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Николай Загреков был учеником

Машкова во Вхутемасе в 1919–1921

годах. Россия и Германия – два центра,

два полюса культурной и политичес-

кой жизни Европы – сформировали

его неповторимый творческий облик.

Разные поколения, разные культу-

ры, разные судьбы. Загреков с его мощ-

ной динамикой, решительными прост-

ранственными рывками, резкими ра-

курсами, острым, тревожным чувством,

в котором звучат ритмы времени, на

первый взгляд, кажется антиподом

Машкова. И все же опыт сопоставле-

ния произведений этих художников,

разделенных поколенческим рубежом

и государственными границами, демон-

стрирует, как много Загреков воспри-

нял от своего наставника за недолгие

годы ученичества. Связи между ними

неоднородны, они имеют различную

природу.

В огромном наследии Николая

Загрекова, разнообразном, богатом, от-

разившем многие переломы в развитии

русской и немецкой культур, есть пласт

работ, свидетельствующий о его при-

верженности основному ядру предста-

влений, приоритетов в искусстве, кото-

рые развивал в своем творчестве Илья

Машков. Бóльшая часть таких произ-

ведений относится к 1920-м годам, что

вполне закономерно. Здесь уместно го-

ворить об «эхе машковской системы»,

генетической связи, ученической пре-

емственности. В творчестве Загрекова

присутствует то, что принято обозна-

чать как бубнововалетское понимание

живописи: принцип работы с натуры,

тяготение к станковым решениям, жан-

ровые предпочтения (пейзаж, портрет,

натюрморт), «подвижная», активная

поверхность холста, построение фор-

мы с помощью колорита, многоцвет-

ный красочный мазок. Полноценная,

сложная живопись, вибрирующее цве-

товое пятно, перепады напряжения кра-

сочного поля являются отражением бо-

гатой в своих нюансах жизни.

Однако и картины Загрекова, ка-

залось бы, максимально удаленные от

художественных принципов Машкова,

вписанные в контекст немецкой куль-

туры, обнаруживают все то же понима-

ние живописи. Необходимо отметить

удивительную устойчивость, жизнеспо-

собность бубнововалетской традиции,

сохраняющейся в совершенно ином

культурном контексте, что в значитель-

ной степени обусловлено ее подклю-

ченностью к неким неизменно важным

для человека смыслам.

В наибольшей степени след шко-

лы Машкова опознается в более ста-

тичных, устойчивых постановках Заг-

рекова – портретах и натюрмортах.

Значительная группа его натюрмортов

в выборе мотива, построении компо-

зиции, характере цветового созвучия,

мощной лепке формы восходит к Се-

занну. В то же время подчеркнутая

объемность, ощущение тяжести, кре-

пости здесь соседствуют с интересом 

к фактурному разнообразию, витальной

силе роста, с любованием красотой на-

туры, что вновь отсылает к ценностям

машковской живописи. Эта связь обна-

руживается и в уравновешенности ком-

позиций, подчеркнутой весомости каж-

дого предмета, цветовой лепке объема,

активизации поверхности, общей деко-

ративности решения. Такие натюрмор-

ты, как «Альпийские фиалки», очевид-

но, ближе к абрамцевской серии Маш-

кова («Черешня», 1939, ВМИИ).

В портретах Загреков, как и Маш-

ков, далек от глубокого психологизма,

он выявляет одну важную для себя сто-

рону личности героя. Оба художника

обнаруживают восприимчивость преж-

де всего к волевым, силовым качествам

модели («Портрет жены», 1928; «Спорт-

сменка», 1928). В то же время в ка-

мерных портретах Загреков сочетает

мягкую, сложную живописность с чет-

костью, ясностью формы. По своему

колористическому решению они сопо-

ставимы с работами другого бубновова-

летца – Роберта Фалька. Мерцающая

поверхность, цвет, составленный из

множества оттенков, просвечивание

одного красочного слоя через другой

создают впечатление потаенной жиз-

ни, скрытого напряжения.

Разное понимание пространства

Машковым и Загрековым, естествен-

но, приводит к тому, что их пейзажи 

в большей степени разнятся, чем произ-

ведения, выполненные в иных жанрах.

Однако даже в аскетичных, разматери-

ализованных, трагических, подобных

взрыву работах Загрекова («Овраг», на-

чало 1920-х; «Кроны деревьев», 1920-е),

10 июня 2011 г. в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И.Машкова от-
крылась выставка «Машков – Загреков. Учитель и ученик». Каждый из учеников Ильи
Машкова нашел свой путь в искусстве, создал свой уникальный мир, метафору собствен-
ного мироощущения. Разительно не похожие на Учителя, не подражая ему в мелочах, они
наследовали нечто принципиально важное – смелость быть собой, уважение к художниче-
скому ремеслу и к живописной традиции.

Ольга Малкова

Илья Машков – 
Николай Загреков: 
Учитель и ученик

И.И.МАШКОВ
Автопортрет. 1911 
Холст, масло
137 × 107
ГТГ

Ilya MASHKOV
Self-portrait. 1911 
Oil on canvas
137 × 107 cm
Tretyakov Gallery

�

�

Илья Машков. 
1930-е годы
Фотография

Ilya Mashkov. 1930s.
Photo
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Russia and Germany – these two cen-

tres, two poles of cultural and politi-

cal life in Europe – helped to form his

unique creative individuality.

Different generations, different cul-

tures and different life stories: Zagrekov,

with the powerful dynamics of his compo-

sitional decisions, vigorous spatial swings,

sharp foreshortenings, and keen anxiety

reflective of the rhythms of the times, at

first glance seems to be Mashkov’s direct

opposite. Yet, comparing the oeuvre of

these two artists, who were separated from

one another by a generational divide and

national borders, one realizes how much

Zagrekov learned from his mentor during

the short spell of his apprenticeship. The

connections between the artists are varied,

each having a different nature. 

Zagrekov’s immense legacy – diverse,

rich, reflecting the many sharp turns in the

development of Russian and German cul-

tures – includes a number of works that

demonstrate his loyalty to the essential

ideas and creative priorities found in

Mashkov’s art. The majority of such works

were created in the 1920s, and it is only

reasonable to mention “the echo of

Mashkov’s system”, a kind of a genetic

link, a succession from teacher to student.

Zagrekov’s style is marked by what is

commonly labelled as the “Jack of Dia-

monds” approach to painting, after the

name of the famous group of Russian

artists: the distinct treatment of models,

preference given to easel painting, the

choice of genres (landscape, portrait, still-

life), a “mobile”, vibrant plane, the man-

ner of moulding forms with colour, and

polychrome rich brushwork. The full-

blooded, complex artwork, vibrating

colour spots, and the swinging intensity of

the colour scheme are a metaphoric

reflection of a richly nuanced life.

However, even those of Zagrekov’s

paintings that seem to have little in com-

mon with Mashkov’s creative principles

and to be a part of the context of German

culture reveal a similar approach to paint-

ing. It is important to mark the surprising

tenacity, and the vitality of the “Jack of

Diamonds” traditions, which remained

preserved in an utterly foreign cultural

environment, conditioned to the greater

extent to the humane ideas of perennial

importance.

The influence of Mashkov’s art

school can be most clearly seen in Zagre-

kov’s static, balanced compositions – his

portraits and still-lifes such as “Pears and a

Jug” (first half of the 1920s); “Cyclamens”

(from the 1920s); “Fruits in a Vase on a

Table” (from the 1920s); “Portrait of the

Boxer Hans Breitenströter” (1925); “Por-

trait of the Artist Klaßnitz” (1928); “Still-

life with Oranges” (1930s); “Sunflowers”

(1936). Many of his still-lifes are evocative

of Cézanne in terms of the choice of sub-

jects, composition, wide range of colours,

and massive forms. Yet, his pieces combine

emphatic voluminousness and a sense of

heaviness and solidity with a tendency for

textural diversity, the vital strength of

growth, and the admiration for the beauty

of what is painted – all these qualities, too,

evoke the principles inherent in Mashkov’s

art. This closeness shows itself in the bal-

anced nature of the compositions, the

emphatic weightiness of each object, the

use of colour for the moulding of forms,

the liveliness of the planes, and the overall

“ornamentality” of the imagery. The still-

lifes such as “Cyclamens” perhaps stand

closer to Mashkov’s Abramtsevo series

(“Black Cherry”, 1939).

Like Mashkov’s portraits, Zagre-

kov’s are not focused on the psychological

depths of the sitters – the artist highlights

just one aspect of the character important

for him. Both artists appear sensitive most

of all to the sitters’ will-power and physical

attributes (“Portrait of My Wife”, 1928;

“Female Athlete”, 1928). In intimate por-

traits Zagrekov combines a soft, complex

visual language with crispness and clear-

ness of form. These portraits – with

respect to the palette – are close to the

works of another “Jack of Diamonds”

artist, Robert Falk. A scintillating surface,

a colour composed of numerous tones,

and one layer of paint showing from under

another suggest a hidden life, a concealed

strain.

Different approaches to space in

Mashkov’s and Zagrekov’s art, as might be

expected, make their respective land-

scapes look more dissimilar than their

bodies of work in other genres. But even

Zagrekov’s ascetic, non-figurative, explo-

sively tragic pieces (“Ravine”, from the

early 1920s; “Tree Crowns”, 1920s), with

the least resemblance to Mashkov’s art,

have a genetic streak of the “Jack of Dia-

monds” style: they are paintings with a

lively plane, moulding of volume with

colour, and diverse, uncontrolled brush-

work comprising many hues and tones.

The dashing, ornamental landscape “First

Snow on the Fields” (from the 1930s),

which seems to be closer to the works of

the artists from the OST group (the Soci-

ety of Easel Painters) than to the “Jack of

Diamonds”, as well as the “Landscape

with Poplars” (from the 1930s) and

“Road” (1934), are distinguished by an

unerring treatment of colour, apprehen-

sion of life through colour, and reliance on

the classic tradition of painting. The same

qualities, to some extent, distinguish the

paintings embedded into a different aes-

thetics, such as new materiality, and art

deco (“Female Athlete”). Even in his later

pieces, made in the 1960s-1990s (“A

Flower and Fruits on a Red Cloth”,

1983), a sophisticated, intricate treatment

of colour and oil paints indicate that the

principles passed on to the artist by his

mentor were still important to him. 

Nikolai Zagrekov’s most rich graph-

ic legacy, which includes posters, maga-

zine illustrations, portraits, and drawings

from nature is very diverse in terms of

style. Quite a few pieces seem to be influ-

enced by such artists as Dmitry Kardovsky

and Kuzma Petrov-Vodkin. A closeness to

Mashkov’s art is probably nowhere better

to be seen than in the portraits (“Head of

a Gypsy Man”, 1927) and his nude draw-

ings.

Both Mashkov and Zagrekov had

superb drawing skills thanks to their great

sensitivity to colour and keenness on the

material qualities of nature. Yet, their

graphic pieces have a painterly quality,

such as the richness of tonal spots serving

to recreate the lively, mercurial, material

and palpable surfaces, and the diversity

and mixing of techniques. Keen on the

decorative side of art, the artists naturally

preferred media producing velvety, rich,

deep strokes: Mashkov employed charcoal

and charcoal pencil (“A Sitting Female

Model (View From the Back)”, from the

late 1910s to early 1920s), while Zagrekov

used red chalk, sanguine and charcoal

(“Half-Naked Woman Holding a Flow-

er”; “A Female Model”, both from 1927).

For all that, Zagrekov’s and his teacher’s

graphic pieces are very sculptural, even

“corporal”. Throughout their lives both

artists drew nude models, and these

pieces, too, demonstrate the closeness

between the two masters in the energy of

strokes and love for complex angles

emphasising bodily forms (Mashkov’s

sketch “Female Model Sitting With Her

Legs Crossed”, second half of the 1920s;

Zagrekov’s drawing “Sitting Female

Model Leaning on Her Hand”, from the

1920s). 

Both Mashkov’s and Zagrekov’s

graphic portraits can be roughly divided

into two groups: pieces in a painterly, dec-

orative vein (Mashkov’s “Portrait of a Girl

With a Crimson Cap and Red Necktie”,

1922; Zagrekov’s “Head of a Gypsy Man”),

and more restrained, austere pieces taking

a shot at photographic likeness (Mash-

kov’s “Portrait of a Nurse M.M.Vinogrado-

va,” 1942-1943; Zagrekov’s “Portrait of a

Nurse”, from the 1930s).

The affinity between Zagrekov and

Mashkov reaches beyond the lasting loyal-

ty to the “Jack of Diamonds” artistic prin-

ciples and is rooted in the two artists’

characters. For all the dissimilarity

between Mashkov’s sociability and open-

ness and Zagrekov’s restraint and tacitur-

nity, the two shared in common great 

The exhibition “A Master and His Disciple” opened at the
Mashkov Fine Art Museum in Volgograd on June 10 2011. It
charts the relationship between the Soviet master Ilya Mashkov,
and his pupil Nikolai Zagrekov, who studied under Mashkov at
Vkhutemas, the Arts and Crafts Workshops, from 1919 to 1921.
Zagrekov went on to work and achieve fame in Germany, and
the exhibition addresses points of comparison between the sub-
sequent work of the “teacher” and the “pupil”.
All of Ilya Mashkov s̓ students developed their own original
artistic individuality, created a unique world, in effect, a metaph-
or of a distinct worldview. Stunningly different from their teacher
and disinclined to imitate him in details, they nevertheless inher-
ited something seminally important – the determination to “be
oneself”, along with respect for the artist s̓ craft and the tradition
of painting.

Olga Malkova

Ilya Mashkov –
Nikolai Zagrekov
A Master and His Disciple 

Н.А.ЗАГРЕКОВ
Автопортрет. 1952
Холст, масло
138 × 119

Nikolai ZAGREKOV
Self-portrait. 1952
Oil on canvas
138 × 119 cm

Н.А.Загреков за
работой в своей
мастерской. 
1950-е годы
Фотография

Nikolai Zagrekov 
in his studio. 1950s.
Photo
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perseverance, resolution, independence,

and extensiveness of creative effort. Both

had a passionate temperament that was

essential to their talent. 

Their power of self-expression and

the heightened energy of creative tech-

niques arguably constitute the fundamen-

tals of the connection between the works

of these two very different artists. His visu-

al language colourful, dashing and

brusque, Zagrekov, with his frantic per-

suasion verging on aggression and his

vigour, appears to have much likeness to

his teachers, the founders of the “Jack of

Diamonds” group. The definitude and

articulacy of the imagery, and the clear-

ness of the artist’s standpoint, along with a

hypertrophy of visual language give him

artistic kinship to Mashkov, this affinity

invigorated by the elevated, non-prosaic,

festive mood of his works. A heightened

tone of Zagrekov’s and Mashkov’s art-

work, bespeaking an intense living of life,

shows itself in the tightness of forms. 

Each of the artists was a master and a

toiler. Arguably, the likeness between them

lies in a tireless, persistent striving for per-

fection, in the abruptness and suddenness,

for an outside observer, of their evolution-

ary turns. Both had an independent mind

and self-confidence bordering on egocen-

trism. They knew how to fend for them-

selves, were practical, and had an exclusive

ability to survive and to adapt themselves

to the most difficult circumstances. Both

lived within a rapidly changing cultural

environment, in an age of dissonance, at a

crossroads of cultures; however, the impact

of all this on them both was different.

Ilya Mashkov remained a peasant’s

son even after he settled in Moscow; fully

equipped with his skills honed in the cap-

ital, he still had a strong accent both in his

speech and in his most deeply held ideas

about art. The language of primitivism,

which was part of his nature, resurged

every now and then throughout his long

life as an artist. Despite that, when, in the

1930s after a long absence, he returned to

his native village Mikhailovskaya, he

turned out to be a stranger there.

Zagrekov’s pieces were clearly influ-

enced by the Saratov school, and his style

has echoes of symbolism, modernism,

cubism, expressionism, new materiality,

and the art of Kuzma Petrov-Vodkin,

Alexander Savinov, Ferdinand Hodler and

Edvard Munch – all these strands inter-

woven with the “Jack of Diamonds”

group’s creative principles. Zagrekov’s

works of different years combine the bold-

ness of the avant-garde and a sense of time

with its riveting perspectives with “the art of

museums”, sophisticated culture of colour,

and an academic approach to form. For all

the sharpness and, often, shocking value of

his artistic self-expression, his loyalty to the

principles of classic art remained unfailing.

Having spent most of his life in Berlin and

won acclaim as a German artist, Zagrekov,

who spoke, wrote and thought in German,

had his mind focused on Russia before his

death, creating a landscape featuring a sand

beach on the Volga river caressed by the

rays of a setting sun.

Mashkov and Zagrekov realized their

potential not only as artists but also as

educators and active community leaders,

which could not but have had an impact

on their creative work. They wanted to be

in demand, to have a strong say in cultur-

al affairs. The eagerness to stay in step

with the times drove them to address top-

ical motifs and subjects, such as creating

portraits of political leaders.

There are parallels to be found in the

respective legacies of Mashkov and

Zagrekov due to the certain similarity

between the cultural contexts of Germany

and the USSR in the 1930s – much has

been written about the totalitarian simi-

larities between German and Soviet cul-

ture. Portraits as representations of social

types, stilted images of “masters of the

earth” (Mashkov’s “A Woman From a

Collective Farm with Pumpkins”, 1930;

Zagrekov’s “The Mower”, 1938) are still

marked by the artists’ creative priorities

and distinct intonation. Energetically

asserting the idiosyncratic ideas of the age

and responding to the cultural demands of

officialdom, these works carry meanings

that are essential to the artists’ nature. The

masters captured the great myths, illu-

sions, anxieties and dramas of their era –

not only and not so much in the narratives

as in the undercurrents, “betraying”

themselves through the strain and rigidity

of forms overcome by a mortal numbness,

heaviness of colour, and aggressive hyper-

materiality (Mashkov’s “Pioneer Girl

With a Bugle”, 1933; Zagrekov’s “Peasant

With a Prize-Winning Rabbit”, 1925).

But overall, their art has a different

message to convey. For these artists, the

ultimate meaning of art was in life itself

with its diversity of feelings, colours, scents,

and touches. Their outlook was optimistic

and positive rather than otherwise. 

Prominent features of both Mash-

kov’s and Zagrekov’s art, the cult of the

material object and body and an emphatic

materiality of vision are the manifesta-

tions of their confidence in the cardinal

principles of the world order. Their art

asserts the value of an object beyond sym-

bolical meanings. Enthusiasm and admi-

ration for the richness of the world were a

part of the ethical foundation of the “Jack

of Diamonds” approach.

Mashkov and Zagrekov were “maxi-

malists”. Their maximalism showed itself

in the public activities they relentlessly

pursued throughout their careers, as well

as their striving for universalism: they

worked in monumental art and illustrated

magazines; Mashkov realized his potential

as an author, a historian of his native

province, a builder of “the city of the

future”; Zagrekov worked prolifically in

poster art and advertising, and as an archi-

tect as well. Both artists exhibited a lot (as

their time permitted), directed workshops

of young artists, and educated many stu-

dents. As a teacher Nikolai Zagrekov was

without doubt guided by Mashkov’s set of

educational principles.

Remarkably, both artists in old age

focused on still-lifes with flowers (Mash-

kov’s “Bright Bunch of Flowers in a Clay

Jug Against a Light Background”, 1936;

Zagrekov’s “Flowers in a Vase” (1973),

“Autumnal Flowers” (1978), “Dahlias”

(1990)). The mining of this intimate, very

personal vein of art, free of any demands

that may be imposed by political official-

dom, was most of all a purely painterly

experimentation and remained a preserve

of pure art – art harmonious, joyful,

peaceable, and enlightened. Nikolai

Zagrekov’s last work “Boats on a Beach”

(1992) seems to convey a dream about

return, about a safe haven.

Thus we see points of contact

between two artistic universes embedded

in different cultures and different coun-

tries and created by artists, each unique,

belonging to different generations. 

максимально удаленных от машков-

ских, присутствуют наследственные

бубнововалетские признаки: активная

живописная поверхность, построение

объема с помощью цвета, разнообраз-

ный, ненормированный мазок, вклю-

чающий множество оттенков. Стреми-

тельный декоративный по решению

пейзаж «Первый снег на полях» (1930-е),

который, скорее, может быть сопостав-

лен с работами художников ОСТа, чем

«Бубнового валета», «Пейзаж с тополя-

ми» (1930-е), «Дорога» (1934) обнаружи-

вают безошибочное цветовое видение,

восприятие жизни через цвет, доверие

к классической живописной традиции.

Теми же качествами в определенной

мере наделены и произведения, макси-

мально точно встроенные в стилисти-

ку иной эстетики, – новой веществен-

ности, ар-деко («Спортсменка»). Даже

в поздних картинах 1960–1990-х годов

(«Цветок и фрукты на красной драпи-

ровке», 1983) изысканная, сложная ра-

бота с цветом, масляной краской гово-

рит о значимости для мастера ценно-

стей, унаследованных от наставников.

Богатейшее графическое наследие

Николая Загрекова, включающее пла-

каты, журнальную графику, портреты,

натурные штудии, очень разнообраз-

но по своим качествам. Немало листов

обнаруживает связь с традициями Дми-

трия Кардовского, Кузьмы Петрова-

Водкина. Связи с машковским языком,

возможно, ярче всего проявляются в

портретных рисунках («Голова цыга-

на», 1927) и изображениях обнаженных

моделей.

Обладая обостренной цветовой

чувствительностью, восприимчивостью

к материальным качествам натуры, и

Машков, и Загреков были прекрасны-

ми графиками. При этом для их графи-

ческих работ характерна живописность,

что проявляется в богатейшей разра-

ботке тонального пятна, воспроизводя-

щего живую, подвижную, предметно-

осязаемую поверхность, в разнообразии

приемов, смешении техник. Для мас-

теров, склонных к активизации деко-

ративных качеств, закономерным бы-

ло предпочтение материалов, дающих

бархатистый, насыщенный, глубокий

штрих: у Машкова – уголь, угольный

карандаш, у Загрекова – красный мел,

сангина, уголь. Вместе с тем рисункам

Загрекова и его учителя в высшей сте-

пени присуща скульптурность, «телес-

ность». На протяжении всей жизни оба

художника обращались к штудиям обна-

женной модели, которые также демон-

стрируют родство в энергии штриха,

любви к сложным ракурсам, выявляю-

щим пластику тела (набросок Машко-

ва «Натурщица, сидящая, скрестив но-

ги», вторая половина 1920-х, ВМИИ;

рисунок Загрекова «Сидящая натурщи-

ца, опирающаяся на руку», 1920-е).

Графические портреты обоих мас-

теров можно условно разделить на две

большие группы: работы, отличающи-

еся живописностью, декоративностью

(Машков «Портрет девушки в малино-

вом берете и красном галстуке», 1922,

ВМИИ; Загреков «Голова цыгана»), и

более сдержанные, суровые, ориенти-

рованные на фотографическую досто-

верность (Машков «Портрет медсест-

ры М.М.Виноградовой», 1942–1943,

ВМИИ; Загреков «Портрет медсест-

ры», 1930-е).

Связи Загрекова с Машковым не

исчерпываются одним лишь эхом буб-

нововалетских принципов. Они также

обусловлены ощутимой близостью лич-

ностного склада двух художников: им 

в высшей степени были свойствен-

ны упорство, решительность, незави-

симость, экстенсивность творческого

выражения. Оба обладали страстным

темпераментом, являющимся важной

составляющей таланта.

Сила утверждения, повышенная

энергетика художественных средств –

вот то, что, быть может, в наибольшей

степени сближает произведения этих

двух очень разных мастеров. Яркий,

стремительный, резкий в своих худо-

жественных решениях Загреков своей

неистовой убежденностью, доходящей

до агрессивности, мощным силовым

импульсом оказывается схож со своими

учителями – основателями «Бубнового

валета». Определенность, внятность об-

разов, ясность авторской позиции, ги-

пертрофия пластических средств род-

нит его с Машковым, как и приподня-

тый, необыденный, праздничный дух,

присущий его работам. Повышенный

тонус их искусства, свидетельствующий

об интенсивности проживания жизни,

находит выражение в напряженности

формы.

Каждый из них был Мастером и

тружеником. Сходство между ними ви-

дится в постоянном, настойчивом стре-

млении к совершенствованию, в резко-

сти и неожиданности эволюционных

поворотов. Обоим была присуща само-

стоятельность, самоуверенность, дохо-

дящая до эгоцентризма. Они умели

крепко стоять на ногах, обладали прак-

тичностью, исключительной способно-

стью к выживанию, адаптации к самым

сложным условиям. Оба жили в стреми-

тельно меняющемся культурном кон-

тексте, в эпоху разноголосия, на пере-

сечении культур, но, разумеется, в раз-

ных смыслах.

Илья Машков и в Москве оста-

вался крестьянским сыном; во всеору-

жии столичного мастерства он сохранял

нестираемый акцент как в речи, так и 

в очень глубинных представлениях об

искусстве. Родной для него язык прими-

тива то и дело давал о себе знать на про-

тяжении всего творческого пути худож-

ника. При этом, вернувшись в 1930-е

годы после долгого отсутствия на ро-

дину, в станицу Михайловскую, он ока-

зался там чужаком.

Работы Николая Загрекова сохра-

няют след воздействия саратовской

школы, в них звучат отголоски симво-

лизма, модерна, кубизма, экспрессио-

низма, новой вещественности, искус-

ства Кузьмы Петрова-Водкина, Алек-

сандра Савинова, Фердинанда Ходлера

и Эдварда Мунка, на которые накла-

дывается бубнововалетская живопис-

ная система. В произведениях Загреко-

ва разных лет авангардистская смелость,

чувство времени с его захватывающи-

ми перспективами соседствуют с «ис-

кусством музеев», утонченной колори-

стической культурой, академическим

пониманием формы. При резкости, час-

то эпатажности высказывания, он сохра-

няет связь с принципами классическо-

го искусства. Проведя бóльшую часть

жизни в Берлине, получив признание

как немецкий художник, Загреков, го-

ворящий, пишущий и мыслящий по-не-

мецки, перед смертью думает о России,

создает пейзаж с песчаным волжским

берегом, ласкаемым лучами закатного

солнца.

Машков и Загреков реализовались

не только как живописцы, но и как пе-

дагоги, вели большую общественную ра-

боту, что не могло не сказаться на твор-

честве. Они хотели быть востребованны-

ми, активно влиять на художественную
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Zagrekov had an idiosyncratic sensi-

tivity to the spirit of the times, of modernity

which, it should be noted, was much more

in tune with the ideas of most people than

Mashkov’s “place-time” paradigm. Zag-

rekov’s 20th century has dashing, accelerat-

ed rhythms that draw into themselves space

and matter. His style is distinguished by 

its dynamics, an energized sharpness of

motion that produces the impression of

speed, potent brushwork, and sweep betray-

ing the artist’s inclination towards monu-

mentality. Mashkov in most pieces ignores

ситуацию. Стремление соответство-

вать моменту заставляло их обращать-

ся к актуальным мотивам и сюжетам

(например, к портретам политических

деятелей).

В творческом наследии этих мас-

теров прослеживаются параллели, выз-

ванные определенной близостью ситу-

аций, сложившихся в искусстве Герма-

нии и СССР в 1930-е годы. О сходстве

тоталитарных немецкой и советской

культур написано немало. Портреты-

типы, прокламативные образы «хозяев

земли» сохраняют принципиально важ-

ные для авторов приоритеты, авторскую

интонацию. Отвечая требованиям офи-

циального искусства, они несут смыслы,

глубоко органичные для самих худож-

ников. Мастера запечатлели великие

мифы, иллюзии, тревоги и драмы своей

эпохи – не только и не столько в сюже-

те, но в скрытом виде, «проговариваясь»

напряжением и статикой мертвеющей

формы, тяжестью цвета, агрессивной

гиперматериальностью.

Но в целом их искусство о другом.

Смыслом живописи этих художников

является сама жизнь как высшая цен-

ность, во всем многообразии ощуще-

ний, цветов, ароматов, прикосновений.

Для обоих мастеров было более свойст-

венно утверждающее, позитивное ми-

ровосприятие.

Культ предмета, тела, подчеркну-

тая материальность видения, в высшей

степени присущие как Машкову, так и

Загрекову, являются свидетельством

доверия к основным законам мироус-

тройства. Ценность предмета утвержда-

ется в их творчестве вне символических

смыслов. Энтузиазм, восхищение богат-

ством мира входили в этическую соста-

вляющую бубнововалетской позиции.

Машков и Загреков максимали-

сты. Их максимализм проявлялся в не

угасавшей с годами активности, стре-

млении к универсализму: они работа-

ли в монументальном искусстве и жур-

нальной графике; Машков проявил се-

бя как литератор, историк своего края,

строитель «города будущего»; Загреков

плодотворно трудился в жанре плака-

та, в рекламе, создавал архитектур-

ные проекты. Оба активно экспониро-

вались, руководили художественны-

ми студиями, имели много учеников.

Принципиально важно, что Загреков в

своем преподавании унаследовал пе-

дагогическую систему Машкова.

Симптоматично, что оба художни-

ка на склоне дней обращаются к теме

цветочного натюрморта. Эта камерная,

максимально интимизированная об-

ласть творчества, независимого, сво-

бодного от каких-либо идеологических

требований, служила в первую очередь

для решения исключительно живо-

писных задач и оставалась территори-

ей чистого искусства – гармоничного,

отрадного, умиротворенного, просвет-

ленного. Последняя работа Загрекова

«Лодки на пляже» (1992) воспринима-

ется как мечта о возвращении, о тихой

гавани.

Таким образом, мы видим точки

соприкосновения двух художественных

миров, существующих в разных культу-

рах, разных странах, созданных творца-

ми разных поколений, каждый из кото-

рых уникален.

У Загрекова свое чувство современ-

ности, надо отметить, намного более со-

ответствующее представлениям боль-

шинства, чем «место–время» Машко-

ва. Двадцатый век Загрекова обладает

стремительными, ускоренными ритма-

ми, втягивающими пространство и ма-

терию. Его манеру отличают динами-

ка, форсированная резкость движения,

оставляющая впечатление скорости,

мощной работы кисти, размах, обнару-

живающий стремление к монументаль-

ности. Машков чаще всего игнорирует

пространство, а у Загрекова именно про-

странство, как правило, является основ-

ным носителем образа. Его холст менее

загружен, живопись не такая тяжелая,

в то время как в произведениях Маш-

кова сохраняется ощущение мышечно-

го усилия, борьбы с краской. В работах

учителя больше увлеченности, горячно-

сти, у ученика – спокойной, трезвой на-

блюдательности. Машков выглядит бо-

лее откровенным, открытым, искрен-

ним, щедрым, избыточным. Его версия

мира в отличие от загрековской коренит-

ся в пластах традиционного сознания.

Безусловно, это лишь некоторые

соответствия, конвергенция путей твор-

ческого развития, однако их достаточ-

ное количество, и они довольно крас-

норечивы.

Возвращение Николая Загрекова

в российское культурное пространство –

это обретение яркого, самобытного ху-

дожника, в чьей судьбе спрессована не

только история его поколения, но и пе-

рипетии истории двух государств. На-

следие мастера подтверждает устойчи-

вость связи с отечественной живопис-

ной традицией. На протяжении его столь

длительного пути сохранялось эхо Вху-

темаса, школы Машкова, следователь-

но мы имеем дело не с неким набором

приемов, но с определенным восприя-

тием, отношением к миру и искусству.

Высшая ценность Ильи Машкова

и Николая Загрекова – способность

свободно и точно выражать свое чув-

ствование бытия, воссоздавать живо-

писными внелитературными метафо-

рическими средствами живое и гран-

диозное мироздание, уловить саму его

ткань. Их творчество порождает живо-

пись, отражающую сложнейшие ас-

пекты реальности.

И.И.МАШКОВ 
Фрукты с сельско-
хозяйственной
выставки. Айва 
и персики. 1939
Холст, масло. 61 × 118,5 
(второй вариант)
ВМИИ

Ilya MASHKOV 
Fruit from an Agricultural
Exhibition. Quince and
Peaches. 1939
Oil on canvas
61 × 118.5 cm
(Second version)
Volgograd Museum of Fine Arts

space, while in Zagrekov’s art space is usu-

ally the mainstay of imagery (“Winter

Landscape”, 1946). Zagrekov’s composi-

tions are less loaded, and his paintwork is

lighter than that in Mashkov’s pieces,

which creates an impression that a lot of

physical effort was put into their creation

and the paints were applied not without

struggle. The teacher’s works have more

excitement and passion, the student’s,

more calm, sober observation. Mashkov

appears more direct, open, sincere, gener-

ous, exuberant. Unlike Zagrekov’s, his

vision of the world is rooted in the soil of

the traditional consciousness.

These are but a few points of conver-

gence of the trajectories of their creative

evolutions – but there are quite many

such points and they are quite meaningful.

Nikolai Zagrekov’s revisiting Rus-

sia’s cultural space is an important event:

its significance lies in the fact of re-discov-

ery of a fascinating, original artist whose

life incorporated not only the history of

his generation but also the ups-and-downs

of the history of two countries. The mas-

ter’s legacy testifies his close connection

with the Russian painting tradition. The

artworks he created at different moments

of his long life all have echoes of

Vkhutemas and Mashkov’s school, so

what we have here is not just a set of tech-

niques but a certain worldview and

approach to the world and art.

The ultimate value of Ilya Mashkov’s

and Nikolai Zagrekov’s art is in their

capacity to convey freely and faithfully

their existential experience and to recreate

the living and grandiose universe with a

painterly, non-literary, metaphorical lan-

guage, capturing its very texture. They

created art that reflects the most convolut-

ed aspects of reality.
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