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НАСЛЕДИЕТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Созданные им картины – «Двое»,
«Строители Братской ГЭС», «Сен-
тябрь на Мезени», «Мой день»,

цикл полотен «Мезенские вдовы», «Ра-
бота окончена», «Шинель отца», «Осен-
ние дожди. Пушкин» –  сразу после появ-
ления на выставках  оказывались в цен-
тре общественного внимания, вызывали
горячий отклик художественной кри-
тики, о них спорили и ими восторгались
коллеги и друзья автора. О нем писали
самые авторитетные искусствоведы того
времени: А.А. Каменский, Л.И. Акимо-
ва, А.И. Морозов, В.С. Манин, Г.А. Ани-
симов и многие другие, от мнения кото-
рых во многом зависели судьбы худож-
ников и их произведений.

После гибели В.Е. Попкова  прошло
почти тридцать лет, но интерес к творче-
скому наследию автора, к изучению фе-
номена этого удивительного мастера не
угасает. Его искусство рассматривали 
и анализировали в разных социально-
культурных контекстах и традициях, ча-
ще всего проводя аналогии с произведе-
ниями писателей-«деревенщиков» Фе-
дора Абрамова, Василия Белова, Вален-
тина Распутина, Василия Шукшина,
оставляя в стороне такие явления отече-
ственной культуры, как проза Василия
Аксенова или фильмы Андрея Тарков-
ского, в которых философское, нрав-
ственное осмысление времени выходило
за пределы чисто национальных пред-
ставлений и сопереживаний, обретая об-
щечеловеческое значение.

Будучи русским по рождению, духу
и судьбе, Виктор Попков вышел, воз-
можно, сам того не ведая, на уровень
больших наднациональных художествен-
ных обобщений, сделанных им на мате-
риале сугубо русском исходя из собст-
венного опыта и знания жизни своего
народа. Наверное, поэтому произведе-
ния живописца по прошествии времени
не теряют своей актуальности, постоян-

но, словно изнутри, наполняясь новыми
образно-содержательными красками и
драматургией.

Несомненно, все или почти все, что
писалось и говорилось о творчестве Поп-
кова, правомерно и обоснованно, однако
исчерпывающей характеристики его ис-
кусству не было и быть не может, точно
так же, как и в случае с другими великими
художниками прошлого и настоящего.
Его творчество неисчерпаемо.

Многие исследователи обращали
внимание на глубинную связь творчест-
ва Попкова с древнерусской иконопи-
сью, с образами, созданными Диони-
сием, с традициями мастеров «Бубново-
го валета», с тем, что духовно озаряло и
нравственно вдохновляло целую плеяду
блестящих художников «шестидесятни-
ков».  Вместе с тем фактически ни один
из критиков не замечал созвучность его
живописи шедеврам старых европейских
мастеров, в частности произведениям
маньеристов, таких, как Эль Греко. Од-
нако если более пристально вглядывать-
ся в работы Попкова, можно проследить
подобную близость не просто в формаль-
ных приемах и определенной стилисти-
ке, а прежде всего во внутренней экс-
прессии, экзальтации, выраженных в уд-
линенности, особой вытянутости фигур,
во всполохах цвета, в понимании компо-
зиционного пространства. Наиболее оче-
видны подобные аналогии в портрете-
картине «Шинель отца», где за спиной
художника, словно примеряющего на
себя груз нравственной ответственности
своего поколения перед памятью отцов и
дедов, высвечиваются силуэты старух,
персонажей картин из цикла «Мезенские
вдовы». Здесь проблема метафоричес-
кого образного обобщения решена на
высочайшем уровне профессиональной
культуры. Эти задачи претворены преж-
де всего средствами живописи, полифо-
нией игры цвета и света, пластикой фор-

мы и ирреального пространства, при том
что в картине ассоциативно присутствует
развернутое во времени повествование,
которое отодвигается на второй план,
тем самым уступая место главному – ху-
дожественной идее, позволяющей раз-
двинуть исторические границы образа.
Такое сравнение кому-то покажется пре-
увеличением и натяжкой, хотя в целом
ряде работ мастера мы найдем доста-
точно убедительные аргументы в пользу
предложенной версии.

Холсты Виктора Попкова, на мой
взгляд, предполагают подобные неожи-
данные открытия, которые лишний раз
подтверждают жизнеспособность и, го-
воря современным языком, востребо-
ванность его искусства.

Сегодня говорят и пишут о творче-
ском наследии мастера не в силу юбилей-
ных шаблонов или инерции, а по суще-
ству. Он был художником широкого диа-
пазона, с равным успехом работавшим в
разных жанрах, оставившим нам блестя-
щие пейзажные полотна и натюрморты,
портреты и многофигурные компози-
ции, которые по привычке продолжают
рассматривать, следуя сложившимся сте-
реотипам и тем самым приземляя его
уникальный талант, гуманистическую  и
художественную значимость произведе-
ний. Подобная тенденция, вопреки здра-
вому смыслу, по-прежнему присутствует
в отечественном искусствоведении и
чисто формально приводит даже самые
значительные явления нашего искусства
к некоему условному обособлению от
мирового художественного процесса.

Конечно, Виктор Попков, как и дру-
гие великие художники России, в своем
творчестве исходил из реалий времени,
испытывал глубокое чувство сострада-
ния к своему народу и нравственную от-
ветственность, связанные  с историчес-
кими судьбами Отечества.

Он обладал редким даром видеть то,
что временем сокрыто. Большое внима-
ние уделял мастер деталям и предметам
антуража, которые под его кистью то пре-
вращались в некие магические символы
и знаки, то становились «одушевленны-
ми». Он нередко прибегал к кинемато-
графическим приемам, максимально при-
ближая к зрителю своих героев, выдвигая
их на авансцену, изображая крупным
планом. Благодаря различным не кли-
шируемым приемам он достигал экспрес-
сивной выразительности, внутренней

9 марта нынешнего года Виктору Ефимовичу Попкову ис-
полнилось бы 80 лет, однако жизнь художника трагически
оборвалась в ноябре 1974 года. Выпускник Московского
института им. В.И. Сурикова стал одним из самых ярких,
значительных мастеров своего поколения, его имя и твор-
чество навсегда остались в истории изобразительного ис-
кусства второй половины двадцатого века.

Александр Рожин

Виктор Попков: 
апология духовности

Шинель отца
1970–1972
Холст, масло
178 ¥ 119
ГТГ

Father’s Greatcoat.
1970-1972
Oil on canvas
178 ¥ 119 cm
Tretyakov Gallery
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Many researchers have noted that Pop-
kov’s art is profoundly linked to old Russian
icon painting, to the imagery of Dionisy, and
the traditions of the “Jack of Diamonds”
group, to what spiritually illuminated and
morally inspired a whole group of brilliant
artists of the 1960s. At the same time, critics
have hardly noticed that his works were in
tune with the great works of the old European
masters, in particular, with the mannerists
such as El Greco. However, a closer look at
Popkov’s paintings confirms that kind of
affinity, not only in formal technique and
certain stylistics but also in their inner ex-
pressiveness and exaltation manifested in the
special elongated shapes of their characters,
flaming aurora of colours and understanding
of compositional space. 

These parallels are the most obvious 
in the self-portrait “Father’s Greatcoat”,
where, behind the artist, who seems to be
taking on the burden of his generation’s
moral responsibility towards their ancestors,
we see illumined silhouettes of old women,
the characters of his series “Mezen Widows”.
Here, a problem of metaphorical graphic
generalization is solved at the highest level of
professional culture. These objectives are,
first of all, achieved by means of painting, a
polyphonic play of colour and light and plas-
ticity of shapes and an unreal space; at the
same time, the painting contains an associa-
tive narrative, lasting in time and consigned
to the background, thus yielding space to the
main component – an artistic idea allowing
the image’s historical bounds to expand.
Some people might find such a comparison
exaggerated and forced, though quite a 
few works by the artist provide convincing
arguments to support such a version. In my
opinion, Popkov’s paintings suggest such
discoveries, unexpected and recurring, con-
firming his work’s interest and timeless rel-
evance.

Today, people talk and write about the
maestro’s artistic heritage not from inertia or
the formal requirements of his anniversary,
but from a genuine interest in its essence.
Popkov was a highly versatile artist who
worked in different genres with equal success
and left us his brilliant landscapes and still-
lifes, portraits and multiple character com-
positions, which, from sheer force of habit,
are still being examined in line with set
stereotypes; this often means that his unique
talent and the humanistic and artistic signif-
icance of his works remains underestimated.
Common sense notwithstanding, such a ten-
dency does exist in Russian art criticism,
which formally brings even the most signifi-
cant phenomena of our art to a certain con-
ditional isolation from the worldwide artistic
process.

Naturally, Popkov, like many other
great Russian artists, based his art on real
events of his time, felt sympathy for his peo-
ple, and had a sense of moral responsibility
rooted in his motherland’s history.

He had the rare gift of seeing things
concealed by time. The artist paid great at-
tention to detail and associated objects,
which his brush would either turn into some

kind of magic signs and symbols or into ani-
mate objects. He quite often used cinemato-
graphic techniques, giving the viewer a
maximum “close-up” of his characters and
putting them on the proscenium. Thanks to
his various, original methods, he managed to
lend his paintings’ graphic structure an elo-
quent expressiveness and inner monumental
character. He always gave his works sophisti-
cated artistic “scores”, multilayered in their
colours, shades and texture, filled with mu-
sical paraphase generated by his imagination
and revealing themselves in an evocative, del-
icate way to any sensitive, keen viewer. In his
unique way, he managed to render on the
space of a canvas a state of anxious-sounding
silence and emotional tension, with a high
concentration of all-embracing spiritual en-
ergy, which is especially felt in Popkov’s self-
portraits – “My Day”, “Work is Over”, and
“Father’s Greatcoat”.

Popkov’s work shows his graphic and
plastic language’s emotional virtuosity and
meets the highest criteria of artisticity and
imagery. His works are polyphonic and
multi-associative, containing universal ideas
of beauty and spirituality. Each painting by
the artist is a philosophical meditation, a
confession of the author who, with a religious
dedication, exposed the contradictoriness of
human existence. In his special way, he un-
derstood and intuitively felt an invisible con-

nection between the ages and a continuity of
generations and traditions.

Popkov’s art is dominated by emotional
and psychological intonations which give his
paintings their special energy and magnet-
ism. Under the artist’s brush, things “of the
moment” turn into events with a significant
and eternal meaning. The power of such
transformation and the artistic means to
achieve it define the unique poetics of Pop-
kov’s art, placing him among the outstanding
artists of the 20th century and allowing us to
appreciate his contribution to the artistic cul-
ture of the world. 

The artist’s oeuvre has become Russia’s
national property and can be found in the
collections of the country’s best museums
and galleries, with his most important works
exhibited at the Tretyakov Gallery and the
Russian Museum in St. Petersburg. They
have also often featured at major group exhi-
bitions in Russia and abroad – in New York
and Paris, Tokyo and Berlin, Brussels and
Rome. 

A recently published monograph on 
Viktor Popkov, prepared by Peter Kozorezenko,
an art critic and artist, and sponsored by An-
drey Filatov, a well-known patron of the arts
and collector, contains much interesting and
new information on the artist and his works.
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The works he created – “A Couple”,
“The Builders of Bratsk”, “Septem-
ber on the Mezen”, “My Day”, and

the series of paintings, “Mezen Widows”,
“Work is Over”, “Father’s Greatcoat”, and
“Autumn Rains. Pushkin” – would become
the centre of public attention immediately
after they were exhibited, attracting eager
feedback from art critics and being fervently
discussed and admired by the artist’s col-
leagues and friends. The most influential art
critics of his time – Alexander Kamensky,
Lydia Akimova, Alexander Morozov, Vitaly
Manin, Grigory Anissimov and many others,
whose opinions defined to a considerable ex-

tent the destiny of an artist and his/her
works – would always write about him.

Almost 30 years after Popkov’s death,
our interest in his artistic heritage has not
subsided. His oeuvre has been examined and
analysed from the points of view of different
social and cultural contexts and traditions,
most often drawing parallels with the works
of the “village prose” writers Fyodor Ab-
ramov, Vasily Belov, Valentin Rasputin and
Vasily Shukshin, and somehow passing over
such phenomena of Russian culture as the
prose of Vasily Aksenov or the films of Andrei
Tarkovsky, where a philosophical and moral
perception of time proved larger than the

boundaries of purely national ideas and
shared emotions, acquiring a universal sig-
nificance. 

Being Russian by birth, spirit and
destiny, Popkov managed – probably
without being aware of it himself – to
reach a level of great supra-national artis-
tic generalizations that he made on purely
Russian material, based on his own expe-
rience and knowledge of his people’s lives.
That is probably why the artist’s works re-
main up-to-date, being permanently re-
plenished, as though from within, with
new graphic and content-rich nuances and
dramatic meanings.

On 9 March 2012 Viktor Popkov, who died tragically early in November 1974, would have marked
his 80th birthday. A graduate of the Surikov Art Institute, Popkov became one of the brightest
and most remarkable artists of his generation, and his name and work has a permanent place in
the history of the fine arts of the mid- to late-20th century.

Alexander Rozhin

ViktorPopkov:
Advocate of Spiritual Values

Двое. 1966
Холст, темпера
150 ¥ 201
ГТГ

A Couple. 1966.
Tempera on canvas
150 ¥ 201 cm
Tretyakov Gallery

Работа 
окончена. 1970
Холст, масло, 
темпера. 200 ¥ 160 
ГРМ

Work is Over. 1970
Oil, tempera 
on canvas
200 ¥ 160 cm
Russian Museum
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монументальности в раскрытии образ-
ного строя картины. Он всегда создавал
сложные, многослойные по цвету, по
нюансам и фактуре живописные парти-
туры своих картин, наполняя их рожден-
ными воображением музыкальными па-
рафразами, о которых чуткий и заинте-
ресованный зритель только догадывался,
мелодию которых безмолвно воспроиз-
водил в памяти. Попков неповторимо
передавал в пространстве холста состоя-
ние тревожно звучащей тишины, эмоци-
онального напряжения, в котором кон-
центрировалась всеобъемлющая духов-
ная энергия, что особенно чувствуется в
его автопортретных работах «Мой день»,
«Работа окончена», «Шинель отца».

Творчество Виктора Попкова от-
мечено эмоциональной виртуозностью
живописно-пластического языка, отве-
чает самым высоким критериям художе-
ственности, образности. Его произведе-
ния полифоничны и многоассоциатив-
ны, в них присутствуют общечеловече-

ские представления о красоте и духовно-
сти. Каждое полотно мастера – это фило-
софское размышление, исповедь автора,
с религиозной одержимостью обнажав-
шего противоречие человеческого бытия.
Он по-особому понимал, интуитивно ощу-
щал незримую связь времен, преемствен-
ность поколений и традиций.

В искусстве мастера доминируют
эмоционально-психологические интона-
ции, придающие его картинам особую
энергетику, магнетизм. Попков умел пе-
реосмыслить сиюминутное, превратив его
в событийное и вечное. Сила подобного
преображения, изобразительные средст-
ва, которыми оно достигалось, определя-
ют уникальную поэтику творчества Поп-
кова, ставят его в один ряд с выдающи-
мися мастерами искусства двадцатого
века, позволяют по достоинству оценить
его вклад в мировую художественную
культуру.

Произведения живописца по праву
стали нашим национальным достоянием,

вошли в собрание лучших музеев и гале-
рей страны. Самые значительные коллек-
ции его работ представлены в Государст-
венной Третьяковской галерее в Москве
и Государственном Русском музее в Пе-
тербурге. Наряду с произведениями ге-
ниев прошлых эпох, составляющих славу
и гордость отечественного искусства, они
неоднократно экспонировались на круп-
нейших выставках изобразительного ис-
кусства России и за рубежом: в Нью- Йор-
ке и Париже, Токио и Берлине, Брюсселе
и Риме.

Только что вышел из печати новый
монографический альбом о творчестве
В.Е. Попкова, подготовленный искусство-
ведом и художником П.П. Козорезенко и из-
данный на средства известного мецената 
и собирателя (коллекционера) А.В. Фила-
това. В этой книге содержится немало 
интересной и новой информации о мастере
и его произведениях.

Осенние дожди. 
Пушкин. 1974
Холст, масло
169 ¥ 172
ГТГ

Autumn Rains.
Pushkin. 1974
Oil on canvas
169 ¥ 172 cm
Tretyakov Gallery


