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Точка зренияТочка зренияТретьяковская галерея

Современная критика и искусствознание, ориентированные на так назы-
ваемое актуальное искусство, идут по пути радикального переосмысле-
ния наследия отечественной художественной культуры ХХ века. Скоро-
течность  такого подхода вызывает немало вопросов к теоретикам и исто-
рикам искусства новой формации. С одной стороны, они стремятся к кон-
цептуальности формального анализа и оценок тенденций и явлений про-
шлого, с другой – нередко пользуются прямо противоположными сред-
ствами и методами исследования культуры, опираясь на социально-
политические аспекты в изучении художественного процесса, исключая
при этом саму его специфику, уникальность и самодостаточность.

рее «Наши художники» может показать-
ся не столь актуальной. Однако это не
так, поскольку и Загреков, и целый ряд
других самобытных и ярких мастеров
искусства русского зарубежья остались
до сих пор незамеченными, их произве-
дения не вошли в состав и каталоги упо-
мянутых официальных выставок. Вос-
полняя этот пробел в истории отече-
ственного и европейского искусства в
целом, галерея «Наши художники»
последовательно осуществляет програм-
му показа незаслуженно обойденных
либо умышленно замалчиваемых имен
представителей многочисленной рус-
ской эмиграции. Не имея реальной воз-
можности расширить границы своей
выставки включением в нее произведе-
ний немецких, французских и других
европейских, а также некоторых амери-
канских мастеров неореализма и «но-
вой вещественности», организаторы, тем
не менее, задались целью умозрительно
представить некую более развернутую
по составу виртуальную экспозицию, о
чем заявлено в концепции первоклас-

сного по всем параметрам каталога, хотя
главный акцент в нем сделан на взаимо-
связи русского и немецкого искусства
рассматриваемого периода.

Николай Загреков, заново откры-
тый для истории художественной куль-
туры, стал объединяющей фигурой, во-
круг творчества которого выстроена об-
разно-содержательная научная концеп-
ция этой выставки. Уроженец Саратова,
выходец из буржуазно-аристократичес-
кой среды, воспитанник Боголюбовско-
го рисовального училища и ВХУТЕМАСа,
он органично унаследовал лучшие тра-
диции русской школы живописи с ее про-
фессиональной основательностью, от-
крытостью и восприимчивостью к новым
веяниям и идеалам.

Предоставленные для экспозиции
работы из собраний Государственной
Третьяковской галереи, Государственно-
го Русского музея и ряда частных кол-
лекций современников мастера: Алек-
сандра Самохвалова, Георгия Ряжского,
Павла Соколова-Скаля, Климента Редь-
ко, Александра Шендерова, Владимира
Малагиса, Владимира Одинцова, Натана
Альтмана, Николая Дормидонтова и дру-
гих представителей советского искус-
ства, близких по пластике и смыслу об-
разно-содержательных задач, по эстети-
ческому диапазону Загрекову, – позво-
лили значительно раздвинуть предста-
вления о сути и значении неореалисти-
ческого крыла отечественного изобра-
зительного искусства, его роли и значе-
нии в общеевропейском художествен-
ном процессе 1920–1930-х годов. В этом
контексте многие имена оказались под-
линным открытием. 

Авторы экспозиции, сравнивая и
анализируя созданные словно в пандан
загрековским работы с точки зрения
использования композиционных, пла-
стических и колористических приемов,
дают зримые параллели с носителями
идей, востребованных общественным
сознанием, отвечавших вкусам, эстети-
ческим предпочтениям того времени,
вызванным далеко не однозначными
причинами.

Перекличка, диалог отдельных
работ Николая Загрекова с конкретны-
ми произведениями, например, Шенде-
рова и Ряжского, Николая Денисовско-
го и Самохвалова, Федора Богородско-
го и Леонида Акишина отсылают нас к
творчеству немцев – Отто Дикса, Георга
Гроса, Карла Хофера, Ханса Грундига,
Макса Бекмана, а также напоминают о
сáмом американском художнике вре-
мен великой депрессии Эдварде Хоп-
пере. Но, конечно, в первую очередь
подобные сравнения относятся к оте-
чественным мастерам – Юрию Пимено-
ву, Александру Дейнеке, Андрею Гонча-
рову, Сергею Герасимову, Виктору Пе-
рельману, Евгению Кацману, Давиду
Штеренбергу. И дело не только в опре-
деленной социальной адаптированно-

сти их искусства, схожести типажей и мо-
делей, но и в самой реакции этих худож-
ников на факты и события той эпохи, их
интерпретацию и трансформацию.

Каждое произведение Загрекова
влечет за собой вереницу ассоциатив-
ных образов, созданных его современ-
никами как в России, так и за рубежом.
Возникают параллельные ряды – так, за
его произведением «Крестьянин с кро-
ликом-призером», написанным в 1925 го-
ду, выстраивается галерея подобных по
эмоциональному состоянию, живопис-
но-пластическим характеристикам, ко-
лористической гамме, в которую входят
работы Курта Квернера, Франца Радзи-
вилла, Эрнста Фритча. Они в чем-то со-
звучны и тождественны в формальном и
психологическом плане. Приведем в
качестве другого примера его полотно

Подразумевая и подобную пози-
цию, инициаторы и организато-
ры выставки «”Новая веществен-

ность” Николая Загрекова и русские ху-
дожники» тяготели к большей объектив-
ности рассмотрения этой проблемы. На
примере обобщения отдельных тенден-
ций конкретного исторического перио-
да развития искусства в Советской Рос-
сии и Германии времен Веймарской рес-
публики обратим внимание на парал-
лельные черты в творчестве мастеров
русского зарубежья и тех, кто остался
на родине, сравнивая их с немецкими
представителями неоклассицистиче-
ской ориентации. 

Эта необычная по составу и содер-
жанию экспозиция в частной галерее
«Наши художники» серьезностью наме-
рений и научной основательностью
дала повод к всестороннему –  не заучен-
ному или тенденциозному – исследова-
нию сложных, зачастую противоречи-
вых явлений искусства 20–30-х годов
минувшего века. Не впадая в вульгар-
ную социологию, позволим себе пред-
ставить выставку как определенный
эстетический феномен, в котором мы
видим прямые аналогии с результатами
интеграции национальных менталите-
тов и творческих поисков самоиденти-
фикации. Неореалистические, класси-
цистические тенденции стали порожде-
нием не просто противостояния поляр-
ных по своим задачам форм существо-
вания и жизнедеятельности искусства
беспредметного и фигуративного, а аб-
солютно разных систем мировосприя-
тия и творческого познания. И то и дру-
гое было востребовано временем, пото-
му не будем отождествлять по значимо-
сти эти явления, а ограничимся матери-
алом самой экспозиции.

Имя Николая Загрекова, как и мно-
гих других замечательных представите-
лей художественной культуры русского
зарубежья той поры, в силу известных
причин было на долгие годы предано
забвению.

Следует признать, что, незаслужен-
но забытые и с той и с другой стороны,
эти мастера по профессиональному уров-
ню, образно-тематической выразитель-
ности своих произведений и эстетиче-
ским взглядам не уступали своим име-
нитым европейским, в первую очередь
немецким и французским, современни-
кам. То же самое можно сказать и о со-
ветском искусстве данного периода, не
признававшемся на Западе, существо-
вавшем в идеологической изоляции
несмотря на явные его художественные
достоинства.

Поиски истины, восстановление
исторической справедливости дали впе-
чатляющие результаты в масштабных
межгосударственных выставочных про-
ектах, таких как «Париж–Москва» и
«Берлин–Москва». Наряду с такими гло-
бальными акциями экспозиция в гале-

Николай ЗАГРЕКОВ
Авmопорmреm. 1952
Холст, масло. 138×119

Nikolai ZAGREKOV
Self-portrait. 1952
Oil on canvas 
138 by 119 cm

Николай ЗАГРЕКОВ
Девушка с рейсшиной
1929 (?)
Вариант-повторение
одноименной картины
(1929, Берлинская
художественная
галерея)
Холст, масло
190×100,5

Nikolai ZAGREKOV
The Girl with 
a T-square. 1929 (?)
The artist's copy of the
original painting with
the same title, 1929,
Berlin Art Gallery
Oil on canvas 
190 by 100.5 cm

Александр Рожин

Иллюзия реальности

Георгий РЯЖСКИЙ
Авmопорmреm 
с mрубкой. 1922
Фанера, масло
50,5×38,5
ГТГ

Georgy RYAZHSKY
Self-portrait with 
a Pipe. 1927
Oil on plywood 
50.5 by 38.5 cm
Tretyakov Gallery

Павел 
СОКОЛОВ-СКАЛЯ
Порmреm
В.В.Маяковского. 1930
Холст, масло. 107×88,5
ГТГ

Pavel SOKOLOV-SKALYA
Portrait of Vladimir
Mayakovsky. 1930
Oil on canvas 
107 by 88.5 cm
Tretyakov Gallery
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Points of View

educated at the Bogolyubovsky Drawing
College and Higher Art and Technical
Studios. He inherited the best traditions
of the Russian painting school with its
professional solidity, openness and sus-
ceptibility to new trends and ideals.

The works displayed at the exhibi-
tion are loans from the Tretyakov Gallery,
the Russian Museum and a series of pri-
vate collections of the master’s contem-
poraries: Alexander Samokhvalov, Geor-
gy Ryazhsky, Pavel Sokolov-Skalya, Kli-
ment Redko, Alexander Shenderov,
Vladimir Malagis, Vladimir Odintsov,
Nathan Altman, Nikolai Dormidontov,
and other representatives of Soviet art
close to Zagrekov in the plasticity, graph-
ic and conceptual solutions and aesthet-
ic level. Thus the display considerably
expanded the understanding of the
essence and significance of the Neo-
realistic wing of Russian visual arts, and

Points of ViewThe Tretyakov Gallery

The contemporary critics and art studies focusing on so-called “actual art”
tend to employ a very subjective and limiting approach towards the legacy
of 20th century Russian artistic culture. The nature of such an approach rais-
es many questions for the theorists and historians of the new “generation”.
On the one hand, they strive for a conceptual formal analysis and assess-
ment of the trends and events of the past and, on the other, they often use
quite opposite means and methods of studying culture by relying on social
and political aspects in research of the artistic process, and thus excluding
its specific characteristics, uniqueness and self-sufficiency.

With this problem in mind the ini-
tiators and organizers of the
exhibition “The ‘New Objectivity’

of Nikolai Zagrekov (Nikolaus Sagrekow)
and Russian Artists” leaned towards a
more objective view of the problem
through the generalization of certain
trends of a specific historical period of
art development in Soviet Russia and
Germany from the Weimar Republic peri-
od. They concentrated on the similarities
in the works of Russian emigrants and
those who stayed home, alongside the
German representatives of the neo-clas-
sical movement.

The scientific approach to the exhi-
bition conception, unusual both in its
participants and content, held in the pri-
vate “Nashi Khudozhniki” (Our Artists)
gallery has led to a comprehensive – not
ready-made or biased – study of the com-
plex, often contradictory works of
1920s–1930s art. Vulgar sociology
aside, the show should be viewed as a
certain aesthetic phenomenon which
allows us to see direct analogies with the
results of the integration of national
mentalities and quests for creative iden-
tity. Neo-realistic, classical tendencies in
art were the result of not just the conflict
of the polar forms of existence of non-
figurative and figurative art, but of com-
pletely opposing systems of world per-
ception and creative knowledge. Both
these strands answered to the demand
of their times, and we should refrain
from identifying their significance or
comparing them with one another, other
than to focus on the material of the exhi-
bition itself.

Николай ЗАГРЕКОВ
Кресmьянин 
с кроликом-призером
1925
Холст, масло. 100×79

Nikolai ZAGREKOV
Peasant with Prize-
winning Rabbit. 1925
Oil on canvas 
100 by 79 cm

Alexander Rozhin

Illusions versus Reality
its role and importance in the all-Euro-
pean artistic process of the 1920s-
1930s. In this context many names have
become genuine discoveries.

The curators compare and analyze
the works created as though to match
those of Zagrekov’s in terms of composi-
tional, plastic and colouristic techniques,
and draw visible parallels between the
supporters of the ideas demanded by the
social consciousness, of the ideas that
corresponded to aesthetic preferences
of the time, complex and ambiguous as
they were. 

The dialogue of some works by
Zagrekov with specific other works by,
for instance, Shenderov and Ryazhsky,
Nikolai Denisovsky and Samokhvalov,
Fedor Bogorodsky and Leonid Akishin,
refer us to the works of such Germans as
Otto Dix, Georg Grosz, Karl Hofer, Hans
Grundig, Max Beckmann or Swiss Ferdi-
nand Hodler, and remind us of the most
American artist of the Great Depression,
Edward Hopper. First and foremost, how-
ever, these comparisons relate to Russ-
ian masters: Yury Pimenov, Alexander
Deineka, Andrei Goncharov, Sergei
Gerasimov, Viktor Perelman, Yevgeny
Katsman, and David Shterenberg. And
it’s not only a question of the social
adaptability of their art, the similarity of
characters and models but in the reac-
tion of these artists to the facts and
events of the era, their interpretation
and transformation.

Each of Zagrekov’s paintings is fol-
lowed by a chain of associative images
created by his contemporaries, both in
Russia and abroad. Parallel rows appear.
Thus, his “Peasant with Prize winning
Rabbit” from 1925 is accompanied by a
gallery of works of a similar emotional
state, graphic and plastic characteristics,
and colour scale that include works by
Kurt Kwerner, Franz Radziwill and Ernst
Fritsch. They are psychologically and
technically in tune and at times even
identical. The painting “The Female Ath-
lete” can serve as another example – it
resembles a whole series of works done
by Soviet painters who, just like
Zagrekov, personified the ideals of har-
mony and beauty, and the physical and
spiritual health of the women of their
times. They are the laconic female char-
acters of Samokhvalov’s, Deineka’s and
Ryazhsky’s paintings, which are open to
the viewer – painted frontally, in dynam-
ic positions and contrasting colour
schemes. The academic genius of Za-

grekov’s models made in sanguine in the
early 1920s remind one of the drawings
of Alexander Yakovlev, Vasily Shukhaev
and the well-honed nudes of Zinaida
Serebryakova.

The female images created by Za-
grekov, such as “Female Portrait” of 1928
and “The Girl with a T-square” of 1929
reveal to us a different understanding of

For obvious reasons the name of
Nikolai Zagrekov, along with those of
many other brilliant representatives of
the Russian artistic emigration, was for a
long time buried in oblivion.

It should be noted that these unde-
servingly forgotten masters, with their
level of professionalism and aesthetic
views revealed in their art works, could
hold their own among the popular Euro-
pean, primarily German and French,
peers of their times. The same can be
said of Soviet art of this period, which
was not recognized in the West and lived
in ideological isolation despite its obvi-
ous artistic merit.

The search for truth and historical
justice has brought impressive results in
the form of the large-scale international
exhibitions such as “Paris-Moscow” and
“Berlin-Moscow”. The show in the “Nashi
Khudozhniki” gallery may seem less
important or relevant if compared to
such global events. Though that is far
from the case, as both Zagrekov and
numerous other gifted artists with a dis-
tinct individuality who also happened to
be Russian emigrants remain in obscuri-
ty. Their works did not participate in the
aforementioned exhibits nor were they
included in the catalogues. Filling this
gap in the history of Russian and Euro-
pean art at large the “Nashi Khudozhni-
ki” Gallery is consistently implementing
its programme of displaying the unno-
ticed – or intentionally concealed – names
of the numerous representatives of Russ-
ian émigré art. Lacking the opportunity
to expand its exhibition and include the
works of German, French, and other
European and some American masters of
neo-realism and the “New Objectivity”,
the organizers set their minds on provid-
ing a somewhat more extended virtual
show which is mentioned in the concept
of its outstanding catalogue. The main
focus, however, is placed on the inter-
relation between Russian and German
art of the period concerned.

Nikolai Zagrekov, newly discovered
in Russian art history, is the central fig-
ure, and the core of the exhibition’s sci-
entific concept is built around his works.
Born in Saratov, he came from a bour-
geois and aristocratic milieu and was

Николай ЗАГРЕКОВ
Спорmсменка. 1928
Холст, масло. 190х100

Nikolai ZAGREKOV
The Female Athlete.
1928
Oil on canvas 
190 by 100 cm

Владимир ОДИНЦОВ
Две девушки. 1933
Холст, масло. 107×75
ГТГ

Vladimir ODINTSOV
Two Girls. 1933
Oil on canvas 
107 by 75 cm
Tretyakov Gallery

Александр
САМОХВАЛОВ
Физкульmурница
1935
Холст, масло. 143×64
ГТГ 

Alexander
SAMOKHVALOV
Sportswoman. 1935
Oil on canvas
143 by 64 cm
Tretyakov Gallery
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his contemporaries, not at all like the
pompous athletes which became the typ-
ical collective character of those times.
The playfulness, craftiness and special
charm of the models in these paintings is
more a reflection of the master’s person-
al preferences rather than of public and
social demand. That’s why the chosen
works are so different from the optimisti-
cally pretentious heroines of his paint-
ings: they are marked instead by a certain
“chamber” quality and a sense of intimate
trust. Here he employs other means of
expression to convey the complicated
sensual state of his models. His palette
becomes richer, deeper and much more
complex, the composition and drawing
are subject to multiple associations
which spellbind the viewer with the
romantic mystery around the inner world
of the female characters painted by the
artist’s keen brush. The characters seem
otherworldly, removed from the fuss of
everyday life.

Such observations take Nikolai
Zagrekov beyond any particular artistic
movement, and the range of his works
proves to be far wider than the concept
of “New Objectivity” itself, and the mas-
ter’s focus of aesthetic interest appears
wider as well. His proximity and, in a
sense, kinship with German culture, per-
haps, due to the fact that his wife was of
Volga German descent, undoubtedly
added features of a European mentality
to the artist’s Russian soul. This is also
true of his compatriots and contempo-
raries, many of whom studied in France
and Germany and were brought up on
classical models and masterpieces of a
wider world culture.

Thus Zagrekov, much like other
masters of Russian art on both sides of
the Iron Curtain, deserves real acclaim
for his creative and spiritual input into
the history of Russian and European art.

Russian art, integrated into Euro-
pean art, has become an inherent compo-
nent of the diverse and common, parallel
and alternate nature of the world artistic
process of the 20th century – in which
globalization neither dominated, over-
powered or contradicted the sense of
national identity. The exhibition in the
“Nashi Khudozhniki” Gallery marks new
priorities in the exploration and research
of the national and world cultural legacy
of the past century by expanding the
range of our vision of the objectivity of
opinions and assessments. It has demon-
strated both well-known and forgotten
names, explored and unexplored pages of
art history in a new light. The organizers
and sponsors of this project have
achieved yet another noble goal: they
have introduced the creative legacy of Ni-
kolai Zagrekov into academic practice –
and thus reduced the number of blank
spots on the map of Russian culture.

«Спортсменка» 1928 года, которое
сопрягается с целым рядом произведе-
ний уже советских художников, писав-
ших таких же олицетворявших идеалы
гармонии и красоты, физического и ду-
ховного здоровья женщин своего време-
ни, как и у Загрекова. Это открытые на-
встречу зрителю, изображенные фрон-
тально, в динамических позах, в кон-
трастной цветовой гамме лаконичные
образы героинь Самохвалова, Дейнеки,
Ряжского. А его натурщицы, исполнен-
ные сангиной в начале 1920-х годов,
своей академической виртуозностью
вызывают в памяти рисунки Алексан-
дра Яковлева, Василия Шухаева и отто-
ченные ню Зинаиды Серебряковой.

В женских образах, созданных
Загрековым, таких как «Женский пор-
трет (Рози Майн)» 1928 года и «Девуш-
ка с рейсшиной» 1929 года, мы видим
и иное представление о своих совре-
менницах, достаточно отстраненное от
пафосных спортсменок, ставших типи-
ческими, собирательными персонажа-
ми для той поры. В названных произве-
дениях игривость, лукавство, особое
очарование моделей больше связано с
личными пристрастиями мастера, а не с

публичной, общественной потребно-
стью. Поэтому выбранные работы столь
отличаются от оптимистически-пафос-
ных героинь в его творчестве. Опреде-
ленная камерность, интимная довери-
тельность доминируют в них. Переда-
вая сложное чувственное состояние
своих моделей, здесь он использует дру-
гие выразительные средства. Услож-
няется, становится насыщеннее и бога-
че его палитра, композиция и рисунок
подчинены многоассоциативной дра-
матургии, завораживающей воображе-
ние романтической недосказанностью
раскрытия внутреннего мира запечат-
ленных чуткой кистью живописца жен-
ских образов, словно обретенных в дру-
гой, далекой от суеты повседневности,
жизни.

Подобные наблюдения выводят
Николая Загрекова за пределы услов-
но обозначенного художественного
направления, диапазон его творчества
оказывается значительно шире, неже-
ли само понятие «новой вещественно-
сти», круг эстетических интересов ма-
стера представляется более широким.
Его близость, а в определенном смысле
и родство германской культуре, возмож-
но благодаря происхождению супруги
из немцев Поволжья, несомненно прив-
несли в русскую душу художника черты
европейского мировоззрения, как, впро-
чем, и в искусство его соотечественни-
ков и современников, многие из кото-
рых учились во Франции, Германии, во-
спитывались на классических образ-
цах и шедеврах национальной мировой
культуры.

Вот почему Загреков, как и другие
большие мастера русского искусства
по обе стороны «железного занавеса»,
заслуживает достойного упоминания
об его творческом, духовном вкладе в
историю русского и европейского ис-
кусства. 

Русское искусство, интегрирован-
ное в европейское, стало неотъемлемой
составляющей многообразия и общно-
сти, параллелей и альтернатив мирово-
го художественного процесса двадцато-
го столетия, в котором черты глобализа-
ции не доминировали над националь-
ной самобытностью, не заглушали и не
противоречили ей. Выставка в галерее
«Наши художники» обозначила новые
приоритеты в освоении и исследовании
национального и мирового культурного
наследия минувшего века, расширив
сферу объективности мнений и оценок.
Экспозиция представила в новом свете
известные и забытые имена, изучен-
ные и непрочитанные страницы исто-
рии искусства. Организаторы и спонсо-
ры этого проекта выполнили еще одну
благородную миссию: ввели в научный
обиход творческое наследие Николая
Загрекова, тем самым сократив число
белых пятен на карте отечественной
культуры.
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