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НАСЛЕДИЕТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Д
ля русской интеллигенции «быть

живым» означало не просто физи-

ческое выживание, но «думать, чувство-

вать, любить, свершать открытья» и,

главное, сохранить себя для творчества,

ради которого призваны на землю поэт

и художник. «Не отступиться от лица» –

не потерять его в самые драматичные и

трагические моменты своей жизни,

вплетенной в жизнь страны, в историю.

Для Пластова-живописца лицо – отра-

жение сущности человеческой лично-

сти, пластическая ценность. Никогда не

создававший натурных заказных пор-

третов, «убогих натурщиков с деревян-

ными жестами, с лицами, безличными

как дно ведра», избегавший банальной

красивости, искавший в портрете выра-

зительности и характерности, художник

по большей части писал стариков, на

лицах которых запечатлены следы пере-

житого, и детей – эти ростки надежды

с приметами будущей жизни.

Автопортрет в его обычном, не ме-

тафорическом смысле, занимает в на-

следии мастера особое место, опреде-

ленное традицией мирового искусст-

ва – автопортретами Рембрандта (от

юношеских экспериментов до траги-

ческих поздних откровений), автопорт-

ретами в композициях великих поло-

тен Веронезе, Веласкеса, Гойи, живо-

писными исканиями Ван Гога.

Пластов написал более 30 авто-

портретов и почти половину – в 1930-е,

время его невероятного творческого

роста. По-видимому, многие из них со-

здавались без какого-либо особого сю-

жета (в отличие, например, от автопорт-

ретов Петра Кончаловского). Поводом

для написания очередной работы мог

стать простой взгляд в зеркало и же-

лание немедленно воплотить ту или

иную живописную идею. Иногда это

был способ вглядеться в себя, как в мо-

дель, что-то постичь, но прежде всего

автопортрет являлся для Пластова жи-

вописным исследованием, возмож-

ностью свободно экспериментировать 

с натурой, которая в данном случае

была ему абсолютно подвластна.

Тщательно исполненные каранда-

шные автопортреты относятся к 1910-м

годам – периоду ученичества Пластова.

Вместе с другими работами художника

они были сохранены его первым учите-

лем рисования Дмитрием Архангель-

ским. Приехав из провинции в столицу,

Пластов трепетно впитывал все, что

предлагала художественная Москва.

«”Мир искусства”, западное искусство

у С.И.Щукина, куда паломничали по

воскресеньям, “Бубновый валет”, вся-

кие “исты”, Румянцевский музей и

Третьяковская галерея смешались в

причудливом карнавале перед моим

растерянным взором. Все зазывали к

себе как охотнорядцы в свою лавку, на

все надо было оглянуться, оценить,

познать, услыхать самого себя»1.

Поиски собственного живописно-

го языка были тогда главной заботой

художника. Самый ранний портрет мас-

лом (очень похожий, судя по известным

фотографиям тех лет) написан в студен-

ческие годы. Его можно считать нача-

лом серии портретов-экспериментов,

проб кисти. Юношеский автопортрет

выполнен, безусловно, с учетом новых

веяний и открытий, которые входят 

в русское изобразительное искусство

на рубеже веков. В этой работе одно-

временно прочитываются наслоения по-

исков, принципы подходов к портрету

Валентина Серова («Портрет Н.Я.Дер-

виз с ребенком», 1888–1889, ГТГ), Эду-

арда Мане, Эжена Делакруа («Авто-

портрет», 1837, Лувр)… Работа писалась

в несколько сеансов, была частично

соскоблена и осталась неоконченной.

Видимо, художнику казалось, что он

все же не достиг тех дерзновенно вы-

соких целей, которые ставил перед со-

бой. Юный Пластов предстает сосре-

доточенным, с упрямо сжатыми губа-

ми, полный достоинства и веры в себя.

«Быть живописцем и никем больше» –

эта клятва, данная 15-летним подро-

стком в церкви, построенной и распи-

санной дедом, Григорием Гаврилови-

чем Пластовым, стала девизом всей

его жизни.

Пластов словно бы проходит путь,

уже пройденный импрессионистами 

и многими русскими художниками –

путь осмысления высших достижений

искусства прошлого в контексте новых

живописных открытий. Копирование

произведений старых мастеров явля-

лось для него одним из главных спосо-

бов постижения тонкостей композиции

и рисунка. Виктор Киселев, занимав-

шийся у Пластова в 1920-е годы, вспо-

минал, что важнейшим этапом обуче-

ния было копирование работ (в том

числе портретов) Хальса, Рембрандта,

Милле, Ван Дейка, Серова. «Копиро-

вали с разных репродукций, с картин,

портретов (но в рисунке). Например,

Эти строки могли бы стать эпигра-
фом к судьбе поколения, на долю
которого выпало взрослеть и му-
жать вместе с XX столетием. При
всей разности судеб Борис Пастер-

нак и Аркадий Пластов – современники в глубоком смысле
этого слова. Их связывало уже то, что отец поэта, Леонид
Пастернак, был преподавателем Пластова в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества.

Татьяна Пластова

Аркадий Пластов
Портрет художника, 
написанный им самим

1 Автобиография. Архив
семьи А.А.Пластова.

И должен ни единой долькой
Не отступиться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Борис Пастернак

Автопортрет 
с книгой. 1930-е
Холст, масло
48 × 36
Собрание семьи

художника

Self-portrait 
with a Book. 1930s
Oil on canvas
48 × 36 cm
The Plastovs’ collection

�

�

15 ноября 2010 года в Ульяновске 
открылся музей народного художника СССР 
Аркадия Александровича Пластова. 
Более 100 произведений, представленных 
в экспозиции, рассказывают о жизненном
пути живописца, открывают перед
зрителем становление и развитие 
его творческого метода.
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F
or the Russian intelligentsia “being

alive” meant not only physical survival

(although this too was important) but also

“to live, feel, love and meditate and to dis-

cover” and, most importantly, to preserve

oneself for creative activity, for the essence

of the earthly calling of the poet and the

artist. 

“Never betray your credo or pretend”

is a command not to abandon your credo,

to keep it in the most dramatic and tragic

moments of the individual’s life, which is

itself interwoven with the life of the nation

and history. For Plastov the artist, this

credo is the reflection of the meaning of a

personality that has a visual import. An

artist who never depicted hired models –

those “pathetic models with wooden ges-

tures and faces faceless as the bottom of a

bucket” – and who always avoided stereo-

typical prettiness and strove for an expres-

siveness and distinctness of character in his

portraits, he mostly painted old people

whose faces bore the traces of what they

had lived through, and the faces of chil-

dren, themselves sprouts of hope with

marks of a life ahead.

Although the word “self-portrait” is

applicable to the artist’s oeuvre in its

entirety, in the master’s legacy self-por-

traits (in an ordinary, non-metaphorical

sense) occupy a special place, one which 

is anchored in the rich tradition of world

art – from Rembrandt’s self-portraits

(from the artist’s youthful experiments to

his tragic revelations late in life), to the

self-portraits in the great compositions by

Veronese, Velázquez and Goya, and the

artistic experimentation distinguishing

Vincent van Gogh’s self-portraits.

Plastov created more than 30 self-

portraits overall, with nearly half of them

coming from the 1930s, a peak period of his

artistic development. There are different

stories behind these images: it appears that

many were created without any specific

narrative hook (unlike, for instance, the

self-portraits of Pyotr Konchalovsky) – just

a look in the mirror, with a desire to imme-

diately realize this or that artistic idea, was

sometimes enough to drive the artist to

activity. Some self-portraits indicate an

eagerness to look at oneself as an artist does

at a model: to scrutinize oneself, to learn

something about the self. Nevertheless, the

self-portrait was for Plastov above all a visu-

al exploration, a chance to freely experi-

ment with a model which, in this case, was

completely under his control. 

He penciled his first self-portraits in

the 1910s, the period of his early appren-

ticeship, and Plastov’s first teacher, Dmit-

ry Arkhangelsky, preserved them along

with other works. The earliest oil portrait,

marked by a considerable resemblance to

the model if known photographs of that

period are to be believed, was created when

Plastov was a student. It can be considered

the first in a series of experimental por-

traits, exploratory pieces. When he came

from the provinces to the capital to study,

Plastov eagerly absorbed all that artistic

Moscow had to offer: “The World of Art

[Mir Iskusstva], Western art at Sergei

Shchukin’s, which we would visit every

Sunday, the Jack of Diamond, all kinds of

‘…ists’, the Rumyantsev Museum and the

Tretyakov Gallery – all became grotesque-

ly rolled into one before my bewildered

eyes. Everyone was drumming up visitors

as market traders drum up buyers – you

had to look back at, appreciate, learn

about every single thing, you had to listen

to your own self.”1 At that period the artist

entirely devoted himself to the search for

an individual visual language. This youth-

ful self-portrait shows unmistakable traces

of the influence of the new trends and dis-

coveries that were informing Russian art at

the turn of the 20th century. The obvious

influences include Valentin Serov (“Por-

trait of Nadezhda Derviz with a Child”,

1887-1889, Tretyakov Gallery) as well as

Édouard Manet and Eugène Delacroix

(with the latter’s famous “Self-portrait”

from the Louvre, 1837). It took Plastov

several sittings to create the piece – the

layer of paints was partly scraped off, and

the picture remained unfinished. The artist

appears to have thought that he failed to

achieve the bold grand goals he set for

himself. The young Plastov is featured in a

focused mood, his lips stubbornly shut, the

young man full of dignity and belief in

himself. The oath that the 15-year-old

artist gave in a church built and painted by

his grandfather, Grigory Gavrilovich Plas-

tov, – “Be a painter and only a painter” –

became a life motto for Plastov. 

Plastov appeared to reach independ-

ently the path that had already been trod-

den by the Impressionists and many other

Russian artists – the path of critical evalu-

ation of the greatest achievements of art of

the past within the context of new artistic

discoveries. For the young Plastov, copying

the masters of the past was one of the main

methods of studying the craft of painting.

The artist Viktor Kiselev, who studied

under Plastov in the 1920s, recalled that

one of the staples of the educational

process was copying the paintings (includ-

ing portraits) by Frans Hals, Rembrandt,

Jean-François Millet, Anthony van Dyck,

The verse of the great Russian poet of
the 20th century can be seen as an epi-
graph to the destinies of the generation
of Russians who grew up with and
came of age together with the 20th cen-

tury. For all the differences in their life stories, Boris Pasternak
and Arkady Plastov were contemporaries in the deepest sense of
the word: if for nothing else, they were connected by the fact
that Leonid Pasternak – the poet s̓ father – taught Plastov at the
Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture.

Tatiana Plastova 

Arkady Plastov. 
Portraits of the Artist 
And never for a single moment
Betray your credo or pretend,
But be alive – this only matters – 
Alive and burning to the end.

Boris Pasternak

1 Plastov, Arkady. Autobiogra-
phy. The Plastovsʼ archive.

Автопортрет 
в юношеском
возрасте. 1910-е
Картон, масло
37 × 40

Self-portrait 
in Youth. 1910s
Oil on cardboard
37 × 40 cm Жатва. 1945

Холст, масло
166 × 219
ГТГ

Harvesting. 1945
Oil on canvas
166 × 219 cm 
Tretyakov Gallery

On November 15 2010 the Museum 
of the Peopleʼs Artist of the USSR 
Arkady Plastov opened its doors in Ulyanovsk.
The exhibition tells about the painterʼs life 
and achievements. More than 100 works reveal
the process of formation and development 
of the painterʼs artistic method.
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and Valentin Serov. Plastov believed that

copying was the surest way to master 

the fine points of composition and draw-

ing. “We copied from different prints,

paintings, portraits (but we made graphic

copies). For instance, we very carefully

copied Millet – ‘The Gleaners’ (Des

glaneuses), ‘The Sower’ (Le Semeur) –

Van Dyck, Jean-Baptiste Greuze’s ‘Cu-

pid’, Valentin Serov. He made us copy al-

most every day.”2

Later Plastov would write to his 14-

year-old son Nikolai: “I received your let-

ter with the self-portrait. I like the draw-

ing very much. The only thing I would

suggest is to highlight more sharply the

form, the volume… Just look at the pic-

tures of Holbein, or Serov, or Repin, and

it all will become clearer to you. It’s good

that you copy Hals. Try copying Velás-

quez using one paint, from the photo-

graph that I brought you. Apply a brown

paint.” (here and below all references to

the correspondence are to the original let-

ters from the Arkady Plastov’s family

archive – T.P.) The “Self-portrait in a Hat”,

created in the late 1910s – early 1920s3,

was gifted to Dmitry Arkhangelsky. The

piece demonstrates Plastov’s concentra-

tion on volume, with an express, almost

exaggerated focus on form-generating

elements of both the face and the back-

ground. Combining the traditional clas-

sical-style approaches (Caravaggio,

Georges de La Tour) with more recent

discoveries, he came up with an unusual

image. The lighting in the style of Car-

avaggio, the lines of a dandyish hat above

the head, and a certain conventionality of

the complexion come together to produce

the impression of a game, a role the young

artist has assumed, perhaps guided by the

realization that he is using a painting style

that is novel for him. The interest among

Russian artists in French painters, most

of all Cézanne, apparently can be traced

in their resolution to shift emphasis to the

pictorial core of images, bringing out in

objects their structure – a framework of

shapes and planes (including colour

planes). Other artists working in this vein

included Alexander Shevchenko, Alexan-

der Kuprin, Nathan Altman, and Boris

Grigoriev.

In the self-portraits that followed, the

artist remained interested in conventional

lighting and a predetermined colour

scheme. 

When he came to Moscow in 1917 to

finish his study at the School, the young

Plastov “was surprised to walk into barri-

cades and gun shots on the streets”. “It

ultimately sank in on me,” he remembered

later, “that revolution in a country such as

Russia then was a process which, in terms

of its size and importance, was akin to a

transition from one geological period to

another on our planet”4. For eight years in

a row the artist lived in Prislonikha without

leaving it, “plowing, mowing, harvest-

ing…”, and as the village’s most literate

person he was elected to a Poor Peasants

Committee (the Kombed) and a Famine

Relief Organization (the Pomgol). His ties

with Moscow were broken, and his fate

took him far away from his true calling as

an artist over these years. 

The self-portrait on carton made in

the first half of the 1920s undoubtedly had

a special meaning for the artist; before a

fire in 1931, it had hung in his home in

Prislonikha. This portrait is an attempt to

look into oneself and to answer some

painful questions. The look in the eyes is

open, ingenuous – there is even something

pleading in it. Long in the making, the

piece is loaded with artistic references to

Rembrandt and bespeaks an obvious reso-

lution to address artistic challenges gradu-

ally and competently, yet without a free-

dom of perfect knowledge. A dark, nearly

monochrome black background is con-

trasted with the face, with a classic light-

toned highlight on the collar (obviously

borrowed from the old masters’ portraits)

producing a visual tenseness, a certain

anxiety, which, it seems, echoed the artist’s

frame of mind. If we follow the theories of

Nikolai Gogol or Oscar Wilde, the artist

left a part of his soul in this portrait.

In 1925, quitting all his “secretarial

functions” and having made some money

from commissioned paintings and sculp-

tures in Ulyanovsk, he moved to

Moscow – the city for which he had long

had “an overpowering yearning”.

“Here it is – Moscow! Again it is in

front of me, now again I am at the

Tretyakov Gallery as if these seven years

have not gone by. But the more I looked at

the countless treasures, the more I realized

how little I knew about my craft. How

naïve were my dreams that I would up and

fulfill what I’d been dreaming all along –

become an artist. With my heart suddenly

frozen, I saw for myself how much, how

awfully much work you have to put in so

that your youthful plans come true. A verse

came to mind: ‘Friends, ply the oars in

concert, against the tide, for beauty’s

sake’.”5

His strength continued to be tested:

“For a whole ten years I was barely making

ends meet as a poster artist in Moscow in

winter, and in summer – as a grain farmer

in Prislonikha until, finally, I became a free

мы очень тщательно копировали с Мил-

ле – “Собирательницы колосьев”,

“Сеятель”, Ван Дейка, Греза – “Амур со

стрелой”, В.Серова. Копировать за-

ставлял почти каждый день»2.

В 1944 году Пластов писал своему

14-летнему сыну Николаю: «Получил

твое письмо с автопортретом. Рисунок

мне очень нравится. Единственное,

что хотелось бы – это оттенить точнее

форму, объем… Ты у Гольбейна или у

Серова или у Репина погляди, тогда

тебе будет понятнее. Хорошо, что ко-

пируешь Хальса. Попытай одной крас-

кой покопируй Веласкеса с фото, что я

тебе привез. Делай коричневой крас-

кой» (здесь и далее фрагменты писем

печатаются по подлинникам из архива

семьи А.А.Пластова. – Т.П.).

Свой автопортрет в шляпе, относя-

щийся к концу 1910-х – началу 1920-х

годов3, художник подарил Архангель-

скому. Здесь нашли отражение тща-

тельное изучение объема, подчеркну-

тое, словно утрированное внимание 

к формообразующим элементам как

лица, так и фона. Соединяя традици-

онные классические приемы (Карава-

джо, Жоржа де Латура) с открытия-

ми современных течений, Пластов со-

здает совершенно неожиданный образ.

«Караваджийское» освещение, абрис

франтоватой шляпы, определенная ус-

ловность колорита оставляют впечат-

ление некой игры, роли, принятой на

себя молодым художником, что, веро-

ятно, объясняется осознанием следова-

ния новой для него живописной мане-

ре. Интерес русских мастеров к фран-

цузам, прежде всего к Сезанну, видится

в стремлении перенести акценты на

саму живописную сущность, на четкое

выявление конструкции предмета как

организации объемов и плоскостей 

(в том числе цветовых). По этому пути

шли Александр Шевченко, Александр

Куприн, Натан Альтман, Борис Григо-

рьев, на определенном этапе он был

органичен и для Пластова. Условное ос-

вещение и заданность цветового строя

будут интересовать его и в последую-

щих автопортретах.

Приехав осенью 1917 года заканчи-

вать училище, молодой художник «нат-

кнулся совершенно неожиданно на бар-

рикады и стрельбу на улицах». «Я уразу-

мел, наконец, – признавался позднее

Аркадий Александрович, – что рево-

люция в такой стране, как тогдашняя

Россия, – процесс, который по своему

размеру и значению подобен смене гео-

логических эпох в жизни нашей плане-

ты»4. Долгие восемь лет он безвыездно

жил в родном селе Прислониха, «заде-

лался пахарем, косцом, жнецом», на

правах самого грамотного человека из-

бирался в «комбед» и «помгол». Связь

с Москвой прервалась. Пластов был,

наверное, как никогда далек от испол-

нения своего главного предназначения.

Автопортрет, исполненный в пер-

вой половине 1920-х, (собрание семьи

А.А.Пластова) несомненно, имел осо-

бое значение для художника. До пожа-

ра 1931 года он висел в сельском доме

Пластова. Эта работа, писавшаяся

долго, с рембрандтовской нагруженно-

стью, с явным намерением постепен-

ного, грамотного, но еще лишенного

свободы точного знания, решения

живописных задач, – попытка вгля-

деться в себя, дать ответ на мучитель-

ные вопросы. Открытость, искрен-

ность, даже какая-то мольба читаются

во взгляде. Почти черный, монохром-

ный, контрастный к лицу фон, класси-

ческий светлый акцент на воротнике

(явно подсмотренный в произведениях

старых мастеров) создают живописную

напряженность, некоторую тревогу,

что, по-видимому, соответствовало

настроению художника. В этом портре-

те, если верить Гоголю и Оскару Уайль-

ду, несомненно, осталась часть души

его создателя.

В 1925 году, бросив «всякие секре-

тарства» и заработав денег за выполне-

ние ряда живописных и скульптурных

работ для Ульяновска, Пластов едет в

Москву, куда уже давно «тянуло неодо-

лимо». «Вот она Москва! Опять она

передо мной, вот опять я в Третьяковке,

и точно не было семи лет разлуки. Но

чем дольше я смотрел на несметные

сокровища, тем я более убеждался, как

мало знал я свое ремесло. Как наивны

были мои мечты взять да и стать тем, 

к чему ты привержен так непоколеби-

мо, – стать художником. С внезапно

похолодевшим сердцем я воочию уви-

дел, как много, страшно много надо

работать, чтобы выполнить свои юно-

шеские наметки. Вспоминались слова

поэта: “Други, дружно гребите во имя

прекрасного против течения”»5.

Судьба продолжала испытывать

его: «Целых десять лет я болтался пла-

катистом зимой в Москве, хлебопаш-

цем – летом в Прислонихе, пока, нако-

нец, не стал вольным живописцем»6.

Однако плакат, наряду с книжной гра-

фикой (в 1920-е Пластов работал в

издательствах Мириманова, «Знание»,

иллюстрировал произведения Чехова,

Горького, Успенского), раскрыл в нем

универсала, которому подвластно мно-

гое в изобразительном искусстве.

Летом 1931 года страшный пожар

в Прислонихе уничтожил почти все,

что было сделано художником. «Все,

2 Киселёв В.В.
Воспоминания. Архив
семьи В.В.Киселева.

3 К тому же времени
относятся филигранные
рисунки цветов.
Тщательное изучение их
формы как определенной
конструкции впоследствии
даст художнику невероят-
ную свободу и власть над
натурой в натюрмортах 
с цветами и в «Сенокосах»
(1935, местонахождение
неизвестно; 1945, ГТГ).

4 Автобиография. Архив
семьи А.А.Пластова.

5 Там же.

6 Там же.

2 Kiselev, Viktor. A memoir.
The Kiselevsʼ archive.

3 Here and elsewhere frag-
ments of the letters have
been reprinted from original
letters in Plastov s̓ archive
The 1935 “Haymaking” was
lost, its whereabouts now
unknown; the 1945 version
of “Haymaking” is held at
the Tretyakov Gallery.

4 Plastov, Arkady. Autobiogra-
phy. The Plastovsʼ archive.

5 Ibid. 

Автопортрет. 1920-е
Картон, масло 
57 × 37,5
Собрание семьи

художника

Self-portrait. 1920s
Oil on cardboard
57 × 37.5 cm
Collection of the artist’s

family 

Автопортрет 
1934–1936
Холст, масло
79 × 61
ГТГ

Self-portrait
1934-1936
Oil on canvas
79 × 61 cm
Tretyakov Gallery
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что я до этого времени написал, нари-

совал – все пошло дымом в знойное

небо». Но отчаяние Пластова длилось

недолго. С ним остались его мастерство

и энергия. «С этого года я перестал

принимать участие в полевых работах…

Надо было восстанавливать погибшее

в темпах чрезвычайных. Это было вре-

мя, когда я медленно подходил к тому,

как сделаться, наконец, художником…»7

1930-е ознаменовали в судьбе

Аркадия Александровича значитель-

ные перемены. В феврале 1932 года он

впервые получил предложение участ-

вовать в Москве в создании живопис-

ных панорамных полотен на темы

«Сенокос» и «Животноводство». «Ты,

подумай, Наля, только: писать на ог-

ромных пространствах сенокос и жи-

вотных, мужиков, баб, лошадей, бли-

стающие небеса полудня, зной и хмарь

сказочных дней лета. Это было больше,

чем могло вместить мое бедное сердце.

Я торопливо шел по улице, чуть-чуть

не плача от счастья. Подумай только…

после опостылевших, ничтожнейших

плакатов, после тем, замурованных 

в мертвый цемент условностей и нич-

тожной техники, вдруг – живопись 

в полном смысле слова, такая школа

для меня, о какой я мог мечтать только

как о несбыточной химере…» – делил-

ся художник с женой.

Автопортреты 1930-х (их более

17) – почти всегда живописные экспе-

рименты, дальнейшее формирование

своего художественного языка. При всем

разнообразии и непохожести (порой ка-

жется, что они представляют не одно,

а множество лиц) эти работы имеют

определенные общие черты и приемы

написания, закономерности, отражаю-

щие пути исканий художника. Во-пер-

вых, как и в портретах 1920-х годов, 

в них наблюдается соединение различ-

ных (разновековых) традиций и сти-

лей, теперь главным образом западно-

европейских – старых и современных.

Во-вторых, – сознательное ограниче-

ние исходной цветовой палитры, когда

используются практически три-четы-

ре, максимум пять красок. В-третьих,

здесь присутствует особая последова-

тельность работы – движение от тепло-

го, живого подмалевка (сиена, умбра)

к холодным формообразующим маз-

кам, от внутренней абстрактной кон-

станты – к реальному пленэрному вос-

приятию (рефлексы, прозрачные тени).

Часто заметно наличие акцента: света

на руке, книге или белом воротнике.

Иными словами, это соединение тех-

нологии и законов «старого» портрета

7 Автобиография. Архив семьи А.А.Пластова.

Купание коней
Эскиз. 1937
Холст, масло
66,5 × 99,5

Bathing of the Horses
Sketch. 1937
Oil on canvas
66.5 × 99.5 cm
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painter”.6 But the work on posters, along

with simultaneous initial forays into

graphics (in the 1920s Plastov worked for

the Mirimanov publishing house and

“Znanie” publishers, illustrating the works

of Anton Chekhov, Maxim Gorky, and

Gleb Uspensky), brought out in him the

capability of a universal visual artist with

versatile faculties.

In the summer of 1931 a fire in Pris-

lonikha destroyed nearly all of the artist’s

works: “All that I painted, all that I drew

previously – all was gone up in smoke to

the sweltering sky”. But his despair was

short-lived – his mastery of the craft, and

his energy remained. “From that year on, 

I was no longer an agricultural labourer…

What was lost had to be brought back at an

extraordinary pace. That was a period

when I was slowly approaching the goal of

becoming an artist at last…”7

The decade of the 1930s were marked

by significant changes in Plastov’s life. In

February 1932 for the first time he was

offered a commission in Moscow – to con-

tribute to the creation of large-sized paint-

ings themed around haymaking and animal

husbandry. “Just think of it, Nalya: paint-

ing over a vast area the images of haymak-

ing and animals, peasants – men and

women, horses, the glistening noon sky, the

swelter and haze of the magic days of sum-

mer. That was more than my poor heart

could take in. I was hurrying up along a

street nearly weeping with joy. Just think…

after the hated, measly posters, after those

themes bricked up in the deadly cement of

conventions and measly techniques, sud-

denly – painting in the full sense of the

word, such a training ground for me I could

only dream about as one dreams about cas-

tles in the air…” (Arkady Plastov to his wife

Natalya Plastova, February-March 1932)

Almost all of the self-portraits creat-

ed in the 1930s (more than 17 in all) are

marked by artistic experimentation, and

show that his distinctive artistic vocabulary

was developing. For all their diversity and

lack of resemblance to one another (some-

times they appear to represent not one and

the same, but different persons), these por-

traits share certain common artistic tech-

niques and patterns reflecting the artist’s

creative quest.

First of all, this includes (as in the

1920s) a combination of different tradi-

tions and styles of portraiture – now most-

ly Western European, both old and more

recent. Secondly, there is a wilful limita-

tion of the basic colour scheme, with only

three or four – five at the most – paints

used. And lastly, there is a certain consis-

tency in the progress from a warm and

vibrant (sienna, umber) undercoat to cold

form-generating strokes, from an internal

abstract invariable to real plein air imagery

(reflexes, transparent shadows), with

numerous highlights like a light spot on a

hand, a book, or a white collar. It was a

combination of the techniques and pat-

terns of the “old” portrait (Caravaggio,

José de Ribera, Georges de La Tour,

Velásquez, Hals, Rembrandt) with the dis-

coveries of the Impressionists.

For Plastov, his self-portraits were a

testing ground where techniques and

methods of painting were born that would

be later applied in other works. In the self-

portraits the artist demonstrated the mas-

tery of form and sculptural skills he had

honed in his youth.8 It was in the 1930s

that Plastov progressed from his study of

painting techniques towards an excellent

command of the brush.

More than 17 portraits from the

1930s demonstrate two trends, two sorts of

imagery that Plastov was trying to master:

firstly, a continuation of the tendencies

marking the “Self-portrait in a Hat”, with

its sharp borders between light and dark

and discontinuities between forms, and

secondly, a pictorial pattern in which

strokes with no clear borders between

them create a vibrant pictorial texture.

It can be said that the “Self-portrait

with a Book” (1930s) is a sort of statement

on loyalty to the old masters (a loyalty very

archaic and outdated in the first decades of

Bolshevik rule). An original angle, conven-

tional lighting, a book with rustling parch-

ment sheets – all this evokes the portraits of

Velasquez, Rembrandt or Francisco de

Zurbarán. The artist appears to be keen on

immersing himself in long gone eras, or

looking like a man of the past.

The “Self-portrait in a Pink Russian

Shirt” (from the mid-1930s, the Plastovs’

collection), with its refined roseate and

burgundy colors and a rich cherry-colored

background “à la Tintoretto”, is the

artist’s cheerful statement about his capa-

bilities as a painter and the appropriate-

ness of his method. Plastov is depicted as

his everyday, ordinary self in Prislonikha –

according to the memoir by his son Niko-

lai, before the war his father preferred

such Russian shirts. “The shirts black,

white, of subdued cobalt colour; also, my

favourite – a brown and red shirt caput

mortuum with violescent), a shirt with

shoulder-to-chest padding, which as far as

I remember was worn thin in the 1930s, its

shoulders and backpiece sun-bleached to

a dingily roseate colour. One of my

father’s self-portraits features him in this

shirt.”9

(Караваджо, Рибера, Жорж де Латур,

Веласкес, Хальс, Рембрандт) с откры-

тиями импрессионистов.

Автопортреты стали для Пласто-

ва лабораторией, где рождались прие-

мы и методы письма, применяемые

затем в других работах. В них проя-

вилось то знание формы, та выучка

скульптора, которую он получил в мо-

лодые годы8. Именно в 1930-е Пластов

проходит путь от изучения живопис-

ных приемов к свободному рисованию

кистью. В портретах этих лет можно

увидеть две тенденции, два способа

изображения, которые он тогда осваи-

вал: продолжение линии «Автопорт-

рета в шляпе» (с четким обозначением

свето-теневых границ, переломов фор-

мы) и иная «кладка», когда мазки те-

ряют четкие границы, создавая трепе-

щущую живописную ткань.

Своеобразной декларацией при-

верженности традициям старых мас-

теров (такой архаичной и несовремен-

ной в эпоху первых пятилеток) можно

считать «Автопортрет с книгой» (1930-е,

собрание семьи А.А.Пластова). Ориги-

нальный ракурс, условность освеще-

ния, книга, словно шелестящая «пер-

гаментными» страницами, вызывают 

в памяти портреты Веласкеса, Рем-

брандта, Сурбарана. Художник словно

хочет погрузить себя в пространство

минувших эпох, предстать человеком

иного времени.

«Автопортрет в розовой косово-

ротке» (середина 1930-х, собрание семьи

А.А.Пластова) благородных розово-

винных тонов с густым вишневым тин-

тореттовским фоном – радостное ут-

верждение художника в своих живо-

писных возможностях, в правильности

своего метода. Пластов предстает здесь

в обычном, естественном «прислони-

шенском» облике. По воспоминаниям

его сына, косоворотки были излюблен-

ной одеждой художника в довоенный

период: «Косоворотки черные, белые,

тускло-кобальтовые и очень мне нра-

вящаяся коричнево-красная (глухой

капут-мортуум с лиловым) косоворот-

ка с “подоплекой” была доношена на

моей памяти в тридцатые годы, выго-

ревшая на плечах и спине до тускло-

розового. На одном из автопортретов

отца он именно в этой рубашке»9.

При несомненном колористиче-

ском аскетизме (использовано всего

пять-шесть цветов: темный краплак,

охры, кость, сиена жженая) портрет

обладает поразительной живописно-

стью. Хорошо прослежена градация

тона. Пластов-скульптор выбирает вы-

годную свето-теневую границу осве-

щенности на форме. Четкий мазок

представляет собой самостоятельную

живописную ценность. Как и «Авто-

портрет в шляпе», эта работа постро-

ена на подчеркнуто выявленных пло-

скостях. Ее можно считать началом

целой галереи крестьянских портретов

Пластова середины 1930-х, исполнен-

ных с помощью тех же приемов («Фе-

дор Тоньшин», «Николай Шарымов

(Назаров)» и другие). В этом произве-

дении художник достигает свободы

своего любимого Хальса.

Серединой 1930-х годов датирует-

ся также автопортрет, знаменующий

обретение Пластовым новой манеры

письма, при которой мазок не имеет

четко выраженных акцентированных

границ, и теневая часть лица почти

растворятся в фоновом пространстве,

составляя с ним единую, гармоничную

живописную ткань. Крупное лицо в ха-

рактерном, излюбленном Пластовым

ракурсе – в полуобороте на зрителя –

на небольшом вытянутом холсте (взя-

том, по-видимому, из того, что было

под рукой) представляет собой один из

лучших живописных экспериментов

художника. Для его новой техники ха-

рактерны короткие упругие движения

кисти поверх чуть-чуть подсохших

крупных формообразующих проти-

рок. Ясная античная пластика лица

8 «Посидев в Строгановке 
за скульптурой, я пришел
к мысли, что неплохо 
бы ее изучить наравне 
с живописью, чтобы 
в дальнейшем иметь 
ясное понятие о форме»
(Автобиография. Архив
семьи А.А.Пластова).

9 Пластов Н.А.
Воспоминания об отце.
Архив семьи А.А.Пластова.

6 Ibid. 

7 Ibid. 

8 “After spending some time
studying sculpture at the
Stroganov School, I decided
it would be worthwhile to
study it along with painting,
to get a good conceptual
grasp of form”. Plastov,
Arkady. Autobiography. 
The Plastovsʼ archive.

9 Plastov, Nikolai Arkadievich.
Reminiscences About My
Father. The Plastovsʼ archive.

Автопортрет 
в пальто
1935–1936
Холст, масло
74,5 × 53,5
Собрание семьи

художника

Self-portrait 
in an Overcoat
1935-1936
Oil on canvas
74.5 × 53.5 cm
Collection of the artist’s

family 

Автопортрет 
на фоне ковра. 1930-е
Бумага, акварель
44,3 × 36
Собрание семьи

художника

Self-portrait against 
a Carpet. 1930s
Watercolour on paper
44.3 × 36 cm
Collection of the artist’s

family 

Автопортрет 
в розовой 
косоворотке
Cередина 1930-х
Холст, масло
54 × 39,5 
Собрание семьи

художника

Self-portrait in a Pink
Russian Shirt
Mid-1930s
Oil on canvas
54 × 39.5 cm
Collection of the artist’s

family 
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For all the visual asceticism – only

five or six colours are used (dark lake,

ochres, ivory, burnt sienna) – the portrait

is stunning for its visual force, with the gra-

dations of tones carefully crafted. Plastov

the sculptor highlighted to advantage the

border between light and dark in forms,

with each individual brushstroke by itself

having a visual importance. As in the

“Self-portrait in a Hat”, sharply distin-

guishable planes form the backbone of this

piece. This composition can be regarded as

the first in a whole series of peasants’ por-

traits that Plastov created in the 1930s

using the same technique (“Fyodor Ton-

shin”, “Nikolai Stepanovich Sharymov

(Nazarov)”, and others). The artistic ease

that distinguishes this portrait matches

that found in images by Hals.

In the mid-1930s the artist created a

self-portrait demonstrating his transition

to a new visual repertoire – the brush-

stroke no longer has clear boundaries and

the shadowed part of the face nearly blends

into the background, the two forming a

single, harmonious texture of the image.

On a small rectangular canvas (apparently

randomly chosen from what was at hand at

the time), the close-up of the face in Plas-

tov’s characteristic, favourite angle – half-

turned to the viewer – is one of the artist’s

best visual experiments. This new tech-

nique is marked by brisk firm movements

of the brush over form-generating areas of

undercoat of liquefied paint already slight-

ly dried. The effect of the clear, antique

contours of the face is achieved not

through a sharp, pronounced geometry of

the planes but through elaborate blending

of the brushstrokes, barely perceptible

within the limits, which produces a vibrant

fabric resembling Titian’s late works. Now

Plastov achieved a perfection of workman-

ship in which the movement of the thought

and the movement of the brush were syn-

chronised. 

By that time Plastov had created sev-

eral portraits featuring a palette, a brush

and frames – images of the artist at work:

“Self-portrait” (1934-1936, Tretyakov

Gallery), “Self-portrait with a Palette”

(1930s), “Self-portrait in a Black Jacket”

(late 1930s), “Self-portrait against a Car-

pet” (1930s), and “Self-portrait with a

Brush” (1938-1940, all in the Plastovs’

collection). These portraits demonstrate

the same technique that Plastov finally

mastered – that of brisk, shimmering

brushstrokes.

The self-portrait held at the

Tretyakov Gallery is one of the most inter-

esting paintings Plastov produced in this

period. The artist penetrates the pictorial

space with his image: the plane of the

painting, of a more or less similar colour

tone throughout, unifies the face and the

background, and only such highlights as

the dark pyramid of the clothes lend sta-

bility to the portrait. An impressionist,

subdued colour design (earth pigments

were used), and a special arrangement of

pictorial elements creates the effect of a

vibrant harmony of life and a binary per-

spective when the planes seem to be

switching places in front of the viewer’s

eyes. The joy of pure colour on the palette

stands out.

The “Self-portrait in a Black Jacket”

features a similar low-key but seemingly

vibrant visual texture, implying a similar

joyful opportunity to create a colour

scheme with pure, clear colours fitting in

with the overall design. A palette and an

empty frame on the wall seem to be more

than just accents in the melting space or

details of the interior – they indicate the

unrivaled surge of creativity, the inner free-

dom, the awareness of one’s control over

the elementary forces of painting, and of

an infiniteness of ideas and goals that the

artist experienced in the mid-1930s.

Plastov’s artistic career was on the

ascent. One evening in the autumn of 1935

he presented for the first time his works

“Fleecing Sheep” (Chelyabinsk Picture

Gallery), “Haymaking”, “Horse Stables at

a Collective Farm” (Private collection,

UK) at a meeting of the artistic council of

the Russian National Union of Visual

Artists Cooperatives (Vsekokhudozhnik).

The artist experienced at that time

contradictory emotions: “I didn’t know

where to hide myself with my poor pic-

tures. I had a feeling that whoever saw

them would raise their lip in contempt.

And I felt great pity for everything, but

everything that was related to these pic-

tures and that was now laying naked under

the eyes of what I thought then was a

strange, indifferent and, moreover, hostile

crowd.” (Arkady Plastov to Natalia Plasto-

va, October 26 1935). 

The members of the jury included

Igor Grabar, Ilya Mashkov, and Konstan-

tin Yuon – and their decision refuted Plas-

tov’s self-doubts: “A burst of applause,

hugs, an impassioned speech by Igor

Grabar, and Mashkov’s shout: ‘Glory to

you, Arkady Plastov!’”10

“Contrasted to the other bland

pieces, my ‘Haymaking’ (for all its count-

less deficiencies for which only my laziness

and lack of discipline are to blame), for

instance, had an air of… of surprisingly

robust freshness and chastity, a heart-

wrenching verity that casts a spell on

everyone right away, as if a crystalline wave

had rolled over them. Oh my dear ‘Hay-

making’, I whispered tenderly sinking into

the sweet-smelling freshness of all these

highlights – golden and emerald-citreous

reflexes; into the motley, sometimes poor-

ly organized patchwork of the canvas. Oh,

my dear ‘Haymaking’, look, they haven’t

abused you, now it’s other eyes, not only

mine, that caress both your imperfections

and merits.” (Arkady Plastov to Natalya

Plastova, October 26 1935) 

“I believe,” the artist wrote in 1935,

“that my life is heading to a point similar

to springtime by a dam. Upon a taut and

mighty ridge of the external stream, the

lusterless rags of ice are splitting. From

now on, no one will dare to befoul with his

soiled foot the elementary force swollen

with strength and alive with freedom. This

force noiselessly and sternly advances to

the barriers. The locks are being lifted hur-

riedly and obligingly, and there is a rumble,

a roar, a flickering, and a foam with a mad,

gigantic force which is suddenly vented

into space. Now I feel inside myself espe-

cially strongly the fermenting of this wild

elementary force and the urge to physical-

ly express it in some way. With vehement

techniques, with a narrative showing the

human body in all its frenzy, in a state of

extreme strain and verity. I have a vision of

forms and paints saturated with passion

and rage, roaring and howling at the top of

their voices near all that sugary niceness.”11

“Harvest Feast” (the original author’s title

was “Feast at a Collective Farm”),

“Bathing of the Horses” (both in the Russ-

ian Museum), and “A Flock” were created

between 1935 and 1940.

Plastov’s famous self-portrait (1935-

1936, the Plastovs’ collection) in a black

overcoat and a cap features the artist as a

regular townsman, hurrying somewhere,

caught up in the bustle of a big city. The

experience of living in the village of Nem-

chinovka, where he rented a room in a

poorly heated shack, and commuting

daily on a train carrying food and

kerosene for his stove brought the artist in

direct contact with the life of working

Muscovites.

The 1930s series of self-portraits

includes a watercolour piece (1939-1940,

collection of the artist’s family) marked by

a different mood, which stands apart from

достигается не резкой отчетливой гео-

метрией плоскостей, но неуловимыми,

«подробными», растворяющимися друг

в друге мазками, заставляющими вспом-

нить трепещущую плоть поздних тво-

рений Тициана. Пластов достигает то-

го совершенства мастерства, когда

каждое его намерение мгновенно реа-

лизуется в точных движениях кисти.

К этому времени относятся нес-

колько портретов с палитрой, кистью,

рамами, где художник запечатлен за

работой: «Автопортрет» (1934–1936,

ГТГ), «Автопортрет с палитрой», «Ав-

топортрет на фоне ковра» (оба – 1930-е),

«Автопортрет в черном пиджаке» (ко-

нец 1930-х), «Автопортрет с кистью»

(1938–1940; все – собрание семьи

А.А.Пластова). Здесь видна та же об-

ретенная им техника быстрого, «мер-

цающего» мазка.

Работа, хранящаяся в Третьяков-

ской галерее, – один из интересней-

ших образцов пластовской живописи

тех лет. Сближенная по тону поверх-

ность холста объединяет лицо с фоном,

и только акцент темной пирамиды

одеяния придает портрету остойчи-

вость. Импрессионистическое цвето-

вое решение, построенное на темных

тонах (земляные пигменты), особая

структура живописной «кладки» созда-

ют эффект живой гармонии жизни и как

бы двойной перспективы, когда при

взгляде на полотно планы изображе-

ния меняются местами. И как награ-

да – радость чистого цвета на развер-

нутой к зрителю палитре.

В «Автопортрете в черном пиджа-

ке» – та же сдержанная и вместе с тем

словно трепещущая живописная ткань,

тот же счастливый повод написать свою

палитру так, чтобы чистые, открытые

цвета не выпадали из общей колори-

стической системы произведения. Па-

литра и пустая рама на стене – не про-

сто акценты в растворяющемся про-

странстве или детали интерьера; они

видятся обозначением невероятного

творческого подъема, внутренней сво-

боды, осознания власти над стихией

живописи, неисчерпаемости замыслов

и задач, что охватывает художника в се-

редине1930-х.

В жизни Пластова-живописца

произошел триумфальный взлет. Осен-

ним вечером 1935 года он впервые

показал свои работы «Стрижка овец»,

«Сенокос» и «Колхозная конюшня» на

заседании художественного совета «Все-

кохудожника» (Всероссийского союза

кооперативных товариществ работни-

ков изобразительного искусства). Чув-

ства мастера в момент показа были

противоречивы: «Я не знал, куда деться

с своими бедными полотнами. Все мне

казалось, что каждый, кто увидит их,

поднимет губу с презрением. И мне не-

обычайно было жаль все-все, что было

связано с этими вещами и что вот сей-

час было обнажено перед, казалось

мне, чуждой, равнодушной, более того,

враждебной толпой», – писал он жене

26 октября 1935-го.

В жюри сидели Игорь Грабарь,

Илья Машков, Константин Юон… 

И вот: «Гром аплодисментов, объятия,

горячая речь Грабаря и возглас Машко-

ва: “Слава тебе, Аркадий Пластов!”»10

«Среди пресных прочих вещей, от

моего, например, “Сенокоса” (несмо-

тря на кучу его недостатков, по моей

исключительно лени и расхлябаннос-

ти) веяло какой-то… удивительно креп-

кой свежестью и целомудрием, какой-

то щемящей правдой, очарованию

которой поддались сразу все, точно 

на всех набежала хрустальная волна. 

О, милый мой “Сенокос”, умиленно

шептал я сам, погружаясь в благоуханную

10 Цит. по: Костин В.И.
Среди художников. 
М., 1986. С. 38.

10 Kostin, Vladimir. Among
Painters. Moscow. 1986. 
P. 38.

11 Plastov, Arkady. Leningrad.
1979. P. 9.
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Collection of the artist’s
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the general trajectory of the artist’s explo-

rations. The work, like the others, was cre-

ated in Nemchinovka or Moscow. The

artist imaged himself facing forward

against an ochreous background, in a

tightly buttoned dark shirt and a dark jack-

et. The masterfully-painted face surprises

the viewer with its rigid, tense expression.

The portrait resembles a photograph from

an official document, maybe even from a

police file (only the profile side of the pho-

tograph is missing). He looks like a person

of his time – wary, as if anxious that some-

thing bad is bound to happen at any

minute; this self-portrait is a remembrance

of the time in which it was made. Now

ranked among the nation’s best painters,

Plastov keenly felt the suffocating atmos-

phere of unfreedom and fear – an

inevitable attribute of even relative close-

ness to public life in Moscow.

In 1939 he was invited, together with

a group of painters, to contribute to the

creation of a mural “Notables of the Sovi-

et Nation”. A year before that Plastov pro-

duced several murals for an agricultural

exhibition. “Made in a rush, these works

are nothing special, but they accurately

characterize the careless, to put it mildly,

policies of certain good-for-nothing

organizers when they deal with us, artists

of any standing”.12

In the Spring of 1941, on his way

back home from Tbilisi (a journey that

yielded a series of first-rate sketches – the

world of the Caucasus region had capti-

vated him, as it did many other Russian

artists), Plastov made a remarkable self-

portrait on a train – a reflection in the

blue nocturnal window of the train.

The 1940s would set the artist differ-

ent goals: “And now something fatally,

inordinately ferocious, unspeakably cruel

was afoot… and fatally drawing near all

this quiet, nice, sinless life… You had to

resist, to focus all your energies on resist-

ance alone, you had to scream at the top

of your voice…”13

The challenging quest for an individ-

ual vocabulary in self-portraits seemed to

be coming to an end. The 1940s and 1950s

self-portraits are calm and balanced, and

from now on, all of the artist’s vigour and

temperament would be channeled into

paintings – in the tragic war-themed

pieces such as “The Germans Are Com-

ing” (1941, Tula Museum of Fine Arts),

“Defending the Homeland” (1942, not

found),“The Fascist Plane Flew By”

(1942, Tretyakov Gallery) , as well as

cheerful, victorious paintings such as

“Harvesting”, “Haymaking” (both 1945,

Tretyakov Gallery) and peaceful, life-lov-

ing pieces such as “Tractor-drivers Din-

ing” (1951, Irkutsk Regional Fine Art

Museum; 1963 – copy made by Plastov,

Tretyakov Gallery), “Spring” (1954),

“Summer” (1959-1960, both in the

Tretyakov Gallery), “Noon” (1961, Russ-

ian Museum), “Wellhead” (1952, Nation-

al Picture Gallery of Armenia, Yerevan).

Plastov’s self-portraits of the late

period – there are three in all – are stun-

ning: “Self-portrait” (1969-1971), “Self-

portrait” (1971) and the last self-portrait,

from April 1972, one month before his

death (all in the collection of the artist’s

family).

The traces of a life lived decently and

righteously, which he valued so much in

the expressions of his models, the traces of

transports of delight, love, and a reverence

for life stamped his face and entire

appearance with marks of nobility and

dignity.

“When I came to a church later than

he,” the artist’s son Nikolai remembered,
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“I liked to search the crowd for the back of

his grey head, the broad shoulders over an

overcoat, also of grey, wolf-like colour. His

entire carriage, his earnest dignity in pray-

ing to God had an air of simplicity and

strength. Sometimes he might have felt my

regard – he turned a little and gave a glad

nod. What sort of ideas were germinating

in this head, which became whiter with

every year, what sort of reckoning was

made, what kind of strength he drew in

the semi-darkness of the church, in the

sounds of old majestic chants?”14 

The “Self-portrait in the Light of a

Setting Sun” (1969-1971, collection of

the artist’s family) was created at the same

time as a painting titled “A Fragment of

the Past” (1969-1970, Tretyakov Gallery),

in which the artist drew on his childhood

memories and unfulfilled dreams about a

just universe. The picture became for him

an internal reckoning, a prayer, a farewell.

Its rich colour scheme echoes the self-

portrait’s visuals. And the light of the set-

ting sun appears as the evening light of a

life that is now spent.

“Perhaps until old age I’ll continue,

as in the days of youth, to recognize and

feel excitement over the sweet-smelling

breath of art, no matter what or who car-

ries it. And as soon as my soul feels this

delicate, balmy waft of the beautiful, by

God, I am no longer myself, I become

impetuous as if I’m 17, and my entire life

is ahead of me and very soon I’ll see the

Tretyakov Gallery, Moscow, St. Basil’s

Cathedral – all of Rus’, dear, great and

unconquerable…”15.

свежесть всех этих бликов – золотых 

и изумрудно-лимонных рефлексов, 

в пеструю, местами плохо организо-

ванную лоскутную поверхность полот-

на. О, милый “Сенокос” мой, вот ты 

и не поруган, вот и не один я ласкаю

взглядом и огрехи твои, и достоин-

ства» (из вышеупомянутого письма

жене).

«Мне кажется, – писал художник

в 1935 году, – что близок час в моей

судьбе, какой бывает в весеннюю пору

на плотине. На тугом и могучем хребте

вешних вод раздаются в стороны

тусклые лохмотья льда. Никто отныне

грязной ступней не дерзнет осквернить

набухающую силой и вольностью ожив-

шую стихию. Безмолвно и сурово на-

ступает она на преграды. Торопливо 

и услужливо поднимают затворы, и вот

уже и грохот, и рев, мелькание и пе-

на безумной, исполинской силы, вне-

запно обретшей выход в пространст-

во. Я сейчас с особой силой ощущаю 

в себе брожение вот этой дикой сти-

хийной силы, потребность как-то фи-

зически это выразить. Ну, неистовой

техникой, сюжетом, где плоть челове-

ческая была бы показана со всем своим

угаром, в предельной напряженности и

правде. Мне мерещатся формы и кра-

ски, насыщенные страстью и яростью,

чтобы рядом со всей слащавой благо-

пристойностью они ревели и вопи-

ли бы истошными голосами»11. Во вто-

рой половине 1930-х были написаны

«Праздник урожая» (авторское назва-

ние «Колхозный праздник»), «Купа-

ние коней», «Стадо»…

На известном автопортрете в чер-

ном пальто и кепке (1935–1936, собра-

ние семьи А.А.Пластова) Пластов –

заправский горожанин, куда-то спеша-

щий, поглощенный суетой большого

города. Жизнь в подмосковной Нем-

чиновке, где художник снимал комна-

ту в дачном, плохо отапливаемом зи-

мой доме, ежедневные поездки на

электричке с провизией и керосином

для примуса окунули его в жизнь тру-

довой столицы.

В галерее автопортретов Аркадия

Александровича есть один акварель-

ный портрет (1939–1940, собрание

семьи А.А.Пластова), отличающийся

по настроению, выпадающий из обще-

го контекста его живописных исканий

1930-х. Он написан в Немчиновке или

в Москве. Художник запечатлел себя

анфас, в наглухо застегнутой темной

рубашке и темном пиджаке, на охри-

стом фоне. Мастерски написанное

лицо поражает жестким, напряжен-

ным выражением. Портрет напомина-

ет фотографию с документа, из лично-

го дела (не хватает только изображения

в профиль). Пластов предстает здесь

человеком своего времени – насторо-

женным, словно ожидающим чего-то

недоброго; это автопортрет на память

об эпохе. Встав в шеренгу лучших

живописцев страны, он в полной мере

ощутил ту удушающую атмосферу не-

свободы и страха, которую несла хотя

бы даже относительная близость к пуб-

личной жизни столицы.

Вместе с группой художников 

в 1939 году Пластов был приглашен

принять участие в создании панно

«Знатные люди Страны Советов», а до

этого, в 1938-м, выполнил несколько

панно для сельскохозяйственной выс-

тавки. «Работы эти, сделанные в ско-

ропалительных темпах, ничего особо-

го из себя не представляют, но зато

хорошо характеризуют легкомыслен-

ную, если не сказать хуже, практику,

которую проводят в отношении нас,

художников любого ранга, иные горе-

организаторы»12.

Весной 1941 года, возвращаясь из

поездки в Тбилиси (результатом этого

путешествия стала серия великолеп-

ных этюдов; Кавказ пленил Пластова,

как и множество других русских

художников), Аркадий Александрович

написал в поезде редкостный автопор-

трет – отражение в синем ночном окне

вагона.

Сороковые годы ставили перед

художником иные задачи: «И вот шло

что-то неотвратимо непомерно свире-

пое, невыразимое по жестокости… не-

отвратимо надвигалось на всю эту ти-

хую, прекрасную, безгрешную жизнь…

Надо было сопротивляться, не помы-

шляя ни о чем другом, надо было кри-

чать во весь голос…»13

Напряженный путь поисков свое-

го живописного языка в автопортретах

был, кажется, завершен. В 1940-х и

1950-х они спокойны и уравновешен-

ны. Вся мощь и темперамент живо-

писца отныне реализуются в картинах:

трагических военных – «Немцы идут»

(1941, Тульский музей изобразитель-

ных искусств), «Защита родного очага»

(1942, местонахождение неизвестно),

«Фашист пролетел» (1942, ГТГ), три-

умфальных, победных – «Жатва»,

«Сенокос» (обе – 1945, ГТГ) и мир-

ных, утверждающих жизнь, – «Ужин

трактористов» (1951, Иркутский обла-

стной художественный музей; автор-

ское повторение – 1963, ГТГ), «Весна»

(1954), «Лето» (1959–1960, обе – ГТГ),

«Полдень» (1961, ГРМ), «Родник»

(1952, Национальная картинная гале-

рея Армении, Ереван)…

Удивительны поздние автопорт-

реты Пластова. Их всего три: 1969–1971

годов, 1971 года и написанный в апре-

ле 1972 года, за месяц до смерти (все –

собрание семьи А.А.Пластова). Следы

достойно и праведно прожитой жизни

(которые так ценил художник в лицах

своих героев), любви, благоговения

перед жизнью, благородство и досто-

инство проступили и в лице самого

мастера, во всем его облике.

«Я любил, – вспоминал сын Ар-

кадия Александровича, – приходя в цер-

ковь позднее его, отыскивать его седой

затылок, широкие плечи над серым

же, волчьего цвета, пальто. Простота 

и сила шла от всей его стати, от серьез-

ного достоинства предстояния. Иной

раз он, видимо, чуял мой взгляд, чуть

оборачивался и кивал удовлетворенно.

Какие замыслы рождались в этой, 

с каждым годом все более белеющей

голове, какие итоги подводились, ка-

кие силы черпались им в полумраке хра-

ма, в древних величавых распевах?»14

Автопортрет при закатном осве-

щении (1969–1971, собрание семьи

А.А.Пластова) написан одновременно

с картиной «Из прошлого» (1969–1970,

ГТГ), в которой художник обращается

к воспоминаниям своего детства, нес-

бывшимся мечтам о счастливом устро-

ении бытия. Картина стала для него

внутренним итогом, молитвой, проща-

нием. Ее богатая цветоносность пере-

ходит в живописный строй автопортре-

та, и свет заходящего солнца видится

закатным светом прожитой жизни.

«Видимо я до старости буду чув-

ствовать и глубоко волноваться, как в

дни юности, благоуханным дыханием

искусства, в чем бы и у кого бы это ни

проявлялось. И едва душа у меня по-

чувствует это тонкое, ароматное веяние

прекрасного, ей Богу, я делаюсь сам не

свой, становлюсь порывист, точно мне

семнадцать лет, и будто у меня впереди

вся жизнь, и мне скоро-скоро придется

увидеть Третьяковку, Москву, Василия

Блаженного – всю Русь родную, вели-

кую, несокрушимую…»15

11 Цит по: А.А.Пластов. 
Л., 1979. С. 9.

12 Архив семьи
А.А.Пластова.

13 Автобиография. Архив
семьи А.А.Пластова.

14 Пластов Н.А.
Воспоминания об отце.
Архив семьи А.А.Пластова.

15 Цит. по: Аркадий Пластов.
М., 2006. С. 21 (вступ. ст.
Т.Ю.Пластовой).

12 The Plastovsʼ archive.

13 Plastov, Arkady. Autobiography. The Plastovsʼ archive.

14 Plastov, Nikolai Arkadievich. Reminiscences About My Father.
The Plastovsʼ archive.

15 Plastov, Arkady. Paintings. Moscow. 1986. P. 21.

Последний
автопортрет
Апрель 1972
Картон, масло
49,5 × 34
Собрание семьи

художника

Last Self-portrait
April 1972
Oil on cardboard
49.5 × 34 cm
Collection of the artist’s

family 

Автопортрет 
при закатном
освещении. 1969–1971
Холст на картоне,
масло. 70 × 50 
Собрание семьи

художника

Self-portrait in 
the Light of a Setting
Sun. 1969-1971
Oil on canvas, 
mounted on cardboard
70 × 50 cm
Collection of the artist’s

family 

Отражение в окне
вагона. 1941
Холст на картоне, 
масло. 31,2 × 37 

Reflection in a Train
Window. 1941
Oil on canvas, 
mounted on cardboard
31.2 × 37 cm


