g;

удни и праздники

ЯЗраЗдннк «смаЗал карту будня»
(из

истории коллекции эскизов праздничного оформления

Петрограда

Государственного

1-й

к

годовщине

Октября

музея политической

в собрании

России)

истории

И. Н. Важинская

Революционный Петроград гото-

волюционного, «левого» искусства

работе

-

преоб-

вился встретить первую годовщину

приняли участие в

Октября

разованием облика городов в дни праз-

радостно и празднично.

Ху-

дожники и архитекторы, став полно-

лнпчных торжеств.

властными хозяевами улиц и плоша-

80

дей,

тало в

превратили их, по

ражению

образному вы-

Владимира Маяковского,

В 191 8

ской войны и иностранной интервенции, нужно

было

воодушевить трудя-

щихся, прмшиечь их на сторону рево-

С этой

люции.

Петрограде2

На

весной того же

целью

трибуны,

ки со штандартами,соединили их гирляндами зелени и
вило,

ному решению,

план монумен-

частей которого

ных

из состав-

яшиялась органи-

зация революционных праздников.

Феномен советских революционбыл

ных праздников

связан с карди-

нальной переориентациейв
альных,

соци-

политических, культурных

установках, с изменением мироощу-

без

сложных декора-

украшений,

и

В

лозунгами.

праздничном оформлении панно и

име-

заменя-

прессия

образов,

язык академических

аллегорий и стилизаций, черты бытового реализма, народного

родской вывески

лубка»',

и многое другое.
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щине

года

сообщала о

праздничном
годов-

Октября: «Несмотря на сравни-

тельно

неблагоприятную погоду. Пет-

шимся к широким массам, которые

ную по красоте картину.

стали движущими силами историчес-

плакаты перекинуты через всю улицу,

искусство ис-

кий подошел к открытому
нул.

ры

работали

винтовок.

Над «Асторисй» голый фио-

летовый всадник мчался

флаги

и т.п.» 4 .

праздников

1918

А

невидан-

Громадные

один из очевидцев

петроградский

года,

I,

со знаменамитолпа людей.

...Среди убранных ельником
гил жертв

была

февральской

устроена высокая

высоких жердях
кат с

значение приобрела идеологическая
составляющая, которая

на

формировать

была

призва-

массовое сознание.

Искусство новыми

делалось художниками в эти дни.

было

пестро, красочно и весьма не-

привычно для массы»5

Но

живописно-плас-

тическимисредствами визуально воп-

ры

лощало идею обновления

ты, украшая город, использовали опыт

мо и ярко

мира, зри-

преображая трудные после-

революционные

Более 170

будни.

художников 1 различ-

ных творческих направлений и

ний

-

тече-

от мастеров академической

школы до представителейнового,

ре-

школы

на

протянут плапод-

—

что

Скажите. Виктор Николаевич,

собственно означает этот подсол-

нух? Я

не понимаю.

—

Этого

—

Значит,

и нельзя понять.

так надо,

-

сказал ус-

лышавший их слова старичок. — Ежели подсолнух, значит подсолнух и

К

А

как стемнеет, сожгут гидру

сожалению, временные архи-

тектурные конструкции, громадные

декоративные панно в силу многих

.

если художники и архитекто-

академической

за-

Над ней

изображением огромного

революции...»''

что все. «что

трибуна,

солнуха...

надо.

отмечая

был

мо-

революции

тянутая красным сукном.

украшения», говорил,

Особое

Всеволод Воинов,

Нико-

оранжевыми холстинами, проходила

«чрезвычайное разнообразиеспособов

восприятие.

верхом на зе-

задрапированного красными и

художник

ный на массовое

ху-

На Мариинс-

всю ночь.

монументальный

рассчитан-

окну и ах-

Площадь стала неузнаваема. -

пользовало яркий, экспрессивный,
язык,

улицы

Горенс-

дожники-футуристы, плотники, маля-

го-

роград принял торжественный, праз-

Изобразительное

М. А. Алданова «Бегство»: «С
послышались звуки музыки.

лаю

дничный вид... являл собой

на сломе эпох.

ка выразительно описана в романе

ная романтика, напряженная экс-

цы и площади, громогласно обратив-

событий

Футуристичес-

революционного праздни-

леном коне... мимо памятника

лось искусством, шагнувшим на ули-

ких

феерия

кая

плакатов воплотились «революцион-

оформлении Петрограда к 1-й

высокообразованным,

неясным пли чересчур

усложненным для понимания, мало-

цвета мужчина в кого-то палили и и

катами, призывами и

залах ведущее частный разговор с че-

художественный вкус,

было идейно

лись символическими панно и пла-

ря

ющим

и яр-

кое, при внимательном рассмотрении

ком дворце лиловая девица и красного

кусство классическое, в музейных

ловеком

первый взгляд броское

сопровожда-

Ис-

щения, психологии восприятия.

пра-

были

просты и лаконичны по конструктив-

тивных

тальной пропаганды, одной

флажков. Как

временные сооружения

года по предложению председателя

ботан так называемый

обелиски,

Их оформ-

художественные приемы.
ление, на

доступным для народа.

.

расставилимачты -флагшто-

Совнаркома В. И. Ленина был

разра-

рабо-

улицах и площадях они воз-

двигли временные арки,

обстановке Граждан-

году, в

более

них

художников и архитекторов

в

«кисти» и «палитры».

Из

над

и

реалис-

причин не могли сохраниться до на-

стоящего времени.
кин в

1936

К. С. Петров-Вод-

году на посвященном ем\

классического искусства в достиже-

вечере вспоминал о

судьбе

одного из

нии синтеза архитектуры и монумен-

своих панно, украшавших

Театраль-

тальной живописи,

то художники ре-

ную плошадь во время первого ок-

волюционного авангарда нередко пред-

тябрьского праздника: «Это была боль-

лагали оригинальные и смелые по

шая интересная работа, которая по

мысли проекты, отвергая привычные

постановлению гои.таш нею

30
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удни и праздники

должна была остаться, но попала куда-

Совета

то во двор местного

и

потом на портянки, потому что
там

был

Предыстория

ушла

зей

холст

сравнительно хороший» 7

.

1918

торжеств

в

Петрограде

году помогают воссоздать

эскизов

М. Добужинский. Б. Кустодиев.

начало осенью 1918

кой

Подготов-

года.

праздника занимался

не только

петроградский отдел ИЗО Нарком-

поминания современников, описа-

проса. В середине сентября 1918

ния в газетных и журнальных

Отделом театров и зрелищ при СНК
Союза коммун Северной области и

лы, кинохроника,

фотографии

и чу-

дом уцелевшие эскизы и проекты де-

убранства.

коративного

Небольшая,

но разнообразная по

спектру представленных мастеров

и

замечательная по уровню художественного исполнения коллекция эскизов праздничногооформления Пет-

1-й

рограда к

годовщине

режно сохраняется в

Октября бе-

фондах Государ-

ственного музея политической исто-

России. Она

рии

насчитывает87 гра-

Коллекция

авторские эскизы,

чертежи, планы, исполненные в
те, в технике акварели, гуаши,

пользованием

графических,

с

ис-

ных, цветных карандашей, туши, бе-

На графических листах

лил.

общие

ны

показа-

виды праздничного убран-

эски-

зы декоративныхдеталей, панно, плакатов.

Рядом

с

изображением можно

года

создано специальное Централь-

изображений разбито на

был

квадра-

при инак того, что эскиз

ГМР,

начало
положе-

ческогодворца. Общий вид»), И.Ланг-

тябрьских торжеств. По

готово ко дню праздника едва

одной пятой

ок-

утверждению

Л. Пумпянского, «фактически

было

ли

бо-

всего задуманного,

остальном приходится судить

эскизам,

по

собранным во Дворце Труда

на выставке»8 .

В 1920

кизы праздничного оформления

столба

эспо-

на

площади

Труда»),

A. Плитмана(«ЭскизофорхилснняИнженерного замка»), П. Смукровича

и

B. Эмме (эскизы оформления здания
Морского корпуса и набережной пеГ. Савицкого. В. Кучумова.

В. Сихюнова («Эскиз оформления
фасада

здания Академии наук и пло-

для посетителей и 1 января

(Адмиралтейство).

Музей
залах

того же года

революции, разместившийся в

Зимнего дворца.

В 1930-е

Эрмитажа

Музейный фонд

годы

передал часть эскизов в

Русский музей (1939)

и в другие уч-

реждения.

коллекция эскизов

I -й годовщине Октября

была

перемещена из

дворца

зея с

1957

в

году

Мраморного

(там размещались фонды

1945 года)

в

Государственным

собрании Музея

России

основе сооружения, ограни-

тона адмиралтейства.Кораблик и

мор-

ские коньки»), использованная

оформления,

подчеркивала

»м-

фрон-

для

функци-

ональное назначение здания. С про-

где в

ноябре

от-

(ныне

(ей политической

ГМПИР).

дает яр-

кое представлениео том. как выгля-

В. А. Щуко. Эскиз оформления Таврического

лекс праздничного украшения

дворца в

(Б. на к., акв.. белила, граф

кар

вос-

принимался как плывущая флотилия

революции.

революции

Неторим Птгрвурм

украшения

тивоположного берега Невы комп-

му

-

блсматика («Эскиз

му-

эскизов, оставшаяся

в

истории

ческой

чившись лишь живописными добав-

бывший особняк

ликой Октябрьской

Коллекция

Общий замысел праздничного
оформления Адмиралтейства М. Добужинский строго подчинил класси-

лениями к архитектуре. Морская

Оставшаяся

ре-

9 октября 1919 г.).

го

в коллекции му-

украшения трамвайно-

щади перед ним»). М. Добужинского

ра-

солдатских депутатов от

-

ступили в только что открывшимся

волюции (ПостановлениеСовета
и

«Эскиз

зея

ред ним).

Дворца Труда

году из

но созданием в Петрограде Музея

бочих

проекты

барда (Дворец Труда,

после окончания

М. Ф Кшесинской.

коллекции

опы-

тахии декорирования целого архитек-

оформления

крылась мои, in экспозиция Музея Ве-

формирования которой было

образом де-

коративные элементы. Лучшими

лись макеты и эскизы праздничного

утвержден и находился в работе.

зываемой

главным

В. Щуко («Эскиз оформления Таври-

Все

эскизы относятся к так на-

оформления

турного комплекса были

находи-

праздничного оформления Петрогра-

(панно) -

бе-

проса и в Центральном бюро

да к

ство

стояло на

позициях реалистическогоискусства.

Доме профсоюзов на Конногвардейском бульваре, 19. недалеко от Дворца
Труда. Именно в отделе ИЗО Нарком-

и точную дату, но и подробно распи-

ты

из представленных

в коллекции художников

архитектурным ансамблям, используя

в

санный план

праздничногооформления. Большин-

Большинство

Апьт-

др.

для

увидеть не только авторскую подпись

осуществления проекта

Д. Штеренберг и

ное бюро по организацииоктябрьских

ства целых архитектурных комплексов, отдельных зданий, мостов,

ман.

торжеств. Это бюро помещалось

цве-

уголь-

К. Петров- Водкин. В. Щуко, В. Illy
хаев. В. Баранов-Россине, Н

Мастера академической школы

об

себя

как

режно относились к сложившимся

лее

зов неизвестных авторов.

мастеров,

рабочей комиссией при Губпросвете

Петрограда, а
включает в

известных

было

фических листов и представляет имена 42 художников и архитекторов
также несколько эски-

го-

Октября благодаря работам

таких

вос-

ях, документы, архивные материа-

довщину

праздничногооформления Петрогра-

в

стать-

дел праздничный Петроград в 1-ю

да к I -й годовщине Октября берет свое

Незабываемую картину октябрьских

поступления в Му-

революции коллекции

из убранства фасада адмиралтейства со стороны Невы»). На башнях

боковых

павильонов развевались по-

лотнища знамен.

Вдоль фасадов

тя-

нулись хвойные гирлянды. На набе-

режной,

Петрограде

к

против

7 Ноября

фасада

1918

со стороны

г.

ГМПИР. ИУ-887)

31
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удни и праздники

Невы, были поставлены обелиски,
которые

М. Добужинский предлагал

превратить во временные памятники

декабристам. Все эти детали можно
рассмотреть на эскизах из

^

фондов

ГМПИР.
В

ПРОЛЕТАРИИ

праздничном оформлении пло-

ВСЕХ СтрАН

СОЕДИНЯиШс

щадей Петрограда нашли воплощение самые

•у

разнообразные художе-

ственные приемы.

Художники-реаН. И. Альтман. Эскиз убранства Александровского сквера. 1918 г.

обращались к символико-ал-

листы

|?

(Б. на

лсгорической трактовке празднич-

к.,

граф. кар., цв. кар., акв.. апплик.

ГМПИР. ИУ-8Ф6)

ных

идей (К. Петров-Водкин и др.)

настроениепраздничностью и цвети-

мрачную кирпично-красную окраску

или

иллюстративно-бытовой (Б. Ку-

стостью и поражало своим размахом.

зданий на плошали

стодиев и

По
на

Н. Альтман,

др.).

проекту

К. Петрова-Водки на

Театральной площади,

по сторонам

Мариинского театра и Консерватории
были

размещены

19 1 8

нью

привлеченный осе-

года к праздничному укра-

шению Дворцовой площади, понимал,
что

Зимний дворец, как бывшую цар-

4 панно (14.9x8.4 м)

скую резиденцию, нельзя

историческимисю-

декоративными средствами

со сказочными и

оформим,

и уже опустевшие

Александровского сада.

деревья

Н. Альтман расположил на ветвях
метрические объемы,

гео-

обтянутые

ма-

терией зеленого цвета («Эскиз убранства

Александровского сквера»).

Украшением музейной коллекции,

Формой

работами

жетами, поставленные на специаль-

и цветом, неожиданными контраста-

наряду с вышеназванными

ные шнты-конструкцин и украшен-

ми геометрических объемов и

являются яркие по цветовому решению

ные вверху

флагштоками. Панно, рас-

костей художник преобразил привыч-

образ площади, создавая празд-

положенные друг против друга, соеди-

ным

нили и росами-перетяжкамис гирлян-

ничное, ликующее,

дами из разноцветных

флагов («Чер-

плос-

революционно-

бунтарское настроение. Учитывая

нии на

Театратьной площади»).

Зимней ка-

оформления Дворцовой набережной),

дней» (для плошали Восстания), в

пло-

которых художники стремились кра-

Петроградской стороны Б. Кус-

сочными контрастами,обобщенностью

формы

тодиев, в традиционнойманере город-

ской

мостика

навки) и «Рабочим с винтовкой» (для

ных

Для оформления Ружейной
щади

свободы» (для

В. Баранова-Россинс «365 революцион-

деталей и конструкций укрепле-

тежи

Ш теренберга «Солн-

юки ш панно Д.
це

вывески,

исполнил

6

живопис-

Декорированию

ных панно, прославляющих различные виды труда.
имеются три

«Общий

вид

В собрании ГМПИР

подлежали не

только улипы и плошали, но и много-

работы Б. Кустодиева:

численные мосты через

оформления Ружейной

площади», эскизы панно «Труд»

и символическими образами

передать ощущение праздника.

Неву

и ее

притоки.

(«Ка-

В фондах ГМПИР

менщик») и «Огородница».

художественно

представлены

разнообразные

и вы-

Актуальная идея оказалась выражена в

устаревшей для революцион-

ной эпохи

Молодой
ный

художественной форме

парень в

фартуке,

помешен-

в овальную рамку, шедро окру-

женную всевозможными

атрибутами

производства, или надпись

«Труд»,

расположенная на декоративной лен-

те-картуше и диске солнца с

облож-

ки дореволюционного журнала, нако-

нец, сама

форма

полотнища хоругви

с тремя старомодными фестонами не
являли

собой «блестящий образец аги-

тационного искусства,

проникнутый
Б. М. Кустодиев.
/стодиев.

политическойустремленностью»'. Но
в целом

оформление Ружейной

щади передавало

общее

пло-

радостное

Эскиз панно5 «Труд»

I

1918 г.

(Б., акв., граф. кар.
ар. ГМПИР, ИУ-650)

|-

/
-

М. В. Добужинский. Эскиз
Кораблик

(Б.

украшения фронтона Адмиралтейства.
и морские

коньки

1918 г

на к., граф. кар., цв. кар., акв. ГМПИР.

Штфрфнберг. Эскиз панно

«Рабочий с винтовкой». 1918 г

ИУ-925)

(Б. на

32
Игто/ш» Птичниц

Д. П

,\»:ции)

-jnirj

к. акв.,

тушь

ГМПИР, ИУ-866)

разительные

по

оформления

мостов

(«Мост

замыслу

В.

лейтенанта

эскизы

Шухаева

Шмидта»),

Э. Штальберг («Троицкий мост»),
С. Овсянникова («Аничков мост. Пер«Оформление

спектива».

въезда

на

Аничков мост»), Д. Степанова («ОфорЛомоносова

мление плошали

(«Биржевой
■■■ "I

В.

моста»),

нышева

Чер-

и

Волошинова

мост», эскиз ночного ос-

вещения моста и другие работы).

Эскизы

с

успехом

использова-

лись в экспозиционной

иг

ной деятельности
к

и

50-лстию Октября,

выставоч-

В 1967

музея.

году,

Москве была

в

открыта выставка «Агитационно-массовое искусство

Октября»,

экспонировались

эскизы

на которой
нашего му-

В бывшем особняке М. Ф. Кше-

иея.

синской агитационно-массовое
было

кусство

«Искусство

ках

(1989-1990

Великого Октября»

ГМВОСР)

гг.

кого до смешного» ( 1 999
дней».

1918

г.

Неизменным
вались эскизы
ления

и

за

«От

и
—

интересом

пользо-

оформ-

праздничного

рубежом. Они

занимали

1979—

видное место на состоявшихся в

198 1

Франции

годах во

диозных

ва» и

1990

выставках

«Москва
году в

-

Париж»,

искусстве»

праздничного

рограда в

1-ю

зволяют

нам

информации
ни.

Но

ценным

и

Чернышева

моста в

площади Ломоносова

Петрограде

(К., акв.. гуашь, граф.

кар.

к

и

ческий

ИУ-939)

а также

открыть

дней,

в

планы,

схе-

оформления Пет-

годовщину

о том

в

на

Революция

Октября

новый

бурлящем
не

документальным

обобщением,

7 Ноября 1918 г.

ГМПИР.

гран-

Моск-

и др.

они являются

ством тех

Д. К. Степанов. Эскиз оформления

-

Англии (Манчестер)

Эскизы, наброски,
мы

СССР

и в

«Париж

«Традиция

выставке
русском

вели-

до настоя-

ГМПИР).

щего времени.

В. Д. Баранов-Россине. Эскиз панно «365 революционных
(Б. на к., акв., цв. кар. ГМПИР. ИУ-882)

ис-

представлено на выстав-

по-

пласт

време-

только

бес-

свидетель-

но и художественным

передающим

истори-

смысл революционной эпохи

с ее идеями о рождении «нового мира-.
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