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Развитие британского искусства пер-

вых двух десятилетий XX века (как

и русского искусства того же периода)

ознаменовано появлением различных

новых групп и движений, которые

порой существовали лишь два-три го-

да, иногда заявляя о себе публикацией

громких манифестов. Причем худож-

ники часто не были привязаны к

одной-единственной группе, а входили

сразу в несколько объединений.

Таким альянсом являлась «Кэм-

дентаунская группа», названная по

району в северном Лондоне, где мно-

гие художники объединения, в том

числе и его наиболее заметный пред-

ставитель Уолтер Сикерт (1860–1942),

жили и творили долгие годы (за это

время у Сикерта там было как мини-

мум четыре мастерских). Творческое

наследие кэмдентаунцев несет отпеча-

ток многих течений, существовавших в

британском искусстве в десятилетие,

предшествовавшее созданию группы.

Вместе с тем креативные поиски чле-

нов этого объединения оказали влия-

ние на британское искусство на протя-

жении десятилетий, последовавших за

его распадом. Кэмдентаунцы провели

только три выставки: в июне и декабре

1911 года и в декабре 1912 года в гале-

рее Карфакс, расположенной в центре

Лондона. Многие из представленных в

галерее Тейт работ и сегодня произво-

дят сильное впечатление. 

Время существования группы при-

шлось на период между закатом фран-

цузского импрессионизма (а особенно

постимпрессионизма) и распростране-

нием в Англии модернизма – течения,

появившегося в британском искусстве

с началом Первой мировой войны, то

есть спустя 10 лет после своего зарож-

дения во Франции. 

Дух кэмдентаунцев очень точно

охарактеризовал Роберт Апстоун –

автор эссе к каталогу выставки и кура-

тор современного британского искус-

ства в Тейт. «“Кэмдентаунская группа”

с ее пульсирующей колористикой 

и городскими темами была причислена

к модерну, хотя занимала уютную и,

пожалуй, – что характерно, – чисто

британскую промежуточную позицию

между традиционализмом и подлин-

ным авангардом. Когда группа возни-

кла, британское искусство стояло вда-

леке от радикальных парижских нова-

ций кубистского абстракционизма.

Прогрессивное европейское искусство

было мало известно в Лондоне до того,

как в 1910–1911 годах Роджер Фрай

организовал выставку “Мане и пост-

импрессионисты”, которая произвела

в столице Великобритании настоящий

фурор. Однако темы повседневной

урбанистической, в основном, правда,

лондонской суетности, столь любимые

кэмдентаунцами, их смелые, далекие

от натуралистичности цветовые реше-

ния, а также интерес, проявленный

некоторыми членами группы к посте-

пенному упрощению формы, – все это,

хоть и недолго, производило в Лондоне

1911 года впечатление новизны и

необычности». Если говорить о быто-

вых уличных образах и достаточно

мрачных интерьерных сценах, в произ-

ведениях кэмдентаунцев урбанистиче-

ский элемент весьма ярко выражен и

гораздо более «реален» нежели в боль-

шинстве французских полотен пред-

ыдущего периода. 

Вначале их было 16, и на коллек-

тивных показах большинство художни-

ков представило по четыре работы.

Следует отметить, что количество чле-

нов группы варьировалось, жесткого

следования уставу ввиду отсутствия

такового не предполагалось. Так, зна-

менитый Огастус Джон на первой

выставке демонстрировал две работы, в

последующих же экспозициях участия

не принимал, а будущий участник

группы «Блумсберри» Дункан Грант

представил лишь одно свое произведе-

ние на второй выставке. 

«Кэмдентаунская группа» не была

исключительно британской. В ней

принимал участие Люсьен Писсарро –

сын французского импрессиониста

Камиля Писсарро (это «подчеркивает»

французское влияние, которое испы-

тал на себе в начале своей карьеры

Сикерт). Писсарро подолгу жил в Лон-

доне и участвовал во всех трех выстав-

ках группы. 

Район Кэмден-таун был заселен

людьми отнюдь не богатыми – пред-

ставителями среднего класса, причем

скорее низшей его прослойки, и людь-

ми свободных профессий. Район «про-

славился» в 1907 году, когда там про-

изошло убийство Эмили Димок, о ко-

тором много писала тогдашняя пресса.

Это происшествие нашло отражение в

серии полотен Сикерта (совсем недав-

но, в начале 2008 года, она в полном
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especially Post-Impressionism, and the

onset of modernism that would impact in

British art about a decade after it appeared

in France, and which coincided approxi-

mately with the beginning of World War I.

Artists like Wyndham Lewis, who was

associated, sometimes uneasily, with the

Camden Town group, would continue

within a year or two to create truly avant-

garde movements such as Vorticism, while

others would die young, or later signifi-

cantly change their creative directions.

The movement’s spirit is well

summed-up by Robert Upstone, curator of

Modern British Art at the Tate, in a very

detailed catalogue essay. “With their pulsat-

ing colour harmonies and urban subject

matter, the Group were consciously identi-

fied as modern but they occupied a com-

fortable – and perhaps quintessentially Bri-

tish – middle ground between tradition and

the truly avant-garde,” Upstone writes.

“At the time of the Group’s found-

ing, British art was fairly isolated from the

radical developments of Cubist abstraction

that had taken place in Paris. Little

advanced continental art was visible in

London until the explosive impact of

Roger Fry’s exhibition ‘Manet and the

Post-Impressionists’ in 1910-1911.

“But the Camden Town Group’s

choice of everyday subjects from London

life, their bold, anti-naturalistic colouring

and – in the case of some members – an

interest in progressively simplifying forms,

presented a type of painting that however

briefly was new and different in the Lon-

don of 1911.”

The urban element of the artists’

work is distinctly pronounced, and far

more “real” – on the level of everyday

street images, and bleak enough interior

scenes – than the great majority of work to

have come out of France before them.

In theory, the group numbered 16

artists, each of whom would exhibit four

works at the Group’s three shows. Howev-

er, in practice such rules were flexible, and

indeed the list of names of the Group

changed over the two years of its existence

and three exhibitions. For example, the

eminent Augustus John contributed two

works to the first show, but nothing to the

following exhibitions. The future Blooms-

bury group artist Duncan Grant con-

tributed only one work to the second exhi-

bition.

The Camden Town district that gave

the movement its name was a far from

prosperous one, classed largely as middle-

class, professional, or lower middle-class.

It received notoriety from a celebrated

murder in 1907, which was widely covered

in the contemporary press, and became

the subject for a series of paintings by

Sickert (exhibited together most recently

at a show at London’s Courtauld Gallery

at the beginning of 2008).

While we don’t see the more abject

poverty of the city’s East End, the atmos-

phere of the time and location can be indi-

cated by the title of one of Sickert’s pic-

British art of the first two decades of the

20th century (as, comparably, Russian

art of the same period) saw the creation of

a number of new groups, or movements,

the existence of which was often short-

lived, often no more than two or three

years; artists often overlapped in their cre-

ative careers, being associated with one or

more such associations simultaneously.

Some published dynamic manifestos, oth-

ers simply assembled as exhibition groups.

One such movement was the Cam-

den Town Group, named loosely after the

area of North London where many of the

artists involved, including the group’s

major figure Walter Sickert, both lived and

had their studios for many years (Sickert

had at one time no fewer than four studios

in the area). Although the group held only

three exhibitions, at the Carfax Gallery in

central London, in June and December

1911, and finally in December 1912, its

heritage, immaculately recorded in the

Tate Britain exhibition, proved both

strong, and indicative of trends in British

art both from the preceding decade, and in

the decade which followed the move-

ment’s formal dissolution.

Effectively, though it may be simplis-

tic to pass such precise judgment, the

group caught the hub of a period between

the legacy of French Impressionism and

tures, “What Shall We Do for the Rent?” –

part of a series collectively titled “The

Camden Town Murder” – in which a

female nude lies on a bed with a male fig-

ure standing or sitting over her. The impli-

cation, coupled with the association with

the murder story and its victim Emily

Dimmock, is that the bed-sitter subsis-

tence life of the region’s inhabitants was

often kept going by small-time, occasion-

al prostitution.

And the era itself was an uncertain

one, albeit relatively little studied to date.

After the certainties of the Victorian age,

the so-called Edwardian era – an approx-

imate term only, given that it covers loose-

ly the ten years of the reign of Edward VII

and the first four years of his successor

George V, ending with the start of war in

1914 – was a period of transition. 

London still remained the capital of

the most powerful and dynamic empire on

earth, but Britain herself was losing its

economic dominance to the United

States. A resurgent Germany was also an

economic challenger, both in industry and

in imperial ambitions, and by 1912 the

likelihood of a major European war was

certainly in the air. All such wider social

and cultural resonances were amply

demonstrated in the Tate’s exhibition.

Such general context aside, the

Group grew out of a restaurant meeting

between Sickert, and fellow artists Harold

Gilman, Spencer Gore, Robert Bevan and

Charles Ginner in the spring of 1911. As

they left, Sickert turned to his companions

and exclaimed: “We have just made histo-

ry”. Sickert (1860-1942) was the oldest

artist among those who would comprise

the future association, and the most estab-

lished: after graduating from the Slade

School of Art in the early 1880s, he

worked with James McNeill Whistler as a

pupil at the latter’s studio for some time,

and already had almost 30 years of pro-

ductive and acclaimed work behind him by

the time of the Group’s formation. His

associations with France, where he lived

for some years, and with contemporary

French art were also strong.

Sickert’s associations with the rest of

the group’s initial founders had evolved

more recently, particularly in reaction to

the acknowledged conservatism of the

Royal Academy, and disagreements with

another exhibiting organization, the New

English Art Club. The result was another

informal body, the Fitzroy Street Group,

whose members rented an apartment on

Fitzroy Street in the city, and every Satur-

day would hold an open salon for both

group members and potential clients.

Another eminent name, Malcolm Drum-

mond, who contributed to all three Group

exhibitions, depicted the atmosphere of

the Fitzroy Street Group shows in a paint-

ing titled "19 Fitzroy Street" dating from

1912-1914. Nor was the Camden Town

Group exclusively British: as if stressing

the Francophile influence of Sickert's ear-

lier years, Lucien Pissarro, the son of the
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The art of one of the more significant, if short-
lived, British artistic movements of the early
20th century, the Camden Town Group,
received a landmark retrospective at London s̓
Tate Britain museum, which closed in May. It
proved the first major exhibition for the move-
ment in the British capital for 20 years.
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stylistic unity among the member artists.

Stylistically that looks true enough: Sick-

ert’s own rich palette pays obvious tribute

to the old masters, while that of others

draws more on contemporary trends

including elements of Fauvism and Futur-

ism. Some were criticised for their unac-

customed heavy layering of paint on the

canvas.

Nor, indeed, was there unanimity in

subject matter over the years. Dominant

subjects may have been London

streetscapes and interiors, each telling

their own emotional-cum-psychological

story: witness Sickert’s famous “L’Ennui”

(from later, 1914), or the great majority of

his nudes, or the series by Harold Gilman,

from different years, depicting his landla-

dy. Many of the artists returned to their

favourite models again and again, and the

individuals concerned were most often not

professional sitters, but rather associated

with the everyday lives of the artists.

Other figures, however, like Spencer

Gore, were painting landscapes of newly

established city suburbs like Letchworth

where they lived, as if to defy any clear

definition of the group’s intentions. Wyn-

dham Lewis, meanwhile, was painting city

streets that have almost no resemblance to

the loosely realistic style that was at the

heart of the group’s credo, preferring

angular and distinctly modernist lines.

Lewis (1882-1957), soon afterwards,

would go onto lead the radical movement

of Vorticism, which published two pro-

gressive anthologies of writing and art,

titled “BLAST”. One of the key figures of

British modernism, both as a painter,

writer and art critic, he associated closely

with leading writers of the 1920s, like T.S.

Eliot and Ezra Pound, who claimed that

the group’s title Vorticism had been his

suggestion, drawing as it did on a phrase of

the Italian futurist Umberto Bocchioni;

his novels like “Tarr” from 1918 prompted

Pound to describe him as “the only Eng-

lish writer who can be compared to Dos-

toyevsky”. He survived until 1957, work-

ing productively on both canvas and the

page, his final years blighted only by

encroaching blindness. 

After the Camden Town Group dis-

solved after the December 1912 exhibi-

tion, some of its artists reformed into a

new allegiance, the London Group; Sick-

ert, ever the chameleon, reacted in his

own way, criticising its early exhibitions.

The London Group was a more loosely

aligned movement that gave space to the

likes of Lewis’s Vorticism, and the more

radical work of Jacob Epstein and David

Bomberg. It was aimed, in the words of

one contemporary, to “extend the means

of free expression thus won to other artists

who were experimenting with new meth-

ods, who were seeking or who had found

means of expression … Cubism meets

Impressionism, Futurism and Sickertism

join hands and are not ashamed, the motto

of the Group being that sincerity of con-

viction has a right of expression.” Sickert

дили выставки, куда приглашались

члены группы и потенциальные поку-

патели. Участник всех трех экспозиций

кэмдентаунцев известный живописец

Малколм Драммонд передал атмосфе-

ру, царившую в этой группе, в работе

«Фицрой стрит, 19», датируемой 1912–

1914 годами.

И в объединении «Художники 

с улицы Фицрой» Сикерт стал идеоло-

гом. Его замыслы определяли многое, в

том числе планы найти альтернативу

традиционной галерейной системе

продажи произведений искусства,

например, путем реализации своих ра-

бот напрямую, а следовательно, по

ценам более низким, чем те, что дикто-

вали галереи. Его письма, цитатами из

которых изобилует каталог выставки 

в Тейт, говорят сами за себя. Вот

выдержка из послания другу Сикерта

Нэну Хадсону: «Хочу, чтобы на меня

все время работал какой-нибудь агита-

тор, приучая публику к современному

стилю моих работ и работ других

художников. Пусть публика ежене-

дельно видит работы, чья образность

отличается от образности современно-

го английского искусства. Пусть она

поймет, что у каждого из нас есть кое-

что на продажу по ценам, доступным

для людей со скромным достатком (что

рисунок стоит меньше, чем обед в

“Савое”). Пусть публика узнает о твор-

честве художников, которые уже “зре-

лые мастера”, но не могут выбиться

вперед либо из-за напористых конку-

рентов, либо из-за собственной робо-

сти, и т. п. И, конечно, никто не дол-

жен чувствовать себя так, словно его

принуждают к покупке. Покупать сле-

дует по собственной воле. Публика

обращает внимание на то, что видит

постоянно и что ей понемногу внятно

объясняют». Эту тему Сикерт развива-

составе была представлена на выставке

в лондонской галерее Курто). Картина

«Как нам заплатить за жилье?» из этой

серии передает убогую атмосферу кон-

кретного времени и места (не такую

ужасную, впрочем, как запредельная

нищета лондонского Ист-энда), напо-

минает зрителю о получившем широ-

кую огласку убийстве и содержит

намек на то, что обитательницам жал-

ких кэмдентаунских каморок, чтобы

выжить то и дело приходилось притор-

говывать собой. 

По сравнению с предшествующей

викторианской эпохой – временем

порядка и определенности – до сих пор

довольно слабо изученная эдвардиан-

ская эра (этот термин относится к де-

сятилетнему правлению короля Эдуар-

да VII и первым четырем годам цар-

ствования его преемника Георга V)

оказалась переходным периодом. 

Лондон все еще оставался столи-

цей самой мощной и динамичной

империи на земле, однако экономиче-

ски Британия уже уступала свои пози-

ции Соединенным Штатам. Возрож-

дающаяся Германия также была ее эко-

номическим соперником, как в про-

мышленности, так и по части импер-

ских амбиций, и к началу 1912 года в

воздухе уже витало предчувствие обще-

европейской войны. Выставка в Тейт

осветила многие социальные и куль-

турные тенденции того времени.

Если говорить собственно об ис-

тории возникновения группы, то она

началась весной 1911 года, когда Си-

керт встретился в ресторане со своими

собратьями-художниками Гарольдом

Гилмэном, Спенсером Гором, Робер-

том Биваном и Чарльзом Джиннером.

Выйдя из ресторана Сикерт повернул-

ся к своим спутникам и воскликнул:

«Мы только что сделали историю». Из

всей компании Сикерт был самым

старшим и преуспевающим в профес-

сиональном плане. Окончив лондон-

скую школу искусств Слейд в начале

1880-х, он некоторое время работал в

студии Джеймса Макнейла Уистлера, а

к моменту создания «Кэмдентаунской

группы» имел за плечами тридцатилет-

ний опыт продуктивной деятельности.

Общеизвестны его тесные связи с

Францией, где Сикерт прожил нес-

колько лет и основательно познако-

мился с современным французским

искусством.

Причинами сближения Сикерта 

с другими художниками, вошедшими 

в «Кэмденстаунскую группу», были, 

в частности, его недовольство закоре-

нелым консерватизмом Королевской

академии искусств и несогласие с по-

литикой выставочной организации

«Новый английский художественный

клуб». В результате возникла еще одна

неформальная группировка – «Худож-

ники с улицы Фицрой», члены которой

снимали квартиры на улице Фицрой 

в Лондоне. Каждую субботу они прово-

French impressionist master Camille Pis-

sarro, who spent much time in London,

contributed to all the three exhibitions of

1911-1912.

Sickert was the driving force behind

the Fitzroy Street enterprise, and his

thoughts and ideas defined many of its

goals. Not least among them was to bypass

the traditional gallery system and allow

artists to sell directly, and at prices that

would be lower than under other circum-

stances.

His letters, quoted extensively in the

Tate Britain catalogue, speak for them-

selves. In one he writes: “I want to keep up

an incessant proselytizing agency to

accustom people to mine and other

painters’ work of a modern character.

“Accustom people weekly to see work

in a different notation from the current

English one. Make it clear that we all have

work for sale at prices that people of mod-

erate means could afford. (That a picture

costs less than a supper at the Savoy).

Make known the work of painters who are

producing ‘ripe’ work, but who are still

elbowed out or kept out by timidity & c…

And of course no one will feel that we are

jumping at their throats to buy. That

comes of its own accord. People pay atten-

tion to things seen constantly and judi-

ciously explained a little.”

He continued later in another letter to

the same correspondent, his friend Nan

Hudson: “I want (& this we can all under-

stand and never say) to get together a milieu

of rich and poor, refined and even to some

extent vulgar, which is interested in paint-

ing & in the things of the intelligence....”

Critical reaction to the first Camden

Town Group shows was not unanimous,

with remarks that there was little enough
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ет и в более позднем письме к тому же

адресату: «Я хочу (и мы все можем это

знать, но никогда об этом не говорим

вслух) свести богатых и бедных, тонких

ценителей и тех, чьи вкусы ближе к про-

стецким, создать среду, которая инте-

ресовалась бы живописью и жизнью

разума…»

Критики разошлись во мнениях

относительно первых выставок «Кэм-

дентаунской группы». Некоторые из

них полагали, что работам участников

недоставало стилистического един-

ства. С точки зрения стиля, пожалуй,

такую оценку можно считать справед-
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resigned in January 1914 before the

group’s first exhibition, apparently in

protest at the pornographic elements of

Epstein’s work, according to Upstone

(though he rejoined it two years later in

1916, the same year in which he became a

member of the Royal Academy).

The experience of the war and family

tragedies certainly affected Sickert, but in

1924 he achieved the senior status of asso-

ciate of the Royal Academy – a position

that two decades before would have been

hardly imaginable. He turned back for

inspiration – albeit with a somewhat iron-

ic tone – to the work of Victorian masters,

while portraiture continued; some of his

self-portraits like “Lazarus Breaks His

Fast” from 1927 are among the strongest

work the artist ever created. 

The return to British sources – for an

artist born in Munich to what he described

as pure Danish descent – was pro-

nounced. “I confess also to a desire to do

a little propaganda by sending the younger

painters to rifle the English sources of

inspiration,” he wrote at the time, argu-

ing, perhaps ironically, for interest in and

study of the academic art of the previous

century. Not least because France, and

especially Dieppe where he had spent

much of his early career, was so battered

by the war.

And the effect of the war on the

artists of the Camden Town Group, even

though it had been dissolved for more than

a year before its outbreak, was pro-

nounced, even if it remains understated in

choice of content – and the fate of its

members was varied. Spencer Gore died

some months before its start, while

Charles Ginner, conscripted in 1916,

became an official war artist for the Cana-

dian army (Sickert had created similar

official war paintings a year earlier, too).

Harold Gilman would die in 1919, falling

victim to the Spanish flu epidemic that

followed the end of the conflict. Sickert

himself lived on until 1942, when his

adopted country was once again at war

with the country of his birth.

The impact of the conflict looks sub-

liminal, moving from the initial patriotism

of its beginning, with a conviction that it

would be a short-lived war. Sickert’s 1914

picture “Tipperary”, alluding to the most

popular song sung by British troops as they

went into battle, seems to reflect that. 

A year late, in Sickert’s “Brighton

Pierrots” from 1915, we see a group of

performers on an outdoor stage playing to

a half-empty audience, with the implica-

tion that the ranks of conscription, and the

terrible casualties incurred in the first year

of the war, had emptied what had previ-

ously been one of the country’s most pop-

ular seaside resorts. To convey that sense

of atmosphere, of the abrupt end of a

decade, there is no better description of

that Brighton picture than Upstone’s:

“When the wind blew from that direction,

the distant guns of France could be

heard.”

ливой: очевидно, что насыщенная цве-

товая гамма на полотнах Сикерта –

дань многолетней традиции, тогда как

колористические решения других ху-

дожников были в большей степени

вдохновлены современными течения-

ми, в том числе разновидностями фо-

визма и футуризма. Некоторых кэмден-

таунцев критиковали за непривычно

густой красочный слой на полотнах.

Долгие годы велись споры и о

тематике картин. Их сюжеты очень

часто вращались вокруг жизни лондон-

ских улиц, квартир и в каждом из них

раскрывалась своя особая эмоциональ-

но-психологическая история. Таковы

знаменитая сикертовская «Тоска» (1914)

и большинство его ню, а также серия

портретов домовладелицы, у которой

снимал квартиру художник Гарольд

Гилмэн. Моделями многих кэмден-

таунцев неоднократно становились од-

ни и те же люди из повседневного

окружения художников, непрофессио-

нальные натурщики. Некоторые члены

группы – и среди них Спенсер Гор –

создавали пейзажи тех пригородов, в

которых они жили (например, недавно

возникшего Летчуорта). Виды город-

ских улиц в исполнении Уиндема Лью-

иса с их ломкими, отчетливо модер-

нистскими линиями не имели почти

ничего общего с более или менее ре-

алистическим стилем, который испо-

ведовала группа.

Кэмдентаунцам суждено было че-

рез год-два после роспуска группы соз-

дать поистине авангардные течения.

Так случилось с Уиндемом Льюисом –

художником, который, пусть и не всег-

да бесконфликтно, сотрудничал с

«Кэмдентаунской группой», а выйдя из

нее, стал основателем и лидером ради-

кального движения «вортицизм» (от

итальянского vortizio – вихрь). Это

название в английском искусстве

выбрано под влиянием итальянского

футуриста Умберто Боччони, считав-

шего, что любой акт творчества связан

с эмоциональным взрывом, вихрем.

Вортицизм не остался незамеченным и

основоположником американского мо-

дернизма поэтом Эзрой Паундом,

весьма высоко оценившим оригиналь-

ность этого названия.

Живописец, критик, писатель,

одна из ключевых фигур британского

модернизма, Уиндем Льюис (1882–

1957) заслуживает особого внимания.

Он является автором и составителем

двух антологий по художественной

литературе и искусству “BLAST” (в

переводе – взрыв, вызов, сильный

порыв ветра), был тесно связан с такими

выдающимися литераторами 1920-х

годов, как Т.С.Элиот и Э.Паунд. Роман

Льюиса “Tarr” дал повод Паунду наз-

вать его создателя «единственным

английским писателем, которого мож-

но сравнить с Достоевским». Льюис

дожил до преклонного возраста, пло-

дотворно работал в живописи и лите-
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ратуре. Последние годы жизни худож-

ника оказались омрачены надвигаю-

щейся слепотой.

Когда несколько кэмдентаунцев

образовали новый альянс «Лондонская

группа», Сикерт с присущими ему

непоследовательностью и полемиче-

ским перехлестом раскритиковал их

первые выставки. В этой группе с ме-

нее жесткими художественными гра-

ницами нашлось место и для льюисов-

ского вортицизма, и для эпатажных

работ Джейкоба Эпстейна и Дэвида

Бомберга. Если воспользоваться выс-

казыванием одного из современников,

члены группы стремились «предложить

артистическую свободу, ими завоеван-

ную, и другим художникам, экспери-

ментирующим с новыми приемами,

ищущим или нашедшим свои вырази-

тельные средства… Кубизм скрещива-

ется с импрессионизмом, футуризм без

стеснения объединяется с сикертиз-

мом: девиз “Лондонской группы” –

искренняя убежденность имеет право

быть выраженной». Сикерт покинул

«Лондонскую группу» в январе 1914 го-

да незадолго до первой ее выставки. По

мнению Апстоуна, он сделал это, веро-

ятно, в знак протеста против элементов

порнографии в работах Эпстейна. 

Тем временем стало меняться

отношение общества к художествен-

ным новациям. В 1924 году Сикерт был

избран ассоциированным членом Ко-

ролевской академии, а ведь еще неза-

долго до того едва ли кто-то осмелился

бы вообразить, что такое может слу-

читься. Он вновь обратился к наследию

мастеров викторианской эпохи – впро-

чем, претворяя их опыт в несколько

ироническом ключе, – и продолжил

работать над портретами. Некоторые

из созданных в тот период автопортре-

тов («Лазарь разговляется», 1927) при-

надлежат к числу лучших произведе-

ний художника. 

Сикерт, родившийся в Мюнхене 

и именовавший своих родителей «чис-

токровными датчанами», объявил, что

он возвращается к британским корням.

«Признаюсь также, что хочу немного

заняться пропагандой – послать моло-

дых художников пошарить в закромах 

у английских источников вдохнове-

ния», – писал он в то время, ратуя, воз-

можно, не без сарказма, за то, чтобы не

угасал интерес к изучению академиче-

ского искусства прошлого века. Такой

поворот объясняется не в последнюю

очередь тем, что Франция, и особенно

Дьеп, где Сикерт провел большую

часть своей артистической молодости,

были до крайности истощены войной. 

«Кэмдентаунская группа» распа-

лась почти за год до начала Первой ми-

ровой войны. Судьбы кэмдентауцев сло-

жились по-разному. Так, Спенсер Гор

умер за несколько месяцев до начала

войны. Чарльз Джиннер, мобилизован-

ный в 1916 году, стал официальным во-

енным художником канадской армии.

Гарольд Гилмэн скончался в 1919 году

от «испанки», эпидемия ко-торой раз-

разилась после войны. Уолтер Сикерт

умер в 1942 году в разгар Второй миро-

вой войны, когда страна, ставшая его

второй родиной, опять воевала со стра-

ной, в которой он родился.

Война повлияла на всех британ-

цев, в том числе и на художников, пусть

даже это и не очень заметно сказалось

на выборе сюжетов. Судя по всему, ее

воздействие ощущалось ими разве что

на уровне подсознания. Вначале нас-

трой был патриотическим, все пребы-

вали в уверенности, что бои не будут

продолжительными. Это настроение

нашло отражение в сикертовском по-

лотне 1914 года «Типперэри», название

которого ассоциировалось с одноимен-

ной популярной песней: с ней британ-

ские солдаты отправлялись в бой. На

созданной годом позже картине Сикер-

та «Пьеро из Брайтона» изображена

группа комедиантов на уличных под-

мостках перед горсткой зрителей –

намек на то, что мобилизация и ужас-

ные потери, понесенные в первый год

войны, опустошили Брайтон, а ведь

раньше он был одним из самых посе-

щаемых английских морских курортов. 

Ощущение близости военных дей-

ствий, пожалуй, наиболее точно и об-

разно выразил Апстоун: «Когда оттуда

дул ветер, в отдалении слышны были

французские пушки». На континенте

бушевал бог войны Марс, он не щадил

ни британских, ни французских, ни

немецких художников…


