
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
ОН ВСПОМИНАЛ О РОССИИ

Ярославский художественный 
музей время от времени извле
кает из своих запасников не вы
ставлявшиеся ранее полотна. В 
среду вечером посетители музея 
впервые увидели картину «Су
мерки» русского художника Кон
стантина Горбатова, почти неиз
вестного широкой публике.

«Сумерки» были куплены му
зеем в 1981 году у одного ленин
градского коллекционера, кото
рый держал в своей маленькой 
квартирке эту достаточно боль
ших размеров картину... за спин
кой дивана. Полотно органично 
вписалось в экспозицию выстав
ки «Константин Горбатов (1876 -

1945). Творчество. Судьба. На
следие», прибывшей к нам из му
зея «Новый Иерусалим» города 
Истра Московской области.

Судьба этого художника во 
многом загадочна. На его жизни 
и творчестве не отразились ни

революционные события 17-го 
года, ни модные авангардные те
чения 20-х, ни то, что перед на
чалом второй мировой войны он 
оказался в эмиграции в фашист
ской Германии.

Родился Горбатов в Самар
ской губернии. Рисованию учил
ся и частным образом, и в учи
лище Штиглица, и в Санкт-Пе
тербургской академии художеств.

С 1911 года начались стран
ствия Горбатова по Европе. Он 
работал в Риме, затем на Кап
ри, куда его пригласил Горький. 
Вернувшись в Россию, он окунул
ся в художественную жизнь Пе
тербурга, активно выставлялся в 
залах Академии художеств. Оста

ваясь приверженцем русской ре
алистической школы, Горбатов 
даже вступил в общество им. 
А. И. Куинджи. Новую революци
онную культуру, насквозь пропи
танную политическими идеями, 
он не принял, оставшись певцом 
русской старины, русского пей

зажа и русской 
провинции.

С 1922 года 
вновь начались пу
тешествия, теперь 
уже с супругой,
Ольгой Горбато
вой. География их 

.обширна -  Италия,
Франция, Англия,
Испания, Финлян
дия, Палестина,
Сирия. Несколько 
пейзажей итальян
ского периода, 
представленных на 
выставке, -  это 
роскошные ланд
шафты южной 

страны. На 
п о л о т н а х  
не случай
но присутствуют архитек
турные сооружения -  Гор
батов получил еще и ака
демическое архитектур
ное образование. Декора
тивность, яркость приро
ды Италии соединились в 
картинах с восприятием 
искусства как праздника. И 
все же налет модерна, им
прессионизма у Горбатова 
ощущается.

В конце 30-х годов суп
руги поселяются в Берлине. 
Являясь по паспорту совет
скими гражданами, они ста
новятся неблагонадежными, 
им запрещается выезд из 
страны, вменяется отмечать
ся в полиции. В период вто
рой мировой войны,находясь 
в логове фашизма, художник 
писал натюрморты с цветами, 
пейзажи с видами Капри и Ве

неции и, что самое поразитель
ное. старых русских городов, в 
частности Ростова Великого.

Остается только гадать, как 
мог он выжить в такой ситуации. 
Однако он не только выжил, но 
и процветал. Певец русской ста
рины был самым продаваемым 
русским художником после Ай

вазовского. В Германии издава
лись и успешно продавались от
крытки с репродукциями его кар
тин.

Умер Горбатов 24 мая 1945 
года. Через три недели покончи
ла с собой его жена. На выстав
ке представлена ее предсмерт
ная записка.

Перед смертью Горбатов на
писал завещание, в котором 
просил отправить все свои кар
тины в Петербург, в Академию 
художеств. История умалчивает, 
почему ни московские, ни питер
ские музеи не приняли творче
ское наследие художника. Лишь 
в 1964 году оно вместе с архи
вом тихо и незаметно нашло свое 
постоянное пристанище в ис
тринском «Новом Иерусалиме».

Иногда картины Горбатова 
выставлялись, но без шумихи и 
рекламы. Только к 125-летию ху
дожника московская галерея «Но
вый Эрмитаж» сделала разверну
тую выставку в столице. А те
перь, начиная с Ярославля, она 
будет путешествовать по городам 
России.
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