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Рубеж 1910-х – 1920-х годов в сто-

лице – период интенсивного общения

творческой молодежи из многочислен-

ных объединений и разных городов.

Чувствуя себя носителем нового искус-

ства, полный энтузиазма, Валентин Око-

роков вернулся в свой родной Козлов

Тамбовской губернии. Художественная

жизнь города существенно оживилась 

с тех пор, как он уехал. Просветитель-

скую деятельность (чтение лекций, ор-

ганизация музеев) вела основанная в

1918 году Сергеем Герасимовым «Комму-

на творчества Козловских художников».

Став членом «Коммуны», Окороков вы-

ступал вдохновителем левых выставок,

в которых участвовали и его московские

друзья. Отзывы в прессе, как хвалебные,

так и злоругательные, художник хранил

в личном архиве. В это время Окороков

записывал и зарисовывал свои мысли

по поводу композиции цвета, разраба-

тывая собственную живописную кон-

цепцию. «Это небольшие, в спичечную

коробку, наброски, смотреть на кото-

рые уже наслаждение. Если же предста-

вить их увеличенными и в материале,

то становится ясным, какой мощный

пластический талант их сделал»*.

Около 1925 года Окороков поселил-

ся в подмосковном Лианозово, окончил

в Москве курсы художников-графиков

и поступил на службу в Учпедгиз. Одна-

ко часто вместо того, чтобы корпеть над

книжными иллюстрациями, он экспери-

ментировал. Плоды этих экспериментов

не только не приносили дохода, но и со

временем становились опасными; ра-

боты 1930–1940-х годов никто, кроме

самых близких друзей, не видел. Если 

в 1920–1930-е годы он интересовался

характерными для того времени задача-

ми адекватного изображения сверхско-

ростей, движения форм в свободном

пространстве, преодоления земного при-

тяжения, то впоследствии в абстрактной

живописи его увлекла возможность вы-

хода через цветовые гармонии к ощуще-

нию безграничности, от микрокосма к

макрокосму, к открытию величия мыс-

ли, к откровению.

Много лет Валентин Окороков был

почти лишен общения с единомышлен-

никами и в одиночестве создавал свой

мир, свою философию. Тем не менее его

идеи получили резонанс в 1950-е годы,

когда при Горкоме графиков возникла

студия «Новая реальность» Элия Белю-

тина. Вступив в нее в 1959 году, Окоро-

ков оказался наконец в той среде, кото-

рой ему так не хватало. Он, конечно, не

был учеником; скорее стал в студии зве-

ном между прошлым и настоящим. Со-

храняя собственную творческую неза-

висимость и не стремясь влиять на кол-

лег, Окороков пользовался среди них

авторитетом корифея авангарда. Сту-

дийцы устраивали просмотры его про-

изведений. «Он приходил задолго до на-

чала, очень внимательно компоновал

порядок показа. Работы складывались

на большой стол в строгом порядке.

Для него была чрезвычайно важна по-

следовательность показа. Зрители сиде-

ли напротив работ, стояли сбоку. Одни

вскакивали и долго рассматривали дета-

ли, другие бросались на колени и дол-

го, как бы молясь, смотрели на работу»*. 

Обмен идеями, выставки, призна-

ние в профессиональной среде – все

это было крайне важно для Валентина

Окорокова. Период с 1959-го по 1972 год

стал для него необычайно плодотвор-

ным. Балансируя между абстракцией и

фигуративом, Окороков создавал тонкие

цветовые композиции почти мистиче-

ской глубины. Эту неуловимую грань жи-

вописи художник и его близкие друзья

обозначали как внепредметность.

Работы Окорокова экспонирова-

лись на выставке «Русский авангард» на

Таганке и легендарной выставке 1962 го-

да в Манеже. Большое впечатление на

зрителей и коллег произвела его юби-

лейная персональная выставка, устроен-

ная в Горкоме графиков на Малой Гру-

зинской в 1966 году. В 1971 году студия

«Новая реальность» организовала еще

одну экспозицию в честь 80-летия Ва-

лентина Окорокова. После смерти ху-

дожника в 1974 году просмотры его ра-

бот устраивались еще несколько раз.

Персональные выставки прошли в 1974

и 1977 годах. Однако всегда демонстри-

ровались только произведения послед-

них лет, а раннее творчество оставалось

в тени, и о самом его существовании зна-

ли немногие. 

Монографическая выставка Ва-

лентина Окорокова в «Выставочном

зале в Толмачах» (27 июня – 3 августа),

впервые показывает значительные про-

изведения художника единым блоком,

раскрывая поиски большого мастера 

в области беспредметности. От графи-

ческих работ и коллажей 1920-х–1930-х

годов до «космических» абстракций по-

следних лет творчество Валентина Око-

рокова удивительно рифмуется с разви-

тием беспредметного искусства за гра-

ницами железного занавеса. Причем

произведения второй половины жиз-

ни не являются бледными перепевами

авангардной молодости, а представля-

ют собой новый, даже более яркий

подъем. 

Выставка подготовлена Третьяковской гале-
реей совместно с Фондом поддержки искус-
ства и культуры «Старые годы».

Лиза. 1962
Бумага на картоне,
темпера. 83×59,5

Liza. 1962
Tempera on paper 
mounted on cardboard 
83×59.5 cm

Быстрота. 1931
Картон, коллаж,
смешанная техника
39×54

Speed. 1931
Mixed media, collage 
on cardboard. 39×54 cm

Авто. 1965
Картон, смешанная
техника. 104,5×74

Auto. 1965
Mixed media on 
cardboard. 104.5×74 cm
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Трагический излом истории русского искус-
ства ХХ века, разрыв в несколько десятиле-
тий между первым и вторым авангардом осо-
бенно обострил тему культурной преемствен-
ности. Немногие уцелевшие корифеи левого
искусства стали для художников последую-
щих поколений живым доказательством того,
что русский авангард, уничтоженный или уп-
рятанный в провинциальные запасники, все же
существовал. 

Валентин Окороков был студентом

Московского высшего техническо-

го училища (ныне Московский госу-

дарственный технический университет

имени Н.Э.Баумана), пробовал себя 

в левом искусстве, когда ему посчаст-

ливилось познакомиться с Владимиром

Татлиным. После третьего курса Око-

роков оставил учебу и начал работать 

в его мастерской. «Пребывание в техни-

ческом вузе не прошло даром: чертеж-

ные навыки, помноженные на личные

способности, переросли в совершенное

владение линией и формой»*.

В начале Первой мировой войны

молодой художник был мобилизован,

участвовал в боевых действиях под ко-

мандованием А.В.Колчака. Вернулся в

Москву он уже после революции. Тат-

лин руководил тогда одним из отделов

образования в Наркомпросе. Он помог

Окорокову найти место преподавателя

рисования, «затушевав» таким образом

белогвардейский эпизод его жизни.

Вскоре Татлин познакомил Окорокова

с Александром Родченко и рекомендо-

вал Валентину Михайловичу попракти-

коваться в его мастерской. Окороков

был также лично знаком с К.С.Мале-

вичем и художниками его круга. 

Яна Шклярская

* Здесь и далее звездочкой отмечены фрагменты из воспоминаний
Веры Преображенской – секретаря студии «Новая реальность»,
друга Окорокова, с которой он был знаком с 1947 года. Именно ей
мы обязаны сохранением большей части наследия художника.

Валентин 
ОКОРОКОВ
ПРЕДМЕТ 
И ВНЕ ПРЕДМЕТА:
1920-е–1970-е
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trated his ideas on colour composition.

“This consists of small, matchbox-size

sketches, already a pleasure to behold.

Imagine them enlarged and materialised

and you realise what a forceful plastic tal-

ent lay behind them.”*

Soon after his marriage Okorokov set-

tled in Lianozovo, just outside Moscow,

completed his studies as a graphic artist and

began work at the State Publishing House

of Educational and Pedagogical Literature.

Instead of toiling over book illustrations he

produced experimental works that could

bring no material compensation and also

put the artist at risk. Nobody saw these cre-

ations of the 1930s to the 1940s except his

most intimate friends. After his family

moved to Moscow in the early 1940s Oko-

rokov continued to rent the Lianozovo stu-

dio and worked there whenever he could.

For many years he was almost

deprived of contact with like-minded

artists, creating his own world and his own

philosophy in solitude. While in the 1920s

to 1930s Okorokov developed themes char-

acteristic for that period such as the move-

ment of form in limitless space, extreme

speed and detachment from terrestrial

gravity, in his abstract art he was now

engrossed in the possibility of transition

from minor to major, from microcosm to

macrocosm, towards a discovery of the

majesty of idea and revelation. 

These concepts were very apt in the

1950s, when the Belyutin Studio was

formed at Gorkom Grafikov (the City

Committee of Graphic Artists). Okorokov

joined the Studio in 1959 and at last found

himself in a fitting environment. Of course

he was not a pupil at the Studio, but rather

a link between past and present, between

two avant-gardes. The art students arranged

viewings of his work. “He would arrive well

in advance and pay particular attention to

the order in which everything was shown.

The works were piled on a large table in

strict order. For Okorokov the sequence of

presentation was extremely important.

Spectators sat opposite the exhibits or stood

either side. Some leapt up and examined

the detail long and hard; others fell to their

knees and gazed at his work as if in prayer.”

Okorokov became a close friend of Lyutsan

Gribkov and the Studio secretary Vera Pre-

obrazhenskaya, whom he had known since

1947. We are indebted to her for preserving

a large part of the artist's heritage.

This exchange of ideas, the exhibi-

tions and recognition in professional circles

were also of the utmost importance for the

artist himself. The period from 1959 to

1972 was extraordinarily productive.

Balancing between the abstract and figura-

tive, Okorokov painted subtle chromatic

compositions with an almost mystical pro-

fundity. His works were shown in the

Taganka “Russian Avant-garde” exhibition

and the legendary Manezh exhibition of

1962. The solo exhibition to mark his

jubilee in 1966 at Gorkom on Malaya

Gruzinskaya street greatly impressed both

the viewing public and his fellow artists. In

1971 the Studio organised another Oko-

rokov exhibition to mark his 80th birthday.

After the artist's death there were several

more shows of his work: posthumous solo

exhibitions were held in 1974 and 1977,

but only featured work from his later years.

His earlier creative output remained hid-

den, and most people were unaware of its

existence.

In the monographic exhibition at the

Tretyakov Gallery’s Tolmachi Hall  impor-

tant works by Valentin Okorokov from the

1920s through to his later period are shown

together for the first time, shedding light

on the very individual quest pursued by this

master of abstract art. Graphic works and

collages of the 1920s–1930s were followed

by the “cosmic” abstract paintings that

appeared to be in the flow of development

of non-figurative art beyond the Iron Cur-

tain. It makes the concluding part of

Valentin Okorokov’s creative activity even

more artistically convincing. 

The exhibition was organised by the Tretyakov

Gallery and the “Stariye Gody” Foundation for

the Support of Art and Culture.

While still a student at the Higher

Technical School (now the Bauman

Institute), Valentin Okorokov was experi-

menting in leftist art when he first encoun-

tered Vladimir Tatlin. Okorokov left after

the first three years of his course and joined

Tatlin's studio. “Those years at technical

college were not spent in vain: enhanced by

personal talent, his drawing skills devel-

oped into an accomplished mastery of line

and form”.* At the outset of the First

World War the young artist was mobilised

and participated in military operations led

by Admiral Kolchak, only returning to

Moscow after the Revolution. By reinstat-

ing him in his studio Tatlin concealed

Okorokov's episode with the White

Guards. Before long Tatlin introduced

Okorokov to Alexander Rodchenko and

recommended he gain work experience in

Rodchenko's studio. Okorokov was inter-

ested in Suprematism and personally

acquainted with Malevich.

The late 1910s and early 1920s

marked a period of fervent contact in the

capital between young artists from diverse

groups and cities. Valentin Okorokov

returned to his home town Kozlov full of

enthusiasm, convinced that he was the

bearer of a new art form. During his

absence there had been a surge in artistic

activity in his native city. The Creative

Commune of Kozlov Artists founded in

1918 by Sergei Gerasimov provided an

educational programme including lectures

and the organisation of a museum. Oko-

rokov inspired and took part in leftist exhi-

bitions. Press reviews that variously praised

and damned these exhibitions have been

preserved in the artist's personal archives.

During this period he recorded and illus-

На разведку в космос
1930–1970
Бумага, коллаж
35,5×14

Investigating 
the Cosmic Space. 
1930–1970
Paper, collage 
35.5×14 cm

Джунгли. 1962
Бумага на картоне,
темпера. 82×58

Jungles. 1962
Tempera on paper 
mounted on cardboard
82×58 cm

Ослепление. 1962
Бумага на картоне,
темпера. 58,5×41

Dazzling. 1962
Tempera on paper 
mounted on cardboard 
58.5×41 cm

* Vera Preobrazhenskayaʼs reminiscences of the artist (unpublished).

The tragic rupture in the history of 20th-century
Russian art and a gap of several decades between
the first and second avant-garde movements was
particularly detrimental to artistic continuity. For
artists of subsequent generations the few surviv-
ing luminaries of leftist art became living proof
that the Russian avant-garde still existed,
although many works had been destroyed or hid-
den in provincial archives.

Yana Shklyarskaya

Valentin 
OKOROKOV
OBJECT VS. 
BEYOND 
THE OBJECT: 
THE 1920s–1970s


