
iСейчас я первый
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Дмитрий Васильевич Григорьев про
исходил из семьи ремесленника, но своим 
|чом и трудолюбием поднялся от посыль
ного до крупного финансового деятеля. В 
мае 1888 года московский бухгалтер 
вступил в должность управляющего ры- 
Еинским отделением упомянутого банка и 
'еребрался с семьей на жительство в Ры
бинск. Будущему художнику немного не- 
составало до двух лет.

Его мать, Клара Ивановна (Иоганнов- 
ра). родилась на борту океанского кораб- 
гя (отсюда слова сына: «Мама -  урожден- 
-ая американка»), капитаном которого 
бот ее отец, Иоганн фон Линденберг,
^вед родом из Риги. Потом он служил 
ггусским консулом в Сан-Франциско, ви- 
Le-губврнатором Аляски.

После смерти отца семья отправилась 
е Европу. Попали в кораблекрушение, чу- 

спаслись, но лишились имущества.
Ьаре, окончившей Лозаннский универ- 
татет, пришлось стать гувернанткой в 
:.-атной питерской семье. Однажды, ког- 
и  она гуляла в Летнем саду со своими 
госпитанницами, ее увидел обаятельный 
53-летний финансист. Дмитрий Василье
вич влюбился в девушку и решил поко
ить ее. После развода с первой женой 
ми обвенчались. Первенца тоже назвали Дмитри
ем, а второго сына окрестили в церкви Харитона 
Исповедника Борисом.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Двенадцать комнат рыбинской квартиры укра

шали фарфор, статуэтки и живопись, была библи- 
ггека -  20 тысяч томов на четырех языках. Все в 
:емье играли на музыкальных инструментах. Або- 
-ировали ложу в опере, ездили в столичные теат- 
ры. А на домашней сцене братья сами ставили Го- 
~зля, Островского, Шиллера и пьески Митиного 
:очинения.

В распоряжении детей -  трех сыновей и двух 
Л)чек -  были шлюпка, пара лошадей и голубятня. 
Отец давал маме достаточно средств на содер
жание дома и семьи. В остальном каждый из них 

J  ш своей раздельной жизнью. Этим и объясняет
ся та странно беспечная, беспорядочная обста- 
-овка, в которой мы росли», -  вспоминал млад
ший, Николай.

Оба старших брата, несмотря на разницу в re
lax, в 1894 году пошли в гимназию. Вот свиде
тельство, полученное Борисом (брату выдали та- 
«ое же): «Получатель сего, бывший ученик 1-го 
масса Рыбинской мужской гимназии Борис Дмит- 
:-'.евич Григорьев, родился в Москве 11 июля 1886 
■ода, по происхождению мещанского звания, ве- 
:оисповедание православное, до поступления 
:бучался дома. Поступил в августе 1894 года в 
~оиготовительный класс по экзамену и обучался в 
значенном учебном заведении, оставаясь по 2 
"эда в приготовительном по малолетству и в 1-м 
■пассе по малоуспеваемости. ...Обучался по 27 
=згуста 1898 года и выбыл из нее вследствие про
шения отца для определения в Московскую прак- 
"ическую академию коммерческих наук». Далее 
згедует табель успеваемости: четверка по чисто- 
"исанию, по остальным семи предметам тройки,

покончила с собой. Пулю, пробившую ее сердце, 
он вставил в золотую оправу и носил с тех пор на 
цепочке.

Под конец учебы лучших выпускников напра
вили в Германию, среди них были Григорьев и 
Елизавета фон Брате. Вскоре они поженились.

В том же году Бориса приняли вольнослушате
лем Высшего художественного училища при Пе
тербургской академии художеств на отделение 
живописи. Академические годы с 1907-го по 1913-й 
стали для будущего мастера временем поисков 
своего кредо. В воспоминаниях художник пишет о 
зачарованности «причудливым разнообразием 
мира».’Вначале он примыкал к группе «Треуголь
ник», близкой к футуризму, в дальнейшем -  к бо
лее умеренным объединениям «Мир искусства» и 
«Голубая роза».

ПРЕД ГРОЗОЙ
Настоящий Григорьев начинается после поез

док в Париж, насыщенный особым творческим ду
хом. Несколько тысяч парижских рисунков 1911 и 
1913 годов сделали художника знаменитым. Из 
них сложился большой цикл под названием 
Intimite с отдельными сериями «Женщины», «Па
рижские кафе», «История одной девушки». Тогда 
писали: «Чувство плоти -  та счастливая черта, ко
торая, как компас, направляла его творчество, 
вливала все больше и больше теплой и терпкой 
крови».

Одновременно по заказу издателя и мецената
А. Е. Бурцева, посвятившего ему ряд номеров 
«Журнала для немногих», Григорьев выполнил в 
декоративно-гротесковом стиле иллюстрации к 
русскому фольклору. Художник много выставлял
ся, работал как график, декоратор, живописец, пе
реходя от сказочно-языческих и христианских сю
жетов к социально-бытовым. Показательна работа 
«Баловни», где явно рыбинский тип -  длинноборо

у-ГгОДИ И  СУДЬБЫ_____________

в ' I н  восхищались современники, называя «артистом  
т/нии», «очаровательным талантом» (Н. Пунин), 

э_ «жазавш им «суть России» (А. Бенуа), находя про- 
Iх ючество в его портретах (Горького и других), 
а- -Только в России, щедрой на таланты, можно было 

:;5ыть на долгое время такого замечательного ху- 
ы :зжника, -  писал в начале 90-х журнал «Н аш е на- 

: _едие». -  Художник мировой славы, выставляв- 
■° _ийся в лучших галереях Праги, Парижа, Нью-Йор- 
v  (а и других городов Старого и Нового Света, у нас 

малоизвестен и плохо изучен». О ком все это?
"  I  художнике Борисе Григорьеве.
IX
;j_ Дом № 47/49 на Волжской набережной в Ры- 

:инске видит каждый, кто отплывает или прибы- 
ь вает по воде. У самого спуска к причалу стоит 
в Езухэтажный особняк с надписью «Банкъ», выло- 
х кэнной над дверью выпуклыми буквами. Меня- 
> гись хозяева, но не функции: сейчас тут филиал 

Сбербанка. В конце же XIX века на первом этаже 
я рыло отделение Волжско-Камского коммерческо- 
!_ р  банка, а наверху квартира управляющего Д. В. 

":игорьева. Из ее окон открывался вид на Волгу, 
в-а лесистый левый берег и пристани 

!_ Енизу, числом не менее десятка. Жизнь 
и/пела и снаружи, и в доме: резвились 

h рети, по вечерам сходились гости, звене- 
га музыка...

'■ РОДОСЛОВНАЯ

включая рисование, и -  «определением педсовета 
от 29 мая 1898 года переведен во 2-й класс».

ОТ «АКАДЕМИИ» 
ДО АКАДЕМИИ

Эту «академию» прошли все три брата, но Бо
рис покинул ее в 3-м классе, чтобы поступить в 
Московское училище живописи, ваяния и зодчест
ва. Сдал экзамен, но мать заставила покинуть 
скопище «длинноволосых мужиковатых художни
ков». Тем не менее в 1903 году он поступил в 
Строгановское художественно-промышленное 
училище. Ему особенно запомнились уроки Дмит
рия Анфимовича Щербиновского, вплоть до дета
лей: «Он поставил карандаш наверху бумаги,
где начиналась шея, и повел линию, повел непре
рывно до самой щиколотки. Потом он еще долго 
рисовал, но я уже не видел -  со мной что-то про
изошло...»

На каникулы юноша обычно ехал в Рыбинск, 
путешествовал по Волге и Шексне. Рисовал ка
рандашом, иногда акварелью пейзажи, интерье
ры, жанровые сцены: волжские баржи и пароходы, 
село с церковью, мужики и бабы, выпивший па
рикмахер, «маман в элегическом настроении».

Предвыпускное лето Борис провел с мате
рью, братом и сестрой в Судаке, на побережье 
Крыма, писал морские и горные этюды. Там же 
пережил первый трагический удар: его девушка

мастер на свете»
дый старик -  соседствует с пришедшими из книг 
детьми в пестгых рубашках и кривой избушкой.

Назвав его творения «парадоксами в прост
ранстве и на плоскости», тонкий эстет Николай 
Пунин (будущий муж Ахматовой) именовал авто
ра «истинным мастером линий», который «поль
зуется их силой и их слабостью, сгибая или зату
шевывая, смотря по тому, что подскажет ему ин
стинкт».

Итогом петербургского периода стал цикл «Ра- 
сея»: девять картин и 60 рисунков. Полиптих, со
зданный на сломе эпох, в 1917 году, по-своему от
вечал на вопрос о пути России в новое время. Ав
тор предстает творцом, мыслящим, по выражению 
Александра Блока, «глубоко и разрушительно». 
Персонажи картин «Олонецкий дед», «Старуха», 
«Девочка» зажаты пространством, как бы вытал
кивающим их к зрителю. В них передана «суть 
России в момент, непосредственно предшество
вавший революционному перевороту». Сам худож
ник пишет в предисловии к одноименному альбо
му: «Исполинский сгусток крови, перекатываясь 
по земле, цивилизованной веками, оставляет нам, 
живым, только мертвые ухабы первобытности».

В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ
После, чуть не десять лет спустя, в письме из 

уютного западного далека он волен говорить о не
коем приятии. «Большевистская политика мне

Портрет Бориса Григорьева.
На картине Сергея Юдина «Вид Рыбин
ска» (1883 год) запечатлен участок на
бережной, где жил в юности 
Борис Григорьев.

В 1927 году великого русского худож
ника приглашают профессором Академии 
художеств в Сантьяго. Но в Чили происхо
дит переворот, и контракт аннулируют 
(правда, после очередного переворота 
приглашают вновь). А тогда он успел объ
ехать всю Южную Америку, от Аргентины 
до Бразилии. По возвращении в Европу 
взялся за большое полотно «Лики мира», 
посвященное Лиге наций. Эту монумен
тальную работу, экспонированную на вы
ставке художника в Славянском институ
те, в 1932 году приобрело правительство 
Чехословакии.

НЕУГОМОННАЯ ДУША

близка по пафосу, смелости и самосознанию, -  тут 
же обрывая себя: -  Но я не люблю политику... Мы 
птицы, летаем всюду и иначе не можем». В грозном 
1919-м художник с женой и сыном тайно пересекли 
Финский залив, а затем уехали в Германию.

Перед революцией Борис Григорьев был од
ним из самым дорогих и престижных портретистов 
России. В эмиграции упрочил этот статус. Слава 
перешагнула из Европы в Америку. Картины поку
пали лучшие музеи и коллекционеры. С начала 
20-х мастер работал зимой в США, где писал пей
зажи Флориды, портреты деловых людей и свет
ских дам, а летом во Франции -  в Бретани, Туло
не, Марселе. Среди его моделей -  «до и после» -  
цвет общества: А. Скрябин, С. Рахманинов и 
Ф. Шаляпин, М. Добужинский и Н. Рерих, С. Есе
нин -  по пути из Америки и актеры МХТ, А. Керен
ский и чехословацкий президент Т. Масарик.

Самые известные работы в этом жанре -  пор
треты Всеволода Мейерхольда (1916) и Максима 
Горького (1926). Режиссер представлен в его ли
тературно-театральной ипостаси -  Доктор Дапер- 
тутто. Изломанная, остро гротесковая фигура в 
цилиндре, фраке и перчатках -  соединение кукло
вода и марионетки -  суммирует ранние поиски ху
дожника.

Работая на Капри, Григорьев записал в днев
ник: «Горький -  самое удивительное человеческое 
существо. Он позирует мне 16 дней по 2 -  2,5 часа. 
Писать его -  наслаждение». Образ классика в ок
ружении его героев художник считал лучшим из 
созданных им, а писатель -  лучшим из своих порт
ретов. Говорят, Горькому этот портрет не давал по
коя, даже снился в последние годы жизни. Его сму
щало странное положение рук. То ли он несет пе
ред собой тяжелую полуметровую вазу, то ли дела
ет руками пассы, как гипнотизер, то ли держит не
видимые нити, управляя персонажами, -  опять-та- 
ки кукла и кукольник. Как удалось портретисту 
провидеть судьбы того и другого?

Художник создал не только портрет
ную галерею, сюжетные картины и бес
численное множество рисунков. Он иллю
стрировал А. Пушкина и Ф. Достоевского.
В. Каменского и Сашу Черного, делал ка
рикатуры для журналов «Сатирикон» и 
«Новый Сатирикон», оформлял кабаре 
«Привал комедиантов». Кроме того, сочи
нял стихи, написал роман «Юные лучи» и 
книгу мемуаров, выступал со статьями об

■ искусстве.
Всякое новое впечатление, поездки и 

встречи что-то меняли в его манере, обогащали 
палитру. В рецензии йа последнюю персональную 
выставку Бориса Григорьева в галерее Шарпа-~ье 
(Париж, 1937) сказано: «К среднему возрасту че
ловек обыкновенно успокаивается. Самые боль
шие мастера не избегли этого пути. Самые буй
ные новаторы начинают повторяться, раз их ис
кусство нравится. Григорьеву этот путь незна
ком». По сей день появляясь на мировых аукцио
нах, произведения художника оцениваются в де
сятки и сотни тысяч долларов.

До середины 20-х он еще говорил о возвраще
нии, проигрывая эту мысль в цитированном выше 
письме Василию Каменскому. «А сколько бы я по
казал вам в России! Сколько бы научил! Сейчас я 
первый мастер на свете... Я не извиняюсь за эти 
фразы. Надо знать и самому, кто ты, иначе не бу
дешь знать, что и делать. Да и жизнь моя, святая 
от труда сверх и чувства сверх, и 40 лет моих это 
доказывают, -  как видно, прощаясь навек. -  Кла
няюсь Родине моей в самые ноги, и люблю ее, и 
ненавижу, и за это и кланяюсь».

Родина не ответила тогда на его поклон. В 1927 
году художник купил землю в селении Кань-сюр- 
Мер близ Ниццы и построил дом, названный им 
виллой Борисэлла (Борис -  Элла). Там в основном 
он жил последнее десятилетие, продолжая много 
работать, и умер 7 февраля 1939 года, незадолго 
до смерти закончив последний автопортрет.

...Мир его детства -  свобода, раскованность, 
волжские дали и пароходы за окном, увлеченность 
всеми искусствами, родной дом, город и сама 
Волга -  остался в нем навсегда. «Я всю юность 
мою провел в Ярославской губернии и Волгу 
знаю», -  писал Борис Дмитриевич Григорьев, ве
ликий мастер, почитавший наш край своей духов
ной родиной.

Борис КРЕЙН.
Рыбинск.


