
Николай Сапунов родился 17 (29)

декабря 1880 года в Замоскво-

речье в небогатой купеческой

семье.  Дарование его прояви-

лось рано. В тринадцатилетнем

возрасте он поступил в Москов-

ское училище живописи, вая-

ния и зодчества, где обучался в

течение десяти лет. Здесь он

рос, зрел как профессиональ-

ный художник и формировался

как личность. Судьба была нео-

бычайно благосклонна к Сапу-

нову. Она свела его с крупней-

шими деятелями русской куль-

туры рубежа XIX–XX  веков.

Среди его педагогов были Иса-

ак Левитан, Валентин Серов и

Константин Коровин. Он поль-

зовался вниманием и поддерж-

кой Саввы Мамонтова и Сергея

Дягилева. Его друзьями и това-

рищами по работе были Павел

Кузнецов, Николай Крымов,

Сергей Судейкин, Николай Ми-

лиоти и другие мастера «Голу-

бой Розы», находившиеся в тес-

ном содружестве с Виктором

Борисовым-Мусатовым. Он мно-

го и плодотворно работал с ре-

жиссерами-новаторами Всево-

лодом Мейерхольдом и Федо-

ром Комиссаржевским, был в

дружбе и творческих контактах

с Александром Блоком, Валери-

ем Брюсовым, Михаилом Куз-

миным.

Ярко одаренная натура мо-

лодого художника формирова-

лась под воздействием окруже-

ния, но все воспринятое сразу

же наделялось энергетикой са-

мого художника, приобретало

сапуновский характер.

В ранних работах – и сце-

нических, и станковых – Сапу-

нов предстает художником

«жаждущего красоты поколе-

ния» (С.Дягилев). Его творчест-

во в этот период близко эстети-

ческим принципам «Мира ис-

кусства». Многие сапуновские

произведения первой полови-

ны 1900-х годов созданы на ос-

нове именно этих принципов.

В 1907 году на ставшей

сенсацией в художественной

жизни России выставке «Голу-

бая Роза» в Москве, на которой

Сапунов был представлен се-

мью работами, принципы сим-

волистской живописи получи-

ли свое классическое воплоще-
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может, предчувствие скорого

конца породило ту необычай-

ную стремительность, с кото-

рой теперь творил Сапунов,

словно торопясь успеть выска-

заться, и ту трагичность миро-

ощущения, что пронизывает

все творчество художника по-

следнего пятилетия. Художник

трагически погиб в Териоках,

он утонул в водах Финского за-

лива 14 июня 1912 года.

При всей глубокой проти-

воречивости натуры Сапунов

был целостной и последова-

тельной в своем развитии

творческой личностью с впол-

не определенными эстетичес-

кими принципами.

Николай Сапунов – одна

из наиболее ярких и самобыт-

ных фигур в истории живопис-

ного символизма начала про-

шлого века, прекрасная таинст-

ние. Вспоминая свои впечатле-

ния о выставке, вождь русских

авангардистов Казимир Мале-

вич писал: «В произведениях

не видно было краски, матери-

ала. Здесь были пятна разных

форм, которые издавали, по-

добно цветам, ароматы, кото-

рые можно было обонять…»

Малевичу почудилось даже, что

«гармония всего сделанного

давала голубой запах».

Вскоре после «Голубой Ро-

зы» в том же году на 5-й вы-

ставке Союза русских художни-

ков наряду с нежными «Голубы-

ми гортензиями», являющими-

ся еще истинным выражением

самого духа голуборозовской

живописи, Сапунов выставил

картину «Пляска смерти», по-

разившую непривычной для го-

луборозовцев сочностью цвета

и экспрессивностью выраже-

ния чувств.

В отличие от многих сото-

варищей по группе художник

не испытал горечи сомнений.

Он как бы рванул с места в ка-

рьер. Ему оставалось не так

долго жить до трагической ги-

бели, предсказанной ему га-

далкой еще в 1902 году, когда

он с друзьями по училищу путе-

шествовал по Италии. И быть
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венно-синяя звезда в созвез-

дии мастеров «Голубой Розы».

Организаторы выставки, от-

крытой в Третьяковской гале-

рее в ноябре 2003 года, наде-

ются, что она даст возможность

убедиться в этом.
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Nikolai Sapunov was born into a

merchant’s family of modest

means on December 17 1880 in

the Moscow region of Zamoskvo-

rechie. His artistic gift revealed

itself in early childhood, and at

the age of thirteen he entered the

Moscow School of Painting,

Sculpture and Architecture where

he studied for ten years; it was

there that he matured both as an

individual and as a professional

artist. Fate was kind to him:

Sapunov worked alongside the

most outstanding figures of Russ-

ian culture of the turn of the 19th-

20th centuries, studying under

Isaac Levitan, Valentin Serov and

Konstantin Korovin.

He won support from Savva

Mamontov and Sergei Diaghilev,

and his friends included Pavel

Kuznetsov, Nikolai Krymov,

Sergei Sudeikin, Nikolai Milioti

and other artists belonging to

the "Golubaya Rosa" (The Blue

Rose) group, who were in active

contact with Victor Borisov-

Musatov. Sapunov enthusiast-

ically worked with famous pro-

ducer-innovators such as Vse-

volod Meyerhold and Fedor

Komissarzhevsky, while he had

friendly and close artistic ties

with Alexander Blok, Valery

Briusov and Mikhail Kuzmin.

The bright sparkling talent

of the young artist was formed

under the influence of such out-

standing contemporaries, but

everything he gained from life

and people was coloured by the

creative energy of the artist him-

self.

In his early works – both in

set designs and paintings –

Sapunov represents the "gener-

ation striving for beauty", as

Diaghilev put it. During this peri-

od he shares the aesthetic prin-

ciples of the "World of Art"

movement: many of Sapunov’s

works of the first half of the

1900s and his artistic tastes

were nourished by these credos.

In 1907, at the sensational

exhibition of "The Blue Rose" in

Moscow which echoed across

the artistic life of Russia,

Sapunov showed seven works.

This exhibition represented the

classic example of symbolism, as

Kazimir Malevich, the leader of

the Russian avant-garde, recall-

ed: "There was no paint, no mate-

rial. The spots of different

shapes seemed to smell like flow-

ers, and like flowers they shed

fragrance…" Malevich went so

far as to feel "the harmony of

everything done smelling of

blue". Soon after "The Blue

Rose" exhibition Sapunov par-

ticipated in the 5th Exhibition of

the Union of Russian Artists

with his delicate painting "Blue

Hydrangeas", which still belonged

to the stylistic manner of "The

Blue Rose", but he simultaneous-

ly exhibited another work, "The

Dance of Death", which shocked

the Blue Rose group with its

intensive loud colours and

expressiveness.

Unlike other Blue Rose

artists, Sapunov had no doubt or

hesitation and made a decisive

step in a new direction. He had

almost no time ahead – as early

as 1902, during his trip to Italy,

a fortune-teller predicted his

early tragic death, a fact which

somehow determined his attit-

ude to life. Sapunov worked with

great intensity, in a passionate

desire to express himself com-

pletely, and passed on a tragic

perception of life in works dat-

ing from the last five years of his

life. The artist drowned in the

Gulf of Finland on June 14 1912.

Though a contradictory

character, Sapunov was a logical

and balanced creative personali-

ty with definite aesthetic princi-

ples. He is one of the brightest

and most special figures in the

history of symbolism at the

beginning of the 20th century, a

magic and mysterious blue star

in the constellation of the Blue

Rose masters. Sapunov’s retro-

spective exhibition at the

Tretyakov Gallery will give view-

ers the opportunity to see for

themselves the peculiarity and

uniqueness of this outstanding

Russian artist.

Ida M.Gofman
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