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За последаза вреда оради советских иокуоствоведов, зани
мающая руеении ас хуос твои ХУШ - XIX веков, значительно уси
лился ннадрас к изучению вскуостве руоской провинции. Открыты
вшвва аабытых художников, значительно обогатившие представле
ния од отечественном искусстве в целом в о провинциальном»

в

частности. Среди таких имея - имл художника Платона Семенови
ча Тюрива (18X6*1882),

известного в свое время вологодского

портретисте а мастера настенных росписей.
В диссертация дан анаша особенностей вологодского про
винциального искусства XIX века,его наиболее характерных тен
денций,

связанных сустремлениями ках столичного искусства,

так и других провинциальных посол. С этими тенденциями связа
ны существенные особенности раннего творчества Тюрина. В нашу
задачу входило также исследование влияния Академия худохеотв
иа формирование

зрелого творчества художника за время его

16-летнего пребывания в Петербурге.
Проведена значительная работа по изучению монументальных
росписей художника,
XIX века.

определена» их иеста в русском искусстве

В приложении дан каталог произведений Тюрина,

а

также вышина в» архншшх документов, касающихся бшографии н
творчества зрдож ата,

овшна н сведения о вологодских живо-

пвецах Щ веха.
Работа состоит из Введения, четырех глав и заключения.
Ввела ние: оодаржит обзор историографических работ по про
винциальному искусству от начала XX столетия До современности.
Анализируются оценки провинциального искусства на разных эта
пах его изучения. Особое значение уделяется эпохе 60-80 годов
в связи с массовым притоке» в научные обиход вновь отрвотавря»
рованных произведений из аадаец^дав>—
прпяяштя-Еьннг.

- 4 а т а и в столичных музеев, организацией выставок по регионам,
научних конференций а т .д .
Постепенно появилась теоретические обобцеаая о црироде
провавцвааьвого искусства, о разных тисах в жанрах, отвечв1>т х шзяхологва к запросам различных социвльшх вдова общест
ва, об особой рола "праыйтйвв" в сложении культуры и вкусов
провинциальное среда. (Герчук Ю.Я. Примитивны лв примитивы?
/ / Творчество, - 1972, Л 2 . - С . 11-12, 24. Островский F.G.
Дшвцкле портреты / / Памятники культуры. Новые открытия. £.
1979. - С. Э02-310. Прокофьев B.ri. О трех уровнях культуры
Нового а Новейшего времен». / / Приметив в его место в художаставниой культуре Нового в Новейшего временя. - li. 1983. С.6-26. Теванаева 1.И. Польский портрет Ш-ХУШ в » » » . К воярооу о праммиааях формах в искусстве Нового врэиеаи. / / Со
ветское всвуаоямяйааае. - М., 1977. - « . I . - С. 100-229.)
Вместе с тэа у м тогда аадочмав* тендашяи, связвавая
е преуввдакевявя ааачветв арататавв, о арэвраиаваем его » ве
кую увяавреамвуш категорию щ л характер*? тике щкяшацаалыюго творчества. Ше веиюш «ала воаятвк примитив а провинциальвое искусство ав еоввадаст, а своеобразна й о гах яввеаяй ароввшш&лыюго вваусетва обуславливаются ае столько праяадха»»
вестью х арвмвпвд, «янхяыш особой традюакжаостью художест
венного мши^аэд, в вовачвов счета восхохюего х средиьвеко
вому. В в а ш е мят арвдигватея более верши некоторые ва
лы прсшашдадьйого аортретв именовать ее “примитивными", а
"архаическими" * Терши "отадавльаая врхавяш* вервие употре
би. Прокофьев да* обозначения tax всторачееках культур, кото
рое находятся ва оярвдалышой стадии развитая, предшествующей
весом ! ыаоовке. (Прокофьев В.Н. Ук. соч. - CJ22). Очевидно,
оа моввт бить правят в для русокой доакедемической живошии
.....................
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- 5 Ш века, испытавшей наряду о влиянием западноевропейской
жавошюв мощное влаяние традиций дра вне руоской иконописи,
парсуны. Продолжателям» этих традиций в НХ веке были много
численные «аховые и внецеховые живописцы русских провинциЁ.
Вместе с тем в провинциальном искуостве ПХ века стано
вится все более заметным значение того тиса искусства, кото
рое связано с Академией худож&ств. Большую роль в сложении
художественных вкусов провинциальных городов играли учителя
рисования губернских гимназий, уездных училищ. Активными
проводниками в провинции искуоства академического типа были
провинциальные художественные школы типа Арзамасской, где
обучение было поставлено по академическому образцу. В провин
ции работало немало и других художников, искусство которых
принадлежало к акадешческой ветви в широком ст ст этого сло
ве. Иыааио такай адвовасцвм бил к вологодский художник П.Ти
ран.
Надо учитывать также, что в творчестве многих провинадальашс художников тенденции художественного примитива, "стадаадьаоК архаики" а искусства акадешческого типа могли об
разовывать своеобразии! сшив, или выступать в качестве сту
пеней ва пути х овладение большим искусством.
Во введении говорится о необходимости дифференцировалого подхода к провинциальному искусству, учитывающего не толь
ко типологическое, но в территориальное его разнообразие.
Разные исторические к географические условия различных про
винций определяли разные характеристики искусства, поэтому
нельзя было бы переносить даже очень точные типологические
признаки искусства одной губернии т искусство «е ;оседидх
земель, Исторические судьбу рваных яришыяА fo c c w
ют ис «длительно# многообрьз*? и м
и
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Дается хретваа харвяявраотява вотораи варсввСвяого Оввере, в чвотвеетя, огромвого го «еррвторяя Белоголового края.
Сашяфвка юторячеевов оудьбн «того края - отсутствие во «но
гах уеадах крвпоотвого в®авв - способствовала пошввввсй грвиотяос«в яаоедевяя, разввтяс ремесел в торговля, мчаотую
вмеедгё яврош! меадуавродныЗ характер. Дается характеристика
разш х «лоав явеедашю: купечества я дворяяотаа - ооаоишх
аавагаоия аортретао* яшопаэи. Отмечается, что между етамя
олояк® ааовдевая ал било столь реалах контрастов, как а рейояах Неволям: я те, в адуим яйроко аавикш еь яредарааимаведмяов двягвдьавэтью, вместе строялд аваода в фвбраяа, об
разуя в »ю«в«о«мв аире единую культурную среду. Bee его яе
могло ве окаадеьзя ва искусстве, имааааи я Вояаги» свой ооешвфвчэдквв ееобвввости
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В вродаоее яарм вяс творчеотвб Ткдоа автор вдвдзжшад
миагечжолвшвм арявв&едевгя яругях вомгояокях зддопш ов, авввобраик* хдаммтмаяиВ фов, аа которой выступало его векусстао. Шдаяяадьао ведавь аааошюааа аркйвяис вввда&ий.саававвах о м св яа темой. Храшшмоя я Гое.архиве Вольгоденой
облвета коатравтгае договора реяаодеяаоЯ упреш я городекого
магаотрота, мвтарс&ян по Ваяогада*о& губвриевой д оввзяя содерват важные факта, кааающався рвботеяшх в Вояог» худояя»яев, а твкяе sex яяадошсов, д ы «теория евг. пасм а проааведевяя. Осас&аов яявошювиа *аяр, которвА преобладал в яояогодовом искусстве - его портрет. К портретам отвосятея дояьяввотво обсаддоЕаяшх ваш щюаавадаяяй. Поэтову оояовяым
р ад о леи р аб о т, оосавяеввой Тврмцг, когерн! та ate был ж
преимуществу портриштоы, предпосылаете» обжор основных «еан

даашй вологолюаго портрета Ш к еш .
7 о 4 в ш вологодавогв края - вадостато<шаа в я т ш ж а ю хмюгвчесвав дифферевдвроваяаовть в Ш в ам таввх еоелшоЯ
вологодского общества вех даоивютва л ж т пш во • еомюмии
ситуацио,когда купечество могло проявлять почтя дворянские
вааваавне претааааа, л , ваооорот, дворянство во вроетотв
своего бытового ужам» приближалось к куввчвскоиу ( и в даже

т т»зюм /1 еоомоюя). Вов ато ва могло ва отразиться ва саноощ т вт црадетаватела* a m слоев, а вавсте в ta n вв тех
требовашых, которне ош щедьяа д ц д я партретаотем. Говора
о вологодокш портрета, ш поетом* м с грешите ь к четкам
соолаааш раагреввчоивям, к каким прявывлв цра харакгвриатакв особеавоста! ввртратвого п а р а другвх регаоаов.

В вологовскш «эвачааюи портрета, аа ражхян воключввавм,
отсутствуют «а ш а г а м соцвалыше врвзвака купеческого коотш а, хоторве с то » варажврш дав дроолазоюго ядочвевого
портрета ала портретов другвх губврава Ресевв - туго завааааныв платком аолосн, иугаа, яяагрвя, - в швеквх воргретах,
стриженные а ехобзд волосы, борода» купечвакив кафтавы, - в
мувоквх. Боле утеичевно трактуется встраивай шр дда>, аа*
далеввых ввтелдехтш в хах сЗы внвсословаан человечееввм аоотоинсгвоы. И в хуаечесхах, в в яворввовк портретах жеуугавт некоторая общая теядвацья. Прежде всего - а*о тввдзяцаа
"стадиально! архаичноета". Сальнее всего оаа ваотувавт в во»
хранение чарт "пароуваоств* - качества веовма раапростраяе»иого в вологодскях, да в аа только вологодехвх портретах.
Отмеченные черта заметно ощутимы в параих портретах Волковах
- 1824 годе работв Павла Стевавовача Носова (Вологодская обл.
храев.музей), в портрета датоЯ тотаиского купца Попова - Ва
ры а Григория - 40-е года Ш века работы неизвестного худо*ввва (Тотемскв! краев.муза!) в эюогвх других.

- 8 Обычная охама дворянского портрета как бы адаптировалась
здеоь, сращиваясь с традиционными, идущими в конечном счете
от иконописи, стилистическими формами, которые дам в 40-х го
дах Ш века сохраняет элементы "архаизирующей парсунноста",
особенно хранимые в отделенных провинциальных городах русоко
го Севера. Для вологодского портрета характерны не столько
черты "примитива", сколько особого рода снижение "образцов
столичного искусства под влиянием меотной среды, где эти об
разцу приобретали отдельные черты, присущие "примитиву". Одна
ко это был не столько примитив, сколько особого рода провинци
альность - явление, свойственное не только "низовой городской
культуре", но и художественной культуре провинциальных "вер
хов".
Призеры подобного рода прослеживаются в репрезентативных
портретах. Мы найдем ах в дальнейшем и среди портретов Платова
Тюрина. Таков, например, двойной портрет с т е ш и А.Ц.Мекакова
с женой 1344 года. Интересно, что в качестве "столичного об
разца" для него послужил передний портрет отца А.П.Кежажом *
П.А.Межакова с женой Ольге: Ивановной, написанный » Ш 1 году
енгдалсквы художником Д.Доу. Но било и много других продрав:
портрет неизвестной в коетше амазонки (Тотемсяай краев.му
зей), портрет Волковой? (Вологодская картшшм галерея). Ям
многих портретов данного типа характер»! э^фвюпшй антураж,
светскость позы - с одной стороны» а прозаичность, празш&евность характеристики - с другой. Романтический пафос » них
сочетается с будничной повествовательностыз, перечислением
отдельных бытовых деталей. Вместе с тем в этих портретах, наоиоакных зачасту* еке неумелым» мастерами, прослеживается наиьнал старательность в передаче окружающей среди, высокое
чувство хекоретивности. композиционная целостность.

- 9 Автор отечает тандоацяю парврошдаавя парадно» рвпрвзвнтавдвиого портрета - в портрет камерный, небольших развзров0
который становится разновидностью портрете - примитива. В не
которых портретах подобного плана ощупается заметное влиявие
польского мемориального портрета: портрет епископе Стефана
Романовокого - «.Зайцева?, портрет А.И.Станиславской каста
Д.А.Калинина, парше портреты Гдубоковских (Вологодский краев.музей). Такое явление закономерно вытекает аз исторической
судьбы той части польского населеная, которая в XXX явке бы
ла сослана в Вологда и Вологодскую губериаю зв участие в вос
станиях. Портреты псдобного алана, как правило, писал» мест
ные мастера, но в них при этом учитывались требования заказ
чиков . Отсюда особая "сакрализация" портретного образа, ха
рактерного два польокого мемориального портрета.
Однако ос новаус линию вологодского кивоавсиого портрета
Ш века определяла живопись тех мастеров, которые работа»
в стиле широко распространенного в XIX ваяв &ювев(жжа»пш>*
щего на вологодской почве свои свещзфвческм оеобашимигя. Во
логодский классицистический портрет, кая правило, отвечается
камерностью, скромностью масштабов, но пра этом а ваш новомему акцентируется понятие о человеческом достоинстве, чввта и
благородстве. Эти портреты легао представить в литякао» на
тер ьере дворянского особняка, какие строадись в Вологде той
поры. Отмечается специфический для Вологды серебрасто**гслубой колорит, пристрастив к холодным оттенкам типа бакана,бер
линской лазури. Отмечается такие, что для вологодского искус
ства характерна медленная эволюция стиля. Устойчивые компо
зиционные охемы, передававишеоя от поколения х поколению,при
вода г к известной застойности искусства, измельчена» образа
человека, особенно в портретах сер. XIX века.

- 10 Вместе с тем Вологда не была совершенно йзодврсвакэ от
более широких устремлений русского и западноевропейского ис
кусства. Именно эта способность х вооприятшо широких уотрав
ления искусстве в различных его проявленяях омогла взрастить
талант П.С.Тюрина. Иоследуя его произведения, ш найдем у не
го много черт, сближающих его искуоство с различными рассмот
ренными нами тенденциями вологодского портрета. Однако его
портреты заметно ближе к столичному художественному уровню.
Происходя из вологодских крепостных крестьян, Тюраа, подобно
арзамаосцу Ступину, окончил Петербургскую Академия худокаств,
давшей ему достаточный запас профессиональных знаний. В т*че~
ние нескольких десятилетий он оказывался самой видно! фагурой
в »ологодокоы портрете, да и в вологодской гивописв вообще.
Сохраняя определенные выше особенности вологодской кудошсгвенчой практики, он вместе в тем поднимал эту практику на но
вую гысоту, внося в нее приемы, накопленные его индивидуеди
ным искусством и отработанные за годы достаточно долгого и
сложного пути живописи?.
ГДШ.?.А figafig. ис.точидкрв бддгРЗШ .Ц ^гТРРР^ ТщяЩ
период творчества.
Во второй главе рассматриваются документальные материалы
о Тюрине. Один из важных документов для изучения биографии худохника - вольноотпущенная, выданная 20 ноября 1843 г . , подпи
санная его бывшим владельцем, майором А.А.Холмовым. (Личное
дело П.С.Тюрина. ЦГИА, ф.789, on.14, ед.)ф.43~Т). Тщательный
анализ материалов Вологодского архива позволил установить точ
ные даты жизни худозшюа, его женитьбы, сведения о подрядных
работах по выполнению монументальных росписей в Вологодской
гузераии. Проанализированы материал! Совета Академии художе
ств. отчеты Тюрина академическому Совету о своей работе, про

шения о присуждении звания художника - 1850, Назначенного 1655, академика - 1857. Обследованы материалы Ленянградааого
Гос.Обл.Исторического архива, в котором нам удалось обнару
жить дало о заказе Тюрину портретов бывших управляющих для
Института Корпуса Путей сообщения- 1859 года. Прослеживается
участив Тюрина на академических выставках и отзывы о них сов
ременников. Даетоя обзор документов, касающихся того периода
жизни художника и его творчества, когда он вернудоя а Вологду
(1861-1882),
Приведены также фактические материала об учаотии Тюрина
в роописях Михайло-Архангельской церкви в селе Архангельское
на родине художника (1862-1863), в Вознесенском ооборе Тотей
ского Спасо-Суморина монастыря ( I864-I8S5), в храме Христа
Спасителя в Москве (1876-1877), а также шасьма художника в
архитектору С.В.Дмитриеву и другим лицам, касающиеся его ре
боты в храма Христе Спасителя.
Вместе с тем раскрытию биографии и творческого пути ху
дожника помогают атрибутированные нами портреты. Она находят
ся в разных музеях страны: Гос .Эрмитаже, ГРМ, ГШв, Полтавском
художественном музее, в картинных галереях Вологда, Калинина,
Орла, Свердловска, Квнешмы, в Вологодском и Череповецком краеведчеоких музеях - всего в настояаде время известно 58 отаакивых произведений художника, в том числе 21 портрет. Эти пор
треты ценны не только как чисто художественный материал, но ж
как ваточник оведений о том круге, о которым художник был овазая на протяжении того или иного отрезка времени, а нередко,
и всей своей жизни. Известно, что я в ХУШ, я в XIX веке между
культурными дворянскими семьями и художниками, писавшими для
них портреты, уотанавливалиоь довольно тесные связи. Характер
этих связей трудно определить во всей полноте. Но определение

- Х2 лиц неизвестных на подписных портретах Тюрина peseux я»*, по
могло выявить довольно прочные отношения эддокшиш о с ш ш
дворян Майковых, Зубовых, Выооцких, Бутурлиных, Bongumtwx.
Анализ архивных материалов а изучение произведений Тюрине по
могла установить, что еще До поступления в Академия художеств
Тюрин получил и образование, и художественную подготовку под
руководством учителей Вологодской гимназии.
Не случайно среди портретируемых Тюриным лиц оказались
члены семьи Межакова и его родственник С.Зубов, а в качестве
свидетеля при получении художником вольноотпущенной приведено
имя инспектора Вологодской гимназии Ф.Н.Фортуиатова - педаго
га и общественного деятеля, публициста а ученого. Вероятно об
образования молодого Тюрина позаботились я братья Холмова! участники Отечественной войны 1832 года.
Даже после получения отпускной Тория сохранял контакты о
этими семьями и и г по их рекомендации получить портретВДВ «аи
казн среди дворяне над семей Петербурга я Моею». 06 этем еа*«
детедьствуюг сохранявшиеся портреты, помеченные этим доживи*
На одном из таких портретов 1844 года яаодраяея. во яшм*
му определения, поручик Лейб-Гвардии Гусарского полка Амя~
сакдр Григорьевич Вксощщй ( p .1818-?}. Влоеледетвие Тврин на
полнял портреты его отца - Григория Петровича Высокого Ц Щ
Гос .Эрмитаж), дяди - С.Я.Бутурлина ( I84S,Свердловская картикнзя галерея), а также одной яэ оествр; Авт . лийо Софья (1849,
Вологодский крзев.музей). Среди лиц, портретируемых Тюршаш,
заслуживают внимания дочери И.К.Зайцева <* Евгения я Sкете ра
на. Исполнив этот портрет, Тюрин подарил его я 1847 году За*»
цвву (в настоящее время ГРй), Это свидетельствует о той* что
Зайцев, будучи педагогом по призванию, поддержал талант Тюри
на, также как и в более позднее время он поддержал талант

- 13 другого замечательного русского худокаака Н.А .Ярошенко.
Рассмотренные портреты м только вшшивт круг заказч*хов Тюрина, но в говорят об особенностях его творчаотва, сло
жившихся в этот решил пзряод. В его портретах перекликаются
две тенденция: одва - поэтнчесхая, овяэаааая с повоком духов
ного идеала, вторая - аналитическая, едущая по пут* психологи
ческого познания характера конкретней лечаоста. В отдельных
работах могла преобладать либо те. либо другая тенденция. Это
выявляет особую многогранность человеческих характеров, опре
деляя неординарность сят х портрете® сред* работ других худож
ников атого вреиена. Портретам Тюрана чужда односторонность
характеристика, когда личность художнвха псят в ае проявляет
себя, в хек бы растворяется я "стихийном объективизме", то оамодоволык» гордеаявях, то гфотокояьно-осйсвтелышх образов
(как я болшиаетве Ярославен и кувечвеках портретов). В то же
время ралшм портреты Тюркяа восприняли от врсюнцаальяого иокуеетва s e p e jm » в вач я тел ьво т характеристика человека. Не
случайно я бошвшввве его Ефотедевай фвгура человека реако
выдвинута я вере д м ку плену я активно Еюячеркяута рвшнчаой я
плавной лянве* сяивуета. играющего ваадую роль я аостровяяя
композиции. Важную роль я s a t играет я фон, который едояво
варьируется я световых я цветовнх оттеншх. шиюгая сосредото
чить вое якяиааяе грате ля яа ладе. Решим портретам Теряна
присуща декоративная полнозвучность цветow e сочетаний, часто
оя пользуется цветянт рефаеяваиа, что ярадевт его портретам
особую жизцервдостаость, выявляет овявь дудожника о глубокими
народныщ корнями.
Вместе о тем Тюрин отходят от чисто "нревинцвальвой архаякя" в сторону усложивши нзобраэятельвого языка. Во многих
его портретах - портрете охотника, детском групповом портрете

- 14 оа:.;ьи Мелеховых, портрете дочерей художника И.К .Зайцева, порт
рете А.Г.ВаСоцкого - появляется конкретная среда и простраястзенное окружение, а также намек на жанровую трактовку порт
ретного образа, роднящее эти произведения с поисками столич
ных худоидаов, работающих в аналогичном направлении. Соприка
саясь с творчеством столичных мастеров, художник не отрешлся
слепо подражать им, или копировать манеру письма, но самосто
ятельно, с учетом нового, развивал свее художественное мышле
ние, основанное на конкретном наблюдении живой ватуры. Воспри
няв и переработав саше разнообразные течения столичного А
мзстного вологодского искусства, Тюрин сохранил искренность л
свакеоть мироощущения, развил в себе возвышенное предоставле
ние о достоинстве человека, воплотив его в портретах конкрет
ных людей. Это роднит его образы о произведениями русской жи
вописи первой половины XIX века, и, прежде всего, о творчест
вом В.А.Трошшииа.
Обоих художников сближает чуткость к человеческой доброте*
вера в нравственные силы человека, поэтичность восприятия. От
сюда млгкий лиризм большинства портретных характеристик того и
другого художника. Сближает их и проявляющаяся на определенной
этапе творчества склонность к романтической интерпретации об
раза. Правда, романтизм Тропининв более последователен и орга
ничен. Тюрин ке застал его на закате, уже сильно усложненным я
противоречивым. Вот почему наряду со стремлением к обобщению в
его работах «окно заметить подчас весьма дробную детализацию
отдзльных аксессуаров, типичную для русской живописи 40-х годоз, как бы противоречащую приподнятому эмоциональному строю
самого за:.?)сла - например, в портрете охотника.
Вместе с тем Тиран и Трошшич весьма различны по темпераманту и способу передачи образа человека. У Трогшнина во мно-

- 15 гвх портретах домднаруют «еировы* характерастака. Человек у
него подчас неотделим от гого деле, которым он занят, м и ув
лечен*. будь-то "прачка", "круяевааца", "золотошвейка", "гатври ст"...
Люда на портретах Трошам», как верно заметала ас следо
вателя, всегда выглядят чуть-чуть добрее, чем в жизни. Это же
лание видать а н и лучшее часто заставаяло его наделять лвдо
человека улыбкой, что, порой дел' до некоторое аз шис слишком
похожими

друг на друга, вызывая упрааи кратшш в вдвалваацм

а излишней сентвмевтальностй» По ераваеааю с Тролиианыи Тюраа
не проявляет интереса к внешнем выражениям человеческой дея
тельности, ала црофеосаи. Более сдержаа о» и в амоцаоаальной
окраокв образа. Дека улыбка, столь обычная во многих произве
лаидах этого времени, ва ладах его персонажай, за рядкам аеклсчеяивн, отсутствует. Человек у него надален некоторой sauч/
кнутостыз характера, внутренней иедоговорвааоетыо - черт®,го
ворящая о тшачяш м я овверяаааа жадогосдоваи. Тви» мш я
Тропиняд, Тюраа менее всего <Ш склонен я краадивсшщу восприята» личноот». Однако усвоешшй ам от аровмшвльавв к^льтурн "стахайаы! обьекгаваэ*" на позволял в то ха арвав аозь
черкавать > образах портретируемых кажуя-ба to ва бшо и н ь
лвментарность. С большем тактом а проаакнайеааам худояшк ш являет в наос подлаяао человеческое, явжвипееея вираженвея
нравственной частоты, независимой от сославши?© иояшвяш гар
монии душа, ее внутреаавго благородства, составляющих, по
прадставленаю худогнана, основу человеческого достоинства.
Именно благодаря этим качества» многие рваши портреты Т»р*яя
нашла признание оредж заказчаков, а , несяотря ва векоторые
профессаоналыше погрешности, бережно передавалась аз рода в
род.

- IS Гдаг^ з . Родь Академии ядом ств »

гштяал В.С.1ииаа^

В третьей главе дается характеристика Академии художеств
40-50-х годе» Ш века. Прежде всего ш остановились яа педа
гогическом методе В.К.Шебуева - одного аз etepeleax профессо
ров Академии, имевшем, как отмечает ВЛЛруГлавь - автор мо
нографии 0 Шебуеве - огромное воздействие не воспитанников
Академии. бается характеристика эпоха середдяы ИХ м м , отме
ченная изменением официального курса, иапреалевдого и* усм е
няв самодержавия в России, отмечается роет мдотяцизие, ложно
го романтизма и эклектики в произведении почт* асах хае ров.
Особенно остро, как отмечают исследова теш (а честности А.Г.
Верещагина) упадок наметился в исторической жхвописи, прся»ляясь а овозобразном "кризисе Героя", к о г» гароачеокое все
очевиднее оборачивалось прямой идеализаций. Те яравстаеаные
иаяности, которые в начале Ш веке имели дейатввтедышй вес,
теперь пбесценавали ь, опошленные и превращенные » вернопод
данический "патриотизм", в националистическую народность.
Среди различных жанров, портрет оставался в Ахадеии1 од
ним из прогрессивных. Но в портрете середины Ш вехе наблюдеются значительные перемены. Характерно, что при обзоре выс
тавок 50-х годов XIX века к портретам предъявляется требова
ние внешнего сходства, понимаемое как импонирующая массовому
вкусу натуралистичность* Одновременно эта внеэстетнческая ори
ентация, отдававшая предпочтение иллюзорно гладкой выписанности внешней оболочка натуры, выдвигает ряд приемов, рассчитан
ных яа внеаший эффект, использующий расхожие штампы театрали
зации. Появляется масса салонных портретов, подражающих тем
■ли иным эоЕвдиим в моду стереотипам,
млн Тюрака такие тенденции не характерны. Очевидно, вкус
и культура хгдожнака, гформировавшиеся фактически до поступле-

I?

am в Академик, позволили еиу уйти от

влияния

оалоаного вскус-

ства, входившего тогда в моду. Передача враятерь модели,внутpeяявго мира человека * вот те задач*» которые ставят перед
собой художник.
На основа конкретного анализа ряда портретов 1849 - нач.
1850-х годов прослеживается рост профессиональной зрелости ху
дожника: точная найдяаяость жестов, движений, фиксация сложных
оттенков характера, аналитичность я евюы подходе к портретно
му изображена».
Отмечавтоя сдержанность цветовой геммы, тяготеющей к
монохромное», яспользоваяав смешанных, сложных оттенков цве
та. праведэншх я тональной гармояяя. Со временем искусство
Тюряна теряло то неявно-поэтическое очарование, которее сос
тавляло ос новз образного восприятия рашшх портретов художни
ка. еще я* совсем умелых, но удивительно свахах я смелых по
оадщвняв натур**. В* смену амоцяоаальиоту восприятие дячностя
приходит белее сложное ее понимание, » котором а* первом мес
те отоях явтеллектуадыкм начало. Отекав сдержанность враемв
изображен**, отсутствие хакях бы то на было аксессуаров, юмвкающих на бытовую окраску, яля передачу настроена*, что во
многом определяло характер его ранних портретов, В т х

прояв-

зеденяях отсутствует я пейзажный фон, я датам аяьашяего *втерьера, но тем глубже воспринимается тонкая психологическая
мимика лиц я жестов рук. То-есть происходят «о "в»с*оба*д**ва
реалистического начат из оболочки ромвятаяма*. которее Я.М.
Рахова подметала в поздних портретах В.1.Тропяниаа.
В саредане XIX века творчество Тюряна scтупеет в период
наивыгте! активности я творческой зрелости. 14 марта 185? г о 

да ов был удоетоаа зшшм Авалемяк» т т т вш л арртрвтвой.
Сохранялся Автопортрет (1857. Ш ) , м m rejait «цг Ш о враовоано это звавв». В атом произведена* ззгдовжях достаточно
много внимания уделяет передаче оботаавввд, которая вводят
зрителя в мастерскую художника. Одяако центре*» композиции ос
тается обращенное к зрителю лицо о энвргячяйм, поляым внут
ренней экспраосии взглядом. Правдиво йврадавв аскетическая
впалость щек и заостренность подбородка, ytuvme идагв Под г л
за ми и напряженная складка у переносили «• во главное •* ото
творческая энергия, исходящая от воего обыщд» Аахооортрет Т*
рана впечатляет большой внутреанай вялой» ЭДбтеА саиоевалягзв, неприкрашенной правдой. По своей ковдатэн, благородной
сдержанности и глубине этот портрет ассоциируется о Ажговортретом В.К.Шебуева 1634 года из Горьковского мумл; т* ям егро»
гая центрическая композиция, близкий выбор аксессуаров, лай»*
рольный фон, сосредотачивающий все внимание «а лиц» в прис
тальном взгляде, зорко всматривающейся в натуру.
Примерно та же концепция углубленного психологического
анализа отличает в портрет С.А.Зубова? - написанного поела
185? года. (ГШ).
Портреты Тюрина конца 1850 - веч. SO-x годов демонстри
рует ве только добротность письма в рввлвоягшооть, во в раз
ное отношение художника к тому или вашу гироонажу. Tax, в
портрете Н.И.Вощинина (1860г.), напиааияого Твршшм я Крыму особенно остро передано драматическое состшявв модели, ев
сложные психологические опенки. По сила психологической ха
рактеристика йтот портрет, пожалуй, глубже многих интимных
портретов Трошишна, которыми он несомненно обнаруживает ти
пологическое сходство. В характеристике трошнинского героя
наряду с конкретно-индивидуальными чертам присутствует та

- IS доадяжврсвааввж нормаишаость, хоторая вв позволяла ему пе
реtr * »« tp u m m благополучно! тияияи и исключала какие бы то
М вв*о конфликты. Шдацшн же на портрете Тюрша как бы стре
мится всповедатьвя арателю, нейти ответ ва наболевшие, но так
в не разрешите вопросы.
Анолиз портретов Тюрина этот*» триоде не только свидетель
ствует о росте профессионального опыта, но и о глубоком прониквоееваж хуйожнпжа в характер конкретной личности, умениа раск
рыть ere ваше глубинные ж сильные черты. Это как раз и сближа
ет аснусство зрелого этапа творчества Тюрина о искусством худокняков-шестидесягников, в ж первую очередь - с В.Г.. Перовым.
Глава ЗУ. Моаэтювтальвые росписи П .С .Т ю рии а.
До еях пор ж рассматривали тольхс светскую живопись Та
рава * а амеаво - наиболее характерный для художника жанр порсрвте. Отт» в лохуиевтах Академяж художеств он числится как
художпкп ве голым портретной, ко ж исторической. Художник
особенно m ere работал в области церковкой живописи - над исполаеяжди стоявшие* ж аяов. Работы эти падают в основном на
80*70-а годы - «о вре&к, хотдк он окончательно переехел в Во
логду.
Предав, в 1857 году, жввя в Петербурге! Тюрия участвует в
росписях церкви ев.£жаторяш в Академия художеств. На потолке
центрального корабля он исполнял Всевышнего во Славе по картову Beнага, увеличевшаго жзрандатныя рисунок Шебуева 1824. Одважо нет водках осисванжй очитать эту работу характерной для
Ифвва* Во-яервых, художних пользовался чухой композицией, во»
вторых, исполнение этого эажаза в отевах Академии не могло не
контролироваться официальной цензурой, что. в свою очередь,
сказалось ва уровне исполнения, отлжчакаавгося тягаловео иост ыь
глухого. темного колорита, толсты*» контуром, вялостью обрааа*
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Однако столь хе невысок а уровень "Сошествия евнуха на апо
столов" .приписываемого П►Басину. Принщш грубого натурализма
сочетается в нем со слащавой идеализацией. Такая трактовка
типична

аля

церковно-исторического с п е т а середины XIX века -

эпоха наиболее мрвчной в гдухой реакции, которыш отмечено
поздвез царствование Николая I .
И все хе положение церковной «ваопас* в России не следует
оценивать однозначно. Нельзя забывать,что в этой сфере искус
ства в в Ш .и а XIX веках работала *е я» самые художники,ноторвм принадлежала душив достиханая я в исторической станко
вое хивоваса, а в портрете. Многих серьезных художников - на
пример Кремекого, Сурикова а ддегах прамекада сема возможно
сть пршюсяутьая к сти хи монументального искусства и через
aero воадаЮ ямва*ь as нассн зрителеX.
Хорошо известно, что в области мояуиваильного искусства
XIX веаа алондоеь арм гяка коллективного творчества,в кото
ром аадввадгммое ва«*адю нередко вступало в конфликт с требоввацащ тоге ила ааого ведущего архатеаторе или официальных
вдасте!. Тав бшю, каараиер, в Ис»аиа*векан соборе, в храме
Христа Спасателя в Иоеюм. Привлечение к церковной живописи
больвого количества разш х худонников, с р азви т задачами и
стилевыми прашдашзд. ве ногло не сказаться на эклектике рос
писей в ц дом. йдаат в провинции оодобшх противореча было
гораздо меаы». Здось на было такого давления разного рода
диктаторских вкуоов и тенденций, как в столицах. Не случайно,
приехав на родину в село Архангельское,Торан прежде всего на
чал расписывать церковь Михаила Архангела, - здание,построен
ное в конце ХУШ века в стиле развитого барокко,имеющем здесь
авой, чвото местные особенности.
Обучаясь в Академии, Тюрин хорошо усвоил уроки профессора

- 21 Шебзгсва, особенно s той его сфер*, которая касалась конумевтальных роснасе*. Следует вспомнить, что метод Швбуева как мо
нументалиста резко отличался от метода многих других академи
ческих мастеров, исполнявши композиции сначала не полотш, и

затеи иатягававдих ах на тот, иди иной участок стены, ллбо на
плафон. Таким обрезом зачастую канументальная роспись подме
няйте ь станковой картиной. Шебувв чаще всего делал росписи не
посредственно в интерьере, учятивея конкретный характер архи
тектуры, а также особвиносг* восприятия живописи на большом
расстоянии в под разными углами зрения.
Анализируя монументальные росписи Тюрина а Михайло=Архзнгаиьской церкви села Архангельское Вологодского уезде 1862-53
годов н » Вознесенском еоборе Соасо-Сумэрима монастыря в Тотьw 1064-65 г г ., которые впервые вводятся в научный оборот, мн опичаам тесное единство декорапш ого, конструктивного
офорялевая, бвгвтстао иеожнаиишх пластических вкцентов, которив В8&ДКТ худокляк, чтобы выявить красоту интерьера, большое
вшшаяае уделяет свету, возлуаной среде в колористическом офо
рмлена* росписей, избегая при этом локальных несгармоннроввннмх пятен. Тюрия отнюдь не стремился к пересказу Того или ино
го совета, но творчески перерабатывал его в гаязн со своим по
ниманием идеала, внося новые, неожиданные эффекты, или нюансы
в прочтение канонических сьжатов. Бесспорно влияние портретно
го искусства на монументальные росписи Тьрина, проявившиеся в
демократизация образов, блинкам конкретным гарсонами, увиден
ным в жизни - например, необычная трактовка летящих и пред
стоящих ангелов в композициях на тему "Небесная иерархия".
Однако Тюрин не только вносит свои конкретные наблюдения в
сюжеты росписей, но прибегает к обобщение: образ Саваофа аз
композиции "Троица" Вознесенского собора Спасо-Суморияа моаа-

- 22 стыда: вапомвяает фигуру былашого богатыря* аада лениого выутревяей седой в мудростью, в обраае Хрвсха худоаиик подчеркнул
скорбь а духовное благородства, глубокую да чаль. Обрвшевт зш ь
манхв необычайввя свободе жавониснсго а пластического всполяенвя этой кошозвцви, в которой аматола, сумел передать свов
вонвдавае идва :а.
Катает обратим вншавве на характерное новшество, вас дан
ное Тюршшн в росшюи Вознесенского собора по сравнению с а&сам&мк церкви Шшала Архавгала. Это отс утставе нвибов вок
руг ш о в святых. Тпряну, мыслящему категория» реалвсмяесхого искусства, такая условность мешала осуществить замысел.
Оаа влаалавь ему ненужным авахроавамш, обо духовное соверм а « м оя етрешлея выразять т ввеаиидо знаками, а внутреншм а ш ш о я н е е х я к отроем обреза*.
Ява т к а шя аавдвза сшвгяого составе росписей, художмш ве егреяаьасл ж буквальной иллюстрации каноне, во брел из
вето то, 4vq охвдомо внутреннему стрсж его собставаного каре.
Кзобрамя щжяшА, а п аебесаай ш р, оа мыслил его как идеал
соввраеавогв О ш к , веб«саой гармоныа. 1 его представленав
ангелы - 8«e вревдв всего - творцы ярехрасвого: она преподно
сят отвхж ве р в т|* у * ы х еапквх* s e c t, а&аввдфувт, с благо
говевшем ощ вт в» ш я т , шгрвяяая a m даетойаых, возглашают
во вое ковш оавте тздбшм главы - *о-«о?ь, в взвестной степеав, приближен и я к том; анат ш ® образу небесного Олюеа,
где ароходша состяавшм веотов в музыкантов, художников в
певцов.
Следует, правда отметать что церковный канон все же сдараавад худомствааное мышление Тюрвш. Это сказалось в отсутат*ш и конкретности его героев, векоторой экзальтированности вх
внутреннего мвра. Вели Крамской, Полевов, Га «вдвигали в исто-
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невв проблема (вве которых <яш в не мыслили с аж существованве всого жааре), to Тюрвн, напротив, стремился к внэвраман
ном}* вечваду вечвду, тсыу отвлеченному положительному герою,
когорыв преемственно связывает его монументальные росписи о
эпохой влаосацваеи.
Но м вьая м отметить вскреяаей привязанности художника
к лучат традициям русской ахадвмаческой школы, попытки Тюривв вс только удервать на опредвдеяяом уровне болыпой отяль монумаятальаоП вввш всв, во в наполнить его своим миропонимани
ем. Тюран до вовца своих дней оставался рыцарем академизма в
всторической вявошюв, но ев ве терпел догмы, диктата в этой
областа. Поэтому путь нетворческого перенесения образцов за
падноевропейской гравюры м стевв хрене, известный, например,
во ошту армммовоА « о ш , д м «его был совершенно неприемлем.
Твяке аощтытж йшш д м «его в салонные, идеализирующие
тенденции ооздяеввадемпеовой вяаошюв серадиш в второй полоавва Ш вене. Художник творчеевв относвлся в любому сюиту,
I

в в офоримвм» вуавагевгурвого ввтерьера в целом, стремясь наволшвк его яоаивеы подлинного нокуоства. И в атом сила его
ввв вудошшва, мысдявег® категория* бовшюо опи и.
Заключение.
В заыдачеяви отмпвется. что своеобразное творчество Q.C,
Порвш как портрета, тек в монументальные росписи 60~х годов,
вносят новую струю а понимание самого академического искусст
ва, как далеко ве однозначного проадоса. Подвшшвческая казнь
художника, его поэвция предельно честного отновеввя к иокусст-

! ву как в высшему проявлению долга, исключает бытующее предста
!

вление только о реакционности, эклектике в упадке введемтеокой школы живопаев. Тем бодав, что в саизм академическом но-
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куоотве этого шржода были сады, которые могли протквопосто-

ъятъ салонному а&едамави? - г кеде мази другого плана, поншнемн& как шсогоэтячесинй црофвоо*оввдлзм, который, в чаотноота,
отстаивал Твран в в воеб художаотвеняой практике.
Бв»7слоено, кввбсдьовв заачешю в его творчеотва занима
ет портрет. Глубоко аиаднтичесжва метод « х а т в основе градах
портретов художнике 50-х - 60-х годов, что еблвяав? многав ва
нах в рвалястячевхда методам худошшюв-швстидесятняков« Для
раввях портретов, как мы ужа ошечахя, в горевдо большей отв
ивая характере» черте ваввко-Боетачвокого реадшэма. Пожалуй,
выевао эта портреты « вх непредвзятостью, лиризмом, человече
ской теплого!, яаворапавоотыз составляют одвд вв драгоценных
черт творчества аулмвшиа, влторая етаввт его ш уровень са
м а сврьегшх дистиавва* русской кяц ао и атоа а в д » жювспава
взраоа ао м к и а Ш веаа.
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