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Уроженец Канады, Перси Уиндем

Льюис (от своего первого имени он

отказался еще в юности) рос и воспи-

тывался в Англии, учился в лондонской

школе искусств Слейд, да и в дальней-

шем все его творчество художника и

литератора было связано с Великобри-

танией. Североамериканское проис-

хождение в то время уже не считалось

диковиной: двое близких друзей Льюи-

са – не менее (если не более) крупные

фигуры в модернизме, чем он сам, –

Томас Стернз Элиот и Эзра Паунд (ко-

торый и предложил назвать новое дви-

жение «вортицизм», воспользовавшись

фразой итальянского футуриста Умбер-

то Боччони) были также родом из Се-

верной Америки. 

Биографии Льюиса и Паунда схо-

жи еще и в том, что оба они на про-

тяжении 1930-х годов сочувствовали

фашизму, однако в отличие от Паунда,

который во время Второй мировой

войны продолжал жить в Италии и не

скрывал своих симпатий к Муссолини,

Льюис публично отрекся от фашизма,

столкнувшись воочию с последствиями

антисемитизма во время поездки в Бер-

лин в 1937 году. 

Трудно не увидеть в Льюисе лич-

ность противоречивую и недооценен-

ную. Последнее, возможно, связано с

тем, что он работал в чересчур многих

жанрах. При этом он пользовался чрез-

вычайно высоким авторитетом у совре-

менников. Элиот, например, отзывался

о нем, как о «самой интересной фигуре

нашего времени… крупнейшем из всех

ныне здравствующих романистов», а

Паунд называл его «единственным ны-

не живущим романистом, который не

уступает в таланте Достоевскому». Изо-

бражения Элиота и Паунда занимают

почетное место на выставке в Нацио-

нальной галерее; среди них – как ши-

роко известные портреты маслом, так

и многочисленные наброски. Обраща-

ют на себя внимание также мастерски

выполненные графические портреты

Джеймса Джойса – еще одного просла-

вленного мастера британской модер-

нистской литературы той эпохи. 

В истории искусства Льюис остал-

ся главным образом лидером вортициз-

ма – грубой, даже брутальной формы

модернизма, которая, родившись из

футуризма, вышла далеко за его преде-

лы и при этом отражала реалии началь-

ного периода Первой мировой войны

(Льюису довелось воевать на ее фрон-

тах). Тем не менее на выставке в Нацио-

нальной портретной галерее отчетливо

прослеживается связь льюисовских мо-

дернистских приемов с исторической

реалистической традицией в портрет-

ном жанре. Хотя лишь немногие из

представленных работ можно назвать

довольно традиционными (к их числу

относятся портреты, выполненные на

заказ, за которые Льюис брался в пе-

риоды отчаянного безденежья), в луч-

ших его произведениях, включая зна-

менитый цикл автопортретов, модер-

низм весьма причудливо смешивается

с традиционализмом.

Будучи незаурядным писателем,

Льюис неизменно облекал свои мысли

в яркую литературную форму, поэтому

не приходится удивляться, что каталог

выставки изобилует цитатами из его

сочинений. Так, о своей портретной

живописи он отзывался следующим

образом: «Реальность, отображенная в

некоторых портретах (хотя, боюсь, к со-

временным работам это едва ли отно-

сится), настолько свежа и изящна (она

не уступает этими своими качествами

столь знакомым нам всем великим пор-

третам эпохи Возрождения), что, вгля-

дываясь в эти изображения, невольно

начинаешь жить их жизнью и даже

испытывать что-то вроде ощущения

собственного бессмертия… Портрет

явно перестает быть портретом, когда

он столь мощно вовлекает тебя в свои

пределы, что тебе не только чудится,

будто ты проживаешь момент некоей

жизни, прошедшей за много веков до

твоего рождения, но вдобавок еще и ка-

жется, что ты участвуешь в жизни более

яркой, чем твоя собственная, а потому

такое участие неизменно воспринима-

ется тобой как событие не менее уни-

кальное, чем тот предмет, в который ты

всматриваешься». Созданный в 1921 го-

ду автопортрет, названный «Портрет

художника в образе живописца Рафаэ-

ля», – более чем щедрая дань такого рода

традиционным историческим корням.

Приверженность Льюиса рисун-

ку, – а в лондонской экспозиции прео-

бладают именно произведения, испол-

ненные на бумаге, – также дань скорее

европейской, нежели английской тра-

диции. «Всегда следует помнить, что

масляные краски в том виде, в каком

они употребляются на Западе (смесь

пигментов и олифы, наносимая на

кусок холста или дерева), не имеют

никаких мистических преимуществ по

сравнению с образами – предметными

или какими-либо иными, – созданны-

ми графитом или чернилами на листе

бумаги. Бумага обладает даже рядом

заметных преимуществ перед холстом

и деревом; вопрос о формате оставим 

в стороне. Водя сухим острым инстру-

ментом по бумаге, можно добиться

большей чистоты линии, чем когда

водишь влажным и более тупым ин-

струментом по пигментированной по-

верхности, – отличия особенно харак-

терны в ситуациях художественной

импровизации», – писал Льюис в 1932

году.

В лучших своих портретах живо-

писец удивительным образом достигает

гармонии между формой и содержа-

нием. Пожалуй, не зря его старший со-

временник Уолтер Сикерт – основатель

«Кэмдентаунской группы» (c которой

Льюис сотрудничал в начале 1910-х го-

дов), не питавший особенных симпатий

к модернизму, назвал Льюиса «величай-

шим из портретистов, когда-либо жив-

ших на Земле». При этом у многих

знаменитых льюисовских портретов

маслом имеется характерная особен-

ность – глаза моделей опущены, словно

портретируемые избегают встречи взгля-

дом с художником и пребывают в за-

думчивом настроении (кроме того, ча-

сто у них недорисованы руки). Прямой

взгляд на зрителя у Льюиса действи-

тельно очень редок: так, на ставшем

классическим портрете 1939 года Эзра

Паунд сидит в кресле, откинувшись на

спинку, и глаза его закрыты.

Та же особенность присутствует и

в портрете Элиота, созданном годом

ранее: литератор в костюме-тройке

запечатлен в состоянии углубленного

самосозерцания. Эта картина оказалась

самой скандальной в бурной творче-

надлежал к числу модных живописцев.

В силу отсутствия популярности у ши-

рокой публики он почти всегда, а осо-

бенно в непростые для себя 1920-е го-

ды, зависел от частных покровителей.

Наряду с британской аристократией к

ним относился также кое-кто из преус-

певших после Первой мировой войны

писателей и художников. Всех их Лью-

ис впоследствии безжалостно высмеял

в романе «Божьи обезьяны» (1930),

прототипом одной из героинь которо-

го стала писательница Эдит Ситуэлл. 

В романе выведены и ее братья Осберт

и Сэчеревелл, составлявшие вместе 

с сестрой своего рода литературную

минидинастию. Досталось и интеллек-

туалам из «Блумсберийского кружка».

Впрочем, это не помешало Льюису

ской биографии Льюиса – забракован-

ная отборочной комиссией, она не

была выставлена в Королевской акаде-

мии искусств в 1938 году, после чего

известный художник Огастус Джон

покинул академию в знак протеста.

Возможно, причина неприятия работы

Льюиса – не только институциональ-

ный консерватизм. Скорее это связано

с довольно своеобразными символиче-

скими атрибутами, изображенными на

заднем плане: две колонны, одна из

которых слегка напоминает фаллос, а

другая – птичье гнездо, были восприня-

ты критиками как символы мужского

и женского начал. 

Оба портрета были проданы очень

дешево – неоспоримое свидетельство

того, что при жизни художник не при-

Один из крупнейших деятелей английского модернизма
Уиндэм Льюис (1882–1957) оставил заметный след и в изо-
бразительном искусстве, и в художественной литературе.
Неудивительно, что он был знаком почти со всеми ключе-
выми фигурами британской культуры первой половины
XX века – с одними дружил, с другими враждовал, с кем-то
сначала водил дружбу, а потом разрывал отношения. Льюис
более всего известен как основатель и главный представи-
тель вортицизма – специфически британского новаторского
радикального движения. Однако художник оставил значи-
тельное наследие и в другой области, а именно – в портрет-
ной живописи. Его произведения этого жанра были предста-
влены на выставке в лондонской Национальной портретной
галерее, проходившей в июле–октябре 2008 года.

Том Бирченоф

Уиндем Льюис 
Портреты друзей 
и недругов

Мистер Уиндем Льюис
в образе рекрута
(тайро). 1920–1921
Холст, масло. 73×44

Mr Wyndham Lewis 
as a Tyro. 1920–21
Oil on canvas. 73×44 cm

Copyright: The Estate 
of Mrs G A Wyndham Lewis;
The Wyndham Lewis 
Memorial Trust
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Т.С.Элиот. 1938
Холст, масло 
133,3×85,1

T.S. Eliot. 1938
Oil on canvas
133.3×85.1 cm

Copyright: The Estate 
of Mrs G A Wyndham Lewis 
The Wyndham Lewis 
Memorial Trust

Фроанна (Портрет
жены художника). 1937
Холст, масло. 76×63,5

Froanna (Portrait of the
Artist's Wife). 1937
Oil on canvas 
76×63.5 cm

Copyright: The Estate 
of Mrs G A Wyndham Lewis;
The Wyndham Lewis 
Memorial Trust

Born in Canada, Lewis (who dropped

his first birth name, Percy, from an

early age) was brought up in England from

his youth, studied at (and was expelled

from) the Slade School of Fine Art in

London, and it is with that country that

his artistic and literary heritage is associat-

ed. In itself, that was no exception for his

time: two of his close friends, also major

figures of modernism, T.S. Eliot and Ezra

Pound (who provided the suggestion for

the title of the Vorticism movement, fol-

lowing a phrase from the Italian futurist

Umberto Boccioni) were both from

America, the former settling permanently

in England and becoming “more English

than the English”, the latter remaining

something of a nomad throughout his life.

Like Pound, Lewis flirted with fascism

throughout the 1930s, though he clearly

recanted, long before Pound, an admirer

especially of Mussolini through World War

II, well before the start of that conflict,

having seen the consequences of anti-

semitism through his own eyes.

It’s hard not to see Lewis as a contra-

dictory figure, whose reputation remains

underestimated, perhaps because of the

sheer variety of the forms in which he

worked; however, his reputation was more

than endorsed by his contemporaries.

Eliot described him as “the most fascinat-

ing personality of our time … the most dis-

tinguished living novelist”; Pound called

him “the only living novelist who can be

compared to Dostoevsky”. Major oil por-

traits, as well as plentiful paper studies, of

both of them have pride of place in the

NPG show, as do portraits on paper of the

fourth master of modernist literature in

the English language of the time, James

Joyce.

Best known in art history as the ini-

tiator of Vorticism, a harsh, even cruel

form of modernism that drew from, but

went further than, futurism and reflected

the realities of the period of the beginning

of World War I (in which Lewis served), a

central interest of the NPG show is how

his modernist techniques match with the

historical tradition of portraiture. Though

some of the work shown could be called

more conventional – commissioned por-

traits, often when Lewis was distinctly

short of money – the outstanding work,

including a major series of self-portraits,

blends the two into what Lewis believed

was a European tradition.

Thus, he wrote in later years, as cited

in the exhibition catalogue: “The reality

that is reflected in some portraits (but not

I am afraid those painted very recently) is

so fresh and delicate, as in the case of the

great familiar portraits of the Renaissance,

that it is, while you gaze at these reflec-

tions, like living yourself, in a peculiar

immortality… A portrait evidently ceases

to be a portrait when it has that transport-

ing effect that makes you feel, not only

that you are sharing a moment of life

removed by centuries from your lifetime,

but also that you are participating in a

heightened life, the living of which only is

an event as solitary and fixed as the thing at

which you are gazing.” His 1921 self-por-

trait “Portrait of the Artist as the Painter

Raphael” more than pays tribute to such

historical roots.

And his championing of work on

paper, a form that dominated the London

exhibition, also comes from a European,

perhaps more than English, tradition. “It

is always necessary to remember that oil

paint, as used in the West (pigments mixed

with oils, and applied to a strip of canvas or

wood) does not possess any mystical

advantage over images – representational

or otherwise – done with lead or ink upon

a strip of paper. Paper even has some

notable advantages over canvas and wood,

aside from the question of scale. Purer lin-

ear effects, especially of an improvisation-

al nature, can be obtained with a dry

pointed instrument upon a piece of paper,

than with a wet and more blunt one upon a

pigmented surface,” Lewis wrote in 1932.

Form and character blend marvel-

lously in portraits by Lewis, who was

described by his senior contemporary Wal-

ter Sickert – the founder of the Camden

Town Group, with which Lewis was asso-

ciated in the early 1910s before he estab-

lished Vorticism, and himself no great

sympathizer with modernism – as “the

greatest portraitist of this or any other

time”. It seems characteristic that many of

the subjects of his major oil portraits look

down, away from the artist’s gaze, in some

sort of contemplation (and often, hands

and other limb details are also left uncom-

pleted). Any degree of eye contact is very

rare indeed: in the classic 1939 portrait of

Ezra Pound, the poet’s eyes are closed as

he reclines in an armchair. 

The same is true of his portrait from

the year before of T.S. Eliot, which cap-

tures a private introspection, with the poet

dressed in a three-piece suit. That proved

the most scandalous portrait of Lewis’

colourful career, given that it was rejected

by selectors for a 1938 Royal Academy

show (prompting the eminent academi-

cian Augustus John to resign from that

institution). If there is a reason for that,

other than the Academy’s institutional

conservatism, it may be the use of symbol-

ic background, in this case two pillars, one

Wyndham Lewis (1882-1957) was a key figure of the English
modernist movement in both painting and writing, acquainted
with – both as friends and, often, enemies – with almost all key
figures of the first half of the 20th century working in British
culture. Best known as the founder and leading proponent of
the pioneering modernist art movement Vorticism from 1914,
his considerable legacy in another field, that of portraiture, was
the subject of a major retrospective at Londonʼs National Por-
trait Gallery (NPG).

Tom Birchenough

Portraits of 
Friends - and Foes
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vaguely phallic, the other a bird’s nest,

symbolizing, critics argue, the male and

female poles of creation. In the Pound

portrait, there is a similar background of

shards of pottery and a view of the sea, that

Lewis consciously attributed to the poet’s

empathy with Ancient Greece. Both works

were sold for very small amounts to money,

showing that the artist’s popularity was far

from great in his time.

That left Lewis, particularly in the

1920s, dependent on regular private

patronage from figures from Britain’s aris-

tocratic or prosperous post-World War I

literary and artistic world, whom he would

ruthlessly satirize in his 1930 novel “The

Apes of God”. Among them was the writer

Edith Sitwell (along with her brothers

Osbert and Sacherevell, together a literary

mini-dynasty of their time). The Blooms-

bury Group as well came in for attack,

though that did not stop Lewis sketching

one of its leading proponents, the novelist

Virginia Woolf. 

Lewis’s highly stylized portrait of

Edith Sitwell, again painted against a

background suggesting classical learning

and literature, is dated from 1923-1935,

and Sitwell claimed that she sat for six days

a week over ten months for the final ver-

sion. There are striking resemblances to a

more abstract portrait (given that is not

attributed to any sitter), titled “Praxitel-

la”, begun in 1920 – almost a robotic

depiction of the female form, where colour

and shape seem to draw on futurism, but

move far beyond it. It seems to follow, the

critic and exhibition curator Paul Edwards

writes, the dictum to be found in Lewis’s

first major modernist novel “Tarr” (pub-

lished in 1918), in which Lewis depicted

himself loosely as the protagonist: “[it]

explains that works of art have no ‘inside’,

no ‘restless ego’ living in their interior,

having instead a kind of ‘dead’ version of

living through their forms and surfaces

alone”.

Such determined attention comes

through also in his last portrait, from 1949,

of T.S. Eliot, when his rapidly encroaching

blindness had him needing to “draw up

very close to the sitter to see exactly how

the hair sprouted out of the forehead, and

how the curl of the nostril wound up into

the dark interior of the nose”.

His contradictory character certainly

showed in his relationship with Sitwell, as

it did with many of his patrons. Lewis

would later write of Edith Sitwell: “We are

two good old enemies, Edith and I, insep-

arables in fact. I do not think I should be

exaggerating if I described myself as Miss

Edith Sitwell’s favourite enemy.” Clearly

not making a good impression was some-

thing of a gift for the artist: Ernest Hem-

ingway, in his memoir “A Moveable Feast”

of Paris in the 1920s described Lewis as

looking like an “unsuccessful rapist”,

while the left-leaning poet W.H. Auden

described Lewis, in his fascist-sympathis-

ing years, as “that lonely old volcano of the

Right”. 

Despite a character that was certain-

ly pugnacious – two of his magazines fol-

lowing the demise of the Vorticist “Blast”,

with its aggressive typefaces, were titled

“The Tyro” and “The Enemy”, while

another project from 1914 named the

“Rebel Art Centre” – his portraits of his

contemporaries, from the Sitwells to the

Bloomsbury Group, even though he

would ridicule them in his novels, were

genuinely insightful, and predominantly

sympathetic.

As are, to a high degree, the series of

tender portraits of his Gladys Hoskins,

whom he named Froanna, and married in

1930; he had known her since 1918, and

they had lived together for some years

before their marriage. The couple went to

North America in 1939, returning to Eng-

land only at the end of the war, and Lewis’s

attempts to find portrait commissions in

America and Canada bore little fruit,

though he survived on teaching and educa-

tion work. The experience is described in

his late masterpiece novel, from 1954,

“Self-Condemned”. His blindness reach-

ed a point where in 1951 he announced his

retirement as art critic for the weekly mag-

azine “The Listener” in a moving essay

titled “The Sea-Mists of the Winter”.

“Pushed into an unlighted room, the door

banged and locked for ever, I shall then

have to light a lamp of aggressive voltage in

my mind to keep at bay the night,” the

artist wrote. As a writer, he would continue

to produce another seven books, scrawl-

ing, six or seven lines to a page on paper he

could not see, the result deciphered by

helpers, Froanna included. A year before

his death in 1957, Lewis was honoured

with a retrospective at London’s Tate

Gallery, devoted to his involvement with

Vorticism: its title “Wyndham Lewis and

Vorticism” paid plain tribute to the driving

force behind that movement.

It was a belated tribute to one of the

most remarkable, if contradictory, individ-

uals of British culture of the first half of the

20th century. Lewis’s prose writing

remains virtually out of print – in the case

of some of his polemics, arguably

deservedly, in the case of his major fiction,

completely not so. His paintings and

drawings are scattered, largely around Bri-

tish provincial museums. It can only be

hoped that the National Portrait Gallery

exhibition will be the first stage in the

renewal of the reputation of a major artist.

делать портретные наброски писатель-

ницы Вирджинии Вульф – одной из

главных участниц элитарной группы

английских интеллектуалов, начав-

ших собираться в лондонском районе

Блумсбери.

Чрезвычайно стилизованный пор-

трет Эдит Ситуэлл, где на заднем плане

изображены атрибуты классического

образования и классической литерату-

ры, был создан Льюисом между 1923 и

1935 годами. Ситуэлл утверждала, что

работу над полотном удалось завершить

лишь после того, как она десять меся-

цев подряд позировала художнику по

шесть дней в неделю. У этого яркого

произведения имеется явное сходство

с портретом, работа над которым нача-

лась в 1920 году. Известный под назва-

нием «Праксителла», он представляет

собой почти механистичное изображе-

ние женской фигуры, при этом ее коло-

ристическое решение и формотворче-

ский подход были очевидным образом

вдохновлены футуризмом и столь же

очевидным образом вышли далеко за

рамки этого течения. 

Как пишет куратор выставки в На-

циональной галерее критик Пол Эд-

вардс, в «Праксителле» Льюис следует,

по всей видимости, заповеди, которую

он изложил в своем первом значитель-

ном модернистском романе “Tarr”,

опубликованном в 1918 году. Протаго-

нист в этом сочинении во многом

напоминает самого автора. По мнению

Эдвадса, в романе объясняется, «что у

произведений искусства нет “внутрен-

него стержня”, в их сердцевине не

живет “беспокойное эго”, а есть этакая

“мертвая” версия проживания жизни

посредством одних лишь форм и по-

верхностей». 

Такого рода сосредоточенностью

на «формах и поверхностях» отмечен

и последний портрет Элиота, написан-

ный Льюисом в 1949 году, когда из-за

быстро ухудшающегося зрения худож-

нику приходилось «сидеть очень близко

к модели, чтобы разглядеть в подробно-

стях, как прорастает на лбу волосок и как

линия ноздрей, вильнув, исчезает в тем-

ных внутренностях носа».

Непростой характер Льюиса нало-

жил отпечаток на его отношения со

многими покровителями, в том числе и

с Эдит Ситэулл. Художник писал о ней

так: «Эдит и я – давние закадычные

враги, просто не разлей вода. Думаю, я

не преувеличу, если скажу про себя: я –

любимый враг мисс Эдит Ситуэлл». Не

подлежит сомнению, что художник об-

ладал особым даром отталкивать от себя

людей. Эрнест Хемингуэй в «Праздни-

ке, который всегда с тобой» (воспоми-

нания о Париже 1920-х годов) пишет,

что Льюис был похож на «неудачливо-

го насильника», а поэт левых взгля-

дов Уистен Хью Оден характеризовал

Льюиса в период, когда тот симпатизи-

ровал фашизму, следующим образом:

«одинокий старый вулкан Правых». 

И верно, у Льюиса был скверный

характер. Два журнала, которые он

выпускал после вортицистского «Взры-

ва», – издания с вызывающе-причудли-

выми шрифтами, именовались «Нови-

чок» и «Враг», а в 1914 году он затеял

проект под названием «Центр бунтар-

ской культуры». Однако при всем при

том созданные Льюисом портреты сов-

ременников – от Ситуэллов до участни-

ков «Блумсберийского кружка» – отли-

чались подлинной проницательностью

и преимущественно сочувственным от-

ношением к портретируемым.

То же самое можно сказать и о се-

рии лирических портретов жены худож-

ника Глэдис Хоскинс. Они познакоми-

лись в 1918 году и до свадьбы, состояв-

шейся в 1930 году, несколько лет жили

вместе. Льюис называл жену Фроанной:

Глэдис взяла себе второе имя – Анна, и

когда некоторые знакомые из Германии

стали называть ее «фрау Анна», верный

себе Льюис тут же переделал это вежли-

вое обращение в нечто, звучащее не

вполне обычно. В 1939 году супруги

переехали в Северную Америку, а в

Англию вернулись только в конце

войны. Следует отметить, что в период

пребывания в США и Канаде Льюису

редко удавалось найти заказчиков на

портреты, так что на жизнь он зарабаты-

вал в основном уроками. Этот период

отражен в созданном в 1954 году романе

«Сам себя проклявший» – одном из

последних и лучших литературных про-

изведений Льюиса. В 1951 году он пу-

блично заявил, что из-за надвигающей-

ся слепоты отныне перестает писать

художественные обзоры для еженедель-

ника “The Listener” («Слушатель»). Про-

щание было облечено в форму трога-

тельного эссе, озаглавленного «Морские

туманы зимой». «Когда меня затолкают

в комнату без света, захлопнут дверь и

навсегда запрут внутри – тогда придет-

ся мне зажечь у себя в сознании лампу

огромного накала, чтобы держать ночь

в узде», – писал художник. Он еще бу-

дет продолжать сочинять прозу – выпу-

стит семь книг, корябая вслепую на

больших листах бумаги по шесть-семь

строк. Тексты расшифровывали помо-

щники, в том числе Фроанна. За год до

смерти Льюиса лондонская галерея Тэйт

удостоила его ретроспективной выстав-

ки, посвященной вортицистскому пе-

риоду творчества. Название экспози-

ции – «Уиндэм Льюис и вортицизм» –

воздавало справедливую дань тому, кто

был родоначальником и вдохновителем

этого движения. 

Но то была запоздалая дань уваже-

ния одному из самых примечательных,

хотя и противоречивых персонажей

британской культуры первой половины

XX века. Сочинения Льюиса практиче-

ски не переиздаются: кое-что из публи-

цистики, пожалуй, и не стоило бы

вновь выносить на суд публики, а вот

основные художественные произведе-

ния вполне этого заслуживают.

Живописные и графические работы

Льюиса рассредоточены по различным

собраниям, главным образом британ-

ских провинциальных музеев. Остается

лишь надеяться, что выставка в Нацио-

нальной портретной галерее станет пер-

вым этапом возрождения заслуженной

славы большого художника.
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