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ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ И ГЕРОЕВ1
Аннотация: Предметом исследования является драматургия художественного
путешествия на Север Василия Васильевича Рождественского (1884–1963), русского,
советского живописца, графика, одного из ведущих художников первой половины XX в.
Кратко представлена хронология северорусских пленэров мастера. В статье целенаправленно
рассматривается «лопшеньгский» период творчества, связанный с поселением Лопшеньга на
Летнем берегу Белого моря.
В процессе художественного постижения автором территории исследуются
географические и этнографические реалии, человеческая ценность территории, сопряженной
с маршрутами художника. Поэтому в настоящую работу наряду с архивными материалами из
собрания Российского государственного архива литературы и искусства и изданными
мемуарами художника включены полевые записи автора статьи о жителях Лопшеньги,
которые стали героями его произведений. Впервые введены в научный оборот
экспедиционные фотографии, семейные альбомы, архивные фотоматериалы, связанные с
лопшарями – Алексеем Степановичем Майзеровым, Касиной Ивановной Петровой и др.
моделями Рождественского.
Человек и предметный мир Лопшеньги глубоко связаны с морем и его ресурсами.
Движением к эпическому произведению, посвященному рыболовному промыслу Лопшеньги,
стали пейзажные и портретные работы, хранящиеся в центральных музеях – Государственной
Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, музее-заповеднике «Абрамцево» и
во многих художественных музеях страны. Ключевое произведение «Лов семги на Белом
море» находится в коллекции ГМО «Художественная культура Русского Севера». Автором
исследования выявлено около 30 произведений в российских музеях и составлен каталог
«Визуальные образы деревни Лопшеньги в наследии Василия Рождественского».
В творчестве Василия Рождественского синтезировано личностное и историческое
время первой половины XX века. Он был современником и лично знаком с И.Э. Грабарем,
выдающейся личностью в истории русской культуры. Путь на Север связывал
профессиональную и жизненную траекторию этих мастеров. В 1950–1960-е гг. творческим
перекрестком для художников стала дача И.Э. Грабаря с мастерской в посёлке «НовоАбрамцево», построенная в тридцатые годы напротив музея-заповедника «Абрамцево» на
другом берегу реки Вори. Дом-мастерская И.Э. Грабаря стала «Меккой» для русских
художников, площадкой диалогов об эпохальных и драматических событиях в истории страны
и её художественной жизни, участником которых был В.В. Рождественский.
Ключевые слова: северный текст русской культуры, драматургия художественного
путешествия, человеческая ценность территории, художественное наследие, беломорская
деревня Лопшеньга, Василий Рождественский, Игорь Грабарь, «Ново-Абрамцево».

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Архангельской области, проект № 18-411-292001 р_мк «Исследование гуманитарногеографических образов этнокультурных ландшафтов Русского Севера как символического
ресурса формирования имиджа северных и арктических территорий региона».
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В пространстве «северного текста» русской культуры каждый творец имеет свою
профессиональную и жизненную траекторию. Но есть то, что объединяет творческих
личностей, и что можно определить, как феномен коммуникации с Севером. Встреча с этой
территорией меняет человека, появляются новые смыслы в поиске идей и художественных
замыслов. Русский писатель Глеб Горышин, приехавший в Лопшеньгу, поселение на берегу
Белого моря, по следам своего друга Юрия Павловича Казакова, написал пронзительные
строки о том, зачем надо ехать на Север: «Наглядеться, надышаться, вобрать в себя вечную
животворящую красоту Русского Севера – и выздороветь, обновить состав крови в сосудах»
[Горышин, 2020, с. 465].
Тема художественного постижения Европейского Севера России в научной литературе
исследована локально, с устоявшимся выбором персоналий и творческих судеб. Но круг
мастеров, чье творчество «обновилось составом крови в сосудах» после посещения Севера,
значительно шире.
Важно рассматривать художественное путешествие и с иных сторон, например,
географических и этнографических реалий, человеческой ценности территории, сопряженной
с маршрутами мастера. Научная значимость таких исследований заключается в более полном
представлении не только творческого, но и социального опыта художника в познании
северного пленэра. Это дает возможность включить в широкий художественный контекст
локальные северные территории со своими особыми художественными, этнографическими и
другими историями.
Темой нашего исследования является драматургия путешествия на Русский Север
Василия Васильевича Рождественского (1884–1963), русского, советского живописца,
графика, одного из ведущих художников первой половины XX в. В рамках данный статьи
целенаправленно изучается «лопшеньгский» период творчества мастера, связанный с
деревней Лопшеньгой на Летнем берегу Белого моря. Здесь Василий Васильевич работал с
весны до поздней осени в 1937 и 1938 гг. Информация об этом этапе творческого пути
художника до сих пор не становились предметом интереса исследователей.
Источниковедческую базу составили архивные материалы из собрания Российского
государственного архива литературы и искусства, произведения В.В. Рождественского,
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опубликованные в электронной базе Государственного каталога музейного фонда РФ,
каталоги персональных выставок художника и экспедиционные материалы автора статьи.
Основные биографические сведения об авторе и его северных странствиях содержатся в
мемуарной книге В.В. Рождественского «Записки художника», изданной после смерти
художника.

Ил. 1. Кончаловский П.П. Портрет В.В. Рождественского. Х, м. 1912 г.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (из открытых источников:
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i277833/)
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Во вступлении отметим ключевые этапы траектории жизненного и творческого пути
художника. Наследие Василия Васильевича Рождественского изучается специалистами,
прежде всего, как представителя яркого художественного объединения «Бубновый валет»,
существовавшего с 1911 по 1917 гг. Его знакомство с членами этого объединения –
А.В. Куприным, Р.Р. Фальком, М.Ф. Ларионовым начиналось в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества, где преподавали В.А. Серов, К.А. Коровин, А.Е. Архипов.
Выставочную деятельность он начал в 1907 г. на 2-й акварельной выставке Общества
Леонардо да Винчи в Московском литературно-художественном кружке. Вскоре принял
участие в выставке «Стефанос», организованной Д.Д. Бурлюком, М.Ф. Ларионовым и
Г.Б. Якуловым. В это время он активно интересовался живописью Поля Сезанна и
постимпрессионистов, картины которых видел в доме С.И. Щукина, где неоднократно бывал;
был знаком и с коллекцией И.А. Морозова [Сарабьянов] (Ил. 1). Художник признан мировым
сообществом, в 1918 г. работы В.В. Рожественского впервые покупает Государственная
Третьяковская галерея для Московского музея живописной культуры 1; в 1924 г. он участвует
в XVI Международной выставке искусств (Биеннале) в Венеции и продает «Крымский
пейзаж» в одну из лучших частных коллекций Флоренции2. Позднее его произведения
представлялись на выставках (более 60 вернисажей) в России и за рубежом (Берлин, Дрезден,
Япония, Стокгольм, Прага, Амстердам, Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Цюрих, Венеция и другие
города мира).
На своем творческом пути он не раз менял художественное направление, находился под
влиянием русского импрессионизма, кубизма, выставлялся с группой «Мир искусства».
Первые революционные годы Василий Васильевич активно участвует в художественной
жизни и становится членом-учредителем Профессионального союза художников-живописцев
нового искусства (Москва, 1918–1919). Он же является членом объединений «Мир искусства»
(1917–1924), «Московские живописцы» (1924–1925), Общества московских художников
(1927–1932). С 1919 г. он становится руководителем класса живописи в Государственных
свободных художественных мастерских. Позже Рождественскому было предложено
участвовать в создании деревенской художественной школы при этих мастерских в Удомле
Вышневолоцкого

уезда

Тверской

губернии

(1920–1923).

С

середины

1920-х

гг.

Рождественский занят поиском новых пластических форм, новых идей и тем в своем
искусстве. По его собственному признанию, «абстрактная декоративность формалистической
живописи больше его не удовлетворяла» и манера мастера с годами менялась [Третьяков,
1956, с. 10]. Постепенно он всё более уходит от стилистики «Бубнового валета» в сторону
1
2

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 22.
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 30.
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искусства.

Эту тенденцию,

общую

для

многих

бывших

левых,

демонстрируют со всей очевидностью персональные выставки Рождественского: «Природа и
строительство в СССР» (1935), «Природа Севера» (1940), «Портреты мастеров народного
творчества», «Природа и зодчество» (Север. Урал. Азия)» (обе – 1945). Он совершает
творческие поездки: в Крым (1923, 1924), в Среднюю Азию (1926, 1927, 1929), в Карелию
(1928), Приуралье, Башкирию (1929), в Архангельскую область (1930–1939). Сегодня
произведения В.В. Рождественского представлены в центральных музеях – Государственной
Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и во многих художественных музеях
страны. В России состоялось 7 персональных выставок, последние проходили в последней
четверти XX в. (Москва 1978, Ленинград 1984). В этот же период состоялись и зарубежные
вернисажи, на которых были показаны работы художника (Дрезден 1983, Финляндия 1989,
США 1990).
Истоком северной траектории творческого пути Василия Рождественского, возможно,
стали произведения и впечатляющие рассказы А.Е. Архипова, путь на Север которого начался
с известных пленэров С.И. Мамонтова. «Мы встретились с А.Е. Архиповым, с которым
дружили уже много лет. Делясь с впечатлениями от поездок, разговорились о беломорском
Севере, которым всегда увлекался Абрам Ефимович. Слушая его восторженные рассказы про
северную природу и белые ночи, решили посмотреть русский Север», – пишет художник
[Рождественский, 1963, с. 95]. В Государственной Третьяковской галерее хранятся северные
этюды А.Е. Архипова, написанные в Нижмозере, Луде и других поселениях Белого моря. О
встречах с А.Е. Архиповым в посаде Луда в 1910 г. написал Л.В. Костиков в письме
Н.М. Могилянскому,

опубликованном

И.И. Шангиной

[Шангина,

2019,

с.

320].

Н.И. Рождественская, автор первой монографии об Архипове, записала его слова о Севере:
«Белое море, поморские большие кресты, опрокинутое судно, облака над морем — все так
удивительно, необычно… С этого момента я так переживал это путешествие, как будто я
попал на настоящую родину» [Рождественская, 1930, с. 26–27]. Художественные путешествия
Абрама Ефимовича по Беломорью с 1902 по 1912 гг. так же ждут исследовательской работы.
Творческая поездка В.В. Рождественского по Архангельскому краю сополагалось с
экспедиционной работой жены художника, этнографа и фольклориста Н.И. Рождественской.
Фотографии супругов в северных экспедициях хранятся в Российском государственном
архиве литературы и искусства Государственного литературного музея1. Первый северный
маршрут мастера датирован и описан Н.И. Рождественской в неопубликованной монографии
«Василий Рождественский»: «1928 г. замечателен для Василия Васильевича тем, что в первый

1

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л 3; 71.
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раз едет он ранней весной на Север: в Карелию, в район Онежского озера, и там впервые
начинает писать северные пейзажи ˂…˃. По приезде на Север он сразу же почувствовал
внутреннюю душевную связь с северной природой. Первое селение – Шуньга, станция
Сорока, Сумской Посад ˂…˃. Но Север влечет к себе и ранней весной 1930 г. мы едем в
Архангельскую область, на этот раз к самому Белому морю, село Ворзогоры» ˂…˃. Для
В.В. Рождественского Нижмозеро имело большое значение и в его творчестве, и в жизни. Там
мы провели до половины января 1931 г.»1.
Совместные творческие маршруты Рождественских пролегали по поселениям Летнего
и Онежского берегов Белого моря (Уна: 1930 г.; Луда: 1932, 1934 гг.; Нижмозеро: 1930, 1932,
1934, 1939 гг. Ненокса: 1930, 1939 г.; Дуракова, Лопшеньга, 1937–1938 гг.; Пурнема: 1939 г.);
Пинежья (Труфанова Гора, Усть-Ежуга: 1935 г.;); Поонежья (Ворзогоры: 1928, 1930).
Северным «Коктебелем» для художника стала Лопшеньга, расположенная на Летнем
берегу Белого моря. Здесь написано более 30 произведений.
По материалам РГАЛИ известно, что В.В. Рождественский был командирован в
Лопшеньгу 26.05.1937 г. Московским областным Союзом Советских художников2. 1937 годом
датировано распоряжение Севоблисполкома Онежскому, Приморскому Райисполкомам,
сельским советам и правлениям колхозов об оказании помощи «т. Рождественскому в
выполнении возложенной на него работы». На обороте этого же документа написан текст об
отъезде художника из Лопшеньги 16.10.1937 г., подтвержденный печатью и подписью
Федотова, председателя Лопшиньгского Сельского совета Приморского района3.
По документам архива не удалось установить, по направлению какой организации
В.В. Рождественский был направлен в Лопшеньгу в 1938 г. Не исключено, что это тоже была
командировка от МОССХа, т.к. художник получил официальное разрешение на передвижение
моторным катером «Червонный» в районе поселений Дураково, Лопшеньга, Яреньга,
Пертоминск. Об этом свидетельствует документ за подписью директора МРС (МоторноРыболовной станции). На листе бумаги написано, что предлагается «мотористу м/катера
«Червонный» тов. Ершову Ник. выполнять приказания т. Рождественского по их
надобностям»4.
Н.И. Рождественская была командирована в Лопшеньгу в 1937 г. Государственным
литературным музеем, а в 1938 г. – Союзом Советских писателей5.

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 46, 47, 60, 64.
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 4.
3
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 4 об.
4
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 5.
5
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 5.
1
2
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В.В. Рождественский в мемуарной книге «Записки художника» пишет настоящий
дневник своего северного путешествия, начиная с выбора территории: «Мы бывали несколько
раз на Севере, но не пришлось еще пожить, как следует, целое лето у самого моря. Вот это
желание и заставило нас в 1937 году отправиться на Летний берег Белого моря. Еще в
Архангельске обсуждая со знакомыми северянами выбор подходящей деревни, остановились
на Лопшеньге или Дуракове» [Рождественский, 1963, с. 159].
В новом открывающемся морском пространстве он выбирает ландшафт деревни,
сополагающийся с его индивидуальным художественным видением. «Дураково не очень
понравилось мне, из-за песчаной почвы луга и леса выглядели скудными ˂…˃ выбор пейзажа
здесь невелик ˂…˃, надо отправляться в Лопшеньгу», – пишет художник [Рождественский,
1963, с. 160].
Из-за морского шторма, не позволившего водным путем добраться до Лопшеньги,
Рождественские приняли решение пройти пешком 35 км ночью вдоль моря. «Прежде чем
обосноваться на целое лето, по нашему обычаю, решили посмотреть еще деревню километров
за 15 ˂…˃ Яреньга ˂…˃ не подошла мне, она расположена у небольшой речки и моря из-за
нее не видно ˂…˃, решили остаться в Лопшеньге, куда вернулись тем же днем» –
свидетельствует В.В. Рождественский [Рождественский, 1963, с. 162].
В Лопшеньге супруги останавливались в доме Петра Илларионовича и Анны Егоровны
Майзеровых. «Устроились в новой пристройке у колхозника Петра Майзерова через сени от
хозяев и так близко от моря, что в шторм брызги от волн долетали до наших окон. Петр
Майзеров был бригадиром на дальней тоне и приходил в деревню редко, его жена, Анна
Егоровна, – знаток народных обрядов, песенница и сказочница, что очень устраивало
Наташу», – продолжает автор [Рождественский, 1963, с. 162].
В записях Н.И. Рождественской зафиксирована более подробная информация об Анне
Егоровне Майзеровой: «Родилась в бедной семье, но воспитывалась у богатой тетки. Окончив
деревенскую школу, торговала в лавке дяди, по торговым делам постоянно ездила с ним к
архангельским купцам» [Рождественская, 1941, с. 218]. В фотоархиве исследовательницы в
Государственном Литературном музее хранится фотография, на котором изображена
А.Е. Майзерова1. Фотографии А.Е. Майзеровой и ее мужа, Петра Илларионовича, находятся и

1

ГЛМ. Фольклорный архив. Инв. № 64. Ед. хр. 10. Л. 60.
~ 195 ~

К 150-летию со дня рождения И.Э. Грабаря
в семейном альбоме наследников1. П.И. Майзеров был не только бригадиром рыбаков, но и в
1921–1924 гг. председателем Лопшиньгского сельского совета2.
Экспедиционные опросы местных жителей позволили выяснить, что дом, в котором
останавливались Рождественские, сохранился, сюда ежегодно приезжают внучки Майзеровых
– Н.И. Майзерова и Г.И. Нестименко. В процессе полевой работы удалось уточнить даты
жизни Анны Егоровны (1888–конец 1960–х гг.) и Петра Илларионовича (1892?–1972)
Майзеровых, но, к сожалению, внуки не располагают информацией о художнике Василии
Рождественском и его отношениях с их семьей3.
В.В. Рождественский осознавал важность написания произведения, посвященному
рыболовному

промыслу.

Драматургия

художественного

путешествия

обязательно

предполагает этапы созерцания, погружения, постижения. Движением к картине стали
пейзажные и портретные работы, хранящиеся сегодня в центральных музеях

–

Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, музее-заповеднике
«Абрамцево» и во многих российских коллекциях. Ряд этих картин – последовательные этапы
создания будущего полотна.
Живописное произведение, находящееся в собрании Музея изобразительных искусств
Республики Карелия, имеет название «Шторм. Белая ночь». Художник описывает ее
следующим образом: «В шторм начал писать сети на вешалах с карбасом, вытащенным на
берег. Над взволнованном морем в ненастном небе протянулась тревожная лимонная полоса.
Бегут зеленоватые взводни с белыми гребнями, стучат друг о друга деревянные поплавки
сетей, раскачиваемые пористым северным ветром. Все наполнено тревогой и мне хочется
передать это в живописи [Рождественский, 1963, с. 162] (Каталог, 1).
В Государственной Третьяковской галерее содержится другая работа, посвященная
морской стихии: «Шторм на Белом море». «В шторм писал Лопшеньгу с высокого холма за
деревней. На первом плане изгородь, поставленная по-местному: наискось. Избы и сараи
спускаются по склону к морю; их крыши цвета старого серебра гармонируют с серыми
облаками. Темное, стального цвета взволнованное море у берега светло-зеленое; оно пенится
от взводней, разбивающихся на мели. Вдали видна рыболовная тоня с вытащенными на песок

Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Мелютина М.Н.,
Харитонова Я.Э. Фольклорно-этнографическая экспедиция в дер. Лопшеньга. 2019 г.
Информанты – Н.И. Майзерова (1962 г.р.), Г.И. Нестименко (1958 г.р.).
2
Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Мелютина М.Н. Интервью
с Петровой Галиной Николаевной (1957 г.р., м.р.; м.п. – Архангельская область, Приморский
район, дер. Лопшеньга), 2021 г.
3
Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Мелютина М.Н.,
Харитонова Я.Э. Фольклорно-этнографическая экспедиция в дер. Лопшеньга. 2019 г.
Информанты – Н.И. Майзерова (1962 г.р.), Г.И. Нестименко (1958 г.р.).
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карбасами, а дальше, поднимаясь по холмам, идет тайга», – пишет В.В. Рождественский
[Рождественский, 1963, с. 164] (Каталог, 2).
Одно из самых поэтичных произведений живописца «Белая ночь на море. Деревня
Лопшеньга» также вошло в собрание Государственной Третьяковской галереи. Художник
написал в своих «Записках» следующий текст: «Я расположился у изгороди нашего огорода и
пишу белую ночь. Спит деревня. Убаюканная златострунной песней сказочного Севера. ˂…˃
Воздух, свежий, как родник, наполнен запахом весенней березы и морских водорослей ˂…˃.
Синеющие крыши соседних домов, пестерь, который висит на колу изгороди, темными
силуэтами подчеркивает золотое небо. Изумрудная зелень огорода прекрасна на фоне
сиреневого песка с черной опрокинутой лодкой» [Рождественский, 1963, с. 168] (Каталог, 3).
В прибрежном лесу осенью написана работа «Старые березы у моря», принадлежащая
Брянскому областному художественному музейно-выставочному центру. «Северные ветры
сбили листья и извивающихся ветвей старой низкорослой березы, стоящей на поблекшей
поляне. Между поредевшими деревьями просвечивает синее море, а на серебристом облачном
небе, у горизонта, протянулась узкая золотая полоса осенней зари», – комментирует автор
картины [Рождественский, 1963, с.171] (Каталог, 4).
«Решил написать сияние, это замечательное явление Севера. В темноте записывал, как
мог, цвет, прибегая даже к словам. Звезды блекли в небе, бесцветное море тихо колебалось у
берега приливом, а сполохи все играли над уснувшей деревней. При свете керосиновой лампы
в избе делал примерный эскиз акварелью, надеясь утром улучшить его» – эти слова художника
являются единственными свидетелями произведения, местонахождение которого обнаружить
не удалось [Рождественский, 1963, с. 172] (Каталог, 6).
В собрании Тульского музея изобразительных искусств находится рисунок, который,
возможно,

был

подготовительным

листом

к

другому

полотну,

описанному

В.В. Рождественским: «В тихие серые дни, писал берег Лопшеньги. Первый план –
бревенчатые бани и амбары, опрокинутый темный карбас на песке, разбросанные бревна у
берега, в воде лодки и поставленные мережи. Вдоль уходят избы деревни с указателями ветра
на крышах; за ними мыс с тоней и пожелтевшая тайга. Весь пейзаж – серебристый, с тонкими
цветовыми оттенками, что так характерно для осеннего Беломорья» [Рождественский, 1963, с.
173] (Каталог, 7).
Визуальные образы предметного мира Рождественского необычайно точны, поэтому
многие его работы представляют художественную и этнографическую ценность. «Стремясь к
познавательности, я не боялся этнографии. Думаю, что местные бытовые особенности ˂...˃
вносят в живопись разнообразие», – размышляет художник [Рождественский, 1963, с. 192–
193].
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Особенностью промысловой деятельности лопшарей был лов семги, т. к. рыба заходила
в пределы поселения во время нереста. Поморская молитва «Милосердный батюшка, пошли
семушку» помогала по 7 раз в день вытягивать семужьи невода, приносившие «до 70-ти семог
на раз»1. Комплекс строений поморской тони, где поморы ловят рыбу, включает морской
участок, ограниченную территорию промыслового леса, а также строения – избу, вешала,
склад, ледник, причал, поклонный крест. В книге В.В. Рождественского есть описание
древнего сооружения – «юрки» (приспособление для подтягивания невода), исчезнувшей в
первой половине XX в.: «Семгу ловили тягловым неводом, для которого нужен был
возвышающийся над морем деревянный помост, называемый «юркой». На «юрке» ожидали
подхода семги и вытягивали сеть воротом. Такой помост остался на Кярженице (соседняя
деревня Дураково – М. Мелютина). К помосту выходила дверь «тоньской избы»,
переделанной из старинной часовни, стоявшей здесь. Кярженица стоит на каменистом мысу:
при штормах здесь случались аварии, поэтому у тони еще сохранились большие деревянные
кресты» ˂…˃. Начал работать на старинной семужьей тоне – Кярженице. Воздушность
голубых далей еще больше подчёркивает монументальность огромных темных крестов»
[Рождественский, 1963, с. 169]. Художник подробно описывает процесс ловли семги с
точными наименованиями разных процессов и инструментов, например, «тайник», «кротило»
и др.
В Картинной галерее Армении в Ереване хранится картина «Летний берег Белого моря.
Деревня Дураково», возможно, на которой изображена тоня «Кярженица» (Каталог, 8).
Иллюстрации двух живописных произведений с одинаковым названием «Семужья тоня.
Деревня Дураково» воспроизведены в монографии Н.Н. Третьякова [Третьяков, 1956, вкладка
с иллюстрациями] (Каталог, 9, 10) (Ил. 2). Местонахождение этих полотен нами не выявлено.
Визуальный образ старинной тони поддерживают и фотографии Н.И. Рождественской из
собрания РГАЛИ2.
Художник описывает оригинальный способ рыбной ловли, в котором участвуют дети:
«Из наших окон виден песчаный берег: сети на вешалах, вытянутые на песок карбасы; в море,
для лова некрупной рыбы, поставлены мережи ˂…˃. При отливе на «сухой воде», когда море
уходило дальше, белоголовые ребята со связками рыб в руках ходили по скользким
водорослям и лужам обнаженного морского дна; они, как говорили крестьяне, «топтали
окуня». В углублениях морского дна и при отливе остается окунь-самец, оплодотворяющий
выметанную там икру. Правда, морских окуней им попадалось мало, было больше
запутавшихся в морской траве мелких пинагоров» [Рождественский, 1963, с. 162]. Это
1
2

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 6.
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 29, 90.
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впечатляющее действие зафиксировал и М.М. Пришвин в произведении «За волшебным
колобком» [Пришвин, 1984. с. 157–158]. Свидетелями этого события являются фотографии
Н.И. Рождественской1.

Ил. 2. В.В. Рождественский. Семужья тоня. Деревня Дураково. Х, м. 1938 г.
Местонахождение неизвестно (опубликовано [Третьяков, 1956, с. 34])
Восхищаясь мастерством рыбака Леонтия, сшившего художнику бахилы для осени,
Василий Рождественский подробно описывает их внешний вид: «Бахилы – это замечательные
северные сапоги из говяжьей кожи с подошвами из нерпы, выделанной домашним способом;
они прошивались дратвой, скрученной в несколько раз. Бахилы выворотные. Все швы
находятся внутри; без подкладочной кожи, поэтому легче обычных сапог; шьются на прямой
колодке: их можно менять с одной ноги на другую, и они не стаптываются» [Рождественский,
1963, с. 165].

1

ГЛМ. Фольклорный архив. Инв. № 64. Ед. хр. 8. Л. 25, 26.
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В творческих поисках мастера большую ценность представляют люди, с которыми его
сводит судьба или которых он выбирает для написания произведения. Выбор героя – это одно
из самых сложных и точных решений для создания художественного образа.
Василий Рождественский искал модель рыбака для главной своей картины и этот путь
требовал времени для наблюдения за рабочими процессами колхозников. Он писал и рисовал
промысловиков, сети, стоящие на светлом песке, темные просмолённые карбасы,
покачивавшиеся на голубом море. Эти образы воплощены в работах из собрания музеязаповедника «Абрамцево», ГМО «Художественная культура Русского Севера» и других
коллекций (Каталог, 11, 12, 13, 18, 19, 20).
«В голове ходили мысли о картине о рыбацкой жизни, пока еще не созревшие; изучал
путину в разное время и в разную погоду. ˂…˃ В окно я видел рыбаков, идущих по берегу к
колхозному складу. За спиной у каждого пестерь, из которого торчит к верху большой рыбий
хвост. Вечером силуэт рыбака на золотом фоне моря казался особенно живописным, началась
семужья путина, и так как рыбы попадалось еще мало, ее с ближайшей тони, не давая
залеживаться, доставляли на склад пешком», – пишет художник [Рождественский, 1963, с.
163]. Этот процесс фотографирует и живописно описывает и Н.И. Рождественская: «Утром
берег оживает. Переставляют сети. Вынимают рыбу, носят в корзинах к кооперативу. Группы
очень живописны. Цвет одежды – вылинявший – зеленоватый частью с сочетанием розового.
Утром море чудесной голубизны. После шторма по берегу проходят крестьянки с большими
мешками «туры», водорослей, выброшенных волнами, и сдают в кооперацию»1.
Привоз рыбы на склад являлся для художника наиболее интересным моментом
промысла, «в нем участвовали рыбаки, рыбачки; живописны были огромные семги; и все это
на фоне синего моря» [Рождественский, 1963, с. 164].
В.В. Рождественский пишет натюрморты с рыбой, корзины, в которых переносят семгу
на рыболовецком складе Лопшеньги. Два живописных натюрморта находятся в собрании
музея-заповедника «Абрамцево» (Каталог, 14, 15), третий – в Государственной Третьяковской
галерее (Каталог, 30).
Цикл

акварелей

с

изображением

рыболовецкого

склада

хранится

в

ГМО

«Художественная культура Русского Севера» (Каталог, 16, 17).
На Новой тоне, которая находится по соседству с тоней Лодейной, художник решил
написать для отдельного портрета рыбака Андрея Ильича (Ил. 3). «Это голубоглазый с
розовым бородатым лицом, в кожаном картузе колхозник позировал мне в избе, во время
штормов, когда невод был вынут. На портрете он привязывает к сети «кибас» – груз, камень,
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 3; ГЛМ. Фольклорный архив. Инв. № 64. Ед. хр. 9. Л.
31; Ед. хр. 10. Л. 56.
1

~ 200 ~

Материалы всероссийской научной конференции
вплетенный берестой с небольшой ивовый обруч. Андрей Ильич в вязаной шерстяной
«рубахе» ˂…˃, которые так искусно, орнаментируя разными узорами, вяжут на спицах
северянки», – свидетельствует художник [Рождественский, 1963, с. 170–171]. Несмотря на то,
что художник не называет фамилию рыбака, его хорошо помнят старожилы Лопшеньги.
Андрей Ильич Федотов, впоследствии участник Великой Отечественной войны, последние
годы провел в Архангельске. Этот портрет находится в собрании Государственного Русского
музея (Каталог, 25).

Ил. 3. Рождественский В.В. Рыбак-колхозник. Беломорье. Село Лопшеньга. Х, м. 1938 г.
Государственный Русский музей. Ж-8565 (опубликовано [Крестьянский мир, 2005, с. 193])
~ 201 ~

К 150-летию со дня рождения И.Э. Грабаря
Эпическое

произведение

«Лов

семги

на

Белом

море»,

которое

задумал

В.В. Рождественский в Лопшеньге, рождалось непросто. Поиск мастером композиции, героев,
пейзажа отразились в нескольких работах, автором было написано 2 варианта картины. В
итоге Рождественский выбрал сюжет, связанный с возвращением рыбаков домой.
«В Лопшеньге, на складе, я познакомился с Алексеем Степановичем Майзеровым (все
его называли просто Алехой), ловившем рыбу на тоне Лодейной. Это был один из опытнейших
промышленников Лопшеньги: он не раз плавал на льдине по морю за зверем; бывал в трудных
положениях при ромше ˂…˃. Этот мощный выносливый помор обладал кротким характером
в домашнем быту и в обычной жизни бывал даже робок. Ночью он боялся один ходить с тони
домой; однажды, впрочем, сильно подвыпив, встретил, по его словам, «лешпчиху», вид
которой со страхом описывал мне. Внешность Алехи в клеенчатом рыбацком комбинезоне, с
меховым треухом на голове, вьющейся бородой золотистого цвета была очень характерна, и
лучшей модели для картины я бы не хотел», – так подробно описал своего героя
В.В. Рождественский

[Рождественский,

1963,

с.

170].

Сохранилась

фотография

А.С. Майзерова и в архиве Н.И. Рождественской1.
Художник писал о том, что ходил на тоню Лодейную и писал при солнце фигуру
Алексея Степановича, свертывающего парус по приезде с моря. Эта работа хранится в Музеезаповеднике «Абрамцево» (Каталог, 26). Отдельный портрет А.С. Майзерова с зоркими
прищуренными глазами, устремленными в морскую даль, находится в Костромском
государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Каталог,
27).
Опросы жителей деревни Лопшеньги автором настоящей статьи позволили записать
рассказ Елизаветы Егоровны Майзеровой (Меньшениной), внучки Алексея Степановича
Майзерова, уроженки д. Лопшеньга (1951 г.р.). Она с большой теплотой вспоминает деда,
который носил красивую, светло-золотистого цвета бороду, в старости он ходил уже с
палочкой, но это не умоляло его статной поморской фигуры. Сегодня в Лопшеньге проживает
правнучка А.С. Майзерова – Ряузова Татьяна Ивановна.
Елизавета Егоровна

Майзерова (Меньшенина) вспомнила, что ее родители

рассказывали о том, что деда (А.С. Майзерова) писал художник и это полотно находится в
Эрмитаже2.
Величавая фигура помора сознательно изображена художником крупным планом. На

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 85.
Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Мелютина М.Н. Интервью
с Меньшениной Елизаветой Егоровной (1951 г.р., м.р. – Архангельская область, Приморский
район, дер. Лопшеньга, м.п. – г. Архангельск), 2021 г.
1
2
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широком фоне синего моря празднично сверкает алый сарафан «золотоволосой поморской
женки», держащей в руках тяжелую серебристую семгу. «Я стал усиленно искать подходящий
тип рыбачки для моей большой картины ˂…˃. Но это нелегкое дело: крестьянки докашивали
пожни или были заняты в домашнем хозяйстве. Кроме того, северянка очень конфузлива, и
позировать при посторонних ей очень трудно» [Рождественский, 1963, с. 171]. «Писал для
путины голову рыбачки, но она не очень удовлетворяла меня. Казалось, что рыбаки-мужчины
интереснее, их лица более волевые, определенные, у северянок черты лица мелки, как-то
смазаны. А может быть, – думал я, – мною еще не найден хороший тип рыбачки», – пишет
художник [Рождественский, 1963, с. 165]. В семейном архиве Александра Гавриловича
Федотова, сына М.Н. и Г.И. Федотовых, удалось обнаружить фотографию Марии Николаевны
Федотовой (1896–1969) с семгой в руках, сделанную, вероятно, Н.И. Рождественской, где
лопшарка выразительно изображена в качестве модели для картины1 (Ил. 4).

Ил. 4. Мария Николаевна Федотова (1896–1969), д. Лопшеньга. Фотография
Н.И. Рождественской. 1938 г. Семейный архив А.Г. Федотова, С.Ф. Борисовой

Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Мелютина М.Н. Интервью
с Федотовым Александром Гавриловичем (1941 г.р., м.р. – Архангельская область,
Приморский район, дер. Лопшеньга, м.п. г. Сафоново Смоленской области), 1921 г.
1
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«Позирование я обычно оплачивал почастно, что удивляло крестьян, не привыкших к
этому. Все же оплата привлекала, и, наконец, мне удалось договориться с молодой северянкой
Касиной. Касина не отличалась красотой: черты ее лица были несколько расплывчаты, но
строгая красота не вязалась бы с типом Алехи и сделала бы картину излишне академичной.
Зато волосы Касины – светлые, с золотым отливом, были превосходны, и к голубому морю
это являлось прекрасным дополнением. Одета она в алый сарафан, подобранный высоко
спереди. На ней была ватная безрукавка защитного цвета; на ногах высокие бахилы
отвернутой мездрой; на голове алый повойник, покрытый белым платком. Гармония красного
и белого – классическое выражение торжественности, оптимизма; на голубом солнечном море
это было великолепно. Рисовал я Касину больше в избе, а писал красками на берегу, улавливая
отношения цвета к морю», – свидетельствует автор картины [Рождественский, 1963, с. 171]. В
собрании ГМО «Художественная культура Русского Севера» находится акварель, на которой
изображена Касина Ивановна Петрова, позирующая художнику (Каталог, 21). В материалах
Н.И. Рождественской есть несколько фотографий, на которых изображена Касина Ивановна в
интерьере избы. В руках вместо семги она держит полено, с помощью которого художник,
вероятно, искал позу для своей модели1.
К.И. Петрова (1916–2001) прожила долгую жизнь, ее помнят многие жители
Лопшеньги. По экспедиционным записям Н.М. Ведерниковой и С.Е. Никитиной 1997 г., она
была известной исполнительницей не только песен, но и духовных стихов, например, она
помнила «Вознесение», который пели старухи на шестой неделе после Пасхи. Рассказывала
собирателям фольклора: «Как на Сальей горе соберемся – девки, парни, молодые, которые
первый год замужем, поем – далеко слышно. На лугу играли, в хороших нарядах,
полушубочки штофные, восьмеркой ходили, воротами кругом деревни, «Калинушку пели»,
косыма кругами ходили» [Ведерникова, Никитина, 2014, с. 249–250]. В семейном архиве ее
сына И.П. Петрова хранится постановочная фотография Касины Ивановны Петровой и
Анфисии Алексеевны Петровой в старинном наряде2, сделанная, возможно, по просьбе
сотрудников Пушкинского Дома, записывающих фольклор в Лопшеньге в 1976–1977 гг.
(Ил. 5).

По

воспоминаниям

сына,

Касина

Ивановна

увлеченно

рассказывала

о

В.В. Рождественском, написавшем ее портрет в картине3.
Отметим, что художник тепло отзывался о лопшарях, наблюдавших за его работой:
«Когда днем при солнце, я писал другой пейзаж с сетями, подходили рыбаки-колхозники,
РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 81, 82, 84, 119.
Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
3
Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Рыжкова М.Г. Интервью с
И.П. Петровым (1945 г.р., м.р. – Архангельская область, Приморский район, дер. Лопшеньга,
м.п. - г. Северодвинск), аудиозапись, 2021 г.
1
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благожелательно рассматривали работу; надо сказать, и в дальнейшем мне всегда приходилось
встречать хорошее отношение крестьян к живописи, поэтому работать было приятно»
[Рождественский, 1963, с. 162].

Ил. 5. К.И. Петрова (справа), А.А. Петрова. Фото. 1970-е гг.
Семейный архив И.П. Петрова, Л.Ю. Петровой
По возвращению в Москву В.В. Рождественский написал картину «Лов семги на Белом
море», которая экспонировалась на выставке «Индустрия социализма» в 1939 г. Однако
впоследствии, по свидетельству искусствоведа Н.Н. Третьякова, художник работу уничтожил
[Третьяков, 1956, с. 32]. Об этом пишет и В.В. Рождественский: «На следующий год была
задумана вновь поездка в Лопшеньгу с мыслью написать новый вариант «солнечной путины,
изменив композицию и типы рыбаков» [Рождественский, 1963, с. 165]. О композиционных
поисках свидетельствует графическая работа из собрания ГМО «Художественная культура
Русского Севера» (Каталог, 22).
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Второй вариант картины экспонировался на выставке «Природа Севера» в Москве, в
выставочном зале в помещении Московского товарищества художников на Кузнецком мосту
в 1940 г. [Выставка, 1940].
Кульминацией творческих поисков «лопшеньгского» периода стал финальный вариант
картины «Лов семги на Белом море». По свидетельству автора, уже после выставки он
продолжил над ней работать, добавив вторым планом подъезжающую лодку с рыбаками
[Рождественский, 1963, с. 171]. Художник не написал имен людей, позирующих ему, но среди
фотографий Н.И. Рождественской есть снимок мужчины, изображенного в карбасе, который
также стал героем произведения1. Акварельные листы с образом рыбака и рыбачки на втором
плане картины хранятся в собрании ГМО «Художественная культура Русского Севера»
(Каталог, 23, 24). Полотно «Лов семги на Белом море» находилось в мастерского художника в
известном московском «Перцевском доме». По воспоминаниям Ангелины Васильевны
Щекин-Кротовой, «мастерская состояла из одной комнаты, в которой хранились не только
картины и рисунки Василия Васильевича, но и рукописи Наталии Ивановны. Высокие
антресоли были забиты работами и папками, туда же был водружен рояль, на котором в
молодости, окончив московскую консерваторию, играла Наталья Ивановна» [Фрумкина,
2014].

После

смерти

художника

произведение

в

1973 г.

было

приобретено

у

Н.И. Рождественской, вдовы художника, Музеем изобразительных искусств г. Архангельска
(ныне – ГМО «Художественная культура Русского Севера») (Каталог, 29) (Ил. 6).
Творческое наследие В.В. Рождественского мы рассмотрели как культурное и
социальное явление. Движение на Север художника – это подвижнический путь творца,
ищущего образы с новой для себя смысловой и эмоциональной нагрузкой. Художник
описывал условия, в которых приходилось работать: «Проживали 2 недели с рыбаками во
время наважьей путины, и это было лучшем временем для знакомства с рыбацким бытом. Нас
радушно приняли знакомые нижмозерцы, предоставив по деревянной кровати на козлах в
общем бараке» [Рождественский, 1963, с. 142]; «Трудная и длинная дорога предстояла нам: в
январе, около двухсот километров на одной лошади, без валенок и шуб; но не было другого
выхода, и мы начали собираться в путь» [Рождественский, 1963, с. 117]. Это было сложное
путешествие, настоящее погружение.
Художественная стилистика произведений В.В. Рождественского вызывает самые
разнообразные ассоциации: от эпического восприятия Русского Севера до синтеза русской и
западной живописи, проявляющейся в декоративности, влиянии западноевропейского
искусства начала XX в. Авторские литературные описания произведений содержат яркий

1

РГАЛИ. Ф. 2950. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 114.
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образ декоративности цветовых пятен: «Русскую деревню, стоящую на зеленом лугу «у самого
синего моря», пожалуй, можно встретить только на Русском Севере» [Рождественский, 1963,
с. 163].

Ил. 6. Рождественский В.В. Беломорская путина. Колхозный лов сёмги. Х, м. 1937–1948 гг.
ГМО «Художественная культура Русского Севера» (из открытых источников:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11583811)
В творчестве Василия Рождественского синтезировано личностное и историческое
время первой половины XX в. Он был современником и лично знаком с крупными
художниками, искусствоведами, деятелями искусств. Среди них – И.Э. Грабарь, выдающаяся
личность в истории русской культуры. Путь на Север связывал профессиональную и
жизненную траекторию этих мастеров. В 1950–1960-е гг. творческим перекрестком для
художников стала дача И.Э. Грабаря с мастерской в посёлке «Ново-Абрамцево», построенная
в 1930-е гг. напротив музея-заповедника «Абрамцево» на другом берегу реки Вори. Доммастерская И.Э. Грабаря стала «Меккой» для русских художников, местом встреч и диалогов
о событиях в истории страны и её художественной жизни, участником которых был и
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В.В. Рождественский. Справедливо, что ряд произведений В.В. Рождественского, включая
«лопшеньгский период», хранится в музее-заповеднике «Абрамцево».
Творческое наследие В.В. Рождественского – это явление не только в истории
искусства, но и Имя «северного текста» русской культуры, достойное изучения и
репрезентации.
ИСТОЧНИКИ:
1. Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.
Фольклорный архив. Инв. № 64.
2. Российский государственный архив литературы и искусства Ф. 2950. Оп. 1.
3. Электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Василий Васильевич Рождественский : каталог выставки / Подгот. Н.А. Богдановой,
В.А. Петровым, Е.С. Сахаровой. М. : Советский художник, 1978. 36 с., 5 л.ил.
2. Ведерникова Н.М., Никитина С.Е. Соловки в памяти поморов (по материалам
экспедиций в Поморье). М. : Ин-т Наследия, 2014. 312 с.
3. Горышин Г.А. Подаренный мне день : Записи, рассказы; Эссеистика, критика; Стихи;
Отклики. СПб. : Росток, 2021. 595 с.
4. Крестьянский мир в русском искусстве / Авт. ст.: Ю. Алексеев и др. СПб. : Palace
Editions, cop. 2005. 279 с. (Сер.: Русский музей представляет : альманах; вып. 118).
5. «Природа Севера», выставка картин художника В.В. Рождественского : [Каталог
работ 1928-1939 гг.]. М.; Л. : Искусство, 1940. 18 с., 6 л. ил.
6. Пришвин М.М. Собрание сочинений : В 8-ми т. Т. 1. Произведения 1906-1914 годов.
М. : Худож. лит., 1982. 830 с.
7. Рождественская Н.И. Народный художник А.Е. Архипов. М. : худ. изд-ское акц. ово АХР, 1930. 71 с.
8. Рождественский В.В. Записки художника. М. : Сов. художник, 1963. 219 с.
9. Сарабьянов А.Д. В.В. Рождественский [Электронный ресурс] // Энциклопедия
русского авангарда. Режим доступа: http://rusavangard.ru/online/biographies/rozhdestvenskiyvasiliy-vasilevich/ (Дата обращения 25.04.2021).
10. Сказы и сказки Беломорья и Пинежья / Запись текстов, вступ. ст. и комментарии
Н.И. Рождественской; [Ил. В.В. Рождественского]. Архангельск : Архгиз, 1941. 224 с.
11. Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М. : Сов. художник, 1956.
75 с., 2 л. ил.
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12. Шангина И.И. Материалы по этнографии поморов Летнего и Онежского берегов в
собрании Российского этнографического музея / Кенозерские чтения – 2019: «Гражданские
инициативы в заповедном укладе»: сборник материалов IX Международной научнопрактической

конференции

с

международным

участием

/

сост.

М.Н. Мелютина,

С.И. Дровнина, С.Н. Марич; отв. ред. Е.Ф. Шатковская. Архангельск : ФГБУ «Национальный
парк «Кенозерский», 2019. С. 306–351.
13. Фрумкина Р.М. Натюрморты Рождественского [Электронный ресурс] // Троицкий
вариант – наука. 25.03.2014. Режим доступа: http://trv.nauchnik.ru/2014/03/25/natyurmortyrozhdestvenskogo) / (Дата обращения 25.04.2021).
ПРИЛОЖЕНИЕ
КАТАЛОГ
Визуальные образы деревни Лопшеньги в наследии Василия Рождественского
1.
Название: Шторм. Белая ночь. 1937 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 43х57
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Музей изобразительных искусств Республики Карелия
Инвентарный номер: Ж-550
Поступление: 1976 г. ВПХК (ранее – собственность Н.И. Рождественской)
Номер в Госкаталоге: 6486653
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 136)
б\с
Госкаталог: URL https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6722433

2.
Название: Шторм на Белом море. Деревня Лопшеньга. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 64х84
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея
Инвентарный номер: ЖС-1178
Поступление: 1976 г. ВПХК (ранее – собственность Н.И. Рождественской)
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Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73, вкладка
с иллюстрациями б/с
В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 139)
Рождественский В.В. Записки художника. М., 1963. С. 164, вкладка с иллюстрациями б/с

3.
Название: Белая ночь на море. Деревня Лопшеньга. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 63х83
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея
Инвентарный номер: ЖС-1333
Поступление: 1976 г. ВПХК (ранее – собственность Н.И. Рождественской, дар по завещанию)
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73, вкладка
с иллюстрациями б/с
В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 140)

4.
Название: Старые березы у моря. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 48х61
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Брянский областной художественный музейно-выставочный центр
Инвентарный номер: Ж 257
Поступление: 1976 г. ВПХК (ранее – собственность Н.И. Рождественской)
Номер в Госкаталоге:3462392
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 144)
Госкаталог: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3786121

5.
Название: Осень на озере. Север. 1937 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 49,5х61,2
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
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Местонахождение:

Костромской

государственный

историко-архитектурный

художественный музей-заповедник
Инвентарный номер: Ж – 329
Поступление: 1948 г. Государственная закупочная комиссия
Номер в Госкаталоге: 3047472
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 135)
Госкаталог: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3741919

6.
Название: Северное сияние.1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: не обнаружено
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956.С. 73.

7.
Название: Поморье. Избы. 1937 г.
Материал, техника: бумага, уголь
Размеры:42,5х24
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Тульский музей изобразительных искусств
Инвентарный номер: Р 624
Номер в Госкаталоге:8750303
Опубликовано: Госкаталог: URL https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8866480

8.
Название: Летний берег Белого моря. Деревня Дураково. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры:43х54
Место создания: Деревня Дураково, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Картинная галерея Армении, Ереван.
Инвентарный номер: Ж 5638
14770
Поступление: 1976 г. ВПХК (ранее – собственность Н.И. Рождественской)
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 143)
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9.
Название: Семужья тоня. Деревня Дураково. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Место создания: Деревня Дураково, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: неизвестно
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 34.

10.
Название: Семужья тоня. Деревня Дураково. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Место создания: Деревня Дураково, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: неизвестно
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. вкладка с
иллюстрациями б/с.

11.
Название: Пейзаж. Белое море. Рыбацкая тоня. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры:43х54
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Музей-заповедник «Абрамцево»
Инвентарный номер: Ж-305
Поступление: 1969 г. Архив художественных произведений Министерства культуры СССР,
до 1952 г. находилась в ДХВП
Номер в Госкаталоге: 2466098
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 141)
Госкаталог: URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=488023

12.
Название: Этюд. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага, акварель
Размеры: 25,9х35
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 2226
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Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат.

13.
Название: Лодки. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага, уголь
Размеры: 15х22.
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1945
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат.

14.
Название: Натюрморт. Рыба на колхозном складе. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 83,4х63,2
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственный историко-художественный и литературный Музейзаповедник «Абрамцево»
Инвентарный номер: Ж 442
Номер в Госкаталоге: 2465520
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73.
Госкаталог URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=487809

15.
Название: Беломорская рыба. 1938 г. (1939?)
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 172х130 (с кромкой)
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственный историко-художественный и литературный Музейзаповедник «Абрамцево»
Инвентарный номер: Ж 304
Номер в Госкаталоге: 2466303
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73.
Госкаталог: URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=488093
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16
Название: Корзина. 1930-е годы
Материал, техника: бумага, карандаш
Размеры: 37,5х26,3
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1942
Поступление:1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат.

17.
Название: Рыбак у весов. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 44х31
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1933
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат.

18.
Название: Рыбак. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 45х26
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1934
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат.

19.
Название: Помор. Этюд. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 45х31.
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1937
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат
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20.
Название: Старик. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 44,5х26,8.
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1936
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат

21.
Название: Женщина с рыбой. 1930-е гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 44х32
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1949
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат

22.
Название: Этюд к картине «Беломорская путина. Колхозный лов сёмги».1930-е гг.
Материал, техника: бумага; карандаш
Размеры: 26х34,6.
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1932
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат
Г 1932

23.
Название: Этюд. 1937 г.
Материал, техника: бумага; карандаш
Размеры: 21х29,5
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1953
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Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат

24.
Название: Рыбак. 1937–1938 гг.
Материал, техника: бумага; акварель, уголь.
Размеры: 44х32,2.
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: ГМО «Художественная культура Русского Севера»
Инвентарный номер: Г 1940
Поступление: 1976 г. Всесоюзный художественно-производственный комбинат

25.
Название: Рыбак-колхозник. Беломорье. Село Лопшеньга. 1938 г.
Материал, техника: холст, масло
Размеры: 103,5х76
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственный Русский музей
Инвентарный номер: Ж-8565
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 137)
Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73, вкладка с
иллюстрациями б/с
Крестьянский мир в русском искусстве. Альманах ГРМ. СПб, 2005. вып. 118, стр. 193,
иллюстрация № 229.

26
Название: Рыбак с лодкой. 1937–1938 гг.
Материал, техника: холст, масло
Размеры :54 х 44
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственный историко-художественный и литературный Музейзаповедник «Абрамцево»
Инвентарный номер: Ж 426
Номер в Госкаталоге: 2765030
Опубликовано: Госкаталог: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=489554
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27.
Название: Рыбак. 1938 г.
Портрет А. Майзерова
Материал, техника: холст, масло
Размер:54х42,5
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение:

Костромской

государственный

историко-архитектурный

и

художественный музей-заповедник
Инвентарный номер: Ж-1148
Номер в Госкаталоге: 3451099
Номер по КП (ГИК): КМЗ/КХМ КП-2760
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 142)
Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73
Госкаталог: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3748931

28.
Название: Беломорская путина. Колхозный лов сёмги. 1937–1948 гг.
Материал, техника: холст; масло
Размеры:193 х 263 см
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: "Государственное музейное объединение "Художественная культура
Русского Севера"
Инвентарный номер: Ж-1406
Поступление: 1973 г. От Н.И. Рождественской, вдовы художника
Номер в Госкаталоге:11477641
Опубликовано: В.В. Рождественский. Каталог выставки. М., 1978 (каталог, № 145)
Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73.
Рождественский В.В. Записки художника. М., 1963, вкладка с иллюстрациями
Госкаталог: URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11583811

29.
Название: У Белого моря. 1938 г.
Материал, техника: холст; масло
Размеры:64 х 84,5
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
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Местонахождение: Государственный Русский музей
Инвентарный номер: Ж-8069
Поступление: 1964 г.

30.
Название: Натюрморт. Морские рыбы. 1938 г.
Материал, техника: холст; масло
Место создания: Деревня Лопшеньга, Приморского района Архангельской области
Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея
Инвентарный номер: ЖС-6005
Опубликовано: Третьяков Н.Н. Василий Васильевич Рождественский. М., 1956. С. 73.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ВПХК

Всесоюзный

производственно-художественный

комбинат

Министерства культуры СССР им. В.Е. Вучечича
ГЛМ

Государственный музей истории российской литературы имени
В.И. Даля

ДХВП

Дирекция художественных выставок и панорам Министерства
культуры СССР

МОССХ

Московский областной Союз Советских художников

РГАЛИ

Российский государственный архив литературы и искусства

***
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