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Аннотация. В статье рассматривается художественный метод М. Ларионова начала 1910-х гг., основ-
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Художественный метод Михаила Ларионова, как и многих художников рубежа XIX–
XX вв., развивался стремительно и быстро. На смену импрессионистическому периоду
приходит увлечение народным творчеством, сменяющееся «лучистскими» поисками, в
рамках которых отчетливо обозначилась идея приведения фабулы к живописной форме [1,
с. 477-483]. Непременным атрибутом живописной практики Ларионова была мысль о
необходимости и возможности преломления повествовательного рассказа при помощи
пластических средств сквозь призму собственного мироощущения [2, с. 181].

В работах 1890-х – начала 1900-х гг. эта черта наметилась в виде «сплавленной и
пастозной, в «серой» манере», которая продолжалась в большей мере в отдельных рабо-
тах вплоть до середины десятилетия [3, с. 38]. Для ранних холстов Ларионова начала 1900-х годов
характерны: сплавленная живописная кладка мазка; подчеркнутая фрагментарность мо-
тива; тонально-цветовая разработка в пределах больших локальных масс цвета; повыше-
ние пастозных свойств изобразительной поверхности; отсутствие единой логики в фактур-
ном освоении плоскости холста. Художника интересует предмет в его связи с простран-
ством с точки зрения нерасчлененного живописного единства поверхности [4, с. 288-289].

Пластическое мышление Ларионова обостряется во второй половине 1910-х годов,
приобретая самостоятельность в таких жанровых полотнах, как «Парикмахер» (1907),
«Провинциальный франт» (1907), «Утро рабочего (Пекарь)» (ок. 1908), «Деревенские
купальщицы» (1909), «Курящий солдат» (1910); турецкие сцены 1910-го года; солдатская
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серия того же периода; декоративные работы из цикла «Времена года». Уже в 1912 году
из-под кисти Ларионова выходят многочисленные «лучистские» холсты.

Как и Гончарова, художник сознательно обращается к обыденным, несерьезным, даже
шуточным мотивам. Центральной предстает тема городской жизни, полной суетности.
Яркое, декоративное пластическое решение полотен подготовлено сдержанными, монохром-
ными и тонко нюансированными по цвету натюрмортами, которые художник создавал почти
одновременно. Для большинства натюрмортных и жанровых композиций характерно кон-
трастное пластическое воплощение, заключающееся в живописности первых и нарочитой
грубости вторых.

Герои Ларионова подчеркнуто картинны, они почти не движутся, застыв в нарочито
неестественных позах, словно перед камерой фотоаппарата. Прием своеобразной «статич-
ной динамики» частично позаимствован из пластического арсенала Гончаровой, однако если
у нее подчеркнутая недвижимость была знаком движения, приобретая вневременный,
атемпоральный характер, то Ларионов не выходит на уровень предельных обобщений и
зачастую, наоборот, прибегает к приему травестирования.

Лапидарные, подчеркнуто простые композиционные схемы усиливают впечатление
грубой трактовки форм. Сцены выхвачены из пространственной среды; не имеет значе-
ния, что именно происходит с персонажем (в этом видятся атемпоральные ноты), важнее
пластическая интерпретация ситуации. Жанр Ларионова тяготеет к деперсонализации с
точки зрения образа, что ведет за собой уплощение пространства и отказ от проработан-
ной детали. Нередко пространство дематериализуется до условного неразработанного фона,
следующим шагом подобного «развеществления» живописи становится чистая абстрак-
ция [5, с. 170, 181].

Ларионов, в противоположность мастерам конца XIX столетия, стремившихся напол-
нить холст «говорящими» деталями, способствующими более полному раскрытию образа,
избегает конкретизации временных характеристик и введения любого рода темпоральных
атрибутов. Персонажи лишены черт иллюзорности, реалистичности. Художник мыслит
повествовательно не с точки зрения объективной достоверности, но с позиций пластичес-
кой выразительности.

Одним из основных художественных принципов Ларионова, как и других ведущих
мастеров «Бубнового валета», является использование локального цвета как средства
уплощения пространства, предметов, фигур, что, в свою очередь, вызывает обостренное
ощущение материала [5, с. 186]. Доминанта пластического нередко влияет и на темати-
ческий выбор, и на источники вдохновения. Например, знаменитую турецкую серию,
созданную в 1910 году, художник создает на основе впечатлений от вывесок «турецких»
кофеен и табачных лавок [3, с. 44]. Подобная опосредованная трактовка сюжета вполне
характеризует специфику мышления художников начала XX века, для которых приоритет-
ным становятся не натурные ощущения, а пластический импульс. В этом отношении
Ларионов выступает как предвестник постмодернистских приемов палимпсестного плана.

Вершиной жанрового творчества раннего Ларионова стал его «Солдатский цикл»
(1911), с легкой руки Г.Г. Поспелова превратившийся в «настоящее зерно ларионовского
примитивизма» [3, с. 45]. Холсты серии можно разделить на несколько типов: работы
собственно «вывесочного» плана – «Курящий солдат», «Солдат верхом»; «натурно-провин-
циальные», натурные композиции – «Близ лагеря», отчасти «Утро в казармах»; холсты,
находящиеся на пересечении непосредственно натурной и собственно примитивистской
линий – «Отдыхающий солдат», «Венера»; для этих работ в большей степени характерно
ограничение цветности.

Если в ранних произведениях «движение живописи» находилось в согласии с сюже-
тами и формами, то в «Солдатской серии» резко-брутальная фабула «как бы бросает вызов
самой руке и кисти художника, и кисть принимает вызов, отвечая напором и резкостью
живописной работы» [3, с. 46-47].

“Теория и история искусства”
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Мотивами всех произведений цикла являются солдатский быт и его составляющие.
В стремлении или даже в невозможности отклониться от линии живописного единства,
намеченной в более ранних произведениях, Ларионов уподобляет фигуры корням растений,
возвращаясь к «витальной» концепции натюрмортов начала 1910-х гг.

Образный строй работ создается за счет синтеза повествовательного и эмоциональ-
ного планов и пластического воплощения. Смелое утрирование форм, жесткая, уверенная
лепка объемов и резкие изломы фигур усиливают экспрессию. Ларионов работает боль-
шими цветовыми массами, достигая единства предметно-образного и живописного. Об-
ращает на себя внимание введение в композицию надписей в качестве повествователь-
ного элемента, создающих эффект своеобразного двойного комментирования.

Жанровый метод Михаила Ларионова отличен от творческих исканий мастеров вто-
рой половины XIX века. При всей определенной фольклорной ясности художник принципи-
ально несимволичен. Акцент делается на основные пластические средства, используемые
Ларионовым, в числе которых сплавленная живописная кладка мазка, подчеркнутая фраг-
ментарность мотива, тонально-цветовая разработка в пределах больших локальных масс,
повышенные пастозные свойства поверхности, утрирование форм, жесткая лепка объемов,
резкие изломы фигур.
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