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ПАВЕЛ ФИЛОНОВ -  «ОЧЕВИДЕЦ НЕЗРИМОГО» 
(ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АВАНГАРДА 

В РОССИИ)

Один из выдающихся представителей русского авангарда в изобра
зительном искусстве начала XX века Павел Николаевич Филонов (1883-1941), 
вошел в русское искусство накануне первой мировой войны и сразу занял 
в нем особое место. Рисовать художник начал с трехлетнего возраста. 
В 1901 г. П. Филонов заканчивает в Петербурге живописно-малярные 
мастерские, одновременно обучаясь живописи в обществе «Поощрения 
художников». В период обучения и после на протяжении 5 лет художник 
работал маляром. В 1903 г. он предпринимает первую попытку поступить 
в петербургскую Академию Художеств, но не выдерживает вступительных 
экзаменов. По мнению комиссии -  «из-за плохого знания анатомии». 
Поэтому он вынужден поступить в частную изобразительную студию Л. Е. Дми- 
триева-Кавказского, где продолжил обучение живописи вплоть до 1908 г., 
вновь трижды пытаясь поступить в Академию Художеств.

В 1908 г. художнику удается поступить в Академию на правах 
вольнослушателя, уже с формулировкой, -  «исключительно за знание 
анатомии». Через два года Филонов исключается из академии, затем 
восстанавливается, но в итоге, не найдя понимания со стороны ее 
профессоров, вынужден был уйти из нее, ибо с первого же дня обучения 
художник, пытавшийся рисовать «по своему», был воспринят 
преподавателями как «белая ворона». По его собственным воспоминаниям, 
-  «академическая профессура с первых же дней взяла меня под бойкот». 
В это время Филонов ведет самостоятельную работу в изобразительном 
искусстве -  от копий всех сортов, через реализм и картины в реалисти
ческом плане до изучения анатомии, незаметно перешедшей у него 
в исследовательский подход к искусству. В 1912 г. с целью знакомства 
с работами ведущих мастеров живописи, он предпринимает путешествии 
по Франции и Италии. По его свидетельству, он обошел всю Европу 
пешком -  «денег не было -  зарабатывал по дороге как чернорабочий».
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Творческая эволюция художника развивалась в направлении от ранних 
натурных этюдов -  «Портрет сестры» (1912). «Вид дачи Пономарева 
в Шувалове» (1904) и др. к кубофутуристическому символизму. Как следс
твие в таких композициях как «Кентавр» (1909), «Всадники» (1911) им 
выражаются уже более отвлеченные от натуралистического изображения 
темы. В 1911 г. Филонов пишет свою первую абстрактную картину 
«Головы», в которой исследовательская инициатива художника сопряжена 
с максимальным профессиональным мастерством. К первым значительным 
произведениям Филонова, написанные в смешанной технике на бумаге 
можно ткже отнести картины -  «Мужчина и женщина», «Пир королей», 
Восток и Запад», «Запад и Восток» -  все работы -  1912-1913, Русский 
музей, Санкт -  Петербург), вплотную примыкают к символизму и модерну
-  с их аллегорическими фигурами-олицетворениями и страстным 
интересом к «вечным темам» бытия.

Художественно-изобразительный стиль Филонова, изначально 
обозначенный как «двойной реализм», названный позже «аналитическим», 
сводится у него в этот период к перенесению в живопись научных 
абстракций. Верный своему требования «рисовать каждый атом», 
исключительно продуманно и тщательно строить композицию картины, 
художник в то же время пытается отразить в них непосредственно 
сложные абстрактные формулы. Уже эти ранние работы художника стали 
его первой и осознанной оппозицией кубизму, так как сам его творческий 
метод «аналитического искусства» шел вразрез с кубической 
геометризацией.

В 1912 г., когда кубизм как новое художественное течение, победо
носно шествовало по Европе, Филонов пишет статью «Канон и закон», 
в которой в крайне резких тонах выступает против П. Пикассо и кубо- 
футуристов. Помимо «Канона и закона» Филонов пишет ряд теоретико
-  манифестарных работ -  «Сделанные картины» (1914), и главный из 
изданных документов -  «Декларация мирового расцвета» (1923), в которых 
излагает концепцию своего аналитического метода. Филонов считал, что 
современные ему художники, как реалисты, так и кубисты, достаточно 
однобоко взаимодействуют с природой, фиксируя только ее свойства
-  форму и цвет, тогда как любое явление имеет неисчислимое число 
свойств. «....я знаю, анализирую, интуитивирую в любом объект, -  писал 
художник, -  не два предиката форма да цвет, а целый мир видимых и 
невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений,, генезиса бытия, 
известных им тайных свойств, имеющих в свою очередь иногда 
бесчисленные предметы»1.

1 П. Н. Филонов, Декларация «Мирового расцвета», в: Жизнь искусства. 1923, № 20, с. 3.
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При этом картины Филонова были результатом не просто неких 
смысловых изображений. Его живопись -  это утверждение интеллек
туальных принципов, некоторые их которых взяты из теории и идеологии 
художника, в которых искусство понималось и осмыслялось Филоновым 
как отражение через материю записи в материи борьбы за форму состояния 
высшего интеллекта человека. Художественную реформацию Пикассо он 
объявляет в статье «схоластически формальной и лишенной революцио
нного значения».

Связь с природой у кубистов кажется художнику поверхностной, 
недостаточной, так как, по его мнению, геометризация кубизма даже 
в малой степени не реализует тех свойств и процессов природы, которые 
могут и должны быть выражены в картине. В этом плане даже «Пикассо со 
скрипкой» представляется ему реалистом. В манифесте -  «Декларация 
мирового расцвета» -  главном документе аналитического искусства, 
художник ясно и четко излагает свои позиции и заявляет, что современные 
ему художники, как кубисты, так и реалисты, достаточно однобоко 
взаимодействуют с природой, тогда как любое явление имеет 
неисчислимое число свойств.

В возникшем споре с кубофутуризмом и в противовес ему он выд
вигает идею «анатомической структуры Вселенной», ощущаемой во всех ее 
аспектах частностях, внутренних и внешних процессах. Поэтому статья 
Филонова, содержащая критику кубизма, может быть оценена и в качестве 
первого изложения его принципов аналитического искусства. Позднее 
художник уточнит и принципы и терминологию, добавит новые 
положения, развивающие эту теорию, но все существенное, что характе
ризовало его творческий метод уже содержалось в этой статье. Филонов 
различает два пути в создании картины. «Выявляя конструкция формы или 
картины, -  писал художник, -  «я могу выступать сообразно моему 
представлению о конструкции этой формы, то есть предвзято, или, 
подметив и выявив тенденции органического ее развития» закон. «Закон», 
по Филонову, в отличие от канона, предполагает иной путь 
художественного построения -  построенш живописной формы от частного 
к общему, в котором вещи предоставляется возможность развиваться 
от частных и до самой последней степени развитых частей, деталей 
и фрагментов. Только тогда, утверждал художник, появляется и настоящее 
общее и целое в картине.

Наблюдая же тенденции развития, заложенные в изображаемой 
явлении, художник, по мысли, Филонова, невольно участвует в их 
осуществлении, управляя скрытой в нем художественной эволюцией. 
Отсюда он приходит к понятию «чистой эволюционирующей формы», 
которую воспринимает «как любую вещь, писанную с выявленной связью
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и творящейся в ней эволюцией», тем самым противопоставляя кубизму как 
художественному течению, принцип механической формы или «принцип 
органического роста художественной формы».

Филонов настаивает, что, кроме формы и цвета, есть целый мир 
невидимых явлений, которые не видит «видящий глаз», но постигает 
«знающий глаз», с его интуицией и знанием. Художник представляет эти 
явления «формою изобретаемою», т. е. беспредметно. Аналитический 
метод Филонова втягивает в сферу творческого выражения, по его словам, 
«всю предикативную сложность жизни», когда художник «видит, 
интуитивирует в любом объекте не два предиката -  форму и цвет, а целый 
мир видимых и невидимых явлений, их эманаций, генезиса, известных 
тайных свойств, имеющих в свою очередь иногда бесчисленные предикаты. 
Все это многообразие свойств, убежден П.Филонов, может и должно быть 
выражено в картине. Необычайно сложную трактовку при таком подходе 
получали категории пространства и времени в картинах мастера. Одно из 
лучших полотен Филонова «Формула весны» (1929) вылилось в своео
бразную симфонию отточенных, «сделанных» прикосновений-«звуков», 
в бурлящий кипением жизни хорал космогонического звучания.

В то же время, несмотря на постоянное, как в кубизме, использование 
языка геометрических форм. Филонов никогда не отходит от принципа 
фигуративности, определяющего новизну его творческого почерка, осно
вном на тесной зависимости каждого живописного фрагмента от пре
дшествующей изображенной формы. Воплощая в своей художественной 
практике понятие и принцип «эволюционирующей формы», художник 
вырабатывает своеобразный и замысловатый изобразительный прием 
-  «принцип лабиринта», приводящий его к отказу от перспективного 
художественного видения. Благодаря такой «атомистической» структуре 
живопись художника приобретает уникальную протяженность действия, 
в которой возникновению фигуративного образа предшествует продолжи
тельная «беспредметная увертюра» на уровне элементарных изобра
зительных форм.

Организм картины, провозглашает Филонов, должен расти, как растет 
все живое в природе. И его полотна действительно «растут» словно дикие 
леса, преобразованные небывалой органической слой живописной ткани. 
Он пишет картины от небольших форматов до объемных холстов всегда 
маленькой кистью, на стыке почти молекулярной абстракции и своеоб
разного «кристаллического» экспрессионизма, характерного для анали
тически -  дематериализующего видения художника. Наиболее полно 
принципы «аналитического искусства» выражены в работах 20-х гг., 
особенно в картинах, которые сам Филонов называл «формулами»
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-  «Формула космоса», «Формула революции», «Формула Вселенной», 
«Формула весны».

Художник был убежден, что мастер аналитического искусства при 
создании картины должен опираться не только на «видящий глаз», но и на 
«знающий глаз», который видит внутренние закономерности строения 
и функционирования изображаемого предмета -  строение клеток орга
низма, внутренне строение, принципы развития и роста растений и т.д. Это 
внутреннее видение предмета художник художественно-графических работах 
нередко совмещает с видимыми формами. Метод всевидящего глаза 
дополняется у художника принципом «сделанности» картины», где 
«сделанность» в его понимании, -  это предельно возможное владение 
техникой живописи, позволяющее художнику свободно создавать любое 
изображение. По мнению Филонова, новое направление преодолевало 
неподвижность геометрических форм кубизма. Мир есть движение, и ана
литическое искусство передает формы предметов в состоянии «органи
ческого роста». Формы состоят из «атомов и молекул», и живопись должна 
это передать. Филонов по характеру был малоразговорчив, замкнут, 
чрезвычайно горд и нетерпелив. Если какие-то картины ему не нравились, 
он относился к ним крайне враждебно, врезкой форме заявляя -  «это 
я начисто отрицаю». Половинчатость презирал, жил уединенно, однако 
подружился с В. Хлебниковым. Чрезвычайно избирательно относясь 
к творчеству поэтов-футуристов, Филонов, тем нее менее, особо выделяет 
среди них Хлебникова. Период их творческого и человеческого сближения 
относится к предвоенным годам. В 1914 г. художник оформляет рисунками 
его стихи «ночь в Г алиции и «Перуну», помещенных в «Изборнике стихов» 
Хлебникова. Разрабатывая тип рукописной, отпечатанной литографским 
способом книги, поэты и художники русского авангарда стремились 
использовать, наряду с изобразительными возможностями и дополн
ительную образную выразительность, заключенную в самой «графике 
строк».

Реализуя в своем творчестве эту новую художественную тенденцию 
и зная о стремлении Хлебникова к созданию «вселенского языка», 
Филонов, иллюстрируя его стихи, превращает отдельные буквы в рисунок, 
в изобразительный знак, обозначающий слово в целом. При этом 
«буквенное» письмо художник пытается соединить с идеографическим, 
невольно возвращаясь к иероглифике. Так, например, в слове «шиповник», 
буква «К» превратилась у него в ветку этого растения с цветами шипами. 
В итоге подобного иллюстрирования формируются как- бы два художе
ственных ряда -  звуковой, связанный с поэтическим прочтением и визуа
льный, обогащающий поэтический образ. Долго и упорно работая как 
художник, Филонов не мерее упорно и создавал своего рода новую фактуру
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cлoвa и peчи, нaшeдшee cвoe oтpaжeниe в книге «Пpoпeвeнь o пpopocли 
миpoвoй” (1915) -  eдинcтвeннoм eгo литepaтypнoм пpoизвeдeнии. Этo 
дpaмaтизиpoвaннaя «Пecнь o Ваньте Ключните» и «Пpoпeвeнь ^ o  
кpacaвицy пpeстaвлeницy», нaпиcaныe им pитмизиpoвaннoй, cдвигoвoй 
пpoзoй, близкoй к пoэтикe caмoгo Xлeбникoвa:

В кpoв пepeливaeт cтpyями гocтe и бpeдит лoжнo мятом...
Eвы мeдoм въeли oпинaeтcя мeдoвым тогом...
Утoпaeт мoлчaлив yтoнaтeль...
Пpoмoзит мeчь дитя pyкoпyгoe...

Пpимeчaтeльнo, чтo xyдoжecтвeннo-cтилиcтичecкий пpиeм, тетель- 
зyeмый здecь Филoнoвым, нe имeeт cпeциaльнoгo нaимeнoвaния в pyccкoй 
гpaммaтикe. Ero мoжнo oбoзнaчить как -  измeнeниe гpaммaтичecкoгo ряда 
cyщecтвитeльныx измeнeниe пopoдaм имeн cyщecтвитeльныx, пpиeм 
пepeвoдa отов мyжcкoгo poдa в жeнcкий («румятец -  румяница»), жeнcкoгo 
poдa в cpeдний и т.д., кoтopый xyдoжник дeлaeт peгyляpным cpeдcтвoм 
oбpaзoвaния нoвыx ceмaнтичecкиx eдиниц. При тaкиx гpaммaтичecкиx 
и poдoвыx тpaнcфopмaцияx cлoвa затрагиваются нaибoлee глyбинныe 
cтpyктypы cлoвo -  измeнeний и cлoвooбpaзoвaния в языте, cлoвa 
пpиoбpeтaют нoвыe ceмaнтичecкиe признаки, гpaммaтичecкиe фopмы 
poдoв cтaнoвятcя иcтoчникoм дocтaтoчнo тoнкиx ceмaнтичecкиx эффeктoв, 
те пpивoдящиx в тo жe вpeмя к cмыcлoвoмy разрыву тeкcтa.

Как дo фeвpaльcкoй peвoлюции 1917 г., так и в пocлeдyющиe годы 
xyдoжник, oблaдaя нeпpeклoнным xapaктepoм и твopчecкoй oдepжимocтью, 
жил и paбoтaл как пoдвижник, жecтoкo бeдcтвoвaл, вeдя пoлyгoлoдный 
и acкeтичecкий oбpaз жизни, тедчинив вce задачам твopчecтвa. Eщe в 1913 гг., 
чтoбы те oтвлeкaтьcя oт занятий живoпиcью и те paзмeнивaтьcя, пo eгo 
агавам, на xaлтypy Филoнoв зaвeл cтpoжaйший peжим, живя на 30 pyблeй 
в мecяц, cнимaя на нта кoмнaтy и eщe урывал из этта дeнeг на xoлcт 
и кражу. Дo фeвpaльcкoй peвoлюции 1917 г. и yжe знaчитeльнo racra  
xyдoжник жил как пoдвижник, тедчиняя вce задачам твopчecтвa, вeл 
нищeнcкий oбpaз жизни, нo вce жe нe тepял cвoeй oдepжимocти. 30 августа 
1935 г. Филoнoв заптеал в cвoeм днeвникe -  « Вce этo вpeмя в тервьк  днeй 
июля, я жил тольга чaeм, caxapoм и oднoм килo xлeбa в дeнь.... 
29 августа эгатемя вce вpeмя на муге, я cпeк yтpoм пocлeднюю лeпeшкy из 
пocлeднeй гopcтки муки, гoтoвяcь пo пpимepy мнoгиx и мтегта жить, нe 
извecтнo cкoлькo те eвши».

Hecмoтpя на ocoзнaнныe устатевки на acкeтичecкoe cyщecтвoвaниe, 
как и на вынyждeнныe лишeния, им были oтклoнeны нecкoлькo 
пpeдлoжeний пpaвлeния Aкaдeмии xyдoжecтв, занять в нeй мecтo
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профессора, сопряженное с существенным повышением материального 
положения, профессионального и личного статуса. Причина отказа 
состояла в том, что предложенные Филонову программы преподавания 
и проект реорганизации живописного факультета не были приняты 
правлением Академии художеств. По этой же причине художник 
отказывается от двух предложений по изданию его монографии. Тем не 
менее, в период с 1923. по 1925 гг. Филоновым был прочитан ряд докладов 
по идеологии аналитического искусства, пролетаризации искусства, 
революции в «изобразительной педагогике» и др. В 1925 г. под 
художественное и педагогическое руководство Филонова стала группа 
учащихся, получившая впоследствии наименование «группа мастеров 
аналитического искусства», имевшая четыре выставки своих работ 
и признанная как наивысшая по мастерству из всех существовавших в то 
время художественных группировок и школ.

В «Кратком пояснении к выставленным работам» к одной из выставок 
своей школы художник писал -  «мастера аналитического искусства в своих 
работах действуют содержанием, еще не вводившимся в оборот мирового 
искусства, например -  биологическое, физиологическое, химическое и т.д. 
явления и процессы органического и неорганического мира, их возни
кновение, претворение, преобразование, связь, взаимозависимость, реакция 
и излучения, распадение, динамика и биодинамика, атомистическая 
и внутриатомная связь, звук и речь, рост и т.д. . .  при особом понятии 
содержания и сюжета в их реализации в картине. Мастера аналитического 
искусства воспринимают любое явление мира в его внутренней значи
мости, стрем ясь.к  максимальному владению и наивысшему изучению 
и постижению объекта. Интересен не только циферблат, а и механизм 
и ход ч а с о в . именно это должно интересовать мастера»2.

Невзирая на провозглашение самим Филоновым ряда прогрессивных 
художественных и педагогических принципов, которые, по мысли 
художника, должны были привести к раскрепощению творческой личности 
ученика, искусству на равных правах с мастером, к отходу от насильс
твенной педагогики, не отвечающей внутренним запросам ученика 
и отрицанию прав педагогического руководства над теми учениками, кто 
умеет аналитически работать, все же и в научно-организационном 
и в художественном отношении в школе Филонова явственно ощущалась 
доминанта самого художника.

При этом и сама личность художника, и его непреклонность в про
ведении принципов аналитического искусства не только способствовала

2 Цит. по кн.: Павел Николаевич Филонов. Из собраний Государственного Русского 
музея. Каталог выставки, Ленинград 1988, с. 108.
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выявлeнию xyдoжecтвeнныx cпocoбнocтeй и твopчecкoмy pocтy, нo 
и пoдaвлялa мoлoдыx xyдoжникoв, мнoгиe из raoTOpbix, бoяcь пoтepять 
индивидyaльнocть, бpocaли зaнятия в шкoлe. Пoпыткa xyдoжникa 
зpитeльнo вoccoздaть пapaллeльный пpиpoдe м ^ ,  уйти oт peaльнocти 
в изoбpeтaeмыe и oтвлeчeнныe xyдoжecтвeнныe миpы, нecмoтpя нa 
peвoлюциoннo-пpoлeтapcкyю фpaзeoлoгию Филoнoвa, ^готовится oпacнoй 
yтoпиeй. Пocтeпeннo вoкpyг xyдoжникa вoздвигaeтcя нeмaя cтeнa изoляции 
и oтвepжeния. Coвpeмeнники пo-paзнoмy oтнocилиcь к пpoизвeдeниям 
Филoнoвa. Одни нaзывaли ere твopчecтвo пpoдyктoм бoльнoй фaнтaзии 
и дaжe coвeтoвaли иcпoльзoвaть eгo rapram i кaк пocoбиe для cтyдeнтoв- 
мeдикoв, кoтopыe изyчaют пcиxиaтpию или пaтoлoгичecкyю aнaтoмию. 
Дpyгиe, нaпpимep, лeнингpaдcкиe oбэpиyты Aлeкcaндp Bвeдeнcкий 
и Дaниил Xapмc, вocтopгaлиcь eгo «aнaтoмичecким cтилeм».

О д тта  yжe в 1920-e гoды фигypa Филoнoвa пpeдcтaвлялacь вecьмa 
oдиoзнoй и мaлoпpиeмлeмoй для oфициaльнoгo изoбpaзитeльнoгo ток- 
yccтвa в пpeдcтaвлeнии тex, кто, вoзглaвляя вeдoмcтвa кyльтypы, был чуток 
пpeждe вceгo к интoнaции caмoвыpaжeния xyдoжникa, a тaкжe пo 
выpaжeнию caмoгo Филoнoвa, к нapyшeнию зaкoнoв «вepoyчeния 
coвpeмeннoгo peaлизмa». Kaк cлeдcтвиe, будучи coвepшeннo oтpeзaнным ox 
вoзмoжнocти пpeпoдaвaть и выcтyпaть в пeчaти, пoд плaнoмepнo 
пpoвoдимyю нa тоге кaмпaнию клeвeты в пeчaти и устто, Филoнoв вeдeт 
иccлeдoвaтeльcкyю paбoтy в paзвитиe paнee дaнныx им пoлoжeнии. пepeд 
тeм ero лишили тотоии, oбpeкaя нa гoлoднyю cмepть.

B 30-e гoды oфициaльнaя ц и тата  нaзвaлa Филoнoвa «пoмeшaнным 
вpaгoм paбoчeгo raacca» и oбвинилa в том, что oн нeнaвидит ropoд. B это 
жe вpeмя Пaвeл Филoнoв нaпиcaл нecкoлькo peaлиcтичecкиx кapтин: 
« У м н и ц ы  нa фaбpикe», «Kpacнaя зapя» и дp. Oднaкo xyдoжникa 
пpoдoлжaли oбвинять в фopмaлизмe и «фиготовщито», oн ocтaeтcя 
пpaктичecки бeз зapaбoткa и то нoчaм выпoлняeт мaляpныe paбoты 
в Иcaaкиeвcкoм coбope. Heпocpeдcтвeннo пepeд зaпpeтoм в 1930 г. 
B Пeтepбypгe ero xyдoжecтвeннoй выcтaвки, xyдoжникa лишили пeнcии, 
пpaктичecки oбpeкaя m  гoлoднyю cмepть. Peпpeccивныe мepы кocнyлиcь 
тaкжe и мнoгиx yчeникoв филoнoвcкoй шкoлы «мacтepoв aнaлитичecкoro 
^R ycc^a».

Одтото тe, ктo пpoшли эту штолу и «нe cлoмaлиcь», cтaли 
впocлeдcтвии бoльшими мacтepaми, cфopмиpoвaвшими и cвoй 
coбcтвeнный xyдoжecтвeнный пoчepк и coбcтвeннoe xyдoжecтвeннoe лицo 
(cpeди ник xyцoжники -  T. H. Глeбoвa, П. M. Koндpaтьeв, A. И. Пopeт, Б. И. Гypвич 
и дp.). Heкoтopыe из ниx дocтaтoчнo дaлeкo ушли oт пpинципoв 
aнaлитичecкoгo мeтoдa в иcкyccтвe, нo филoнoвcкaя штата ocтaлacь в ниx 
тoй пoчвoй, из кoтopoй выpocлo иx caмoбытнoe твopчecтвo. Taкoй
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многочисленной школы как у Филонова не было ни у одного из лидеров 
русского авангарда. С 1927 г., когда коллектив Мастеров аналитического 
искусства (МАИ) был утвержден официально, он насчитывал около сорока 
художников, составивших ядро его школы. В этом же году эта группа на 
стенах театрального зала Дома печати в Ленинграде выставила несколько 
огромных, до пяти метров в высоту полотен, объединенных общей темой 
«Гибель капитализма», после которой школа оказалась в центре внимания 
общественности.

Программа подобного метода письма Филонова оказывалась в доста
точной степени максималистичной, рассчитанной на неординарное 
художественное восприятие и способность самостоятельного художес
твенного поиска. Поэтому его художественный метод зачастую заключал 
в себе непреодолимую трудность для его учеников. Опасность моно
тонности и эпигонства и были изначально исключены. Сам же художник 
достаточно гибко использовал возможности своего живописного метода, 
сознавая и оценивая его как неограниченный. Причем, если в начале его 
творчества. «атомистическая структура» мира его полотен выглядела 
фигуративной, то уже к 1915 г. Филонов вплотную приходит к идее 
абстрактного ее характера в соответствии с иным уровне обобщения 
в трактовке мира.

Так, например, в «Цветах мирового расцвета» художник чаще избирает 
беспредметный вариант композиции. И хотя сам Филонов называл свой 
метод художественного письма не только «аналитическим», но и нату
ралистическим, абстрактно-художественное начертание «атомистической 
структуры» изображения в таких картинах как «Гоэлро», «Нарвские ворота, 
«Цветы мирового расцвета» несомненно, ибо буквально каждый дециметр 
этих полотен оказывался сотканным из множества насыщенных цветом 
кристаллов. При определенных ракурсах их восприятия можно заметить 
оживление всей композиционной структуры, ее преобразование и ее 
пространственное и цвето-световое дыхание, насыщенность мириадами 
органических существ, неких подобий архитектурных фрагментов. 
Постепенное высветление полотен, как правило, снизу вверх, усиливает 
впечатление едва -  ли мистического вселенского свойства.

Художник достаточно часто писал о себе как о художнике «Мирового 
расцвета», связывая этот термин с самой сутью теории аналитического иск
усства и «теорией сделанности», употребляя сам термин «мировой 
расцвет» как органическое развитие отдельной художественной темы. 
Картины, в представлении художника должны развиваться так же, как 
произрастает все живое в природе. Уже с начала 20-х гг. фигура 
и творчество Филонова оказались одиозными в представлении тех, кто 
возглавлял советские ведомства культуры и был чуток к нарушениям
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законов, включая законы изобразительные, или, по выражению самого 
художника -  «вероучению современного реализма».

С 1929 г. Филонов совершенно лишается возможности преподавать, 
выступать и испытывает планомерно организованную против него 
компанию устной и письменной клеветы В этом же году Русский музей 
предложил устроить Филонову персональную выставку. Художник дал 
согласие, но сразу же нашлись силы, которые начали активно тормозить 
ее открытие. Каталог выставки был переделан. Во вступительной статье 
к каталогу известным искусствоведом С. К. Исаковым была написана 
вступительная статья, которая поставила под сомнение художественную 
ценность творчества Филонова. В течение года, пока полотна художника 
висели в залах музея, шла ожесточенная полемика в прессе.

Противники выставки, стремясь опереться также и на мнение рабочих, 
пригласили последних на закрытое обсуждение экспозиции. Но случилось 
непредвиденное. Все выступившие на обсуждении рабочие были за 
открытие выставки. Даже после отзыва художника И. И. Бродского, 
живописная манера которого была прямо противоположна аналитическому 
методу художника и оценки им творчества и самого художника как 
величайшего мастера, известного не только в России, но и в Европе, манера 
письма и художественные творения которого без сомнения наложат 
отпечаток на мировую живопись, выставка так и не состоялась. Пресса 
снабжает художника клеймом «классового врага», которому верит 
неискушенная молодежь. Такой же травле подвергались и ученики 
художника, картины которых оценивались как сознательное уродование 
и издевка над действительностью. С 1932 г. участников школы Филонова 
начинают вызывать В ГПУ, а затем в НКВД, были проведены обыски. 
В 1938 г. были арестованы оба сына жены Филонова П. Э. и А. Э. Сереб
ряковы, впоследствии погибшие в лагере.

Жизнь и творчество художника не было оборвано войной. Художник 
погиб 3 декабря 1941 г., от истощения, в первые же месяцы блокады и был 
похоронен на Серафимовском кладбище города, разделив участь полутора 
миллионов своих сограждан. Труп художника пролежал на столе 9 дней, 
пока нашлись доски от Союза художников на гроб. Тяжко болевшую и уже 
совсем старенькую Екатерину Александровну, жену художника, сестры 
Глебовы довезли до кладбища на саночках. По ходатайству его учеников 
и с помощью Союза художников был похоронен в отдельной могиле слева 
от входа в храм Св. Серафима Саровского (ныне установлены стела 
с именем художника на его могиле и памятная доска на фасаде дома, где он 
жил и умер).

Филонов никогда не продавал своих картин, бережно хранил их, 
будучи убежденным, что создает уникальные художественные шедевры.
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Все свои работы он намеревался отдать государству, чтобы на их основе 
был открыт музей аналитического искусства. В какой-то мере это его 
желание было исполнено. Уже после войны сестра художника Е. Н. Гле
бова, благодаря подвижничеству которой практически все творческое 
наследие художника осталось в России, передала большую часть его 
картин Русскому музею, где они хранились в запасниках вплоть до 
открытия в 1967 г. Новосибирске его первой персональной выставки. 
Большая ретроспективная выставка художника была открыта только в 1988 г. 
в Государственном Русском музее.

С 1932 г., когда последний раз в Русском музее демонстрировались его 
работы, творчество Филонова было надолго исключено их художественной 
жизни. Искусство художника явилось одной из самых ярких страниц в рус
ском художественном авангарде начала ХХ в. Во многом это искусство 
заключало в себе новое философское ощущение действительности, а также 
оригинальный «аналитический метод» художественного письма, не 
оцененный в полной мере ни его современниками, ни историками 
и теоретиками изобразительного искусства последующих десятилетий. 
С 17 июля по 13 ноября 2006 г. в Русском музее в Санкт-Петербурге и с 26 декабря 
по 11 марта 2006 г. в ГМИИ им. А. С.Пушкина были проведены выставки 
картин Филонова под общим названием «Павел Филонов -  очевидец 
незримого»3, так назвал Филонова его современник, поэт А. Кручёных.

Москва с опозданием как минимум на восемьдесят лет увидела 
оригиналы его шедевров. Сегодня, к концу XX столетия, когда «бум» 
интереса к авангарду прошел и время подводить итоги уходящему веку, 
быть может, имя художника воспринимается уже не так шокирующе остро, 
но зато и без ненужной суетности, ажиотажа. Однако с некоторой грустью 
и сожалением приходится признать, что открытие Филонова, которое 
произошло на рубеже 1980-х -  1990-х годов, имело, на наш взгляд, 
половинчатый, все же промежуточный характер и в должной степени не 
состоялось.

Последующие выставки работ Филонова, прошедшие в конце 1980-х 
-  начале 1990-х гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Париже, Дюссельдорфе, 
убедительно показали, что это уникальный художник не только в русском, 
но и в мировом авангарде, не вписывается в художественные ряды, 
направления и стили. Филонов в своем роде идейно и художественно

3 О х у д о ж е ст в ен н о й  зн а ч и м о сти  и п р и зн ан и и  ев р о п ей ск о й  культур ой  х у д о ж ест в ен н о й  
зн ач и м ости  и ск усства  и творч ества  худож н и к а к освенны м  обр а зо м  м ож ет  свидетельствовать, 
наприм ер , у ж е  тот факт, что картина уч ен и ц ы  Ф и лон ов а  А л и сы  П орет  -  п ортрет «Н и щ и е»  
бы ла п р одан а на аукционе S o th e b y ’s за  1 4 7 2  0 0 0  $, став о дн и м  и з сен са ц и о н н ы х  лотов р у с 
ск и х торгов в есн о й  2 0 0 6  года. См. в и н тер н ет  -  р е с у р с е  -  h ttp ://w w w .so th eb y s .c o m /a p p /liv e /lo t/ 
L o tD eta il.jsp ? lo t_ id = 4 L T 6 5 .

http://www.sothebys.com/app/live/lot/
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oдинoк, oн внe кoллeктивныx xyдoжecтвeнныx движeний. ^ и  этoм eгo 
aнaлитичecкий мeтoд oцeнивaeтcя нeкoтopыми иcкyccтвoвeдaми нe тoлькo 
в кaчecтвe нoвoй изoбpaзитeльнoй xyдoжecтвeннoй стилистики или тoлькo 
кaк opигинaльный живoпиcный мeтoд пиcьмa, нo кaк ^ к ^ ч м ^ ь н ы й  пс 
cвoeй opигинaльнocти и xyдoжecтвeннoй нoвизнe cпocoб oбpaзнoгс 
пpeтвopeния миpa. B этoм cмыcлe xyдoжник ^ к л ю ч ^ ^ ь т е  oдинoк 
и oдинoчecтвo Филoнoвa зaключaeтcя в тoм, чтo этoт ctoco6 paдикaльнс 
oтличeн oт вcex xyдoжecтвeнныx мeтoдoв caмыx paзныx мacтepoв миpoвoгo 
aвaнгapдa.

Филoнoв -  пoжaлyй, eдинcтвeнный xyдoжник, ктo пpoчepтил cвoю 
яpкyю, нeзaбывaeмyю и вceми зaмeчeннyю тpaeктopию в иcкyccтвe CCCP 
вpeмeни «зpeлoгo» Cтaлинa. Hиктo в 1930-x гoдax нe oблaдaл тaкoй, кaк 
Ф аготов, нeзaвиcимocтью и выpaзитeльнocтью личнoгo твopчecтвa; 
взятoгo в eдинcтвe c paбoтoй coбcтвeннoй шкoлы, oтчeтливoй тeopиeй 
мeтoдa и пpинципoв coциaльнoгo пoвeдeния. Пaвeл Hикoлaeвич Филoнoв 
мoжeт пo пpaвy cчитaтьcя гeниeм pyccкoгo изoбpaзитeльнoгo TORyccrea, 
aбcoлютнoй и нeдocягaeмoй вepшинoй миpoвoгo aвaнгapдa. Филoнoв и дo 
ctx пop eщe -  зaгaдкa для мнoгиx, oткpытиe дaжe для иcкyшeннoгс 
цeнитeля живoпиcи. Hынe издaны книги o нём и ero дтовники. Имя 
Филoнoвa дaвнo cтaлo лeгeндoй, a ero иcкyccтвo -  нeвepoятнoe, бecпpи- 
мepнoe пo фaнтacтичecкoй cдeлaннocти и coдepжaтeльнoй глyбинe, дo otx 
пop вocпpинимaeтcя кaк шoкиpyющee, зaгaдoчнoe, и тpyднooбъяcнимoe.

Пoжaлyй, никтo из пpeдcтaвитeлeй pyccкorс xyдoжecтвeннoгo aвaнгapдa 
то пoдвepгaлcя пpи жизни тaкoмy oжecтoчeннoмy пpecлeдoвaнию, a пocлe 
cмepти, -  точти глoбaльнoмy зaмaлчивaнию. Пocлe Oтeчecтвeннoй вoйны, 
вoкpyг имeни Филoнoвa вoцapилocь глyxoe мoлчaниe, пpoдлившeecя 
дecятилeтия. Ocтaлacь тoлькo «филoнoвcкaя лeгeндa», ycтнo пepeдa- 
вaвшaяcя yцeлeвшими yчeникaми. Пoэт -  фyтypиcт A. Kpyчeныx кaк-тс 
нaзвaл Филoнoвa «oчeвидцeм нeзpимoгo». Узнaв o cмepти xyдoжникa, 
Kpyчeныx нaпиcaл o том cтиxoтвopный нeкpoлoг:

A pядoм 
нсчью
в глyxсм пepeyлкe 
^ p e n ^ e n  пспepeк 
вулкан псгибaющиx cскpсвищ 
вeликий xyдсжБик 
счeвидeц Бeзpимсгo 
cмyтьяБ xoлcтa 
Пaвeл ФилсБсв...
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Pavel Filonov - “Eyewitness Invisibly”
(Avant-Garde H istory in Russia)

The article is devoted to the life and works of Russian and Soviet artists, P. Filonov 
(8.01.1883 -  1.12.1941) -  one of the leaders of the Russian avant-garde, a founder and 
theorist of the Analytical Art - a unique reforming direction of paintings and drawings of the 
first half of the 20th century, which has had a noticeable effect on many creative artists and 
writers in modern times, and one of the most enigmatic artists of the previous century, this 
proletariat in art -  and in its origin, and the favorite themes in art, dreams of the beautiful 
tomorrow and clothes its dream in images and colors as the “world prosperity”.


