
«РАБОТАЛ КАК УЧЕНЫЙ, 
МЫСЛИЛ КАК ХУДОЖНИК...»
Творчество художника лакмусовой бумажкой отражает 
ту эпоху, в которой он живет. По живописному наследию 
маргера русского авангарда Павла Михайловича 
Кондратьева, чья выставка идет в Ярославском 
художественном музее, наши далекие потомки смогут 
судить о том, каким был XX век. Первая мировая, 
унесшая жизнь отца; революционная восторженность 
строительства нового мира на костях старого; 
политические репрессии 30-х и страшная Ленинградская 
блокада. Десятилетия послевоенного забвения, когда 
единым росчерком чиновничьего пера вымарывались 
ярчайшие страницы живописной истории, «оттепель» 
и последовавшая за ней возможность жить и говорить 
по-своему. Эпохи и события, сломавшие 
и уничтожившие не одно поколение, гнет обстоятельств 
и бесконечная жажда творчества -  все это читается 
в работах удивительного художника.

Детство и юность Павла Конд
ратьева прошли на Волге, в 
Рыбинске. Здесь он закончил 
школу, начал заниматься в 
изостудии  Пролеткульта. 

«Решение стать художником при
шло неожиданно. В 1921 году по
ехал в Петербург в командировку, 
познакомился с молодым Пакули- 
ным, студентом училища Штигли
ца, и тоже захотел учиться», -  
рассказывал Павел Михайлович о 
начале своего творческого пути.

Осенью 1922 года Кондратьев 
был принят на 2-й курс училища 
Штиглица (ныне знаменитая «му- 
хинка»). Здесь его учителем стал 
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шин, яркая, 
с в о е о б р а з н а я  
личность . Он 
окончил консер
ваторию , был 
первой скрипкой 
императорского 
оркестра, но ре
шил посвятить 
себя живописи.
Долгие годы раз
рабатывал тео 
рию переходных 
цветов, которая 
сейчас изучает
ся во всех худо
жественных учи
лищах как аксио
ма техники пись
ма.

В 27-м Кон
дратьев прихо
дит в школу Фи
лонова и стано
вится членом 
группы Мастеров 
Аналитического 
И с к у с с т в а
(МАИ). От своего второго учителя 
Павла Филонова унаследовал по
нятие многомерности искусства. 
Павла Кондратьева, углубленного 
в проблемы творческого процес
са, называли в группе за склон
ность к теоретическим обобщени
ям «мозговиком». В это же время 
он начинает пристально изучать ху
дожественную манеру Казимира 
Малевича. Павел Кондратьев ни
когда не отрекался от своих учи
телей.

Осенью 41-го Кондратьев на
правлен на маскировочные работы 
в военно-воздушную часть. Сохра
нились его письма этого периода.

«О  Ленинграде я думал, что 
больше не смогу в нем жить. А те
перь, когда я объездил все кру
гом, вижу, что он стал для  меня 
еще больше, чем раньше. Я  аб
солютно неотделим о т всех его

детельствуют небольшие, лако
ничные жанровые зарисовки ка
рандашом и акварелью,городские 
пейзажи, портреты цикла «Блока
да». Как кадры черно-белой кино
хроники, они неумолимо возвра
щают нас в эпоху страшных испы
таний, выпавших на долю русско
го человека.

В послевоенные годы авангард 
вымарывается, вытравливается в 
угоду господствующему соцреа
лизму. Многие художники этого 
времени, чтобы не убить в себе 
творчество, уходят в нишу книж
ной графики. Кондратьев -  не ис
ключение.В 53-м он по заданию
издательства едет в командиров
ку на Крайний Север -  ему пору
чено иллюстрировать букварь для 
местных народов. Именно в эти

окружающих мест, именно в том 
виде, как он сейчас выглядит. Это 
такой острый пейзаж получается, 
что щёмит сердце. И  все это я хо
тел бы написать и передать сей
час. Я  много стараюсь по памяти 
нарисовать, но плохо удается». 
(10 мая 1944 года)

«Н у вот, все закончилось. Еще 
вчера шла война, а сегодня уже 
всюду, где были немцы, можно 
пройти и проехать.Но сегодня 
пальба везде такая, точно бой 
идет. Всякий выражает, как мо
жет, свою радость... Не верится, 
что кончилась эта страшная война 
и все уже позади, и теперь хочет
ся как можно скорее опять за свое 
дело. Я  не прирожденный воен
ный, я художник.» (9 мая 1945 
года).

О том, что по-настоящему пе
режил художник в эти годы, сви

материальности, она растворяет
ся в пространстве, но в то же вре
мя религия, глубокая внутренняя 
нравственность, обрядовость про
слеживаются'.

Сегодня в фондах Ярославско
го художественного музея собра
но более 350 произведений живо
писи и графики Павла Кондратье
ва. Куратор выставки «Традиции 
русского аванграда» искусствовед 
Нина Павловна Голенкевич впер
вые познакомилась с Павлом Ми
хайловичем в 1981 году, на его 
первой персональной выставке в 
Ленинграде. «Народ тогда просто 
удивлялся, что Кондратьева... по
казали, -  рассказывает Нина Пав
ловна. -  А художник, абсолютно не 
избалованный вниманием, был 
счастлив, как мальчишка, Нас по

знакомили. Я напроси
лась в мастерскую, рас
положенную на Василь
евском острове. Помню 
мольберт, стоявшую на 
нем работу, стены, за
вешанные картинами. У 
нас нашлось много об
щего: Ярославская сто
рона, работа музейщи
ков. Я тогда так оторва
лась от действительно
сти -  а это были годы, 
когда о приобретении в 
коллекци|о музея произ
ведений ' художников- 
ав ан градистов  даже 
нельзя было и мечтать,

годы родились первые зарисовки 
цикла «Чукотка», который худож
ник продолжает вплоть до 70-х го
дов. «Чукотка -  это сон художни
ка, его личностное видение Се
вера. Чукотский цикл -  эволюцио
нирующая память Кондратьева. 
Начав традиционно, подчиняясь 
требованиям жизненного материа
ла, Кондратьев все  дальш е и 
дальше отступает в неведомое для 
себя», -  комментирует этот пери
од творчества Сергей Ласкин.

Отталкиваясь от натуры, пере
давая ее форму, цвет и ритмиче
ский рисунок -  чувствуя, но не спи
сывая, не копируя ее, -  художник 
проецирует увиденное на беско
нечность Вселенной. В это время 
рождается его теория живописно
пластического реализма, основан
ная на чашечно-купольной систе
ме мироздания. Если вглядеться и 
вдуматься, то именно эта систе
ма как нельзя более близка Рос
сии -  бесконечность и многообра
зие церковных куполов, плавная 
кривая пейзажа. Восприняв тради
ции русского авангарда из первых 
рук, Кондратьев прошел долгий 
путь от Ученичества до позиции 
Творца. В последние годы жизни 
им созданы удивительно ранимые 
циклы «Ангелы» и «Сестры мило
сердия». Их нельзя воспринимать 
не ассоциативно. Кондратьев при
надлежал к тому поколению, ко
торое воспитывалось на нрав
ственной религиозной основе хри
стианства -  он был из старообряд
ческой семьи. В его «Троице» нет

-  что предложила ему 
выставку в нашем музее. 
Но смерть художника в 
1985 году не дала осу
ществиться планам».

После персональ
ной выставки внимание 
к К ондратьеву  было 
обостренным. И на вол
не этого интереса ни 
сам художник, ни его 

ученики не понимали,как могло 
произойти следующее. Кондрать
еву предложили выставиться в 
Германии. Были отобраны и от
правлены за границу лучшие ра
боты. На родину они больше не 
вернулись. Эту трагическую ситу
ацию можно трактовать и в ином 
ключе, проведя параллель с твор
чеством Малевича. Ведь Казимир 
Малевич тоже стал знаменит лишь 
после того, как его работы были 
выставлены за рубежом. В конце 
концов сам факт исчезновения 
бесценных для нас полотен -  бу
дем надеяться, что временный -  
свидетельствует о признании Пав
ла Кондратьева как величайшего 
из мастеров русского авангарда. 
За границу ушли и его работы фи- 
лоновского периода. Парадокс 
заключается в том, что полотна 
были подписаны именем... Фило
нова. Сам Кондратьев говорил об 
этом без злобы, без обиды, видя 
в чудовищной несправедливости 
положительный аспект все того же
признания.

Путь от идеи выставки до фак
та ее открытия выдержал провер
ку временем в течение двух деся
тилетий. Она состоялась не в юби
лейный для художника год, а в год 
празднования 300-летия Петер
бурга. И это обстоятельство еще 
больше расширяет духовные гра
ницы выставки, представляя нам 
не просто художника, а посланца 
петербургской культуры.
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