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Празднование юбилея художника, выдающегося педагога, замеча
тельного человека А.А. Кокеля имело немаловажное значение в деле вос
питания молодежи в лучших традициях. В нашей республике хорошо из
вестны имена его учеников -  известных жителей Харькова: профессора, 
народного художника Украины В.В. Сизикова, к сожалению, ушедшего из 
жизни; профессоров А.В. Вяткина и Л.И. Жуковской -  автора прекрасного 
надгробного памятника А.А. Кокелю; доцентов В.Ф. Константинова, И.М. 
Стаханова. Их воспоминания, а также интервью с В.Я. Даниленко -  рек
тором ХГАДИ, С.В. Рыбиным -  первым проректором ХГАДИ, В.И. Ковту- 
ном -  руководителем Харьковской организации НСХУ и В.В. Мызгиной -  
директором Харьковского художественного музея публиковались в универ
ситетской газете «Ульяновец» и республиканской печати.

Несомненно, изучение деятельности А.А. Кокеля, художника с миро
вым именем, талантливого педагога и человека с большой буквы, имеет ко
лоссальное значение для укрепления дружбы и развития сотрудничества 
между братскими народами Украины и России. Настоящее издание являет
ся еще одним шагом в данном направлении.

Л.П.Кураков,
ректор Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, 
академик Российской академии
образования



Светлой памяти моей матери 
Анастасии Ивановны Ивановой 

п о с в я щ а е т с я

Г л а в а 1.

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

«Санкт-Петербург 
Господин А. Кокель.

Мы намереваемся опубликовать в нашем журнале иллюстрирован
ную статью о современном русском искусстве. Благодаря нынешней экс
позиции русской коллекции в хрустальном дворце у нас была возмож
ность сфотографировать некоторые русские произведения для этой ста
тьи. Мы бы очень хотели сделать репродукцию вашей картины «Чайная». 
Не соблаговолите ли вы дать нам разрешение на эту репродукцию в на
шей статье о русском искусстве, переслав нам прилагаемую карточку с 
вашей подписью?

Мы благодарим вас заранее и высылаем вам номер нашего журнала, 
который является наиболее читаемым журналом по искусству в Герма
нии. Таким образом, мы надеемся, что вы будете так любезны дать нам 
ваше разрешение.

Примите наши заверения в глубоком уважении к вам
Редакция журнала «DIE KUNST FUR ALLE»
2 июля 1913 года». (Перевод с французского И.В. Христофоровой).
В это же время владелец известного в Европе берлинского изда

тельства «Rich Bong» просит «предоставить право напечатать черно
белую или цветную репродукцию прекрасной картины «Чайная» в книге 
по современному искусству». Чуть позже главный редактор популярного 
немецкого молодежного журнала «Jugend» обращается к художнику, воз
можно, из-за фамилии, на французском языке:

«Дорогой Мэтр!
Мы с огромным интересом ознакомились с вашей великолепной 

(выделено автором. -  В.В.) картиной «Чайная» на международной вы
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ставке, и для нас было бы честью опубликовать художественную репро
дукцию этого произведения в журнале «Jugend».

В случае вашего согласия соблаговолите дать нам ваше любезное 
разрешение и сделать фотографию с оригинала.

Заранее благодарны за ваше любезное согласие, с уважением ваш 
журнал «Jugend».

Это только часть обращений ведущих зарубежных изданий по ис
кусству к экспоненту Международной художественной выставки в Мюн
хене А.А. Кокелю, но и они убедительно свидетельствуют о том, что в 
художественную жизнь России пришел незаурядный мастер. Пришел уве
ренно и на века.

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ -  выдающийся живописец, 
виртуозный рисовальщик, замечательный педагог-теоретик, создавший 
собственную педагогическую систему, учитель крупнейших мастеров изо
бразительного искусства первой половины XX века. Мы гордимся, что ос
новоположником чувашского профессионального изобразительного искус
ства стал Мастер. Мастер с большой буквы, по праву находящийся в золо
той россыпи лучших художников первой половины XX века.

Талантливый самородок был любовно выпестован В.Е. Маковским, 
И.Е. Репиным, П.П. Чистяковым, Н.Д. Кардовским.

Соучениками А.А. Кокеля были ставшие впоследствии не просто 
именитыми, а великими художниками И.И. Бродский, Л.А. Бруни, М.Б. 
Греков, Б.Д. Григорьев, Е.Г. Гуро, А.В. Лентулов, Н.И. Фешин, П.Н. Фи
лонов, М.З. Шагал, В.И. Шухаев, А.Е. Яковлев. Эти имена Учителей и 
Учеников ярко раскрывают непревзойденную творческую среду великой 
русской художественной школы, взлелеявшей талант.

На творчество и педагогическую систему А.А. Кокеля оказывали 
влияние и выдающиеся деятели чувашской, русской, украинской и мировой 
культуры, со многими из которых он был близко знаком.

Искусствовед Г.Г. Исаев, один из наиболее глубоких современных 
исследователей его многогранного творчества, отмечает, что пластический 
«авангард» А.А. Кокеля 1904 -  1907 годов граничит с европейским фовиз- 
мом А. Матисса («Вид Коллиура». 1905) и А. Дерена («Парусники». 1905), 
экспрессионизмом А.Г. Явленского («Улица». 1905), но прежде всего бли
зок русскому варианту импрессионизма И.Э. Грабаря (серия пейзажей
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1900-х гг.), Н.А. Тархова («Козы на траве». 1904), P.P. Фалька («Лиза на 
солнце». 1907), М.Ф. Ларионова («Пейзаж». 1906-1907).

С другой стороны, с 1907 года А.А. Кокель закрепляет и развивает 
художественные традиции и эстетические идеалы передвижничества в лице
В.Е. Маковского, И.Е. Репина, П.П. Чистякова и Д.Н. Кардовского. В по
следующем в творчестве А.А. Кокеля наиболее зримо будет выступать реа
листическое направление.

Несомненно, отражение «духа времени» начала и первой половины 
XX века в творчестве А.А. Кокеля проходит через индивидуальную «приз
му» личности художника. Анализируя творческое наследие художника, мы 
познаем его личность и «воссоздаем» эпоху, в которой он жил и творил [1].

Становление А.А. Кокеля как мастера и Личности пришлось на ко
нец XIX и первую половину XX века. Это были годы, вместившие целую 
эпоху в истории человечества -  эпоху войн и революций, крушения импе
рий и государств, уничтожения Человека и его возвышения, низвержения 
Бога и преклонения перед ним, противостояния разных направлений и те
чений в искусстве.

У него была большая и сложная жизнь, которой хватило бы на не
сколько неординарных жизней. В биографии -  все величие и противоречие 
истории нашей страны XX столетия. Крестьянский сын стал знаменитым 
художником. У него были любимая работа, изумительная жена Анна Афа
насьевна, которая отдала всю свою жизнь мужу. Его окружали талантливые 
коллеги, верные товарищи. Он воспитал сотни учеников, многие из кото
рых впоследствии составили замечательную плеяду именитых художни
ков.

Постоянными спутниками радости, счастья, любви А.А. Кокеля были 
мучительные телесные недуги: туберкулез костей, хроническая пневмония, 
тяжелая форма гипертонии, операция на желудке, многократные хирурги
ческие операции глаз доставляли ему нестерпимые страдания.

Тяжелее были муки душевные. В 1943 году погибает единственный 
сын Роман, ушедший добровольцем в Красную Армию из выпускного 
класса средней школы. Приходилось скрывать от посторонних и даже 
близких другую, не затихающую ни на минуту боль, -  репрессии братьев 
Ивана и Григория, которые впоследствии были расстреляны. Именно из-за 
этого после 1935 года А. Кокель ни разу не смог побывать в Чувашии и 
осуществить свою заветную мечту -  жить и работать на родине.
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К великому сожалению, имя его, как и многих других талантливых 
художников, которыми была богата и по праву гордилась русская и укра
инская земля, сегодня в забвении. Однако настало время вспомнить А.А. 
Кокеля и взглянуть на его творчество по-новому. Может быть, оно окажет
ся изумительным культурно-историческим памятником того времени, со
держащим силу правды, убедительность, излучение радости и подлинное 
художественное упоение.

Впервые имя художника прозвучало в 1910 году [2] на выставке кар
тин современных художников, объединившихся в «Союз молодежи», а за
тем и на Осенней выставке в залах Петербургской Академии художеств в 
упомянутом, а также и в следующем году.

1912 год -  год восторженных отзывов столичных журналов и газет о 
А.А. Кокеле и его творении «Чайная». Великий И.Е. Репин, как бы подво
дя итог многочисленным откликам, сказал: «Вспоминается только ... с 
большой силой полотно того художника (А. Кокеля), который написал кар
тину «Чайная», в ней есть оригинальность и типичность» [3]. Художест
венные выставки -  международная в Мюнхене в 1913 году и всемирная в 
Венеции в 1914 -  принесут ему подлинное мировое признание.

Неменьший успех на долю художника, находящегося в пенсионер
ской поездке во Франции, Германии и Италии, выпадет и на родине. Об ог
ромном успехе его новой работы «Семейный портрет» поведал один из по
пулярнейших журналов страны «Солнце России», опубликовавший в 1913 
году ее фоторепродукцию -  единственного живописного произведения с 
Весенней выставки в Петербургской Академии художеств.

В 1914 году итальянский цикл картин А.А. Кокеля вновь попада
ет на страницы петербургских газет и журналов. 23 февраля того же года 
старейший российский журнал «Огонек» публикует фотоотчет о встрече в 
репинских «Пенатах» Масленицы видными деятелями отечественной 
культуры, среди которых был и А.А. Кокель.

В следующем году его имя встречается в каталогах Весенней выстав
ки в Петербургской Академии художеств и Передвижной выставки в Пе
тербурге как автора живописных произведений «В кухне», «Вид из окна», 
«Берег Волги», написанных в старинном русском городе Тверь.

В 1915 году выходит в свет фундаментальный «Юбилейный справоч
ник Императорской Академии художеств. 1764-1914», составленный про
фессором С.Н. Кондаковым. С волнением листаю в знаменитом читальном
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зале №1 Российской государственной библиотеки («Ленинке») этот фоли
ант и во втором томе «Список русских художников к юбилейному спра
вочнику Императорской Академии художеств» на странице 94 с гордостью 
читаю: «Кокель, Алексей Афанасьевич. Род. 1880 г. Вольнослушат. Ак. 
Ху дож. съ 1903 г. по 1912 г. Получил звание художника за картину «Чай
ная».

Книга, содержащая документально выверенные имена всех выпуск
ников alma mater, является наиболее полной и объективной источниковед
ческой базой по ее истории. Поэтому она окончательно ставит точки над 
«i», что А.А. Кокель -  единственный чуваш, который «получил звание ху
дожник» (выделено автором. -  В.В.) и подлинное название знаменитого 
полотна не «В чайной», а -  «Чайная».

1916 год навсегда свяжет судьбу Кокеля с Украиной. Новые друзья с 
любовью начнут называть чуваша Алексея Афанасьевича Олексием Опана- 
совичем и своим братом. С первых дней приезда живописца -  «личного 
посланника» самого (выделено автором. -  В.В.) Ильи Ефимовича Репина -  
спокойная и размеренная художественная жизнь Харьковщины заметно 
оживилась. Вместо «Товарищества харьковских художников» Алексей 
Афанасьевич с коллегами организует самое значительное и деятельное на 
Украине литературно-художественное общество «Союз искусств». Абсо
лютный «слух» виртуозного рисовальщика проявится в создании им харь
ковской школы академического рисунка, а талант педагога-теоретика по
зволит стать организатором высшего художественного образования Ук
раины и собственной «школы Кокеля». С его именем связано становление 
украинского советского плаката и тематической картины. Он как первый 
руководитель Ассоциации художников Червонной Украины стоял у исто
ков современного Национального Союза художников Украины. Прозвучит 
фамилия Кокеля в том же году и в Петрограде, на выставке акварелей и 
эстампов.

Творчество А.А. Кокеля таит в себе неисчерпаемый материал для 
изучения целой эпохи в искусстве, ибо за ним -  великое наследие. Однако 
сделать это не так просто, поскольку произведения, количество которых 
немало и по некоторым самым скромным оценкам украинских коллег пре
вышает 700 произведений, не просто разделены между Россией и Украи
ной, но и рассредоточены по музеям и частным коллекциям, в том числе 
Германии, США. Много весьма значительных работ мастера утрачено. В
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России с ним можно познакомиться, главным образом, в художественном 
музее Чебоксар, музее А.А. Кокеля в Тарханах, но даже российский период 
творчества коллекции музеев отражают не в полной мере, поскольку с 
1910 по 1915 год, время очень плодотворное, А.А. Кокель отправлял про
изведения на выставки. На выставках они приобретались и, соответственно, 
не возвращались. Созданное на Украине находится в основном в Харьков
ском художественном музее, Харьковской государственной академии ди
зайна и искусств, Национальной академии изобразительного искусства и 
архитектуры, а также в частных собраниях, информацию о которых полу
чить часто сложно. И тем не менее страница за страницей раскрывается ду
ховное и творческое наследие художника. Однако до настоящего времени 
в научной литературе нет полного и цельного исследования жизни и 
творчества А.А. Кокеля.

Первый шаг в этом направлении в 1916-1919 годы сделал академик 
Федор Иванович Шмит. Специалист по методологии и социологии искус
ства, с 1912 года — заведующий кафедрой всеобщей истории и теории ис
кусств Харьковского университета был хорошо знаком с художником с 
1916 года по совместной работе в художественном училище, где он также 
до середины 1919 года преподавал историю и теорию искусств. Крупней
ший византолог отмечал восточный дух ранних произведений живописца.

В 1960 году отмечалось 80-летие А.А. Кокеля. Харьковское област
ное отделение Союза художников Украинской ССР решило отметить юби
лей художника выставкой его произведений, явившейся по сути первой 
персональной выставкой (при жизни А.А. Кокель из-за своей скромности 
или, возможно, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания спец
служб, не провел ни одной именной выставки). Составление каталога по
ручили лучшему знатоку творчества художника, его чуткому советнику и 
бесконечному другу -  супруге Анне Афанасьевне Кокель и коллеге -  за
ведующему кафедрой истории искусств родного института, а по совмести
тельству заместителю директора по научной работе Харьковского музея 
украинского изобразительного искусства Юрию Федоровичу Дюженко. 
Опытный искусствовед любил бывать в мастерской живописца и хорошо 
изучил его творчество. Теперь, когда не стало Мастера, именно им пред
стояло раскрыть его величие. Несмотря на ограниченный формат, каталог 
получился объемным и добротным. Плодотворная совместная работа яви
лась первым глубоким серьезным исследованием жизни и творчества ху
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дожника, в котором открывается богатая палитра его выдающихся творе
ний и чуткой души. Певучий украинский язык придает повествованию ли
ричность и мелодичность.

В 1977 году Чувашское книжное издательство издало книгу ленин
градского ученого А.И. Иванова (Иванов -  Ехвет А.И.) «По следам нахо
док», в которой кратко освещается биография А.А. Кокеля.

К 100-летию со дня рождения живописца А.Г. Григорьев подготовил 
и издал сборник воспоминаний современников и учеников Алексея Афа
насьевича Кокеля, познавательный и поучительный тем, что бесхитростные 
рассказы людей, близко знавших живописца, ярко раскрывают неизвестные 
грани знаменитого художника, любимого педагога и дорогого человека. 
Очерк автора логически подытоживает повествования.

«Кокели и их наследие». Так называется книга под редакцией акаде
мика Российской академии образования Л.П. Куракова, вышедшая в 2005 
году в московском издательстве «Вуз и школа». Ее авторы Г.В. Калашни
ков и А.Д. Куракова -  родственники выдающегося художника и его брата 
Григория -  первого чувашского епископа и новомученика, а также поэт 
Н.К. Кушманов рассказывают о непростых судьбах представителей разных 
поколений этого известного чувашского рода.

Итогом работы международной научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося художника и педа
гога, стал сборник статей российских и украинских ученых «Творческое и 
духовное наследие А.А. Кокеля».

Отдельные страницы жизни и деятельности художника нашли также 
освещение в нижеследующих исследованиях. В 1952 году в Научно- 
исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств 
Академии художеств СССР В.В. Курильцева (в будущем одна из ведущих 
искусствоведов Украины) защитила диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата искусствоведения, в которой она исследует и творчество 
А.А. Кокеля.

Имя А.А. Кокеля с 1955 года приобретает всесоюзную известность. В 
изданном в 1955 году в Москве альбоме «Изобразительное искусство Со
ветской Украины», приуроченном к 300-летию со Дня воссоединения Ук
раины и России, упоминается и его имя. Более полно о художнике говорит
ся в альбоме «Изобразительное искусство Украинской ССР» и книге «Ис
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кусство Советской Украины», вышедших одновременно в 1957 году вновь 
в московских издательствах «Советский художник» и «Искусство».

«Искусство Советской Украины» является первым обобщающим 
трудом по изобразительному искусству Советской Украины и охватывает 
период, начиная с 1917 и завершая 1954 годом. В связи с тем, что дорево
люционное украинское искусство к тому времени не получило своего ос
вещения, труд начинается главой, рассматривающей реалистические тра
диции украинского искусства прошлого. Отрадно, что творчество и дея
тельность А.А. Кокеля нашли достойное отражение в обеих частях очер
ков.

Его имя встречается и в монографии П. Говдя «Украинское советское 
изобразительное искусство», изданной в Киеве в 1960 году. Однако П. 
Говдя и последующие исследователи изобразительного искусства Украины 
Л.И. Попова, В.П. Цельтнер, В. Павлов, А. Дмитриенко, В.А. Афанасьев, 
Г.Н. Юхимец и др. в отличие от В.В. Курильцевой и Н.В. Яворской, упо
минают имя А.А. Кокеля вскользь.

Значительное внимание уделяет А.А. Кокелю и его творению «Чай
ная» историк Б.В. Павловский в монографии «Дооктябрьская «Правда» об 
изобразительном искусстве», напечатанной в 1962 году.

Менее всего изучена проблема Кокель и Чувашия. Так, например, до 
сих пор в художественном сообществе Чувашии утвердилось мнение, что 
А.А. Кокель является только украинским, а не чувашским художником. Эта 
мысль была высказана в 1928 году популярным чувашским композитором 
Ф.П. Павловым. В статье «На выставке картин» он писал: «Художник Ко
кель тоже известен. Его, вероятно, знает вся Россия. Однако он забыл свою 
родину и предпочитает приобретать известность в других местах. На его 
картинах не нашли места (выделено автором. -  В.В.) чувашские образы. 
Как же мы можем судить о его полезности как чувашского художника? Ни
как» [4].

Относительно первой части цитаты заметим: следуя механистиче
скому рассуждению Ф.П. Павлова, мы можем скатиться к отрицанию того, 
что автор бессмертной поэмы «Нарспи» К.В. Иванов, не только не родив
шийся в Чувашии, но и ни дня не бывший здесь, явился основоположником 
чувашской поэзии.

Отмеченная нами выше точка зрения видного деятеля чувашской му
зыкальной культуры свидетельствует, по нашему мнению, о его неполном



знании творчества А. А. Кокеля, создавшего к этому времени ряд произве
дений на национальные мотивы, включая и «Чувашскую сюиту». Однако 
известный в республике искусствовед Н.А. Ургапкина, хорошо зная твор
чество мастера, тем не менее, придерживается этого же мнения. В персона
лии к 95-летию со дня рождения А.А. Кокеля в Трудах Научно- 
исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР 
она утверждает: «видный украинский советский художник». В 1973 году 
авторитетное ленинградское издательство «Художник РСФСР» выпускает 
в свет фундаментальное издание «Изобразительное искусство автономных 
республик РСФСР», в котором есть и обстоятельная статья, посвященная 
художникам Чувашии. Ее автор Н.А. Ургалкина вновь не упоминает имя
А.А. Кокеля.

Эта точка зрения стала доминирующей не только в изобразительном 
искусстве и искусствознании, но и во всей истории и культуре Чувашии, о 
чем свидетельствует второй том «Истории Чувашской АССР», выпущен
ный в 1967 году.

Таким образом, на наш взгляд, А.А. Кокель как украинский худож
ник был «вычеркнут» и из художественного пространства России.

Не относят А.А. Кокеля и к основоположникам профессионального 
изобразительного искусства земли чувашской, хотя, как подчеркивает один 
из основателей советского чувашского профессионального изобразитель
ного искусства Н.К. Сверчков, «А.А. Кокель стал для нас ... первым на
ставником» [5]. Это также подтверждает следующее его высказывание: «В 
год, когда мы с М.С. Спиридоновым и М.А. Адриановым поступили в Ака
демию художеств в Петербурге, А.А. Александров в качестве преддиплом
ного эскиза написал картину «Молодые у колдуна». В образе молодого 
мужа-чуваша он изобразил М.С. Спиридонова. А.А. Кокелю эта картина 
очень понравилась, он считал, что национальную школу живописи у чува
шей открывают именно такие произведения, как «Молодые у колдуна»
А.А. Александрова, уже известного в России по многим выставкам» [6]. 
Мнением А.А. Кокеля дорожил и другой знаменитый чувашский живопи
сец Ю.А. Зайцев, который к нему относился как к своему учителю. В фев
рале 1934 года Алексей Афанасьевич пишет на чувашском языке отзыв на 
две картины художника, которым Ю.А. Зайцев гордился впоследствии всю 
свою жизнь.
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Документальные источники свидетельствуют о том, что живописец 
страстно мечтал создать на родине художественную школу, достойно про
должающую лучшие традиции русского и мирового изобразительного ис
кусства. Заказ Правительства Чувашии для юбилейной художественной 
выставки он воспринял как надежду на скорейшее ее претворение. Тогда, в 
июле 1935 года, его имя впервые появляется в печати республики. Чрезвы
чайные обстоятельства, которые нам еще не известны, заставили А.А. Ко
келя в самый канун открытия торжеств уехать из Чебоксар. Возвышенный 
и радостный приезд обернется печальным прощанием с родиной. Навсегда. 
О нем нельзя будет говорить. Даже внучатым племянникам. С одним из 
них, Н. Сергеевым, автор учился в Тарханской средней школе и сидел за 
одной партой. Однако ни он, ни тем более автор данной книги ничего не 
знали о его именитом родственнике. Не узнает чувашский народ даже о 
смерти своего славного сына 4 февраля 1956 года. Откликнуться телеграм
мой на трагическую весть будет поручено всего лишь второстепенному чи
новнику -  заместителю министра культуры.

Имя Кокеля будет забыто на протяжении более четверти века. 
Вспомнить его заставит жена живописца Анна Афанасьевна. В середине 
30-х годов она собиралась переехать с мужем в Чувашию и даже начала 
изучать чувашский язык. Возвратить имя художника, хотя бы частично, 
Анна Афанасьевна решила через его творчество. По ее инициативе Харь
ковская организация Союза художников Украины обратилась к властям 
республики об организации в Чувашии выставки картин А.А. Кокеля, ос
тавшихся после смерти живописца в его мастерской. В 20-ых числах фев
раля 1964 года выставка была открыта в залах Чувашской художественной 
галереи. Печать Чувашии, через 29 лет восторженно заговорившая о Коке- 
ле, с сожалением отмечала, что 98 живописных и графических шедевров 
открыли нам только сегодня (выделено автором. -  В.В.) выдающегося ху- 
дожника-земляка [7].

Однако Анне Афанасьевне не удалось в полной мере осуществить 
намеченные планы. А.А. Кокель вернется домой, но ненадолго, чему, на 
наш взгляд, помешало продолжение политики неприятия мастера ча
стью художественной элиты республики (выделено автором. -  В.В.), ко
торая оказывала значительное влияние на формирование культурной поли
тики официальной власти. Свидетельство тому -  изданная через шесть лет
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после выставки книга «Чувашской АССР 50 лет», в которой А.А. Кокель 
опять вовсе не упоминается.

Затем вновь наступит время «умолчания». В этих условиях благород
ное начинание Анны Афанасьевны Кокель по возвращению А.А. Кокеля в 
Чувашию продолжил А.Г. Григорьев -  искусствовед, организатор и пер
вый декан художественно-графического факультета Чувашского государ
ственного педагогического института имени И.Я. Яковлева. Центром изу
чения и популяризации творческого наследия Мастера он сделал факуль
тет. Студенты начали выезжать на пленэр и педагогическую практику в 
родное село живописца в Тарханы, а с 1972 года -  писать курсовые и ди
пломные работы об А.А. Кокеле, научными руководителями которых были 
Е.М. Бондарь, А.Г. Григорьев, Ю.И. Ксенофонтов. Авторская группа из 6 
выпускников разработала проект реконструкции дома-музея А.А. Кокеля в 
селе Тарханы, получивший высокую оценку Государственной экзаменаци
онной комиссии. С.В. Павлова вылепила его поясной портрет в гипсе. В 
процессе работы над ним дипломница изучила памятник из гранита и мра
мора, установленный на могиле славного сына чувашского народа в Харь
кове. Сегодня ее работа находится в музее-усадьбе художника. В 1975 году 
выпускник В.В. Васильев в качестве дипломного задания выполнил медаль, 
приуроченную к 100-летию со дня рождения А.А. Кокеля. Студент изгото
вил в заводских условиях два варианта медали в различных материалах -  
меди и алюминии [8].

Публикуемые А.Г. Григорьевым с 1964 года в средствах массовой 
информации республики многочисленные статьи о Кокеле раскрывали пе
ред читателем многогранную деятельность и большое творчество славного 
сына чувашского народа.

В 1980 году исполнилось 100-лет со дня рождения А.А. Кокеля. Бла
годаря официальной власти республики юбилей выдающегося художника, 
талантливого педагога и общественного деятеля стал ярким событием в 
культурной жизни как Чувашии, так и Украины. Под руководством вид
ного российского ученого-историка и организатора науки, доктора истори
ческих наук, профессора В.Д. Димитриева Научно-исследовательский ин
ститут при Совете Министров Чувашской АССР стал научным центром 
торжеств. Здесь прошла научная сессия посвященная А.А. Кокелю, в кото
рой приняли участие ученые из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и 
Чебоксар. Огромный интерес вызвали у собравшихся воспоминания учени-
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ков о дорогом учителе. По материалам сессии в 1981 году издан 107 вы
пуск Трудов института. В Чувашском государственном педагогическом 
институте имени И .Я. Яковлева состоялось торжественное собрание пред
ставителей трудящихся республики с участием делегации Союза художни
ков Украины. На родине Кокеля в селе Тарханы открыты мемориальная 
доска, музей-усадьба, детская художественная школа им. А.А. Кокеля. В 
Харькове, Киеве и Чебоксарах прошла выставка произведений А.А. Кокеля.

Неоценимым событием явилось решение Министерства культуры 
России обменять картину К.С. Петрова-Водкина «У окна» из Чувашского 
государственного художественного музея на полотно А.А. Кокеля «Чай
ная» из Художественного музея г. Вольска. Надо отдать должное партий
ным и советским органам Чувашии в том, что они сумели сделать невоз
можное -  вывезти из Украины на родину почти все произведения Мастера.

Так произошло его новое возвращение в родимый край.
Однако и после юбилейных событий Кокель останется чужим и по

степенно вновь уйдет в забвение. Только в 1980 году появится первое ис
следование творчества художника -  доклад А.А. Трофимова, ныне доктора 
искусствоведения, «О художественном мастерстве А.А. Кокеля», прочи
танный на научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения ху
дожника. Ряд статей о жизни и творчестве художника в газетах и журналах 
Чувашии опубликовал Н.И. Садюков.

Этим серьезное изучение, в том числе и искусствоведческое, жизни и 
творчества А.А. Кокеля в Чувашии исчерпывается. Даже искусствовед А.Г. 
Григорьев, один из зачинателей кокелеведения, в своих работах при искус
ствоведческом анализе произведений мастера обращается к трудам кол
лег [9].

В то же время на Украине после его смерти начинает складываться 
мнение о том, что А.А. Кокель в большей степени русский художник, не
жели украинский. Еще более оно усилилось после передачи в 1979 году 
почти всех произведений А.А. Кокеля из фондов Музея украинского изо
бразительного искусства Харькова в Чувашский государственный художе
ственный музей.

Отрадно то, что духовное и творческое наследие А.А. Кокеля сего
дня становится как в России, так и на Украине темой магистерских, канди
датских и докторских диссертаций.
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Основываясь на выявленных и впервые вводимых в научный оборот 
документах из государственных архивов Чебоксар, Ульяновска, Москвы, 
Петербурга, Киева и Харькова, мы попытались устранить пробелы и неточ
ности в опубликованной научной, мемуарной и публицистической литера
туре по исследуемой теме.

Не претендуя на полноту изучения рассматриваемого вопроса, пола
гаем, что творчество А.А. Кокеля, принадлежащее одновременно чуваш
ской, русской и украинской культуре, нуждается в объединении исследова
тельских усилий ученых разных стран по созданию цельного и красочного 
«полотна» Кокель.



Г л а в а  2. 1880 -1899

СПАСЕННЫЙ ТАЛАНТ

Семья. Село Тарханы. Учеба в школе. В церковном хоре. Коварная 
болезнь. К  И.Я. Яковлеву. Любовь к рисованию. Источник вдохновения -  
природа. Уяв. Влияние творчества Т.Г. Шевченко. И.П. Левченко. 
Письмо в Киево-Печерскую лавру. Семья Раубе. Первая учительница ри
сования. Тиф и голод. При смерти. Неожиданное спасение. Работа над 
альбомом. В Петербург.

Вспоминается далекое детство, когда мама, показывая на огромный 
ночной небосвод, усеянный мириадами мерцающих звезд, говорила, что с 
рождением человека зажигается новая звезда. И я подолгу выискивал и, че
го греха таить, до сих пор ищу свою. Но сегодня в космической бездне вы
сматриваю и другую звезду -  звезду одного из талантливейших сынов чу
вашского народа Алексея Афанасьевича Кокеля, которая вот уже более 
125 лет неугасимо светит в созвездии выдающихся художников. Ее вол
шебство -  в бесконечной энергии доброты, гуманности, созидании пре
красного. Она заворожила, пленила меня. Уверен, что это происходит не 
только со мной, но и со всеми, кто прикасается к творчеству А.А. Кокеля.

Родился будущий художник 13 марта или 1 марта по старому стилю 
1880 года в Богом забытой лесной глуши огромной Российской империи -  
селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне -  Батыревского 
района Чувашской Республики) в семье крестьянина - чуваша Афанасия 
Кирилова. В метрической книге за № 41 об этом была сделана соответст
вующая запись: «Месяц и день рождения марта 1. крещения 9. Имя родив
шегося Алексей. Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого ве
роисповедания Села Тархан крестьянин Афанасий Кирилов и Законная 
жена его Екатерина Козьм ина. Оба православные. Звание, имя, отчество и 
фамилия воспреемников Села Тархан крестьянин Александр Тарасов и де
ревни Нижней Турмышевской крестьянин Павел Иванов».

Сын. Значит, семья получит еще один надел земли, что в малозе
мельной Чувашии было очень и очень значимо.

Нарекли новорожденного Алексеем.
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Крестили голубоглазого малыша в церкви села Тарханы. Обряд та
инства совершили священник Авксентий Лебедев и дьячок Георгий Вве
денский.

Церковь была деревянная двухпрестольная: Богоявления Господня и 
Святой Троицы. Храм был новый -  только-только воздвигнут на средства 
прихожан вместо постройки 1751 года, сгоревшей во время страшного по
жара, сгубившего половину деревни. Большой колокол весом в 103 пуда и 
22 фунта извещал с трехъярусной колокольни жителей окрестных сел и де
ревень о больших и малых православных праздниках. Церковь почти с фо
тографической точностью 8 июня 1899 года нарисует Алексей перед са
мым своим отъездом в столицу необъятной Российской империи. Через 
столетие его рисунок окажется в качестве архитектурного проекта при 
восстановлении многострадальной церкви. Это будет ее третье рождение.

По метрическим книгам Тарханской церкви, хранящихся в Государ
ственном историческом архиве Чувашской Республики, удалось установить 
точную дату рождения его матери Е. Козминой. Она родилась 6 ноября 
1848 года в соседней деревне Шаймурзино в семье удельного крестьянина 
Козьмы Тимофеева его жены Анны Семеновой. Таинство крещения со
вершили 14 ноября священник Петр Остроумов и дьячок Александр Быст
рицкий. Со слов жены художника Анны Афанасьевны Кокель, она была 
грамотной, что по тем временам среди чувашских женщин было крайне 
редким явлением, и научила своих детей чтению и письму. Екатерина на 
первых порах работала в хозяйстве управляющего лесным удельным име
нием. Умерла она 24 января 1916 года в возрасте 69 лет.

Метрические книги с датой рождения отца А. Кирилова в архивном 
фонде Тархановской церкви отсутствуют. Но, как предполагает историк
С.В. Выйкин, он родился в 1841 году. Это видно из имеющейся в фонде на
званной церкви книги регистрации браков, в которой 21 мая 1871 года за
фиксирован второй брак 30-летнего крестьянина Афанасия Кирилова с 23- 
летней девицей Екатериной Козминой. Акт бракосочетания совершили 
священник Авксентий Лебедев, дьякон Дмитрий Добросмыслов и дьячок 
Егор Введенский. Поручителем жениха был Егор Кирилов, по-видимому, 
его брат. Если в 1871 году А. Кирилову было 30 лет, значит, он родился в 
1841 году.

Афанасий и Екатерина сумели построить небольшой дом и обзавес
тись хозяйством. Но в деревне случился пожар, который не обошел и их, и
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с трудом нажитое имущество сгорело в одночасье. После постигшей беды 
жили они в курной избе, место которой ныне определяет ветла, посаженная 
отцом в год рождения художника и, не успев увидеть свет, Алеша окунулся 
в нищету.

После отбытия сына в Петербург Афанасий Кирилов долго не про
живет: 13 августа 1902 года он умирает. До нас дошел карандашный порт
рет отца, сделанный будущим художником в 1899 году. Трудно поверить, 
что его автор не обучался в художественной школе. Отметим, что именно 
еще не в профессиональном рисунке Алексея -  основе живописи -  и уви
дит В.Е. Маковский в чувашском крестьянине незаурядный талант худож
ника.

Офомной радостью в их семье станет гармошка, подаренная дядей -  
Н.К. Пазитовым трем братьям. Вскоре Афанасий Кирилов и сам купит 
«очень замечательную» гармошку. Братья быстро выучились ифать на 
ней, но, по утверждению Ф.Н. Пазитовой, наиболее виртуозно владел ею 
Алексей. Как только по вечерам юноша садился с инструментом на ска
мейке у ворот дома и начинал перебирать лады, тотчас около него собира
лись принаряженные девушки и парни. Звонкие голоса певучей гармони 
долетали и до господского дома на вышине горы, и оттуда приходили мо
лодые люди. Любовь к музыке приведет Алешу -  ученика начальных клас
сов, и в церковный хор. Страстную любовь к музыке он сохранит на всю 
жизнь. Его квартира, мастерская были пронизаны ею.

Во всех публикациях о Кокелях указывается, что у Алексея были два 
брата: старший -  Иван, младший -  Григорий, а также сестра Пелагея. Это 
утверждение не совсем полно. В их семье была еще девочка Акулина, ро
дившаяся 12 июня 1878 года. К сожалению, она умерла в четырехмесячном 
возрасте. Высокая смертность от различных болезней среди новорожден
ных была трагической участью чувашского края.

5 октября 1872 году у Екатерины Козминой и Афанасия Кирилова 
родилась дочь Пелагея. Судьба не была благосклонна к ней: вышла замуж, 
родила сына Федора, рано овдовев, растила его одна. Он был крепкого 
телосложения, окончил Тархановскую среднюю школу, но фянула Великая 
Отечественная война, которая безжалостно отняла у Пелагеи Афанасьевны 
родимую кровинушку -  Федор погиб в первый же год войны.

В 1950 году не стало и ее. Однако художник навсегда обессмертил ее 
в образе чувашской мадонны в «Порфете сестры».
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2 января 1875 года Екатерина подарила мужу долгожданного сына 
Ивана. Природа одарила его умом. Чтению и письму научила его мать. 
Окончил начальную школу в родном селе. Он слыл мастером на все руки: 
земледелец и плотник, столяр и бондарь, печник и мельник, садовод и пче
ловод. Имел для крестьянина неплохую библиотеку, которой пользовались 
и сельчане. Выписывал из Петербурга журналы «Родина», «Нива», а из Ка
зани -  первую чувашскую народную газету «Хыпар». Приобретал книги 
как светского, так и религиозного характера.

В 1900 году на месте черной избы Иван построил добротный про
сторный пятистенный дом, в котором позже не раз бывали его знаменитые 
братья. Вся мебель и утварь в нем были изготовлены его умелыми руками. 
Вокруг дома посажен яблоневый сад.

Иван Афанасьевич был и большим любителем музыки. Имел хоро
шую гармошку, которая залихватски звучала на деревенских празднествах. 
Но особенное удовольствие доставляли сельчанам нежно-плачевные мело
дии, исполняемые Иваном на смастеренной им самим скрипке. Церковный 
хор, управляемый им, считался одним из лучших по всей округе.

Женат был Иван на Александре Тимофеевне Яковлевой. Жили они в 
любви и согласии и нажили восемь детей. После смерти жены одному 
стало трудно справляться, и он женился второй раз. Тяжелым крестьян
ским трудом создал крепкое хозяйство, о чем свидетельствует выписка 
из протокола № 38 заседания членов избирательной комиссии Тарханов- 
ского сельсовета от 16 октября 1934 года. В ней записано, что Кокель Иван 
и Кокель Татьяна лишены избирательных прав как владельцы водяной 
мельницы и крупорушки. 7 августа 1937 года И.А. Кокель был репресси
рован. О его дальнейшей судьбе до сих пор неизвестно. Неизвестно также 
время и место приведения приговора в исполнение (расстрела). 26 декабря 
1956 года И.А. Кокель был посмертно реабилитирован.

15 ноября, по новому стилю 28 ноября, 1883 года, в день празднова
ния святого Григория епископа Акрагантийского и святого Амфилохия 
епископа Иконийского, Екатерина Козмина родила третьего ребенка -  сно
ва сына. Значит, семья получит третий надел земли.

Крестили мальчика в той же церкви, что и Алексея. Воспреемниками 
его стали крестьянин д. Шаймурзино Николай Козьмин и с. Тарханы кре
стьянка Анна Дмитриева, жена Андрея Кириллова.
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Мальчик рос крепким, умным и озорным, что соответствовало имени 
(«Григорий» в переводе с греческого означает «бодрый»). С отличием 
окончив Тарханское сельское училище, он поступил в Симбирскую чуваш
скую учительскую школу, в которой проявил блестящие познания по всем 
предметам. Любознательного юношу более всего привлекали музыка и 
иностранные языки. Большое желание постичь языки, приумноженное на 
терпеливую, настойчивую работу по их изучению, принесло прекрасные 
плоды -  Г.А. Кокель впоследствии владел пятью европейскими языками. 
Серьезное увлечение музыкой сделало его хорошим музыкантом и музы
коведом -  он прекрасно играл на рояле, собирал и обрабатывал мелодии 
народных песен, даже сочинял.

Пытливый ум, многогранные способности крестьянского парня 
вскоре заметил директор Симбирской чувашской школы Иван Яковлевич 
Яковлев и начал заниматься с ним индивидуально. Пройдут годы, отшумят 
революции, а отношения между мудрым старцем и одаренным учеником 
перерастут в нерушимые узы дружбы. Даже тогда, когда многие отвернутся 
от своего великого учителя, а иные переметнутся в стан его врагов, Г.А. 
Кокель будет в числе тех немногих, которые останутся верными патриарху.

Выпускник Симбирской чувашской учительской школы Г.А. Кокель 
начинает воплощать в жизнь пылкую юношескую мечту -  быть учителем. 
Он преподает чувашский и немецкий языки в школе села Батырево. Затем, 
после долгих раздумий, выполняя волю И.Я. Яковлева, «послужите делу 
христианского просвещения, распространяя свет Евангелия среди много
численных народностей... Крепче всего берегите величайшую святыню -  
веру в Бога», посвящает себя служению духовному просветительству. Как 
миссионер он идет на ниву Христову спасать и просвещать светом истины 
души некрещеных чувашей, все еще остававшихся в язычестве, чтобы без
раздельно приобщить их к Православной Церкви и русской культуре.

Особое значение в религиозной деятельности Кокель придавал веде
нию службы на родном чувашском языке, так как большинство прихожан 
не понимало русского языка. В отчете слушателя Казанских миссионерских 
курсов Григория Кокеля за лето 1908 года по итогам обследования чуваш 
Буинского уезда Казанской губернии подчеркивается, что совершение бо
гослужения и проповедей на чувашском языке «в деле христианского про
свещения ... имеет важное значение».
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Молодой священник Григорий стремился не только к тому, чтобы 
его проповеди были доступны и понятны пастве, но и вызывали божест
венное просветление душ. Анализ его проповедей, хранящихся в научном 
архиве ЧГИГН, раскрывает светлый душевный порыв начинающего свя
щеннослужителя. Они мелодичны, напевны и пронизаны непоколебимой 
верой в Творца и бесконечной любовью к ближнему.

Богослужение на родном языке дало хорошие результаты. В упомя
нутом отчете курсист Г. Кокель отмечает, что если «10 лет тому назад 
языческое общественное жертвоприношение совершалось повсюду, а те
перь оно оставлено совсем. Это произошло благодаря трудам духовенства 
из чувашской школы».

Епископ Герман прекрасно осознавал, что без хорошо подготовлен
ных священнослужителей из чувашей многотрудной задачи утверждения в 
христианской вере своих сородичей ему не решить. Поэтому он открывает 
в селе Старочелны Сюрбеево школу псаломщиков. Обряд возведения ее 
питомцев в священнический сан -  хиротонию, совершал лично сам. Все 
они стали истинными пастырями, а архимандрит М. Уточкин -  духовни
ком епархии. Школа псаломщиков просуществовала недолго, но она сыг
рала немаловажную роль в усвоении чувашами в начале XX столетия пра
вославия.

Много сил и энергии приложил о. Григорий для восстановления мо
настыря, существовавшего близ села Ильина гора в Курмышском уезде 
Симбирской губернии (ныне с. Ильинка Моргаушского района Чувашской 
Республики). Святая обитель была уничтожена во время Пугачевского вос
стания в 1774 году. В письме от 3 марта 1914 года к своему доброму и му
дрому наставнику Н.В. Никольскому, первому редактору первой чуваш
ской газеты «Хыпар», он пишет: «Чувашский монастырь ... вполне необ
ходим... Мне хотелось бы всенижайше просить Вас Николай Васильевич, -  
не поможете ли мне своими советами по сему делу? Может быть, согласи
тесь достать планы и грамоты этого монастыря из архива? ... Если хотите -  
Вы будете основателем сего Чувашского монастыря или богадельни, чтобы 
для чуваш польза была». Однако «это святое дело для чуваш» ему так и не 
удалось претворить в жизнь.

Неутомимой и плодотворной была его борьба по привитию прихо
жанам чтения книг, как богослужебных, так и светских. Приходилось пре
одолевать огромные финансовые трудности и чиновничьи препоны при их
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печатании на чувашском языке, поэтому в начале 1914 года он приходит к 
мысли о «заведении собственной типографии для печатания чувашских 
книг». Вскоре он выписывает из Петербурга небольшую типографию и на
чинает издавать в селе Старочелны Сюрбеево на свои средства небольши
ми тиражами доступные по цене книги на родном языке. Здесь увидели 
свет «Толкование на катехизис», «Поучение для новокрещенных», брошю
ры о войне, миссионерские воззвания, листовки и другие религиозные из
дания.

Неимоверно усердным и кропотливым был путь Г. Кокеля в Богопо- 
знание. Возможности, пределы и пути постижения божественной сущности 
человеком он постигал сначала в Симбирской духовной семинарии, затем 
на двухгодичных миссионерских курсах при Казанской духовной академии 
и, наконец, в Петроградском Богословском институте.

После окончания Богословского института Г. Кокель начинает гото
вить себя к научной деятельности. В письме Н.В. Никольскому он сообща
ет о том, что работает над кандидатской диссертацией. Поиск и находка 
этой работы, бесспорно, еще рельефнее обозначат его многогранный та
лант. Она может стать, на наш взгляд, отдельным научным исследованием.

Весь свой блестящий ум, весь жизненный опыт и всю кипучую энер
гию он направляет на возрождение национально-религиозного сознания 
чувашского народа. Основное место в нем отводилось созданию самостоя
тельной единой Чувашской епархии. Православные приходы Чувашии до 
сих пор входили в Симбирский и Казанский архиерейские дома (епархии). 
Этими мыслями он вновь делится с Н.В. Никольским. В письме от 15 июля 
1922 года из Петрограда пишет, что «настал случай и нам, чувашам, полу
чить епископа из чуваш». Далее Г.А. Кокель просит своего учителя при
слать «общую схему чувашской кафедры». После окончания Кокелем Бо
гословского института в 1924 году Патриарх Московский и всея Руси Ти
хон направляет его к Преосвященному Афанасию епископу Чебоксарско
му, чтобы «остричь в монашество». 17 декабря того же года хиротоносит 
в сан епископа под именем Герман и назначает «епископом Чувашским в с. 
Ибреси». Акт наречения нового Владыки именно этим именем, означаю
щим «единокровный», на наш взгляд, имел глубокий смысл. Святейший 
Патриарх тем самым утвердил его великий статус, сказав пастырям, а так
же врагам: «Сей -  от рода Нашего».
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Епископство Германа началось с его бескомпромиссной борьбы с 
представителями обновленчества в Чувашии -  оппозиционным движением 
внутри русского православия на почве недовольства верующих и части 
духовенства контрреволюционной политикой патриарха Тихона. Начало 
движения относится к маю 1922 года. Обновленцы заявили о политической 
поддержке нового, социалистического государства, демократизировали 
церковное управление и потребовали пересмотра некоторых важных сто
рон религиозно-церковной жизни. В период наивысшего подъема в середи
не 20-х годов XX столетия оно пользовалось поддержкой почти половины 
православных приходов и половины (37 из 73) «правящих» архиереев. К 
началу 1923 года аналогичная картина наблюдалась и в приходах Чуваш
ской автономной области. Высшее церковное управление обновленчества 
учредило Чувашскую епархию и переподчинило ей православные общины 
Чувашии, входившие в Казанскую епархию. Наиболее активные участники 
оппозиционного движения священники В. Зайков и Д. Филимонов под 
именами Тимофей и Даниил были возведены в сан епископа, а второй -  
архиепископа. Отметим, что Русская Православная Церковь священниче
ские саны обновленцев не признает. В 1924 году небольшая группа свя- 
щенников-обновленцев во главе с протоиереем В. Красновым выступила 
даже с предложением о создании Чувашской автокефальной (независимой) 
церкви. Однако еретики в Чувашии не получили широкой поддержки среди 
сторонников РПЦ. Это объясняется, во-первых, тем, что Патриарх Тихон в 
1923 году выступил с заявлением об отказе от контрреволюционной дея
тельности и призвал духовенство и верующих встать на позиции лояльного 
отношения к Советской власти; а во-вторых, ярым противодействием и ак
тивным разоблачением епископом Германом раскольнической сущности 
обновленцев. Получив благословление Святейшего Патриарха Тихона на 
управление всеми православными приходами Чувашии, он за короткий 
срок пешком, иногда на лошади обходит их, и привлекает на свою сторону 
значительную часть духовенства и верующих. Уже в 1925 году из 230 заре
гистрированных православных приходов 159 относили себя к традицион
ному православию.

Однако вернемся к беседе Патриарха Тихона с епископом Германом, 
произошедшей в 1924 году после возведения его в высокий сан. Завершая 
разговор, мудрый старец произнес: «...если Вас послать на его (Тимофея -  
примечание автора. -  В.В.) место, то кабы он не съел Вас». Делясь с Н.В.
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Никольским мрачным предчувствием Святейшего, он пишет: « Печально! 
Ведь теперь настали такие времена, когда мы, чуваши, законным образом 
получили бы самостоятельную епархию. Вообще мое положение, будущее 
покрыто неизвестностью. Направь в Чувашскую область, неизбежно со 
стороны Тимофея -  обычно в этих случаях -  клевета, обвинения перед 
властью» (выделено автором. -  В.В.).

К глубокому сожалению, эти мрачные предвидения имели трагиче
ский конец. Обновленцы и богоборцы, объединив усилия, изгнали 4 июня 
1926 года ненавистного им верного последователя учения Христа из роди
мого края. Преданного ученика постигла участь Учителя!

Однако не сломлен был могучий дух непокорного епископа. Оратор
ское мастерство, знание истин православной веры, мягкий и добрый харак
тер, внутренняя и внешняя красота, пламенная и искренняя любовь к Богу 
притягивали к нему православный народ, где бы он ни служил. Он объез
дит всю Россию от Петербурга до Владивостока, сотни и сотни церквей 
возвратит в лоно православия. Когда исполнит великую и светлую миссию 
примет, как и Иисус, венец мученика. Его житие в этом мире завершится 2 
ноября 1937 года утренним глухим выстрелом в дальневосточном городе с 
чарующим названием Свободный.

Священным Синодом Русской Православной Церкви имя епископа 
Германа (Кокеля) 17 июля 2001 года включено в Собор новомучеников и 
исповедников Российских XX века. Отметим, что в Соборе Святых епископ 
Герман -  первый и единственный чуваш.

Время, прошедшее со дня трагической кончины священномученика 
Германа, со всей ясностью подтвердило его уникальное значение не толь
ко для современной чувашской духовности, культуры и государственности, 
но и для России. Значение его велико, творческое наследие не изучено. 
Нужно еще немало времени, чтобы осознать всю полноту и глубину деяний 
епископа Германа, религиозного деятеля, ученого-богослова, просветителя, 
философа, историка, этнографа, музыковеда, страдальца и борца за веру 
православную, за воскресение Святой Руси.

Его многогранная деятельность не ограничивалась только священ
ным служением. Он глубоко интересовался происхождением чувашского 
народа и выдвинул версию его зарождения в Китае; писал истории сел, со
бирал и обрабатывал народные песни, изучал традиции, быт и религиоз
ность чувашей; выписал небольшую типографию и издал на свои средства
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доступные по цене книги на родном языке; доказал, что «без чувашского 
языка не может быть пользы учения для чувашей».

Плодотворная деятельность епископа Германа по развитию духовной 
жизни чувашского народа, подъему его национально-религиозного само
сознания ставит его в один ряд с такими выдающимися современниками, 
как И.Я. Яковлев и Н.В. Никольский. К сожалению, эта яркая грань био
графии Г.А. Кокеля совершенно не изучена. Может быть, наша книга при
влечет внимание ученых, аспирантов и студентов: о выдающемся сыне на
шего народа будут написаны монографии, статьи, курсовые и дипломные 
работы. Духовный подвиг епископа, возможно, вдохновит писателей и по
этов, композиторов и художников, драматургов и скульпторов на создание 
новых произведений

Он был духовным вождем, проповедником и великим молитвенни
ком. Духовное наследие святого мученика Г ермана послужит нам путевод
ной звездой к возрождению Святой Руси из сегодняшнего хаоса и смуты. 
Скажем и мы словами кондака (песнопения): «... в отечестве твоем возсиял 
еси солнце, просвещая светом Божественным земли Чувашския, Гермоне 
священомучениче» [1].

В конце XIX века Тарханы становятся одним из административных и 
культурных центров низовых чувашей. Читателю, надеемся, будет инте
ресна его история, которую расскажет видный российский ученый-историк, 
доктор исторических наук, профессор Чувашского государственного уни
верситета имени И.Н. Ульянова В.Д. Димитриев: «Село Тарханы возникло 
в так называемом «диком поле». До середины XIV века это была цветущая 
территория великой Волжской Булгарии. Но во второй половине XIV -  на
чале XV веков отрядами золотоордынских эмиссаров, походами среднеази
атского правителя Тамерлана в 1391 и 1395 годах, русских князей и новго
родских ушкуйников (разбойников), главным образом грабительскими на
падениями войск князя Мангытского юрта (Ногайской орды) Едигея в 
1391-1419 годах она была превращена в дикое поле.

Здесь не осталось ни одного населенного пункта. По ней стали коче
вать ногайцы. Оставшееся в живых болгаро-чувашское население перебе
жало в Казанье, Приказанье, Заказанье (в Чувашскую даругу), в централь
ные и северные районы нынешней Чувашии.

После вхождения в состав Русского государства в середине XVI века, 
в XVII-XVIII веках чуваши стали возвращаться в покинутые ими земли -
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переселяться в дикое поле. Юго-восточная часть Чувашии была повторно 
заселена чувашами в конце XVI-XVII веков.

Вернулись они и сюда из современного Мариинско-Посадского рай
она, и в 1637 году среди вековых лесов появилось чувашское село Тарха
ны» [2].

Здесь был волостной центр, объединявший около тридцати деревень. 
Сама волость входила в Буинский уезд. Село было расположено вдали от 
крупных промышленных и культурных центров. Ближайшим городом, на
ходившимся на расстоянии 137 километров, был Симбирск -  столица гу
бернии.

Значительную роль в жизни села и окрестных деревень играла шко
л а -  одноклассное удельное начальное училище, открытое в 1838 году со
гласно уставу училищ в удельных имениях, утвержденному 25 октября 
1828 года (к 1841 году по всей Российской империи их было всего 141). 
Здание его было «возведено на средства удельного ведомства специально 
для училища» и принадлежало «обществу и земству». В отчете за 1895 год, 
составленном учителем Михаилом Ямщиковым в Санкт-Петербургский 
комитет Грамотности, состоящий при Императорском Вольном Экономи
ческом Обществе, подчеркивается: «Грамотность в данной местности нача
ла развиваться с открытия училища. До открытия училища в описываемой 
местности грамотных никого не было и из чувашей весьма немногие пони
мали русский язык...». И далее ... «в настоящее время % в описываемой 
местности говорят по-русски (мужской пол)».

Первоначально преподавание велось только на чувашском языке. 
Вначале население не изъявляло желания обучать в школе девочек. Види
мо, считалось, что им нет надобности обучаться грамоте. Но со временем 
это предвзятое мнение постепенно менялось в пользу их обучения. В упо
мянутом отчете в числе учащихся указывалось уже 11 девочек.

На 17 января 1895 года здесь числилось 65 учащихся, в т.ч. в возрас
те 7 лет -11, 8 лет -6, 9 лет -  17, 10 лет -  15, 11 лет -11, 12 лет -2, 13 лет -3. 
У восьми учеников родным языком был русский, у пятидесяти учеников -  
чувашский, у сорока двух учеников -  мордовский. По сословию все дети 
крестьян. Основное внимание обращалось на изучение Закона божия и пра
вильное чтение.

За счет средств Симбирского губернского земства в 1879 году был 
открыт ремесленный класс по токарно-столярному делу. Выдающийся про
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светитель И.Н. Ульянов с удовлетворением отмечал в своем отчете за упо
мянутый год, что мальчики «занимаются преимущественно такими предме
тами столярно-токарных работ, которые особенно употребительны в кре
стьянском быту: они делают столы, шкафы, сундуки и т.п. Сверх того, в 
отчетном году сделаны учениками 9 классных столов, 4 табуретки, 2 стула, 
2 шкатулки, арифметический ящик и несколько токарных вещей». В штате 
училища были учитель и подмастерье.

Интересен тот факт, что одному из учеников именное пособие на 
учебу назначил управляющий Тарханским лесным удельным имением И.П. 
Левченко. Им был младший брат Алексея Григорий Афанасьев.

Вместе с тем полученное в училище образование удовлетворяло не 
всех, более одаренные и состоятельные выпускники стремились продол
жить учебу в Симбирской чувашской школе. Здесь не раз бывали выдаю
щийся просветитель И.Н.Ульянов и духовный отец чувашского народа И.Я. 
Яковлев.

В 1887 году семи лет от роду Алеша пошел в первый класс. Учился 
ревностно, с большим интересом и любознательностью, по всем предметам 
успевал на «отлично». Его звонкий голос был украшением прекрасного 
церковного хора. Но однажды случилось ужасное: «на третьем году посе
щения школы жестоко простудился и заболел костным туберкулезом» [3], 
от последствий которого, несмотря на неоднократное лечение, избавиться 
полностью так и не смог. Коварная болезнь давала знать о себе всю жизнь.

После окончания училища в двенадцатилетнем возрасте он поехал в 
столицу губернии для поступления в Симбирскую чувашскую школу, но 
из-за болезни не был принят[4]. Пришлось расстаться с заветной мечтой -  
учиться. Казалось, навсегда. Доступным оказалось лишь желанное с детст
ва рисование, и юноша весь ушел в занятие, ставшее целью и смыслом 
жизни, помогавшее мужественно преодолевать жестокий недуг.

«По возвращении домой, в село, -  отмечает художник в «Автобио
графии», -  я, не обладая достаточным здоровьем для физической работы, 
совершенно отпал как помощник для родителей, и мне не мешали заняться 
любимым делом -  рисованием.

Надо сказать, что как только в школе я получил в руки карандаш, 
грифель и грифельную доску, я приступил к рисованию домашних птиц и 
животных — в профиль, фас мне не давался. Развитие в этой области шло 
успешно. Все немногочисленные иллюстрации небольшой школьной биб
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лиотеки самого разнообразного содержания я дома по ночам копировал с 
огромным прилежанием и любовью.

В нашем селе не было «художника», и слух о моих способностях бы
стро распространился, я стал получать заказы как от местных, так и от 
дальних крестьян на изготовление икон и картинок религиозного содержа
ния. Обычно эти заказы накоплялись к праздникам. Стены черной избы, в 
которой протекало мое детство, были до отказа увешаны моими работами, 
которые служили образцами для заказчиков. Все это писалось на бумаге 
самодельными водяными красками, покупались только фуксиновые» [5].

В начале апреля 2005 года автор этой книги, главный хранитель Чу
вашского государственного художественного музея Г.Г. Исаев и научный 
сотрудник названного музея В.А. Рязанцев встретились в селе Тарханы с 
племянницей художника Полиной Ивановной Кокель в ее крохотном раз
валивающемся деревянном доме, стоящем на том же месте, где была кур
ная изба родителей А.А. Кокеля. Когда вошли в расползающуюся избуш
ку, боясь стукнуться головой об нависающий потолок, подумали, что 
ошиблись целым столетием и пришли не к племяннице, а к самому Афана
сию Кирилову и его супруге Екатерине Козминой.

Как и тогда, на дощатом полу блеяли ягнята и козленок, а в большой 
плетенной из лозы корзине важная гусыня высиживала гусят. Большая де
ревянная кровать и печка не оставляли свободного пространства, которое 
еще более уменьшалось стоящим впереди, в правом углу, деревянным 
столом. Необходимо отметить, что вся мебель была смастерена тархански- 
ми умельцами. Внимание привлекла лампа, висевшая над столом. Сначала 
даже не поняли в чем дело: висит лампа, и хорошо. Только потом, как го
ворят, дошло, что лампа не электрическая, а -  керосиновая! О ее существо
вании даже не каждый знает. Правда, лампа была не «семилинейной», а -  
«десятилинейной». Под этим экзотическим источником света, на столе, 
среди пожелтевшего от времени вороха бумаг, совершенно случайно обна
ружили в крайне плохом состоянии работу, выполненную на бумаге, -  об
раз Спаса Нерукотворного. Исследования подтвердили, что она создана в 
конце XIX века, когда будущий мастер занимался иконописью. С нее Алек
сей писал иконы. Одна из них висит в доме племянницы Полины.

Источником вдохновения для него были прекрасная природа, окру
жающая село, народные традиции, обряды и празднества. С возвышенно
сти, при въезде, открывался великолепный вид на село, обрамляющие его
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леса, на церковь Богоявление Господня и Святой Троицы, на извилисто 
протекающую серебряную речку Шлепшур.

Алешу с детства завораживали хороводы, устраиваемые молодежью 
по вечерам на горе. Вот как описывает это красочное зрелище чувашей вы
дающийся русский писатель Гарин-Михайловский:

«Я как-то вскоре после сева ездил к ним и попал случайно на их 
праздник весны -  Уяв в честь Тура (Бога -  примечание автора. -  В.В.) и 
молодой богини, дочери доброго и великого бога Тура.

Этот праздник весны, этот языческий культ Венеры, эти люди до 
владимирского периода, в их национальных костюмах, так ярко запечатле
лись в моей памяти.

Я, не заезжая тогда в село, поехал прямо к лугу, где происходило 
празднество.

О страшных картинах зимы не было больше и помину: теперь было 
тепло, грело солнце, сверкала речка; паровые поля, за отсутствием скоти
ны, как ковром, покрылись желтыми, белыми, синими цветами.

От этих цветов пахло нежным ароматом. На веселом лугу кружился 
хоровод из молодых девушек и парней...

Я смотрел на девушек, все еще стоявших вдали.
На них были надеты род белых длинных рубах, обшитых красным 

кумачом, перепоясанных красными поясами, сзади спускался род хвостов, 
а на голове были оригинальные уборы: металлические шапочки, в роде тех, 
что носили древние воины времен Владимира, с острой шишечкой на ма
кушке; на грудь, вдоль щек, от шапочки падали длинные застежки, все об
шитые мелкой и крупной серебряной монетой.

В этом наряде молодые лица девушек выглядели свежо, оригинально 
и сказочно.

-  Что, эти шапочки можно купить? -  спросил я.
-  Нет, купить нельзя, смотреть можно.
И разговорившийся со мной старик ушел к девушкам и, очевидно 

стал уговаривать их подойти ближе. Они не сразу подошли, но, наконец, 
согласились.

Я смотрел, как они подходили: уверенно, плавно, спокойно.
-  Смотри, -  сказал мне старик.
Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и начали 

петь: это было такое оригинальное и пение и зрелище, какое я никогда не
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видел. Т.-е. видел на сцене, в балете, в опере. Но это был ни балет, ни опе
ра, а жизнь.

Большой круг плавно и медленно двигался; девушки шли в пол- 
оборота, одна за спиной у другой. Один шаг они делали большой, останав
ливались и тихо передвигали другую ногу.

На сцене это показалось бы, может -  быть, выдумкой — здесь же был 
естественен и непередаваемо красив это хоровод молодых весталок.

Они смотрели перед собой и пели.
-  О чем поют они?
-  Без слов поют, — отвечал нервно старик: — так будут петь они, когда 

после смерти пойдут к Туре. Они будут смотреть прямо в глаза и на голос 
пойдут...Человек бедный, нет ничего, много грехов... Только на голос, на 
один голос, без слов пойдут, чтоб простил великий добрый Тура.

Девушки пели, а старик -  переводчик, он же жрец говорил мне:
-  Бедные чуваши мы, живем, как можем. Великий Тура весну нам 

дал, а дочка его нам свадьбы правит. Так и живем мы: пашем землю, круг
лый год работаем, а весна придет, опять веселимся. Мы любим землю. От 
нас обиды никому нет. Мы все весело делаем: работаем, празднуем, а 
смерть придет -  умираем. Так мы живем. А эту вот песню только раз в год 
весной можно петь: больше нельзя, грех.

Старик говорил, а я слушал.
Иногда громко поднималась песня среди аромата полей и улетала в 

небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная тихая песнь о промчавшем
ся...

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они это аромат вечно
молодой весны и нежной тоски о проносящихся веках? Разве передадут они 
эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой яр
кий образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песню? ...

Так две тысячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь 
путник, в честь которого пели девушки, -  путник, который попал на их и 
свой праздник. Так мог стоять и мой предок. И, заколдованный песней, я 
видел теперь то, что скрыто от смертных»[6].

Позже цветастые краски Уяв в плавном, еле уловимом песенном 
скольжении земных Богинь отразят неповторимый восточный колорит ко- 
келевских произведений.
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Одним из главных факторов становления и развития села и утвер
ждения его административным центром новой волости явилось созданное 
в Тарханах лесное удельное имение. Имение распоряжалось всеми окре
стными лесами и землями, подведомственными непосредственно импера
торскому двору.

Проведем небольшой исторический экскурс, надеясь, что он будет в 
определенной мере полезным для более полного познания первых шагов
А.А. Кокеля в большой мир искусства.

В 1836 году все казенные крестьяне Симбирской губернии были пе
реданы в удельное ведомство со всеми землями, лесами, включая и кора
бельные рощи. Управляли ими удельные конторы, которые в 1892 году бы
ли преобразованы в удельные округа, состоявшие из удельных имений.

19 января 1896 года было выделено из Симбирского удельного окру
га 13 имений, в том числе Буинское и еще 2 имения из Сарапульского 
удельного округа. Из этих 15 имений был образован Алатырский удельный 
округ, куда входило и Тархановское имение.

Леса Тархановского имения славились своей древесиной: здесь про
израстали дубовые, еловые, корабельные мачтовые сосны, которые стро
жайше охранялись. В этих целях велся регулярный учет лесных массивов. 
Так, в 1861 году было составлено общее описание Тархановской корабель
ной рощи, в котором отмечено, что ее общее пространство -  8082 десятин 
2300 сажен. Далее: «Спелых дерев годных на кораблестроение оказалось: в 
Тархановской роще дубовых до 225 и сосновых до 150 штук. Все таковые 
деревья необходимо вырубить в продолжение 15 лет, заготовляя ежегодно 
по 15 дубов и 10 сосновых дерев».

30 января 1839 года Николай I утвердил «Положение о корпусе лес
ничих», в соответствии с которым Лесное ведомство Министерства госу
дарственных имуществ получило военное устройство, а все «чины» его со
единены «в один состав под названием Корпуса лесничих». В него входили 
«все чины губернского лесного управления и учебных лесных заведений» и 
«постоянная лесная стража». Непосредственным начальником Корпуса 
был сам министр государственных имуществ. Чиновникам, входящим в со
став корпуса, присваивались военные чины, для них учреждалась специ
альная форма.

Управляющие имениями в основном были интеллигентные, высоко
образованные выпускники Лесного межевого института и назначались не
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посредственно из первопрестольной. Многие из них жили не только свои
ми повседневными заботами и делами, но, имея высокий статус и автори
тет, оказывали большое влияние на культурную и общественную жизнь в 
округе.

Такими, бесспорно, в конце XIX — начале XX веков были управляю
щие Тархановским удельным имением коллежский советник Иван Петро
вич Левченко и ученый-лесовод, титулярный советник Вацлав Юрьевич 
Раубе. С их именами тесно связана судьба юного самобытного таланта 
Алеши. Можно без преувеличения сказать, что решающим событием в 
жизни Алеши вначале стало его знакомство и дружба с И.П. Левченко, а 
впоследствии и с семьей В.Ю. Раубе.

Не будь их, не было бы и художника с мировым именем А.А. Коке
ля.

Познакомил Алешу с И.П. Левченко младший брат Григорий, окон
чивший в 1894 году так же, как и брат, с отличием Тархановское сельское 
училище и «поступивший писцом в лесничество удельного ведомства, 
управляющим которого был в то время Левченко» [7]. Юный писарь рас
сказал ему о своем тяжело больном брате, мечтающем стать художником, 
слава которого как настоящего художника уже распространилась на всю 
округу.

Посмотрев работы Алексея, лесной барин, так называли сельчане 
управляющего, был поражен ими. Иван Петрович увидел в крестьянском 
сыне будущий большой талант и, растроганный, «поощрил подарком жур
нала «Родина» в переплете за год и книжкой произведений Тараса Шевчен
ко» [8].

Так началась дружба «старого хохла», как Левченко иногда себя на
зывал, с «чувашским парубком».

Материалы, хранящиеся в Государственном историческом архиве 
Чувашии, дают некоторое представление об этих людях.

Первое документальное упоминание о пребывании И.П. Левченко в 
селе Тарханы мы находим 11 апреля 1892 года в инструктивном письме 
Симбирской удельной конторы по вопросам проведения лесокультурных 
работ, адресованном на имя «г.[осподина] надзирателя 7 Тархановского ок
руга Левченко».

Надо отметить, что его имя и отчество были неизвестны, так как в 
деловой документации, хранящейся в архиве, указывается только
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«г.[осподин] Левченко». Лишь по двум документам -  списку получивших в 
1889 году паспортные книжки и полуофициальному письму одного из 
скупщиков леса -  главному специалисту архива Ф. Козлову в 2005 году 
удалось установить имя и отчество Левченко: Иван Петрович.

Вскоре Левченко награждается серебряной медалью на Александров
ской ленте в память царствования государя императора Александра III и 
производится в управляющие. Об этом свидетельствуют «Сведения о воз
можности приспособления к сплаву леса рек Большая Кубня и Була», по
сланные в Симбирский удельный округ 6 ноября 1893 года. Документ под
писан Левченко уже в качестве управляющего. Обнаружив злоупотребле
ния в хозяйстве имения, проявлял себя принципиальным и строгим чело
веком. Показателен пример со смотрителем А. Ивановым, которому он от
казался выплатить жалованье из-за жалоб со стороны лесных сторожей по 
поводу незаконной продажи дров.

Как помочь больному юноше осуществить большую мечту стать ху
дожником? Полтавчанин И.П. Левченко вспомнил, что, будучи в знамени
том православном монастыре — Киево-Печерской лавре, побывал он и в 
центре древнерусской и украинской живописи — лаврской иконописной 
мастерской. Тогда он узнал, что согласно существующим литературным 
источникам мастерская возникла в последней четверти XI века в связи с 
отделкой главного монастырского храма -  Успенского собора греческими 
мастерами при участии киевского художника Алимпия и решил опреде
лить Алексея на обучение к знаменитым на весь мир мастерам иконописи, 
чтобы и юноша из мало кому ведомого чувашского народа стал таким же 
именитым, как те эллинские мастера и Алимпий.

«Вскоре, -  вспоминает А.А. Кокель, -  Левченко написал в иконо
писную школу Киево-Печерской лавры об определении меня на обучение, 
но получил отказ»[9].

20 августа 1898 года большой друг Алеши И.П. Левченко вышел в 
отставку и уехал на родную Полтавщину. Прощание было сердечным, но 
грустным. «Старый хохол», обнимая чувашского парня, ставшего как род
ным сыном, не скрывал своих скупых мужских слез. Неимоверно тяжко 
было и Алеше. С отъездом старшего товарища он терял все надежды вы
браться из глуши и стать художником.

Алеша читал и перечитывал подаренную И.П. Левченко книгу. 
Судьба Т.Г. Шевченко, несомненно, пусть пока по-юношески, не совсем
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осмысленно волновала его, вызывала искреннее сочувствие и сопережива
ние.

Он, нищий чувашский крестьянин, всем сердцем воспринял трагиче
скую долю талантливого украинского крепостного крестьянина, лишь в 
двадцатилетием возрасте выкупленного из неволи, благодаря усилиям пе
редовых деятелей русской и украинской культуры. Кокель еще не знал, что 
вскоре свобода, талант, поддержка и помощь сочувствующих людей помо
гут и ему точно так же, как и Шевченко, поступить и успешно окончить 
Петербургскую Академию художеств.

Имя Т.Г. Шевченко занимает достойное место в истории русского и 
украинского искусства. Как график он создал необычайно острые и яркие 
произведения критического реализма, подобных которым еще не было ни в 
украинском, ни в русском искусстве (серия рисунков «Притча о блудном 
сыне»). Как живописец он был многим обязан своим учителям К.П. Брюл
лову, А.Г. Венецианову и другим русским мастерам, хотя не повторил ни 
одного из них. В исключительно простых по композиции портретах Т.Г. 
Шевченко стремился вьивить благороднейшие черты человеческих харак
теров.

Уже в зрелом возрасте, в расцвете творческих сил, осознав схожесть 
судеб, пронес А.А. Кокель через всю свою жизнь глубокое уважение к 
великому кобзарю, преклоняясь перед его творчеством. Когда в 1935 году, 
в год фактического изгнания художника с родины, в Харькове воздвигли 
памятник Т.Г. Шевченко, это место стало у Кокеля любимым. Он прихо
дил сюда со скромным букетиком цветов в памятные дни поэта и просто 
когда нужно было побыть одному: вот и он на чужбине и сможет ли уви
деть, обнять братьев, сестру, посетить могилу родителей.

На заработанные от продажи картин и икон деньги Алексей приобре
тал у коробейников книги сытинского издания в пестрых, цветных облож
ках -  Н.В. Гоголя «Кузнец Вакула», «Тарас Бульба» и др.» [10]. Они, ил
люстрированные лучшими русскими художниками конца XIX века, в том 
числе будущим первым учителем А.А. Кокеля В.Е. Маковским, произве
дения Т.Г. Шевченко, рассказы И.П. Левченко пленили чувашского парня, 
навсегда вселив в него любовь к сказочной Украине. Поэтому вряд ли бу
дет домыслом, если скажем, что приезд А.А. Кокеля в 1916 году в г. Харь
ков явился не только чистой случайностью, вызванной обстоятельствами, 
но и его желанием, навеянным воспоминаниями юности.
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10 ноября 1898 года к исполнению обязанностей управляющего 
имением VII класса приступил прибывший из Петербурга молодой, 39- 
летний ученый-лесовод из родовитых литовских дворян Раубе. Фонды Го- 
сударственного исторического архива Чувашии позволяют создать более 
широкий портрет этого человека. Так, из «Списков членов эмирительной 
кассы» мы узнаем, что у 41-летнего Вацлава Юрьевича Раубе 10 ноября 
1900 года родилась дочь Мария.

Ведомости «Переписки Главного управления уделов с управляющи
ми удельными имениями» отмечают, что Раубе «в штрафах, под следстви
ем или судом не был», награжден серебряной медалью на Александровской 
ленте в память царствования государя императора Александра III. Есть и 
послужной список: состоял в службе с 6 июня 1879, ведомстве — с 10 сен
тября 1898 года. Годовой должностной оклад содержания определялся в 
1800 рублей. В память Государя Императора Александра III титулярный 
советник награжден был серебряной медалью на Александрийской ленте.

Известно также, что в ночь с 24 ноября 1905 года ему с семьей при
шлось бежать из Тархан в Казань из-за угроз крестьян сжечь дом управ
ляющего, не позволившего им рубить лес на дрова.

К сожалению, человек, сыгравший огромную роль в спасении жизни 
чувашского крестьянина, ставшего художником с мировым именем, вошел 
в историю под ошибочным именем и отчеством -  Вячеслав Иосифович. А 
звали Раубе, как уже было сказано выше, Вацлавом Юрьевичем.

Почему это произошло? В Тарханах Вацлава Юрьевича на русский 
манер величали Вячеславом Иосифовичем. Так обращался к нему после 
своего знакомства и Алексей. Так называется Раубе и через 50 лет в «Авто
биографии Кокеля Алексея Афанасьевича, художника, проф.[ессора] жи
вописи Харьковского художественного института», завершенной 2 февраля 
1950 года. Спустя чуть более четверти века, уже после смерти А.А. Кокеля, 
машинописный вариант «Автобиографии» супруга художника Анна Афа
насьевна отдает первым исследователям жизни и творчества земляка из
вестному ленинградскому историку А.И. Иванову-Ехвет и чувашскому ис
кусствоведу А.Г. Григорьеву. Они не стали сличать его с архивными до
кументами, и Вацлав Юрьевич так и остался Вячеславом Иосифовичем.

Женат был Вацлав Юрьевич на красавице Марии Вячеславовне, про
исходящей из польского дворянского рода Свенторжецких, осевших в 
имении близ старинного русского города Орла.
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Алексею посчастливилось, что она страстно увлекалась искусством, 
писала картины и была знакома с известными русскими художниками. В 
1950 году мастер отметит: «Жена Раубе была художницей-любительницей 
и обладала собранием гравюр, художественных пособий и огромной биб
лиотеки» [11]. Именно Мария Вячеславовна станет одним из заветных 
ключиков почти в сказочной судьбе чувашского крестьянина. Всю свою 
искреннюю любовь к этой прекрасной женщине постарается выразить 
Алексей в ее портрете, написанном им пока еще неумело незадолго до 
отъезда в Петербург.

Кучером и дворником у В.Ю. Раубе продолжал служить дядя Алеши 
Герасим. Юноша, как и при Левченко, часто наведывался к нему, прихо
дил с начатыми рисунками и дорисовывал их. Эти работы увидела Мария 
Вячеславовна. Тонкое профессиональное чутье художницы-любительницы 
подсказало ей, что в незаурядных рисунках крестьянского парня заложен 
огромный художественный дар. Она предоставила ему необходимые мате
риалы, пособия [12] и стала заниматься с юношей основами художествен
ного мастерства, несмотря на его изнуренность болезнью. Для этого она 
разработала специальную программу. Мария Вячеславовна давала зада
ния копировать гравюры, репродукции картин великих художников, нахо
дящихся в ее богатой библиотеке. Много внимания она уделяла рисованию 
с натуры на открытом воздухе, такие занятия учительница называла чудно 
-  пленэр. Пройдут годы, и Кокель станет непревзойденным мастером пере
дачи в живописи красочного богатства натуры, проявляющегося в естест
венных, природных условиях под воздействием солнечного света и возду
ха. Она же дала первые уроки работы с масляными красками, увлекательно 
рассказывала об искусстве.

В Тарханы иногда наезжала из Санкт-Петербурга мать Марии Вяче
славовны «старая барыня» Казимира Станиславовна Свенторжецкая, кото
рая также сумела оценить работы Алеши и всячески ему покровительство
вала.

В повороте своей дальнейшей судьбы А.А. Кокель обязан еще друго
му случаю. Случаю трагическому.

Летом 1899 года Поволжье постигло страшное бедствие -  засуха. 
Погиб урожай, начались голод, эпидемии. Описание постигшей людей 
ужасной трагедии после посещения одной из чувашских деревень, пора

40



женных голодом и сыпным тифом, дает русский писатель Н.Г. Гарин -  Ми
хайловский.

Он пишет, как, войдя в одну из черных изб (примерно в такой жил и 
Кокель) испытал страшное потрясение: «Я задыхался в ужасном зловонии, 
дрожали руки, которыми я то и дело зажигал спички. Спичка вспыхивала и 
тухла, и то освещался, то исчезал этот склеп заживо погребенных здесь 
людей.

Изба курная, и потолок и стены ее были точно обтянуты чем-то чер
ным, — черными брильянтами, которые вдруг загорались от вспыхнувшей 
спички.

И в этом вспыхнувшем огне бросались в глаза лежавшие люди, и 
сердце сжималось тоской и болью. А эти люди молчали и точно ждали в 
напряженном зловещем молчании, окружавшем нас, нашего слова теперь, 
когда, наконец, привели и поставили нас лицом к лицу с ними.

И, точно не дождавшись и изверившись, кто-то тяжело вздохнул в 
темноте. Какой это был тяжелый скорбный вздох!

В тяжелой тоске спросил я:
-  Кто здесь?
И мне страстно, быстро ответил откуда-то снизу голос из темноты:
-  Люди, батюшка, люди!
И в то же время сверху женский голос с бредом безумного весело 

взвизгнул:
-  Люди, люди!
-  Вы все лежите?
-  Все лежим!
-Л еж им, лежим! -  подхватили вверху.
-  Пища есть?
- Н е  емши лежим!
-  Не емши, не емши, - истерично заметалась женщина.
-Вся деревня так?
- А  так, так!» [13].
Такая же картина была и в Тарханах. В селе умирали и стар и мал, 

пал весь домашний скот.
В это страшное время болезнь А.А. Кокеля обострилась. На его теле 

появились и быстро стали умножаться открытые раны. Увидев их, «старая 
барыня» старалась помочь ему. Специально для Алексея выписала из Пе
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тербурга различные лекарственные средства. Сама, опасаясь заразиться, не 
подходила близко к больному, а поручала горничной Дуняше наносить их 
на его раны. Целебные снадобья могли принести лишь временное облегче
ние. Спасла его от верной гибели лишь помощь, подоспевшая из Петербур
га.

Летом 1899 года для борьбы с эпидемией и эпизоотией в село Тарха
ны «из центра были направлены студенты и студентки последних курсов 
медицинского и ветеринарного институтов...

Среди прибывших студентов оказались землячки Раубе, студентки 
Петербургского женского медицинского института Мария Варганова и 
другие». К сожалению, их фамилии А.А. Кокель к моменту написания «Ав
тобиографии» забыл [14]. Возможно, среди них была и Анна Ивановна Ви
ноградова. Косвенным подтверждением тому может служить почти трех
недельное пребывание А.А. Кокеля в мае 1905 года у земского врача А.И. 
Виноградовой.

«Меня показали им как больного, — пишет в «Автобиографии» А.А. 
Кокель. -  К этому времени у меня было пять открытых ран. Был приглашен 
также и земский врач, до сих пор лечивший меня ... Стены черной избы, в 
которой протекало мое детство, были до отказа увешаны моими работами, 
которые служили образцами для заказчиков» [15]. Студенты были потрясе
ны прекрасными работами тяжело больного юноши и, не сдерживая своего 
восхищения, назвали его «чувашским Рафаэлем». Мария сумела убедить 
родственников в необходимости спасения юного дарования, и на семейном 
совете Раубе было принято решение отправить Алексея в Петербург на 
операцию «и при счастливом исходе (выделено автором. -  В.В.) послед
ней оставить учиться в Петербурге» [16].

Эта возможность представлялась Марии Вячеславовне через альбом 
с рисунками Алексея, переданный выдающемуся русскому художнику
В.Е. Маковскому, который смог бы воочию, а не на словах убедиться в са
мобытных способностях ее ученика. Вручить альбом мастеру обязалась ее 
подруга, художница -  любительница Надежда Петровна Ротаст [17]. Для 
Алексея настала пора напряженного труда. Каждый день он помногу часов 
рисовал. Мария Вячеславовна просматривала его рисунки, хвалила за усер
дие, указывала на недостатки.

Первый рисунок в альбоме, датированный 8 июня 1899 года, — это 
рисунок церкви. Чтобы сделать его, он, превомозгая острую боль, с боль
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шим трудом поднялся на гору и расположился неподалеку от усадьбы Рау
бе. Отсюда церковь виднелась как на ладони. С ней -  Божьим домом, свя
зана вся его жизнь, жизнь родных и односельчан -  появление на свет, вен
чание и уход в мир иной. Алексей передает в рисунке строгую красоту 
обыкновенной сельской церкви, возведенной безымянными мастеровыми.

Следующий пленэрный рисунок появляется в альбоме только 22 ию
ня. Столь длительный перерыв в работе, возможно, связан с обострением 
болезни юноши. Об этом, на наш взгляд, свидетельствует и объект его ри
сунка -  баня, дойти до которой, не требовало много сил: она находилась в 
огороде.

26 июня он работает недалеко от дома -  запечатлевает укрывшиеся за 
размашистыми ветлами деревенские избы. Избы своих товарищей. А вот и 
колодец с прохладной водой. 10 июля Алексей рисует здание Тарханского 
лесного удельного имения, хозяева которого, как сказочные персонажи, 
сделают все возможное и даже невозможное для превращения чувашского 
крестьянина в большого художника. Через четыре дня он сделает каран
дашный портрет закадычного друга и назовет его имя и фамилию -  Федор 
Тимофеев.

Последний рисунок в альбоме датирован 21 июля 1899 года [18], зна
чит, подошло время отъезда Марии с подругами. Мария Вячеславовна еще 
раз внимательно и придирчиво просмотрела работы Алексея, отобрала 
лучшие рисунки для альбома и передала его Варгановой [19].



Г л а в а  3. 1899-1903

В.Е. и А.В. МАКОВСКИЕ В СУДЬБЕ 
А.А. КОКЕЛЯ

Н.П. Ротаст. У В.Е. Маковского. Нормальная школа рисования и 
частная студия живописи Л.В. Маковского. В Эрмитаже и Русском му
зее. Сложная операция. Выздоровление. В имении генерала Писарева. 
Встреча с Грабарем. Второй альбом рисунков. Вновь в Петербурге.

«Закончив работу на селе в первых числах сентября, -  пишет в сво
ей «Автобиографии» А.А. Кокель, -  Мария Варганова, уезжая в Питер, взя
ла с собой мой альбом показать Влад.[имиру] Егор.[овичу] Маковскому че
рез посредника любительницу-художницу Ротаст» [20].

Кто же эта художница-любительница Ротаст, также сыгравшая за
метную роль в судьбе чувашского крестьянина?

Генеалогические корни семейства Ротаст восходили к древнейшему 
роду Ротшильдов. Отец художницы П.А. Ротаст был комендантом г. Пав
ловск, бывшей резиденции императора Павла. Дом Надежды Петровны 
притягивал к себе лучших представителей творческой интеллигенции -  ар
тистов, музыкантов и художников. Частым гостем был здесь и один из та
лантливейших представителей современной русской живописи, бывший 
ректор Высшего художественного училища Императорской Академии ху
дожеств В.Е. Маковский. В ближайший его визит хозяйка салона и Мария 
рассказали художнику о трагической судьбе одаренного чувашского кре
стьянина передали ему альбом с рисунками и предложили ознакомиться с 
ним.

Владимир Егорович с большим участием отнесся к их просьбе, от
крыл первый лист альбома и встрепенулся, завороженный рисунком: взору 
художника явился светлый храм, купающийся в прозрачном летнем свете. 
Он подолгу и внимательно стал рассматривать каждый рисунок, отмечая 
сильные и слабые стороны. Не верилось, что изумительные работы мог 
создать юноша, не учившийся в художественной школе ни дня. Живописец 
был восхищен, ошеломлен самобытным талантом и сказал об этом Н.П.
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Ротаст и М. Варгановой. В.Е. Маковский заявил, что Алексей непременно 
должен учиться в Академии художеств, о чем женщины немедленно сооб
щили в Тарханы.

У Алексея, как и у миллионов сельских подданных Российской им
перии, не было паспорта. Единственным документом, удостоверяющим 
его личность, являлась выписка из метрической книги. 16 октября 1899 го
да он платит в кассу Богоявленской церкви в селе Тарханы гербовый сбор 
восемьдесят копеек и обретает заветный документ, подтвержденный цер
ковной печатью и подписями священника Авксентия Лебедева и псалом
щика.

Вскоре после этого Алеша «в сопровождении матери Раубе был сна
ряжен в далекий путь», которая по приезде в Петербург устраивает его в 
семье своего сына, служившего военным комендантом Зимнего дворца и 
проживавшим здесь же. Так, как в сказке, лапотный крестьянин три месяца 
пожил почти в царских хоромах.

Тогда никто не мог подумать, что через шесть лет бедный временный 
постоялец роскошной зимней резиденции русских царей выступит в рядах 
революционных демократов за свержение монархии и устройство в России 
республики.

После обустройства Мария Варганова и Надежда Петровна Ротаст 
«прежде всего повели меня к В.Е. Маковскому», -  пишет А.А. Кокель. Рус
ский художник добродушно принял их в своей мастерской в Академии. 
Шел пятый год, как В.Е. Маковский из Москвы перебрался в столицу, ру
ководил мастерской жанровой живописи в Академии художеств, был рек
тором Высшего художественного училища.

Маковский известен как замечательный рисовальщик. Об этом гово
рят его «Московские типы», «Разговор», «Портрет А.К. Саврасова», аква
рели «Любитель старины», «Починка халата». Маковский прославился и 
как иллюстратор произведений русских классиков: А.С. Пушкина, Н.В. Го
голя, И.В. Тургенева, Л.Н. Толстого.

Мастеру шел 54 год. Алексею запомнились живые, выразительные 
глаза, но больше всего -  светлая бородка. Подражая ему, он позже тоже 
отпустит точно такую же, но черную как смоль. В облике художника юно
ша уловил внутреннюю сосредоточенность, обаяние, душевную мягкость. 
С отцовским состраданием смотрел Маковский на изможденного болезнью
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чувашского крестьянина. Может быть, в этот момент он вспомнил свою ра
боту над картиной «Свидание».

Несчастная судьба детей бедняков, безысходность их положения бы
ли ему хорошо знакомы. Алексею казалось, что это сон. Сон сказочный. 
Стоит только открыть глаза, и все исчезнет: лучший художник России, его 
огромная мастерская с чудесными картинами, чарующие женщины - феи, 
приведшие его в живописное дивное царство. Добрый, мягкий голос ху
дожника, обращенный к нему, показал Алексею, что все происходит наяву.

В.Е. Маковский говорил, что самобытный талант чувашского кресть
янина может превратиться в талант большого художника только в стенах 
Академии художеств. Однако это было почти неосуществимо, так как на
чальное сельское училище, которое с отличием окончил Алексей, не пре
доставляло права для поступления в Академию художеств. К тому же от
сутствовало у него и художественное начальное образование. Единствен
ный выход из создавшейся, полной драматизма ситуации В.Е. Маковский 
видел в устройстве Алексея в нормальную школу рисования для приходя
щих учеников при Высших педагогических курсах Академии художеств, 
которая давала возможность слушателям курсов закреплять на практике 
полученные знания. В каждом из классов школы, которых было три, с го
дичным курсом в каждом, могло обучаться не более пятидесяти учеников.

В ученики принимались дети, достигшие десятилетнего возраста, без 
различия вероисповедования: в I класс -  не моложе 10 и не старше 14 лет, 
во II — от 11 до 15 лет и в III -  от 12 до 16 лет. Поступающие в школу пре
доставляли свидетельство о своем образовании, дающее право 4 разряда по 
отбыванию воинской повинности. Для поступающих в первый класс в на
чале учебного года не требовалось никаких познаний в рисунке. Посту
пающие в следующие два класса сдавали особый экзамен из рисования.

Прошения о приеме в нормальную школу рисования подавались в 
Академию в течение августа. Учащиеся не вносили никакой платы за обу
чение. Необходимые рисовальные пособия и материалы выдавались им на 
время урока бесплатно.

Ученики школы, удостоенные перевода во 2 и 3 классы, при поступ
лении в соответствующие классы реальных училищ и других учебных за
ведений освобождались от экзамена из рисования; окончившие успешно 
полный курс освобождались от экзамена из рисования при поступлении во 
все средние и высшие учебные заведения, а показавшие отличные успехи
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пользовались тем же правом при поступлении в Академию Художеств, о 
чем в свидетельстве об окончании ими курса в рисовальной школе дела
лись особые отметки.

Приведенные выдержки из «Положения о педагогических курсах 
при Императорской Академии Художеств и состоящих при них нормаль
ной школе рисования и музее учебных пособий» показывают, что у Алек
сея для поступления в школу имелись существенные преграды (возраст -  
ему шел уже двадцатый год, и время приема заявления -  на календаре был 
ноябрь). Несмотря на это, с помощью сына В.Е. Маковского Александра 
Владимировича Маковского, преподавателя — руководителя педагогиче
ских курсов и школы, удалось уладить все лучшим образом -  в ноябре 1899 
года Алексей в порядке исключения был зачислен в число 177 учащихся 
нормальной школы рисования.

Для того чтобы он мог догнать соучеников по школе, Владимир Его
рович попросил своего сына А.В. Маковского, чтобы он начал проводить 
с ним за счет весьма ограниченного свободного времени бесплатные до
полнительные занятия и в своей студии живописи.

В.Е. Маковский раскрыл в самобытном чувашском крестьянине вы
дающегося художника А.А. Кокеля, сумевшего сказать свое слово и в ми
ровом искусстве. До конца дней своих Алексей Афанасьевич Кокель пом
нил выдающегося учителя и говорил ему «Тайма пуд» -  низкий поклон.

Первые дни пребывания в Петербурге для А.А. Кокеля были полны 
ошеломляющих открытий. Крестьянин из глухого угла России, где не ве
дали, что такое электричество, был буквально потрясен и изумлен красо
той, великолепием северной столицы.

Его вхождение в мир высокого искусства, по рекомендации В.Е. Ма
ковского, началось с мировых сокровищ Эрмитажа. Он все еще жил на 
квартире военного коменданта Зимнего дворца Свенторжецкого, благодаря 
которому мог не только посещать залы Эрмитажа, но и копировать великие 
произведения. С глубоким интересом будущий художник изучал, букваль
но впитывал в себя, работы фламандских и голландских мастеров, поло
живших в 1764 году начало основанию музея.

Часами просиживал у картин Рембрандта «Возвращение блудного 
сына» и «Даная». Не отпускали от себя также творения мастеров итальян
ского Возрождения: «Мадонна с безбородым Иосифом» Рафаэля, «Юдифь»
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Джорджоне из коллекции барона Пьера Кроза; очаровывали «Лютнист» 
Микеланджело и многие-многие другие шедевры.

В блистающих великолепием залах А.А. Кокель делал копии с вы
дающихся картин старых мастеров, которые стали для него высшим идеа
лом в искусстве и художественном творчестве. Рисовал с натуры атлан
тов, поддерживающих портал одного из главных подъездов Эрмитажа.

Другим излюбленным местом А.А. Кокеля стал открывшийся за год 
до его приезда 7 марта 1898 года Русский музей императора Александра 
III, основанный правительством в 1895 году. Он должен был увековечить 
память об умершем в 1894 году царе и в то же время дать «ясное понятие о 
художественном и культурном состоянии России».

Поэтому для размещения музея был выбран шедевр русского ампи
ра -  Михайловский дворец, созданный в 1819 -  1825 годах зодчим Карлом 
Ивановичем Росси при участии скульпторов Василия Ивановича Демут- 
Малиновского и Степана Ивановича Пименова. В 1896 -  1897 годах архи
тектор Василий Федорович Свиньин переоборудовал великокняжеские 
апартаменты в музейные залы.

Из Царского Села сюда привезли сто картин, находившихся в личной 
коллекции Александра III, в том числе работы B.JI. Боровиковского, К.П. 
Брюллова, А.Г. Венецианова, П.А. Федотова. Из Зимнего дворца поступили 
«Покорение Сибири Ермаком» В.И. Сурикова, полотна В.Д. Поленова, К.А. 
Савицкого, из Эрмитажа -  «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, «Де
вятый вал» И.К. Айвазовского, «Запорожцы пишут письмо турецкому сул
тану» И.Е. Репина, а также произведения скульптуры. Санкт-Петербургская 
Академия художеств передала музею лучшие работы своих выпускников, 
коллекцию Музея христианских древностей и композицию из мрамора 
«Анна Иоанновна с арапчонком» Б.К. Растрелли. Девяносто две картины 
подарил князь А.Б. Лобанов-Ростовский, свыше четырехсот рисунков и ак
варелей -  княгиня М.К. Тенишева. Художник Н.А. Ярошенко передал свои 
графические работы [21].

А.А. Кокель любовался ажурной вязью ограды Летнего сада, создан
ной в конце XVIII века и считающейся совершеннейшим произведением 
мирового искусства. Восхищаясь ее «несравненной» красотой, Алексей уз
нал, что «соткал» это диво -  дивное один из создателей раннего русского 
классицизма в зодчестве архитектор П.Е. Егоров. Позже, изучая в Акаде
мии творчество вьщающегося зодчего, он неожиданно встретит в старин
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ных документах фразу: «Родом я чувашенин» [22]. «...я чувашенин», -  
повторял и повторял Алексей. -  Значит, старый великий мастер сотворив
ший одно из чудес Петербурга, — его земляк.

Ему захотелось узнать как, при таком «подлом» (по названию того 
времени -  примечание автора. -  В.В.) происхождении его соотечественник 
получил образование, стал архитектором? Здесь тоже помогла лишь слу
чайность: в малолетстве П. Егоров попал в семью сподвижника Петра I, ге
нерал-майора артиллерии князя Егора Леонтьевича Дадиани. В доме благо
родного опекуна Петр прожил до 24 лет. Здесь он впервые приобщился к 
«художествам», был обучен рисованию, живописи, основам архитектуры. 
Судя по всему, князь сердечно привязался к чувашскому мальчику, отно
сился к нему как к приемному сыну. Он не только дал ему имя, но и перво
начальное образование, помог поступить в архитектурную школу. Без ре
комендательного письма князя «чувашенин» в те времена даже не мог быть 
допущен к приемным экзаменам. Фамилия выдающегося земляка Алексея 
произошла от имени его крестного отца.

В 1755 году Петр Егоров поступает в архитектурную школу при Кан
целярии от строений в Петербурге. Это было лучшее учебное заведение то
го времени, на базе которого позже была открыта «Академия трех знат
нейших искусств». Сначала он учился у замечательного русского архитек
тора С.А. Волкова, затем -  у великого Ф.Б. Растрелли. В течение десяти лет 
П.Е. Егоров имел возможность близко наблюдать творчество выдающегося 
архитектора Ж.Б. Вален-Деламота, начавшего первым в России строить в 
стиле классицизма.

По личному указу императрицы Екатерины II с великим Антонио 
Ринальди построил он и восхитительный Мраморный дворец [23].

Через 104 года после смерти своего выдающегося соотечественника 
Алексей Кокель также первым из чуваш вступит в мир изобразительного 
искусства и достигнет в своем творчестве вершин мастерства.

Каждый раз, бывая в прекрасном городе на Неве, как будет вспоми
нать он позже, стремился в «...тот единственный сад, Где лучшая в мире 
стоит из оград».

Неизгладимое впечатление оставили у будущего мастера величест
венные соборы: Исаакиевский с колоколом в 5 тысяч пудов весом и Казан
ский -  с внушительной колоннадой и памятниками М.И. Кутузову и Барк
лаю де Толли.
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На фоне золота куполов соборов, роскошных дворцов и сверкающих 
фонтанов перед глазами Алексея незримо вставала «черная изба» (курная 
изба), в которой прошло детство», убогая деревня с безысходной бедно
стью и отсутствием элементарной медицинской помощи, родная улица, 
прозванная «грязевой». Ближайшая больница -  уездная, находилась почти 
в шестидесяти верстах, что делало ее в распутицу или зимние метели недо
сягаемой. С болью и горечью Алексей Афанасьевич вспоминал:

«Часто приходилось слышать от людей, придавленных нуждой и 
утешавших себя сказкой: вот растяпа чуваш шел со всеми народами полу
чать себе счастье, да по пути лапоть развязался, пока перевязывал, прозевал 
время, все уже было роздано. От такой сказки -  прибаутки на душе оста
вался горький осадок, накапливалась обида. Приехав в Петербург, я осо
бенно остро почувствовал контраст в положении людей. И я, часто лежа в 
темноте, после осмотра мировых шедевров в Эрмитаже мечтал, а мечты в 
молодости легко уносили далеко, в счастливое время. Мои односельчане, в 
том числе и моя мать, дальше села и леса нигде не были, ничего не видели. 
Все человеческое в них было придавлено, я не помню, чтобы мать или 
отец когда-либо пели в обществе со всеми вместе. Не помню их по пению. 
Не помню, чтобы они когда-нибудь смеялись громко, смеха у нас в доме не 
было. Казалось, что-то тяжелое лежит у них на сердце, чего ничем нельзя 
снять. Так горька и тяжела была их жизнь. И мне мучительно хотелось сде
лать для них что-то необыкновенное, приятное. Это бьшо огромное чувст
во, с которым я никогда не расставался и которое меня согревает и на зака
те моей жизни. Я мечтал написать замечательные картины и на выручен
ные деньги выстроить в нашем селе многоэтажный каменный дом для всех 
моих земляков, а из села сделать яблоневый сад с малинником. В первый 
же приезд на родину я поделился своими мыслями с родными. Отец уже 
умер, но мать, братья, их жены и дети слушали меня» [24].

В обстоятельной программе изучения живописного мастерства, со
ставленной В.Е. Маковским специально для Алексея, кроме Эрмитажа и 
Русского музея, предусматривалось и посещение разнообразных выставок, 
которыми была так насыщена художественная жизнь Петербурга.

Вот как, например, выглядел довольно типичный для того времени 
один выставочный сезон -  с осени 1898 до весны 1899 года: в залах Акаде
мии художеств -  выставка конкурсных и академических работ, 7-я выстав
ка Петербургского общества художников, так называемая «весенняя» вы
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ставка, посмертная выставка И.И. Ендогурова, И.И. Шишкина и Н.А. Яро
шенко, 19-я выставка Общества русских акварелистов, выставка работ В.М. 
Васнецова; в здании Общества поощрения художеств в Петербурге -  1-я 
Бельгийская художественная выставка, Французская художественно
промышленная выставка, 27-я выставка Товарищества передвижных худо
жественных выставок; в здании училища Штиглица -  Международная вы
ставка картин, организованная журналом «Мир искусства», в Конногвар
дейском манеже — 1-я народная выставка картин[25].

Однако ослабленный организм Алексея не выдержал напряженной 
работы, и уже через месяц после начала занятий его положили на операцию 
в запасную палату Суворовского хирургического мужского отделения 
Градской Петропавловской больницы. Соседом по койке оказался студент 
Санкт-Петербургского университета Александр Кондратьевич Иванов, его 
ровесник, пытливый и жизнерадостный юноша, к тому же интересный со
беседник. Оба студента быстро сдружились, нашлось много тем для увле
кательных и познавательных бесед, что заметно скрашивало их больнич
ную жизнь, помогало становиться после операции на ноги.

Красивое трехэтажное здание больницы, которое мы разыскали в 
2007 году с помощью научных сотрудников музея-крепости, находилось 
рядом со знаменитой Петропавловской крепостью, расположенной на не
большом острове под названием Заячий. На Неву обращены серые гранит
ные стены и бастионы Петропавловской крепости, со дня основания кото
рой, 27 мая 1703 года, ведет начало история Петербурга. Место для крепо
сти выбрал сам Петр I. Над равнинными берегами Невы высоко вознесся 
золоченый шпиль колокольни Петропавловского собора, завершающийся 
фигурой ангела с крестом. Это самое высокое архитектурное сооружение 
города. Собор строился в 1712-1733 годах по проекту архитектора Д. Тре- 
зини. Здесь находится усыпальница Петра Великого и других российских 
императоров и цариц.

Остров соединен с Петербургской стороной в 1703 году Иоановским 
мостом.

Алексей после операции, как только разрешили врачи, с новыми 
друзьями по больнице начал устраивать, как их он называл, походы в кре
пость и делать там зарисовки.
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Его заинтересовал необычный для традиционного русского культово
го зодчества облик Петропавловского собора, и во время «похода 5 марта 
на Петербургскую сторону» он запечатлевает его.

Александр был поражен самобытным талантом деревенского худож
ника, и при выписке из больницы подарил другу альбом для рисования с 
дарственной надписью: «На память от студента С.- Петербургского Импе
раторского Университета Александра Кондратьевича Иванова Алексею 
Афанасьеву

Городская Петропавловская больница Суворовское хирургическое 
мужское отделение запасная палата

1900 года 7 марта» [26].
Поддержка верных друзей помогала легче переносить больничные 

тяготы. Все заботы о будущем мастере взяли на себя студенты Женского 
медицинского института Мария Варганова, Анна Ивановна Виноградова, 
Людмила и Инна Викторовны Писаревы. Они поочередно дежурили у по
стели больного. После выписки из больницы помогли найти Алексею 
подходящую квартиру, а через шесть месяцев сестры Писаревы увезли его 
на отдых и лечение в свое родовое имение [27], расположенное в селе Ту- 
рово Каширского уезда Тульской губернии.

Дворянский род Писаревых происходил, по сказаниям древних родо
словцев, от литовского выходца Семена Писаря, пожалованного в 1441 го
ду поместьем в Коломенском уезде. Роман Никитич Писарев был в 1533 
году посланником в Крыму. Алексей Федорович Писарев в 1678 году был 
воеводою в Невеле. Александр Александрович, Александр Иванович и 
Дмитрий Иванович Писаревы были известными литераторами. К этому 
знатному роду принадлежал и генерал Виктор Дмитриевич Писарев.

Старика отца, генерала Писарева, как и мать, давно уже не было. Се
мья состояла из трех братьев и сестер. Старший, Сергей Николаевич, был 
полковником, второй -  Владимир, служил в Петербурге, третий -  Алек
сандр, также служил в армии. К тому времени имение пришло в упадок, 
приносило скудные доходы, и поэтому все должны были устраиваться на 
службу.

Хозяйкой старинной усадьбы являлась Вера Александровна, которая 
много помогала молодым художникам, музыкантам, артистам.

Алексей с сестрами Писаревыми выехали из Петербурга в Москву. 
По Курской железной дороге они прибыли на станцию Ока, где пересели
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на пароход, шедший вверх, и доплыли до пристани Прилуки. В пяти вер
стах отсюда находилось село Турово, расположенное на высоком берегу, 
отделенном заливными лугами от Лопасни и Оки.

Здесь состоялось знакомство А.А. Кокеля с будущим известным ху
дожником И.Э. Грабарем, отдыхавшим также у Писаревых.

Перед выездом его пригласил к себе В.Е. Маковский и вместе с теп
лыми, задушевными словами напутствия попросил по мере выздоровления 
рисовать и рисовать, чтобы как можно больше отточить мастерство и пре
одолеть испытательный экзамен в Академию.

С самого первого дня приезда Алексей, несмотря на все еще продол
жающееся недомогание, приступает к выполнению задания учителя.

Вид с горы, на весенние окские дали был великолепен и невольно 
располагал не только к хорошему отдыху, но и к плодотворной работе.

Алексей ежедневно делал по несколько рисунков в альбоме [28], по
даренном товарищем в больнице. Под первым рисунком он подписывает: 
«7 мая 1900 Тульской губ. Каширского уезда С Кончинки. А. Афанасьев».

Альбом повествует о многообразной жизни Тураевской имении кня
гини Мещерской за май, июнь и сентябрь 1900 года. Судя по рисункам, их 
автора прежде всего интересовали окружавшие его люди -  от юной жи
тельницы деревни Кончинки Груши Евсигнеевой, которой 5 лет и 10 меся
цев, до самой княгини. Поражает своей глубиной и выразительностью 
портреты бабушки Татьяны и старика. По утверждению племянницы ху
дожника Полины Кокель, в образе старика Алексей запечатлел отца. Зна
чительное место в альбоме занимают превосходно исполненные рисунки 
красивой окружающей природы.

Работы Алексея датированы маем, июнем и сентябрем 1900 года. 
Возникает вопрос об отсутствии в альбоме рисунков, сделанных в июле и 
августе. Ответа на него у нас пока нет.

Вернулся А.А. Кокель в Петербург 23 сентября 1900 года. Это была 
уже вторая его осень в столице. Значительно окрепший, бодрый и энергич
ный, он сразу приступил к прерванным из-за операции занятиям в нор
мальной школе рисования, а также в частной студии живописи А.В. Ма
ковского. Владимир Егорович и Александр Владимирович Маковские, оз
накомившись с альбомом, отметили, что увлеченная творческая работа 
Алексея на пленэре способствовала его развитию как художника.
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В третьей декаде декабря 1901 года Алексей вынужден был прервать 
занятия в школе и студии: необходимо было ехать в уездный центр Буинск. 
Срочный отъезд был вызван его явкой к исполнению воинской повинно
сти. В Свидетельстве об этом, выданном Буинским Уездным по воинской 
повинности Присутствием 24 декабря 1901 года за №3379 говорится: 
«Крестьянин Симбирской губернии, Буинского уезда, Тархановской волос
ти, с. Тарханы Кириллов Алексей Афанасьевич являлся к исполнению во
инской повинности при призыве 1901 года и по вынутому им № Двести во
семьдесят третьему жеребья подлежал поступлению на службу в войска, но 
по освидетельствовании признан совершенно неспособным к военной 
службе, и потому освобожден навсегда от службы. За Председателя При
сутствия Уездный исправник Подпись неразборчива» [29].

Итак, как и следовало ожидать, «совершенно не способен к военной 
службе и потому освобожден навсегда от службы», значит, можно посвя
тить всего себя постижению мастерства. Вперед, в Петербург! Но быть так 
близко и не навестить родных? Никакие преграды не могли остановить го
рячее желание юноши увидеть мать, отца и друзей. Не замечая обжигаю
щих декабрьских морозов и снежных сугробов, Алексей помчался за ше
стьдесят верст в родные Тарханы.

И сразу же, конечно, к своей первой наставнице -  в памятный дом на 
горе. Мария Вячеславовна приветливо встретила гостя. Это уже не был не
давний неуклюжий, плохо говорящий на русском языке чувашский кресть
янин. Перед ней, аристократкой, стоял уже другой молодой человек, в ко
тором начали проступать тонкие петербургские манеры. За чашкой души
стого чая с изумительными вареньями, сготовленными хозяйкой, Алексей 
рассказал о новостях художественной жизни Петербурга, об огромной бес
корыстной помощи, оказываемой ему Владимиром Егоровичем и Алексан
дром Владимировичем Маковскими. Ее тронули искренние слова благо
дарности Марии Вячеславовне, Вацлаву Юрьевичу и Казимире Станисла
вовне, высказанные за спасение от смертельной болезни. Мария Вячесла
вовна тоже не удержалась сообщить своему ученику радостную весть о 
рождении дочери Марии, которая впоследствии так же, как и Кокель, ста
нет известным художником.

Как ни уговаривали Алексея родители, братья и многочисленная 
родня с закадычными друзьями погостить подольше в отчем доме, однако 
пробыл он там всего несколько дней, потому что ему хотелось как можно
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скорее осуществить казавшуюся несбыточной мечту -  поступить в Акаде
мию художеств и стать художником. Большим художником.

«Наша петербургская Академия художеств по отношению ко всей 
России, -  подчеркивал И.Е. Репин, -  представляет для молодых художни
ков такую же притягательную силу, как Париж для Европы» [30].

Но на этом пути тоже была большая преграда -  отсутствие среднего 
образования, поэтому будущий художник сразу приступил к прерванным 
по болезни занятиям в Нормальной школе рисования и частной студии 
живописи А.В.Маковского. Академия художеств стала для чувашского 
крестьянина не только несбыточной мечтой, но и реальной целью, и смыс
лом жизни.



Г л а в а 4. 1903 -1912

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Основание Академии и ее реформа 1893 г. Академия и передвиж
ники. Вольнослушатель Академии. Натурные классы. Г.Р. Залеман. В.Е. 
Савинский. Я.Ф. Ционглинский. Высшие педагогические курсы. «Мое 
материальное положение тогда было очень скверное». Помощь Буин
ского уездного земства. Революция 1905-1907 гг. Закрытие Академии. 
Поездка на Урал и в Поволжье. Первая персональная выставка (с. Тар
ханы). «Портрет сестры». Этимология фамилии Кокель. В мастерской 
И.Е. Репина. Академическая дача. Уход И.Е. Репина из Академии. В 
мастерской П.П. Чистякова. В мастерской Д.Н. Кардовского. Н.И. Фе- 
шин и А.А. Кокель. У истоков раннего авангарда. «Великолепная карти
на «Чайная». Звание «Художник по живописи». Международные худо
жественные выставки в Мюнхене и Венеции.

По замыслу Петра I Академия художеств [1] должна была стать цен
тром подготовки живописцев, скульпторов, архитекторов и распростране
ния искусств. Но задуманное ему осуществить не удалось. Это сделала его 
дочь Елизавета уже в конце своего царствования. Академия трех знатней
ших художеств была основана в 1757 году в Петербурге. Не имея собст
венного здания, она размещалась в доме графа Ивана Ивановича Шувалова 
(1727-17970) — первого ее президента. Строительство здания Академии ху
дожеств было начато и завершено при императрице Екатерине II.

После принятия в 1764 году нового устава академии она стала под
чиняться непосредственно императрице. Тогда же при Академии было от
крыто Воспитательное училище с целью подготовки профессиональных 
деятелей искусств. Сюда принимали детей в возрасте пяти лет с условия
ми, что родители не заберут обратно. Пятнадцать лет воспитанники, полно
стью оторванные от внешнего мира, должны были обучаться искусствам. 
Примечательно, что в Академию брали детей простолюдинов, а дворянско
го происхождения были единицы.
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В Воспитательном училище обучали общим наукам и собственно ху
дожественным. Рисовали сначала с рисунков и скульптуры, а уж потом -  с 
живой натуры. Большое значение придавалось копированию произведений 
живописи. В Академии художеств существовало деление на «высокие» и 
«низкие» жанры. Так, в живописи и скульптуре мало ценилось искусство 
портрета. Важным жанром считался исторический.

Особенностью Академии было то, что она являлась не только учеб
ным заведением, но и своеобразным министерством художеств. Академия 
рассылала в провинции Российской империи гравюры и книги, определяла 
ценность произведения искусства и талант его автора. От нее зависело при
своение мастерам звания художника. В то же время из Академии шли зака
зы, исполняя их, многие художники получали жалованье. С ней сотрудни
чали художники-любители, которых она принимала в почетные члены или 
почетные любители. В Академии устраивались конкурсы, победители на
граждались медалями. Получивший золотую медаль художник приобретал 
право на пенсионерскую поездку за границу.

В 1859 году был введен новый устав. Главными особенностями его 
стали бесплатное обучение и приемный экзамен. Преподавались закон 
Божий, история и русский язык, эстетика и история изящных искусств, ар
хеология и перспективы, а для архитекторов -  математика, физика и химия. 
Устанавливался трехгодичный курс обучения. Вводился конкурс на меда
ли: первая золотая медаль давала право на заграничную поездку. В 1863 
году 13 учеников, окончивших Академию, отказались от конкурса на пер
вую золотую медаль и, выйдя из Академии, образовали «Артель», которая 
впоследствии превратилась в «Товарищество передвижных выставок».

С этих пор в Академии стали устраиваться ежегодные художествен
ные выставки.

В 1876 году, после смерти великой княгини Марии Николаевны, пре
зидентом Академии художеств был назначен великий князь Владимир 
Александрович.

В апреле 1890 года была создана специальная комиссия «для всесто
роннего обсуждения необходимых в устройстве Академии художеств из
менений и для составления соответственно этим изменениям проекта ново
го устава». В комиссию наряду с постоянными представителями бюрокра
тического мира были привлечены и крупные художники, а также художе
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ственные деятели — В.Д. Поленов, И.Е. Репин, JI.H. Бенуа, П.М. Третьяков 
и другие.

В 1893 году вице-президентом Академии художеств был назначен 
граф И.И. Толстой вместо проворовавшегося и высланного в Сибирь Исее- 
ва, при котором 15 октября 1893 года новый устав Академии был утвер
жден, а с осени 1894 года введен в действие.

Суть реформы заключалась в коренной переработке устава Академии 
и полном обосновании состава преподавателей. По новому уставу Акаде
мия художеств была преобразована в высший государственный орган для 
поддержания, развития и распространения искусства в России. Она пре
вращалась в высшее художественное установление, ведающее всей госу
дарственной политикой в области изобразительного искусства. Ее роль 
становилась аналогичной Академии наук в научной области и как бы «Ми
нистерства художеств».

При Академии было учреждено Высшее художественное училище. 
Академии были подчинены все периферийные художественные училища, 
призванные готовить учащихся к поступлению в Высшее художественное 
училище, а также готовить преподавателей рисунка для начальных и сред
них школ. Под руководством Академии теперь находились также музеи, 
выставки, она должна была давать заключения по всем проектам памятни
ков, церквей и монументальных зданий, сооружаемых по всей стране на го
сударственные и общественные средства. Одновременно Академия полу
чила и право наблюдения за всеми памятниками искусств, за реставрацией 
их.

Всеми этими делами должно было руководить Собрание Академии, в 
состав которого, кроме президента, вице-президента и секретаря, входили 
двадцать почетных членов и шестьдесят действительных членов. Впервые 
членами Собрания, помимо неизмененных представителей императорского 
двора, были назначены наиболее крупные художники того времени: И.Е. 
Репин, И.И Суриков, В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, П.П. Чистяков,
В.Е.Маковский, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, Н. Кузнецов и др.

Был обновлен и преподавательский состав Высшего художественно
го училища за счет привлечения художников-передвижников, таких, как 
И.Е. Репин, А.И. Куинджи, В.Е. Маковский, И.И. Шишкин, В.В. Матэ, Н. 
Кузнецов и др.

Медали были упразднены.
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Менялись и условия поступления в Высшее художественное учили
ще. Сюда отбирались по приемному экзамену молодые люди, уже умею
щие писать с натуры. Образовательный ценз устанавливался в размере кур
са реального шестиклассного училища. Обучение искусствам производи
лось в общих живописных, скульптурных и архитектурных классах и в 
специальных мастерских художников-руководителей, выбирать которых 
разрешено было самим ученикам, окончившим общие классы. Время пре
бывания ученика в мастерской не могло превышать четырех лет.

Изменялась и система оценок. Как писал И.Э. Грабарь, «ставились 
только категории за рисунки и этюды, получившие лучшие из них (катего
рии) переводились из головного в натурный, из натурного в мастерские 
профессоров -  руководителей. Никакими сроками эти переводы связаны не 
были, и, можно было окончить Академию в шесть-семь лет и в два года». 
После этого ученики, работы которых признавались удовлетворительными, 
начинали заниматься самостоятельно под руководством избранного про
фессора и получали право самим разрабатывать художественную тему. Их 
работы выставлялись на осенней ученической выставке.

Те же ученики, работы которых оценены достойными и удовлетвори
тельно сдавали экзамены по научным предметам, получали звание худож
ника. Курс наук трехгодичный.

В период обучения вольнослушатели пользовались теми же правами, 
что и другие студенты, но уже не получали стипендии, им не присваива
лось звание художника без специального решения Совета Академии. Они 
также не получали средств на пенсионерскую поездку, которая полагалась 
особо одаренным выпускникам Академии для дальнейшего совершенство
вания по специальности в странах Европы по индивидуальной программе в 
течение нескольких лет. Вольнослушатели при этом имели право быть за
численными в Академию без полного среднего образования, чем благора
зумно воспользовался А.А. Кокель.

Для этого необходимо было представить в Совет Академии свиде
тельство об окончании среднего учебного заведения или шести классов ре
ального училища, затем сдать экзамены по всем дисциплинам академиче
ского курса. Сдача экзаменов у вольнослушателей, в отличие от остальных, 
не ограничивалась жесткими сроками. Это обстоятельство также учел А.А. 
Кокель и одолел курс среднего учебного заведения и всю программу Ака
демии с весьма хорошими показателями.
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Передвижники с восторгом приняли реформу -  радовались «победе» 
над старой Академией. Эти чувства очень ярко передал И.Е. Репин в своем 
письме В.В. Стасову: «Если Академия дает стены, дает полную автономию, 
полную свободу устройства своих выставок, так отчего теперь ломаться?... 
Теперь Академия в руках у такого милого, доброго, просвещенного челове
ка, как И.И. Толстой, ни капли не формалиста, говорящего прямо: сделайте 
хорошее дело, -  ручаюсь, пока я здесь, никто не помешает вам, придумайте 
и устройте Академию, как собственную школу, о которой вы мечтали и 
которой не могли осуществить; вам полное доверие и возможность откры
вается».

Однако В.В. Стасов не одобрял вступление передвижников в Акаде
мию, из-за чего И.Е.Репин даже пошел на разрыв их многолетних друже
ских отношений. Репин надеялся, что он станет не только преподавателем 
живописи, но и духовным наставником своих учеников, что будет форми
ровать их мировоззрение и поставит преподавание в Академии на совер
шенно новых началах.

Но мечты о новой, свободной Академии быстро рассеялись. Оказа
лось, что прав был В.В. Стасов. Он предупреждал, что «возвращение пере
движников в Академию и есть шаг назад -  к мраку и погибели», что, всту
пая в Академию, художники «надевают на свою, прежде свободную шею 
«крепостнический хомут», ибо при всем своем либерализме и прекрасно
душии И.И. Толстой не мог изменить основ императорской Академии ху
дожеств.

Академия, как и раньше, продолжала оставаться в ведении Мини
стерства императорского двора. Президентом по-прежнему был великий 
князь Владимир Александрович. Почетные члены, пользовавшиеся правом 
голоса на Собрании, «кроме особ императорской фамилии», число которых 
не ограничивалось, состояли из «светлейших» персон высшей аристокра
тии и крупной буржуазии.

Тем не менее, вступление передвижников в Академию ознаменова
лось многими весьма ценными реформами: было отменено посменное де
журство профессоров и восстановлены отдельные мастерские, где теперь 
ученики могли работать под руководством ими же выбранных профессо
ров. Самое главное -  Академия, наконец, расставалась с ложноклассициз
мом, который в течение многих лет давил и заглушал все живое.
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В Академию пришла целая плеяда талантливых преподавателей, о 
которых впоследствии их ученики вспоминали с чувством искренней бла
годарности. Чего стоил один И.Е.Репин! Хотя его восторженное состояние 
продолжалось недолго и на смену ему пришло разочарование, но все же 
«репинское обаяние, сознание того, что придет гениальный художник, под
нимало нас всех, и эти минуты пребывания гения в мастерских давала нам 
огромную зарядку», -  писал талантливый ученик Репина И.И. Бродский.

Учащиеся, окончившие художественные школы, в том числе и Нор
мальную школу рисования, по первой категории имели право на зачисле
ние в Академию без вступительных экзаменов и конкурса. Для людей, не 
учившихся в этих школах или окончивших их не по первому разряду, или 
поступающих не по полученной в школе специальности, ежегодно уста
навливалось 15 вакантных мест вольнослушателей. Они должны были вы
держать специальные экзамены в объеме курса шестиклассного реального 
училища (среднего учебного заведения).

Весной 1903 года А.А. Кокель в числе 33 учеников [2] оканчивает 
школу, но не в требуемом Уставом Академии объеме, поэтому он имел 
право поступления только в качестве вольнослушателя. В период обучения 
вольнослушатели пользовались теми же правами, что и другие студенты, 
но уже не получали стипендии, а это для Алексея означало: необходимо 
рассчитывать исключительно только на свои силы и возможности. Помощи 
ждать было неоткуда, но, чтобы стать художником, он готов был преодо
леть все тяготы и лишения.

Здание Императорской Академии художеств, построенное замеча
тельным русским архитектором А.Ф. Кокориновым по проекту француз
ского зодчего Ж.Б. Вален-Деламота, является одним из лучших памятников 
раннего русского классицизма. Его царственный покой берегут два величе
ственных сфинкса из древних Фив в Египте.

2 августа 1903 года к ним подошел молодой человек с густыми и 
черными как смоль волосами. Одет он был в рубашку в мелкую клетку, си
девшую на нем немного мешковато. От сфинксов, немых свидетелей вели
ких и малых событий, юноша по сложившейся традиции спустился по кру
тым ступенькам к самой Неве и погладил бронзового грифона, приносяще
го, по поверью будущих художников, счастье.

Принесет ли счастье это сказочное существо чувашскому крестьяни
ну? Верилось, что принесет.
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Алексей вошел в Академию, прошел в кабинет канцелярии и подал 
бумаги чиновнику. Тот неторопливо просмотрел их, затем взял прошение и 
прочитал:

«В канцелярию Императорской Академии художеств Крестьянина 
Симбирской губернии Алексея Афанасьевича Афанасьева Прошение: По
корнейше прошу допустить меня к приемному испытанию на Художест
венный отдел. При сем прилагаю документы: 1) Свидетельство о явке к ис
полнению воинской повинности; 2) Три фотографические карточки; 
3) Квитанцию С.-Петербургского Градоначальника за №4091 по делу о бла
гонадежности; 4) Метрическое свидетельство будет предъявлено после. 
Алексей Афанасьев. Адрес: Лесной, Железнодорожная улица, дом №17/в 
квартира №2» [3].

Чиновник, а им оказался помощник инспектора Яков Дмитриевич 
Андреев, недоверчиво взглянул на юношу, дескать, действительно ли му
жик лапотный, затем скрепил документы, расписался в их принятии и ука
зал дату: 2. VIII. 1903. На следующий день заявление было зарегистрирова
но в канцелярии Академии под №2595-5пр.

Отметим, что Я.Д. Андреев и в дальнейшем сыграет заметную роль в 
жизни первого чуваша, переступившего порог Российской Императорской 
Академии художеств.

В числе поданных документов имелась только квитанция об уплате 
денег в канцелярию Градоначальника для получения свидетельства о бла
гонадежности заявителя, а само удостоверение отсутствовало. Без него 
Академия оставалась недосягаемой вершиной.

Наконец 10 августа исполняющий делами С. -  Петербургского Гра
доначальника отправляет на имя Вице-президента Академии художеств за 
№25069 пакет с грифом «Секретно», в котором сообщается: «Вследствие 
ходатайства сына крестьянина Алексея Афанасьевича Афанасьева имею 
честь уведомить Ваше Сиятельство, что неблагоприятных в политическом 
отношении сведений о нем в делах Управления градоначальника не имеет
ся» [4]. 13 августа инспектор Я.Д. Андреев получает важный государствен
ный документ, собственноручно расписывается и в тот же день регистри
рует его за № 2730.

После этого безупречный в «политическом отношении» Алексей до
пускается к вступительным экзаменам, которые он сдает весьма успешно.
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Однако параграф 38 Временного Устава... определял, что «посту
пающие в училище по отделению живописи и скульптуры находятся в те
чение первого осеннего полугодия в натурном классе на испытании и счи
таются принятыми после окончания этого испытательного периода». 
Имеющиеся в личном деле вольнослушателя А.А. Кокеля материалы пока
зывают, что, находясь в сентябре, октябре, ноябре и декабре в рисовальных 
и живописных классах, он довольно успешно проходит эти испытания. И 
это притом, что у него не было никакого художественного специального 
образования, а в графе «окончил курс» каллиграфическим почерком выве
дено: Домаш[нее] образование.

Венец всех испытаний -  постановление Совета Академии художеств 
от 22 декабря 1903 года о зачислении Алексея Афанасьева [5] в число 
вольнослушателей отдела живописи и скульптуры Высшего художествен
ного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской 
Академии художеств. Чтобы читатель мог по достоинству оценить боль
шой самобытный талант, целеустремленность, упорство и трудолюбие кре- 
стьянина-самоучки, приведем данные из отчета Академии за 1903 год: в 
Высшее художественное училище было подано 323 прошения о приеме, а 
счастливыми оказались всего 94 человека. Говоря современным языком, 
конкурс на одно место составлял более трех человек, но и это еще не все. 
На отдел живописи и скульптуры было зачислено 58 человек. Однако не
обходимо учесть, что 36 из них как окончившие художественные школы 
приняты без конкурсного испытания: 9 питомцев Одесского художествен
ного училища, 7 -  из Казанской художественной школы, 6 -  из Пензенско
го художественного училища, а 14 выпускников Московского училища жи
вописи, ваяния и зодчества, окончившие со званием художника, были сразу 
определены в мастерские профессоров-руководителей. Вступительные эк
замены выдержали всего 22 поступающих, из них 10 учеников и 12 вольно
слушателей. В числе двенадцати под № 6 был и А.А. Кокель [6]. Мечта 
сбылась: священная для каждого художника России Академия стала и его 
-  первого чувашского крестьянина, alma-mater.

Кокель начал учиться здесь в тот период, когда после реформы Ака
демии ведущие позиции в ней перешли в руки чистяковских выучеников, 
открывавших ему мир живописи. Среди них были академически вышко
ленные Я.Ф. Ционглинский, Д.Н. Кардовский, В.Е. Савинский, ставший
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позднее профессором-руководителем мастерской Репина (после ухода в от
ставку Чистякова в 1911 году) и т.д.

Первые два года А.А. Кокель занимался в так называемых натурных 
(общих) классах. Здесь его соучениками были И.И. Бродский, А.И.Савинов, 
Н.И. Фешин, А.М. Любимов, В.Д. Фалилеев, Л.Д. Бурлюк, Е.М. Чепцов. С 
А.М. Любимовым он будет позже работать вместе в Харьковском художе
ственном училище.

За годы, прошедшие после проведения реформы 1894 года, натурные 
классы по сравнению с мастерскими претерпели лишь незначительные 
изменения. Хотя вопрос о необходимости их существования оспаривался 
многими, классы продолжали функционировать, насчитывая большое ко
личество учащихся.

Преподаватели натурного класса сумели сплотить вокруг себя опре
деленную группу учащихся и занимались с ними и в «недежурные» меся
цы. Они совмещали работу в классах и занятия с учащимися в своих собст
венных мастерских, придавая исключительно большое значение натурному 
классу. Причем последний в их понимании был не просто местом для изу
чения натуры, как было в старой, дореформенной Академии художеств, а 
как форма, дающая возможность формирования метода изображения у мо
лодого художника [7].

Труд педагога превращался для этих преподавателей в один из видов 
активного художественного творчества. Именно такими были Г.Р. Зале- 
ман, В.Е. Савинский, Я.Ф. Ционглинский, И.И. Творожников, П.Е. Мясо
едов. Вот как описывает их занятия, например, И.И. Бродский:

«Основой педагогического метода, следуя системе П.П. Чистякова, 
они провозглашали отправные положения -  изучение натуры, изучение за
конов искусства ради последующего выявления у молодого художника 
собственного творческого видения мира. В значительной степени группу 
молодых педагогов объединяло и общее понимание рисунка, живописи и 
композиции. Если первые два рассматривались ими как методы искусства, 
позволяющие изучать окружающую действительность, а также находить 
пути, которые позволяли бы накапливать знания об устройстве мира, то 
композиция должна была с их помощью выражать отношения художника к 
жизни» [8].

Скульптор Гуго Романович Залеман, преподававший рисунок, был 
фанатически предан пластической анатомии. Он приучал «к точному, очень
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строгому рисунку, выявляющему все мельчайшие особенности натуры и ее 
анатомический характер, который мы обязаны были передать с предельной 
законченностью. При всем чрезмерном пристрастии Залемана к пластиче
ской анатомии, которой он часто подчинял другие элементы рисунка, из 
преподавания этого профессора можно было извлечь большую пользу» [9].

Василий Евменьевич Савинский, любимый ученик П.П. Чистякова, 
отличный рисовальщик и педагог, пользовался у учеников большим авто
ритетом. Он был требовательным педагогом, обладавшим строгим методом 
и большой школой. Более чем кто-либо другой, Савинский владел систе
мой академического рисунка, он умел раскрывать его структурные основы 
и учил последовательному строению пластической формы.

В этот период в творчестве А.А. Кокеля раскрываются новые стра
ницы русского авангарда.

Как подлинная творческая личность, А.А. Кокель был чуток к ху
дожественным веяниям времени. Любя академическую школу, оставаясь 
преданным ей и своим великим учителям, он не был в своих принципах за
костенелым консерватором, чутко реагировал на запросы времени и отзы
вался на них. Его картины в то время «звучали» как новое слово в живопи
си.

В Чувашском государственном художественном музее хранятся ра
боты Кокеля в стиле пуантилизма и фовизма, импрессионизма и кубизма. 
Некоторые из них, по высказыванию искусствоведа Г.Г. Исаева, написаны 
даже ранее работ В.В. Кандинского. Истоки этого он находит в занятиях 
А.А. Кокеля у Я. Ф. Ционглинского в натурных классах, а также в его сту
дии на Литейном.

Ян Францевич привлекал учеников своим энтузиазмом и любовью к 
живописи. Он много и увлеченно беседовал с ними об искусстве, делился 
впечатлениями о заграничных выставках. Ционглинский в те годы был за
хвачен импрессионизмом, что не могло не сказаться на его методе препо
давания, носившем характер студийных занятий. Кокель считал, что Ци
онглинский много давал как педагог; его влюбленность в искусство и энту
зиазм заражали молодежь.

По воспоминаниям другого соученика А.А. Кокеля -  П. Покаржев- 
ского, Ционглинский и Залеман по-разному вели рисунок. У каждого были 
свои приемы и излюбленная техника. Залеман, последовательный сторон
ник классики, ценил строгую, анатомически верную форму и требовал,
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чтобы ученики выполняли задание на белой бумаге итальянским каранда
шом. Ционглинский разрешал рисовать углем на серой бумаге большого 
формата, употребляя мелок для световых бликов. У каждого были свои 
приверженцы [10].

Сохранившиеся работы А.А.Кокеля показывают стремление быстро 
закрепить на бумаге впечатления от натуры. Эти наброски, портреты това
рищей, рисунки животных, пейзажи сделаны, по-видимому, под влиянием 
занятий у Ционглинского.

В фондах Чувашского государственного художественного музея име
ется уникальная серия штудий обнаженных натур, выполненных Афанась
евым (Кокелем) под наблюдением профессора Я.Ф. Ционглинского. «Эта 
серия, -  отмечает искусствовед Г.Г. Исаев, — выделяется своими стилисти
ческими особенностями. Художник-импрессионист Я.Ф. Ционглинский 
требовал от учеников повышенной цветности и цветовой целостности при 
передаче натурных штудий. Ряд работ А.А. Кокеля действительно отвечает 
этим требованиям: рисунок в них почти не чувствуется, форма и простран
ство решаются одновременно. В этих натурных штудиях характерны сти
листические приемы импрессионизма, неоимпрессионизма, а в некоторых -  
приемы экспрессионизма. Хотя известно, что его зарождение связывают с 
Германией [11].

Одновременно с поступлением в Высшее художественное училище 
будущий мастер поступает на Высшие педагогические курсы при Акаде
мии художеств.

Императорская Академия художеств в лице своих лучших предста
вителей всегда указывала на необходимость обязательного введения в об
разование и воспитание подрастающих поколений художественного эле
мента путем правильной и целесообразной постановки обучения рисова
нию, черчению и лепке в общеобразовательных учебных заведениях от 
низших до средних включительно. Хотя идея эта долгое время не встречала 
надлежащего сочувствия и поддержки, тем не менее Академия, сознавая 
правоту своих взглядов на этот предмет, постоянно делала в соответст
вующие учреждения представления, клонящиеся к улучшению постановки 
дела элементарного художественного образования. В связи с такими взгля
дами, конечно, возникал вопрос и о приготовлении достаточного контин
гента специально подготовленного преподавательского персонала ввиду 
того, что даже окончившие полный курс в Академии художеств и полу
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чившие звание художника ее питомцы в дидактическом отношении очень 
часто являлись совершенно неподготовленными. Поэтому в 1869 году в 
стенах Академии был поднят вопрос об устройстве специальных педагоги
ческих курсов для подготовки учителей рисования. Заботу о разрешении 
этого вопроса Академия Художеств предоставила Министерству народного 
просвещения, которое при учреждении реальных училищ, где рисование 
было введено как перворазрядный предмет, особенно сильно почувство
вало недостаток в педагогически подготовленном персонале.

Академия, желая придти на помощь столь близкому ей делу, учреди
ла в 1870 году для учебных заведений Министерства народного просвеще
ния конкурсы по рисованию. Эти конкурсы, к которым впоследствии 
примкнули учебные заведения других ведомств, стремились вызвать по
сильную разработку методических приемов в деле обучения рисованию. С 
целью практической подготовки учителей рисования при Академии худо
жеств в 1872 были учреждены бесплатные воскресные классы рисования 
для народа, состоящие из десяти отделений. Учителями в этих классах бы
ли воспитанники Академии -  конкуренты на золотые медали, причем пре
подавание велось вначале под наблюдением профессора живописи В.П. 
Верещагина и академика архитектуры И.И. Горностаева, а впоследствии 
художника В.П. Шемиота. Классы эти, просуществовавшие шесть лет, за
крылись с тем, чтобы уступить место более обширному учреждению, пред
назначенному служить подготовке целой плеяды учителей рисования, об
ладающих как общеобразовательным, так и необходимым педагогическим 
цензом.

В 1876 году по поручению конференц-секретаря Академии худо
жеств П.Ф. Исеева директором Санкт-Петербургского Первого реального 
училища В.Ф. Эвальдом и преподавателем рисования В.П. Шемиотом была 
составлена обстоятельная записка об учреждении при Императорской Ака
демии художеств Педагогических курсов и при них нормальной рисоваль
ной школы и музея учебных пособий.

Высочайше утвержденным 23 января 1879 года мнением Государст
венного Совета положено: «Учредить с 1 июля 1879 года при Академии 
художеств «педагогические курсы для приготовления учителей рисования, 
с нормальною школою и музеем учебных пособий».

Назначение курсов -  приготовлять учителей и учительниц для рисо
вания для учебных заведений в Империи; назначение нормальной школы -
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дать слушателям курсов возможность приложить на практике приобретен
ные ими познания; назначение музея -  в приобретении и хранении учебных 
пособий по изучению рисования.

Первым руководителем курсов был почетный вольный общник Им
ператорской Академии художеств В.П. Шемиот, он же и академический 
библиотекарь. По желанию Великого Князя Владимира Александровича он 
был специально командирован за границу для ознакомления с постановкой 
учебного дела по рисованию на Западе.

В 1898 году преподавателем-руководителем курсов был назначен 
бывший хранитель музея учебных пособий и библиотеки курсов художник 
А.В. Маковский, который со своим отцом В.Е. Маковским сыграет неоце
нимую роль в жизни и творчестве А.А. Кокеля.

По Положению о педагогических курсах в число слушателей прини
мались желающие из числа учащихся в III и IV научных курсах Академии 
художеств. Несмотря на это А.В. Маковский зачислил А.А. Кокеля на кур
сы с первых дней учебы в Академии. Он рассчитывал, что за два года уче
бы на курсах параллельно с занятиями в Академии Алексей, не учившийся 
не только в художественном училище, но и в художественной школе, луч
ше и глубже постигнет тайны живописного мастерства.

Немаловажное значение в этом имело и то, что «тем из недостаточ
ных слушателей, которые с успехом занимались в течение первого курса, 
на следующий год могут быть назначаемы стипендии по 360 руб.». Однако 
А.В. Маковский добился назначения стипендии для подопечного с первого 
же курса.

Эта стипендия была единственным источником существования 
Алексея, так как стипендия за учебу в Академии художеств вольнослуша
телям не полагалась.

На поддержку из Тархан рассчитывать тоже не приходилось: братья 
Иван и Григорий сами «становились на ноги». Богатого опекуна, как у 
знаменитого на весь мир соотечественника архитектора П.Е. Егорова, у не
го не было.

Сегодня, спустя многие десятилетия, болью в сердце отзываются 
слова, когда читаешь документы, написанные А.А. Кокелем: «Мое матери
альное положение тогда было очень скверное», «не было никакой суммы 
денег», «никаких посторонних средств существования» [12] (выделено ав
тором. -  В В.).
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Все последующие годы превратились для А.А. Кокеля в постоянное 
мучительное «искание средств существования, ...чтобы ... потом была 
возможность найти какой-нибудь заработок для продолжения учения в 
Академии» [13] (выделено автором. -  В.В.).

Поэтому волнующая мысль, «на какие средства жить и учиться», 
означала для Алексея быть или не быть художником.

Этот поистине гамлетовский для него вопрос во многом решило зем
ство, которое в Российской империи введено реформой 1864 года. К 1914 
году эти выборные органы местного самоуправления действовали в 43 гу
берниях. К предметам их ведения было отнесено и «попечение» о развитии 
народного образования.

Рассчитывая на это, Алексей обращается в Земское Собрание Буин
ского уезда Симбирской губернии с прошением назначить ему стипендию 
на период учебы в Академии. Рассмотрев его ходатайство, подкрепленное 
необходимыми документами, земская управа постановила назначить воль
нослушателю Санкт-Петербургской Академии художеств Алексею Афа- 
насьеву-Кокель пособие в размере 60 рублей в год до его окончания учебы. 
Так, 4 июля 1907 года секретарь Императорской Академии художеств В. 
Лобойков уведомлял господина Ректора Высшего художественного учи
лища:

«Буинская уездная управа переводом по почте переслала в кассу 
Министерства Императорского Двора 60 рублей в стипендию вольнослу- 
шающему Высшего художественного училища Алексею Афанасьеву- 
Кокель» [14].

11 июля на присланном извещении ректор делает распоряжение: 
«Переслать на Академическую дачу». 14 июля за отсутствием Кокеля в Пе
тербурге деньги из кассы Министерства Императорского Двора получил 
надворный советник С.П. Маргаритов.

Алексей был очень признателен земству за помощь, однако столь ма
лая сумма была недостаточной для жизни и учебы, поэтому он вновь обра
щается в Буинскую земскую управу с просьбой увеличить размеры посо
бия. Земское собрание входит в затруднительное положение своего земляка 
и 29 ноября 1910 года «до окончания образования в Академии» вдвое уве
личивает сумму стипендии А.А. Кокелю. 3 декабря 1910 года А.А. Кокель с 
искренней благодарностью ставит свою подпись о получении ценной во 
всех отношениях бумаги [15].
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Оказывая необходимую материальную помощь, земская управа вме
сте с тем систематически контролирует учебу своего подопечного. К при
меру, 10 августа 1907 года Буинская уездная земская управа отправляет за
прос следующего содержания:

«Господину Ректору Императорской Академии художеств В.А. Бик- 
лемишеву (надо -  Беклемишеву — В.В.) -  С. Петербург, Васильевский ост
ров.

Земская управа имеет честь просить Вас уведомить управу, состоит 
ли в настоящее время в числе вольнослушателей академии крестьянин Бу
инского уезда Алексей Афанасьевич Кокель, в утвердительном случае ка
ковы его успехи по художеству» [16].

Ответ Академии от 18 августа был весьма краткий: «уведомить Буин
скую земскую управу о том, что Ал. А. Кокель находится в числе воль
нослушателей В.Х.У., занимаясь очень исправно и успепшо, как по ис
кусству, так и по наукам» (выделено автором. -  В.В.) [17]. Аналогичные 
запросы управа посылает на имя Академии ежегодно -  12 ноября 1908 го
да, 11 августа 1909 года, 29 ноября 1910, 13 марта и 30 сентября 1912 года. 
В канцелярии Буинской земской управы, например, 12 ноября 1908 года за 
№ 7235 появляется следующий документ:

«В С. Петербургскую академию художеств
Уездная Управа имеет честь покорнейше просить академию, уведо

мить управу, состоит ли в таковой вольнослушателем стипендиат Земства 
Алексей Кокель, крестьянин Буинского уезда» [18].

Ответ от 18 ноября гласит: «Вольнослушатель мастерской профессо
ра Д.Н. Кардовского состоит в числе учащихся В.Х.У., поступил в сентябре 
1903 г.» [19].

5 ноября 1912 года управа последний раз отправляет на имя канце
лярии Академии художеств почтовый денежный перевод на сумму 59 руб
лей 75 копеек (25 копеек ушло на почтовый перевод). В нем указывалось: 
«Деньги эти выдать ученику Академии -  стипендиату земства Алексею Ко
кель под расписку, которую прислать в управу и при выдаче объявить г. 
Кокель, что пособие земство выдавать больше не будет» [20].

12 ноября его получает А.А. Кокель, но уже не как вольнослушатель, 
а как первый и единственный чуваш, окончивший Академию художеств. 
Пример этот -  яркий образец посильной роли земства в культурной жизни 
России.
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Несмотря на оказываемую помощь, материальное положение А.А. 
Кокеля оставалось очень трудным. Поэтому он вынужден был подрабаты
вать ретушированием фотоснимков, в частности в фотоателье, где в моло
дости работал И.Н. Крамской. Немало он сделал портретов с фотоснимков, 
выполняя их в «технике жидкой туши». В этом, как вспоминает А.А. Ко
кель, ему очень помогали занятия набросками в разных материалах в Нор
мальной школе рисования и частной студии А.В. Маковского.

В своих автобиографических записках А.А. Кокель с особой тепло
той вспоминает студенток Осокину и Могилевскую, которые нашли для 
него на Васильевском острове квартиру у одной старой женщины, пускав
шей на постой лишь художников. На лето и во время обострения болезни 
он выезжал в Ярославль к врачу А.И. Виноградовой. Не оставила чуваш
ского художника наедине с нуждой и Надежда Петровна Ротаст. Например, 
в 1906 году, после закрытия Академии, ее муж Барбот де Марни профинан
сировал поездку Алексея на Урал и в Поволжье и тем самым помог ему не 
только выжить, но и творить.

Находил тепло и уют А.А. Кокель и в доме крупнейшего мирового 
ученого, выдающегося представителя русской геологической школы, ака
демика, будущего президента Академии наук СССР А.П. Карпинского, с 
дочерью которого Т.А. Карпинской вместе учился в мастерской Д.Н. Кар
довского.

Большую помощь ему оказывал также инспектор Академии Я.Д. Ан
дреев, предсказывавший ему большое творческое будущее. Яков Дмитрие
вич при первой возможности отправлял бедствующего художника на 
«Мстинскую дачу», известную как академическая дача, где без средств 
существования больной Кокель мог продолжать свои художественные за
нятия и укреплять свое здоровье.

С благодарностью вспоминает он и П.П. Чистякова, который также 
поддерживал его материально в трудное время.

В силу ряда серьезных обстоятельств: необходимости искать допол
нительные заработки, состояния здоровья, перегруженности занятиями в 
училище и на педагогических курсах -  А.А. Кокель не сумел сдать свое
временно экзамен по истории искусств за II I-й курс, что грозило исключе
нием из Академии. В связи с этим 10 октября 1907 года он подает проше
ние ректору ВХУ В.А. Беклемишеву, в котором честно и обстоятельно из
лагает причину случившегося:
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«Г-ну Ректору Высшего Художественного Училища при 
Имп. Ак. Художеств Владимиру Александровичу Беклемишеву 

вольнослушателя Алексея Кокеля

прошение
За неимением никаких посторонних средств существования и для бо

лее правильного занятия в Академии я вынужден искать уроки рисования 
в С. Петербургских среднеучебных заведениях, но везде первым делом 
спрашивают свидетельство об окончании педагогических курсов. Педаго
гические курсы, находящиеся при Имп.[ераторской] Ак.[адемии] Худо
жеств под руководством А.В. Маковского, я окончил в 1906 году, но по 
правилам Академии я не имею право получить об окончании этих курсов 
прежде, чем не сдам экзамены по всем научным предметам Высшего Ху
дожественного Училища. Не сданным у меня остался один 3 ий курс по ис
тории искусств, который я в прошлом учебном году слушал, не пропуская 
ни одной лекции, что сможет подтвердить и профессор К.Д. Чичагов, наде
ясь выдержать его весной, но за неимением времени, которое ушло на ис
кание средств существования и, кроме того, на подготовление к экзамену 
второго курса, я должен был не думать об этом. Осенью случилось то же, 
что не было никакой суммы денег, чтобы приехать раньше похлопотать и 
готовиться к экзамену. По вышеизложенным мотивам я обращаюсь с 
просьбой к Вам, Ректору Высшего Художеств.[енного] Училища, не раз
решите ли Вы мне держать экзамен по истории искусств за Зий курс и на
значить день, к которому бы я подготовился.

Вольнослушатель 
Ал. Кокель

10 октября 1907 года» [21].
Профессор К.Д. Чичагов, читавший курс лекций по истории ис

кусств, действительно был готов поддержать своего прилежного ученика, о 
чем в левом верхнем углу страницы каллиграфическим почерком извещает:

«Сим удостоверяю, что вольнослушатель Кокель (Алексей) в про
шлом году прослушал весь курс моих лекций за III курс, вследствие чего 
принять и назначить ему экзамен со своей стороны не встречаю. Подпись: 
К. Чичагов».

Прошение было рассмотрено на ближайшем заседании Совета Выс
шего художественного училища, и о принятом решении инспектор учили
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ща лаконично (сухо) резюмирует: «15 окт.[ября] 1907 г. Сов.[ет] 
пост.[ановил] отказать. Инспектор Як[ов] Анд[реев]».

Затем на документ ставится штамп: «Императорская Академия Ху
дожеств -  19 окт. 1907 -  Вход.[ящий] журн.[ал] № 3458». На этом офици
альная бумага завершила свой бюрократический путь и превратилась в 
важный архивный источник. Данный факт, пробывший в немом молчании 
более века, свидетельствует о несправедливо принятом решении.

Потрясенный неправедным ответом, Алексей обращается уже к са
мому Совету: «Отказ Совета на первую мою просьбу крайне меня удивил. 
Не знаю, какая мотивировка была у Совета, чтобы отказать, но мне кажет
ся, что моя мотивировка была ясна и с официальной стороны и человече
ской -  художественной. Мне кажется, что Совет должен быть в общем ху
дожником, а раз так, то он должен прежде всего войти в положение учени
ка: помогать ему во всех его положениях, раз есть на это возможность. Мне 
кажется, что Совет вот этого-то и не сделал со мной.

Мне кажется, что я имел больше права держать экзамен по истории 
искусств за третий курс как выслушавший весь курс, чем те официаль
ные ученики Зго курса, которые и не думали посещать лекции. Весною, по
чему мне не пришлось держать экзамен, Вы уже знаете по первому моему 
прошению. Кроме того, срок подготовки к экзаменам нынче так был коро
ток, и все это вышло так неожиданно, что мы в одно время думали, что эк
замена совсем не будет, -  то ясно, что мне не пришлось заранее подгото
виться к экзамену. Но не надо забывать и то, что мое материальное поло
жение тогда было очень скверное, так что со всеми этими справляться у 
меня не было никакой возможности. Но также знаете, почему мне не при
шлось похлопотать об этом осенью. Я ведь все это пишу не ради какого-то 
каприза, а как справедливое, нужное для моей жизни.

Я как вольнослушатель не могу ... (не разобрать. -  В.В.)...ожидать 
от Вас помощи, когда ученики, и не очень хорошо работающие, получают 
от Вас стипендии.

Я вторично обращаюсь к Совету с просьбой не отказать мне держать 
экзамен по истории искусств, а разрешить, чтобы у меня потом была воз
можность найти какой-нибудь заработок для продолжения учения в Акаде
мии.

Подпись А. Кокель.
26 октября 1907 г. [22]».
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Но вновь инспектор канцелярии выводит на заявлении бедствующего 
жестокое для Алексея решение: «27 ноября. Сов.[ет] пост.[ановил] в про
шении отказать» и подписывается — Як.[ов] Анд[реев]. И все-таки благода
ря своей целеустремленности, выдержке, упорству, усердной учебе он до
бивается разрешения на пересдачу и успешно сдает экзамен по истории ис
кусств.

Г оды первой русской революции -  совершенно особый период в ху
дожественной жизни России конца XIX -  начала XX века. Разве можно 
понять вне связи с революционным движением конца XIX - начала XX ве
ка, вне связи с первой русской революцией творчество А.И. Куприна и И.А. 
Бунина, К.С. Станиславского и Ф.И. Шаляпина, И.Е. Репина и С.В. Ивано
ва, В.А. Серова и Н.А. Касаткина, коллективов Художественного театра и 
театра им. В.Ф. Комиссаржевской, сотен и сотен русских писателей и ху
дожников, артистов и музыкантов? [23]

Уже первые месяцы 1905 года ознаменовались в художественной 
жизни России важнейшими фактами, которые одновременно становились 
и событиями политического характера. Многие из них уже неоднократно 
отмечались в нашей литературе, поэтому мы ограничимся здесь лишь их 
кратким перечислением, соотнося с жизнью и творчеством художника.

Вот как описывает эти события А.А. Кокель: «Наступил январь 1905 
года. В Академии художеств происходили студенческие сходки, выстав
лялись требования, к примеру « убрать коннополицейскую часть, стояв
шую во дворе Академии, и ... убрали; улучшить быт студентов, изменить 
порядки устаревшие, и администрация Академии все выполняла и всему 
подчинялась. Однажды студенческая сходка в Академии затянулась на всю 
ночь, только утром мы разошлись» [24].

«9 января 1905 года, -  продолжает далее А.А. Кокель, -  рано утром я 
был на Невском, войска патрулировали, дворец охранялся. Я пошел в сто
рону центра, а в это время Гапон вел народ к дворцу со стороны Исаакиев- 
ского собора. С Дворцовой площади открыли стрельбу в толпу. Не сразу я 
пришел к месту происшествия, где убирали раненых и поднимали убитых.

До глубокой ночи рабочие и студенты объединенно продолжали де
монстрации и строили баррикады. Я также принимал участие в устройстве 
баррикад, чтобы задержать конных полицейских. Одному из них я попался 
под нагайку, но она свистнула по воздуху, я успел укрыться в приямке. По
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баррикадам стреляли. Несколько дней спустя мне было поручено обследо
вать Самсоновский район о потерях и раненых -  жертвах 9-го января» [25].

В феврале 1905 года В.А. Серов и В.Д. Поленов, возмущенные кро
вавыми действиями царизма, обращаются с заявлением в Академию худо
жеств, выражая свое негодование по поводу поведения великого князя 
Владимира Александровича, президента Академии художеств, руководив
шего расстрелом мирной демонстрации 9 января.

Академическое начальство отказалось передать это заявление пуб
личной огласке, как того требовали его авторы, и тогда В.А. Серов в знак 
протеста сложил с себя звание действительного члена Академии худо
жеств.

В дни, последовавшие за «кровавым воскресением», в стенах Акаде
мии художеств растет движение студенческой молодежи, все более и более 
обретая политический характер. Так, например, на трехтысячном митинге, 
состоявшемся в Академии художеств 15 октября 1905 года, в преддверии 
кульминационных событий первой русской революции студенты требовали 
провозглашения республики, и, как докладывал своему высочайшему шефу 
вице-президент Академии И.И. Толстой, «призывали слушателей к унич
тожению всех власть имущих, а также капиталистов и разбрасывали про
кламации» [26]. В ответ президент Академии, дядя царя Владимир Алек
сандрович, дал категорическое распоряжение: «Подобным безобразиям в 
Академии художеств надо положить конец. А потому полагаю Академию 
закрыть и даже наглухо заклепать. Это мой ультиматум». 15 октября он 
распорядился закрыть Академию, и здесь был расположен казачий полк. 
Совет Академии поспешил исполнить волю августейшего. Тщетно протес
товало студенчество, тщетно требовало, чтобы Совет профессоров немед
ленно принял все меры к открытию училища и удалению войск из Акаде
мии.

Однако революционный протест в обществе вновь нарастал. Усили
вались революционные настроения и среди студенчества. В Академии ху
дожеств началась полоса митингов. Ее помещения в эти дни заполняются 
рабочими заводов, студентами университета, горного института, консерва
тории.

Один из митингов был проведен в больших выставочных залах и 
учебных аудиториях. В зале заседаний Совета Академии размещался пере
вязочный пункт. «Хотя тон речей был более умеренный, чем накануне, но
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все же речь шла все время о ниспровержении существующего строя», -  
писал вице-президент Академии И.И. Толстой. Однако выполняя волю ав
густейшего президента по распоряжению Министерства Двора училище 
закрыли на один год.

Началась всеобщая Октябрьская стачка, поднявшая на борьбу с ца
ризмом миллионы людей. Правительство вынуждено было стать на путь 
уступок и подачек. 17 октября 1905 года Николай II в целях «умиротворе
ния государственной жизни» подписал Манифест, провозглашавший «не
зыблемые основы гражданской свободы на началах действительной непри
косновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Это 
был обманный маневр, дававший возможность царизму выиграть время и 
собраться с силами для борьбы с революцией.

18 октября студенты Академии, прочтя царский Манифест о «даро
ванных свободах», силой вошли в здание и водрузили на нем красный флаг. 
Академия снова была открыта для митингов, но ненадолго. Занятия в Ака
демии вновь прекратились, и было объявлено, что учащиеся свободны до 
нового учебного года.

Она оставалась закрытой вплоть до 15 сентября 1906 года, когда 
борьба между учащимися в лице их Совета старост и профессурой в лице 
Совета профессоров разгорелась во всю. Обострение отношений между 
студентами и профессурой привело к столкновению [27].

А.А. Кокель в это время полностью стоял на стороне самой реши
тельной части революционного студенчества [28], которую поддержали 
профессора Академии В.В. Матэ, И.Е. Репин, П.П. Чистяков, а также А.И. 
Куинджи, изгнанный из Академии за солидарность со студентами.

После закрытия Академии художеств учащиеся разъехались кто ку
да.

А.А. Кокель решил воспользоваться давним приглашением Е.Н. Бар- 
бот де Марни, мужа Н.П. Ротаст, познакомиться со сказочным Уралом, 
служившим там после окончания в 1896 году Горного института. Потомок 
славной русской горной династии проводил разведочные работы на Качка
нарских железорудных объектах, где впервые в России в 1899 году приме
нил магнитомерную съемку. В пользу длительного и трудного путешествия 
говорило и то, что Е.Н. Барбот де Марни оплачивал все расходы по творче
ской поездке.

76



География странствия охватывала обширную территорию европей
ской и азиатской части России, на которой проживали многие народы По
волжья и Урала. А.А. Кокель ставил себе задачу изучение их культуры. 
Маршрут из Петербурга пролег через крупные города -  столицы губерний 
Екатеринбург -  Уфа -  Казань -  Пенза -  Симбирск -  Петербург.

В поездке он выполнял и поручение большевиков -  распространял 
нелегальную революционную литературу, вел агитационную работу [29].

На Урале, по совету Е.Н. Барбот де Марни, Алексей прежде всего по
работал на знаменитых соляных промыслах Строгановых [30]. Этюды и 
рисунки, выполненные им здесь, составили впоследствии основной мате
риал для крупномасштабных произведений. Например, картину «На соля
ных промыслах» А.А. Кокель завершил через 30 лет маститым художником 
в 1935 году на соляных разработках в Крыму, г. Саки. Помимо новых этю
дов он даже изготовил макет тачки, на которой рабочие возят соль. Она 
экспонировалась в 1936 году на выставке «Искусство советской Украины». 
К сожалению, ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

С большим интересом работал он и на старых демидовских заводах. 
Весь их угнетающий вид он показал в картине «Уральские заводы». Ряд 
мрачных цехов художник изобразил на фоне Уральских гор, над которыми 
проплывают свинцово-серые облака, выразительно усиливающие тяжелую, 
неприглядную для нормального человеческого существования жизнь по
селка. Резким контрастом выступает большое здание из красного кирпича с 
множеством окон и массивной крышей.

В конце апреля А.А. Кокель приезжает в Уфу, где принимает актив
ное участие в революционной маевке [31].

Чувашский край в то время был расчленен на две части и админист
ративно входил в две губернии. Низовые чуваши, к которым относился
А.А. Кокель, были включены в Симбирскую губернию, а верховые -  в Ка
занскую. Симбирск как административный, экономический и культурный 
центр ему был знаком. Казань, ставшая форпостом продвижения России на 
Восток, для Кокеля все еще была неизвестна. Огромный исторический ин
терес вызывало у Алексея познание роли Казани в уничтожении татаро- 
монголами Волжской Булгарии и завоевании России. Однако значительное 
место в путешествии отводилось изучению возрастающего значения это
го города в культурной жизни народов Поволжья и России.
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С большим интересом А.А. Кокель ознакомился здесь с художест
венной школой [32]. Ее здание, только что построенное в центре города, 
поражало своим великолепием. Просторные мастерские на втором этаже с 
окнами во всю стену и стеклянным потолком создавали прекрасные усло
вия для учебы. О школе с огромной любовью рассказывал Алексею Нико
лай Фешин, с которым он учился в Академии.

С 1893 года на Казань как просветительный центр всего востока Рос
сии устремила особое внимание и Императорская Академия художеств. 
Поэтому когда в 1894 году в Академию поступила просьба от кружка ху
дожников из Казани, (в него входили художники-учредители, ее бывшие 
ученики: П.Н. Белькович, Х.Н. Скорняков, Г.А. Медведев, Ю.И. Тиссен, 
И.А. Денисов) разрешить устроить художественную школу с музеем при 
ней и оказать ей материальную поддержку, вопрос был решен быстро и 
положительно.

Уже 1 сентября 1895 года Казанская художественная школа была от
крыта официально. Преподавателями художественных предметов были из
браны П.Н. Белькович, Х.Н. Скорняков, Г.А. Медведев, И.А. Денисов, а 
П.Н. Белькович был утвержден Академией в должности заведующего шко
лой.

Для художественного развития местных ремесленников при школе 
работали бесплатные воскресные курсы, а для поощрения любви к искусст
ву среди местного населения устроен с помощью Академии и частных при
ношений художественный музей. В целях поддержания художественного 
интереса среди местного общества при школе ежегодно устраивались ху
дожественные выставки.

Школа развивалась быстро: в начале 1896 года был открыт фигурный 
класс, а с января 1897 -  архитектурный. Первоначально школа помещалась 
в частной квартире, но ввиду увеличения количества учащихся и расшире
ния постановки всего дела, явилась неотложная потребность в постройке 
собственного здания. Проект здания, представленный архитектором, ди
ректором школы Мюфке 23 февраля 1901 года, за небольшими изменения
ми был одобрен Академией, и 13 мая того же года была произведена за
кладка здания школы, а осенью 1902 года школа была уже переведена в за
конченную часть строящегося собственного здания. В 1905 году Академия 
художеств предоставила картинной галерее при школе 37 картин. Казан
ская художественная школа стала очагом пробуждения художественной
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жизни всего края. Она создала возможность для подготовки первых ху- 
дожников-чувашей со специальным художественным образованием и по 
праву является одним из истоков чувашского профессионального изобрази
тельного искусства. С первых лет ее открытия в ней охотно учатся юноши 
из чувашей. В их числе встречаем имена Федора Васильева, Ивана Абра
мова, Петра Иванова, Ивана Сидорова.

Имя первого чуваша, ученика Петербургской Академии художеств
А.А. Кокеля уже было знакомо чувашской молодежи, обучающейся в Каза
ни. Об этом свидетельствует Г.И. Комиссаров в книге «Чуваши Казанского 
Заволжья», изданной в 1911 году. Будущий художник встречался с чува
шами, учившимися в Казанской инородческой учительской семинарии, где 
получили образование видные представители чувашской художественной 
интеллигенции. Преподавание изобразительного искусства велось по ака
демической системе. Рисунок и живопись здесь вел А.И. Пиотровский, 
воспитанник Петербургской Академии художеств. Преподаватели семина
рии в своем творчестве обращались к темам из жизни народов Поволжья. 
Так, А.И. Пиотровский написал в 1900 году глубоко реалистический 
«Портрет чувашки», который в том же году экспонировался на Московской 
выставке Санкт-Петербургского общества художников. Вполне возможно, 
что А.А. Кокель мог видеть эту картину и она могла стать отправной точ
кой создания им в 1905 году портрета сестры Пелагеи, именуемого искус
ствоведами «Портретом чувашки».

Часть чувашских художников получила первоначальную подготовку, 
необходимую для поступления в Казанскую художественную школу, в ча
стной школе К.Н. Баратынской в Шушарах близ Казани. Внучка знамени
того русского поэта Е.А. Баратынского, друга А.С. Пушкина, воспитанница 
Казанской художественной школы и Высших (бестужевских) женских кур
сов в Петербурге, она организовала свою школу специально для детей из 
неимущих, в том числе, нерусских народов Поволжья. В год приезда Алек
сея в Казань ее выпускники чуваши Н.К. Сверчков, М.С. Спиридонов и 
М.А. Адрианов были зачислены в Казанскую художественную школу. В 
1912 году они поступят в Академию художеств, где их первым наставни
ком станет А.А. Кокель [33].

Из Казани путь пролег в старинный русский город Пенза. Здесь А.А. 
Кокель также внимательно ознакомился с художественным училищем [34], 
роль которого в становлении чувашского профессионального искусства ог
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ромна. Одно из старейших художественных учебных заведений России бы
ло основано на средства генерал-лейтенанта Н.Д. Селиверстова. На видном 
месте в новом красивом двухэтажном здании училища А.А. Кокель прочи
тал: «...в память моей бытности Пензенским губернатором завещаю г. 
Пензе триста тысяч рублей и всю мою коллекцию книг и картин на предмет 
учреждения рисовальной школы наподобие Штиглицевской». Распоряди
телем завещания губернатора был известный ученый, член Петербургской 
Академии художеств П.П. Семенов-Тян-Шанский, который составил про
ект Положения о Пензенской художественной школе.

Первым ее директором Петербургская Академия художеств избрала 
академика живописи, видного передвижника К. А. Савицкого, препода
вавшего до этого с 1891 года в училище барона Штиглица в Петербурге и в 
натурном классе Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ко 
времени приезда А.А. Кокеля художественная общественность города все 
еще не оправилась после недавней смерти генерал-лейтенанта Н.Д. Сели
верстова. К. А. Савицкий задумал организовать здесь «учебное заведение 
нового типа». Для этого он пригласил мастеров из Москвы живописцев 
П.И. Коровина, Н.К. Грандковского и скульптора К.А. Клодта из Санкт- 
Петербурга, прикладников К.Н. Жукова и О.М. Кайзера, и на основе шко
лы 2 февраля 1898 года было открыто художественное училище. Обучение 
в нем было платным и велось по специальностям: живопись, скульптура, 
прикладное искусство [35]. К. А. Савицкий оказывал всяческое содействие 
первым представителям национальной художественной интеллигенции. 
Здесь получили образование Ф.Л. Лаврентьев, А.Д. Демидов, А.М. Тагаев- 
Сурбан и некоторые чувашские мастера. Их непосредственными учителями 
были профессор И.С. Горюшкин-Скоропудов и академик Н.Ф. Петров. Фе
дор Лаврентьев, вспоминая годы своей учебы здесь, рассказывал, что при 
поступлении представил свои рисунки самому К.А. Савицкому, который 
отметил его фамилию в списке поступающих красным карандашом и в те
чение всего обучения постоянно интересовался успехами ученика-чуваша 
[36]. Не мог Кокель и предположить тогда, что почти через сто лет лучший 
выпускник именитого училища В.П. Нагорнов; став уже сам знаменитым 
скульптором, заслуженным художником России и народным художником 
двух братских республик Башкирии и Чувашии, создаст в 2005 году пре
красную мемориальную доску. В день 125-летия со дня его рождения в 
торжественной обстановке в присутствии гостей из родного города Харь
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кова она будет установлена на доме старшего брата Ивана Афанасьевича в 
Тарханах.

После Пензы А.А. Кокель поехал, наконец, на родину -  в Симбирск. 
В столице губернии А.А. Кокель прежде всего ознакомился с мечтой своей 
юности -  Симбирской чувашской учительской школой, в которую он хотел 
поступить в 1892 году после окончания сельского училища, но из-за болез
ни не был принят.

Общеизвестно, что история чувашской культуры многими своими 
достижениями обязана Симбирской чувашской школе, которая, как под
черкивает действительный член Российской Академии образования Л.П. 
Кураков, «явилась источником возрождения всей чувашской культуры». 
Создание письменности и литературы, языкознания, фольклористики и эт
нографии, формирование профессиональной музыкальной культуры тесно 
связаны с историей школы, созданной выдающимся просветителем И.Я. 
Яковлевым. Здесь, в Симбирской школе, следует искать истоки театраль
ной культуры, здесь работали первые чувашские художники.

Когда встает вопрос о зарождении чувашского национального изо
бразительного искусства, нельзя не вспомнить имя К.В. Иванова -  класси
ка чувашской литературы, автора бессмертной поэмы «Нарспи». Но прежде 
чем говорить о К.В. Иванове-художнике, необходимо сказать о его учителе 
Н.Ф. Некрасове.

Задумывая план реализации становления национального искусства, 
И.Я. Яковлев обратился к опыту многих провинциальных художественных 
школ России. Лучшее его воплощение он нашел в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, оттуда и пригласил патриарх чувашского 
народа для преподавания в своей школе Н.Ф. Некрасова, ученика великого
В.А. Серова и К.А. Коровина.

На официальный запрос И.Я. Яковлева «сообщить отзыв о способно
стях Н.Ф. Некрасова как художника» из училища следует ответ: «Не
классный художник Николай Федорович Некрасов, как получивший от 
училища это звание, обладает знаниями, более чем достаточными для заня
тия им должности» [37]. Действительно, Н.Ф. Некрасов в Симбирскую чу
вашскую учительскую школу приехал в сентябре 1905 года уже сложив
шимся художником, признанным живописцем-пейзажистом, портретистом, 
автором бытовых и исторических картин, декоратором.
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В Симбирской школе художник нашел новую плодотворную почву. 
Его картины на чувашскую тематику участвовали в выставках Москвы и 
Рима. Его мастерская в школе превратилась в своеобразную художествен
ную студию, воспитанники которой А.В. Китаев, И.С. Максимов- 
Кошкинский окончили Казанскую художественную школу, Тимофей Ва
сильев -  школу рисования Общества поощрения художеств. У Некрасова 
совершенствовался в мастерстве живописи художник-самоучка Д.С. Архи
пов.

А.А. Кокель, нам думается, не мог не встретиться с именитым ху
дожником, однако документальных источников об этом у нас, к сожале
нию, нет.

Подготовленный Н.Ф. Некрасовым К.В. Иванов стал учителем рисо
вания и чистописания на женских курсах Чувашской школы. Классика на
циональной поэзии К.В. Иванова одновременно можно назвать и одним из 
первых чувашских художников.

Мечтавший стать профессиональным художником, поступить в ху
дожественное учебное заведение, К.В. Иванов увлекался ваянием, писал 
портреты, пейзажи. Собственно живописью Константин Иванов начал за
ниматься у Н.Ф. Некрасова в год его приезда в Симбирск. К тому времени 
он прошел двухлетнее обучение в приготовительном классе и успел полу
чить навыки в рисунке и художественной резьбе по дереву.

Как книжный иллюстратор он известен иллюстрированием знамени
того «Букваря для чуваш». Театральным декоратором К.В. Иванов проявил 
себя при постановке к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года 
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин».

Судьба художественно-изобразительного наследия К.В. Иванова ока
залась более печальной, чем судьба литературного -  если его рисунков со
хранилось все же достаточно, то живописные произведения лишь припи
сываются ему [38].

Он ушел из жизни в 25 лет. Мечта поступить в Петербургскую Ака
демию художеств не сбылась, не успели раскрыться в полной мере спо
собности художника. Но и то, что он оставил в изобразительном искусстве, 
является неотъемлемой частью культурного наследия чувашского народа.

Из Симбирска А.А. Кокель едет в родную деревню и лето 1906 года 
проводит в ней. Вместо отдыха он много работает на пленэре, а также ор
ганизует в Тарханах первую выставку своих произведений. Она так и оста
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нется первой и последней прижизненной персональной выставкой мастера. 
Первая большая выставка произведений А.А. Кокеля, к сожалению, состо
ится лишь после смерти художника в 1960 году и явится крупным событи
ем в культурной жизни не только Харькова, но и всей Украины.

Картины были выставлены прямо во дворе, недавно построенного 
братом Иваном просторного пятистенного дома. Это прежде всего работы 
допетербургского периода, написанные во время учебы в Нормальной 
школе рисования и в натурных классах Академии художеств. Благодарные 
зрители-сельчане в картине «Улица в селе Тарханы» легко узнавали род
ную, прозванную «грязевой» улицу художника, а в работе «Вспаханное по
ле» -  сдобренную слезами и потом землю-матушку.

Больше всего огромное внимание сельчан привлекал портрет девуш
ки, в котором с радостью узнавали сестру Алексея Пелагею.

Она изображена крепко сложенной, в богатом национальном наряде 
низовых чуваш, сидящей у окна в яркий весенний день. Окно распахнуто 
в сочную листву сада, купающегося в солнечном свете. Открытый, полный 
внутренней выразительности и достоинства взгляд. Красивый, типично ко- 
келевский нос. Сильные, еще не успевшие огрубеть от непосильной кресть
янской работы руки.

Тухъя -  девичий (выделено автором. -  В.В.) головной убор, вышитый 
бисером и убранный монетами из серебра, шейное и нагрудное украшение 
из чистого серебра, кёскё на пестрядинном платье -  символ девичества пе
редают ощущение особенной свежести, чистоты и невинности. Молодая 
крестьянка, словно Мадонна, строга, серьезна, целомудренна.

Возможность радоваться тому, что всегда прекрасно -  свету, весне, 
юности, ощущению полноты жизни -  все эти качества и поныне пленяют в 
раннем кокелевском шедевре, созданном им в 1905 году.

К сожалению, в толковании этой картины как обнаружилось, допу
щены некоторые неточности. Во-первых, во всех каталогах, да и в самом 
Чувашском государственном художественном музее, где она бережно хра
нится, ее название «Портрет чувашской женщины». Это утверждение не
верно, потому что на холсте изображена не замужняя женщина, а девуш
ка, о чем свидетельствует ее головной убор -  тухъя, который носили толь
ко (выделено автором. -  В.В.) девушки. Выйдя замуж, они начинали наде
вать хушпу. Очевидно, неточное название картины началось с каталога 
выставки произведений профессора А.А. Кокеля в Харькове, прошедшей в
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1960 году в выставочном зале Харьковского отделения Союза художников 
Украины. Его составители -  известный украинский искусствовед Ю.Ф. 
Дюженко и жена художника А.А. Кокель, видимо, не знали таких тонко
стей в национальной одежде чуваш, но наши искусствоведы, досконально 
владея национальным материалом, могли бы исправить принципиальную 
ошибку.

Следует также сказать и о том, что моделью для художника явилась 
не безымянная чувашская крестьянка, а его сестра.

В 2005 году Полина Ивановна Кокель, дочь старшего брата Ивана 
Афанасьевича Кокеля от второго брака, подтвердила, что на картине изо
бражена Пелагея. Дадим, наконец, картине ее подлинное название -  «Порт
рет сестры». Пусть ее строгий, полный достоинства взгляд не будет немым 
укором нам, а станет благодарным, очищающим взором.

Во-вторых, неверна и датировка написания картины -  1906 год. Про
веденные исследования доказательно свидетельствуют, что А.А. Кокель 
написал ее именно в 1905 году, а не годом позже [39]. 15 сентября 1906 го
да Академия художеств возобновила свою работу. Получив сообщение об 
этом, А.А. Кокель сразу же возвращается в Петербург и приступает к заня
тиям в рисовальных и живописных классах[40]. Наступила пора исправить 
допущенную нами осознанно, чтобы не нарушать нить повествования, не
точность. Подчеркнем -  большую неточность. Дело в том, что до этого рас
сказа фамилия нашего героя была вначале -  Кириллов, затем -  Афанасьев 
и, наконец, Афанасьев -  Кокель.

Проследим, как появилась и откуда произошла фамилия Кокель, 
представляющая не только познавательный, но и научный интерес.

В самом первом официальном документе в жизни Алексея Афанасье
вича -  в метрическом свидетельстве, выданном Тарханской церковью, за
писано только то, что отец его Афанасий Кирилов. В следующем важном 
для каждого молодого подданного Российской империи документе -  Сви
детельстве о явке к исполнению воинской повинности, выданном Буинским 
Уездным по воинской повинности Присутствием 24 декабря 1901 года за 
№3379 у него появляется фамилия. Читаем государственную бумагу: «Кре
стьянин Симбирской губернии, Буинского уезда, Тархановской волости, с. 
Тарханы Кириллов Алексей Афанасьевич являлся к исполнению воинской 
повинности при призыве 1901 года и по вынутому им № Двести восемьде
сят третьему жеребья подлежал поступлению на службу в войска, но по ос
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видетельствовании признан совершенно неспособным к военной службе, и 
потому освобожден навсегда от службы. За Председателя Присутствия 
Уездный исправник. (Подпись неразборчива)». Итак, Алексей Афанасье
вич Кириллов (здесь и далее выделено автором. -  В.В.).

Тем не менее все работы, выполненные по заданию В.Е. Маковского 
в имении Писаревых с мая по сентябрь 1900 года, Алексей подписывает 
«Афанасьев».

В прошении от 2 августа 1903 года в канцелярию Академии худо
жеств о допуске к приемным испытаниям и в секретном уведомлении С.- 
Петербургского градоначальника на имя вице-президента Императорской 
Академии художеств о его благонадежности Алексей Афанасьевич прохо
дит под фамилией Афанасьев. И личное дело в Академии заводится на 
вольнослушателя Афанасьева. Первые свои академические штудии он 
подписывает именно этой фамилией.

Впервые фамилия Кокель появляется 7 сентября 1904 года. В этот 
день «крестьянин села Тарханы Алексей Афанасьевич Кокель» получает в 
Тархановском волостном правлении Буинского уезда паспортную книжку 
сроком на пять лет [41]. Таким образом, у Алексея Афанасьевича появля
ются две фамилии: Афанасьев и Кокель.

Поэтому свое письмо в канцелярию Академии художеств от 26 ок
тября 1905 года с просьбой сообщить о почтовом денежном переводе из 
Буинской земской управы он уже подписывает Афанасьев — Кокель. Так 
же он начинает подписывать и академические штудии, которые сохрани
лись до сих пор.

Итак, произошло это потому, что у чувашей фамилии давали по име
ни отца, поэтому первая фамилия была по имени деда, а вторая по отцу. 
Третья же появилась в результате сложения их.

Двойная фамилия создавала определенные трудности при оформле
нии зачетных, экзаменационных и других учебных документов, а также в 
быту. 9 октября 1906 года Алексей подает в канцелярию Академии худо
жеств заявление. В нем он пишет: «Считаю долгом заявить канцелярию, 
что моя настоящая фамилия Кокель, а не Афанасьев (выделено автором. —
В.В.), как я записан во всех бумагах Академии, и поэтому прошу переме
нить ее на Кокель. При сем прилагаю паспортную книжку. Вольнослуша
тель Алексей Кокель».
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9-го же октября ходатайство регистрируется за № 3117 и передается 
инспектору канцелярии Академии Я.Д. Андрееву на заключение. В тот же 
день на нем появляется его резолюция: «Полагаю, что изменить можно», а 
уже 10 октября выносится решение: «К исполнению».

16 октября 1906 года Алексей Афанасьевич получает паспорт на фа
милию Кокель. Так фамилии Кириллов, Афанасьев, Афанасьев-Кириллов 
окончательно превращаются (трансформируется) в фамилию Кокель. Од
нако в некоторых документах Академии художеств он все еще продолжает 
встречаться под фамилией Афанасьев, но уже с оговоркой -  он же Кокель. 
Объяснения мотивов этого нет ни в его «Автобиографии», ни в других ка
ких-либо источниках.

Один из первых биографов А.А. Кокеля А.Г. Григорьев пишет: 
«Происходит же она (фамилия — примечание автора. -  В.В.) от чувашского 

слова «кукаль» -  пирог -  и отражает крайнюю бедность семьи, для кото

рой эта простая пища была недоступна. Закрепилась она с легкой руки бра
та Ивана который по примеру ярмарочных продавцов ходил по улице и 
предлагал детям игрушечные «пироги с мясом». «Пирог» стал прозвищем 
семьи, затем и всей родни, ...наконец, деревенское прозвище (выделено ав
тором -  В.В.) стало его фамилией» [42].

Однако это устоявшееся утверждение неверно. По рассказу дочери 
Ивана Алексеевича Кокеля Евдокии Ивановны ее бабушка Екатерина Коз- 
мина искусно пекла пироги и с чьей-то легкой руки за их семьей закрепи
лось название «кукальсем» (Пироговы, Пирожковы), которое впоследствии 
Алексей Афанасьев и трансформирует в фамилию Кокель. Более того, 
именно он, по словам Анны Афанасьевны, уговаривает и братьев стать Ко- 
келями [43]. Поэтому бытовая версия, приводимая А.Г. Григорьевым, если 
даже как-то проливает свет на происхождение фамилии, но не раскрывает 
самого главного -  почему Алексей сменил фамилию.

Что все-таки же, побудило его, взрослого человека, которому было 
уже почти 26 лет, поменять даже две, вполне нормальные, типично русские 
фамилии «Кириллов» и «Афанасьев» на непонятную фамилию, к тому же 
являющуюся оскорбительным прозвищем -  Кокель? Выскажем свою точку 
зрения, которая, на наш взгляд, правдоподобна.

По всей вероятности, он -  чувашский крестьянин, оказавшись в од
ной из художественных элитных академий мира, понял, что и форма, в
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данном случае фамилия, в богеме обусловливает в значительной мере со
держание. И ему, инородцу, даже будучи талантливому, при подъеме на 
Олимп -  вершину искусства, будет лучше, если придержаться этого не
гласного правила. Алексей Афанасьев после долгих раздумий выбирает 
фамилию Кокель, звучащую ново (свежо), интригующе и даже несколько 
загадочно.

И это ему вполне удается достичь. Убедительным подтверждением 
тому является то, что в 1910 году, когда он участвует на первой выставке 
картин общества художников «Союз молодежи», корни его происхождения 
начинают находить в еврейских корнях в Grosskokelburge -  Большом Ко- 
кельском комитате, находящемся в Sibenburge -  Седьмиградии (старинное 
название Трансильвании).

Самое главное, при этом Алексей Афанасьевич через слегка транс

формированное и понятное не только чувашам слово «кукаль»-пирог со

хранил и подчеркнул корни своего происхождения от древа чувашского 
народа.

Так в мире изобразительного искусства появляется художник с фа
милией, какой не было за всю его историю.

Однако редкая фамилия приводит к многочисленным искажениям 
при воспроизведении (Кукаль, Какель, Копель). В изданном в 1948 году в 
Москве главным научным издательством Советского Союза фундамен
тальном исследовании о великом художнике И.Е.Репине помещена груп
повая фотография именитых посетителей знаменитой Куоккапы. Под 
снимком названы имена фотографировавшихся. Среди них есть и Кокель, 
но под довольно интересной фамилией Какель (выделено автором. -  В.В.).

Другой пример. В 1992 году в Санкт-Петербурге издательство Чер
нышева выпустило в свет добротную книгу-справочник «Золотой век ху
дожественных объединений в России и СССР », подготовленную Д.Я. Се- 
верюхиным и О.Л. Лейкиндом. К сожалению, и в ней художник фигуриру
ет под искаженной фамилией АЛ. Копель (выделено автором. -  В.В.).

Сменой фамилии был завершен внутренний, личностный «протест», 
однако протест революционный в обществе снова нарастал. Вернувшись в 
стены училища осенью 1906 года, учащиеся Академии вновь решают от
стаивать свои права. В целях более организованной борьбы они избирают 
Совет старост.
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Разгромив Декабрьское вооруженное восстание, царское правитель
ство перешло к террору и борьбе с революцией при помощи карательных 
экспедиций. Реакция усиливалась с каждым днем. Ректор Высшего худо
жественного училища В.А. Беклемишев получил секретные предписания 
составить список неблагонадежных учащихся [44]. В этом списке значился 
Кокель, и поэтому 21 декабря Совет Академии постановил оставить Алек
сея на третий год обучения. Ответом на вольнодумство Кокеля являлись и 
отказы на его многочисленные прошения об оказании материальной помо
щи.

Декабрь уходящего 1906 года ознаменовался для А.А. Кокеля и радо
стным событием -  завершением Высших педагогических курсов при Ака
демии художеств (поступил в 1904 году). Преподавателем-руководителем 
курсов состоял художник А.В. Маковский, заведующим музеем учебных 
пособий и преподавателем чистописания -  А.Г. Новиков

Из-за того, что занятий в Академии не было в течение двух лет, в 
1906-1907 учебном году выпуски курсов состоялись дважды: в декабре
1906 года и апреле 1907 года. 8 декабря состоялся «экзамен из чистописа
ния и методики этого предмета». Членами наблюдательного комитета кур
сов под председательством К.В. Лемоха были: В.Е. Маковский, М.Т. Пре
ображенский, В.В. Суслов, М.А. Чижов; от Министерства народного про
свещения -  В.В. Корватский. Успешно выдержали испытания всего 9 че
ловек. В их числе -  А.А. Кокель [45]. Окончание курсов дало ему право на
чать работать учителем рисования и чистописания, что позволило улуч
шить тяжелое материальное положение. Высшие педагогические курсы 
стали основой педагогической системы А.А. Кокеля.

После окончания натурных классов ученики переводились в специ
альные мастерские профессоров-руководителей. Уставом 1893 года были 
установлены следующие творческие мастерские: религиозной живописи, 
исторической, жанровой, баталической, пейзажной, декоративной, а также 
скульптуры, гравюры, медальерного искусства и архитектуры. Их выбор 
предоставлялся самим ученикам.

Алексей выбрал индивидуальную мастерскую И.Е. Репина. 5 апреля
1907 года его пожелание было удовлетворено [46]. С этого времени как 
Художник и как Личность А.А. Кокель неразрывно связан с именем вели
кого И.Е. Репина.

88



По воспоминаниям современников Кокеля, попасть в мастерскую ге
ния было крайне трудно, поскольку он был очень щепетилен, разборчив в 
людях, порою даже капризен. Великий мастер отбирал учеников по при
глянувшимся ему работам. Как было отмечено выше такой работой, кото
рая сыграла решающую роль при отборе в мастерскую, стал портрет млад
шей сестры будущего художника Пелагеи.

П.К. Лихин вспоминал: «Мастерская И.Е. Репина была всегда мно
голюдна. На устраиваемых ежегодно в ноябре отчетных выставках Илья 
Ефимович совершал обход в сопровождении учеников, критически разби
рал их работы, «невзирая на лица». Он высказывался о работах прямоли
нейно, резко, а иногда иронично. Так, например, о работе одного ученика 
он сказал: «Знаете, если бы не ваша подпись на ней, я мог бы подумать, что 
это написал сам Леонардо да Винчи».

Такой коллективный критический обзор ученических выставок при
носил ученикам большую пользу. В процессе такого обсуждения Илья 
Ефимович сообщал много ценного из творческой жизни других художни
ков. Обычно в этих обходах участвовали и ученики других мастерских. Все 
с напряженным вниманием слушали, что говорил Репин. Илья Ефимович 
очень импонировал своей внешностью, он был прост и доступен. Его лич
ность и талант имели большое влияние на молодых художников. Многие из 
нас подражали его походке, манере говорить, стремились писать «под Ре
пина».

Мастерская Репина была очень вместительной, она помещалась на 
верхнем этаже главного здания Академии художеств, в ней работало более 
пятидесяти человек, занятия по живописи продолжались с десяти часов до 
часу дня, а по рисунку -  с пяти до семи часов вечера. Живя в Финляндии, в 
своих «Пенатах», Илья Ефимович два раза в неделю -  понедельник и пят
ницу -  приезжал на весь день для занятий с учениками. Всегда просто и 
изящно одетый, он аккуратно являлся в мастерскую в начале занятий, внося 
в нашу трудовую атмосферу дух творческой и рабочей настроенности. 
Внимательно просматривал работы учеников, спокойно, без спешки, он де
ловито обсуждал каждую работу с ее автором. Его советы и критические 
замечания были просты, немногословны и подчас остры, но никогда не бы
ли стереотипными. В рабочее время в мастерской была тишина, нарушае
мая движением кистей по холстам и хождением художников от мольберта
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к мольберту. Увлеченные работой, художники избегали разговоров; если 
нужно было поправить позу натурщиков, объяснялись с ними жестами.

Студенческая столовая в училище была своеобразным политическим 
и художественным клубом. Здесь шли горячие дискуссии об искусстве, 
спорили до хрипоты о Цорне, Сезанне, Матиссе, собирали деньги для кассы 
взаимопомощи, готовили программы академических вечеров.

Здесь же происходили сходки, бурные объяснения с администрацией, 
протесты против ограничений в общественной жизни. Иногда столовая 
превращалась в концертный зал. Сидя за роялем, пел Шаляпин. Ему подпе
вали студенты. Выступали артисты Мариинского театра И. Тартаков, П. 
Андреев, С. Касторский [47].

Непременным участником этих вечеров был и А.А. Кокель. Будучи 
уже в зрелом возрасте, проработав в вузе 35 лет, он с сердечной грустью 
вспоминал, как на ученических вечерах выпускники Одесского и Киев
ского художественных училищ захватывающе исполняли задушевные ук
раинские песни [48]. С большой теплотой пишет об одном из таких вечеров 
и народный художник Чувашской АССР А.К. Сверчков: «Личное знаком
ство с ним (Кокелем) состоялось 24 ноября 1912 года в студенческой сто
ловой, где часто проводились собрания учащихся Академии. Это был вы
сокий, стройный, изящный человек с темными волосами. В тот же день в 
академической церкви служили панихиду по покойному В.А. Серову, со 
дня смерти которого исполнился один год. А.А. Кокель был на панихиде 
вместе с профессорами П.П. Чистяковым и В.В. Матэ. После панихиды, на 
которой мы не были, А.А. Кокель просил нас прийти в столовую, где хотел 
встретиться со студентами Ф.И. Шаляпин, обещавший петь на церемонии в 
честь своего лучшего друга, каким был для него великий русский худож
ник В.А. Серов. Действительно, Ф.И. Шаляпин пришел на встречу. Сам се
бе аккомпанируя на рояле, Шаляпин спел «Ноченьку», «Лучинушку», по
том всем предложил вместе спеть «Дубинушку». Нашлись ребята с хоро
шими голосами. Это было грандиозное пение. А с каким воодушевлением 
пел Кокель! Шаляпин обнял Кокеля за плечи и сказал взволнованно: «Эх, 
Алешка» [49].

Яков Андреевич Чахров в книге «Новое о Репине» на 223-224 стра
ницах пишет: «Кроме таких общеакадемических вечеринок, устраивались 
вечеринки по мастерским. В репинской мастерской они устраивались не 
реже двух раз в месяц, и я не помню, чтобы Илья Ефимович хоть раз отсут
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ствовал на них. Чувствовалось, что участие в маленьких увеселениях вме
сте со своими учениками было нашему учителю приятно.

Посреди мастерской раскладывался стол. Устраивался чай со скром
ным угощением в складчину. Никаких спиртных напитков на этих вече
ринках не было. Их заменяли молодость, благородная и повышенная на
строенность самого Репина. Было полное отсутствие официальности».

«Зеленую улицу» в больших творческих планах будущего художника 
на 1907 год должен был открыть государственный документ — Свидетель
ство, в верхнем левом углу которого витиевато были выведены три круп
ные буквы М.И.Д. -  Министерство Императорского Двора, способные вы
звать уважение чиновника разного ранга и любого подданного империи к 
его обладателю. В нем записано: «данным 3 мая 1907 года «из Император
ской Академии художеств, с приложением печати вольнослушающему
В.Х.У. Алексею Кокель в том, что он отправляется по России для художе
ственных работ с натуры и снимания видов местностей и что Император
ская Академия художеств просит правительственные и общественные уч
реждения не отказать в возможном содействии Кокель для беспрепятствен
ных художественных работ» [50].

Десятый день мая месяца 1907 года для Алексея стал радостным и 
счастливым -  он переведен на III курс. Ожидаемый с горячим творческим 
нетерпением пленэр начнется только с 1 июня, а до этого можно погостить 
у старого друга Анны Ивановны Виноградовой. Дорогой сердцу, милой 
Ани, Анечки. Прошло почти восемь лет с того незапамятного лета 1899 го
да, когда страшная беда познакомила их. Это она и ее подруги-студентки 
женского медицинского института не досыпая дежурили в больнице у 
больного Алексея. Это они же из скудных студенческих средств выкраива
ли деньги для него на питание и лекарства. Сейчас она, как и хотела, зем
ский врач. Жребий ее судьбы выпал на Капринскую земскую больницу, 
расположенную в Рыбинском уезде Ярославской губернии.

Это было почти рядом с академической дачей, официально назы
вающейся Владимиро-Мариинский приют. Алексей собирает в дорогу 
скромные ученические пожитки и в тот же день, не откладывая, выезжает к 
Ане. На проезд туда и обратно академисты получали от Академии необхо
димые средства, поэтому финансовых проблем с приобретением билетов у 
Алексея не возникло.
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Благополучно доехав до Ани, Алексей на следующий день 12 мая, 
пишет письмо брату Григорию Афанасьевичу Кокелю, псаломщику церк
ви села Большие Батырево Буинского уезда Симбирской губернии:

«Гриша, я сейчас живу в другом месте. Третьего дня, как я выехал из 
Питера. Адрес такой: почт.[овая] ст.[анция] Глебово Рыбинского уезда 
Яровславской губернии, Капринская земская больница, врачу Анне Ива
новне Виноградовой с передачей мне...

Как живут родные? Что поделывает Ирина? (вопрос зачеркнут -  
примечание автора. -  В.В.). Всем привет. Хорошо ли взошли в этом году 
озимые? Накрапывают ли сейчас дожди? Выходит ли и ныне «Хыпар» 
[51]? Я ее сейчас не получаю. Не мог заплатить деньги. Да и мои частые 
переезды мешают получать газету. Будьте здоровы. Алеша». Далее он со
общает, что с 1 июня и все лето он будет «жить в другом месте: в Тверской 
губернии, на академической даче» [52] (перевод автора. -  В.В).

Вышневолоцкая земля, где находилась дача, является своеобразной 
«Меккой» для художников, черпающих свое вдохновение среди ее дрему
чих лесов и болот, многочисленных рек и озер.

Еще один из родоначальников русской реалистической живописи
А.Г. Венецианов приобрел в Вышневолоцком уезде небольшое имение. Это 
вышневолоцкие крестьянки на его картинах легко ведут под уздцы лоша
дей, кормят детей, жнут, чистят свеклу. Здесь тоже создавал свои полотна 
его великий ученик Григорий Сорока, чей «Вид на усадьбу Островки с 
Большого острова» наконец-то обрел свое место в Тверской картинной га
лерее.

«Гений русского национального пейзажа» И.И. Левитан увидел на 
небольшой речке Съеже свою «Золотую осень» и радостный «Март» в 
имении А.Н. Турчаниновой «Горка», а красота здешних озер Островно и 
Удомля вдохновили художника на создание самой значительной его карти
ны «Над вечным покоем», а позднее и последней -  «Озеро». У этих озер 
жили и творили А.Е. Архипов, К.А. Коровин, С.Ю. Жуковский, А.С. Сте
панов, А.В. Моравов, Н.П. Богданов-Бельский...

Непревзойденный мастер колорита Константин Коровин приезжал в 
детстве и в Вышний Волочек к своей бабушке. В этом городе родился пей
зажист, художник-передвижник, академик живописи А.И. Мещерский, в 
доме на тихой улице недалеко от центра прошли последние годы жизни 
Ф.С. Журавлева, автора известной картины «Перед венцом».
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Здесь же была дача популярного в России общественного деятеля, 
предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокорева. Про это
го «короля откупщиков» говорили, что ему бы не питейными конторами 
заведовать, а всей Россией.

«Устроить» В.А. Кокореву удалось немало: один из первых русских 
кредитных банков, первый нефтеперегонный завод для получения светиль
ного газа (этим проектом его увлек Д.И. Менделеев), горнозаводско
уральскую железную дорогу, телеграфное агентство... Он даже мечтал ос
вободить всех крестьян с землей, выкупив наделы у помещиков совокуп
ным купеческим капиталом.

Вот такому человеку и принадлежало имение Александровское на 
противоположном берегу Меты. Как-то в конце 1870-х годов усадьбу В.А. 
Кокорева посетили молодые тогда еще художники А.Д. Кившенко и И.Е. 
Репин. Считают, что именно тогда и возникла идея открыть в старом, пус
тующем после упадка Вышневолоцкой водной системы доме дачу для сту
дентов Академии Художеств, чтобы они «лето здесь проводили, здоровье 
поправляли и рисунки сочиняли». Восторженный Репин, якобы, при этом 
воскликнул: «Это же для пейзажиста земля обетованная! Это же сама Рос
сия -  вся душа ее, вся прелесть... Это как песня!»

Дом и парк, находящиеся на полуострове, принадлежали Министер
ству путей сообщения, которое 8 октября 1883 года дало разрешение на 
аренду этой территории для академистов, «нуждающихся или в поправле
нии своего здоровья, или в усовершенствовании себя в искусстве этюдам с 
натуры».

В.А. Кокорев на свои средства отремонтировал старые здания, по
строил новые, нанял смотрителя. Им стал Иван Нестерович Панфилов, дом 
которого сохранился до сих пор рядом со Мстинской плотиной. «Работы по 
исправлению с флигелем совершенно окончены и полы вымыты, -  писал 
он в телеграмме Василию Александровичу, -  так что к помещению не 
встретится ни малейшего препятствия».

22 июля 1884 года Академическая дача была торжественно открыта. 
«С самого раннего утра лил дождь, все небо было покрыто серыми тучами» 
Но, несмотря на плохую погоду, народу собралось много: начальство, ду
ховенство, местные жители и 10 академистов, приехавших накануне. Когда 
раздались взволнованные речи, к ним присоединилась и сама природа:
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«...вдруг разъяснились тучи, засияло солнце и ...образовался ясный безоб
лачный день».

А через год приехал на Академическую дачу президент Академии 
Художеств великий князь Владимир Александрович с женой Марией Пав
ловной.

Так 1 июня 1885 года состоялось официальное открытие Академич- 
ки, получившей название Владимиро-Мариинского приюта.

Неоднократно приезжал на Академическую дачу и Илья Ефимович 
Репин. Он останавливался в деревне Котчище или в маленькой комнате- 
мезонине старинного «екатерининского дома». Сейчас здесь музей, а ком
ната называется «репинской». В ней стоит копия этюда «На Академической 
даче», написанного художником в 1898 году. Сам этюд теперь хранится в 
Русском музее.

В 1904 году «по случаю военного времени» Дача была закрыта [53].
26 марта 1907 года на собрании Императорской Академии художеств 

ректор Высшего художественного училища В.А. Беклемишев огласил заяв
ление профессора-руководителя мастерской А.А. Киселева: «Желая при
дти на помощь ученикам вверенной мне мастерской, по большей части не 
имеющим никаких средств на поездки для изучения пейзажной натуры и в 
настоящее тяжелое время не находящим себе заработка по своей специаль
ности, покорнейше прошу Совет дать ученикам моим право воспользовать
ся на этот сезон помещением в академической даче и изыскать средства на 
проживание там и на художественные затраты из сумм, какие имеются в 
распоряжении Академии на таковой предмет.

Для учеников моей мастерской понадобилось бы для этой цели не 
более 160 или 200 рублей» [54].

О проведении учениками лета на академической даче, представляю
щей столько удобств для успешных занятий искусством для лиц, в боль
шинстве случаев нуждающихся и не имеющих средств и возможности про
вести лето где-либо за городом, выступил и Репин. Совет профессоров 
Высшего художественного училища ввиду того, что в распоряжении Ака
демии имеется дача со всеми удобствами и, приняв в соображение бедность 
учащихся, единогласно решил ходатайствовать об ассигновании средств на 
содержание учеников во Владимиро-Мариинском приюте [55].

Так, в 1907 году академическая дача была открыта вновь.
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В большом доме и флигеле были устроены просторные и высокие 
спальни, библиотека, зал для вечерних занятий музыкой, пением и чтением. 
На втором этаже находилась большая вместительная мастерская в два зала. 
К двум существующим домам прибавилось несколько новых помещений, 
выстроенных на средства В.А. Кокорева.

Дача была устроена с расчетом на свободное размещение для 28 -ми 
учеников живописного отделения Академии на июнь, июль и август. В те
чение всего срока пребывания, они пользовались полным содержанием, с 
прислугою и отпуском денег по 5 рублей на холсты, краски, бумагу, ка
рандаши и наем натуры. Об этом А.А. Кокель в своем письме брату Грише 
сообщает: «Там будут жить примерно тридцать человек, жить полностью за 
казенный счет». (Перевод с чув. автора - В.В. )

Ведение хозяйства поручено самим пенсионерам. При приюте уст
роена небольшая библиотека, аптечка. Была в приюте и фотолаборатория с 
фотографическим аппаратом новейшей по тому времени конструкции, в 
которой А.А. Кокелю нравилось работать. Именно здесь он «заразился» 
фотографированием. Позднее будучи уже известным художником его по
стоянным спутником на пленэрах станет фотоаппарат.

Для физических упражнений были построены гигантские шаги, кро
кет, имелись лодки для катания по озеру. Все это хорошо видно на картине 
работавшего вместе с Кокелем его соученика А.Я. Яковлева, дающей ака
демическую дачу как бы на развороте.

Катаясь на лодке, он не мог налюбоваться живописностью откры
вающегося ему вида: громадное озеро, не поддающаяся описанию краса 
берегов, невозмутимая тишина, необыкновенно чистый воздух. «Кажется, 
что тут дышится легче, чувствуется более сил и бодрости», -  пишет он 
Грише. (Перевод с чув. автора - В.В.)

По настоянию В.А. Кокорева Совет Академии установил строгое 
расписание посещения приюта ее преподавателями. В числе них были П.П. 
Чистяков, В.И. Якоби, В.В. Верещагин, В.Е. Савинский. Навещали своих 
студентов и другие профессора.

1 июня 1907 года жизнь дачи оживает с приездом учеников Акаде
мии художеств. В их числе -  А.А. Кокель. Хорошим подспорьем для него 
стало решение собрания Академии от 31 марта 1907 года о выдаче ему 15 
рублей денежного пособия [56]. Чтобы быть поближе к своим питомцам,
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приезжает в соседнее село Березки и ректор Высшего училища при Акаде
мии художеств скульптор Владимир Александрович Беклемишев.

В фондах Чувашского художественного музея имеется ряд работ, ис
полненных А.А. Кокелем здесь в 1907 году.

Главный хранитель музея Г.Г. Исаев, исследователь творчества А.А. 
Кокеля, отмечает: «Эти работы узнаваемы как по стилю исполнения, так и 
по названию.

Характерен пленэрный этюд «Мальчика в красной рубахе». Стили
стика и сюжет этюда, на наш взгляд, отражают влияние творчества Борисо
ва-Мусатова. В работе поставлена задача гармонизации дополнительных 
контрастных цветовых тонов: красной рубахи и окружающей зелени».

Тихие извилистые речушки, голубые озера, перелески, поля, окру
жающие академическую дачу, шлюз, дорога, обсаженная березами, таили в 
себе поэтические краски среднерусского пейзажа и сделали пейзажистом, 
как мы выше отметили, не одного побывавшего здесь художника. Увлекся 
на даче пейзажем и А.А. Кокель.

«В пейзажном жанре на Академической даче, -  делает важный вывод 
Г.Г. Исаев, -  он осваивает (возможно, закрепляет) для себя новые стилевые 
приемы неоимпрессионизма: дивизионизм и пуантилизм. Если в пейзаже 
«Академическая дача» указанными выше стилевыми приемами достигается 
единство предметов и воздушной среды, то в работе «Петушки» преобла
дает уже декоративное начало... В остальных работах, исполненных А.А. 
Кокелем на академической даче, нет «чистых» стилевых приемов, но все 
они наполнены стремлением к творческому поиску: «Березовая роща. Ака
демическая дача»[57].

В 2005 году бывший ученик А.А. Кокеля, ныне профессор Харьков
ской государственной академии дизайна и искусств А.В. Вяткин в частной 
коллекции И.Я. Лучковского (г. Харьков) обнаружил пейзаж своего учите
ля, написанный им тогда же. Он так и называется «Академическая дача». В 
первых числах июня 2008 года в кабинете головы союза харьковских ху
дожников В.И. Ковтуна в прекрасном особняке правления, в котором до 
революции находилось английское консульство, сам И.Я. Лучковский по
знакомил нас из богатой своей коллекции еще с двумя работами А.А. Коке
ля, подаренными ему Анной Афанасьевной Кокель. Прекрасно знающий 
творчество харьковских художников знатный коллекционер утверждает, 
что они тоже написаны на академической даче. Однако Г.Г. Исаев, после
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проведенной им экспертизы и атрибуции картин, не полностью соглашает
ся с ним. Искусствовед говорит, что на одной из них изображены Тарханы.

Творческая работа на академической даче способствовала развитию 
А.А. Кокеля как художника. Его рисунки, этюды приближаются к академи
ческим штудиям, но, как отмечает искусствовед Г.Г. Исаев, по стилистиче
ским приемам отличаются от штудий 1910-11 годов, выполненных им в 
мастерской Д.Н. Кардовского.

К 1907 году в Академии художеств и в индивидуальных мастерских 
условия работы резко ухудшились. В связи с этим А.И. Куинджи писал, 
что Академия ныне стала хуже даже той, которая была до реформы 1893 
года. И.Е. Репин, не терпевший казенного духа в преподавании и уже ос
тавлявший из-за этого Академию осенью 1905 года, на сей раз уходит из 
Академии бесповоротно.

«С большим сожалением сообщаю собранию Академии об оконча
тельном уходе Ильи Ефимовича Репина из числа профессоров-руково- 
дителей», -  известил 29 октября 1907 собрание Императорской Академии 
художеств ректор Высшего художественного училища В.А. Беклемишев 
[58].

С 1 ноября И.Е. Репин бесповоротно выходит в отставку. Поэтому
А.А. Кокель после лета проведенного на пленэре на академической даче, 
пришел уже в осиротевшую мастерскую великого мастера.

Встал вопрос о преемнике по мастерской. 12 ноября 1907 года во
прос о выборах профессоров-руководителей был обсужден на заседании 
Совета Академии. 26 ноября помощник профессора руководителя И.Е. 
Репина художник Д.Н. Кардовский был избран Советом Академии про- 
фессором-руководителем и с 1 декабря приступил к исполнению обязан
ностей. В начале января 1908 года был издан приказ по Министерству 
двора о его назначении. Так к творческому руководству мастерской И.Е. 
Репина приходит его талантливый ученик Д.Н. Кардовский.

Во всех публикациях, изданных до настоящего времени, утверждает
ся, что А.А. Кокель далее продолжил учебу у Д.Н. Кардовского. Однако 
документы, найденные на завершающем этапе работы над этой книгой, 
меняют устоявшееся положение и открывают еще одну неизвестную слав
ную страницу в жизни и творчестве художника.

К этому времени в мастерской И. Е. Репина числилось всего 96 уче
ников (62 ученика и 34 вольнослушателя) [59]. В числе вольнослушателей
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был и А.А. Кокель. Уход мастера из Академии художеств уже в начавшем
ся учебном году создавал значительные трудности для них, так как моло
дой профессор-руководитель, у которого имелись и свои ученики, естест
венно, не мог взять их всех под свою опеку.

Сложившуюся критическую ситуацию в репинской мастерской снял 
изрядно постаревший, но неизменно авторитетный и всегда любимый уче
никами П. П. Чистяков. В начале нового 1908 года он вновь был призван 
к преподаванию и часть учеников мастерской Репина, в том числе и А.А. 
Кокель, перешла под его руководство [60]. Так лучший учитель художни
ков в России Павел Петрович Чистяков стал учителем А.А. Кокеля.

«Единственным в России истинным учителем незыблемых законов 
формы» почтительно назвал его В.А. Серов. Такое признание педагогиче
ского таланта мастера стало заслуженно традиционным, подчас даже ума
ляя сам источник успеха — напряженную работу в искусстве. Однако в ней, 
несмотря на скромное количество завершенных картин, современники ви
дели начало «настоящей» русской исторической живописи.

Родился Чистяков в семье крепостного, служившего управляющим 
имением. При крещении за заслуги отца получил вольную. Во время учебы 
в Бежецком уездном училище стал серьезно увлекаться рисованием. В сем
надцать лет поступил в Петербургскую Академию художеств, где числился 
в классе исторической живописи П.В. Басина.

В 1861 году за программу «Великая княгиня Софья Витовтовна на 
свадьбе великого князя Василия Темного...» получил большую золотую 
медаль. На программу обратили внимание, а В. В. Стасов назвал ее «бле
стящей».

К концу пребывания в Академии художеств П.П. Чистяков был не 
только блестящим учеником, но и уже известным в Петербурге педагогом. 
Многочисленные частные уроки создали ему в столице славу прекрасного 
учителя. «Кажется, я и родился со способностью и любовью к учительст
в у » ,-  писал он как-то П.М. Третьякову.

П.П. Чистяков едет на стажировку в Европу. Посещает Германию, 
Францию, потом отправляется в Италию. После нашей среднерусской и се
верной природы он вдруг видит роскошь природы итальянской и просто 
потрясен ею. «Что за Италия, что за ночи -  просто рай! Представьте наш 
август, луна... представьте наше лето, наше небо, только все краски ярче и 
в то же время несколько туманнее, сквозь флер, как будто, и мнится, что
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все вам видится, -  вот эта-то полусонная замирающая нежность и есть ис
ключительный характер Италии».

Специалисты считают, что лучшими работами П.П. Чистякова, соз
данными в итальянский период, являются этюд «Голова чочары» (сейчас 
находится в Русском музее), картина «Джованнина», (находится в музее 
Академии художеств в Петербурге). В этой картине художник смелыми, 
живыми мазками передает яркую красоту юной итальянки: огромные тем
ные глаза, нежный овал лица, смуглая кожа прекрасна на контрасте с бе
лым покрывалом на голове.

В 1864 году художник задумал написать большую картину на тему 
древнеримской истории «Последние минуты Мессалины, жены римского 
императора Клавдия», в которой обратился к сложной пластической задаче: 
чувственная жизнь перед лицом смерти. Работа осталась незавершенной; 
более того, она стала своеобразным символом творческой судьбы Чистяко
ва - художника, знающего, что нужно сделать, но не достигающего этого в 
своих произведениях. К картине были написаны многочисленные этюды и 
эскизы. В них, особенно выполненных акварелью, заметно влияние живо
писи А.А. Иванова. Любовь к акварели он впоследствии привил и своим 
ученикам, что заметно и в творчестве А.А. Кокеля.

В 1872 году художник был приглашен в классы Академии художеств 
адъюнкт-профессором. Одновременно он вел занятия в своей мастерской, 
руководил частными студиями, переписывался с учениками. С этого мо
мента и до конца дней жизнь П.П. Чистякова будет почти полностью отда
на Академии художеств. Он становится преподавателем, начинает жить 
распорядком этого учебного заведения, его выставками и заботами.

К этому времени, как пишут специалисты, «не только вне академии, 
но также и в стенах ее находилось все больше людей, понимавших, что ус
тановившаяся и когда-то приносившая блестящие результаты система обу
чения художников обветшала. Искусство рисунка -  главное, что бесспорно 
признавалось ее заслугой, вырождалось на глазах, и этот упадок уже давно 
замечался посторонними зрителями».

Страстный темперамент личности, художника и педагога не позволял 
П.П. Чистякову мириться с таким положением вещей. В одной из доклад
ных записок он пишет: «Скажите чудную остроту, и все в восторге; повто
ряйте ее сорок лет каждый день и каждому, отупеете сами и надоедите 
всем, как бог знает что... Все, что однообразно и бесконечно повторяется,
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как бы оно ни было хорошо вначале, под конец становится тупо, недейст
вительно, рутинно, просто надоедает и умирает. Нужно жить, шевелиться, 
хотя на одном месте, да шевелиться».

П.П. Чистяков считал, что «хорошо учить -  значит, любя учить, а 
любя ничего не скучно делать».В стенах академии постепенно у него обра
зовывается своя школа «чистяковцев».

В 1890-1912 годах он заведовал мозаичным отделением Академии 
художеств и следил за выполнением основных мозаичных работ в России 
на рубеже веков: в храме Христа Спасителя в Москве, Исаакиевском собо
ре и храме Воскресения Христова в Петербурге.

За долгие годы учительства П.П. Чистяков разработал особую «сис
тему рисования». Он учил видеть натуру, какой она существует и какой она 
кажется: соединять (но не смешивать) линейное и живописное начало, 
знать и чувствовать предмет независимо от того, что нужно изобразить, 
будь то скомканный лист бумаги, гипсовый слепок или сложный историче
ский сюжет. Другими словами, основные положения «системы» были фор
мулой «живого отношения к природе», а рисование -  способом ее позна
ния. Методы Чистякова, вполне сопоставимые с методами знаменитых 
мюнхенских художественных школ, его способность угадать особый язык 
каждого таланта, бережное отношение к любому дарованию дали удиви
тельные результаты.

Специалисты считают, что «единственным настоящим доказательст
вом ценности той или иной педагогической системы являются практиче
ские результаты преподавания». К концу педагогической деятельности 
П.П. Чистякова число его учеников было огромно, не говоря уже об акаде
мических классах, где через его руки прошло несколько сот учащихся: 
большинство русских художников второй половины XIX века, соприкос
нувшихся с Академией художеств, в той или иной мере пользовались его 
советами и указаниями, а многие прошли у него систематическую школу. В 
их числе Е. Поленова, И. Остроухое, Г. Семирадский, В. Борисов-Мусатов, 
Д. Кардовский, Д. Щербиновский, В.Е. Савинский, Ф. Бруни, В. Матэ, Р. 
Бах и многие другие [61].

Лучшим свидетельством роли П.П. Чистякова в истории русского ис
кусства служит плеяда выдающихся мастеров -  В.И. Суриков, И.Е. Репин,
В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, В.А. Серов...
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Большая и ответственная честь быть учеником именитой школы вы
пала и А.А. Кокелю. В этом ряду теперь и А.А. Кокель.

Кокель глубоко любил Павла Петровича, а не только ценил в нем 
учителя. Эту любовь, неоднократно подтвержденную, передавал и своим 
ученикам. Через Кокеля педагогическая слава П.П. Чистякова еще дальше 
разносилась по России, ибо его учение осуществлялось не только в стенах 
Академии художеств, но и в создании А.А. Кокелем харьковской школы 
академического рисунка и Высшей школы Украины.

Учитель с первых дней определил и его творческий характер. «Вы 
колорист», -  сказал он Кокелю. Учитывая с самого начала эту особенность 
ученика, он всячески поощрял ее и развивал. «Цветастость» произведений 
Кокеля подчеркнет в конце десятых годов прошлого столетия крупнейший 
византолог, академик Ф.И. Шмит [62].

Учеба у Чистякова оказалась, как потом говорил сам Кокель, форму
лой живого отношения к природе. А.А. Кокель вспоминал, как, останавли
ваясь около ученического мольберта, учитель ворчливо произносил: «Так 
натурально, что даже противно». И наставительно добавлял: «Простота да
ется не просто. Простота -  высота!» И шагал дальше. Именно Чистякову 
обязан он своим блестящим знанием пейзажа.

Наставник и мировоззренчески старался помочь художнику глубже, 
интереснее видеть мир.

А.А. Кокель долго работал над картиной «Урядник в чувашской де
ревне», очень похожей по своей критической направленности на сатириче
ские полотна В.Г. Перова [63]и, наряду с «Чувашской свадьбой», хотел 
предложить ее в качестве дипломной (конкурсной) работы. Нам удалось 
сделать открытие: именно (выделено автором. -  В.В.) П.П. Чистяков из 
представленных названных и других эскизов на свободную тему на соис
кание звания художника утвердил эскиз «Чайной» [64]. Учитель убеждал 
сомневающегося ученика, что будет все хорошо. Получилось все гениаль
но!

Пройдут годы, и великие русские художники и другие замечатель
ные мастера будут благодарить Павла Петровича Чистякова как своего 
главного и выдающегося наставника. Виктор Васнецов напишет в письме 
своему учителю: «Желал бы называться Вашим сыном по духу». Суриков 
всю жизнь будет повторять любимую поговорку Чистякова: «Будет просто, 
как попишешь раз со сто». Репин не раз говорил о Павле Петровиче: «Он
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— наш общий и единственный учитель». Мы тоже должны гордиться тем, 
что у учителя великих художников Павла Петровича Чистякова продолжил 
свой путь как художник и педагог наш именитый земляк А.А. Кокель.

В судьбе А.А. Кокеля, как отмечалось выше, принимали участие 
многие видные художники. Среди них был и профессор Д.Н. Кардовский. 
В «Автобиографии» А.А. Кокель пишет: «Мои занятия в Академии про
должались с 1907 года по 1912 год у профессора Кардовского Д.Н.». Он 
оказал на становление и развитие самобытного художественного таланта и 
педагогического дарования А.А. Кокеля исключительно большое влияние. 
А.А. Кокель особо подчеркивает, что именно под его руководством «закон
чил Академию лауреатом с присвоением звания художника и с годичной 
заграничной командировкой за дипломную картину «Чайная».

А.А. Кокель боготворил учителя и всю свою творческую жизнь по
следовательно внедрял в теорию и практику обучения молодежи его ху
дожественные и педагогические принципы, методы. Поэтому, ничего не 
сказав о Д.Н. Кардовском, мы не можем объективно оценить художест
венную и педагогическую деятельность А.А. Кокеля.

Д.Н. Кардовский, как и А.А. Кокель — выходец из села. Родился он 
в деревне Новосурово Переславского уезда Владимирской губернии 24 
августа 1866 года в небогатой дворянской семье.

Отца Николай лишился очень рано -  в четыре года, и его воспита
нием занялась мать. Семья Кардовских отличалась высокой интелли
гентностью, жила богатой наполненной духовными интересами жизнью. 
Многие из ранних впечатлений детства и юности способствовали сложе
нию творческой направленности будущего художника. Его мать Мария 
Федоровна Кардовская в молодости увлекалась живописью и обучалась в 
Строгановском училище. Ей художник обязан получением первых на
выков в области живописи и рисования. Семье Кардовских не были чуж
ды и литературные интересы. С детских лет будущий художник позна
комился и полюбил народные легенды, сказания и предания, гулянья с 
песнями и плясками. Знакомство с памятниками древней живописи и ар
хитектуры во Владимире и Переславле-Залесском определили интерес к 
старине и к историческим темам.

Страсть к рисованию пробудилась в нем рано, он почти не расста
вался с карандашом, но в силу разных обстоятельств к систематическим 
занятиям по рисунку и живописи он приступил не сразу. Регулярно за
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ниматься изучением рисунка и живописи Д.Н. Кардовский начал в школе 
архитектора Гунста, где обучался одновременно с занятиями в универси
тете. Руководителем его в этой школе был Н.В. Клодт.

В 1891 году Д.Н. Кардовский окончил курс университета, получив 
юридическое образование. Лишь в августе 1892 года он смог осущест
вить свою заветную мечту -  стать учеником Академии художеств по от
делению живописи.

В Академии в это время еще господствующим было псевдокласси
ческое направление с уже отжившими традициями. Живопись и рисунок 
здесь преподавали К.Б. Венич, Б.В. Виллевальде, И.И. Подозеров и П.П. 
Чистяков, анатомию -  профессор Военно-медицинской академии Тар- 
нецкий, ассистентом которого был Г.Р. Залеман.

В Академии не было какой-либо стройной системы, единого мето
да преподавания живописи и рисунка, так как каждый преподаватель де
журил в классах в течение месяца, затем сменялся другим, и так весь год. 
При такой смене профессоров столь разной направленности, столь раз
ных убеждений, творческой одаренности и педагогических способностей 
учащиеся не имели возможности хорошо освоить воспроизведения с на
туры. Среди преподавателей выделялся П.П. Чистяков, к которому тяну
лась наиболее талантливая молодежь. Лица, сумевшие воспринять 
его метод и попасть в число его личных учеников, последовательно про
ходили серьезную художественную школу и приобретали наряду с высо
кой профессиональной техникой глубину и ясность подлинно реалисти
ческого мышления и восприятия натуры.

Не удовлетворяясь академическими занятиями, ученики начали со
бираться в группы для упражнений по живописи вне Академии, на свои 
средства снимали помещение, нанимали натурщиков. К одной из таких 
групп примкнул молодой Кардовский. В это же время Д.Н. Кардовский 
начал заниматься у П.П. Чистякова.

Занятия с Чистяковым вне Академии шли весьма успешно. В 1894 
году Д.Н. Кардовский был переведен в натурный класс, где, по словам 
И.Э Грабаря, «этюды Кардовского принадлежали неизменно к числу 
лучших. Они были сильнее по цвету и лучше вылеплены».

И.Е. Репин, обративший внимание на представленный к экзамену 
эскиз «Весна», пригласил его в свою мастерскую. А.А. Кокель отмечает, 
что в мастерской И.Е. Репина Д.Н. Кардовский стал старостой.
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«Только с переводом в мастерскую Репина, — вспоминает Кардов
ский, -  когда мы главное время с утра до позднего дня тратили на рису
нок и живопись, только тогда дни стали интересны и увлекательны».

Постепенно И.Е. Репин начал тяготиться Академией и все реже 
стал посещать мастерскую. Поэтому староста мастерской Д.Н. Кардов
ский сделался посредником между учениками и Репиным.

В 1896 году, ощущая со всей остротой недостаточность профес
сиональной подготовки, Д.Н. Кардовский вместе с И.Э. Грабарем, как 
пишет его ученик, «с разрешения Репина и Совета Академии поехал в 
Мюнхен, занимался в мастерской художника Ашбэ, по прибытии напи
сал конкурсную картину «Самсон и Далила», за которую получил звание 
художника».

К педагогической деятельности Д.Н. Кардовский приступил сразу 
же по окончании Академии художеств. 1 ноября 1902 года он был «удо
стоен звания художника», а уже в феврале 1903 года был приглашен по
мощником И.Е. Репина по мастерской [65]. Полная самостоятельность, 
предоставленная Репиным Кардовскому, позволила ему с первых же 
дней осуществить педагогические принципы, которые он считал необхо
димыми и действительно правильными.

Доверие, оказанное своему ассистенту, оправдало себя на практи
ке. После очередного обхода мастерских Совет профессоров-руководи- 
телей 30 марта 1903 года обратился с ходатайством в Совет Академии 
художеств о назначении г. Кардовского в число профессоров Высшего 
художественного училища [66]. Уже в этот ранний период в его препо
давании особое внимание уделялось рисунку.

Когда Д.Н. Кардовский пришел к руководству мастерской, Акаде
мия переживала не лучшие времена, остро ощущала кризис всей системы 
художественного образования. Он выступил с конкретными предложе
ниями по улучшению преподавания в Высшем художественном учили
ще. Все его предложения сводились к тому, чтобы в основу системы 
преподавания был положен принцип мастерских, где бы профессора- 
руководители могли дать учащимся как начальные знания в области ри
сунка, живописи и композиции, так и вести занятия на высоко профес
сиональном уровне.

Будучи последовательным выразителем взглядов художников и пе- 
дагогов-реалистов, Д.Н. Кардовский в основу преподавания полагает
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изучение натуры. Рисование этюдов с головы, а также с целой фигуры 
Д.Н. Кардовский рассматривает как задачи художественного образова
ния, столь значительные, что они не могут являться упражнениями под
готовительного периода, а должны быть специальными задачами, разре
шаемыми в мастерской под руководством профессора.

Итак, Д.Н. Кардовский в самом начале работы в качестве профес
сора-руководителя излагает систему преподавания, тщательно проду
манную как в организационном, так и методическом плане.

Уже в это время Кардовский различает две стороны художествен
ного творчества: профессиональное мастерство, или, как он называл, 
«изобразительное ремесло» и творчество в собственном смысле слова. 
Он ставит своей целью раскрытие перед учениками «основных законов» 
изобразительного искусства, которые являются законами познания и 
отображения натуры.

Особенное внимание в своей системе Д.Н. Кардовский уделяет 
преподаванию рисунка, подробно излагает ученикам законы построения 
формы в рисунке, учит видеть форму, а потом строить ее, переходя от 
большой массы к частностям. «Метод Кардовского прост, -  пишет А.А. 
Кокель. -  Он никогда не говорил сначала, при поправке рисунка делал 
замечание, порою давал пространное объяснение о большой форме. Если 
ученик не понимал формы, то на него он наседал крепко, поправляя до 
тех пор, пока тот не поймет. Многие не выдерживали -  уходили». В дру
гом месте А.А. Кокель отмечает: «Система его преподавания целиком 
держалась на рисунке. Все -  от рисунка. Не навязывая, ни своих, ни чу
жих приемов, он умело раскрывал индивидуальные способности каждо
го».

Строить форму он предлагает светотенью. «Однажды, -  вспомина
ет А.А. Кокель, -  когда я писал маслом этюд в мастерской, Д.Н. Кардов
ский подошел и говорит: «Стало приятно видеть, появился тон, и это 
решило в моей работе все». В мастерской Д.Н. Кардовского занимались 
очень сильные ученики, которым невольно хотелось подражать. «Но наш 
учитель, -  вспоминает Алексей Афанасьевич, — резко одергивал в таких 
случаях. Он говорил: «Делайте по-кокелевски, и будет хорошо». В рабо
тах А.А. Кокеля учитель отмечал его умение тонко передавать прямо из 
жизни взятые темы и сюжеты. В связи с этим Кокель вспоминает забав
ный случай. «Однажды, -  пишет он, -  Д.Н. Кардовский сказал, что у ме
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ня нос как у Н.В. Гоголя, поэтому я должен как и великий писатель под
мечать в жизни все, несколько высмеивая. Разумеется нос мой был ни 
при чем: ему понравился эскиз, взятый из моей юности. У нас в волост
ном правлении были старинные часы с кукушкой и большое зеркало. 
Мы, дети, часто без всякого дела, лишь бы послушать железную кукуш
ку, заходили сюда. Один раз мы увидели такую картину: лицом прямо к 
нам стоят старшина и староста при знаках отличия, а за ними, в зеркале 
отражается человек, которого бьет урядник. Эту страшную сцену я и 
изобразил. Дальнейшую разработку этого эскиза мне в Академии запре
тили» (речь идет об эскизе «Урядник в чувашской деревне») [67].

Вместе с тем, подробно объясняя тональные отношения при по
строении формы, Д.Н. Кардовский не отрицает, однако, возможности ри
сунка без тона. Ставя композиционные и живописные задачи, выходя за 
пределы собственного учебного рисунка, он излагает свои взгляды о кар
тине, подчиняя здесь навыки профессионального мастерства идейному 
замыслу художественного произведения.

Обогащая с каждым годом методику преподавания все новым пе
дагогическим опытом, утверждая ее реалистическую направленность и 
оберегая от различных формалистических течений и уклонов, Д.Н. Кар
довский по существу в этот период остается одним из основных препо- 
давателей-реалистов как в системе Академии, так и вне ее, особенно, ес
ли учесть, что с 1910 года П.П. Чистяков оставляет руководство мастер
ской, а с  1914 года уходит из Академии.

Несмотря на большое сопротивление его новшествам со стороны 
реакционно настроенной части профессоров и академического начальст
ва, Д.Н. Кардовский неуклонно проводит в жизнь свою педагогическую 
систему и постепенно завоевывает все больший авторитет.

В январе 1915 года после двенадцати лет преподавания его утвер
ждают непременным членом Совета Академии художеств, а в феврале 
1915 года В.Е. Маковский, Н.Н. Дубовский и Н.П. Богданов-Бельский 
предлагают присвоить ему звание академика. Утверждение в высоком 
звании состоялось в октябре 1915 года [68].

Впервые основные положения своей системы Д.Н. Кардовский 
сформулировал в 1908 году, отвечая по предложению президента Акаде
мии художеств на записку В.Е. Маковскому о преподавании в художест
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венном училище. В последний период своей деятельности Д.Н. Кардов
ский участвует в составлении «Пособия по рисованию».

Об огромном упорстве Алексея постичь секреты мастерства хорошо 
свидетельствует, например, осень 1907 -  1908 учебного года. Работа целы
ми днями в Академии художеств без отдыха. Домой возвращался, когда 
совсем темно, хорошо, что квартира находилась совсем недалеко по Ва
сильевской Линии [69].

Утром лекции по перспективе, анатомии, искусству, потом живопись 
с десяти до часу дня. Перерыв на обед, и от пяти до семи вечера рисунок. С 
семи до десяти -  в библиотеке... В воскресенье -  Эрмитаж. Ходили с 
друзьями смотреть Рембрандта, Веласкеса, Рубенса.

По возвращении снова натурщики: Рогальский, Антон, худой, с чет
кой мускулатурой, Василий с довольно тяжелой фигурой, Кунаев. Лекции, 
библиотека с громадным количеством книг по искусству, уникальные из
дания, ценнейшие гравюры и офорты, изумительные фотографии.

Работы Кокеля, выполненные в мастерской Кардовского, говорят о 
его значительном творческом росте. Он много времени уделяет рисованию, 
занимаясь им не только в Академии, но и дома, на прогулке, в гостях.

Алексей никогда не пропускает занятий по анатомии, без устали ра
ботая над изучением костей и мышц человека, о чем свидетельствует хо
рошо сохранившийся его конспект по этому предмету [70].

Сам Д.Н. Кардовский в этот период работал над иллюстрациями к 
рассказу А.П. Чехова «Каштанка», к «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя и 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Эти работы являются одними из 
самых лучших иллюстраций в искусстве книги дореволюционной России.

На становление национальной темы в творчестве Кокеля оказал зна
чительное влияние Н.И. Фешин. В 1908 году на «Весенней выставке» в 
Академии художеств была выставлена его картина «Черемисская свадьба». 
Полотно имело невероятный успех и вмиг стало заметным явлением худо
жественной жизни страны. О нем писали столичные и провинциальные га
зеты. Привлекла картина пристальное внимание и зарубежной печати. В 
изысканных петербургских салонах через впечатляющее мастерством про
изведение заговорили о доколе неизвестных черемисах и чувашах. Н.И. 
Фешин был удостоен престижной премии А.И. Куинджи. Первой премии!

Н.И. Фешин первым из учеников Академии художеств обратился в 
жанровой картине к теме национальной действительности народов Повол
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жья. Коренной уроженец этих мест, он с детства был свидетелем красоч
ных народных обычаев марийцев, чувашей, татар.

Свадебные обряды ярко отражают сложные процессы этногенеза и 
культуры этносов, поэтому живописным крупноформатным полотном «Че
ремисская свадьба», изображающим церемонию («протокол») отъезда (уво
за) невесты из родительского дома, художник затронул «нерв» природного 
и историко-культурного бытия народов Поволжья.

На начальном этапе формирования марийцев (в основном жителей 
лесной полосы) заметно прослеживается участие степных ираноязычных 
племен. Позднее на юго-востоке и юге марийцы имели многовековые связи 
с булгарами, а затем с чувашами и татарами. Естественно, влияние марий
ской культуры отразилось и на культуре чувашей, что особенно хорошо 
видно на множестве совпадений их свадебных обрядов.

Свадебным обрядам (или комплексам свадебных обрядов), с одной 
стороны, присуща универсальная особенность как свода законов и правил 
поведения человека в различных социальных системах. С другой стороны, 
им присущи национальные черты, связанные с сакральностью действа. По
лотно Н.И. Фешина, его яркий успех и новаторство темы произвели силь
ное впечатление и в ученической среде, в том числе и на его земляка и со
ученика А.А. Кокеля. «Черемисская свадьба» вызвала в нем незабываемые 
впечатления детства и юности, воспоминание о любимой девушке, остав
шейся в Тарханах, и побудила его к художественному воспроизведению 
национальных обычаев, обрядов и колоритных костюмов низовых чува
шей.

В 1908-1910 годах художник делает несколько прекрасных графиче
ских эскизов. Два из них -  «Кража невесты» и «Чувашская свадьба» -  со
хранились в фондах Чувашского государственного художественного музея.

Культура чувашского этноса во второй половине XIX века, оставаясь 
традиционной, имела (сохраняла) две формы заключения семейно-брачного 
союза: туйпа кай ни и тухса кай ни

Тухса кайни (свадьба уходом или умыкание (похищение) невесты) 
своими корнями уходила в языческое прошлое и большей частью, была ха
рактерна для бедных слоев чувашского общества [71].

Он хорошо помнил рассказы отца и матери о таких «похищениях» с 
акатуя -  весеннего праздника -  и живо, в деталях проработал (прорисовал) 
углем эскиз того незабываемого обряда в родных Тарханах. Композицион
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но работа сформулирована предельно экспрессивно. Художник с превос
ходной точностью отразил оптимистично-драматический нерв происходя
щего -  учащенное биенье любящих сердец устремленных к воле.

В центре сюжета -  «неожиданно» украденную девушку во весь дух 
несут к давно поджидающей повозке. За ней -  группа нетерпеливо гар
цующих всадников, готовых к ее сопровождению. Двое мужчин «пытают
ся» спасти девушку, но могучий паттар-богатырь преграждает им путь. 
Бежит девушка, сзывая криком сельчан на помощь, а немногочисленная 
группа свидетелей умыкания с живым интересом наблюдает за действом, 
которое ставило молодых, хотя и к формальному, но осуждению общест
вом. Переступить через это социальное табу мог не каждый. Для этого не
обходимы были мужество и решительность. Не эти ли качества проявятся 
у него самого, когда он, будучи уже художником, в ответ на незначитель
ное оскорбление откажется в последний момент от женитьбы на знатной и 
высокопоставленной светской красавице Петербурга [72]?

В эскизе «Чувашская свадьба» А.А. Кокель художественным языком 
решает две большие задачи. Первую -  показать богатый национальный ко
лорит чувашского народа во всех его особенностях, и вторую, главную — 
раскрыть первостепенное место института семьи в жизни чувашского на
рода, а также неравное положение женщины в семье и обществе. Поэтому 
для раскрытия духовной глубины обряда рождения новой семьи у чувашей, 
художник выбирает один из кульминационных актов свадьбы (торжества) -  
прощание невесты с отцом и матерью -  родным домом.

Центральным эмоционально-психологическим стержнем композиции 
является невеста в белом покрывале. Она уже в повозке, и возничий тро
гает застоявшихся лошадей. Вот и жених в папахе, с развевающимся же
ниховым платком поверх черного зипуна, с трудом удерживает рвущегося 
белого коня. Со всей отчетливостью представляешь динамизм происходя
щего в просторном дворе крепкого крестьянина: движение свиты жениха -  
всадников, плач невесты,

В это же время художник пишет еще два эскиза на тему одного из 
семи таинств церкви -  венчание. На эскизах изображены жених и невеста, 
дающие друг другу обеты верности. Священник в храме благословляет их 
союз, а также испрашивает благодать Божию для взаимопомощи и едино
душия супругам, для благословленного рождения и воспитания ребенка.
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Философия названных работ -  в раскрытии утверждения правосла
вия у языческих чувашей. Четыре эскиза, связанные единой канвой. Напи
саны они А.А. Кокелем во время поиска темы для дипломной работы, что 
свидетельствует о его стремлении к созданию полотна, раскрывающего 
духовно-нравственное величие чувашского народа, верным и любящим сы
ном которого он остался до конца своих дней [73].

Ноябрь 1909 года художественная жизнь Петербурга ознаменовалась 
появлением нового общества художников «Союз молодежи», опыт которо
го, возможно, не менее значим для формирования нового искусства, чем 
существование «Бубнового валета» или группы М. Ларионова. Инициато
рами создания «Союза» стали Е.Г. Гуро, М.В. Матюшин и бывшие члены 
группы Н.И. Кульбина «Треугольник» -  И.С. Школьник, Ц.Я. Шлейфер и 
Э.К. Спандиков. На пост председателя и казначея был приглашен извест
ный меценат, коллекционер и художник-любитель Л.И. Жевержеев.

Целью «Союза» в уставе, официально утвержденном 16 февраля 1910 
года, провозглашалось «ознакомление своих членов с современными тече
ниями в искусстве, развитие в них эстетических вкусов путем совместных 
занятий рисованием и живописью, а также обменом мнений по вопросам 
искусства, и способствование взаимному сближению лиц, интересующихся 
искусством». А.А. Кокель становится одним из первых активных его уча
стников, что свидетельствует о широком диапазоне его художественных 
поисков в последние академические годы.

«Союз» заявил о себе ежегодными выставками в Петербурге (14 мар
т а - 1 1  апреля 1910, апрель 1911, январь 1912, декабрь 1912 -  январь 1913, 
ноябрь 1913 -  январь 1914) и в Риге 19 июня -  13 августа 1910.

Несмотря на то, что руководители «Союза» придерживались линии 
умеренного новаторства, выставки демонстрировали по существу все мно
гообразие течений современного авангарда -  от постимпрессионизма до 
беспредметничества.

В фундаментальном справочнике «Золотой век художественных объ
единений в России и СССР» отмечается, что «основное ядро участников 
выставок составляли В.Д. Бурлюк, Д.Д. Бурлюк, К.С. Малевич, П.Д. Фило
нов и др. В разные годы в выставках участвовали петербуржцы и москвичи
Н.И. Альтман, А.И. Балльер, П.П. Кончаловский, И.Ф. Ларионов, М.В. Ма
тюшин, В.В. Маяковский, К.С. Петров-Водкин, В.М. Ходасевич и др».
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А где же А.А. Кокель? Указывает же художник в «Анкете для членов 
Союза Советских художников СССР», заполненной 8 января 1944 года, что 
в 1910 году он состоял «в Петерб[ургском] «Союзе молодежи» [74]. Исчер
пывающий ответ могли дать только каталоги выставок объединения, но 
они, как оказалось, представляют исключительную библиографическую 
редкость. Их мы не могли найти не только в Российской государственной 
библиотеке по искусству, но даже в Российской государственной библио
теке. Лишь в библиотеке Государственной Третьяковской галереи посчаст
ливилось -  каталоги нашлись. Со страхом и волнением: «А вдруг Кокеля в 
самом деле в них нет?», раскрываем отпечатанные на пишущей машинке 
первые страницы каталогов и от радости чуть не кричим на всю библиоте
ку: «Есть, есть, есть!!!». Причем фамилия художника в обоих каталогах 
значится первой из 25 экспонентов в Петербурге и из 33 -  в «Русском Се
цессионе» [75].

На первой выставке «Союза молодежи» (Петербург, Морская, 28, 
угол Гороховой) А.А. Кокель экспонирует, как видно из каталога, «1. На- 
тюр морт 2. Этюд 3. Окно 4. Этюд» [76]. «Справка тов. профессора Кокель 
Алексея Афанасьевича, представляемый на утверждение ЦК КП(б)У для 
работы в качестве творческого работника Союза Советских художников 
Украины», написанная им 27 июня 1947 года и «Творческая и педагогиче
ская деятельность профессора Харьк[овского] Художественного] Инсти
тута А.А. Кокеля» от 15 декабря 1953 года уточняют названия представ
ленных работ: «Вид из окна. Крымский пейзаж» и акварель «Натюрморт», 
которые были сразу раскуплены и, как указывает сам художник, находятся 
в частном собрании [77].

19 июня -  13 августа 1910 года в Риге проходит выставка «Союза мо
лодежи» под названием «Русский Сецессион». Каталог издан на трех язы
ках: русском, немецком, латышском, в котором указывается, что А.А. Ко
кель представил: «1. Натюр-морт 2. Окно 3. Этюды» [78]. Выставка вызва
ла обширные статьи в местных газетах, главным образом немецких и ла
тышских [79]. Может быть, они подробнее расскажут о произведениях 
А.А. Кокеля?

Однако о нашем земляке незаслуженно не говорится не только в 
вышеупомянутом справочнике «Золотой век...», но и в других изданиях, 
посвященных «Союзу молодежи». Эту историческую справедливость в 
2005 году в определенной мере восстановил А.А. Стригалев. В работе «О
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выставочной деятельности петербургского общества художников «Союз 
молодежи» он в качестве приложения приводит каталоги названных выше 
выставок, в которых приводится фамилия одного из экспонентов Афанась- 
ев-Кокель [80]. Нам представляется, что причина столетнего умолчания 
именно в этой фамилии художника: а такого художника в мире изобрази
тельного искусства действительно больше не стало.

«Не заметили», на наш взгляд, исследователи «Союза» участие А.А. 
Кокеля в нем и потому, что на последующие выставки художник не пред
ставлял свои работы. Возможно, это произошло потому, что крайний ради
кализм и эпатажный характер выступлений членов объединения вызвали 
протест художественных деятелей старшего поколения [81]. В их числе, 
как известно, были и его учителя, поэтому А.А. Кокель, уже начавший ра
ботать над конкурсной картиной, не стал рисковать и отказался от участия 
в выставках «Союза». Необходимо учитывать и то, что в 1913 году он на
ходился вдали от России, а в год его возвращения из Италии, как известно, 
начинается первая мировая война, и по этим причинам художник не мог 
быть их экспонентом.

Однако каталоги свидетельствуют о том, что в числе зачинателей но
вого творческого направления (русского авангарда) был и А.А. Кокель. 
«Лицо «Союза» определяли не К. Малевич, В. Татлин, М. Матюшин и дру
гие фигуры подобной величины, а иные художники, забытые (зачастую не
заслуженно) сейчас». Эти слова, сказанные искусствоведом Т.В. Любо- 
славской, полностью относятся и к А.А. Кокелю. Участие А.А. Кокеля в 
выставках, отмечает искусствовед Г.Г. Исаев, внесло в излюбленный ху
дожниками «Союза молодежи» авангард своеобразие -  восточный ак
цент (выделено автором. -  В В.). Рискнем предположить, что наша книга, 
возможно, приоткроет еще одну неизвестную страничку в истории русско
го авангарда.

Успешным было его участие в 1910 году и на Осенней выставке кар
тин в залах alma mater -  Академии художеств. Здесь А.А. Кокель представ
ляет четыре рисунка, четыре этюда [82], которые вызвали огромный инте
рес у посетителей.

Именно первые выставки картин в 1910 году, по утверждению А.А. 
Кокеля, явились рождением его как художника. Отвечая в 1944 году на 16 
пункт анкеты «Трудовой стаж как художника», он указывает -  с 1910 го
да [83].
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Новый талант с интригующей фамилией Кокель оживил салонную 
жизнь Петербурга не простым вопросом о ее происхождении. Не мог же 
столь яркий мастер быть крестьянином, да еще чувашским! Ее разгадку на
чали находить, как было отмечено выше, в баронских еврейских корнях 
von Kokel auf Grosskokelburg in Sibenburg -  Большом Кокельском комита
те, находящемся в Sibenburge -  Седьмиградии (старинное название Тран- 
сильвании) (выделено автором. -  В.В.).

Осенью проходили конкурсные (отчетные) выставки Академии, на 
которых выставлялись ученические и дипломные работы. В 1910 году А.А. 
Кокель впервые представляет на ней четыре рисунка, четыре этюда из мас
терской, этюд головы, два эскиза. В следующем году он экспонирует этю
ды масляными красками, рисунки натурщиков и портрет.

Выставка 1912 года вызвала немало разноречивых откликов в худо
жественной критике, многие из которых были отрицательными. 47-ой но
мер одного из популярных журналов страны «Солнце России» вышел под 
уничтожающим заголовком: «Самая большая несправедливость сезона», в 
которой подчеркивалось -  «выставка слаба и скучна» [84]. «Ужасно скуч
ной» назвал выставку и И.Е. Репин. «Дрябло все как-то и вяло и на самом 
конкурсе, и в работах учеников мастерских».

Великий художник увидел на «ужасно скучной» выставке исключи
тельно картину А.А. Кокеля: «Вспоминается только ... с большой силой 
(выделено автором. -  В.В.) полотно того художника (А. Кокеля), который 
написал картину «Чайная», в ней есть оригинальность и типичность» [85]. 
И.Е. Репин знаком был с работой еще в ходе ее завершения. Вот как с сер
дечной теплотой вспоминает об этом А.А. Кокель:

«В Академии Репин уже не работал, но все, что делалось в Академии, 
его глубоко интересовало, и он специально приезжал из Куоккалы ознако
миться, что готовят молодые художники к отчетной выставке.

В один из своих приездов в мастерские конкурентов И.Е. Репин за
держался в моей мастерской, одобряя картину, он сказал: «Ах, мне нравит
ся, успеете ли? А какой будет успех у зрителя -  это сказать заранее труд
но» [86].

Высоко была оценена картина «Чайная» и газетой «Правда», посвя
щенной анализу выставки. Корреспондент газеты писал: «Из ста с лишком 
художников и скульпторов только двое отметили в искусстве обществен
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ные темы и настроения. И из двух только один удачно справился со своей 
задачей» [87]. Этим одним оказался Кокель.

Полотно А.А. Кокеля «Чайная» -  продолжение традиции русской де
мократической живописи с ее смелой постановкой социальной проблемы, 
гневным осуждением несправедливости и гнета, проповедью высокого гу
манизма. Картина убедительно свидетельствует, как он очень вдумчиво, ни 
на йоту не отходя от своих реалистических принципов, создавал сложные 
сюжетно-психологические картины. С первого взгляда видно, как худож
ник много потрудился над решением композиционной схемы произведе
ния, хотя был непревзойденным мастером композиции, создавая разви
вающие, углубляющие друг друга эскизы. «Картина написана просто, умно 
и художественно правдиво» [88]. В то же время художник одновременно 
работает над решением тонального, цветового и пластического строя кар
тины. В ходе работы над картиной был собран огромный этюдные матери
ал, каждый из которого представляет самостоятельную художественную 
ценность.

Безупречный рисунок, безупречное чувство пластики, выразительная 
живопись, четкость композиционного мышления -  доказательство тому, 
что А.А. Кокель к моменту работы над конкурсной картиной обрел полную 
профессиональную зрелость, дополненную зрелостью психологической и 
его умением выпукло и ярко обрисовать характеры своих персонажей.

Картина А.А. Кокеля «Чайная» выходит не только за требования, 
предъявляемые к студенческой выпускной работе, но и поднимается над 
общим уровнем искусства тех лет, особенно содержания и реалистической 
направленности. Поэтому неслучайно она была с большим одобрением 
встречена прогрессивной общественностью того времени, а ее автор стал 
лауреатом конкурса 1912 года.

Присвоение А.А. Кокелю высокого звания лауреата из сотен достой
ных претендентов было закономерным -  это была школа Кардовского. 
«Солнце России» отмечает: «Лучшие работы принадлежат мастерской Кар
довского. Не только в залах, но и в «циркуле», где размещены тысячи уче
нических работ». Далее сказано и об А.А. Кокеле: «Всюду Кардовца отли
чишь: он интересно видит краски и прекрасно рисует» [89].

Дипломные работы выпускников Академии художеств, окончивших с 
медалью или с отличием и удостоенных заграничной поездки, размещались 
в Циркульном зале Академии художеств. Здесь находились и конкурсные
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работы учителей А.А. Кокеля И.Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира» и 
Д.Н. Кардовского «Самсон и Далила», удостоенные золотых медалей. Ря
дом с ними достойное место заняла и конкурсная работа их ученика А.А. 
Кокеля. К сожалению, в начале 30-ых годов многие шедевры из этой со
кровищницы русской и мировой культуры были переданы в провинциаль
ные музеи. Участь эта горькая постигла и лучшее творение одного из ярких 
представителей русской художественной школы конца XIX -  начала XX 
веков А.А. Кокеля: его картина «Чайная» была отправлена в крупный ин
дустриальный и культурный центр нижнего Поволжья в г. Саратов. Знал ли 
об этом художник?

Да, знал. Как вспоминает его ученик, заслуженный деятель искусств 
Украинской ССР, профессор Л.И. Чернов, в 1934 году, когда он уезжал из 
Харькова в Саратов для поступления в художественное училище имени 
А.А. Радищева, Алексей Афанасьевич просил его поинтересоваться своим 
детищем [90]. А.А. Кокель хотел передать картину в г. Чебоксары -  чуваш
скому народу. Однако ее там уже не было: из Саратова она была отправле
на в небольшой городок с многозначащим названием Вольск.

Город был основан по велению Петра I в 1698 году как крепость на 
юго-восточной окраине Русского государства. В 1920 году здесь был соз
дан краеведческий музей с тремя отделами: истории, природы и картинной 
галереей, которая размещена в здании стиля модерн (неорусский стиль).

Благодаря богатой картинной галерее Вольск заслуженно прозвали 
«городок -  Петербурга уголок». В 1927 году ей были переданы «работы 
Ционглинского, несколько ученических этюдов из Ленинградской Акаде
мии художеств». Возможно, что с работами своего учителя сюда попала и 
картина А.А. Кокеля «Чайная».

На наш запрос об истории картины «Чайная», сделанный в октябре 
2006 года, директор Вольского краеведческого музея Л.А. Леончик 6 де
кабря того же года ответила: «Картина А.А. Кокеля «В чайной» поступила 
в наш музей в начале 30-х годов XX века из Саратовского государственно
го краеведческого музея имени А.Н. Радищева (акты передачи не сохрани
лись). В 1979 году картина находилась на выставке в Чувашском государ
ственном музее в Чебоксарах. После выставки была обменяна на картину 
К.С. Петрова-Водкина «У окна».
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Как это происходило хорошо видно из приказа № 461 Министерства 
культуры РСФСР от 7 сентября 1982 года «О передаче художественных 
произведений», в котором говорилось:

«В целях более целесообразного распределения художественных 
произведений ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Министерству культуры Чувашской АССР дать поручение (выде
лено автором -  В.В.) Чувашской государственной художественной галерее 
принять от Вольского краеведческого музея Саратовской области на посто
янное хранение произведение художника А.А. Кокеля «В чайной» (х., м., 
185x246).

2. Управлению культуры Саратовского облисполкома дать поручение 
Вольскому краеведческому музею принять на постоянное хранение от Чу
вашской художественной галереи произведение художника К.С. Петрова- 
Водкина «У окна» (1936 г., х., м., 83x67, инв. № Ж-806)».

Документ был подписан заместителем министра А.И. Шкурко.
Так, когда в Чувашии и на Украине широко отмечалось столетие со 

дня рождения А.А. Кокеля, она по праву перешла чувашскому народу. Се
годня картина «Чайная» является жемчужиной в прекрасной сокровищнице 
чувашского народа -  Чувашском государственном художественном музее. 
Хотя она и находится более четверти века на родине мастера, однако до се
годняшнего дня отсутствуют серьезные и глубокие исследования искусст
воведов Чувашии не только этого шедевра, но и всего выдающегося твор
ческого наследия А.А. Кокеля.

В настоящий момент имеется один, подчеркнем, единственный, ис
кусствоведческий анализ работы художника, сделанный в 1960 году. В том 
году А.А. Кокелю исполнилось бы 80 лет. Харьковское областное отделе
ние Союза художников Украинской ССР решило отметить юбилей выдаю
щегося художника посмертной «Выставкой произведений профессора 
Алексея Афанасьевича Кокеля» [91]. Составление каталога поручили луч
шему знатоку творчества художника, его чуткому советнику и бесконечно
му другу -  супруге Анне Афанасьевне и молодому ученому Юрию Федо
ровичу Дюженко. В 1954 году, только что защитивший диссертацию, он 
был избран заведующим кафедрой истории искусств Харьковского худо
жественного института, а по совместительству -  назначен заместителем 
директора Харьковского музея украинского изобразительного искусства. 
Получив в 1957 году звание доцента, молодой ученый был всецело погло
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щен педагогической и научной деятельностью, но не прекращал работать 
творчески как художник.

Плодотворная совместная работа молодого искусствоведа и жены 
живописца явилась первым глубоким серьезным исследованием жизни и 
творчества мастера, в котором раскрывается богатая и дивная палитра его 
выдающихся творений и чуткой души. Сложные научные термины, переда
ваясь через украинский язык, приобретают музыкальное восприятие.

«Работа А. А. Кокеля над конкурсной картиной «Чайная» дает 
пример вдумчивой, подлинно реалистической методики работы над сюжет
но-психологической картиной. Художник много потрудился над решением 
композиционной схемы произведения, разрабатывая целую серию по
следовательно углубляющихся эскизов и этюдов, параллельно работая 
над решением тонального, цветового и пластического строя картины, а 
также над выявлением каждого образа в отдельности и общего их психоло
гического взаимоотношения. В процессе работы над картиной был собран 
огромный этюдный материал, который зачастую представляет самостоя
тельную художественную ценность.

...Один из последних эскизов, экспонированных на выставке, позво
ляет сказать, что напряженный горячий колорит, превосходно передаю
щий чадное керосиновое освещение и энергичное рельефное письмо, как 
нельзя лучше создают нужное эмоциональное состояние. Безупречный ри
сунок, безупречное чувство пластики, выразительная живопись, четкость 
композиционного мышления — все говорит, что А.А. Кокель к моменту ра
боты над конкурсной картиной обрел полную профессиональную зрелость. 
Но особенно радует психологическая зоркость молодого художника и его 
умение выпукло и ярко обрисовать характеры своих персонажей, что не 
часто встречалось в русском искусстве начала XX века, в пору чуть не по
головного увлечения импрессионистическим этюдом» [92].

Украинский искусствовед В.В. Мызгина, анализируя другой эскиз к 
картине «Чайная», хранящийся в Харьковском художественном музее, пи
шет: «в эскизе уже определена композиционная схема, найдено соотношение 
пластических масс, выявлены главные персонажи, намечено большинство 
деталей. Однако, тот горячий сгущенный колорит, в котором решен датиро
ванный 1912 годом этюд «Старухи», и к которому, как к важнейшему спосо
бу передачи душной атмосферы помещения, видимо, стремился художник, 
— этот колорит в нашем эскизе отсутствует...
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Упомянутый этюд к картине действительно представляет значитель
ную художественную ценность, это этюд пожилой женщины, сидящей за 
стойкой. Репинская школа создания социального психологического порт
ретного образа хорошо прослеживается в этой работе Кокеля. Плотно 
сомкнутые губы, густые сдвинутые к переносице брови, цепкий взгляд по
верх очков -  эти внешние признаки суровой недоброжелательной натуры 
подчеркнуты жестковатой моделировкой лица, напряженной плотностью 
горячего колорита. В самой картине, насколько позволяет судить об этом 
имеющаяся репродукция, характеристика образа хозяйки несколько смяг- 
чена»[93].

Имеющиеся в Чувашском государственном художественном музее 
эскизы композиции и этюды к картине также свидетельствуют о вдумчи
вом подходе Кокеля -  ученика Академии -  к картине, в которой он подво
дил итоги своего обучения. Вот один из них. Провинциальная чайная. За 
низким прилавком стоит хозяин, подсчитывающий на счетах выручку, ря
дом -  хозяйка, перед ними -  служанка в платке, завязанном назад, в длин
ном платье.

Другой эскиз, несколько меняющий композицию, но действующие 
лица остались те же. Однако образ хозяина здесь иной. Одной рукой он 
приоткрывает ящик стола, другой -  держит полученную служанкой выруч
ку. В первом варианте служанка — женщина с модной прической и одета не 
по -  провинциальному.

В следующем варианте хозяин чайной тот же, что и в предыдущем 
эскизе, но прислуга совсем юная девочка. Он, надменный и хамоватый, 
бросает ей, беззащитному и чистому созданию, слова оскорбления и недо
верия. Недобрые глаза старухи подчеркивают и усиливают униженное по
ложение девочки в душной атмосфере помещения.

В этих подготовительных работах прослеживается становление Мас
тера. Случайно запечатленный эпизод в провинциальной чайной перерас
тает из сцены частной, бытовой в глубокое философско-социальное обоб
щение.

«Картина А. А. Кокеля «Чайная» не только выходит за требования, 
предъявляемые к студенческой выпускной работе, но и поднимается над 
общим уровнем искусства тех лет...

Первая большая самостоятельная работа А. А. Кокеля -  его диплом
ная картина «Чайная» явилась серьезным реалистическим произведением»
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[94], которое стало значительным событием в русском и мировом изобра
зительном искусстве.

В июне 2007 года мы с телеоператором ГТРК «Чувашия» с С.И. 
Мышевым и заслуженным художником Чувашии А.П. Рыбкиным снимали 
в северной столице документальный телевизионный фильм о Кокеле. Не
смотря на огромную занятость в связи с предстоящими вступительными 
экзаменами ректор Санкт-Петербургского государственного академиче
ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
А.С. Чаркин согласился дать интервью для фильма. В нем действительный 
член Российской академии художеств, профессор, народный художник РФ 
размышляет о значении творчества А.А. Кокеля и говорит о возможности 
устройства выставки полотна «Чайная» в стенах его alma mater. Осуществ
ление этого художественного проекта в 2009 году, несомненно, станет за
метным событием в культурной жизни не только России, но и Украины.

17 декабря 1912 года А.А. Кокелю вручается Свидетельство за № 
4770, дающее право на ношение серебряного академического знака, как 
«удостоенного определением Академии 1 ноября 1912 года звания ху
дожника по живописи» [95]. 21 января 1913 года А.А. Кокель получает 
диплом за № 328 следующего содержания:

«Определением Императорской Академии Художеств 1 ноября 
1912 года состоявшемся, бывший ученик Высшего художественного 
училища при Академии Кокель Алексей за отличные познания в живо
писи и научных предметах, доказанныя им во время пребывания в отде
лении живописи и скульптуры Училища, удостоен звания Художника с 
присвоенным онному званию на основании параграфа 52 Высочайше 
утвержденнаго 15 октября 1893 года временнаго устава Императорской 
Академии Художеств, правом на чин X класса при поступлении на го
сударственную службу и правом преподавания рисования в учебных за
ведениях. В уверение чего дан А. Кокелю сей диплом, за надлежащим 
подписанием и с приложением Академической печати.

С.- Петербург, января 21 дня 1913 г.
Президент (подп.) «Мария» [Великая княгиня Мария Александров

на] (примечание автора -  В. В.)
Ректор Л. Бенуа

Секретарь В. Лобойков» [96].
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По Уставу 1893 года Академия художеств организовывала русские 
отделы на международных выставках, в частности в Мюнхене. Рубеж XIX 
-  XX столетий — «золотой век» Мюнхена. Он — германская теплица ис
кусства, по словам И.Е. Репина, притягивал художников даже больше, 
чем Париж. Царствовавшие особы, особенно Людвиг I баварский возлю
били здесь искусство и возмечтали создать не только второй Ренессанс, 
но даже вторые Афины. Еще не вполне вылиняли стены новой Пинакоте
ки, с энтузиазмом расписанные по рисункам В. Каульбаха, изображаю
щие шумный апофеоз королю, любителю искусства, и художникам, с 
рвением служившим своему обожаемому государю [97]. И вот благодаря 
искусственным поощрениям, в этом городе, в этих Афинах Германии, как 
называют Мюнхен, образовался большой центр художества, в котором 
творили до пяти тысяч художников. Стеклянный дворец для выставок, 
много галерей искусства -  и частных, и правительственных, и торговых. 
Во многих магазинах выставлены хорошие картины и картинки. Даже в 
передней отеля «Bauerisher Hof» Репин был озадачен прекрасной картин
кой на стене. Стены многих пивных расписаны очень недурными карти
нами. Везде картины, картины А искусство растет... Искусства все боль
ше и больше... Художники привыкли здесь жить хорошо, -  их так поощ
ряли, о них так заботились. Здесь впервые начали устраиваться огромные 
международные художественные выставки, которые, как отмечал И.Е. 
Репин, собирают прекрасные вещи со всего света [98] (выделено авто
ром. -  В.В.). Для их проведения был специально выстроен Стеклянный 
дворец, получивший название Хрустального.

В 1909 году в нем прошла десятая по счету выставка, в которой Пе
тербургская Академия художеств принимала участие путем устройства 
особого русского отдела. Все расходы по устройству названного отдела 
были отнесены, на основании постановления собрания Академии от 22 
сентября 1908 года, на счет сумм на художественную деятельность Ака
демии и выразилась в сумме 2 тысячи 115 руб. 94 копеек (огромная сумма 
по тому времени. -  автор — В.В.).

В 1913 году должна была состояться очередная -  одиннадцатая вы
ставка, в связи с чем канцелярия Министерства Императорского Двора 12 
мая 1912 года за № 5328 препроводила на заключение Императорской 
Академии художеств отношение Министерства Иностранных Дел от деся
того же мая за № 6062 следующего содержания: «Баварский Посланник
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при Высочайшем Дворе, по поручению своего Правительства, уведомил 
Министерство Иностранных Дел об устраиваемой двумя обществами ху
дожников: «Munchener Kunstlergenossenchaft» и «Munchener Secession», с 1 
июня по конец октября нов.[ого] Ст.[иля] 1913 г., в г. Мюнхен XI между
народной художественной выставки, состоящей под покровительством Его 
Королевского Высочества Принца Регента Баварии.

Вместе с тем барон Грунелиус передал приглашение Императорско
му Правительству принять участие в означенной выставке путем команди
рования официального делегата и путем устройства особого общего отдела 
для выставки произведений русских художников.

Совет Академии 3 сентября 1912 года постановил внести в собрание 
для детального обсуждения вопроса и избрал комиссию для организации 
отдела под председательством самого ректора Высшего художественного 
училища В.А. Беклемишева. В нее также вошли А.Н. Бенуа и Ф.Г. Берен- 
штам [99].

Учитывая большой объем работы, члены комиссии обратились к соб
ранию Академии художеств о пополнении комиссии двумя новыми члена
ми с тем, чтобы комиссии было предоставлено право приглашать отдель
ных художников, выбирать в музеях, частных собраниях, мастерских и на 
выставках то или другое желательное для русского отдела произведение, а 
также быть судьями произведений, присылаемых жюри.

24 сентября 1912 года Собрание Императорской Академии художеств 
избрало дополнительно членами комиссии Н.Н. Дубовского, В.Е. Маков
ского и кандидатом Д.Н. Кардовского. Генеральным комиссаром русского 
отдела был назначен действительный член Академии Ф.А. Рубо [100].

Участие в ней в год 300-летия царствующего дома Романовых рас
сматривалось как показ достижений всех направлений русского искусства и 
его роли в европейском и мировом искусстве, поэтому взыскательные судьи 
отобрали на выставку произведения лучших художников. «Московский за
стенок. Конец XVI века» А.М. Васнецова, написанный в 1912 году, за
воюет первую золотую медаль. «Перед грозой» профессора-руководителя 
пейзажной мастерской Академии художеств Н.Н. Дубовского удостоится 
второй золотой медали. Золотые медали также получили Г.М. Бобров
ский, А.В. Маковский, И.И. Бродский, Ю.И. Репин, К.М. Крижановский, 
К.И. Горбатов и А.О. Никулин.
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В этой плеяде выдающихся русских художников полотном «Чай
ная» достойное место занял и А.А. Кокель. В следующем году картина про
славит русскую художественную школу на знаменитой всемирной художе
ственной выставке в Венеции.

Итак, в 1913 году на престижнейшей выставке в Мюнхене среди 
прекрасных вещей со всего света была представлена и «Чайная» А.А. 
Кокеля -  ставшей одной из жемчужин прекрасной русской коллекции 
(выделено автором. -  В.В.).

О ней говорят, о ней пишут не только в Мюнхене, но и по всей 
Г ермании.

Первым высокую профессиональную оценку картине никому досе
ле неизвестного художника дает хорошо известное в Европе берлинское 
издательство «Rich Bong». Буквально после открытия мюнхенской вы
ставки 30 мая сам хозяин этого солидного издательства обращается с 
письмом к А.А. Кокелю в Петербург. Он просит его -  «очень уважаемого 
господина» -  разрешить опубликовать в иллюстрированном журнале с 
приложением по искусству «Moderne Kunst» («Современное искусство») 
черно-белую или цветную репродукцию прекрасной картины «Чайная», а 
также предоставить право напечатать ее в книге по современному искус
ству [101].

Через непродолжительное время произведение молодого русского 
художника с не совсем типично русской фамилией Кокель, привлекло 
внимание популярного молодежного журнала «Jugend» («Юность»). Ви
димо, учитывая не совсем типично русскую фамилию Кокель, его глав
ный редактор пишет 14 июня к художнику на французском языке. Прочи
таем письмо и мы в переводе И.В. Христофоровой:

«Дорогой Мэтр!
Мы с огромным интересом ознакомились с вашей великолепной 

картиной «Чайная» на международной выставке, и для нас было бы че
стью опубликовать художественную репродукцию этого произведения в 
журнале «Jugend».

В случае вашего согласия, соблаговолите дать нам ваше любезное 
разрешение и сделать фотографию с оригинала.

Заранее благодарны за ваше любезное согласие, с уважением, ваш 
Журнал «Jugend» [102] (выделено автором. -  В.В.).
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2 июля 1913 года журнал «Die Kunst fur alle», издающийся 2 раза в 
месяц с приложением «Dekorativen kunst» в ежемесячном издании «Die 
Kunst», обращается к А.А. Кокелю с письмом. Приводим его полностью:

«Господин А. Кокель Санкт-Петербург
Мы намереваемся опубликовать в нашем журнале иллюстрирован

ную статью о современном русском искусстве. Благодаря нынешней экс
позиции русской коллекции в Хрустальном дворце у нас была возмож
ность сфотографировать некоторые русские произведения для этой статьи. 
Среди прочих в этой статье мы бы очень хотели сделать репродукцию ва
шей картины «Чайная». Не соблаговолите ли вы дать нам разрешение на 
эту репродукцию в нашей статье о русском искусстве, переслав нам прила
гаемую карточку с вашей подписью?

Мы благодарим вас заранее и высылаем вам номер нашего журнала, 
который является наиболее читаемым журналом по искусству в Германии. 
Таким образом, мы надеемся, что вы будете так любезны дать нам ваше 
разрешение.

Примите наши заверения в глубоком уважении к вам.
Редакция журнала «DIE KUNST FUR ALLE» [103]. (Перевод с фр. 

И. В. Христофоровой).
Приведенные отзывы ведущих изданий по искусству Г ермании убе

дительно свидетельствуют о том огромном успехе, который имела картина 
«Чайная» на международной художественной выставке.

К огромному сожалению, художник получил эти письма только по
сле возвращения из Италии, и они остались без его ответа. Полагаем, что 
по этой причине названные популярные журналы так и не смогли опуб
ликовать художественные репродукции «великолепной картины «Чай
ная» и многочисленные почитатели русской художественной школы не 
увидели ее даже в иллюстрациях. Возможно, удастся исправить этот про
бел в начале XXI века, представив ее на одной из международных выста
вок.

Значимым художественным центром современного мирового ис
кусства в начале двадцатого столетия начинает становиться и Венеция -  
одно из прекрасных мест человеческой цивилизации. Этому во многом 
способствовала Всемирная художественная выставка, которая вскоре 
приобретает роль своеобразной итальянской «Мекки» как для прослав
ленных, так и не прославленных мастеров кисти Европы и мира. Сегодня
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это знаменитое венецианское «Биеналле». В 1909 году единственным 
представителем России на ней был земляк А.А. Кокеля Степан Эрьзя, 
мраморная скульптура которого «Последняя ночь» имела наибольший 
успех на выставке [104].

К 1914 году количество участников русского отдела значительно 
расширилось, и специально был выстроен отдельный Русский павильон. 
Спроектированный и построенный выдающимся русским архитектором 
А.В. Щусевым в стиле Московских построек конца XYII века он при
влекал внимание всех посетителей. Для осуществления постройки па
вильона муниципалитетом Венеции предоставлен в распоряжение Ака
демии на 20 лет участок земли [105].

Картина А.А. Кокеля «Чайная», экспонировавшаяся здесь в 1914 
году в числе лучших произведений русского изобразительного искусст
ва, так же, и как в Мюнхене, пользовалась большим успехом.

Международные выставки принесли чувашскому крестьянину ми
ровую известность. Природный дар, помноженный на постоянный, кро
потливый труд, поставил А.А. Кокеля на одну из высших ступеней изобра
зительного искусства. Этот красивый, одухотворенный полет явил плане
те, что среди многих сотен наций есть и прекрасный, самобытный чуваш
ский народ!



Г л а в а  5. 1913-1914

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПО СТРАНАМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Лауреат Академии. Поездка под угрозой срыва. Товарищ по поезд
ке С.Н. Зенков. Берлин. Дрезден. Париж. Встреча с А.В. Луначарским. 
Италия. Милан. Флоренция. Сиена. Рим. Работа над «Итальянцами». 
Поездка на Капри. Геркуланум. Везувий. Неаполь. Первая встреча с А.М. 
Горьким. Капри. Вновь Рим. Отъезд на Родину. Равенна. Болонья. Вене
ция. Вена. Петербург. Обращение в Совет профессоров Академии о пре
доставлении «вторичной пенсионерской поездки».

Для совершенствования мастерства по индивидуальной программе в 
странах Европы Петербургская Академия художеств предоставляла своим 
лауреатам единовременное пособие (пенсию). Отсюда поездки получили 
название пенсионерской.

Однако на А.А. Кокеля как вольнослушателя это положение не рас
пространялось. Помощь пришла со стороны камер-юнкера Высочайшего 
двора Н.В. Струкова, проживавшего в своем доме во Флоренции. В 1912 
году меценат по рекомендации Академии предоставил условия для работы 
художникам И.К. Дряпаченко и А.В. Кадникову.

(17)30 октября 1912 года Н.В. Струков обращается к секретарю Ака
демии с письмом следующего содержания:

«Ввиду приближения срока присуждения заграничных поездок 
прошу Вас передать совету Академии мою просьбу командировать в бу
дущем году, по примеру этого года, опять двух пенсионеров, причем 
предпочитаю иметь одного пейзажиста. Во избежание каких-либо недора
зумений и дабы пенсионеры знали впредь, на что могут рассчитывать, пе
речисляю то, что могу предоставить им и прошу ознакомить их с приня
тыми мною обязательствами. Так как выезд из Петербурга в начале нашего 
февраля оказывается неудобным, т. е., слишком ранним (Дряпаченко и 
Кадников, приехав 27 февраля говорили, что для своего удобства отпра
вились бы позднее, что и сделали остальные пенсионеры), то время приез-
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да во Флоренцию буду считать с 14 марта и не позднее 14 апреля. На доро
гу на двух художников высылается 160 рублей. Даются 2 мастерские с 1 
мая на 6 месяцев, т. е. до 1 ноября. Предоставляется живая натура; опла
чивается расход на холст и краски, а также пересыпку картин в Россию. 
После 1 ноября и до 14 января пенсионеры могут, по своему усмотрению, 
продолжать жить у меня во Флоренции либо ездить по Италии и Европе; в 
таком случае им будет выдано 160 руб. на возвращение в Россию и по 6 
лир в день на каждого, по расчету дней до 14 января. Я рекомендовал бы 
пенсионерам экономить на переездах из Петербурга во Флоренцию и об
ратно, т. е. пользоваться, где можно, III классом, чтобы обеспечить себе 
проезд по Италии и Европе. Как только совет Академии наметит художни
ков, предполагаемых к отправке во Флоренцию, соблаговолите сообщить 
их имена и краткую характеристику» [1].

Письмо было доложено ректору Высшего художественного училища 
и обсуждено на совете училища 2 ноября 1912 года, который постановил 
рекомендовать для командировки А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова. Извещен
ный об этом Н.В. Струков в письме от 8 декабря 1912 года сообщил сек
ретарю Академии о нижеследующем:

«Не скрою своего сожаления не иметь в этом году пейзажиста, но 
раз такового, подходящего к моим условиям, не нашлось, прошу совет 
Академии командировать во Флоренцию Кокеля и Зенкова, считая пре
бывание их в Италии с 1 -  14 марта 1913 года» [2].

Вслед за тем в письме от 11-го того же декабря Н.В. Струков уве
домил секретаря Академии о нижеследующем:

«Лестные отзывы профессоров В.Е. Маковского и Д.Н. Кардовского 
дают мне надежду в том, что пребывание их учеников в Италии принесет 
им пользу. Мое желание иметь пейзажиста основано не на экономии в жи
вой натуре, а в убеждении, что Италия, а исключительно Флоренция и ее 
окрестности, при южном освещении дает обширный материал для пейза
жиста. Зенкову и Кокелю будет предоставлена натура по мере надобно
сти» [3].

Содержание приведенных писем было сообщено рекомендованным 
советом Высшего художественного училища художникам А.А. Кокелю и 
С.Н. Зенкову. Однако их радость оказалась преждевременной, потому что 
Н.В. Струков в письме от (11) 24 января 1913 года на имя секретаря Ака
демии извещал: « Вследствие переезда моего в Петербург на должность
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управляющего Императорским фарфоровым заводом считаю долгом зая
вить, что не могу впредь приглашать во Флоренцию художников, коман
дируемых Академиею Художеств» [4]. Об этой печальной вести канцеля
рия Академии поставила в известность ректора Высшего художественного 
училища и художников А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова.

25 февраля 1913 года создавшуюся чрезвычайную ситуацию под 
председательством Ее Императорского Высочества Августейшего Прези
дента Академии Великой Княгини Марии Павловны обсудило 163-е соб
рание Императорской Академии художеств. После почтения памяти дей
ствительного члена Академии графа Арсения Аркадьевича Голенищева- 
Кутузова, скончавшегося 28 января 1913 года, высокое Собрание шестым 
пунктом приступило к рассмотрению вопроса: «О заграничной поездке 
художников А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова».

В статье 6 списка дел академического собрания были изложены под
робности разбирательства, касающегося отказа камер-юнкера Высочайше
го Двора Н.В. Струкова предоставить в 1913 году гостеприимство в его 
доме во Флоренции рекомендованным, по предложению его же Н.В. Стру
кова, советом Высшего художественного училища художникам С.Н. Зен- 
кову и А.А. Кокелю.

При обсуждении вопроса об устройстве судьбы художников, нахо
дящихся в затруднительном положении, многие члены Академии указыва
ли на то, что «из смысла письма Н.В. Струкова от (11) 24 января 1913 года, 
в коем изложен его отказ, не явствует, чтобы решение г. Струкова впредь 
приглашать во Флоренцию художников касалось уже принятых им г.г. 
Зенкова и Кокеля и что посему вследствие переезда г. Струкова в С.- 
Петербург и невозможности приютить названных лиц во Флоренции, быть 
может, относительно этих художников г. Струков примет какие-либо меры 
для доставления им возможности побывать за границею для их художест
венного развития» [5].

Секретарь Академии в письме 28 февраля 1813 года за № 906 сооб
щил г. Струкову вышеприведенные соображения, просил уведомить, каса
ется ли изложенное в его письме от (11) 24 января 1913 года решение так
же и художников С.Н. Зенкова и А.А. Кокеля.

Ответ мецената был конкретен: «Считаю долгом сообщить, что ре
шение не приглашать во Флоренцию художников в 1913 г. касается имен
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но г.г. Кокеля и Зенкова как рекомендованных советом Академии на 1913 
год.

Что же касается предположения весьма многих членов Академии, не 
приму ли я мер для доставления означенным художникам возможности 
побывать за границей, могу ответить только отрицательно и надеяться, что 
совет Высшего художественного училища доверится моему отказу» [6].

Таким образом, академическому собранию вновь предстояло обсу
дить вопрос о заграничной поездке А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова. Для этого 
была приложена справка с мнением совета Академии от 4 февраля 1913 
года, в которой говорилось, что совет тщательно обсудил вопрос о приня
тии Академией расходов по поездке г.г. Зенкова и Кокеля за границу. Ака
демическое собрание, учитывая мнение Совета и приняв во внимание, что 
их поездки не состоялись не по вине Академии, а вследствие отказа г. 
Струкова, при этом вполне разделяя взгляд ректора на создавшееся за
труднительное положение художников, «большинством 9 голосов против 
2, постановило выдать по одной тысяче рублей А.А. Кокелю и С.Н. Зенко- 
ву на заграничную поездку»[7]. Так, спустя много лет в «Автобиографии» 
появится запись: «Был послан я на счет академии за границу в 1913 году с 
тысячью рублями для усовершенствования в живописи» [8].

В конце XIX -  начале XX века выпускники Академии художеств, 
удостоенные пенсионерской поездки, стремились не только в Италию -  
традиционный центр классического искусства, считавшийся руководите
лями Академии лучшим местом для совершенствования мастерства их пи
томцев, но и другие страны -  Францию и Германию. Эти страны являлись 
притягательными центрами, потому что здесь работали выдающиеся мас
тера организовывались международные выставки современного искусст
в а

А.А. Кокель и С.Н. Зенков решили не нарушать сложившуюся доб
рую традицию и начать поездку со знакомства с достижениями художест
венных европейских центров, что сыграло значительную роль в их творче
ском развитии. Готовясь к путешествию, художник стал много заниматься 
в библиотеке Академии художеств изучая не только искусство Германии, 
Франции и Италии, но и историю, экономику этих стран.

18 декабря 1912 года А.А. Кокель открывает счет на сумму 300 руб
лей в 25-м отделении Санкт-Петербургской государственной сберегатель
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ной кассы, расположенной в здании популярного Пассажа, явившийся на
чалом финансовой подготовке к предстоящей поездке [9].

Новый 1913 год начался с высокой оценки творчества художника в 
печати. Как уже было сказано, 5 января газета «Правда» в статье, посвя
щенной осенней конкурсной выставке в Академии художеств, назвала кар
тину «Чайная» «одним из лучших реалистических произведений в искус
стве России последних лет» [10]. 21 января А.А. Кокель получает Диплом 
об окончании Академии художеств за №328 и серебряный академический 
знак [11]. 15 февраля преподаватель -  руководитель Педагогических кур
сов при Императорской Академии художеств А.В. Маковский переоформ
ляет Свидетельства А.А. Афанасьева (он же Кокель) со второго разряда на 
первый на право преподавания рисования и чистописания в средних учеб
ных заведениях [12].

Приходилось решать и другие бытовые вопросы. 17 января ему вру
чается Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, под
тверждающее освобождение А.А. Кокеля от воинской повинности. 11 мар
та приставом первого участка Васильевской части С.- Петербургской по
лиции ему выдается бессрочная паспортная книжка. 27 апреля он фото
графируется в фотоателье «Невский» для заграничного паспорта [13]. Так 
незаметно наступило время отъезда за границу.

1 мая А.А. Кокель снимает со сберегательной книжки 800 рублей 
[14] и после этого «с тысячью рублями» [15] выезжает с художником- 
живописцем С.Н. Зенковым в пенсионерскую поездку.

У них было много общего. Семен Николаевич, так же, как и его со
брат по цеху Алексей Афанасьевич, был сельским -  родился в деревне Ко- 
коевой, которая находилась, как он сам говорил, «у черта на куличках» -  в 
далекой Олонецкой губернии. Они были почти погодками -  Семен поя
вился на свет чуть раньше Алексея -  5(17) февраля 1877 года. Зенков так 
же, как и Кокель, окончил Академию художеств вольнослушателем. В 
один и тот же незабываемый день Зенкову за картину «Товарищи», как и 
Кокелю, присвоено звание художника и право на заграничную команди
ровку. Но больше всего их объединял первый учитель и духовный отец 
А.А. Кокеля выдающийся русский художник В.Е. Маковский, который 
был профессором -  руководителем С.Н. Зенкова в 1904 -  1907 годах.
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О прекрасных успехах молодого художника в постижении мастер
ства в живописи свидетельствует награждение его в 1911 году золотой ме
далью им. А.Ф. Ржевской за экспрессию в этюде «Смех».

О далеких, сказочных странах Франции, Г ермании и Италии сын чу
вашского крестьянина Алеша Афанасьев узнал в восемнадцатилетнем воз
расте. От Марии Вячеславовны Раубе он услышал рассказы о француз
ских, немецких, итальянских художниках, создавших бессмертные творе
ния. Студентка Петербургского женского медицинского института с Ма
рия называла его «чувашским Рафаэлем» и приложила все усилия, чтобы, 
преодолев смертельный недуг, Алеша мог стать художником. Большим 
художником.

Рассказы первой учительницы рисования и сестры милосердия глу
боко запали в душу, зародили у впечатлительного юноши интерес к неве
домым странам. Готовясь к поездке, Алексей много занимался в библиоте
ке Академии, изучая не только искусство этих стран, но и историю.

И вот (теперь), через пятнадцать лет, страны, являвшиеся сказочны
ми, стали не просто целью путешествия, а ступенью к достижению кресть- 
янином-инородцем вершин мирового искусства. «Я осматривал великие 
творения старых мастеров и большие центры, такие как музеи Берлина, 
Дрездена, Парижа, Вены, а в Италии -  Милан, Болонья, Флоренция, Сиена, 
Рим, Неаполь, Равенна и Венеция. Думаю, что достаточно было и этих го
родов, чтобы насколько возможно было усвоить по времени лучшие вещи 
этих музеев» (перевод с чув. автора. -  В.В.).

А.А. Кокель не ограничивался трудом по исследованию мировых со
кровищниц, но и сам создавал лучшие свои творения, «работая не покла
дая рук». Первой на этом тернистом, но манящем пути была Германия. До 
начала первой мировой войны оставалось чуть больше года.

Столица империи и прусского королевства Берлин в 1913 году яв
лялся крупнейшим экономическим и культурным центром Европы. А.А. 
Кокель воочию хотел ознакомиться с этим замечательным городом. Здесь 
было что посмотреть и чему удивляться: 750 улиц и более 70 площадей, 
огромнейший парк Тиргартен со знаменитой Аллеей Победы с 32 мрамор
ными группами, изображающими бранденбургских и прусских герцогов, 
курфюрстов и королей. «Сегодня посмотрел «Siegesallee» (Аллею Побе
ды), — записывает в путевом блокноте Алексей Афанасьевич, -  где постав
лены германцами памятники своим героям, также «Славу», высокую баш
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ню -  наверху золотая «победа». Это напротив Рейхстага. От Рейхстага на
право памятник какому-то воину (большому). Не интересен. Дальше за 
(подковой -  неразборчиво) памятник Мольтке весь ... соверш.[енно] не
интересен]» [16].

Осмотрел он и памятники короля Фридриха Вильгельма III, Гете и 
Лессинга, дворец Бельвю, площадь Фефы и др. Прошелся по замечатель
ным мостам Дворцовый, Императора Вильгельма, Мольтке, Маршальский, 
Вейдендамский, Курфюрстский, Янновицкий, которые придавали городу 
неповторимый вид.

В Старом музее он знакомится со скульптурами, картинами старых 
мастеров, богатыми коллекциями монет и медалей. Древности северные, 
египетские, переднеазиатские, скульптуры и гипсовые копии произведе
ний германского средневековья, коллекции ваз, серебряночеканных и де
ревянных изделий Нового музея также привлекают его внимание. В На
циональной галерее изучает немецкую живопись и скульптуру с XYIII ве
ка.

Следующим городом на их пути был Дрезден, по множеству краси
вых сооружений и сокровищ искусства заслуживший название немецкой 
Флоренции. Здесь, по словам Алексея Афанасьевича, «мы осмотрели все 
существовавшие тогда выставки, музеи» [17]. Прежде всего самое драго
ценное -  знаменитую картинную галерею, насчитывающую 2500 картин, 
преимущественно итальянской и фламандской школ. Лучшие из них при
надлежали большей частью герцогу Францу д Эсте, в том числе Моден
ская галерея, приобретенная им в 1745 году. При галерее имелась бога
тейшая коллекция 350 ООО гравюр и рисунков, с некоторыми из них А.А. 
Кокель был знаком по репродукциям в библиотеке М.В. Раубе. Увиденное 
оставило неизгладимое впечатление у художника. После того как «в Бер
лине и Дрездене осмотрели все существовавшие тогда выставки, музеи 
мы отправились в Париж», -  напишет А.А. Кокель в Автобиографии.

О всеобщем паломничестве молодых художников в конце XIX века в 
Париж хорошо написал И.Е. Репин: «При теперешних сообщениях и ... 
общем развитии трудно удержать молодых людей дома. Париж, столица 
мира для всех проявлений жизни, манит к себе художников всех стран»
[18]. Художник оживлен, бодр, полон энергии, с восхищением знакомит
ся с городом, его достопримечательностями, посещает знаменитые музеи. 
«В Париже, -  отметит он на 7 странице «Автобиографии», -  понадобилось
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больше времени для изучения Лувра, Люксембургского музея, выставки 
Салона, частных выставок, посещения Версаля, писания этюдов и посеще
ния вечерних занятий в студии, носившей название «академическая».

Лувр. Это замечательнейшее из парижских общественных зданий 
как по своей грандиозности и архитектуре, так и по заключающимся в нем 
художественным собраниям. Название Лувр произошло от некогда нахо
дившегося здесь «Волчьего» леса, в котором стоял охотничий замок фран
цузских королей. Карл V включил эту местность в городскую черту Пари
жа и построил замок во дворце. Франциск I приказал снести его и на его 
месте в 1541 году заложил новый, более обширный дворец. Сооружение 
Лувра продолжалось с перерывами до 1868 года, причем, кроме возведе
ния новых частей дворца, переделывались и реставрировались некоторые 
старые. Поскольку Лувр строили и реставрировали разные зодчие, которые 
при внешней и внутренней отделке здания более или менее руководство
вались собственным вкусом и подчинялись направлению, господствовав
шему в архитектуре того времени, поэтому различные части не представ
ляют полной стилистической гармонии, но каждая из них, взятая в от
дельности, очень красива и величественна, а всей своей совокупностью 
Лувр образует самое благородно-роскошное здание не только Франции, но 
едва ли не всей Европы.

Лувр состоит из двух главных частей: «Старого Лувра», квадратного 
по плану, заключающего в себе такой же двор, и «Нового Лувра» -  при
мыкающих к этому квадрату со стороны улицы Риволи и Сенье северного 
и южного корпусов с расположенным в промежутке между ними сквером 
Лувра. Многочисленные, роскошно декорированные и обставленные залы 
«Старого Лувра» с 1793 года сделались хранилищем богатейших художе
ственных коллекций, принадлежащих французской нации; «Новый Лувр» 
лишь отчасти занят собраниями, в остальных же его частях помещаются 
административные учреждения, преимущественно ведомства Министерст
ва финансов. В Лувре размещено много музеев, но из-за недостатка време
ни будущий мастер ограничивается подробным изучением лишь Музея 
живописи, одного из первых картинных галерей мира, в котором имелось 
свыше 3000 произведений различных школ живописи. В основу музея 
Лувра легли коллекции, собиравшиеся французскими королями, начиная 
уже с XVI века, главным образом Версальские собрания Людовика XIV.
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А.А. Кокель глубоко изучил историю создания величайшего памят
ника мировой культуры, о чем свидетельствуют сделанные им в блокноте 
лаконичные записи:

«Фил.[ипп] Август -  13 в.»
Карл 5 -  14 в.
Франциск I -  1546. Архит[ектор] Пьер Леско.
Фас[ад] со стороны дв[ора?] -украш[ены].
Гумоном и Поль Понсом 
Ек[атерина] Медичи при сынах:
Франциска II (16 в) Карла 9 (16 [в])
ИГенр[иха] III (16 [в]) южное крыло постр [оил]. Генр[их] 4 
надстр[оил] второй этаж.
При Люд[овике] 14 Клод Перо 
достр [оил] вост[очный] фасад» [19].
По залам этой мировой сокровищницы ходил завороженный А.А. 

Кокель с темно-коричневым блокнотом в твердой обложке, подолгу рас
сматривая и изучая шедевры мирового искусства и делая в нем каранда
шом записи своих впечатлений, а также многочисленные зарисовки бес
ценных произведений. Блокнот художника, на наш взгляд -  тема особого и 
отдельного, искусствоведческого исследования, поэтому мы ограничимся 
лишь его кратким описанием. Некоторые зарисовки художника, иллюст
рируемые в нашей книге, показывают ценность неказистого на вид блок
нота.

Он начинается с лаконичной и всеобъемлющей карандашной запи
си -  «Лувр». Чуть ниже художник торопливо записывает: «2 комн. Конец 
18 -  нач. 19 вв. Давид, Курбе...». Это только -  только начало осмотра. Он 
спешит, спешит, торопится, волнуется, о чем свидетельствует почерк, по
тому что надо вместить, впитать в себя то бесценное богатство, увидеть 
воочию которое даже не мечтал чувашский крестьянин, а времени, увы, 
имеется только на беглый осмотр. Поспешим вслед за художником и мы. 
Итак: «Жерико -  Гро, Фреска Филутечо Боттичелли, Шарден 1699-1779, 
Пуссен (Ник.) 1594-1663(5), Clonet 1475-1541, Turner 1775-1851, у Гро -  
Бонапарт, Греко -  порт. Царя Фердинанда, у Гойи -  портрет, у Рейнальдо 
Девочка «Master hare», Гольбейн, Ник. Крайзер 1497-1543 Его 7 портретов 
Эразм Роттердамский. Очень совершенный портрет. АндрЛ -  Carto («La 
Charite». Композиция хорошая, тон выдержанный, хороший. Благородный
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серебристо-холодный тон проходит по всей картине. Эта штука делает 
картину выдержанной, с душой. Недостатки: рост -  мальчики сидят как 
взрослые... Небо сине-зеленоватое. Джованни Massone 15 в. Флорентий
ская школа. Сиенская шк. У Тициана Страд(ания) Хр(иста) и его по
гребение). Веронезе. Перуджин -  Св. Себастьян. Школа Феррарская. 
Ломбардская школа. Французы -  18 -  19 вв. de М ате -  в стиле голланд. 
Недурно. Moran -  пейзаж. Rober. Vemet (18 в.) -  недурный пейзажист. У 
Шардена очень живописная вещь (Вернувшаяся с рынка 1739). Ватто -  18 
в. Ум. 1721. Много мастерства живописи. Делакруа «Баррикады». Жизнь 
факта. Не забыть ввести как у Делакруа. Пуссен. Написать этюд как у Ма
не...» [20].

Поразил А.А. Кокеля и другой шедевр архитектуры Парижа — Люк
сембургский дворец, сооруженный в 1615-1620 годах архитектором Жаком 
Деброссом по повелению королевы Марии Медичи на месте купленного 
ею отеля герцога Пиней -  Люксембургского. В нем жили попеременно са
ма Мария, герцог Гастон Орлеанский, герцогиня Монпансье, граф Прован
ский (впоследствии Людовик XVIII). Во время великой французской рево
люции он служил тюрьмой, но недолго; при директории был ее резиденци
ей, а после 18 брюмера -  дворцом консульства. Затем при Наполеоне I в 
нем помещались сенат, после реставрации -  палата пэров, с 1852 года 
снова сенат. После провозглашения третьей республики в нем находилось 
вначале городское управление, а затем -  вновь сенат. Однако А.А. Кокеля 
больше всего привлекала та часть дворца, которая с 1818 года являлась 
Люксембургским музеем -  галереей произведений новейших французских 
живописцев и ваятелей. Картины, рисунки, скульптурные работы, приоб
ретаемые правительством в годичных парижских салонах, оставались в 
музее в течение 10 лет после смерти художников. Этот срок был достаточ
ным для установления правильного, независимого увлечения идеями и 
вкусом времени, взгляды на их достоинство; после того произведения, 
признанные имеющими большое значение для истории французского ис
кусства, переносились в Луврский музей, а менее значительные рассыла
лись по провинциальным музеям. А.А. Кокель, стоявший у истоков рус
ского авангарда, живо интересовался произведениями импрессионистов. 
Представляет ценность его оценка известной работы вдохновителя им
прессионизма Эдуарда Мане, к творчеству которого он постоянно обра
щался. В его блокноте мы читаем краткую, но весьма емкую запись:
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«Люксемб.[ургский] музей.
Мане. «Le balkon»: голова сделана не важно, но низ очень хорош, 

чувствуется уже великий мастер цветных пятен. (По русски - Балкон)» [21].
Эдгар Дега, как известно, летописец балета и скачек. Танцовщицы и 

певицы, жокеи и лошади -  таково содержание его картин. Другими слова
ми, он пытался зафиксировать движения, предъявляющие к рисовальщику 
самые строгие требования. Будучи одним из лучших учеников талантливых 
русских рисовальщиков П.П. Чистякова, Д.Н. Кардовского, А.А. Кокель 
внимательно изучил в музее его произведения. Свидетельство тому сле
дующая запись: «Dega -  балетчица» [22].

Пожелтевшие от времени странички блокнота говорят, что молодой 
художник не мог не осмотреть и такую жемчужину Парижа, как Версаль, 
юго-западный пригород столицы Франции. Версаль впервые упоминается 
в 1075 году. В 1682-1789 годах -  главная резиденция французских королей. 
Дворцово-парковый ансамбль Версаль вырос из охотничьего замка Людо
вика XIII, перестраивался несколько раз и превратился в господствующий 
над окружающей местностью обширный дворец с пышной отделкой парад
ных и жилых интерьеров и парком. Перед дворцом -  бронзовая конная 
статуя Людовика XIY. За дворцом располагается огромный парк, к которо
му террасами спускаются площадки с клумбами, фонтанами и лестницами; 
на каждом шагу чарующие взор виды, статуи и произведения искусства. В 
1830 году ансамбли Версаля превращены в Национальный музей Версаля и 
Трианонов.

А.А. Кокель посетил выдающиеся исторические памятники фран
цузской столицы: соборы Богоматери и Святой Капеллы. Представляет 
интерес запись, сделанная им: «Воскр[есенье]. 19 мая. Сегодня был в Notre 
dam, была обедня, но к началу опоздал, по-видимому, началась в 9 час., но, 
не зная здешн.[его] языка -  всегда будешь не знать начала или конца. Так 
порядочно простоял в католической церкви первый раз. Играл большой 
орган и пели певчие.

День сегодня мрачный. С утра моросит дождь, потому и в церкви 
очень много было (настр.[ения]). Иначе у них (в готич.[еской] церкви) бы
ло бы не особенно приятно, потому что много разных красок в окнах и 
очень пестрит. Народу было мало, здесь вообще, наверно, не молящийся 
народ» [23].
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Пребывая во всемирно известном храме, А.А. Кокель приходит к 
глубоким духовно-нравственным размышлениям, актуальность которых в 
современном мире все более возрастает. Прочтите и вдумайтесь: «Но что 
было больно -  это то, что церковь так разобщилась встарь. И как было бы 
хорошо видеть теперь церковь одной на всем земном шаре, чтобы была 
одна душа у всех перед Богом. Как хорошо было бы, если б это исполни
лось. Радость была бы со всех сторон. Ссоры прекратились бы».

Не могли, конечно, друзья миновать Мекку художников всего мира 
Салон, историю которого они хорошо знали. В 1667 году по указанию Лю
довика XIV в Париже впервые в истории были учреждены периодические 
выставки здравствующих художников, которые положили начало так на
зываемому Салону. Получив свое название от большого квадратного сало
на в Лувре, где, начиная с XVIII века, постоянно проходили выставки, он 
стал неотъемлемой частью художественной жизни не только Франции, но 
и всей Европы.

В 1890 году в противовес официальному Салону, происходившему 
на Елисейских полях, был организован Салон на Марсовом поле, также 
устраивающий ежегодные выставки. Записи в блокноте свидетельствуют, 
что и здесь А.А. Кокель с большим интересом знакомится с современным 
искусством.

В Париже (сквере знаменитого Латинского квартала, квартала уче
ных и учащейся молодежи, где сосредоточены почти все высшие учебные 
заведения, в том числе и Сорбонна) он встретился с находившимся в эмиг
рации блестящим критиком, публицистом, литературоведом, искусствове
дом, драматургом и переводчиком А.В. Луначарским.

Вот как пишет об этом сам А.А. Кокель: «Уезжая за границу, я имел 
поручение от А.Н. Циммерман в Париже передать письмо Луначарскому, 
разыскать которого было нетрудно, так как знакомых русских эмигрантов 
по Питеру и Уралу в Париже я встретил много. Встреча произошла в скве
ре Латинского квартала, где Луначарский прогуливался со своим ребен
ком, лежащим в коляске» [24]. Рассматривая внимательно парижские ра
боты А.А. Кокеля, он отметил высокую роль Петербургской Академии ху
дожеств и русской художественной школы в мировом искусстве.

«Уезжая в Италию, я получил от Луначарского А.В. рекомендатель
ное письмо к писателю Золотареву Алексею Алексеевичу, который жил на 
Капри.
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После месячного пребывания в Париже через Швейцарию мы при
были в Милан, затем во Флоренцию и дальше в Рим», -  пишет в «Авто
биографии» А.А. Кокель.

Италия не менее прекрасная страна, родина древнейшей цивилиза
ции, предтеча великой Римской империи. Италия знаменита тем, что здесь 
в раннее Средневековье сохранились многочисленные города, развивались 
товарно-денежные отношения. Развитие городов и зарождение раннекапи
талистических отношений способствовали культуре Возрождения. Извест
но, что Ренессанс — период в культурном и идейном развитии стран Запад
ной и Центральной Европы, переходный период от средневековой культу
ры к культуре нового времени. Отличительные черты культуры Возрожде
ния -  антифеодальный, светский, антиклерикальный характер, гуманисти
ческое мировоззрение, обращение к культурному наследию античности, 
как бы возрождение его. Возрождение возникло и ярче всего проявилось в 
Италии, где уже на рубеже XIII-XIV веков его провозвестником выступил 
художник Джотто и др.

Творчество деятелей Возрождения проникнуто верой в безгранич
ные возможности человека, его воли и разума, отрицанием схоластики и 
аскетизма. В нем пафос утверждения идеала гуманистической, раскрепо
щенной, творческой личности, красоты и гармонии действительности, об
ращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и 
стройной закономерности мироздания придают искусству Возрождения 
идейную значительность и величественность. В архитектуре ведущую 
роль играют светские сооружения -  общественные здания, дворцы, город
ские дома.

Итальянские художники Донателло, Мазаччо, Пьеро дела Франче
ска, Мантенья, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Веронезе, 
Тинторетто (как и Западной Европы) последовательно овладевали художе
ственным отражением всего богатства окружающего мира -  передачей 
объема, света, изображением человеческой фигуры и реальной среды ин
терьера, пейзажа. Все это стало фундаментом для дальнейшего развития 
итальянского искусства и в последующем достойно было продолжено 
другими великими мастерами. Не случайно Италия стала Меккой для ху
дожников всего мира.

После заграничной поездки по странам Западной Европы И.Е. Репин 
в ноябре 1893 года восторженно писал: «И, побывав понемногу во всей
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Европе, я пришел к убеждению, что Италия -  не только лучшая страна на 
нашей планете, но даже не может быть и сравниваема с другими странами 
по своим очень многим счастливым условиям. Ее природа, ее культура, 
искусство, памятники навсегда окажутся вне всякого конкурса... В ней 
есть что -  то такое чарующее, увлекательное, изящное, что, помимо воли, 
глубоко западает в душу и, как лучшие грезы детства, как мир фантазии, 
влечет к себе»[26].

П.П. Чистяков часто повторял: «Я десять лет прослужу в Академии, 
чтобы вернуть мою пенсию; а потом в Италию, непременно в Италию: 
«Умирать в Италию» [27]. В среде художников бытовала распространен
ная итальянская barseletta -  притча о том, как возникла Италия, которую 
А.А. Кокель слышал в Петербурге накануне путешествия: когда Бог делил 
планету между людьми, последнему, замыкавшему длинную очередь, зем
ли не досталось. И тогда Всевышний сказал: я должен отдать тебе то, что 
оставил себе, -  лучшее.

Слушая прекрасную притчу со сказочным исходом, чувашский кре
стьянин вспоминал подобную -  горестную, рассказывающую о чувашах, 
опоздавших к Творцу из-за расплетшихся лаптей и получивших оттого ма
ло земли.

Милан стал тем городом, с которого началась реальность этой прит
чи. Сюда А.А. Кокель прибыл со своим неизменным спутником С.Н. Зен- 
ковым из Парижа через Швейцарию.

Кругом звучал красивый язык опер. Мраморно-кружевной Дуомо, 
царство волшебных звуков Ла Скала, церковь Санта Мария делле Грацие с 
«Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, замок Кастель Сфорцеско, картин
ная галерея Брера -  все эти непревзойденные творения рук человеческих 
помечены Кокелем на карте Милана. В Милане он успел очень многое 
увидеть и увиденным искренне восхититься. «Удивительное, удивительное. 
Красота необычайная. Впечатления превзошли все мои ожидания», -  при
знается он в письме к родным в Тарханы.

Во Флоренции художники имели возможность хорошо изучить цен
нейшие образцы изобразительного искусства trecento и guattrocento -  че
тырнадцатого и пятнадцатого веков, в которых отчетливо проявились спе
цифические особенности ренессансного искусства. Прежде всего А.А. Ко
кель отличал Джотто -  самого выдающегося, первого среди новаторов жи
вописи, который вместо условных, вытянутых фигур представлял естест
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венных, живых людей в одеждах того времени, в реальном пространстве, в 
динамичных композициях. По свежим, восторженным впечатлениям моло
дой художник делал многочисленные зарисовки, эскизы, этюды, в частно
сти панораму чудесного итальянского города в разных ракурсах [28].

Из Флоренции путь пенсионеров, отмечает А.А. Кокель, пролег в 
небольшой тосканский город Сиену с узкими улицами, старинными па
лаццо и дивной красоты площадью. Выдающиеся памятники искусства го
рода -  архитектуры, живописи, скульптуры по богатству уступали только 
флорентийским. Осмотрели они и Сиенский собор -  образец высшего рас
цвета сиенской готики. Особое внимание художников привлекла «Библио
тека» в левом нефе собора, расписанная фресками Пинтуриккио. Но при
вели русских художников в Сиену прежде всего образцы живописи перио
да trecento (раннего возрождения) -  картины основателя школы сиенской 
живописи Дуччо, а также Симоне Мартини, братьев Пьетро и Амброджио 
Лоренцетти, Содома. Для Сиены именно trecento оказалось кульминацией, 
апогеем расцвета всех искусств.

Из полюбившейся им Сиены во второй половине июля они выехали 
в Рим [29].

Подъезжая к Риму, художники увидели древние руины, сторожевые 
башни, остатки крепостных стен, аркады акведуков. И наконец, им от
крылся «вечный город», каким он открывается взору каждого, с какой бы 
стороны он ни прибывал в Рим: громадный город среди холмистой равни
ны с далекими горами на горизонте, еще издали четко обозначился, как бы 
повис в воздухе намного выше крыш домов колоссальный серый купол со
бора святого Петра.

Рим А.А. Кокель называет «великим во всех отношениях, так славно 
воспитавшим прежних наших художников, таких как Иванов, Брюллов и 
других» [30]. Теперь в жизни Зенкова и Кокеля настала золотая пора для 
творения в этом священном месте Земли, где они «прожили пять месяцев». 
16 июля будущий мастер получает в Генеральной дирекции по античности 
и искусству Министерства образования Италии персональное разрешение 
для свободного посещения музеев и галерей [31]. И началась «жизнь, за
полненная работой и осмотром достопримечательностей Рима и его окре
стностей» [32].

«19 июля, (подчеркнуто) Вечером сходили в сад Pinorio. (В эти дни 
мне нездоровилось, и я подолгу сид.[ел] дома, но вчера первый раз вышел
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немного прогуляться) там посидели. Погода была не жаркая, вчера весь 
день было прохл.[адно]. (после жары так приятно). Сидел и смотрел то на 
деревья, то на небо. Начиналось вечереть. В такое время почти все худ. 
[ожники] Возрождения] писали свои картины. По настроению и по наи
тию этих вечеров у них было очень развито. Вспоминался мне тогда Лео
нардо и сразу (нам или нас. то) то ясно стало, что он был больше прав, чем 
мы теперешние жив.[ые].

1) Не годится работать так всуе, а надо входить в каждую вещь, 
только тогда и может быть настоящее искусство]» [33].

Направились друзья и к Римскому Форуму -  главной площади ан
тичного города. Там билось сердце древнего Рима, который на протяжении 
четырехсот лет был центром высочайшей цивилизации и культуры, удер
живая славу «города городов», «столицы мира», «вечного города». Руины 
Форума, как каменная летопись, разворачивали фантастическую историю 
зарождения, расцвета и упадка античного Рима.

Кокель и Зенков прошли через весь Римский Форум от триумфаль
ной арки Септимия Севера до арки Тита. Пройдя по той самой священной 
дороге, они повторили путь, по которому триумфаторы, возвращаясь из 
дальних завоевательных походов, всходили на Капитолий к главному свя
тилищу античного мира -  храму Юпитера, который художник запечатлел 
на картине «Священная дорога» и многих рисунках.

Посетили друзья и Палатинский холм -  «начало всех начал». Имен
но сюда, согласно распространенной легенде о происхождении Рима, те
чением реки прибило корзину с двумя близнецами. Здесь их вскормила 
волчица, и на Палатино разыгрался кровавый братоубийственный поеди
нок, в котором победил Ромул и стал первым царем Рима в 753 году до 
н.э.

Самые сильные впечатления произвел на художников Колизей. Ка
кие колоссальные материальные ценности к 70 -  80-м годам нужно было 
накопить Риму, чтобы стать блестящим, высокоразвитым городом и иметь 
возможность соорудить такое чудо!

Всего за восемь лет поднялся каменный колосс. Это было в годы, ко
гда древний Рим переживал свой последний, наивысший расцвет и мог 
сгонять сюда, на место пруда в бывших садах Нерона, сотни тысяч рабов. 
Все новые и новые партии рабочих день и ночь тесали, шлифовали и укла
дывали друг на друга громадные глыбы местного камня -  травертина.
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Ярус за ярусом возводили они амфитеатр, какого еще не видел мир: пяти
десятиметровой высоты, для пятидесяти тысяч зрителей, с таким архитек
турным совершенством и продуманностью, что мудростью древних строи
телей до сих пор восхищаются специалисты.

Вся мощь и расточительство императорского Рима отразились в 
сверкающей мраморной облицовке стен, в затейливых капителиях колонн, 
в позолоченных решетках и других украшениях Колизея, -  необузданность 
нравов, бездушие и жестокость рабовладельческого общества -  в зрели
щах, которые разыгрывались на арене амфитеатра. Кокель и Зенков пыта
лись представить, как во время одного лишь спектакля убивали тысячи 
зверей, а люди -  гладиаторы умирали ради забавы и потехи безжалостно 
ревущей толпы. В зарисовках А.А. Кокеля предстает Колизей, каким он 
стал после всех испытаний: с разрушенными стенами, провалившейся аре
ной, обломками колонн.

Как и все гости Рима, не миновали русские художники скромную 
церковь San Pietro in Vinkoli (Святой Петр в цепях), не потому, что в стек
лянном ларце выставлены железные цепи, в которые якобы был закован 
апостол Петр. Нет, художников «приковал» «Моисей» Микеланджело -  
мраморный гигант со скрижалями в жилистых руках, с разгневанным, 
ввергающим в трепет испепеляющим взором.

«Я еще никогда не писал так охотно и легко», -  сообщает А.А. Ко
кель брату Грише. Италия давала ему возможность жить, во всех смыслах 
дышать полной грудью. Пожалуй, для художника она стала воплощением 
мечты об идеальной стране. Под ослепительно голубым небом, среди бо
жественных красот оживала его вера в разум, совершенных людей, всеоб
щую гармонию. Эту землю населяли особенные люди -  благородные и кра
сивые, созданные для счастья и любви.

«В это время я работал над большой картиной «Итальянцы», -  пи
шет в «Автобиографии» А.А. Кокель. Ее название подчеркивает, что ху
дожник понятным для всех народов языком живописи хотел рассказать о 
всеобъемлющем и главном в национальном характере итальянцев. Что же 
привлекло его внимание в многоплановом, сплавленном в тигле тысяче
летней цивилизации характере, или, как сегодня в угоду моде принято го
ворить, менталитете итальянцев? Беседа. В своем прошении в Совет про
фессоров Высшего художественного училища о продлении пенсионерской 
поездки в 1914 году художник Алексей Кокель отмечает: «Сюжет, взятый
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мной для картины, действительно имеет характер Италии, там итальянцы 
очень часто сидят под солнцем с разговорами». Далее художник подчерки
вает, что итальянцы не просто любят разговаривать, а «очень любят разго
варивать» [34].

Какая проницательность, чутье, вдумчивость нужны были А.А. Ко- 
келю для того, чтобы за короткое время определить характерную особен
ность итальянцев -  разговор.

В ЧГХМ имеется единственный эскиз к картине, который был пода
рен музею женой художника Анной Афанасьевной в 1978 году.

В выборе моделей для картины проявился социальный пафос масте
ра, чуждый традиционным представлениям о «прекрасной» Италии. На эс
кизе изображены самые простые люди -  крестьяне и священник. Сохрани
лась запись в путевом блокноте: «Может быть сделать эскиз итальянцев, 
на лавке сидящих. Эскиз — прачек». Однако художник отказывается от 
этих замыслов и останавливает свой выбор на другом эскизе. В нем преж
де всего обращает внимание продуманное композиционное построение 
картины. На переднем плане -  женщина и мужчина олицетворяют начало 
жизни, юноша -  ее продолжение; на заднем -  священник, символизирую
щий Бога, расположен между ними. Здесь много света и воздуха, моря и 
неба, плодородной земли, словно для действа художник специально вы
брал «райское» место. Однако персонажами картины художник избрал не 
ангелов и богов, а простых людей. Женщина, судя по вытянутым рукам, 
задала вопрос священнику. Мужчина и юноша выжидательно смотрят на 
кюре, что он ответит. Люди погружены в размышление и поиск вечной 
проблемы -  бытия человека на земле. Повисший ответ священника, как бы 
самого Бога, предлагает найти решение на извечный вопрос самому зрите
лю.

Работа над картиной была приостановлена во время поездки на Ка
при и сразу же продолжена после приезда в Рим. Писал он ее не только 
вдохновенно, но и, как отметил в своем прошении в Совет профессоров, 
«не покладая рук» [35]. Полотно «Итальянцы» написанное вместе с дру
гими работами во время пенсионерской поездки, была в качестве отчета 
представлена строгому суду Совета профессоров и получила их высокую 
оценку. Она выставлялась также на академической весенней выставке в 
Петербурге в 1914 году и имела большой успех, тем не менее сам худож
ник отмечал, что «картина моя находится только в периоде работы, но ни
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как не законченная. По моему, даже стыдно было бы иметь законченную 
вещь в такой мизерный срок» [36]. В настоящее время картина считается 
утерянной, хотя сам А.А. Кокель нигде не пишет об этом. У автора книги 
есть надежда, что со временем ее удастся найти.

«В Риме, -  читаем в «Автобиографии, -  было самое жаркое время. Я 
не знал, как пройти жгучую улицу между высокими каменными стенами. 
В густых апельсиновых садах парило как в бане....Как о рае небесном 
мечтал я тогда о нашей тихой деревне с зеленой муравой и вековым лесом. 
Мечтал о прохладной тени под раскидистыми ветлами над хрустально 
прозрачной Шлепшур-речкой. Спасаясь от этой жары, мы отправились от
дыхать на Капри [37].

Первой знаменитой окрестностью Неаполя, с которой познакоми
лись путешественники, был Геркуланум, древнеримский прибрежный го
род в Кампаньи у подножия Везувия, наполовину разрушенный землетря
сением 63 года по Рождеству Христову. В 79 году он был засыпан извер
жением вулкана Везувия. Для путешественников он представлял драго
ценный источник знакомства с внешним бытом античной жизни римлян. 
Первые попытки раскопок, случайные и бессмысленные, были предприня
ты в XVIII веке, но лишь с 1869 года за них принялись основательно. Про
изведения искусств, особенно бронзового века, представляют большую 
ценность сравнительно с помпейскими, но архитектурные останки менее 
интересны. Внимания художников заслуживал каменный театр с 24 ряда
ми сидений, рассчитанный на 8 -  10 тысяч зрителей, а из произведений ис
кусств - две большие картины: Тезея с Минотавром и Геркулеса с Теле- 
фом, несколько меньших размеров знаменитая «Продавщица амуров». За
мечательны Меркурий, женская фигура, Победа, Венера, Диана и др. При
влекли внимание Геркулесовы столбы, по представлению древних, преде
лы мира (нынешние Цеута и Гибралтар).

В окрестностях Неаполя у южного подножия Везувия друзей по
трясли и воочию увиденные развалины Помпеи, некогда цветущего города 
в Италии. Глядя на руины, художники пытались воскресить по знамени
той картине К. Брюллова весь ужас многовековой трагедии античной ци
вилизации.

Первое упоминание о Помпее встречается под 310 годом до Рожде
ства Христова, но характер некоторых ее сооружений заставляет предпо
лагать, что она существовала за много лет до этого. Ввиду ее прекрасного
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местоположения многие богатые и знатные римляне, как, например, Цице
рон, приобретали в ней виллы для отдыха от столичного шума и забот. 
Императоры также покровительствовали городу. По показаниям исследо
вателей, жителей в Помпее было от 20 до 30 тысяч, когда в 63 году до 
Рождества Христова произошло страшное землетрясение из-за проснув
шегося вулкана Везувия, до этого бывшего в течение многих веков спо
койным. Большая часть города, его храмы, портики, театры, термы и дома 
были разрушены и пострадали до такой степени, что надо было строиться 
почти заново. Не успели жители Помпеи оправиться после этого несча
стья, как их в 79 году до Рождества Христова поразило еще более ужасное 
бедствие: громадное извержение Везувия полностью уничтожило Помпею 
и покрыло ее огромным слоем пепла.

Раскопками, которые начались с 1748 года, открыта часть античного 
с остатками городских стен (5-4 вв. до н.э.), форумом (6 и 2 вв. до н.э), 
храмов, палестр, театров, рынков, жилых домов и вилл (3 в. до н.э.) с мо
заиками и фресками. Стенные картины Помпеи -  полуремесленные произ
ведения провинциальных живописцев. Однако А.А. Кокеля они поразили 
легкостью и уверенностью своего исполнения, весьма оригинальным со
поставлением красок и неисчерпаемым обилием мотивов, порою очевидно 
скопированных с хороших образцов.

А вот и сам некогда грозный и могучий Везувий. Он -  единственный 
действующий вулкан на материке Европа, на берегу Неаполитанского за
лива, в 10 км к юго-востоку от Неаполя. Везувий представляет собой пло
ский, полого поднимающийся конус высотой 565 метров над уровнем моря 
при диаметре основания в 16 километров. А.А. Кокель и С.Н. Зенеков не 
раз «поднимались на Везувий, любуясь чудным пейзажем» [38]. Их взору 
открывалось множество городков, раскинувшихся у его подножия, окру
женных фруктовыми садами и виноградниками. Между виноградниками 
пролегали глубокие бесплодные ущелья с нагроможденной в виде зубча
тых скал лавой. Верхний пояс Везувия, к которому подходили художники, 
был дик и лишен всякой растительности. Единственным оазисом на нем 
являлась обсерватория со своим садом. Увиденное А.А. Кокель запечатлел 
на множестве рисунков.

25 августа их путь пролег на остров Капри — острова издавна сни
скавшего славу «сказочного», «волшебного». С ним связывали многие из
вестные легенды, мифы, предания. Мимо Капри, согласно легенде, про

144



плывал корабль Одиссея, и здесь герой выдержал одно из своих тяжких 
испытаний -  колдовское призывное пение сирен, доносившееся с острова.

Широко известна легенда о населявших остров страшных одногла
зых существах -  циклопах. Здесь якобы совершил другой свой героиче
ский подвиг Одиссей -  ослепил циклопа Полифема. Совсем близко, в на
правлении к югу, узкий пролив между Калаброй и Сицилией стерегли 
ужасные чудовища Сцилла и Харибда, а к северу на одиноком острове 
обитала Горгона Медуза.

«Из Неаполя на Капри, -  пишет А.А. Кокель, мы выехали парохо
дом». Эта морская дорога составляла 18 морских миль, но из-за захода в 
Сорренто, где была короткая остановка, путь несколько удлинялся и зани
мал три часа. Пассажиры сидели на палубе, вдыхали прозрачно -  чистый 
морской воздух, любовались безграничным водным простором, окрашен
ным оранжево -  красными лучами солнца, медленно клонившегося в море. 
Среди них, -  отмечает художник в своей «Автобиографии», — ехал к себе 
домой М. Горький после принятия процедур в сопровождении врача и 
других лиц. Сидел он на палубе в пальто с поднятым воротником, согнув
шись, ежась от озноба». Это была первая встреча А.А. Кокеля с великим 
писателем.

Каприйское окружение М. Горького постоянно расширялось и по
полнялось людьми искусства, прежде всего художниками, для которых 
Италия традиционно оставалась самой притягательной страной на Земле. 
Летом 1908 года к нему приезжал И.Е. Репин, связанный с писателем дли
тельными дружескими отношениями. В том же 1908 году -  другой давний 
и добрый знакомый -  М.В. Нестеров. В 1911 году И.Е. Репин приезжал 
снова, но писатель в это время находился в Париже.

Трижды -  в 1908, 1909 и 1911 годах -  побывал на Капри известный 
скульптор И.Я. Гинцбург. Во второй свой приезд он сделал скульптурное 
изображение М. Горького -  небольшую выразительную статуэтку: в спо
койной позе сидит в кресле, положив ногу на ногу, с книгой в руках.

30 июля 1910 года на остров прибыла целая группа молодых русских 
художников -  И.И. Бродский, С.М. Прохоров, Н.П. Шлеин, Я.М. Павлов, 
М.В. Печаткин и И.Я. Дмитриев-Челябинский. Первые трое из них были 
соучениками А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова. После этого визита широко из
вестными стали каприйские портреты писателя, работы Н.П. Шлеина и
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И.И. Бродского, изображавших его в легком белом костюме, свободно от
кинувшегося в плетеном кресле [39].

В 1911 году И.И. Бродский снова приехал на Капри. Как и в первый 
приезд, много, успешно работал, написал портрет Ф.И. Шаляпина, не
сколько пейзажей, картины «Италия» и «Сказка», автопортрет с дочерью 
на фоне каприйского пейзажа. «Репин и Горький, эти два величайших ху- 
дожника-реалиста, были теми маяками, которые указывали мне настоящий 
творческий путь реалистического искусства» [40], — писал впоследствии 
И.И. Бродский.

Особенно многочисленная группа художников собралась на Капри 
накануне приезда сюда А.А. Кокеля и С.Н. Зенкова в 1912 году. «17 чело
век!» -  по свидетельству писателя. В их числе были и их соученики Г.Н. 
Горелов, Е.М. Чепцов и В.Д. Фалалеев, которые впоследствии много рас
сказывали в Академии об этой поездке.

Запомнил А.А. Кокель и шутку, имевшую популярность среди ху
дожников: если собрать все написанное ими на Капри, то поверхность ост
рова будет покрыта слоем в метр толщиной. Писатель А.А. Золотарев рас
сказывал, как в связи «с всеобщим творческим экстазом» в рукописном 
юмористическом журнале «Каприкон» появилась шуточная заметка: «Если 
на Капри спорят два философа, их двоих описывают четыре беллетриста, 
их шестерых рисуют восемь художников, а над ними четырнадцатью сме
ются шестнадцать честных итальянских содержателей отелей».

А.А. Кокель и С.Н. Зенков были в числе тех немногих русских ху
дожников, которые последними навещали М. Горького на Капри в 1913 
году. Как известно, М. Горький в 1913 году много разъезжал и к тому же 
болел, что усугублялось тоской по России. Ко времени приезда А.А. Ко
келя и С.Н. Зенкова на Капри практически был решен вопрос о возвраще
нии писателя в Россию и М. Горький с окружающими его людьми были 
заняты подготовкой к отъезду. Вернулись они в Петербург с великим пи
сателем почти одновременно: М. Горький — 13 января 1914 года, а друзья -  
в начале февраля. Встречи М. Горького с А.А. Кокелем (С.Н. Зенковым 
есть. Примечание автора. -  В.В.) не нашли отражения в научных исследо
ваниях, художественной и мемуарной литературе, а также в публицисти
ке. Этим изданием мы попытаемся устранить пробел.

«На Капри мы устроились на « русском берегу», где действительно 
было много русских», — пишет в «Автобиографии» А.А. Кокель. Помог им
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с устройством писатель А. А. Золотарев, которому А.А. Кокель передал 
рекомендательное письмо от А.В. Луначарского.

«Алексеич», как звала его вся русская каприйская колония, «волжа
нин и парижанин в одном лице», по меткому выражению М. Горького, из 
рыбинской духовной семинарии попал в революционную среду и проделал 
сложный путь с берегов Волги через ссыльный Нарымский край в знаме
нитую парижскую Сорбонну. В сентябре 1907 года он появился на Капри, 
в доме Горького, с рукописью первой своей повести «В старой лавре», ко
торую писатель сразу же рекомендовал для сборников «Знание». А.А. Зо
лотарев называл М. Г орького своим крестным отцом и при его дружеской 
поддержке написал повесть «На чужой стороне», роман «Во едину из суб
бот», несколько рассказов. Чтобы находиться ближе к М. Горькому, Золо
тарев переселился на Капри, вошел в среду «русских каприйцев», стал ор
ганизатором русско-итальянской библиотеки, много сделал для развития 
русско-итальянских культурно-просветительских связей.

А.А. Золотарев сообщил им, что писатель болен и поэтому не при
нимает посетителей. А.А. Кокель впоследствии отметил в «Автобиогра
фии» о «много русских, с тревогой следивших за ходом болезни Г орького. 
Сын Горького ежедневно приходил на наш берег к Воинову, у которого 
брал уроки, от него мы всегда получали сведения о здоровье Алек.[сея] 
М аксимовича] Горького». «С наступлением значительного улучшения в 
состоянии здоровья Ал.[ексея] Макс.[имовича] Горького он пригласил нас 
к себе, отправилось нас человек 10» [41].

Встреча прошла на вилле «Серафина», которая стояла в самом нача
ле крутой виа Муало, ведущей к берегу Марина Пиккола. Она представля
ла собой два одноэтажных маленьких белых домика с плоскими крышами, 
окруженных апельсиновыми и лимонными деревьями, гигантскими какту
сами и декоративными кустами. Несколько колонн вперемежку с вино
градными лозами образовывали длинный затененный коридор-беседку: 
«перголетгу». «Выглядел Горький уже далеко не плохо, много и возбуж
денно говорил. Лечащий врач сделал нам сообщение о применении его ме
тода лечения, для которого и требовались частые поездки в Неаполь» [42].

Благое намерение -  подлечиться на острове -  «райском месте» на 
земле не осуществилось. А.А. Кокель -  труженик по натуре, не мог сидеть 
без дела. «На Капри я так и не отдохнул, -  напишет он впоследствии в 
«Автобиографии», -  начал писать картину «Рыбачий берег», ездил на этю
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ды в Сорренто и Пестум» [43]. Для ее написания художник выбрал место 
удивительной красоты. Море здесь было настолько спокойным, чистым и 
прозрачным, что дно просматривалось на много метров и видны были 
причудливые камни, водоросли, диковинные обитатели водного царства -  
вся та морская экзотика, которой не устанешь любоваться никогда. Здесь 
всегда пахло смолой, рыбой, водорослями, стояли лодки, и рыбаки в крас
ных колпаках чинили сети или ловили рыбу.

Алексей Афанасьевич присоединялся к рыбакам. Наступали блажен
ные часы. Благодаря этим часам у моря художник здоровел, его лицо по
крывалось загаром, таким же золотисто-коричневым, как на лицах мест
ных жителей, на котором смолью выделялась аккуратная бородка.

С.Н. Зенков выполнил акварелью портреты великого писателя и его 
сына М.А. Пешкова. Здесь им написаны известные пейзажи «Вилла Блезус 
на Капри» и «Италия. Капри».

После возвращения с Капри А.А. Кокель обращается в префектуру 
Папского Апостольского Дворца с прошением о разрешении для посеще
ния музеев и галереи Римского папы, которое синьор Алексей Кокель по
лучает 17 ноября 1913 года сроком на три месяца. Permesso personate -  
персональное разрешение, давало право на осмотр музеев Ватикана, пина
котеки, «станцы Рафаэля» и Сикстинской капеллы. Позволялось ему брать 
для зарисовок, набросков, записей на память блокнот [44].

Ватиканский музей представляет собой, строго говоря, несколько 
самостоятельных музеев. Обследование собора святого Петра началось с 
овальной площади перед собором, которая служит входом в Ватикан. 
Площадь, созданная Л. Бернини, составляет с Собором единое архитек
турное целое. Уже первое внешнее впечатление от широкой лестницы, фа
сада с греческим портиком, симметричного полукружия из 284 колонн 
подготавливало к восприятию самой грандиозной христианской церкви 
мира, идеологического центра католицизма, освящавшего привилегии 
власть имущих. Интерьер усиливал впечатление, ошеломлял, даже подав
лял своими гигантскими размерами, обилием и роскошью декорума.

Чьи великие имена подсказывала здесь память? Браманте, Рафаэля, 
Микеланджело, Антонио Сангалло, Мадерна, Бернини... А сколько нико
му не известных, забытых мастеров на протяжении двух столетий отдава
ли сооружению собора святого Петра свое умение и труд? И все в нем -
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мозаика, скульптура, лепные и резные украшения, оформление амвона, от
куда мог служить только папа, -  все было очень впечатляюще.

Поразила их и главная достопримечательность собора -  «Пьета» 
Микеланджело. Кроме собора святого Петра, товарищи побывали и в ба
зилике Святая Мария старшая, где их взору предстали великолепные об
разцы мозаики V -  VI веков, а также обновленное после долгого забвения 
мозаичное искусство XII столетия.

Осмотр Ватиканского музея Алексей Афанасьевич с другом продол
жили с того шедевра, который вызывает самые сильные впечатления: 
Сикстинской капеллы в дворцовом комплексе Ватикана в Риме, памятник 
итальянского искусства эпохи Возрождения. Построенная архитектором 
Дж. Де Дольчи в 1473-1481годах она была освящена в 1483 году при папе 
Сиксте IV. По его имени и получила свое название. В 1481-1483 годах сте
ны капеллы были расписаны фресками, изображавшими сцены из жизни 
Моисея и Христа (С. Боттичелли, Пинтуриккьо, К. Россели, JI. Синьорел
ли, Д. Гирландайо, П. Перуджино). В 1508-1512 годах Микеланджело ук
расил потолок, люнеты и распалубки свода росписью, отмеченной исклю
чительным богатством и многообразием образов, величественной цельно
стью замысла и принадлежащей к числу классических произведений ми
рового искусства, в 1536-1541 годах создал роспись алтарной стены. В них 
гений Микеланджело достиг пределов художественного совершенства.

Из Сикстинской капеллы товарищи перешли в «станцы Рафаэля», 
где уже Рафаэль захватывал воображение художников. Спустя четыреста 
лет как бы продолжалось былое соперничество двух гениев, когда один, 
сутками не сходя с лесов, воспроизводил на потолке капеллы библейскую 
историю сотворения мира, а второй в кабинете папы -  Stanza della Signatu
re -  заполнял настенные фрески «Афинской школы», «Парнаса», «Диспу
та» многочисленными фигурами философов, ученых, поэтов, олицетво
рявших торжество человеческого разума и красоты, чтобы в итоге оста
вить после себя высокое, гуманное и вдохновенное искусство, которое в 
течение многих веков восхищает людей [45].

С глубоким интересом пенсионеры ознакомились с собранием кар
тин в Пинакотеке Ватикана, которая открывалась тремя картинами Рафа
эля и включала знаменитые полотна: «Положение во фоб» Караваджо, 
«Святой Матвей -  евангелист» Гвидо Рении, «Кающийся Иероним» Лео
нардо да Винчи, «Мадонна» Филиппо Липпи и др. [46].
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Значительное время занял осмотр богатой скульптурной коллекции, 
в том числе всемирно известного Бельведерского дворика со статуями 
«Аполлон Бельведерский», «Лаокоон», «Греческий торс» [47].

Многочисленные галереи и переходы между Сикстинской капеллой, 
«станцами Рафаэля», Пинакотекой, Бельведерским двориком также пред
ставляли собой обширную экспозицию, включавшую разделы этрусской и 
египетской культур, художественные гобелены, нумизматические и юве
лирные коллекции, первые географические карты и прочие ценнейшие 
экспонаты.

Обошли они, и входящий в ватиканский комплекс замок святого Ан
гела, оригинальное цилиндрическое сооружение, которое от первоначаль
ного своего назначения -  мавзолея императора Адриана во II веке -  до ко
нечного -  музея оружия, рыцарских доспехов, знаков военного различия, 
орденов и прочих атрибутов военной истории -  претерпело различные 
превращения.

Громадная бронзовая фигура крылатого ангела с мечом в руках осе
нила мавзолей в средние века, дала ему новое название и новую судьбу. 
Сюда по крытому переходу из Ватикана, как в надежную крепость, бежали 
папы, когда чужеземные враги вступали в город. Как напоминание о тех 
временах на самом верху замка, в неприступном месте, остался огромный 
кованый сундук, в который прятали папские сокровища.

«В этот приезд, -  вспоминает художник, -  я три дня подряд ходил 
во дворец Боргезе» [48], который являлся самой крупной и значительной 
картинной галереей Рима и славился блестящими образцами мировой жи
вописи. Ее почти полностью скомплектовал в XVII веке тонкий знаток и 
ценитель искусства кардинал Шипионе Боргезе.

В анфиладе нижнего этажа разместилась скульптура Бернини: «Да
вид», «Аполлон» и «Дафна», «Похищение Прозерпины» и лучшая работа 
Антонио Кановы. Посреди уютного углового зала -  белая мраморная фи
гура женщины -  «Венера-победительница» с яблоком в левой руке -  по
дарком Париса за несравненную красоту. Это художественная интерпрета
ция облика сестры Наполеона Бонапарта -  Паолины , которая вошла в этот 
дом как жена князя Камилло Боргезе.

Многочисленные залы второго этажа заполняли картины Рафаэля, 
Боттичелли, Беллини, Содома, Карпаччо ... и такие всемирно знаменитые 
шедевры, как «Даная» Корреджо, «Цирцея» Доссо Досси, «Любовь земная
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и небесная» Тициана. Но больше всего среди шедевров Виллы Боргезе 
А.А. Кокеля притягивало «неотразимо гипнотизирующее» сокровище -  
«Джоконда». Вот что об этом пишет сам художник: « ...я три дня подряд 
ходил во дворец Боргезе смотреть «Джоконду». Там она было выставлена 
итальянским правительством, принявшим ее от похитителя, похитившего 
ее из Лувра из патриотических чувств итальянца-художника и передавше
го картину правительству Италии. Выставленную «Джоконду» смотрели в 
Риме, во Флоренции, в Милане огромные толпы людей» [49]. Лучшее 
произведение Леонардо да Винчи -  прославленный женский образ, потря
сает необыкновенной внутренней красотой, богатством и таинственностью 
душевного мира, тонкостью мысли. До сих пор еще кипят споры о том, ко
торая из флорентийских гражданок послужила моделью художнику: мар
киза Изабелла д Эсте, или жена купца Франческо дель Джокондо Лиза, или 
красавица Костанца д Авалос? Впрочем, эта проблема почти теряет смысл 
перед тем общезначимым и главным, что делает картину непревзойденной. 
Хранилась в Лувре. В августе 1911 года все газеты мира сообщили об ис
чезновении «Джоконды» из Лувра.

Наступили последние дни уходящего 1913 года, который, несмотря 
на принятую считать несчастливым число «тринадцать», был для Алексея 
Афанасьевича насыщенным и счастливым, о чем, на наш взгляд, свиде
тельствует, например, эти записи из блокнота:

«Рим, Piazza di 10(23) декабря
Apogna
51
Трибуна Петра -  копия с него как в Сакрапии (.. .см. лучше).
24. -  В цферкви] С. Marie Медичи
вынос яслей, оставл.[яют] на весь день Рождества. В (...см. лучше), 

служба во мног.[их] храмах. -  В церкви св. Николая da T(V?)alentina в 3 
утраторж. ... литургия.

25 -  ц.[ерковь] Марии Arcadi
в 10 ч утра торжественная] месса и крестный ход со св[ятым] 

Младенцем, котор.[ого] кладут в ясли» [50].
Наступил и последний день его пребывания в городе -  «великом во 

всех отношениях, так славно воспитавшем прежних наших художников, 
таких как Иванова; Брюллова и других» [51]. По установившейся издавна 
традиции с надеждой еще раз вернуться в Рим А.А. Кокель отправился
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бросить монету в воду самого знаменитого фонтана Рима — Треви. Его 
грандиозная скульптурная композиция представляла целое морское царст
во с Нептуном во главе, а громадный бассейн заполнял почти всю неболь
шую площадь, постоянно запруженную людьми. Прежде всего теми, кто и 
как русский художник приехал в Рим и пришел сюда чтобы увидеть фее
рическое зрелище, услышать симфонию водных струй, а также, по издавна 
установившейся традиции, бросить, как и Кокель, в воду монету с надеж
дой еще раз вернуться в Рим.

Первая остановка на пути домой была Равенна. В этом городе -  по
следней столице Западной Римской империи художники испытали сопри
косновение с древней историей. Они посетили мавзолей Галлы Плаци- 
д и и -  римской императрицы, из пленниц Алариха попавшей на трон. Где 
под сводами, сплошь покрытыми роскошной синей мозаикой, которую 
А.А. Кокель назвал несравненной [52], возникал образ самой Галлы -  
женщины ослепительной красоты, честолюбивой и властной, с причудли
вой, полной приключений судьбой.

Болонья -  центр провинции Эмилия-Романья, большой краснокир
пичный город с многочисленными башнями и старейшим в Европе уни
верситетом.

Из Болоньи А.А. Кокель и С.Н. Зенков прибыли в Венецию -  один 
из замечательнейших городов Земли [53]. Восторженный ею, И.Е. Репин 
создал сочный и яркий словесный портрет города: «Эта чудная, невероят
ная сказка -  Венеция». «Мечтой, сотканной из воздуха, воды, земли и не
ба» назвал Венецию Гете. Такие же чувства восхищения и восторга уви
денной красотой и великолепием, творениями человеческих рук и разума 
испытывал и А.А. Кокель.

30 декабря (уходящего) 1913 года в почтовой открытке, отправлен
ной отсюда родным в далекие-далекие Тарханы с извещением о своем вы
езде в Петербург, Алексей Афанасьевич пишет: «Венеция волшебно кра
сивый город» и, как бы усиливая свои впечатления, в конце этих слов по
ставит восклицательный знак [54].

А.А. Кокель знал, что Венеция возникла в начале IX века и интен
сивно развивалась в XIV -  XV веках, в период расцвета Венецианской 
республики. В течение многих столетий город постепенно опускался. 
Мостовые, улицы, дороги, различные сооружения понемногу опускаются 
ниже поверхности лагун. Со временем город оказался на 118 островах в
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лагунах Адриатического моря, разделенных 175 каналами. Среди 378 мос
тов, соединяющих острова, особенно выделяется построенный в 1588-1591 
годах мраморный мост Цонте -  Пиальто. В почтовой открытке с видом 
этого моста, отправленной из сказочного города, он сообщал (диковинно) 
невероятную для сельчан весть: «Вместо улиц здесь чудные каналы» [55].

Неизгладимое впечатление произвело на художника и Палаццо До
жей, начатое строиться в 1350 году и оконченное в 1442 году. Он ходил по 
его громадным залам и как все любовался произведениями Беллини, Ти
циана, Веронезе, Тинторетто.

А.А. Кокель читал об этих дивных красотах. Но, увиденные воочию, 
построенные на воде мраморные дворцы с зеркальными окнами, в которых 
преломляется свет неба, воды и солнечных лучей, яркие, сверкающие, вос
точно-готические краски и линии собора святого Марка, украшенного 
множеством мозаических работ и орнаментом из камней самых редких по
род, превзошли все его ожидания. Впечатления от Венеции не потускнеют 
и через десятилетия. 11 февраля 1950 года, вспоминая то прекрасное вре
мя, художник запишет: «В Венеции -  чудесные венецианские музеи, двор
цы, памятники, каналы» [56].

Из Венеции художники продолжили путь на Родину. Последней ос
тановкой на дороге домой была Вена [57]. Здесь, отмечает он в своем 
письме в Тарханы «красота бульваров выше всякого описания, деревья в 
скверах поражают своею редкостью, идеальным уходом за ними и чудес
ным видом. И тут идет постоянная работа. На всех улицах видны некры
тые великанские телеги. Они называются фурами. Это колоссальные теле
ги окованы массивным железом и везут на широчайших, с толстейшими 
шинами, исполинских колесах землю. Запряжены они парой каких-то чу
довищно больших лошадей.

По красоте и изяществу улицы, пожалуй, не уступают и Парижу. 
Главные площади со статуями, с затейливыми цветниками и на таких не
объятных пространствах, как, например, Шарлотген-плац, просто превос
ходят воображение своей роскошью и убранством».

В отчете в Совет профессоров Академии о творческой поездке он го
ворит об осмотре Венской галереи [58]. В Историческом музее, осматри
вая вход в картинную галерею, в путевых заметках он замечает, что кроме 
прочего великолепия, он еще богато украшен и живописью. Многие панно 
написаны Макартом, Средний плафон -  Мункачи. Во всех даже неболь
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ших промежутках между классическими пилястрами белых мраморов оча
ровательно гармонирует макартовский тон глубокой живописи.

Надо отдать должное, тому что это самый изящный живописец Гер
мании за все XIX столетие. Единственно в нем возродился, промелькнул 
ренессанс, хотя и болезненно, с небрежными формами, но зато с глубиной 
и поэзией в тонах, еще небывалых» [59].

Внимание молодого художника привлекла Академия художеств, 
широко развернувшаяся на площади Шиллера, с расположенной против 
хорошей его статуи. Это — превосходное здание с двумя центаврами у вхо
да. Мозаичные украшения в виде фигур, прекрасный тон едва заметной 
раскраски серого камня, солидность и капитальность постройки удивляют 
на первый взгляд своим великолепием. Однако как только остановишься 
подольше перед этой кажущейся грандиозностью, оказывается, что смот
реть тут нечего.

Это — бездарное компилятивное искусство образованных строителей 
без таланта. В этих зданиях ни в одном нет целого, нет создания. Нет души 
искусства, они, в сущности, скучны и мертвы. Постояв немного перед этой 
великолепной Академией художеств, я мысленно представил себе нашу 
Академию, и только здесь еще более оценил строгость стиля, гармониче
ское общее и, главное, простоту, эту верную примету истинно-художест
венного произведения. Правда, это создание Кокоринова -  лучшее, что у 
нас есть в Петербурге [60].

После Вены поезд с пенсионерами делает небольшую остановку в 
Варшаве. «В феврале мы уже были в Петербурге», -  пишет А.А. Кокель в 
«Автобиографии» [61].

Однако художник в своих воспоминаниях не совсем точен. Выяв
ленные нами архивные документы позволяют назвать более верную дату 
его возвращения в столицу -  не позднее 16 января 1914 года [62].

Путевые блокноты художника, наброски и эскизы, сделанные им во 
время пенсионерской поездки полно раскрывают огромную работу А.А. 
Кокеля по глубокому постижению тайн мастерства великих художников. К 
огромному сожалению, на всем протяжении пенсионерской поездки он 
испытывал острейшую нехватку времени, так как вместо двух лет ему бы
ло отведено всего десять месяцев. Очень отрицательно сказывался и не
достаток денег. Эти негативные обстоятельства, конечно, не могли не от
разиться и на творческом развитии художника. Поэтому сразу же по при
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бытии в Петербург «художник Алексей Кокель» обращается «в Совет 
профессоров Высшего художественного училища с покорнейшей просьбой 
исполнить его просьбу: «дать мне вторичную поездку» [63]. Прошение в 
тот же день было зарегистрировано во входящем журнале канцелярии Им
ператорской Академии художеств за №215.

Свое большое желание он аргументирует тем, что «был послан я на 
счет академии за границу в 1913 году с тысячью рублями для усовершен
ствования в живописи и теперь отдавая Вам отчет о моем пребывании в 
чужих странах, мне думается, что я исполнил все то, что полагалось мне, 
как обязательство сделать в такой короткий промежуток времени и с такой 
суммой денег, т.е. что сделал пол-дела, на которые я был послан; по срав
нению с делами, получившими полные поездки. Считаясь со временем и 
деньгами, я должен был все сделать наполовину: и осмотреть великия тво
рения старых мастеров, и работать. Получившие полные поездки, по сво
ему положению, наверно, должны были осматривать много городов с му
зеями, но я не имел на то возможность и осматривал только большие цен
тры, как: музеи Берлина, Дрездена, Парижа, Венские галереи и в Италии: 
Милан, Болонья, Флоренция, Сиена, Рим, Неаполь, Равенна и Венеция ....

После осмотра всего этого у меня очень мало времени осталось для 
работы и сильно ограниченная сумма денег, и что можно было сделать за 
это время, я сделал, работая не покладая рук.

Картина моя находится только в порядке работы, но никак не закон
ченная. По-моему, даже стыдно было бы иметь законченную вещь в такой 
мизерный промежуток времени. Настоящая работа только что началась, 
было у меня, но пришлось мне ее прервать, к моему великому огорче
нию....

Если сумму денег, выданную мне академией, я до некоторой степени 
оправдал, то является у меня усиленная просьба к Совету, не находит ли 
он возможным послать меня за границу вторично, чтобы я более познако
мился со старыми мастерами и западным современным искусством, когда 
Вы уже находите, что долгое пребывание за границей бывает очень плодо
творно, послав четырех-годичные поездки, а я, повторяю, слишком мало 
имел времени и денег и потому все делалось довольно быстро, а для того, 
чтобы сильное основание осталось после выполненных вещей, нужно вре
мя и возможность и рядом же поработать... А я со своей стороны обязу
юсь ради искусства использовать всю свою энергию».
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После подачи прошения А.А. Кокель и С.Н. Зенков оформили в Ака
демии художеств отчетную выставку своих работ, написанных в творче
ской поездке.

Пока Совет профессоров рассматривает его пенсионерские работы, и 
прошение он решает проблему жилья и поселяется в «квартиру 8 дома 
№10 5-й Линии в качестве художника», о чем 27 января 1914 года делается 
запись в его паспорте [64].

Поистратившийся в длительном и долгом путешествии, Алексей 
Афанасьевич 4 февраля пополняет свой бюджет 80 рублями, снятыми со 
сберегательной книжки [65].

7 февраля отчетная выставка была «осмотрена собранием» и полу
чила высокую оценку строгого и взыскательного Совета профессоров 
Академии художеств. Тем не менее, в ходатайстве и продлении денежной 
выдачи, впрочем, как и ожидал А.А. Кокель, было отказано [66]. Это ре
шение прерывало его страстное стремление к дальнейшему постижению 
тайн великих старых мастеров. Художник с горечью писал И.Е. Репину: 
«И ныне грущу я оттого, что не исполнилось нужное для дела мое жела
ние».



Г л а в а  6. 1914 -  1915

МОСКВА. ТВЕРЬ

В «Пенатах» у  Репина. Экспонент весенних и осенних выставок в 
залах Академии художеств. Ухудшение здоровья. Москва и Богородск. 
Тверь. Письмо И.Е. Репину. Рекомендация И.Е. Репина. Избрание препо
давателем Харьковского художественного училища. Участник 44-ой 
передвижной выставки.

Алексей Афанасьевич все еще был полон впечатлений от пенсионер
ской поездки и решил поделиться ими со своим учителем И.Е. Репиным, 
принимавшим самое живое участие при завершении работы над диплом
ной картиной «Чайная».

Только что вернувшийся из заграничной поездки, Кокель, успевший 
получить известность как у себя на родине, так и за границей, был при
глашен к И.Е. Репину в числе видных деятелей русского изобразительно
го искусства в среду праздничной «масленичной» недели. А.А. Кокель, 
несмотря на признанную славу, все еще чувствовал себя, как он пишет в 
одном из писем к И.Е. Репину, совсем юным в искусстве, и ему нужны со
веты мастера, которые помогли бы окрепнуть как художнику [1]. Поэтому 
Алексей Афанасьевич с большой радостью согласился поехать к своему 
учителю.

С осени 1895 года Репин жил в Петербурге в Академии художеств, 
где как профессор занимал квартиру и мастерскую. Там он в основном и 
работал, а иногда позволял себе короткий отдых: по праздникам и выход
ным предпочитал выезжать за город, где мог наслаждаться прекрасными 
видами и пейзажами под С. Петербургом, Финского залива. Особенно ему 
нравилось дачная местность Куоккала в Финляндии, где он проводил сво
бодное время.

Семейная жизнь Репина не сложилась. Он был трудным в общении 
человеком, потому что никогда нельзя было знать заранее его настроение. 
Когда Репин познакомился с Н.Б. Нордман, он сумел оценить ее порывы, 
стремление действовать и быть полезной. Она была наблюдательна, отзыв
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чива. Кроме того, Наталья Борисовна понимала, что Репин принадлежит 
искусству и это накладывает совершенно особый отпечаток на их отноше
ния, потому она видела свою задачу в том, чтобы не только не мешать его 
творчеству, а всеми силами оберегать его и приносить себя служению ему. 
Чтобы не мешать работать Репину и наладить хозяйство в усадьбе, Норд- 
ман зимой 1900 года уехала в Куоккала. К осени домик был перестроен, 
появилась пристройка, небольшое озеро. На крыше дома была пристроена 
большая площадка -  балкон, ставшая его «летней мастерской». Куоккала 
все больше нравилась художнику. Он чувствовал себя здесь свободно и 
легко.

К тому же ездить в Куоккапу было очень удобно. Еще в 1879 году 
была открыта железная дорога между Петербургом и Выборгом, и дачные 
поезда, которые доставляли сюда из столицы за полтора часа, курсировали 
часто. Сюда в каждую среду стали приезжать на отдых, на общение с вели
ким художником его друзья, близкие и просто знакомые, известные деяте
ли литературы и искусства -  видные представители демократической ин
теллигенции.

Начало знаменитым репинским «средам» положила встреча И.Е. 
Репина с А.М. Горьким на даче в Куоккале 18 августа 1904 года, в среду, 
которая сыграла большую роль в жизни и творчестве Репина. В продолже
ние всей последующей жизни художника, до самой его смерти, среда была 
тем днем, когда к нему мог прийти каждый, даже не приглашенный. Ос
тальные дни он посвящал своему творчеству. Здесь читали свои произведе
ния JI.H. Андреев, А.М. Горький, В.Г. Короленко, пел Ф.И. Шаляпин, при
езжали В.М. Бехтерев и И.П. Павлов.

На старости лет Репин с гордостью скажет: «... все побывали тут».
Знаменитые «Пенаты» стали благодатными и для А.А. Кокеля. По его 

воспоминаниям, И.Е. Репин, увидев «Чайную» на осенней отчетной вы
ставке Академии художеств 1912 года, восторженно принял картину, а ее 
автора сразу же пригласил в прославленную культурную Мекку творческой 
элиты России. С тех пор Алексей Афанасьевич бывал здесь в числе имени
тых гостей вплоть до 1916 года -  до отъезда в Харьков.

Одна из таких поездок с группой художников состоялась вскоре по
сле возвращения А.А. Кокеля из Италии -  в начале февраля 1914 года. Ку
оккала, некогда очень шумная в летнее время дачная местность, зимой бы
ла совершенно безлюдна: ни людских, ни собачьего лая, ни обычных зву
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ков обитаемых мест. По обеим сторонам дороги мелькали молчаливые, с 
заколоченными ставнями или разбитыми стеклами дачи. В июне 2007 года 
во время съемок документального телефильма об А.А. Кокеле автор с теле
оператором Государственной телерадиокомпании «Чувашия» с С.И. Мы- 
шевым повторили путь своего земляка.

На стекле входной двери картонная табличка: «И.Е.Репин. Посторон
них принимает по средам от 3-х до 5-ти». В прихожей серия картонных 
плакатов, один из которых гласит: «Самопомощь. Снимайте пальто, кало
ши сами! Открывайте дверь в столовую сами. Бейте весело в Там-Там са
ми!!!».

Здесь же, напротив вешалки, укреплен бронзовый гонг и под ним об
тянутая замшей колотушка.

«Встретил гостей Илья Ефимович очень приветливо», -  пишет Алек
сей Афанасьевич [2]. Здесь их ожидал и Ф.И. Шаляпин. Великий артист 
приехал к великому художнику как друг погостить в масленичную неделю.

Эта радостная встреча запечатлена в журнале «Огонек» за 23 февраля 
1914 года под таким общим заголовком: «Шаляпин у Репина. Первый рус
ский певец у первого русского художника». На фотографии под названием 
«Шаляпин среди художников на последней «среде» у Репина», кроме хо
зяина дома и особы высокого гостя, видим профессора В.В. Матэ, худож
ника С.Ю. Жуковского, скульптора H.JI. Аронсона, Ф.Ф. Фидлера, Евге
нии Нордман, А.А. Какеля, А.В. Скалона, С.П. Крачковского, Н.Д. Ермако
ва и др.[3].

Об этом визите А.А. Кокеля к И.Е. Репину опубликовано в двухтом
ном «Художественном наследии» [4]. В нем упоминается о групповой фо
тографии посетителей Куоккалы, где названы имена фотографировавших
ся, среди них есть и Кокель, только фамилия его, стоящего во втором ряду, 
как помните искажена на Какель. Имеется эта фотография и в книге В.И. 
Федорова «В.В. Матэ и его ученики», изданной в 1982 году в ленинград
ском издательстве «Художник РСФСР», но без указания запечатленных 
объективом фотоаппарата лиц.

Оригинал данной фотографии мы нашли и пересняли в самих «Пе
натах».

Академия художеств в конце XIX века дважды в год представала пе
ред судом общественности весенней и осенней выставками, которые ярко
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иллюстрировали состояние самой крупной в России художественной шко
лы реалистического искусства.

Весенняя выставка -  часть давней традиции, сложившейся уже в пер
вые годы существования первого в России высшего учебного заведения для 
художников -  Петербургской Академии художеств. Еще в 60-е годы XVIII 
ВЕКА, Академия, стремясь продемонстрировать обществу достижения 
отечественных мастеров, а также пользу недавно организованного учреж
дения в деле развития национального искусства, стала регулярно проводить 
выставки своих учеников и педагогов.

В 1897 году в залах Императорской Академии художеств состоялась 
первая выставка подобного рода. Она знакомила публику с новыми произ
ведениями художников, в том числе и не принадлежавших к академиче
скому кругу. На выставку принимались работы, обладавшие несомненными 
художественными достоинствами и прежде нигде не выставлявшиеся.

С приходом в Академию художеств в качестве педагогов крупней
ших русских художников, в частности Репина и Куинджи, на весенних вы
ставках стали появляться работы с живым чувством и творческим темпера
ментом^]. Количество экспонентов в среднем достигало цифры 100-180 
ежегодно, количество представляемых произведений -  от 1500 до 2000, из 
которых при условии самой строгой экспертизы никогда не бывало меньше 
400 -  500. При большом размере многих произведений это число с трудом 
размещалось в 3 ряда в больших залах Академии и по «циркулю» Музея 
Академии художеств, причем на последний приходилось, считая по площа
ди, почти половина произведений.

А.А. Кокель предъявлял к себе и своим произведениям очень высо
кие, подчас весьма жесткие требования. Особенно строго художник под
ходил к участию в выставках. Для него это было не просто участием, а по
казом совершенства, зрелости себя как мастера, поэтому экспонентом ве
сенней выставки Академии художеств А.А. Кокель становится только с 
1913 года. Он представляет две свои работы «Семейный портрет» и «Село 
Погорелка». Дебют оказался просто ошеломляющим, о чем поведал журнал 
«Солнце России», опубликовавший, кстати, с выставки из живописных ра
бот только фоторепродукцию «Семейного портрета», сделанную Ксенией 
Глыбовской [6].

Интересна судьба этой картины. Она была сразу же куплена на вы
ставке примерно 4-5 апреля. Приобретена за большие по тем временам
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деньги -  750 рублей. Покупатель по всей вероятности был меценатом ху
дожника и его хорошим знакомым или даже другом, ставшим впоследст
вии «врагом народа» [7]. Местонахождение ее, к сожалению, неизвестно.

На весенней выставке 1914 года выделялся итальянский цикл работ 
А.А. Кокеля, выполненных им в пенсионерской поездке. «Итальянцы», 
«Итальянка», «Рыбачий берег» («Рыбачий берег на Капри») раскрывали 
мастерскую передачу световоздушной среды и душевный, лирический на
строй его живописи.

Пейзажи занимают главенствующее место в работах А.А. Кокеля и 
на весенней выставке 1915 года, на которой он экспонирует «Вид из окна», 
«Берег Волги», «В кухне», созданные в старинном русском городе Тверь. 
Получив отказ на продление пенсионерской поездки, художник уходит на 
«вольные хлеба».

Весной 1914 года здоровье А.А. Кокеля ухудшилось и по совету вра
чей в начале апреля он уезжает из Петербурга в Москву, где выполняет ча
стные заказы [8]. Спустя некоторое время переезжает в подмосковный 
уездный центр Богородск, что, возможно, было связано с проживанием в 
Подмосковье сестры жены брата Григория [9].

Этот небольшой старинный русский городок известен с 1389 года по 
духовной грамоте Дмитрия Донского как село Рогожь (название по реке 
Рогожа (из рогоз -  водное растение)). С 1506 года село преобразуется в 
ямскую слободу -  Старый Рогожский Ям. 5 октября 1781 года Екатерина II 
именным Указом «Об учреждении Московской губернии», данным Сена
ту, повелела село Рогожи «именовать городом». По названию уезда, обра
зованного в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он стал имено
ваться Богородск. В честь ее здесь был возведен однокупольный храм в 
стиле позднего классицизма Собор Богоявления, который своим именем 
напоминал Алексею церковь в родном селе Тарханы.

В середине XIX века здесь было построено крупное текстильное 
предприятие -  Богородице-Глуховская мануфактура. В селе Фрязево дей
ствовал фаянсовый завод братьев Барминых. В мае 1913 года была пущена 
турбина первой в России электростанции на торфе.

Во второй половине XIX -  начале XX веков один из значительных 
центров старообрядчества Подмосковья. В 1930 году город будет пере
именован в Ногинск в честь видного деятеля коммунистической партии
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Виктора Ногина. А.А. Кокель в своих воспоминаниях пишет, что «по част
ному заказу» он исполнил здесь «ряд портретов» [10].

В первых числах июля 1915 года Алексей Афанасьевич перебирается 
в старинный русский город Тверь. Возможно, художника привлекла жи
вописная местность, окружавшая Тверь. Великая русская река Волга, бе
рущая свое начало в ее окрестностях, разделяла ее на две половины и 
придавала неповторимую красоту городу. Вдохновленный ею, он создаст 
«Берег Волги».

Тверь, хотя и была столицей губернии, но большей частью она пре
бывала все же глубоко провинциальным городом. Ко времени приезда 
А.А. Кокеля здесь проживало всего 50 тысяч жителей. Достопримечатель
ностью являлись два монастыря да Преображенский собор, где хранились 
мощи святого великого князя Михаила Ярославовича. В городе среди 29 
учебных заведений не было ни одного высшего и, даже, среднего специ
ального. Центрами культуры являлись городская библиотека и музей.

4 июля он останавливается в гостинице, но вскоре, с 12 июля, снима
ет по Троицкому переулку в доме №16, принадлежащую Колокольцевой, 
комнату [11]. В Твери А.А. Кокель живет совсем непродолжительное вре
мя -  с июля по декабрь 1915 года.

В письме И.Е.Репину Алексей Афанасьевич сообщает: «Здесь пишу 
этюды, делаю эскизы, но большой вещи не пишу потому, что, во-первых, 
нет денег, а во-вторых, здесь условия жизни не подходящи для работы» 
[12]. В Чувашском государственном художественном музее имеются неко
торые из этих этюдов. На одной из графических работ четко, словно фото
аппаратом, запечатлена часть улицы с несколькими домами, возможно, это 
и есть Троицкий переулок, а один из домов -  и сам дом Колокольцевой. 
На двух карандашных эскизах с разных расстояний сделан один и тот же 
пейзаж, по всей вероятности часть городского парка. Так же безупречно 
крепок рисунок портрета молодой женщины в шляпке. Из-под слегка 
приспущенной с модной шляпки вуали в нас вглядывается очаровательная 
дама.

Кроме этюдов в Твери, он пишет уже упомянутую картину «Берег 
Волги», еще два произведения: «В кухне» и «Вид из окна» [13].

Осенью 1915 года Харьковское художественное училище объявило 
конкурс на замещение вакантной должности преподавателя-художника с 
предоставлением жилья и, самое главное, мастерской. Срок подачи про
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шений был назначен до 15 ноября. Прочитав в газетах это сообщение, 
А.А. Кокель решается, наконец, обратиться с письмом к И.Е. Репину. Од
нако не привыкший обременять других своими заботами, Алексей Афа
насьевич не хотел беспокоить выдающегося мастера. «О своем тяжелом 
положении я давно Вам собирался писать, думал, что, может, какой совет 
дадите», -  признается он.

Жизнь в Твери в условиях нескончаемо продолжающейся войны, без 
своего угла, мастерской, заработков стала невозможной. Пересилив себя, 
6 ноября он пишет письмо И.Е. Репину. Вот они, горестные строки: 
«...При моем теперешнем безденежном состоянии я бы очень хотел полу
чить это место, где бы имел готовую мастерскую и денег на другие нужды 
для того, чтобы продолжать работать. ... Если мне не удастся устроиться в 
Харькове, то очень просил бы Вас указать мне, как быть мне дальше. Но 
теперь мне бы очень и очень хотелось, чтобы Вы пришли мне на помощь: 
устроили в Харькове. Может быть, напишете директору этой школы г. 
Любимову, бывшему Вашему ученику, пару слов за меня. Я лично с ним 
не знаком, и если нет там Горелова, то, наверно, в совете педагогов, кото
рые выбирают, не найдется ни одного человека, который бы знал меня. И 
мне Ваши слова как раз помогли бы выйти из этого неприятного положе
ния, и я был бы за это весьма и весьма благодарен Вам» [14].

И.Е. Репин мечтал основать у себя на родине в Чугуеве (неподалеку 
от Харькова) своеобразную художественную академию, которую именовал 
Деловым двором, и уже вел подготовительные работы по ее созданию. Ху
дожник посвятил Деловому двору -  «Запорожью искусства», статьи в газе
те «Русское слово» [15] и журнале «Нива» [16].

Эта весть стала вторым главным мотивом к написанию письма. Чи
таем далее в письме А.А. Кокеля к И.Е. Репину: «Если газетные сведения 
про Вас потом окажутся верны, т.е. Вы переедете жить в Чугуев, то я был 
бы рад жить так близко от Вас в надежде получать от Вас помощь совета
ми Вашими, дабы мне не ошибаться в деле.

Я, зная, как нужны мне Ваши советы, я бы окреп от них как раз те
перь, когда я еще совсем юн в искусстве.

И ныне грущу я оттого, что не исполнилось нужное для дела мое 
желание» [17].

Получив письмо А.А. Кокеля, И.Е. Репин, не откладывая дело в дол
гий ящик, обращается в педагогический совет Харьковского художествен
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ного училища с рекомендацией его кандидатуры. Сделал он это не только 
из-за сочувствия к своему ученику. Нет. Маститый художник рекомендо
вал именно А.А. Кокеля потому, что к этому времени он был уже крепким 
художником, который мог сказать в изобразительном искусстве свое не
повторимое «Я». Как большой учитель, И.Е. Репин учитывал и то, что 
Алексей Афанасьевич, единственный из преподавателей Харьковского 
художественного училища, окончил Высшие педагогические курсы при 
Императорской Академии художеств (выделено автором. -В.В.).

18 ноября 1915 года на заседании педагогического совета Харьков
ского художественного училища А.А. Кокель избирается штатным препо
давателем. Принимается также решение о ходатайстве перед Император
ской Академией художеств об утверждении его с 1-го января 1916 года в 
должности преподавателя. Делопроизводство в царской России было на
лажено очень четко, и уже на следующий день выписка из решения Сове
та за подписью директора училища А.М. Любимова за № 999 отправляется 
в Петербургскую Академию художеств, а за № 1000 -  «художнику Алек
сею Афанасьевичу Кокель» по адресу: «Тверь, Троицкий переулок, дом 
Колокольцевой» [18].

186-ое Собрание Императорской Академии Художеств 21 декабря 
1915 года под председательством Ея Императорского Высочества Авгу
стейшего Президента Академии, Великой Княгини Марии Павловны в 
восьмой статье списка дел академического собрания рассмотрело «О на
значении художника А.А. Кокель штатным преподавателем Харьковского 
художесгвенного училища», в котором ему дается подробная характери
стика:

«И.о. Директора Харьковского художественного училища в пред
ставлении от 19 ноября 1915 года за № 999 просит назначить штатным 
преподавателем означенного училища с 1 января 1916 года художника 
Алексея Афанасьевича Кокель, избранного в заседании педагогического 
совета училища от 18 ноября 1915 года на место художника Г.Н. Горелова, 
отказавшегося по прошению от этой должности и сложившего обязанно
сти преподавателя с разрешения Академии. Из дела Академии видно, что 
А.А. Кокель обучался в Высшем художественном училище в качестве 
вольнослушателя (по мастерской профессора Д.Н. Кардовского), 1 ноября 
1912 года удостоен звания художника, картина его приобретена Академи- 
ею за 500 рублей, и избран был для поездки во Флоренцию к Н.В. Струко-
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ву, но, за отказом г. Струкова предоставить гостеприимство избранным 
Академиею художникам, Кокелю была выдана из сумм Академии субси
дия в 1000 рублей для поездки за границу. Исполненные за границею ра
боты были предоставлены обозрению академического собрания 7-го фев
раля 1914 года. Художник Кокель имеет диплом на звание художника и 
свидетельство об окончании педагогических курсов при Академии.

По Высочайше утвержденному 19-го мая 1908 года уставу Харьков
ского художественного училища (ст. 11 и п. г ст. 9), преподаватели озна
ченного училища избираются педагогическим советом из числа лиц, полу
чивших специальное художественное образование, и утверждаются Ака
демиею.

Собрание Академии утвердило представление» [19].
Радостная весть, позволяющая наконец всецело посвятить себя лю

бимому делу, вдохновляет его, и в начале декабря 1915 года, окрыленный, 
выезжает в Петербург. 3 декабря он снимает со скудного счета в сберега
тельной кассе тридцать рублей [20] и возвращается в Тверь завершать ос
тавшиеся дела.

В 1915 году художник участвует в 44-й передвижной выставке, вы
ставке рисунков и эстампов в залах Императорской Академии художеств. 
Здесь художник выставляет «Рисунок к картине «Чайная», а также работы, 
написанные в Твери, -  «Берег Волги», «В кухне» и «Тверь, вид из окна» 
[21]. Картины А.А. Кокеля вновь имели большой успех.



Г л а в а  7. 1916 -1920

ОСНОВОПОЛОЖНИК ХАРЬКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

И.Е. Репин и художественное образование Харькова. Открытие 
Харьковского художественного училища. Приезд в Харьков. Товарище
ство харьковских художников. Инициатор создания литературно
художественного объединения «Союз искусств». Основатель Харьков
ской школы академического рисунка. Из воспоминаний А.В. Жиркевича. 
Заведующий секцией изоискусства Харьковского окрвоенкомата. Демо
билизация из Красной Армии. Москва. Направление на работу в Сим
бирск. Тиф. Тарханы. Вызов в училище. Снова Харьков. Агитпоезд «Чер- 
вона Украина».

Корни художественного образования Харьковщины уходят в далекое 
прошлое. Еще великий украинский философ-просветитель Г.С. Сковорода 
мечтал о создании на У крайне такого университета, в котором рядом с ес
тественными науками учили бы и искусству.

Эти мечты начали сбываться, когда в 1768 году при Харьковском 
коллегиуме (предшественнике Харьковского университета) открылись до
полнительные, так называемые «новоприбыточные» классы, один из кото
рых ориентировался на изучение изобразительного искусства -  класс ри
сования. По существу он стал первой государственной художественной 
школой в провинции, которая начала работать всего лишь через 11 лет по
сле открытия Санкт-Петербургской Академии художеств. В начале XIX 
столетия эстафета художественного образования перешла к Харьковскому 
университету, открытому в 1804 году, в котором изучались история ис
кусств, рисунок и живопись [1]. Перечень имен замечательных педагогов, 
определявших характер и уровень харьковской художественной школы, 
ведет отсчет от одного из первых в Российской империи преподавателей 
живописи академика И. Саблукова. Его эстафету в начале XIX века под
хватили педагоги рисовальных классов первого на Левобережной У крайне
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Императорского Харьковского университета, а с середины XIX столетия -  
ученик К.П. Брюллова Д.И. Безперчий, у которого получили первые уроки 
изобразительного искусства будущие академики: всемирно известный ху
дожник Г.И. Семирадский, скульптор, ректор Высшего художественного 
училища Академии художеств В.А. Беклемишев. На Харьковщине родился 
и осуществил первые художественные опыты И.Е. Репин [2]. «В 1869 году 
в Харькове была открыта художницей, -  впоследствии почетным вольным 
общником Академии художеств, -  М.Д. Раевской-Ивановой частная рисо
вальная школа, существовавшая сначала исключительно на средства взи
маемые от платы за обучение» [3]. Основной контингент ее учащихся со
ставляли представители непривилегированных горожан. Превращение 
Харькова из города торгового и транзитного в крупный промышленный 
центр способствовало развитию школы в художественно-промышленном 
направлении.

«Воспитанники школы учились стенной живописи, художественной 
обработке кожи, выжиганию по дереву, росписи фарфора, тканей, кафель
ных печей и т.п. Со временем они работали театральными декораторами, 
помощниками архитекторов, ретушерами у фотографов, иконописцами, 
чертежниками, лепщиками, иллюстраторами периодических изданий и 
т. д. [4].

За почти 28-летний период существования этой школы под руково
дством Раевской-Ивановой в ней обучалось до 885 учеников и учениц, из 
которых многие впоследствии сделались известными художниками -  С.И. 
Васильковский, М.В. Нестеров, Н.С. Ткаченко и др. С 1880 года город ас
сигновал рисовальной школе ежегодную субсидию в 200 рублей.

В 1894 году вице-президент Академии художеств обратился к 
Харьковскому городскому голове с просьбой сообщить есть ли потреб
ность в открытии в Харькове художественного училища и насколько будет 
содействовать его учреждению городское управление. В ответ Голова в 
1895 году препроводил в Академию проект устава художественного учи
лища и смету расходов в 40600 рублей в год, указывая, что учреждение та
кого училища в университетском городе принесет большую пользу. При
сланный устав был найден слишком подробным, а смета -  высокою, и по
тому Харьковскому голове рекомендовалось изменить устав, взяв за обра
зец уставы Казанской и Пензенской школ, а равно сократить смету.
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В 1896 году частная школа М.Д. Раевской-Ивановой была преобра
зована в городскую школу рисования и живописи, и передана в ведение 
Харьковского городского управления. Она была помещена в одном здании 
с художественно-промышленным музеем. На поддержание и развитие 
школы город увеличил первоначальную ежегодную субсидию до 5000 
рублей; кроме того, школа получала ежегодно от Академии художеств 
2400 рублей, а также располагала своими специальными средствами.

Число учащихся, к 1907 году, превышало 100 человек. Преподава
лись в школе предметы художественные -  рисование, черчение, живопись 
и вспомогательные -  анатомия, перспектива и история искусств. Окон
чившие школу никакими правами не пользовались.

В 1907 году Харьковское городское управление ввиду назревшей по
требности в открытии художественного училища с правами среднего 
учебного заведения решило преобразовать рисовальную школу в такое 
училище. К тому времени, сообразно с расширявшимися с каждым годом 
потребностями художественной школы, ежегодная ей от города субсидия, 
постепенно увеличивавшаяся, была доведена до 15 000 рублей; вместе с 
тем, был поднят вопрос и о постройке специального училищного здания.

Императорская Академия художеств, рассмотрев ходатайство Харь
ковского городского управления о преобразовании рисовальной школы в 
художественное училище, о принятии его в ведение Академии и об отпус
ке из сумм Академии 40000 рублей на постройку нового здания, постано
вила в 1907 году ограничиться пока художественными классами и отло
жить окончательную реформу школы впредь до упрочения дела художе
ственного образования (выделено автором. -  В.В.) [5]. Однако и в 1910 го
ду совет Академии констатировал: «Не замечается никакой перемены в 
сравнении с прошлым годом. Ни в каком отношении школа не шагнула 
вперед. Живописные работы страдают белесоватостью колорита. Комис
сии приходится повторить прошлогодние замечания: система преподава
ния в принципе хороша, но проводится она слишком торопливо и недос
таточно строго. Ученики переводятся из класса в класс слишком рано. Не
подготовленность видна особенно в работах натурного класса, как рисо
вального, так и живописного» [6].

Поэтому давно ожидаемое событие — преобразование Харьковской 
городской школы живописи и рисования в среднее художественное учи
лище по уставу, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 19 мая 1908 года состоя
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лось только 1 июля 1912 года [7], которое стало третьим на Украине. Пер
вое -  Имени Великого Князя Владимира Александровича художественное 
училище Одесского общества изящных искусств -  было основано еще в 
1865 году, следующее -  Киевское -  в 1901 году.

Однако говорить о полном улучшении дела было рано. Совет Акаде
мии художеств и совет Высшего художественного училища совместно с 
директорами и представителями художественных школ, подведомствен
ных Академии 9 апреля 1912 года произвели осмотр ученических работ, 
доставленных в 1912 году на отчетную выставку. Для составления пись
менного отзыва о постановке дела художественного образования в учили
щах и классах соединенные советы избрали две комиссии. В первую, по 
отделу живописи и скульптуры, вошли В.А. Беклемишев, Н.А. Бруни, Н.Н. 
Дубовской, Г.Р. Залеман, Д.Н. Кардовский, В.Е. Савинский, И.И. Творож
ников и И.Ф. Ционглинский. В другую, по отделу архитектуры и черчения, 
-  Л.Н. Бенуа, М.Т. Преображенский и А.Г. Трамбицкий. Эти комиссии 
вновь дали не высокую оценку постановки художественного образования в 
Харькове [8].

Критически характеризовал ее состояние И.Е. Репин, всем сердцем 
стремившийся к созданию на Украине лучшей художественной школы. 
Это ярко проявилось в одном из писем от 30 апреля 1913 года своему уче
нику С.М. Прохорову в ответ на его желание переехать из Томска в Харь
ков. Выдающийся художник и педагог пишет:

«Дорогой Семен Маркович!
И какую ошибку Вы хотите сделать: перейти в Харьков!!! Харьков

ская школа самая сомнительная...
Уверен, что Вы там долго не уживетесь и пожалеете о Томске...» [9]. 

(выделено автором. -  В.В.).
В 1911 году Собрание Академии, наконец, высказалось в пользу 

преобразования школы в училище, однако возник вопрос о его директоре. 
Городской голова предложил для утверждения в должности директора 
Харьковского художественного училища кандидатуру председателя педа
гогического совета Харьковской городской школы рисования и живописи 
классного художника М.А. Беркоса. Собрание Академии художеств, рас
смотрев эту кандидатуру на заседании 26 сентября 1911 года, отложило 
принятие решения из-за недостаточных успехов учащихся школы за по
следние три года. Формальным поводом отказа рассмотрения предложен

169



ной кандидатуры также послужило и то, что по уставу училища от 19 мая 
1908 года требовалось представление нескольких кандидатов в директоры 
училища, а не одного, как это имело место в данном случае.

Приведенное мнение академического собрания удостоилось утвер
ждения Ея Императорского Высочества Августейшего Президента Импе
раторской Академии художеств Великой Княгини Марии Павловны, о чем 
было сообщено 9 октября 1911 года за № 3313 Харьковскому губернатору. 
Для сведения губернатора препровождались также отзыв Академии об ус
пехах учащихся в Харьковской городской школе рисования и живописи за 
последние три года и мнение Г.Р. Залемана по вопросу об утверждении 
директора названного училища.

Председатель попечительного комитета Харьковского художествен
ного училища Харьковский губернатор 18 апреля 1912 года обратился в 
Академию художеств с ходатайством, в котором, в частности, говорилось:

«В дополнение к представленному ранее кандидату на должность 
директора Харьковского художественного училища М.А. Беркоса на засе
дании попечительного комитета 14 апреля 1912 года кандидатами на 
должность директора избраны: Александр Михайлович Любимов (6 голо
сами против 2), Лукиян Васильевич Попов (5 голосами против 3) и Сергей 
Иванович Васильковский (5 голосами против 3)» [10].

По справке из дела Академии видно, что поименованные выше кан
дидаты в директоры Харьковского художественного училища имели сле
дующий ценз:

А.М. Любимов -  бывший вольнослушатель, определением соеди
ненного совета Императорской Академии художеств и Высшего художе
ственного училища, 30 октября 1909 года, утвержденным Августейшим 
Президентом Академии, удостоен права на получение диплома об оконча
нии курса Высшего художественного училища, без представления свиде
тельства в знании курса среднего учебного заведения, но при условии сда
чи экзаменов по специальным предметам академического курса; означен
ных экзаменов г. Любимов еще не сдавал.

Л.В. Попов -  определением Императорской Академии художеств, 
состоявшимся 1 ноября 1910 года, удостоен звания художника с правом 
заграничной поездки.

С.И. Васильковский -  определением Императорской Академии ху
дожеств, 2 ноября 1885 года, состоявшимся, удостоен звания классного
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художника 1-й степени и был командирован за границу для усовершенст
вования в искусстве.

Ввиду предстоящих сложных работ по организации художественно
го училища с таким расчетом, чтобы училище могло быть открыто в 1912 
учебном году, губернатор просил Академию художеств не отказать в раз
решении вопроса о назначении директора художественного училища в 
скорейшем времени.

Собрание Академии художеств учло ходатайство губернатора и на 
своем заседании провело избрание директора Харьковского художествен
ного училища. За А.М. Любимова было подано 10 голосов, за Л.В. 
Попова -  7 и за М.А. Беркоса -  5 [11]. В результате первым директором, 
вернее, исполняющим обязанности директора, училища избирается один 
из учеников И.Е. Репина А.М. Любимов, окончивший в 1909 году, как и 
Кокель, вольнослушателем Академию художеств.

Новый руководитель начал формировать коллектив преподавателей 
художественных дисциплин из учеников И.Е. Репина и Д.Н. Кардовского. 
«Весь педагогический персонал был из окончивших Академию художеств 
и утверждался на работу в Харьковском художественном училище Сове
том (Собранием. Примечание автора) Академии художеств», -  вспоминает 
А.А. Кокель [12]. Уже в следующем 1913 году для преподавания пригла
шается Прохоров Семен Маркович. Впоследствии -  заслуженный деятель 
искусств УССР. В год приезда А.А. Кокеля «художник Прохоров...был на 
войне» [13]. В том же году 7 декабря и.о. директора Харьковского худо
жественного училища в своем представлении за№  1585 просит Академию 
художеств назначить штатными преподавателями училища с 1 января 
1914 года художников: Михаила Родионовича Пестрикова и Гавриила Ни
китича Горелова, выбранных единогласно в заседании педагогического со
вета училища днем раньше. Собрание Академии разрешило ходатайство.

Через два года с 1 января 1916 года по предложению И.Е. Репина, 
вместо ушедшего из училища Г.Н. Горелова избирается художник А.А. 
Кокель [14].

Маститый художник рекомендовал его прежде всего потому, что 
хотел видеть в набирающем мастерство педагогическом коллективе еще 
одного большого художника, так как «там все еще продолжается хрони
ческий дилетантизм, разведенный слишком 30 лет назад Шрейдером» 
(выделено автором. -  В.В.) [15]. При своем выборе, как уже было сказано
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выше, он придавал значение и тому, что Алексей Афанасьевич был един
ственным из преподавателей Харьковского художественного училища, 
окончившим Высшие педагогические курсы при Императорской Академии 
художеств.

Училище, находилось в ведении Петербургской Академии художеств 
и отчитывалось устройством отчетных выставок вместе со всеми художе
ственными училищами старой России. Училище жило по привычно уста
новившимся традициям академического реализма.

Его «директором, -  вспоминает А.А. Кокель, -  был Любимов 
Александр] Михайлович], педагоги-художники: [А.И.] Титов, [М.Р.] Пе- 
стриков. В эту педагогическую среду влился и я, художник [С.М.] Прохо
ров в это время был на войне. Попечителем художественного училища был 
Раевский Серг[ей] Александрович]. Историю искусств читал профессор 
Шмит Ф.И., анатомию -  проф. Воробьев В.П. Заведовал библиотекой А.А. 
Гредескул. Секретарем дирекции была А.Н. Гаркушевская. Помимо специ
альных дисциплин ученики проходили и общеобразовательные предметы. 
Учащихся было приблизительно 150 человек» [16]. «Будучи воспитанни
ком Петербургской Академии художеств, мастерских И.Е. Репина и Д.Н. 
Кардовского, он принес в Харьков лучшие традиции русского реалистиче
ского искусства и фактически стал основателем Харьковской школы ака
демического рисунка» [17].

1 января 1916 года А.А. Кокель прибыл в Харьков на педагогиче
скую работу. Каким был в далеком 1916-ом Харьков, который станет вто
рой родиной изгнанного в 1935 году из Чувашии А.А. Кокеля и которому 
он отдаст 40 лет своей жизни?

Оглядываясь на 34 года назад, художник в 1950 году широкими маз
ками выводит панораму «торгово-купеческого города с университетом, 2-3 
институтами, тесно лепившимися магазинами, особенно на Павловской 
площади, Бельгийского общества бегущей конки цоканье копыт и за Уни
верситетским садом открывающийся пустырь» [18].

Новое здание художественного училища в украинском стиле укра
шало Каплуновскую улицу. Автором красивого сооружения, возведенного 
в 1913 году, был преподаватель Харьковского художественного училища, 
выпускник Московского Строгановского училища К.Н. Жуков. Сегодня, 
почти через сто лет, лучшее творение одного из ведущих мастеров украин
ского модерна по праву является замечательным памятником этого архи
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тектурного стиля. Часть доходов от своего театра вкладывала в его строи
тельство и М.Д. Иванова -  Раевская.

Просьба к И.Е. Репину о рекомендации в Харьков и при переезде его 
самого в Чугуев быть с ним рядом была продиктована и внутренним, ду
ховным стремлением А.А. Кокеля жить и творить на Украине. Страстную 
любовь к певучей родине великого кобзаря еще в юности у Алексея заро
дил «старый хохол» Иван Петрович Левченко, называвший его «чуваш
ским братом». Эта мысль окрепла во время учебы: «Среди моих товари
щей по академии было много украинцев из Одесского и Киевского учи
лищ, которые своими воспоминаниями и песнями на студенческих вечерах 
и разговорами в курилке возбудили во мне горячее желание быть на Ук
раине и видеть все самому. Осуществить это желание удалось после воз
вращения из-за границы, спустя два года» [19].

Сюда он приезжает и в надежде пережить первую мировую войну, а 
затем вернуться в Петербург. И.Е. Репин и Д.Н. Кардовский хотели видеть 
талантливого художника только в столице, а не в провинции. Известный 
чувашский художник Н.К. Сверчков, вспоминая об этом, пишет: «Когда 
же я стал учеником мастерской Д.Н. Кардовского, то от него слышал не
мало лестных отзывов о даровании А.А. Кокеля. Позднее, в 30-х годах, 
Д.Н. Кардовский говорил мне, что он советовал А.А. Кокелю остаться в 
Петербурге, считая, что, уехав в провинцию, А.А. Кокель не проявит в 
полной мере свой богатый талант» [20]. Однако человек предполагает, а 
Бог располагает: временный приезд в Харьков продлился до самой смерти 
художника -  4 февраля 1956 года.

Несмотря на то, что А.А. Кокель начал преподавать, он все еще про
должал бедствовать. Об этом свидетельствует случай, произошедший с 
ним. «В 1916 году женился директор училища А.М. Любимов. Для того 
чтобы быть на свадьбе, нужно было иметь сюртук, но у меня его не было. 
Отправились к Раевским в костюмерную театра, там нашли подходящий 
для моего роста сюртук» [21]. В этом сюртуке он и отпраздновал счастли
вое событие в жизни коллеги.

Из-за недостатка средств А.А. Кокель с 1 января 1917 года начинает 
преподавать по совместительству рисунок и акварель в первом рабочем 
техникуме.

Для жилья новому преподавателю была выделена комната в мансар
де здания училища. Она же служила ему мастерской. Подниматься в нее
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надо было в темноте по узкой крутой лестнице, но зато из небольших окон 
виднелась простенькая Каплуновская церквушка, обрамленная красивой 
панорамой города. Алексей Афанасьевич любил смотреть из окна на ее зо
лоченые купола в слабеющих лучах заходящего солнца, и он словно не
зримо переносился в родные Тарханы. Именно с этой сцены и начинается 
телевизионный фильм «Возвращение. А.А. Кокель», созданный ГТРК 
«Чувашия» в 2005 году. Эта неказистая церковь станет ему дорога и близ
ка. В ней он обвенчается 20 марта 1922 года с несравненной Аней -  Анной 
Афанасьевной, и здесь же будет крещен их единственный сын Роман. На 
паперть церкви будет выходить зарешеченное оконце их комнатки в тем
ном и сыром подвале, куда их выкинут после года безмятежной, счастли
вой жизни, прожитой на мансарде.

Зло обойдутся также чуть позже и с их церковью.
В это время 20 сентября 1917 года в Симбирске, в доме униженного 

и преданного своими же учениками патриарха чувашского народа Ивана 
Яковлевича Яковлева, проходит беседа А.В. Жиркевича с его братом Гри
горием, который не бросил в тяжкую минуту Учителя. Послушаем Алек
сандра Васильевича: «Вчера, будучи у Яковлевых, я застал чуваша, солда
та Кокеля. Меня с ним познакомил Яковлев. Оказывается, это брат извест
ного художника А.А. Кокеля, живущего в Харькове и стоящего во главе 
художественного училища. Личность художника, вышедшего из небольшо
го народа да еще языческого, меня заинтересовала, и я расспросил солдата 
об его семье. Оказывается, у отца их, крестьянина, самого темного, необра
зованного чуваша, три сына. У них проявились задатки художников (в том 
числе и у солдата). Одному из них повезло -  Алексею. На его рисунки об
ратил внимание удельный чиновник. У чиновника оказался знакомый свя
щенник, а у священника -  знакомая сестра милосердия, имевшая в Петер
бурге брата, обладающего знакомствами в художественном мире. Эта куч
ка людей общими силами вытащила из деревни талантливого чуваша. На 
его рисунки обратили внимание в столице. Потом Академия художеств, 
медаль, поездка на казенный счет за границу в Италию и Францию. Теперь 
это -  художник с именем, с положением, с будущим. По словам брата, в 
«Ниве» за 1913 год в № 13 помещен снимок с картины Кокеля «В чайной». 
Точно какая-та сказка, вроде Ломоносовской. Меня так заинтересовала эта 
сказка, что я написал художнику Кокелю, прося его сообщить мне подроб
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ности его детства, юности и условиях, при которых в простом чуваше, в за
холустной деревне, зародился художественный талант» [22].

Приглашение на преподавательскую работу талантливых выпускни
ков Академии художеств создало перспективную базу для высококвалифи
цированной подготовки учащихся по академическим дисциплинам: рисун
ку, живописи, композиции.

Известно, что излечение застарелой болезни Харьковской художест
венной школы -  «хронического дилетантизма», Репин видел в выпускни
ках Петербургской Академии художеств, и оно состоялось.

Замечательный искусствовед, заслуженный работник культуры Ук
раины, директор Харьковского художественного музея В.В. Мызгина ука
зывает: «Репин не ошибся в своих учениках. Они вполне оправдали его на
дежды, став активнейшими участниками художественной жизни Харькова» 
[23]. «...именно Репину, -  подчеркивает она, -  мы обязаны становлением 
высокопрофессиональных педагогов в Харьковском художественном учи
лище» и созданием высшей художественной школы Харькова, добавим 
мы.

Художественная жизнь Харькова и губернии в 1905 году ознамено
валась созданием Товарищества харьковских художников. 6 октября 1911 
года был утвержден его новый устав, предусматривающий содействовать 
«1) объединению художников Харькова и Харьковской губернии; 2) воз
можности членам товарищества и экспонентам знакомить общество со 
своими произведениями с целью развития в обществе понимания искусст
ва и любви к нему» [24]. После приезда в Харьков А.А. Кокель сразу всту
пает в Товарищество, однако к этому времени его деятельность сошла 
почти на нет.

Это во многом было связано с тем, что в него входили, как указывает 
А.А. Кокель исключительно художники, которые бьши весьма немногочис
ленны. Поэтому А.А. Кокель вместе с группой харьковских художников, в 
которую вошли А.М. Любимов, Н.Р. Саввин, Бобов, Б.В. Порай-Кошиц, 
Покровский, Л.И. Тракал, Э.А. Штейнберг, решили объединить все творче
ские силы Харькова и основать литературно-художественное общество 
«Союз искусств».

16 апреля 1917 года они от своего имени разослали изготовленное 
типографским способом приглашение, которое мы нашли в деле, храня
щемся в фондах Харьковского исторического музея. В нем сообщалось:
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«Группа художников приглашает Вас принять участие в учреждении в 
Харькове Общества «Союз искусств», имеющего задачей объединение дея
телей всех искусств для взаимного общения, для совместной работы, для 
взаимопомощи и для распространения художественного просвещения.

В случае Вашего сочувствия этой идее просят Вас пожаловать на со
брание для обсуждения устава общества в помещении Художественного 
Училища (Каплуновская, 8) 20 апреля с.г. в 8 часов вечера» [25].

Так началась деятельность литературно-художественного общества 
«Союз искусств», который объединил около 200 деятелей литературы, те
атра, изобразительного искусства и архитектуры, в том числе членов Харь
ковского товарищества художников, «Художественного цеха», «Союза се
ми» и других группировок, ставил целью «приобщение к жизни искусства 
самых широких слоев общества и изыскание путей для проведения искус
ства в жизнь народа». Председателем правления был избран художник 
А.М. Любимов, секретарем -  А. Прокопенко.

А.А. Кокель впоследствии будет вспоминать: «В «Союз искусств» 
влились архитекторы, музыканты и поэты, и помещался он в здании учи
лища. На собранные средства -  членские взносы, устраивались платные ве
чера, художественные выставки. Общество имело свою художественную 
библиотеку, рояль, который вы и сейчас [в 1950 году -  автор В.В.] видите у 
нас в зале, полотно для устройства выставок» [26].

Событиями большой значимости во всей жизни столицы и губернии 
становились платные вечера, которые устраивались 1- 2 раза в год. На них 
выступали как местные поэты, артисты, музыканты, так и приезжающие из 
Петербурга и Москвы. Здесь читались лекции на самые различные темы, 
проводились дискуссии. Для желающих рисовать ставились в классе нату
ры, в зале раздвигали длинные столы, лежали художественные журналы, 
книги, монографии и альбомы для зарисовок и шаржа. Для объединения 
педагогов с учащимися по субботам еженедельно проводились отдельные 
вечера» [27].

«Союз» организовал несколько цеховых мастерских и взял на себя 
управление городским музеем. В мае 1918 года провел обширную выстав
ку, в которой участвовали Г.А. Бабаев, В.В. Бобрицкий, Л.П. Гертик, А.Н. 
Грот, М.И. Дашкевич, К.И. Ершова, И.С. Загоскин, А.И. Заярный, , Н.К. 
Перов, А.И. Перова, Б.В. Порай-Кошиц, Н.Р. Савин, В.Н. Светличный, А.К. 
Симонов, А.И. Титов, А.И. Финогенов, Г.А. Цапок, Б. Цибис и др. А.А. Ко-
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кель выставляет картины Итальянка» (Уголь и сангина), «Бабушка, вяжу
щая чулки» (масло), «Виды Святогорского монастыря» и 9 акварелей.) На 
выставке была развернута посмертная экспозиция Н.А. Левченко.

Общество претендовало на монопольное положение в культурной 
сфере. В начале 1919 года правление выступило с следующим заявлением: 
«Правление «Союза» считает необходимым предоставление «Союзу ис
кусств» руководящей роли в художественной жизни Харькова, которая не 
должна зависеть от каких-либо случайных малочисленных односторонних 
организаций, для чего «Союз» должен быть надлежащим образом пред
ставлен во всех учреждениях, так или иначе относящихся к деятельности в 
области искусства. «Союз» с готовностью примет участие в культурных 
начинаниях народа, но под контролем и материальном содействии народ
ных властей». Деятельность союза прекратилась весной 1919 года [28].

Прошли годы, десятилетия, и современная история забыла многих 
людей, делавших биографию страны. Так получилось и с А.А. Кокелем. 
Роль его в создании и деятельности, «Союза искусств», на наш взгляд, не
заслуженно вычеркнута из истории. В названной книге-справочнике «Золо
той век» о нем упомянуто лишь вскользь, да и то под несуществующей фа
милией «Копель». Архивные документы, приводимые нами, напротив, убе
дительно свидетельствуют, о том что одно из значительнейших художест
венных объединений того времени -  литературно-художественное общест
во «Союз искусств» было создано во многом благодаря его усилиям. Таким 
образом, может быть, восстанавливается еще одна страница в преданной 
забвению биографии большого художника.

В июне 1919 года Харьков захватили войска Деникина и части Крас
ной Армии, защищавшие город, отошли на Брянск. Горькую чашу пора
жения испил и начальник изосекции Харьковского окружного военного 
комиссариата А.А. Кокель. Во время отступления он заболевает и Брянске 
попадает в госпиталь. 15 августа 1919 года военный округ расформировы
вается и Алексей Афанасьевич едет долечиваться в Москву. «В Москве, -  
пишет А.А. Кокель, -  я познакомился с чувашами, работавшими в разных 
правительственных учреждениях и в Чувашском представительстве На
родного комиссариата по делам национальностей РСФСР». Своим новым 
товарищам он рассказывает о заветной мечте -  создании в Чувашии 
стройной и цельной системе художественного образования. Кокель нахо
дит полное понимание и поддержку и направляется для работы в Сим
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бирск. Напомним, что тогда территория современной Чувашии админист
ративно входила в состав двух губерний — Казанской и Симбирской.

В начале сентября А.А. Кокель выезжает к месту назначения -  в 
Симбирск. По пути он узнает, что в Симбирске из-за свирепствующего ти
фа объявлен карантин, и Алексей Афанасьевич едет в Тарханы. Сложив
шиеся обстоятельства не позволили ему приехать в столицу губернии.

В родном селе «я работал над темами из жизни крестьян», — напишет 
художник позже в «Автобиографии». Тема подзабытой мозолистой кресть
янской жизни относилась к «Чувашской сюите», задуманной еще в 1906 го
ду. Работа над ней продолжалась, как можно судить по сохранившимся на
броскам, и в 1956 году, до последних дней жизни художника. Из произведе
ний этого времени сохранились: «Из чувашской сюиты. Девушка», «Из чу
вашской сюиты. Санный путь», «Из чувашской сюиты. Девушка в нацио
нальном уборе», «Из чувашской сюиты. Венчание (чуваши)», «Уборочная 
страда».

В марте 1920 года в Тарханы на имя А.А. Кокеля из Харькова при
ходит почтовый пакет. Вскрыв его, Алексей Афанасьевич обнаружил удо
стоверение преподавателя Харьковского художественного училища, выпи
санное на свое имя. Документ был датирован 12 февраля и подписан пред
седателем школьного Совета С.М. Прохоровым. Близкий товарищ и со
ученик по мастерской И.Е. Репина, ссылаясь на циркуляр Отдела народно
го образования от 31 января 1920 года, предписывал немедленно выехать 
на работу в художественное училище [29].

18 марта А.А. Кокель получает в Тархановском волостном исполкоме 
удостоверение, свидетельствующее об отправлении «к месту своей преж
ней службы по выздоровлении» [30] (выделено автором. -  В.В.) и через 
железнодорожную станцию Ибреси выезжает в Харьков.

Важным свидетельством пребывания художника на родине является 
воспоминание А.Г. Сверчкова: «В это время меня направили в южные рай
оны Чувашии для сбора лошадей для Красной Армии, и тогда я посетил 
Тарханы, родное село А.А. Кокеля. Его самого не застал. В доме его брата 
хранилось много рисунков и живописных работ, а также писем А.А. Кокеля 
из Петербурга, из городов Г ермании, Франции и Италии, где художник по
бывал во время пенсионерской поездки. К сожалению, все эти материалы в 
30-е годы бьши уничтожены» [31]. Так завершилось самое длительное пре
бывание А.А. Кокеля на родной земле.
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После бурных событий 1917-1919 годов Харьков стал первой столи
цей Украины, что в значительной степени способствовало его развитию в 
качестве культурного центра. В искусстве этот период характеризуется 
особенным развитием агитационного направления и графики.

Плакат этого времени возник и развивался на основе подлинно реа
листического искусства и достиг исключительно высокого уровня в годы 
гражданской войны 1918-1920 годов. Развивая традиции сатирической 
графики периода революции 1905-1907 годов и русского народного лубка, 
Д. С. Моор, В. Н. Дени, В. В. Лебедев и др. создали по существу новое, 
боевое искусство, оказавшее огромное влияние на развитие мирового пла
ката. Идейная целеустремленность, революционная страстность, высокий 
художественный уровень сделали плакат подлинно массовым средством 
агитации и политико-просветительской работы, эффективным оружием в 
борьбе за Советскую власть; в те же годы по инициативе В. В. Маяковского 
и М. М. Черемных возник новый вид плаката -  «Окна РОСТА».

Плакаты создавались также политотделами армий и дивизий, полит
управлениями фронтов и трудовых армий, губернских и окружных воен
ных комиссариатов.

1 мая 1918 года А.А. Кокель назначается заведующим секцией изо
бразительного искусства (изосекцией) политического управления Харьков
ского окружного военного комиссариата (окрвоенкомата) [32]. Так выдаю
щийся живописец и блестящий рисовальщик по велению сурового времени 
-  гражданской войны становится одним из создателей украинского совет
ского плаката. В советский плакат А.А. Кокель входит как мастер реали
стической, преимущественно жанровой карикатуры. Первые плакаты сразу 
же обратили на себя внимание оригинальностью, свежестью, манерой ис
полнения, а главное целеустремленностью.

Сам художник в своем искусстве политического плаката выделяет 
два этапа, хотя будет и третий -  годы Великой Отечественной войны. С
1918 года начинается первый этап, завершающийся в середине августа
1919 года в связи с его демобилизацией из Красной Армии. «Эвакуировав
шись с комиссариатом, -  пишет А.А. Кокель, -  по пути следования на раз
ных местах выполнялись под моим руководством лозунги, портреты деяте
лей революции, панно, росписи агитпоездов». Эта плакатная продукция 
создавалась стремительно на «горячие» темы и была в основном ручного
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производства. «Жили» они не долго, буквально мгновения, поэтому почти 
все они не дошли до нас.

Второй этап его работы в жанре плаката начинается с 13 мая 1920 го
да, когда после возвращения из Чувашии он регистрируется в бюро про
пусков штаба Юго-Западного фронта, и длится до октября 1921 года.

В мае 1920 года из училища были организованы художественные ин
дустриальные мастерские, просуществовавшие один год [33]. Вот как опи
сывает это время А.А. Кокель в своем письме от 21 августа 1920 года к 
родным: «Я живу здесь, как и раньше, вместо своей работы заставляют за
ниматься другим делом». В частности, выполнялись заказы по художест
венному оформлению города в дни революционных праздников, росписи 
агитпоездов. «Родные, никак не мог выслать вам свое большое письмо, по
стоянно что-нибудь да мешает, времени нисколько нет. С утра до позднего 
вечера работаю, уже неделя, как расписываем на вокзале вагоны» (выде
лено автором. -  В.В.).

Тема плакатов 1920 года посвящена конкретным событиям граждан
ской войны -  операциям на Западном и Южном фронтах. Панская Польша 
и барон Врангель -  два центральных персонажа этого года, что хорошо 
видно из письма художника в село Тарханы, датированное 21 мая 1920 го
да: «Времена становятся тяжелыми. С юга начали опять приближаться 
враги. С запада наступают поляки» (выделено автором. -  В.В.). Прежде 
чем продолжить о творческих поисках и муках мастера, расскажем о том, 
в каких бытовых условиях они происходили. Обратимся для этого к пись
мам А.А. Кокеля к родным в село Тарханы. Отметим, что общение через 
письма с родителями, братьями, друзьями было для него жизненно необ
ходимым фактором его бытия. С первых дней расставания до конца своей 
жизни, где бы он ни был — в России, на Украине или в пенсионерской по
ездке в странах Европы, Алексей Афанасьевич пишет родственникам толь
ко на родном языке. Язык матери навечно стал для него связующей живи
тельной нитью с чувашским народом. Это важно с точки зрения выявления 
самоидентификации художника к соплеменникам. Однако понимание это
го необходимо и для раскрытия творческой лаборатории мастера. Письма 
он неизменно начинает с обращения «родные». Это бесконечно дорогое 
его сердцу слово имело для находящегося в безвозвратной дали от родины 
Кокеля особое значение.
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Три коротеньких письма, написанные им 21 мая, 20 июля и 21 авгу
ста 1920 года [34] доносят до нас тяжелую жизнь прифронтового Харькова. 
«Еда очень дорожает. Фунт хлеба стоит 300 рублей, все остальное тоже 
очень дорогое», -  это в мае. В августе «Фунт хлеба стоит 500 рублей, ста
кан молока -  100 рублей». Очень трудное положение сложилось у Кокеля: 
«...в голове постоянно мысли, еще и работы много, и еще думаешь, откуда 
найти средства для хлеба — в таких заботах и проходит время. Иногда даже 
нет места для отдыха и сна».

Несмотря на эти неимоверные лишения, 1920 год стал для художника 
годом очень серьезных, сложных и не всегда удачных поисков, но в итоге 
ведущих его к углублению и расширению мастерства плакатиста. Он стре
мится найти соответствующую времени новую стилистику через поиск вы
разительных экспрессивных форм. Например, громадное панно «Как дени
кинская сволочь празднует временную победу» [35], высотой с многоэтаж
ный дом, выставленное в центре города, на площади Тевелева, решено 
остро и в композиции, и в характеристике персонажей при простоте и чет
кости рисунка. Можно сказать, в этом панно художник вышел на путь соз
дания подлинного плаката, сделал крупный шаг в поисках плакатной фор
мы. Много в нем нового -  монументальность композиции, ярко выражен
ная динамичность. Отпечатанная массовым тиражом, его репродукция бы
ла отправлена по фронтам. «По моим выполненным эскизам печатались и 
распространялись по Украине и в прифронтовой полосе политические пла
каты в массовом тираже», -  отметит в 1953 году художник [36]. Дошла она 
и до Казани.

Высоко отозвался о плакате Н.И. Фешин, о чем с гордостью за своего 
прославленного земляка вспоминает Сверчков: «В первые годы Советской 
власти я работал в Казани вместе с Н.И. Фешиным. Мы были главными кон
сультантами по красноармейским клубам, выполняли плакаты и панно, со
держанием своим направленные против врагов республики. У Н.И. Фешина 
была открытка, выполненная с панно А.А. Кокеля в Харькове «Как деникин
ская сволочь празднует временную победу». Она произвела на нас хорошее 
впечатление» [37] (выделено автором. -  В В.).

По направлению, характеру творчества работавшие в Харькове ху
дожники не представляли единого целого. Наиболее сильную группу со
ставляли художники-реалисты -  А.П. Апсит, П.Ю. Киселис, В.Н. Дени, 
Ю.А. Ганф, А.В. Маренков, Д.С. Моор, Б.В. Косарев, Г. Цапок, Г. Бонда-
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ренко, В. Ермилов. С некоторыми из них А.А. Кокель часто работал в со
дружестве.

В многообразии агитационно-пропагандистской деятельности боль
шевиков в годы гражданской войны и нэпа важное место занимали поездки 
руководящих партийных и советских работников в прифронтовые районы. 
Одной из форм организации этого дела были агитационно-инструкторские 
поезда и пароходы. По решению ЦК РКП(б) и Советского правительства 
М.И. Калинин на специальном поезде «Октябрьская революция» в 1919 го
ду совершил поездку по тылу Восточного фронта и выступил 1 мая в г. 
Алатыре на митинге. На Украине большую известность получил агитаци
онно-инструкторский поезд «Червона Украина» («Красная Украина»). Его 
яркую и красочную роспись в 1921 году А.А. Кокель исполняет совместно 
с художниками А. Хвостенко-Хвостовым, С.М. Прохоровым, В.Д. Ермило
вым, где были удачно использованы народные украинские декоративные 
мотивы.

С именем А.А. Кокеля связано большое количество монументальных 
работ, выполненных в первые революционные годы в Харькове. 15 декабря 
1953 года профессор А.А. Кокель напишет: «Участвовал в выполнении аги
тационной работы: росписи агитпоездов, плакатов, портретов вождей, ук
рашением празднеств и пр.» [38]. Конкретно им было осуществлено худо
жественное оформление третьего и пятого Всеукраинских съездов Советов, 
оформление города для встречи гостей II съезда Коминтерна (1920) и дру
гих объектов. Будучи талантливым живописцем, графиком, А.А. Кокель 
быстро прошел период искания и завоевал своим плакатом достойное ме
сто в ряду выдающихся советских плакатистов.



Г л а в а  8. 1920-1924

У истоков
ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Напряженная обстановка в училище. Член Комитета Нарком- 
проса Украины. Организатор и ректор первого художественного вуза 
Украины. Первый профессор из чувашей. Харьков -  центр авангардного 
искусства. Реализм -  «буржуазный пережиток». Изгнание из вуза и 
квартиры. Письма родным в Тарханы. Вновь в стенах родного вуза.

«20-е годы прошлого столетия, -  отмечает академик и вице- 
президент Национальной академии Украины В.М. Литвин, -  характеризу
ются термином «национальное возрождение», которые наиболее ярко ил
люстрируются великими достижениями в сфере литературы и искусства. 
Творческий взлет, зарожденный народной революцией, продолжался и ши
рился в наследии широкой украинизации. Наиболее плодотворно работали 
художники старшего поколения -  Н. Бойчук, И. Ижакевич, Ф. Кричевский, 
К. Трохименко, моложе возрастом -  А. Кокель, В. Касиян, А. Петриц- 
кий» [1].

В начале мая 1920 года А.А. Кокель возвращается из Чувашии в 
Харьков. В пути ему не давали покоя вопросы: «Как сложится судьба, с 
кем придется работать в столице Украины, продолжающей по праву быть 
научно-культурным центром страны»? В 20—30-х годах в Харькове жили 
и работали известные ученые. Среди них специалист по вопросам теории 
гидродинамики Г. Ф. Проскура, литературовед А. И. Белецкий, языковед JI.
A. Булаховский, геолог Д. Н. Соболев, математик Д. М. Синцов, астроном 
Н. П. Барабашов, физики К. Д. Синельников, А. К. Вальтер, А. И Лейпун- 
ский. С Харьковом связана жизнь и творчество известных писателей и по
этов В. Блакитного, О. Вишни, А. Донченко, А. Копыленко, А. Корнейчука,
B. Сосюры, П. Тычины, Ю. Яновского и других. Широкую известность в 
стране завоевали корифеи сцены Н. М. Ужвий, А. М. Бучма, М. М. Кру-
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шельницкий, И. А. Марьяненко, А. Г. Крамов, Б. Р. Гмыря, М. С., Гришко, 
И. С. Козловский, И. С. Паторжинский, 3. М. Гайдай, М. И. Литвиненко- 
Вольгемут. В городе сформировалась композиторская школа, представлен
ная творчеством Н. Т. Коляды, В. Т. Борисова, Д. JI. Клебанова, Ю. С. Мей- 
туса, А. Я. Штогаренко. Здесь плодотворно работали известные живописцы 
и графики — Н. С. Самокиш, С. М. Прохоров, Н. Г. Бурачек, И. Н. Шульга, 
А. Г. Петрицкий, В. И. Касиян. Многие эти именитые фамилии хорошо бы
ли известны А.А. Кокелю, а с некоторыми он был знаком близко. По худо
жественным выставкам этим корифеям науки и культуры было и будет 
прекрасно известно и имя художника А.А. Кокеля.

На железнодорожном вокзале Харькова А.А. Кокеля встретили ста
рые друзья С.М. Прохоров, М.Р. Пестриков, Л.И. Тракал [2]. Бурю восторга 
вызвал приезд любимого учителя и у учащихся, что ярко проявилось во 
время переизбрания администрации училища, сформированной еще до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. По предложению отдела 
народного образования, в училище было проведено заседание Совета учи
лища с целью переизбрания его дореволюционной администрации. Собра
ние вел представитель Наркомпроса. Председателем нового органа управ
ления была выдвинута кандидатура А.А. Кокеля, но, сославшись на бо
лезнь, он предложил временно избрать ученика Бочкова, оставив за собой 
общее руководство [3].

В училище часто устраивались диспуты на политические темы, прово
дились организационные беседы по вопросам воспитания молодежи в новом 
большевистском духе. Комитет учеников контролировал действия админи
страции, от учеников в педагогическом совете был представителем тов. Боч
ков [4].

За послереволюционным Харьковом была устойчивая авангардистская 
репутация, что прежде всего сказывалось на новом учебном заведении. Ат
мосфера здесь стала становиться все более напряженной и лихорадочной -  
классическое художественное училище в мае 1920 года было преобразовано 
в непонятные художественные индустриальные мастерские, которые просу
ществовали один год [5]. Тем не менее острые, непримиримые споры меж
ду сторонниками и противниками реорганизации учебного заведения не за
вершились и через год, после создания художественного техникума -  вуза. 
Сегодня также ведется дискуссия о соотношении в учебных программах на
правлений рисунка (живописи) и дизайна.
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Для проведения реформы художественного образования при Народ
ном комиссариате просвещения Украины создается наделенный широкими 
полномочиями Комитет ИЗО, учреждаются закупочные комиссии, в задачу 
которых входило приобретение для государственных фондов произведений 
изобразительного искусства, выделение крупных денежных средств для уст
ройства художественных выставок и конкурсов. Комитет возглавил Воль
ский, а членами стали Тракал, Кокель, Блох и другие. А.А. Кокель весь ухо
дит в разработку нового типа художественного учебного заведения и учебно
методических программ для него. Многое сделал на этом ответственном по
сту художник и для развития музеев на Украине [6].

Известно, что до революции на Украине высших художественных 
учебных заведений не было. По предложению Комитета Наркомпрос Ук
раины в 1921 году принял решение, закрыв мастерские, организовать ху
дожественный техникум (вуз). Это важное государственное дело было 
возложено на А.А. Кокеля. Алексей Афанасьевич со свойственной ему на
стойчивостью активно включился в многочисленные сложные организа
ционные вопросы по открытию на базе Харьковского художественного 
училища института [6]. В техникуме (вузе) организованы индивидуальные 
мастерские, которыми руководили профессора Кокель, Прохоров, Блох.

Ставший первым на Украине высшим художественным учебным за
ведением в сентябре 1921 года новый вуз начал свою работу. (Киевский 
художественный институт открывается только в 1924 году после объеди
нения Киевского института пластических искусств и Киевского архитек
турного института). Исторические пути и судьбы русского и украинского 
искусств на протяжении десятилетий связаны с одним из ярких явлений 
украинской и мировой художественной культуры -  Харьковским художе
ственным институтом (ныне -  Харьковская государственная академия ди
зайна и искусств). Целые поколения украинских, белорусских, грузинских, 
армянских, азербайджанских, литовских, латышских и других художников 
получили высшие творческие навыки в Харьковском художественном ин
ституте.

А.А. Кокель стал не только организатором, но и первым ректором 
первого художественного вуза на Украине в 1921-1923 годы. Это позволя
ет нам с полным правом утверждать о том, что славный сын чувашского 
народа находился и у истоков высшего художественного образования Ук
раины. Выдающийся украинский художник В.И. Касиян подчеркивает, что
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сила искусства А.А. Кокеля принесла ему высокое признание [8]. 
«...значение творческой и педагогической деятельности А.А. Кокеля, -  
отмечает профессор С.В. Рыбин, -  для харьковской высшей художествен
ной школы переоценить невозможно» [9].

Декрет СНК РСФСР от 1 октября 1918 года «О некоторых измене
ниях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных 
заведений Российской Республики» упразднял ученые степени доктора и 
магистра, а также некоторые ученые звания (адъюнкта, приват-доцента). 
Однако ведущим преподавателям в вузах присваивалось звание профессо
ра. В 1922 году звание профессора было присвоено и А.А. Кокелю. Он 
стал первым профессором из чуваш. Отметим, что в 20-50 годы прошлого 
столетия и на Украине он был в числе очень немногих художников, кото
рые обладали эти высоким научным званием.

Перед только что открытым первым на Украине высшим художест
венным учебным заведением А.А. Кокель ставил большие задачи. Прежде 
всего необходимо было обеспечить качественно новое развитие украин
ского искусства на базе русской и мировой культур. Вуз должен был ак
тивнее содействовать творческому созреванию украинских художников, 
обобщению творческой практики украинской (национальной) живописи, 
скульптуры, графики, народного и прикладного искусства. Одной из акту
альных проблем становилась разработка вопросов теории, истории ис
кусств и художественной критики. Выходила на передний план и широкая 
пропаганда украинского изобразительного искусства. Разработка вопросов 
технологии искусств и технологии художественных материалов тоже вхо
дила в планы работы. Но главным, конечно же, являлись подготовка и 
воспитание художников высшей квалификации, а также всемерное содей
ствие повышению творческой квалификации молодых художников.

В институте было открыто два отделения (факультета): живописно
скульптурный и архитектурный, на которых преподавали известные ху
дожники и архитекторы -  Н. Бурачек, Л. Блох, А. Симонов, К. Жуков, 
И.Севера, В. Ермилов, И. Падалка, А. Маренков, А. Хвостенко-Хвостов,
А.Гинзбург, Н. Николаев, Б. Перетяткович, чуть позже -  А. Петрицкий, Ф. 
Кричевский, Г. Бондаренко, Н. Самокиш, В. Касьян, М. Дерегус, Б. Коса
рев и много других известных художников и ученых [10].

Структура института до 1938 года была такова, что кафедры рисун
ка, как административной единицы, не существовало, а главной учебной
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единицей выступали учебно-творческие мастерские под руководством 
мастера, профессора. На протяжении 1920-1930-х годов здесь шла беспре
рывная борьба сторонников реалистического искусства, стремившихся к 
возрождению академической дисциплины рисунка, со сторонниками фор
малистического искусства. Как руководитель, А.А. Кокель потребовал 
восстановить серьезную академическую школу. Также горячо отстаивали 
реалистическую линию в художественном образовании А.А. Шовкуненко, 
П.Г. Волокидин, М.А. Шаронов, С.М. Прохоров, М.С. Федоров, Ф.С. Кра- 
сицкий, К.Д. Трохименко, В.Х Заузе, Д.К. Крайнев, М.М. Яровой, И.И. 
Ижакевич, Т.П. Светлицкий и др. [11]. Мастера, воспитанные в академи
ческих традициях, требовали от учащихся изучения натуры. Наблюдение 
и изучение природы ложилось здесь в основу преподавания искусств.

Однако это вызвало резкие возражения и протесты со стороны «ле
вых» преподавателей, нашедших себе сторонников и в среде учащихся. 
Эта часть профессуры решительно отрицала академические традиции и 
направляла учащихся на беспочвенные абстрактные опыты в области ком
позиции, ритма, колорита, фактуры. Нигилизм в отношении к культуре 
прошлого, к современному реалистическому искусству был характерен и 
для других учебных заведений. В Академии художеств, например, были 
разбиты почти все слепки с античных скульптур, изрезаны произведения 
известных мастеров [12].

Вот как ярко обрисовывает обстановку, сложившуюся в то время в 
недавно открытом вузе выдающийся украинский художник М.Г. Дерегус: 
«В 1923 году я приехал в Харьков, где хотел поступить в художественный 
институт, о котором много был наслышан. Здесь работали Алексей Афа
насьевич Кокель, Митрофан Семенович Федоров, Михаил Андреевич Ша
ронов, Семен Маркович Прохоров -  видные ученики П.П. Чистякова, И.Е. 
Репина и Д.Н. Кардовского по Петербургской Академии художеств. Они 
пользовались на Украине большим уважением. Мы, молодые, радовались, 
когда удавалось встретиться с ними. Завидев их издали, кланялись. Когда 
они говорили с нами и смотрели наши работы, мы были на седьмом небе 
от счастья. С глубоким почтением мы относились к ним. Они были для нас 
лучшими примерами для подражания.

Только института, о котором я мечтал, я здесь не нашел. Им завладе
ли формалисты, люди, далекие от искусства, они всю работу развалили. 
Они все сделали, чтобы лишить его реалистической опоры в лице препо
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давателей -  воспитанников Академии художеств. ...рисунок, и живопись 
были отодвинуты на последний план. Деньги, отпускаемые на натуру для 
рисования, были растрачены на посторонние дела. Учебные мастерские 
завалены футуристическими поделками Кратко. Над зданием стояла высо
ченная труба, из которой валил черный дым. Студенты учились что-то ко
вать, резать, «картины» делали с помощью молотка, пилы и отверток. Поя
вились какие-то производственные мастерские, даже не помню, как они 
назывались. Ничего общего с тем искусством, о котором я мечтал. По
смотрел я на все это и ... поступил на биологический факультет Харьков
ского университета, где проучился около двух лет» [13].

Как художник, Алексей Афанасьевич попытался бороться с ними их 
же оружием. По воспоминаниям его супруги Анны Афанасьевны, он не 
ходил в институт целых два дня, что для А.А. Кокеля было чрезвычайным 
явлением. Все это время он почти не выходил из мастерской. Поздней но
чью, после кратковременного затворничества, он пошел в институт и вме
сте с истопником развесил на втором этаже свои работы. Выставка неиз
вестного художника-модерниста вызвала восхищение, и зрители пожелали 
узнать ее устроителя. Тогда появился А.А. Кокель и сказал: «Я сумел на
писать, как вы, а теперь вот вам кисть и палитра и напишите, как я».

В трудной обстановке борьбы различных художественных направ
лений его линия была ясная, прямая, последовательная, и трудно переоце
нить его роль художника, педагога, общественного деятеля на всех этапах 
развития украинского искусства. Реалист, он ратовал за правдивое ото
бражение окружающей действительности, стоял за настоящий рисунок, 
обращал внимание на богатство цвета, колорит, целостность композиции. 
Всей системой работы он добивался воспитания художника, гражданина 
своей родины [14]. И неудивительно, что формалисты, «новаторы» долж
ны были обрушиться на него в своей борьбе против реализма, решительно 
объявленного ими «буржуазным пережитком» [15]. В 1923 году А.А. Ко
кель в числе лучших педагогов, осмелившихся предъявить к учебной ра
боте серьезные требования, был изгнан. Вот как описывает очевидец то 
трагическое событие: «А.А. Кокеля, создавшего на месте училища инсти
тут, оклеветали, отняли мастерскую в мансардах (ее передали М.А. Шаро
нову, впоследствии директору Киевского художественного института; 
М.А. Шаронов и А.А. Кокель в Харькове были неразлучными друзьями). 
Учебную программу, разработанную под руководством А.А. Кокеля, от
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вергли. Уволили и М.С. Федорова (позднее он преподавал в Институте 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде)» 
[16].

В 1926 году, после многоразовых апелляций, А.А. Кокель наконец 
вновь был принят в штат вуза [17]. Помогли и неоднократные требования 
учащихся к руководству. Инициатор тех обращений М.Г. Дерегус в своих 
воспоминаниях пишет: «В институте я попал в класс В.Д. Ермилова. Рисо
вал он вполне нормально, но картины делал из фанеры, жести, болтов, гаек 
и т.п. Увлекался кубо-футуризмом, супрематизмом, конструктивизмом и 
студентов сбивал на это. Нам это не нравилось, нам нужна была реальная 
живопись. Я к этому времени посмелее стал, выбрали меня в Совет инсти
тута ученым секретарем. Совет обладал в то время большими полномо
чиями. И мы, студенты, не принимавшие формализма, потребовали: хотим, 
чтобы нашим профессором по искусству был А.А. Кокель. Кокель рисун
ком и живописью владел лучше многих. Он для нас был живой классик 
реализма, у которого можно научиться серьезному делу» [18].

Однако А.А. Кокель был принят не профессором, а лишь преподава
телем 1-ой группы. Обращает на себя внимание и то, что художник был 
допущен для преподавания в мастерскую монументального искусства, а 
не — живописи. Это требовало от А.А. Кокеля использования другого язы
ка -  языка монументальной живописи. Для художника, который не имел 
определенного опыта в данной области искусства, это была нелегкая зада
ча. Попытка приспособиться к выдвинутым перед современным искусст
вом требованиям не приносила ожидаемых результатов: монументальные 
по назначению произведения решались станковыми средствами.

Казалось, справедливость восторжествовала. Однако «крайняя бед
ность угнетала его, связывала творчество. ... когда был разгромлен инсти
тут и подверглись гонениям лучшие художники-реалисты Харькова, он 
был в чем-то морально сломлен, сломлен как творец и художник. Много 
отличных картин он написал, одной его работы достаточно было для дру
гого художника, чтобы всю жизнь пользоваться заслуженной славой, но 
все это было совершено не то, на что был способен А.А. Кокель по своим 
природным данным, по своей профессиональной подготовленности. Было 
впечатление, что его настолько морально унизили, что вернуться к 
прежнему душевному состоянию, которое отличало его до начала 20-х 
годов, он уже не мог.
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Только он никогда ни на что не жаловался. Зная его ровный харак
тер, видя его приветливость и жизнерадостность, никто не думал, что А.А. 
Кокелю, в руках которого кисть и карандаш приобретали волшебную силу 
и чудо художественного образа совершалось как бы на глазах, само собой, 
в жизни может быть трудно, как любому из нас (выделено автором -  В. В)
[19].

Глубоко прав был его ученик. Он сумел разглядеть за сохраняемым с 
большим трудом спокойствием учителя глубокую, беспрерывно терзаю
щую душу боль, которую Алексей Афанасьевич не сумел сдержать в своем 
письме родным 7 мая 1924 года из Харькова: «Дорогие родные, получи
ли ли мое письмо и посылку? ... Как живете, чем занимаетесь, все ли здо
ровы? Какие времена, о чем говорят, что поделывают сельчане? Является 
ли нашей столицей Чебоксары же? Чуваши ли там руководят или другие, 
знаю ли я их? Есть ли там художественная школа? Для чувашей ли она?

Жить здесь очень надоело, старых товарищей не стало, многие из 
них, когда я был у вас, сбежали с белыми. Новые товарищи наивные, ниче
го не знающие и только болтают. Поэтому отсюда хочется бежать, но куда: 
везде платят мало.... Сейчас мы изучаем язык хохлов (украинский язык), 
так как придет время, и не знающих этот язык будут выгонять с работы. И 
у вас также? Выходит ли газета на чувашском языке? Где ее печатают? ... 
Пусть Бог будет с вами. Будьте счастливы. Жена шлет привет -  Алеша»
[20]. (Перевод с чувашского автора. -В.В.)

Полностью разделяя печальные высказывания М.Г. Дерегуса о своем 
любимом наставнике, хочется отметить, что к середине 30-х годов XX сто
летия у мастера начинает происходить постепенное излечение творческого 
и душевного надлома начала 20-х годов. Однако новые удары судьбы -  из
гнание с родины, расстрелы братьев и особенно гибель единственного сы
на скажутся весьма отрицательно на жизни и творчестве А.А. Кокеля.



Г л а в а  9. 1924-1941

ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ 
АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ 

ЧЕРВОННОЙ УКРАИНЫ И 
ОСНОВАТЕЛЕЙ СТАНКОВОЙ 

ЖИВОПИСИ НА УКРАИНЕ

Создание Ассоциации художников Червонной Украины (АХЧУ). 
Выставки АХЧУ. Специальный заказ Правительства Чувашии. При
ветствие первому чувашскому художнику. В Чебоксарах. Открытие 
памятника Г.Г. Шевченко в Харькове. Подтверждение ученого звания 
профессор. Москва. Ленинград. Обострение болезни. Начало войны. 
Плакат -  оружие борьбы. Эвакуация института на Восток. Направле
ния для выезда с семьей в Красноярск, Чебоксары, Казахстан.

Начало 20-х годов XX века для художественной жизни страны ха
рактерно созданием множества различных творческих объединений, отра
жающих всевозможные течения и направления в изобразительном искус
стве, декларации которых порой существенно различались между собой.

1 мая 1922 года в Москве основана Ассоциация художников рево
люционной России (АХРР) (с 1928 -  Ассоциация художников Революции). 
Художники АХРР боролись за создание понятного и близкого народу ис
кусства, отражающего революцию, советский быт и труд. Их творчество 
основывалось на традициях русского реализма, в первую очередь пере
движников. Советская действительность тех лет нашла воплощение в 
правдивых и доходчивых произведениях ведущих мастеров АХРР.

Деятельность ее была началом решительной победы реализма в со
ветском искусстве. Развитие АХРР протекало в обстановке ожесточенной 
борьбы с воинствующими формалистами. Ее организаторами были Е.А. 
Кацман, Н.Г. Котов, Б.Н. Яковлев и др. Активно работали в ассоциации 
И.И. Бродский, А.М. Герасимов, Е.М. Чепцов, В.Н. Яковлев, Б.В. Иоган-
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сон [1]. Вскоре АХРР становится наиболее значительной и влиятельной 
организацией советских художников.

На Украине, сходное по своим задачам с АХРР, создается объеди
нение украинских художников -  реалистов -  Ассоциация художников 
Червонной (Красной) Украины (АХЧУ), сыгравшая огромную роль в раз
витии украинского советского изобразительного искусства. «Среди худо
жественных коллективов, отмечает академик и вице-президент Нацио
нальной Академии наук В.М. Литвин, наиболее влиятельными были То
варищество имени Костанди (Одесса 1922), Ассоциация художников Чер
вонной Украины» [2].

«В 30-е годы, -  пишет в одном из своих блокнотов А.А. Кокель, -  
когда царствовала вакханалия всяких бессмысленных упражнений в педа
гогической действительности у художников, когда наскоро съездив в Мо
скву или Киев, привозили люди в педагогике ничего не понимающие вся
ких технических штукатурств, в то время из Киевского института были 
высланы Ф. Кричевский, Козик, Григорьев и др., кот.[орые] работали вре
менно у нас в Харьк[овском] Художественном] институте].

Вся эта затея только была временна...
В это время работала уже АХР -  АХЧУ -  гибель всем этим затеям» 

[3] (выделено автором. -  В.В ).
Талантливые выпускники Харьковского художественного института 

где преподавали ведущие мастера искусств, пополняют ряды мастеров 
изобразительного искусства Украины, процесс формирования которого в 
это время не только в Харькове, но и по всей стране приобретает новые 
качества. В искусстве возникают различающиеся по направлениям группы 
художников с весьма полярными программами. Борьба, которая идет меж 
ними за приоритетность тех или иных взглядов на развитие современного 
искусства, способствует постепенному превращению этих группировок в 
организационные объединения единомышленников. Наиболее значитель
ными стали среди них АХЧУ (Ассоциация художников Червонной У край
ни), АРМУ (Асоциация революционного мистецтва Украины). Эти объе
динения по своей сути также были неоднородны, каждое из них отстаива
ло правильность своих позиций, выплескивая энергию в идейно
творческих дискуссиях, в организации программных выставок.

Так членами АРМУ были В.И. Касиян, С.М. Прохоров, И.Г. Бурачек, 
Ю.В. Бершадский и др.
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В состав АХЧУ наряду с А.А. Кокелем входили художники- 
реалисты И.С. Ижакевич, Ф.Г. Кричевский, К.Д. Трохименко, Г.П. Свет- 
лицкий, , Ив. Н. Шульта и др. Многие из них принимали участие в ах- 
рровских выставках в Москве (Прохоров, Самокиш, Шульга, Васильев, 
Трохименко, Кокель, Ефимов и другие).

В литературе указывается, что она основана в 1926 году группой ки
евских художников. Это утверждение базируется на статье об АХЧУ в Ук
раинской Советской Энциклопедии. На наш взгляд, это не совсем точно, 
потому что первая организация АХЧУ возникает еще в 1923 году и не в 
Киеве, а в Харькове.

В.В. Курильцева и Н.В. Яворская в первом обобщающем труде по 
изобразительному искусству Советской Украины «Искусство Советской 
Украины», изданном в Москве в 1957 году справедливо указывают, что 
инициативная группа была создана в 1923 году, была связана с АХРР и 
считала себя филиалом этой организации (выделено автором. -В.В.).

Однако они не говорят о том, кто был организатором и руководите
лем инициативной группы. Наши исследования показывают, что им был
А.А. Кокель.

Почему именно Алексей Афанасьевич явился ее вдохновителем и 
создателем? Потому что именно он твердо и последовательно отстаивал 
традиции реалистического искусства, и делал он это, как увидим, не дог
матически. Именно он стал во главе ее и потому, что имевшаяся схожесть 
АХЧУ с АХРР во многом объяснялась их организационным ядром -  выпу
скниками Петербургской Академии художеств. Котов, Яковлев, Бродский, 
Чепцов, Кокель -  все они были близки не только как однокашники по alma 
mater, но и по приверженности реализму.

Учитывая то, что столицей Украины являлся Харьков, а не Киев, 
имеющее в рассмотрении нашего вопроса немаловажное значение, можно 
утверждать -  АХЧУ в художественной жизни Украины появилась в 1924 
году. Произошло это в Харькове. Точку в этом вопросе можно поставить, 
опираясь на 2-ое издание Большой Советской Энциклопедии, в которой 
сказано: «организационно оформившаяся в 1926 году», то есть в авгу
сте 1926 году группа киевских художников принятием Устава завершила 
де-юре организационное оформление АХЧУ (выделено автором. -  В.В.).

Только бесспорный авторитет выдающегося художника и педагога 
позволил сплотить в неимоверно трудные двадцатые годы прошлого сто-
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сон [1]. Вскоре АХРР становится наиболее значительной и влиятельной 
организацией советских художников.
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летия художников разных, подчас непримиримо противоположных направ
лений в Ассоциацию художников Червонной Украины. Единение в творче
ский союз сохранило изобразительное искусство Украины от разрушения и 
придало новый мощный импульс его развитию. Академик, вице-президент 
Национальной Академии Наук Украины В.М. Литвин в исследовании 
«Культурная жизнь», помещенном на своем официальном сайте в гло
бальной сети Интернет, подчеркивает особую роль А.А. Кокеля в возрож
дении (выделено автором. -  В.В.), украинской живописи. За годы, кото
рые А.А. Кокель руководил АХЧУ, он помог многим молодым коллегам 
обрести себя, найти свою дорогу не только в искусстве, но и в жизни.

В 1926 году Ассоциация художников Красной Украины (АХЧУ) 
Харькова входит во всеукраинскую АХЧУ на правах ее филиала.

Согласно уставу 1926 года, АХЧУ строилась на федеративных прин
ципах: «Ассоциация дает широкий простор инициативе отдельных коллек
тивов и подчеркивает глубокую лояльность ко всем другим художествен
ным группировкам, имеющим общей целью подъем пролетарского искус
ства». При этом, наряду с А.А. Кокелем, главенствующее положение в 
АХЧУ занимали приверженцы традиционной жанровой картины: М. А. Ко
зик, В.М. Коровчинский, П.В. Носко, К.И. Тимощук, К.Д. Трохименко, 
И.Ф. Хворобецкий, И.М. Шульга. В творчестве некоторых членов объеди
нения развивались также символистская и стилизаторская линии (М.И. 
Жук, Е.П. Менюра, Ю.С. Михайлов и др.).

По своим идейно-творческим установкам АХЧУ, как мы уже отме
чали выше, была в значительной степени близка к АХРР, но она стреми
лась также развивать традиции украинского искусства 2-й половины XIX 
века, имела филиалы во многих городах УССР, собственное издательство 
и плакатную мастерскую, в которой работали художники из других объе
динений. Члены АХЧУ занимались оформлением рабочих клубов, домов 
культуры и уличных празднеств.

Это было время, как отмечает академик Национальной Академии 
наук Украины В.М. Литвин, когда до литературы и искусства тянулись 
массы людей, среди них зарождались яркие таланты. Атмосфера активного 
новаторского поиска: свободного обмена идеями способствовала выявле
нию талантливой молодежи и популяризации их творчества [4]. Отклика
ясь на этот возвышенный настрой общества и с целью познакомить широ
кие слои населения с творчеством украинских художников АХЧУ органи
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зовывала художественные выставки своих филиалов, в т.н. передвижные и 
республиканские.

Первым крупным выступлением ассоциации стала выставка «Ху
дожник сегодня», состоявшаяся в начале 1926 года в Киеве при участии 
группы харьковских художников. В марте -  мае 1926 года объединение 
организовало передвижную выставку «По селам, местечкам и городам Ук
раины». В мае 1927 года в Харькове состоялась «1-я Всеукраинская вы
ставка АХЧУ», в которой участвовало 111 художников, экспонировались 
живопись, графика, архитектура, фотография, прикладное искусство. В 
1927 году ассоциация участвовала во «Всеукраинской юбилейной выстав
ке, посвященной 10-летию Октября» и в выставке «Искусство народов 
СССР» в Москве.

Большой популярностью пользовались передвижные выставки Ас
социации художников Червонной Украины «Культпоход на Донбасс», ор
ганизованные в 1928-1929 и 1930 годах. В эти же годы систематически 
устраивались выставки ее филиалов.

Одним из непосредственных инициаторов проведения выставок в 
Харькове с целью показа достижений национальных художников и от
крытии творческого простора для молодой поросли стал А.А. Кокель. Его 
полотна, представленные на всех выше перечисленных выставках и поль
зовавшиеся большим успехом, становились своеобразным мастер-классом. 
Например, на первой упомянутой нами выставке АХЧУ художник экспо
нирует «Три портрета» (уголь и сангина) и большой портретный рисунок 
«Старый рабочий», другое название «Старый работник».

Через десятилетия, уже будучи именитым мастером, его ученик С.Ф. 
Беседин вспоминает: «Помню, с какой радостью мы ходили на выставку, 
на которой была показана «Голова старого рабочего» -  рисунок А.А. Ко
келя. Это -  классическое произведение -  по глубокому мастерству, по тон
кому психологическому выражению рабочей жизни того времени. Простой 
этюд. Конкретный человек, ветеран труда и революционной борьбы. Но 
это типический образ, вобравший в себя все характерное для старых поко
лений рабочих России. Вот этим умением схватить и выразить наиболее 
существенное был всегда силен А.А. Кокель. Не всякий художник облада
ет таким даром» [5].

В том же году он выставляет работу «На посту». Затем, не пропус
кая ни одной выставки АХЧУ, А.А. Кокель представляет зрителям карти
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ны «Шахтер», «Колхозный базар», «Соляные промыслы», «Ворошилов у 
танкистов», «Ликбез» и др., ставшие хорошо известными и нашедшими 
всеобщее признание у ценителей изобразительного искусства и широкой 
общественности.

А.А. Кокель одним из первых в украинском искусстве откликнулся 
на острый в то время лозунг борьбы за тематическую картину, за отраже
ние труда и быта простых людей. Картина А.А. Кокеля «На посту. Страж 
революции» считается одним из лучших произведений украинской дово
енной живописи. Она привлекла пристальное внимание не только зрите
лей, но и собратьев по цеху -  известных художников. Чего стоят только их 
имена?! Послушаем, что говорит о ней, например, В.И. Касиян: «Стоит у 
дверей ревкома красногвардеец в кожухе -  не в армейской форме. Ведь не 
всем давали шинели, их не хватало. Но какая высокая правда! Нельзя 
сравнивать этого солдата ни с тем, который стоит в Ватикане, ни с тем, ко
торый охраняет королевский дворец в Лондоне. В изображении А.А. Коке
ля этот советский солдат -  представитель совсем другой армии -  самой 
сильной, непобедимой, потому что она защищает интересы самого народа. 
Вот это с большой силой реализма и выразил А.А. Кокель» [6]. Другой 
видный украинский художник М.Г. Дерегус отмечает, что «в борьбе про
тив формализма картины, подобные, например, «Стражу революции» А.А. 
Кокеля, сыграли более важную роль, чем все декларации и шумные высту
пления вместе взятые» [7].

А вот свидетельство С.Ф. Беседина, непосредственного очевидца 
прекрасного творения: «Мы наблюдали, например, как создавалась карти
на А.А. Кокеля «Страж революции». Там нет отсебятины. Помню всю об
становку, на фоне которой написан главный герой. Зрители встретили кар
тину восторженно.... Внешне скромная, без броских пластических реше
ний. Все достоверно, с натурной правдой. Правда формы, правда тона, 
правда пластического и колористического решения. Картина проста, по
нятна и в то же время захватывала своей реалистической правдой» [8].

Краткую, но очень емкую, можно сказать, всеоблемющую характе
ристику творчеству мастера дает не только большой художник, но и голо
ва ведомства всеукраинского изобразительного искусства В.Ф. Яценко: 
А.А. Кокель «как блестящий рисовальщик и живописец раскрывался на 
выставках, на которых его работы всегда занимали центральное (выделе
но нами. -В.В.)  место, как, например, «Страж революции» [9].
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В одном из полных первых исследований изобразительного искусст
ва Советской Украины, выполненном известными искусствоведами В. Ку- 
рильцевой и Н. Яворской, дан глубокий анализ этому произведению мас
тера: «... изображен... рабочий-красногвардеец, охраняющий революци
онный комитет. В его осанке не видно военной выправки, и обмундирован 
он далеко не по форме, что исторически вполне оправдано. Но сосредото
ченное выражение его грубоватого лица и пристальный взгляд говорят о 
внутренней подтянутости, о готовности зорко охранять Советскую власть, 
о подлинной революционной дисциплине.

Эта картина -  почти портрет: изображает она лишь одного человека. 
В ней отсутствует сюжетно-повествовательный момент. Композиция и вы
бор формата холста подчинены выявлению характера, поведения и состоя
ния человека, стоящего на страже. Ритм композиционного построения 
подчеркнут вертикальными линиями двери, которая играет и сюжетную 
роль: это вход в революционный комитет (на двери прикреплена наспех 
сделанная надпись). Нехитрый фон — плоскость стены и двери — способст
вуют выявлению объемных форм и особенностей фигуры, простой и неза
тейливой одежды красногвардейца с красным бантом, эмблемой револю
ции, на левой стороне груди. Желто-коричневый тон одежды удачно выде
ляется на фоне зеленовато-серой плоскости стены и двери.

... Картина принадлежит к числу тех произведений 20-х годов, кото
рые сыграли важную роль в развитии украинского советского искусства, 
явились первыми шагами его на пути создания сюжетной картины. Ав
тор хорошо знал своего героя, так как сам принимал активное участие в 
гражданской войне на Украине» [10].

Мнение скептиков творчества А.А. Кокеля опровергают видные мас
тера украинской живописи. Сергей Фотиевич Беседин: «Она (картина «На 
посту» — примечание автора. -  В.В.) явилась началом новой, советской 
станковой картины» [11] (выделено автором. -  В.В.). Завершает выска
зывание Василий Иванович Касиян, возглавлявший в послевоенные годы 
Союз художников Украины не авторитетом чиновничьего стола, а приум
ножением своим творчеством славы украинской живописи: «Собственно, 
он один из главных создателей станковой живописи на Украине» [12] 
(выделено автором. -  В.В.). На наш взгляд, это веское и убедительное до
казательство значения творчества А.А. Кокеля.
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Созданная А.А. Кокелем Харьковская организация Ассоциации ху
дожников Червонной Украины на правах столичной явилась головной на 
Украине. Она позволила объединить в конце 20-х -  начале 30-х годов на 
демократической платформе художников самых различных стилей и на
правлений и стала основой Харьковской организации Союза художников 
Украины, которая была учреждена на Первом съезде художников в Киеве 
осенью 1938 года. Харьковская организация Союза художников Украины 
стала наиболее значительной и творчески активной в стране.

Алексей Афанасьевич со знакомства с полтавчанином Иваном Лев
ченко полюбил певучий украинский язык. Приехав в Харьков, он быстро 
освоил язык дорогого ему Шевченко. По воспоминаниям своего ученика
С.Ф. Беседина, «очень любил украинские песни, много их знал» [13]. Тем 
не менее, ему, как не принадлежащему к титульной нации, в соответствии 
с требованием властей нужно было доказывать знание «украинской мовы» 
наличием официальной бумаги. Поэтому в феврале 1927 года он поступает 
на специальные курсы, заканчивает их в мае 1928 года, о чем свидетельст
вует удостоверение: «Тов. Кокель О.О. (Олексий Опанасович -  В.В.) за
кончил державные курсы украинского языка, также украиноведения и сдал 
экзамены, выявив знания украинского языка на первую категорию» [14].

1933 год в жизни семьи Кокелей ознаменовался долгожданным ра
достным событием — приобретением трехкомнатной квартиры в первом в 
Харькове кооперативном доме, построенном работниками искусства. 
Квартира Кокелям досталась на первом этаже, однако она после неболь
шой полуподвальной комнатки в художественном институте показалась 
им огромной -  70 квадратных метров [15]. Больше всех, пожалуй, был 
счастлив Алексей Афанасьевич, так как он, наконец, впервые заимел свою 
мастерскую, под которую с согласия Анны Афанасьевны и Ромы отвели 
отдельную комнату площадью 15 квадратных метров. Чуть позже в зале 
поставят рояль. Его чудесные и чистые звуки сольются в гармонии со 
светлой палитрой художника, которую не сможет разрушить и война, од
нако гибель братьев и сына навсегда внесет в созвучие мелодии и кисти 
трагично-печальные ноты.

24 июня 1935 года исполнялось 15 лет государственности чувашского 
народа. Точнее, наверное, будет, если скажем, что это было восстановление 
утраченной государственности, огнем и мечом уничтоженной в середине 
XIII века Великой Волжской Булгарии.
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Постановлением правительства Чувашии от 24 июня 1933 года дости
жения в области культурной жизни нового государственного образования 
намечалось отметить «организацией II всечувашской олимпиады искусств». 
В этой национальной олимпиаде должны были принять участие работники 
театра, музыки, изоискусства.

Советские художники Чувашии более двух лет готовились к юбилей
ной выставке. На ее организацию правительство Чувашии отпустило огром
ную сумму -  около 100 тысяч рублей. В 1935 году по дополнительной смете 
были заказаны еще картины на 18.450 руб. В списке значились:

1. «Ликбез» Кокель -  1500 р.
2. «Лесоразработки» Кокель -  2500 р.
3. «Портрет Токсина» Сверчков -  1000 р.
4. «Чув.[ашские] Дубравы» - « - -  1500 р.
5. «Волга» - « - -  1000 р.
6. Спиридонов «Порт. Никитина» -1 0 0 0  р.
7. Зайцев Ю.А. [Портрет] «Харитонов» -  1000 р.
8. - « -  «[Портрет] Шубоссинни» -  700 р.
9. - « -  «[Портрет] Петрова» -  1000 р.
10. Макаров Плакат -  500 р.
11. - «  - гр. раб. -  750 р.
12. Поманский «Петров ср. пион.» -  2000 р.
13. Тагаев А.М. «Колхозн. Хор» -  1000 р.
14. Мясников « Тюмеров» -  500 р.
15. —« -  «Детплощадка» -  1000 р.
16. - « -  Скульптура -  1000 р.
17. Мороз(ов) «Чувашия» -  500 р.

Итого 18.450 руб.
В списке заказанных картин по дополнительной смете против произве

дений «выдающегося художника Чувашии» (так называют в материалах вы
ставки) А.А. Кокеля «Ликбез» и «Лесоразработки» указаны суммы в разме
ре 1500 и 2500 рублей. Это были самые высокие расценки.

В основу оценки стоимости заказа бралась сложившаяся практика в 
художественном мире -  по известности художника. Принципиальное значе
ние это имеет и для нас, так как сумма оплаты картин А.А. Кокеля, как видно 
из документа, значительно превышает денежное вознаграждение коллег, что
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само за себя говорит о реальном мастерстве того или иного участника вы
ставки.

Целью выставки являлся показ дореволюционной угнетенной Чува
шии, эпохи революций 1905 года и 1917 года, гражданской войны, начала 
чувашской автономии, работы советов и чувашской парторганизации, кол
хозного строительства, индустрии Чувашии, культурного строительства, до
рожного строительства и т. д.

Свыше 40 художников приготовили к выставке более 50 полотен. Из 
27 участников выставки основную массу представляли художники- 
националы. Среди них известные чувашские художники М.С. Спиридонов, 
Ю.А. Зайцев, Н.К. Сверчков, А.А. Кокель, Ф.А. Лаврентьев и др. Из молодых 
следует отметить В.М. Макарова, А.М. Тагаева и А.Ф. Мясникова. Были по
казаны также работы участника выставки «15 лет РККА» художника Тимо
феева и большого мастера-гравера Ф.С. Быкова [16].

По замыслу организаторов, выставка на примере Чувашии должна бы
ла стать образцом расцвета изобразительного искусства многонационального 
Советского Союза, однако творческого потенциала в республике для этого 
было явно недостаточно. Поэтому Правительство (Совет Народных Комис
саров) Чувашской АССР пригласило для участия в ней А.А. Кокеля -  перво
го из чувашей, окончившего Петербургскую Академию художеств, ученика 
самого Репина, ставшего одним из лучших художников страны. По заказу 
высшего исполнительного органа Чувашии мастер должен был создать два 
полотна -  «Ликбез» и «Лесоразработки», раскрывающие ее достижения в со
циалистическом строительстве.

24 февраля 1934 года состоялась выставка эскизных работ участников 
выставки, на которой присутствовал и А.А. Кокель. Здесь он пишет отзыв на 
чувашском языке на работы чувашского художника Ю.А. Зайцева, начавше
го работать на профессиональной основе как указывает А.Д. Демидов с 1932- 
1933 годов.

Его современник, народный художник Чувашской АССР Н.К. Сверч
ков, вспоминая то время, пишет: «В 1934 году я вернулся в Чебоксары. В тот 
же год сюда приехал и Кокель. Он начал работать над картиной «Ликбез», 
ставшей одним из лучших достижений в чувашском искусстве. Алексей 
Афанасьевич работал с большой радостью» (выделено автором. -  В В.). Да
лее Н.К. Сверчков отмечает, что А.А. Кокелю «все нравилось на родине», и 
делает очень важное для понимания исследуемой проблемы сообщение о
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том, что «шли разговоры о его возвращении (выделено автором. -  В.В.) в 
Чувашию». Сегодня мы можем только высказать предположение о том, что 
речь могла идти о его возможном руководстве художественным техникумом, 
который предполагалось открыть в 1935-1936 учебном году на базе Алатыр- 
ской граверной школы.

«Его творчество хорошо знали и любили», -  подчеркивает Н.К. Сверч
ков. Подтверждение тому — приветствие чувашских художников, показы
вающее любовь народа к своему сыну и признание большого таланта ху
дожника. Приведем его полностью. Чтобы передать дух той эпохи, сохраним 
орфографию и стиль изложения.

«Приветствие 1-{первому) Чувашскому художнику А.А. Кокель.
Дорогой Алексей Афанасьевич!
Мы художники Чувашии, собравшиеся на торжественное заседание 

по случаю 2-ой годовщины Союза Чувашских Советских художников, 
шлем Вам, Алексей Афанасьевич, как первому художнику Чувашии пла
менный привет!

Фронт ИЗО искусства в Чувашии еще отстает от требований от на
шей культурной жизни, нам особенно дороги и нужны квалифицирован
ные мастера. Мы надеемся, Вы своим высоким мастерством покажете нам 
образцовые произведения живописи, на которых мы молодые художники 
будем учиться мастерству своего дела.

Мы уверены, что Ваше вдохновление мотивами Чувашской жизни 
даст плоды, достойные служить украшением на будущей выставке, посвя
щенной к 15-летнему юбилею. Мы надеемся, что Вы в дальнейшем вплот
ную вольетесь в наши ряды и будете рядом с нами бороться за расцвет 
изобразительного искусства Чувашии, за отображение в полноценных кар
тинах героику строительства социализма Чувашии.

Да здравствует I (первый) Чувашский художник Алексей Афанасье
вич К О К Е Л Ь !

Президиум трожественного заседания, посвященного двухлетию со 
дня организации Союза Чув(ашских) Художников» [17].

Документ подписан председателем торжественного заседания А. 
Демидовым и датирован 28 февраля 1935 года.

Какие же выводы можно сделать из приветствия? Во-первых, из него 
четко явствует официальное признание А.А. Кокеля первым чувашским 
художником, т.е. основоположником (родоначальником) профессиональ
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ного изобразительного искусства. Во-вторых, документальное подтвер
ждение слов Н.К. Сверчкова о том, что руководство Союза чувашских ху
дожников действительно рассматривало вопрос о возвращении А.А. Коке
ля на родину, которого, как сказал в 1928 году видный деятель музыкаль
ной культуры Чувашии Ф. Павлов, «знает вся Россия».

Необходимо отметить, что приглашение художника такого уровня в 
то время могло быть сделано только исключительно с согласия высшей 
партийной и государственной власти Чувашской АССР. Содержание теле
граммы позволяет нам сделать вывод о том, что такое согласие имелось. 
Возможно, даже, что послание было инициировано агитационно
пропагандистским отделом Чувашского обкома партии, так как партийные 
и советские органы республики всеми мерами стремились привлечь в рес
публику высококвалифицированные кадры из числа коренной националь
ности.

Мастер получает приветствие в начале марта 1935 года, которое 
придает ему новые творческие силы для работы над высоким правительст
венным заказом.

Тридцатые годы двадцатого столетия были временем пафосного со
зидания и подъема национального самосознания, которые были невоз
можны без ликвидации безграмотности в стране. Особенно широкий раз
мах эта работа получила после постановления ЦК ВКП(б) от 17 мая 1929 
года «О работе по ликвидации неграмотности».

«В конце 1929 года в республике был объявлен поход за ликвидацию 
неграмотности. В нем приняли активное участие все учителя и сотни акти
вистов. Каждый комсомолец становился культармейцем, членом общества 
«Долой неграмотность» и брал обязательство обучить двух неграмотных». 
В результате этого только в 1936 году было обучено по республике 11515 
неграмотных и 14212 малограмотных, и работа по ликвидации неграмот
ности к началу третьей пятилетки в основном была завершена [18]. В этой 
благородной беспрецедентной акции принимали участие и родители авто
ра книги -  студенты только что открывшегося первого вуза Чувашии -  пе
дагогического института. Отец, как активный боец похода против негра
мотности, был награжден нагрудным знаком и лыжами. Масштабную ра
боту по выполнению партийного постановления в республике и должен 
был живописец запечатлеть на полотне.
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Вернемся к началу 1935 года, в далекий Харьков, в мастерскую ху
дожника по улице Дзержинского (ныне -  Мироносицкая), 93, в которой 
Мастер трудится не покладая рук над выполнением заказа своего народа, 
одним из лучших своих творений картиной «Ликбез». Сейчас мастерская 
художника превращена в класс деревенской школы с точно такой же чер
ной доской, на которой он в далеком-далеком детстве крупно выводил ме
лом дорогое слово А Н Н Е  — М А М А .

Может быть, помещение чем-то напоминает крепкую и просторную 
избу томящегося в тюрьме брата Ивана. В доме, отданном недавно под на
чальную школу, после дневных крестьянских хлопот в тяжкой работе по
стижения грамоты склонились над освещенным керосиновой лампой 
длинным дощатым столом односельчане.

«Их пятеро -  мужчина и четыре женщины. За ними в центре нахо
дится обучающая их грамоте учительница. Спинка стула внизу, фотогра
фия Ленина в красной рамке вверху вместе с учительницей в центре урав
новешивают композицию фигур, расположенных по горизонтали. На столе 
находятся тетради, ручка, чернильницы. Справа в полуобороте к зрителю 
сидит женщина в красном платке, серо-голубоватом платье. Ее правая рука 
с карандашом лежит на белой тетради. Слева в профиль изображен пожи
лой рыжеволосый мужчина с бородкой. Взявший карандаш, он выводит на 
тетради первые строки. Во всем его облике чувствуется радость познания 
азов грамоты, получение знания ему доставляет удовольствие. Вникая в 
объяснение учительницы, сосредоточенно сидит напротив нас женщина в 
белом платке, темно-голубом платье с фиолетовым передником. Она вся 
во внимании. Рядом с ней справа молодая чувашка в желтой с красными 
крапинками косынке, завязанной назад. Облокотившись о стол, она внима
тельно слушает и следит за движением руки учительницы, указывающей, 
как писать ту или иную букву. Справа в углу молодая девушка в розоватой 
косынке пишет самостоятельно. Всю сцену объединяет красноватый фон 
стены и исписанная столбцом цифр классная доска слева. Теплый охристо
красный колорит, с любовью написанные лица и руки изображенных, -  все 
способствует раскрытию содержания полотна. Картина проста, понятна и в 
то же время завораживает своим реализмом. По глубокому мастерству, 
тонкому психологическому выражению изображаемых персонажей карти
на раскрывает духовный мир людей, их заинтересованность стать грамот
ными, быть нужными и полезными родине».
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Интересно отметить, что моделью для учительницы и женщины в 
белом платке стала супруга художника -  Анна Афанасьевна.

Завершив работу над картиной, А.А. Кокель с мыслью об оконча
тельном возвращении в Чувашию едет в конце июня 1935 года в Чебокса
ры. Здесь он останавливается в прекрасном Доме колхозника, построенном 
недавно в характерном для 30-х годов стиле конструктивизма. Возведен
ная на крутом берегу Волги многоэтажная гостиница издали напоминала 
взлетевшую над могучей русской рекой большую красивую птицу. В архи
тектурный ансамбль набережной гармонично вписывался расположенный 
напротив белокаменный дворец -  один из первых в стране звуковой кино
театр с гордым названием «Родина».

Однако 6 июля 1935 года среди участников открывшегося в Чебок
сарах «большого радостного праздника молодого национального искусст
ва», как назвал юбилейную выставку художник В.Н. Перельман в газете 
«Горьковская коммуна» [19], А.А. Кокеля не было. Не было его и в столи
це края -  Горьком, куда в августе переехала выставка. (Чувашская АССР 
тогда входила в Горьковский край -  примечание автора).

Что же не позволило художнику лично представить картину «Лик
без» на этих престижных выставках, хотя уже до его открытия было из
вестно, что именно она явится заметным событием в художественной жиз
ни не только Чувашии, но и страны. Об этом, к примеру, говорится в при
ветственной телеграмме чувашских художников. Оценка заслуженного 
деятеля искусств СССР И.Э. Грабаря о том, что Кокель и другие участни
ки выставки «были бы выгодно замечены на любой большой выставке со
ветского искусства в наших столицах», подтвердила эти ожидания. Дейст
вительно картина, стала одним из лучших достижений советского изобра
зительного искусства 30-х годов прошлого столетия. Она с большим успе
хом экспонировалась на Всесоюзных выставках в Москве, Ленинграде, 
Горьком и Саранске. Высоко отозвались о картине главная газета страны 
«Правда», краевая и республиканская печать, а также редактировавшийся 
А.М. Горьким журнал «Наши достижения». Народный художник СССР, 
академик И.Э. Грабарь рекомендовал картину для приобретения Третья
ковской галереей. Высоко оценили ее и художники В.Н. Перельман, А.А. 
Рылов, А. Демидов и др. [20].

По рассказу вдовы художника Анны Афанасьевны, когда А.А. Ко
кель в приподнятом настроении вернулся в гостиницу, там его ждал незна
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комый человек, сказавшийся почитателем его искусства. Они вместе про
шли в номер. Г ость неплохо разбирался в творчестве некоторых участни
ков открывающейся выставки, видел эскизы их картин, ранее выставлен
ных здесь же, в холле Дома колхозника. За чашкой чая разговор перешел к 
работе художника в Харькове, а затем -  к старшему брату Ивану, лишен
ному за владение водяной мельницей и крупорушкой в октябре 1934 года 
избирательных прав. Интересовал его и младший брат художника Григо
рий, который в это время был епископом Благовещенским. «Любопыт
ным» собеседником оказался сотрудник НКВД, который, завершая беседу, 
посоветовал художнику немедленно покинуть столицу Чувашии.

А.А. Кокель не навещает даже брата и сестру, живущих в близких- 
близких, но в то же время недосягаемых Тарханах и, немедля ни минуты, 
уезжает в Харьков.

У нас нет пока документальных источников, раскрывающих причину 
появления повышенного интереса к А.А. Кокелю со стороны местных ор
ганов НКВД. Оба брата -  Иван и Григорий, о которых расспрашивал не
жданный посетитель, в это время были на свободе, да и не видел их он 
очень давно: старшего -  с марта 1920 года, а младшего и вовсе с 1906 года. 
Это, бесспорно, хорошо было известно компетентным органам, и он не 
представлял для них никакого интереса.

Не могли не знать в НКВД и богатую революционную биографию 
Алексея Афанасьевича: активный участник событий 1905-1907 годов в Пе
тербурге, Поволжье и на Урале. В 1913 году выполнял поручение ЦК пар
тии большевиков -  в качестве связного отвозил из Петербурга в Париж 
А.В. Луначарскому секретные партийные документы. В годы гражданской 
войны А.А. Кокель -  ответственный политработник Красной Армии -  ко
миссар.

Подтверждает эту версию и внезапно изменившееся отношение к 
А.А. Кокелю одного из руководителей оргкомитета олимпиады и Союза 
чувашских советских художников А. Демидова. Совсем недавно 28 февра
ля он восторженно обращается к мастеру не иначе как к «первому». Про
ходит всего четыре месяца, и он уже не замечает его «премьерства». В 
статье, написанной в соавторстве с И. Енчеликом и опубликованной в ка
нун открытия выставки 5 июля, Кокель упоминается почти в самом конце 
перечисляемых художников. Тот, кто знаком с протокольным регламен
том, хорошо знает, что порядок перечисления в списке означает и место,
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занимаемое в иерархической лестнице. Отсюда упоминание имени Кокеля 
в числе последних свидетельствует о том, что положение А.А. Кокеля к 
этому времени почему-то сильно изменилось. Изменилось в худшую для 
него сторону.

Ответ необходимо искать, по нашему мнению, в определенно кон
кретном промежутке времени -  между получением Кокелем специального 
заказа Совета Народных Комиссаров (Правительства) Чувашской АССР и 
открытием юбилейной выставки, то есть с 1934 года до июля 1935 года. 
Хвалебная приветственная телеграмма мастеров кисти Чувашии основопо
ложнику чувашского профессионального изобразительного искусства А.А. 
Кокелю еще больше суживает эти хронологические рамки: начало марта и 
конец июня 1935 года.

В чем же дело? Возможно, мастер был оклеветан подлыми завист
никами: благо поводов для этого было достаточно -  оба брата в политиче
ском плане были неблагонадежными. Иван Афанасьевич, хотя и был вы
пущен на свободу, однако все еще продолжал вести обособленное кресть
янское хозяйство, причисленное к кулацкому. Чтобы не допустить боль
шого художника в Чувашию, дабы его талант не смог затмить бездарных 
ремесленников от искусства, он был оклеветан. Известно, что навет в три
дцатые годы прошлого столетия, особенно в годы репрессий, безотказно 
действовал для непорядочных карьеристов. Это печальное положение под
твердили трагические судьбы братьев. Возможно, что открытие доступа к 
соответствующим архивным фондам поставит точку и в этом вопросе.

Однако надежды художников Чувашии о том, что А.А. Кокель в 
дальнейшем вплотную вольется в их ряды и будет с ними бороться за рас
цвет изобразительного искусства Чувашии, за отображение в полноценных 
картинах героики строительства социализма в Чувашии умерли. Большие 
несбывшиеся надежды «отстающего от культурной жизни» «фронта ИЗО 
искусства в Чувашии» похоронили и возможность учиться мастерству сво
его дела на уровне мирового искусства.

Известно, что история не терпит сослагательного наклонения, тем не 
менее, если бы выдающийся художник и педагог тогда смог остаться на 
родине, то сегодня мы могли бы говорить не столько о знаменитой харь
ковской школе академического рисунка, созданной нашим земляком, 
сколько о сильной чувашской школе академического рисунка. Изгнание
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А.А. Кокеля, возможно, замедлило выход национального изобразительно
го искусства на мировой уровень.

Положение изменилось с открытием в начале 60-ых годов XX века в 
Чебоксарах художественно-графического факультета Чувашского государ
ственного педагогического института имени И.Я. Яковлева, ставшего куз
ницей мастеров изобразительного искусства и центром художественного 
образования Чувашии. Воспитанники основанного А.А. Кокелем Харьков
ского художественного института Е.М. Бондарь, С.С. Головатый, В.М. Не
помнящий, Р.Ф. Федоров, В.Д. Чураков, В.М. Сеньков, Е. Старостин, Б. 
Макаров внесли в изобразительное искусство Чувашии неповторимую 
гамму палитры Кокелевской школы. Народный художник РФ и ЧР, член- 
корреспондент Академии художеств России, профессор Р.Ф. Федоров, та
лантливый ученик профессоров А.В. Вяткина и В.Ф. Мироненко, талант
ливых воспитанников А.А. Кокеля, осуществляя заветную мечту осново
положника чувашского профессионального изобразительного искусства 
А.А. Кокеля, вновь вывел изобразительное искусство Чувашии на орбиту 
международного признания.

После вынужденного поспешного отъезда из Чувашии, который А.А. 
Кокель фактически воспринял как изгнание, он впал в депрессию -  за це
лый год художник не напишет ни одной картины. Средством излечения 
для него стал институт. Наступал новый учебный год, который, как и пре
дыдущий, для профессора А.А. Кокеля предстоял быть напряженным: 
ждали занятия по совместительству, кроме родного вуза, в коммунальном 
и инженерно-строительном институтах.

Очевидно, депрессивное состояние сказалось и в том, что в канун 
главного события в жизни страны -  XX годовщины Великого Октября -  в 
творчестве художника преобладающее место занимают не пафосные кар
тины, а пейзажи. Замечательный мастер пленэрного лирического пейзажа 
А.А. Кокель пишет картины «Рыбалка», «Пейзаж. Дождь прошел. Изюм», 
«Пейзаж с рекой». Создает он здесь и полотно «Изюм. Вид на Кременец». 
Этот пейзаж, уже ставший классикой украинского искусства XX века, экс
понируется практически на всех музейных выставках в разделах, связанных 
с художественной жизнью Харькова 1930-х годов. Он репродуцирован в 
юбилейном альбоме-справочнике Харьковской организации Национально
го Союза художников Украины «Мистецью шляхи Харювщини» (1998 г.), в
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подарочном альбоме, выпущенном к 350-летию нашего города «Мистецька 
скарбниця Харкова» (2004 г.).

С большой любовью и теплотой к мастеру рассказывает об этой жем
чужине украинского изобразительного искусства искусствовед В.В. Мыз- 
гина:

«Река Северский Донец, протекающая по Харьковщине, во все вре
мена года вдохновляет наших живописцев. В районе города Изюма меандр 
реки голубой подковой охватывает гору Кременец и создает удивительный 
по красоте пейзаж.

Гора Кременец является интереснейшим памятником истории. Мно
гие ученые именно с ней связывают прощальную фразу русских воинов в 
«Слове о полку Игореве»: «О, Русская земля! Уже за шеломенем еси!». В 
мае 1185 года гора Кременец была пограничной и, спустившись с нее, иго- 
рева дружина ступила на землю половецкую, где была разбита, а Игорь 
Святославович пленен.

Однако А.А.Кокеля привлекли не приметы самого ландшафта и не 
историческое значение местности. В этом пейзаже художник решал слож
ную пленэрную задачу. Работая с натуры, он улавливает и, творчески осво
ив и переработав уроки импрессионизма, передает десятки оттенков летней 
зелени. Блики солнечного света, пробившиеся сквозь листву, скользящие 
отражения на воде, крыши утонувших в густых садах домов, массивы де
ревьев, играющие многочисленными оттенками зеленого, -  все эти детали 
слегка размыты, словно оплавлены световоздушным серебристо-зеленым 
маревом, создавая состояние умиротворяющей тишины и покоя» [21].

В этом небольшом прекрасном повествовании мы познаем, что ис
целяющей и животворящей силой, помогающей переносить и другое не
имоверное горе -  арест братьев, стала для него природа, которую он тонко 
чувствовал и бесконечно любил. По воспоминаниям ученицы А.А. Коке
ля, профессора Харьковской государственной академии дизайна и ис
кусств, Заслуженного работника культуры Польши Л.И. Жуковской, одно
го из авторов прекрасного надгробного памятника своему учителю, из
любленным местом для работы и отдыха мастера была живописная река 
Изюм. Здесь А.А. Кокель словно возвращался в родные места, на полно
водную речушку детства Шлепшур -  прозрачную и глубокою, уходящую 
истоками в звонко журчащие, прохладные лесные ключи.
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По утверждению старожилов деревни, а также брата автора книги 
название Шлепшур произошло от Шелек шывё, т.е. вода Шелякова -  од
ного из первых основателей села Тарханы.

Цветущая земля, извилистая речка, солнечный дождь -  это и есть для 
художника Родина. Любовь и преданность к ней А.А. Кокель изображает 
не крикливо-плакатными, а понятными каждому простыми, бесхитростны
ми земными темами, красками.

Однако в стране уже чувствовалось грозное огненное дыхание при
ближающейся войны. Война в Испании в 1936 году; создание в том же го
ду фашистскими агрессорами «антикоминтерновского пакта». Вторжение 
в тридцать седьмом Японии в Китай свидетельствовали, что подготовка к 
войне против Советского Союза уже велась [22]. В своем феодосийском 
блокноте АА. Кокель запишет выдержку из речи Н.И. Бухарина: «Мы 
идем навстречу второй мировой войне. Это не значит, что завтра, напри
мер, начнется война против Советского Союза. Времени для подготовки у 
нас очень мало. Это непреложный факт!».

А.А. Кокель тонким чутьем большого художника, остро улавливаю
щего нерв времени, понимал это и откликнулся созданием крупного эпи
ческого полотна «К.Е. Ворошилов у танкистов».

Почему именно о Ворошилове и танкистах? Во-первых, потому что 
К.Е. Ворошилов был очень популярен в народе тем, что за годы советской 
власти из простых рабочих стал одним из руководителей страны. Так, в 
1937 году он был представлен во всех высших советских, государственных 
и партийных органах -  Верховном Совете СССР первого созыва, Прези
диуме ЦИК СССР и Политбюро ЦК ВКП(б). Он был одним из организато
ров и руководителей Красной Армии. С его именем непосредственно свя
зана организация Красной конницы. Роль Ворошилова в деле создания 
прославленной Первой конной армии исключительна.

С 1925 года Ворошилов назначается народным комиссаром по воен
ным и морским делам и председателем Революционного Военного Совета 
СССР; с 1934 года наркомом обороны СССР. Ему первому было присвое
но введенное в 1935 году высокое воинское звание Маршал Советского 
Союза. Став во главе Красной армии, Ворошилов особое внимание уделяет 
вопросам военной техники и подготовки страны к обороне.

Любовь народа к легендарному герою гражданской войны как к 
полководцу была безграничной. С его именем в народе обретала уверен
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ность, «если завтра война, если завтра в поход», то будем воевать не на 
своей земле, а будем громить, уничтожать агрессора на его территории, 
так как «И наши танки быстры, и конница легка». Таким образом, худож
ник своей картиной выражал духовный настрой общества к предстоящей 
войне.

Во-вторых, сказалось и знакомство в 1918 году двух выдающихся 
личностей, когда К.Е. Ворошилов командовал войсками Харьковского во
енного округа, защищающими подступы к Харькову, а Кокель в то опас
ное для города время возглавлял изосекцию Харьковского окрвоенкомата 
и языком плаката рассказывал о его героической обороне. На всю жизнь 
проникся тогда художник глубоким уважением к славному командарму.

В-третьих, художник раскрывает имевшийся в то время ожесточен
ный спор среди военных, какой род войск -  испытанная конница или тан
ки будут играть главную роль в будущей войне? Своим названием мастер 
дает четкий ответ — танки.

В-четвертых, избрание А.А. Кокелем именно К.Е. Ворошилова геро
ем своего произведения объясняется, наверное, и тем, что он как один из 
высших государственных деятелей страны курировал в то время изобрази
тельное искусство и сделал много для его развития.

И, наконец, тема войны была близка живописцу, ведь он сам был 
участником Гражданской войны.

А.А. Кокель уникален. Поверхность его холста отражает острейший 
импульс, вызванный у художника ощущением натуры. Мастер предельно 
собран, он безошибочно пишет состояние природы, рельеф ландшафта, его 
цветовую гамму, видит скрытое внутреннее движение планов, расположе
ние больших форм в пространстве и, что особенно важно, драматургию 
столкновения войны и мира, жизни и смерти.

Всмотритесь в картину.
Спадает почти вековая завеса времени. Словно из растворенного ок

на, на вас дышит свежесть раннего июньского утра. Не таким ли было зло
вещее утро двадцать второго июня в грозном сорок первом?

В композиционном построении картины использован художествен
ный прием сюжетного контраста. Разбитая гусеницами танков дорога де
лит полотно на две неравные части. В левой, большей части, последние 
минуты, секунды мирной жизни. Вместе с тем А.А. Кокель реализовал 
здесь свои любимые пейзажные увлечения, которые вдохновенно вопло
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тил, быть может, в лучшей своей лирической картине «Река Изюм. Вид на 
Кременец» (1936. ХХМ). Найденные некогда живописные приемы он ис
пользовал в официальном полотне. Свежий куст, зеленая трава-мурава, 
усыпанная цветами, -  последние свидетельства покоя. На переднем край
нем плане легендарный нарком К.Е. Ворошилов. Слегка расставленные 
ноги в до блеска начищенных сапогах, левая полусогнутая рука в кармане 
шинели, перетянутой портупеей, бинокль на груди, маршальская звезда, 
твердый взгляд, хорошо знакомые характерные усики, сильная правая рука 
подчеркивают уверенность в силе полководца, будто слышишь отрыви
стые негромкие слова боевого приказа Маршала танкистам.

В правой -  меньшей части полотна, прямо за спиной наркома -  вой
на, несущая смерть, вступающая в противоестество с жизнью и природой. 
Война еще вдали, за дорогой (границей), но ее взрывы все ближе и ближе, и 
нельзя ее допустить до родного дома. Поэтому и встали на передовых ру
бежах страны легендарный нарком и танкисты, чтобы по приказу страны 
устремиться в атаку на врага и уничтожить его в своем же логове.

Все это -  отважные офицеры, танкисты, грозные жерла пушек, танки, 
член Политбюро ЦК и Президиума ЦИК СССР, нарком обороны СССР 
К.Е. Ворошилов -  свидетельствует каждому зрителю доходчиво и ясно, 
что на страже созидательного социалистического труда советского народа 
стоят партия, советское правительство, испытанная в боях несокрушимая 
Красная Армия.

Создав в одно и то же время эпическое военное полотно, прекрасные 
пленэрные работы и один из лучших автопортретов, художник как бы обо
значил извечный трагический треугольник: человек -  природа -  война.

Картина, взволнованный рассказ о приверженности к судьбе отчиз
ны, удалась. Народный художник СССР и Украины, академик, профессор
В.И. Касиян, долгое время возглавлявший Союз художников Украины, 
вспоминает, что «ее хвалил сам Климент Ефремович» [23].

Полотно «К.Е. Ворошилов у танкистов» в 1937 году экспонирова
лось на Юбилейной выставке произведений художников Украинской ССР 
в Киеве, Москве и Ленинграде, а в 1938 -  на другой грандиозной юбилей
ной выставке «XX лет РККА и военно-морского флота». К сожалению, 
картина утеряна. В каталоге «Выставка произведений профессора А.А. 
Кокеля» (Харьков, 1960) помечено, что ее «местонахождение в настоящее 
время не известно».
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15 декабря 1953 года А.А. Кокель заполняет анкету для творческого 
Союза Советских художников УССР. В ней он указывает, что картина на
ходится в Фонде выставок Украины, вместо которого сегодня имеются два 
фонда -  1) Министерства культуры Украины и 2) Национального союза ху
дожников Украины.

На запросы автора книги в названные фонды ответ был получен 
один -  не значится. По мнению народного художника Украины В.И. Ков- 
туна, хорошо знающего художественную жизнь современной Украины, 
эта картина, вероятнее всего, находится в одной из частных коллекций в 
США.

Однако поиски ее и других потерянных произведений А.А. Кокеля 
продолжаются. В августе 2007 года автор книги совершил специальную 
поездку в Харьков и Киев с целью отыскать их. Тогда же В.И. Ковтун по 
просьбе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
от имени Харьковской организации художников обратился в Управление 
культуры и туризма Харьковской областной государственной администра
ции с ходатайством разыскать утерянные шедевры мастера. Начальник 
управления культуры Харьковской областной администрации, известная 
поэтесса Н.А. Супруненко горячо поддержала доброе начинание, и ини
циатива энтузиастов-одиночек получила в ее лице государственную под
держку. Может быть, к выходу нашей книги уже будут найдены некоторые 
утраченные холсты выдающегося художника!

В нашем распоряжении только черно-белая фоторепродукция карти
ны, сделанная, вероятнее всего самим автором, сразу же после завершения 
работы. Самим Алексеем Афанасьевичем на ее обороте написано каран
дашом: «А.А. Кокель «К.Е. Ворошилов у танкистов» 1937 г.». Фотогра
фия найдена нами в литературно-краеведческом музее имени Н.И. Кузь
мина 1 апреля 2005 года в селе Первомайском Батыревского района. Ред
кая фоторепродукция опубликована впервые в Новочебоксарской город
ской газете «Грани» 7 апреля 2005 года.

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
(Правительства) СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года «О работе выс
ших учебных заведений и о руководстве высшей школой», во 2 пол. 30-х 
годов происходят коренные изменения в области высшего образования 
страны, в частности в художественных вузах вместо мастерских создаются 
кафедры по творческим специальностям. Профессор рисунка и живописи
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А.А. Кокель назначается первым заведующим кафедрой рисунка Харьков
ского художественного института.

Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях», приня
тое 13 января 1934 года, вводило в стране ученые степени кандидата и 
доктора, а также звания доцента и профессора. Наряду с этим, лица, как и
A.А. Кокель, уже имевшие звание профессора, должны были подтвердить 
его заново во вновь созданной при Совете Народных Комиссаров СССР 
Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК). Аналогичные постановления 
Правительства СССР, принятые в 1937 году и 1938 году, закрепляли это 
положение.

Решением ВАК от 11 сентября 1939 года (протокол № 31) «гражда
нин Кокель Алексей Афанасьевич утвержден (выделено автором. -  В.В.) 
в ученом звании профессора по кафедре «живопись» [24]. Утвержден был 
в этом звании и проректор по учебной работе Харьковского художествен
ного института В.И. Касиян [25]. Получив радостное сообщение, они 24 
сентября выезжают поездом за аттестатами профессоров из Харькова в 
столицу Родины [26]. «Перед поездкой в Москву, -  вспоминает В.И. Каси
ян, -  мы волновались, но Кокеля там хорошо знали (выделено автором. -
B.В.), и страхи наши быстро прошли» [27].

По сложившейся традиции, Алексей Афанасьевич приготовил в 
дальнюю поездку блокнот-альбом [28], на первой странице которого запи
сал свою фамилию, имя и отчество, а также указал и адрес: «Кокель. Ал. 
Афанасьевич. Харьков, ул. Дзержинского, 93, кв. 44». Вдруг по «профес
сорской рассеянности» блокнот где-нибудь будет утерян, а нашедшие его 
добрые люди вернут владельцу потерю.

Сын Роман учился в восьмом классе русской школы. Заканчивался 
уже почти месяц нового учебного года, однако у него все еще не было не
которых учебников. Алексей Афанасьевич в надежде купить их в поездке 
старательно записывает в блокнот:

«1) Сборник задач по тригонометрии. 8 к[ласс] Русск.[ая] шк.[ола]
2) Физика -  Соколова. 8 кл.[асс]
3) Украинск.[ая] литература } 8 кл. [асе] для русской школы
4) Украинск.[ая] хрестоматия ».
Вместе с недостающими учебниками Роман попросил отца приобре

сти в Москве или Ленинграде «трансформатор Т -  3. Потенциометр -  2 шт. 
от 50 -  100 Ом. Реостатов накала 2 шт.». Места для записи его заказа на

213



первой странице не хватило, и А.А. Кокель продолжил записывать просьбу 
сына на обороте первой обложки: «2 конденсатора -  один емкостью в 150 
Ом; другой емкостью 200 Ом». Перечень заказанных предметов свиде
тельствует об огромном увлечении юноши радиотехникой. По всей веро
ятности он, как и многие сверстники, хотел собрать детекторный радио
приемник.

Записи в блокноте знакомят нас с людьми, входившими, возможно, в 
узкий круг друзей семьи художника.

Проведя черту под заказанными радиодеталями, художник записы
вает: «Киплонг. Наталия Степановна» и ее номер домашнего телефона Г- 
6-57-74». Ниже, но уже карандашом, записан адрес: «ул. Рубинштейна 29 
кв. 55». Вновь черта и запись: «25 стрелк.[овая] Краснознаменная] диви
зия полк Билютина — Синельниковский. Вот так находка! Этой дивизией, 
как известно, командовал наш земляк легендарный полководец В.И. Чапа
ев. Вероятно, каким-то образом судьба А.А. Кокеля была связана с ней. 
Возможно, речь идет о боевом соратнике гражданской войны. Однако для 
читателя важно другое: именно в этой знаменитой дивизии гибелью под 
вражеской бомбой закончится краткий ратный путь Романа -  сына А.А. 
Кокеля. Направляясь по указанному адресу, Алексей Афанасьевич об этом 
не знает.

Представляет огромный интерес, на наш взгляд, следующая запись: 
«Рождественский бульвар 5/7, кв. 13 Аркад.[ий] Яковл.[евич] Герцов- 
ский. № тел. К-5-82-72».

Поиски человека по указанному художником московскому адресу 
привели к удивительному открытию -  им оказался один из руководящих 
работников НКВД СССР Аркадий Яковлевич Герцовский. Родился он в 
1904 году. Вступил в ряды ВКП(б) поздно, только в 1939 году . А.Я. Гер
цовский начал служить в органах ВЧК с 1920 года. В 1920 -  1932 годах 
был на ответственных постах в Одесской губЧК и центральном аппарате 
ГПУ УССР. В 1938 году переводится на работу в НКВД СССР. К приезду 
Кокеля в Москву занимал должность заместителя начальника Первого 
специального отдела НКВД СССР.

Наличие в блокноте адреса и домашнего телефона руководящего ра
ботника НКВД СССР, являющегося почти государственным секретом, 
свидетельствует о том, что его мог дать только сам А.Я. Герцовский. Зна
чит, он близко знал А.А. Кокеля и доверял ему. По всей вероятности, их
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знакомство состоялось, когда А.А. Кокель служил в Красной Армии. Что 
привело художника к ответственному работнику НКВД? Скорее всего же
лание узнать о судьбе братьев -  Ивана и Григория. Возможно, что А.Я. 
Герцовский рассказал страшную правду об их расстреле в 1937 году. 
Может быть, поэтому перед захватом Харькова фашистскими войсками
А.А. Кокель по уже выписанному командировочному документу не поедет 
в родную Чувашию?

Почти в конце альбома вновь написанные карандашом фамилии, ад
реса и номера телефонов, на этот раз ленинградские.

«52 - 85. Нина Степанов.[овна] Барбот-де Марни
гр. А. Евгений Николаевич

Бак -  8 линия 21 
А-0-78-75

Средний пр.[оспект] 33 кв.27. Барбот
(пр.[оспект] Мусоргского)

Из перечисленных фамилий нам известна французская фамилия 
Барбот де Марни. По утверждению одного из первых исследователей жиз
ни и творчества А.А. Кокеля А.Г. Григорьева, Н.П. Ротаст была замужем 
за профессором Горного института Барбот де Марни, который «собирал 
рисунки А.А. Кокеля». Биограф художника не указывает его имени и отче
ства. Нам удалось устранить этот пробел, что позволило, в свою очередь, 
раскрыть неизвестную страницу уральского периода в жизни вольнослу
шателя Императорской Академии художеств Алексея Кокеля.

Вместе с тем, в поисках малозначащей в нашем исследовании дета
ли, мы прикоснулись к славной истории зарождения горного дела в Рос
сии.

Знаменитую во всем мире русскую горную династию Барбот де 
Марни основал французский дворянин с непривычным русским именем 
Егор и отчеством Егорович (1743-1796). Горный офицер в звании секунд- 
майора в 1776 году он вместо В. Нарышкина временно управлял Нерчин- 
скими заводами. Наши исследования показывают, что меценатом А.А. Ко
келя стал его потомок Евгений Николаевич Барбот де Марни (1868 - 1939). 
Это имя, отчество мы и видим в блокноте.
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Он родился в 1868 году в семье известного русского геолога Н.Е. 
Барбот де Марни. После окончания Горного института в 1896 году служил 
на Урале, проводил разведочные работы на Качканарских железорудных 
объектах. Здесь геолог впервые в России в 1899 году применил магнито
мерную съемку. Затем он становится управляющим золотыми прииска
ми Верхнеисетских заводов, где ведет разведку на золото в Златоустов
ском горном округе. Свой огромный опыт научных исследований сказочно 
богатого края России изложил в книге «Урал и его богатство», изданной в 
1910 году в Екатеринбурге. В том же году Евгений Николаевич назначает
ся начальником Отделения частных золотых приисков ГД, а с 1913 года 
избирается председателем Золотопромышленного общества, кандидатом в 
члены правления Ленского золотопромышленного товарищества. Он так 
же преподавал геологию в Николаевской военно-инженерной академии, с 
1922 года заведовал кафедрой золотоплатинового дела в Горном институ
те. В науке и практике широко известен как специалист по разработке ме
сторождения открытым способом. Умер он в 1939 году.

В таком случае, утверждение А.Г. Григорьева, что муж Н.П. Ротаст 
Барбот де Марни в то время был профессором Горного института, не вер
но.

Вернемся к записям в блокноте.
На последней странице (синими чернилами) написано:
«Нитяную кошелку (сумку.
Сливочного масла.
Рису 2 кило.
Носки мужск.[ие] Простых 
Брюки белые, большой размер 2.
Спортсмены (?) на свою ногу, свободное № 40»
На оборотной странице последней обложки карандашом крупно вы

ведено:
«Москва Балчуг -  № 1 -
Новомоссоветовская
гост.[иница] комната 329 Шаронову»
Конечно же, речь идет о близком, старом друге Михаиле Андреевиче 

Шаронове. Народный художник СССР, член-корреспондент Академии ху
дожеств СССР М.Г. Дерегус в своих воспоминаниях отмечает, что М.А. 
Шаронов и А.А. Кокель в Харькове были неразлучными друзьями. «Они, -
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продолжает маститый художник, -  пользовались на Украине большим 
уважением. Мы, молодые, радовались, когда удавалось встретиться с ни
ми. Завидев их издали кланялись. Когда они говорили с нами и смотрели 
наши работы, мы были на седьмом небе от счастья. С глубоким почтением 
мы относились к ним. Они были для нас лучшими примерами для подра
жания [29].

В 1934 году профессор М.А. Шаронов был приглашен из Харьков
ского художественного института в Киевский художественный институт 
для руководства кафедрой рисунка, и друзья расстались. Вскоре он был 
назначен и его директором. И вот неожиданная сердечная встреча в Моск
ве. Мастера кисти вспомнили годы совместной учебы в Академии, люби
мого учителя -  лучшего русского рисовальщика Д. Н. Кардовского, дру
зей. И конечно, разговоры о работе: написанных картинах, участии в вы
ставках и творческих планах. Искренне радовались успехам, теперь уже 
своих учеников, и огорчались их неудачам.

В Москве А.А. Кокель и В.И. Касиян пробыли до 30 сентября [30]. 
Получив аттестат профессора, они на радостях стали ходить по музеям. 
Осмотрели Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, выставку «Индустрия». 27 сентября друзья сходили 
в кино.

1 октября они прибыли в Ленинград. В.И. Касиян вспоминает: «А 
Кокель, прямо как ребенок, будто все видит впервые. А.А. Кокелю было 
тогда 59 лет, мне он казался несколько грузным, малоподвижным. А он 
шагает бодро, энергично, откуда только силы берутся. В этом городе он 
необыкновенно оживился, показал места, связанные с его молодостью». 
Буквально на следующий день Алексей Афанасьевич повел товарища в 
старейший и самый богатый художественный музей страны Эрмитаж, с 
которого в 1899 году началось его познание мира искусства. Завтрак с пи
вом в буфете Эрмитажа, за который Алексей Афанасьевич уплатил 5 руб
лей, предшествовал осмотру сокровищницы мировой культуры. Последу
ем за ними и мы, внимательно читая через 70 лет записи мастера о Старых 
Мастерах. Представляет интерес изучение А.А. Кокелем цветового реше
ния в творчестве великого Рубенса: «Рубенс. Эскиз подмал.[еван] серо- 
желт.[ой] краской с примесью белила (умбра натур.[альная]). а потом вво
дит серо-хол.[одные] красн. [оватые] и бурые краски. Благодаря такому 
приему у него сразу же есть общий объединяющий цвет и так и дальше
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только постепенно вводит новые краски. -  Общий тон -  золотисто — серо
ватый ... В работах Рубенса -  во всех работах, хоть небольшой кусок, но 
обязательно введена красная материя.

Жак  +) на пастбище
2) Стадо овец на водопое

Трайон -  на берегу 
реки.

Кутюр -  девочка в саду (сидит обнажен.[ная])
Каролюс Дюран 

Женский портрет
Руабе -  Одалиска 1840 -  1920.
Лиссак -  в провинции (желт, крыша) рабоч.[ий] идет по дороге, до

рога тоже желтое.[атая], весна
В Петергофе есть потолки, котор.[ые] Почти сплошь росписные. В 

росписи участвует желто-красноватая орнаментация, котор.[ая] должна 
изображать золотые орнаменты.

В стенописи смотри картины, выставленные в раму стены, -  мор
ские, боевые виды и т. д. Потолок весь росписной.

Портретный зал работы Ротара -  пастельного тона».
На 5 странице мастер подмечает: «В работах франц. школы (новой) 

есть тот свежий, светлый воздух, котор.[ый] нам очень дорог, котор.[ый] 
нам нужно это иметь в виду».

В собрании Эрмитажа товарищи также с интересом «осматр.[ивали] 
цветные литографии франц. [узских] худож.[ников], панно».

В зале с картинами М. Латура, П. Синьяка и др. художник, анализи
руя их, отметит: «Во всех этих работах чувствуется хорошо там, где ху
дожник мастер, грамотен. -  Виочале грамотный мастер, а потом уже -  
все».

3 октября харьковчане совершили поездку в г. Пушкин, более из
вестный в мире как Царское Село или Детское Село. Царское Село -  ме
сто, наполненное историей. В путеводителе они прочитали: «Строительст
во Царскосельской резиденции началось при императрице Екатерине I. 
Земли затем унаследовала ее дочь Елизавета, любительница роскоши и 
развлечений, и поручила архитектору Растрелли перестроить дворец (1752 
г.). Архитектор создает подлинный шедевр архитектуры в стиле барокко. 
Внутри перед гостями дворца открывается бесконечная анфилада золоче
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ных комнат с вычурными барочными украшениями». А вот впечатление 
самого Алексея Афанасьевича: «По красоте и ценности село занимает вто
рое место в мире. Первое место Версаль. Внешний вид дворца, нахо- 
дящ.[егося] в зелени леса (деревья листвен.[ые] и хвойные). Был ненаст
ный день, пахло даже сыростью -  ничего особенного не представл. Вы 
въедете, как будто в старый помещичий двор, где с одной стороны дворец 
тянется по прямой линии от входа с тремя главными входами, и этот дво
рец описывал ... полукругом одноэтажн. Здание для людей очерчивает 
площадь двора, где проходили парады, смотры и т. д.». Конечно, худож
ники не смогли не посетить Лицей, где со своими друзьями учился А.С. 
Пушкин. За билеты туда и обратно стоимостью 3 рубля оплатил А.А. Ко
кель.

Посетили путешественники и Павловский дворец, служивший импе
раторской и великокняжеской резиденцией. С ним связаны имена Павла I и 
Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина 
Константиновича (К.Р.). Неизгладимое впечатление произвел на них двор
цово-парковый ансамбль -  памятник архитектуры конца XVIII - нач. XIX 
веков. Художники любовались творениями выдающихся архитекторов, де
кораторов и живописцев XVIII-XIX веков — Ч. Камерона, В. Бренна, А. Во
ронихина, Дж. Кваренги, К. Росси, П. Гонзаго. Здесь входные билеты поку
пал уже В.И. Касиян.

Записи на 6 странице блокнота сообщают, что А.А. Кокель и В.И. 
Касиян знакомились с научно-педагогической и учебно-методической ра
ботой Академии художеств. «Вот уже сами профессора, а все равно ви
дишь, что еще очень мало знаешь... кажется, что конца учебе нет» [31], -  
критически отметит позже В.И. Касиян. В Академии шла защита выпуск
ных (дипломных) картин, присутствуя на ней Алексей Афанасьевич 
вспомнил 1912 год -  год окончания alma mater и сравнивал работы кон
курсантов того года и нынешнего. Придирчиво изучили педагоги работы 
студентов за последний семестр, а некоторые «за оба семестра по всем 
курсам академии». В Академическом музее осмотрели работы архитекто- 
ров-студентов в историческом масштабе (проекты, зарисовки, акварели), 
классы отливки. Зашли они и в анатомический класс. В циркульном зале, 
где висели дипломные картины окончивших Академию с отличием, Алек
сей Афанасьевич, не увидев своей картины «Чайная», несколько расстро
ился, так как ее, как известно читателю, здесь уже не было. Познакомились
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с «устройством батальн.[ой] маст.[ерской]». После осмотра выставки кар
тин художников Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) А.А. Ко
кель в блокноте запишет: «для связи с работами студ.[ентов] и художни
ков».

Посетив первую советскую панораму «Перекоп», главное произве
дение выдающегося мастера Б.М. Грекова, которую он так и не успел за
кончить, А.А. Кокель отдал дань почтения соученику и рассказал своему 
спутнику о кратковременной учебе с Б.М. Грековым в мастерской И.Е. 
Репина, о товарищеских встречах во время последующей учебы в Акаде
мии, которую баталист окончил на год раньше Кокеля.

Съездили Кокель с Касияном в Петергоф. Ансамбль его дворцов и 
парков создавался на протяжении двух столетий и включал памятники 
XVIII, XIX и начала XX века. Восторженный великолепием увиденного,
В.И. Касиян напишет: «Золото, скульптура, вода, фонтаны -  красота»!

Художники также посетили Русский музей, Дом-музей И.И. Брод
ского, поднялись на самый вверх Исаакиевского собора, осмотрели Ре
шетку Летнего сада и Мраморный дворец Ринальди, построенные земля
ком А.А. Кокеля П.Е. Егоровым. В Александро-Невской лавре возложили 
цветы на могилу другого славного сына чувашского народа востоковеда 
Н.Я Бичурина, друга А.С. Пушкина, К.П. Брюллова и декабриста Бестуже
ва. Не могли они конечно пропустить «выставку укр.[аинских] художн. 
[ов] и народного творчества».

На 10 странице блокнота читаем: «Нов.[ые] Хозяева -  Богд.[анов] 
Бельск.[ий].

Ходынка -  В. Маковск[ий]».
Сталин читает письма Ленина -  кар[тина] Лактионова
(11 стр.)
2) Музей революции -  истор. [ический] и современный] периоды
3) Смольный -  рабоч.[ая] комната Ленина и Кирова.
(12 стр.) Эскиз= т. Крупская сидит с вечерним светом около постели 

раненного Ленина. (На левом поле: Торвальдсен, и др. Скульпт.[ура] ан
тичная)».

2 раза осматривали собрание Эрмитажа -  рисунков, работ Рубенса, 
Рембрандта и др.

(Второй раз)
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4) В Эрмитаже -  бегл.[ый] Повторн.[ый] Просмотр Рембр.[андта], 
Веласк.[еса], Скульпт.[ора]19 века -  Канова».

Спустя 15 лет В.И. Касиян уже народный художник СССР и дейст
вительный член Академии художеств СССР напишет с грустью своему 
старому другу А.А. Кокелю: «Как незаметно и скоро летит время! Ведь, 
кажется, совсем недавно мы вдвоем бегали по музеям Ленинграда, а также 
Петергофа, Павловска и др.». Примечательна подпись под письмом -  
«один из многих Ваших почитателей и друзей» [32].

Вернувшись в Харьков, А.А. Кокель полный сил и энергии весь от
дается педагогической деятельности. С 25 ноября 1939 года приказом ВК 
по ДВШ при СНК СССР он утверждается заведующим кафедрой рисунка 
Харьковского художественного института. С 7 декабря 1940 года прика
зом ВК по ДВШ при СНК СССР кафедра рисунка преобразуется в кафед
ру рисунка и графики, а профессор А.А. Кокель назначается ее заведую
щим [33]. Эти перемены соответствовали учебно-методическим воззрени
ям профессора А.А. Кокеля, и 1941 год он встретил полный больших пла
нов по углублению преподавания рисунка на основе академизма.

Наряду с большой педагогической деятельностью, А.А. Кокель в 
предвоенный период был одним из самых активных участников творче
ской жизни харьковских художников.

В конце января 1941 года художник, словно предчувствуя надви
гающуюся трагедию -  войну, запечатлевает несколько сюжетов из своей 
счастливой семейной жизни [34]. 26 января А.А. Кокель делает неболь
шой карандашный портрет жены. На следующий день он пишет «Авто
портрет в зеркале», «Автопортрет с женой, играющей на рояле» и «Авто
портрет с сыном».

«Автопортрет с сыном» стал последним прижизненным рисунком 
самого дорогого человека на свете. Может быть, Роман тоже хотел стать 
художником -  на картине он изображен очень старательно рисующим. «В 
войну он потерял сына, тосковал по нему, страшно переживал, все ждал, 
что сын вернется. И каждого из институтских, возвращавшихся из армии, 
он обнимал, целовал как родного» [35].

Страшная весть о начале Великой Отечественной войны настигла 
семью А.А. Кокеля в трудный период. Жена его Анна Афанасьевна уже 
почти год не вставала с постели. Сын Роман, 17 лет, заболел воспалением 
легких. Главе семьи сделали операцию глаз, после которой А.А. Кокелю
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были запрещены всякие физические нагрузки» [36]. Однако, превозмогая 
болезнь, художник буквально с первых дней войны стал изготавливать 
плакаты, листовки, раскрывающих звериный облик врага призывающих к 
его уничтожению и к защите Родины.

«В первые недели войны, пока я не уехал на фронт, вспоминает за
служенный деятель искусств Украинской ССР В.Ф. Яценко, ... мы рабо
тали вместе с А.А. Кокелем в мастерской плаката. Вспоминали, как в годы 
гражданской войны он делал плакаты и панно, росписи агитвагонов. Это 
были интересные произведения, выполнялись быстро, оперативно, всегда 
на таком материале, который интересовал всех советских людей и был 
особенно близок и понятен харьковчанам, в конкретных военных услови
ях. Алексей Афанасьевич, как крупный художник и педагог, быстро улав
ливал состояние массовой аудитории, тонко разбирался в психологии пуб
лики и умел мобилизовать ее силы, направить к определенной цели» [37]. 
Враг все ближе и ближе подступал к Харькову. В городе началась эвакуа
ция на Восток страны крупных предприятий промышленности, научно- 
исследовательских институтов, учреждений культуры, высших учебных 
заведений. Так, 2 октября 1941 года был отправлен в Чебоксары последний 
вагон с людьми и станками знаменитого Харьковского электромеханиче
ского завода, который вместе с Ленинградским заводом «Электросила» 
положил начало рождению электротехнической промышленности Чува
шии.

20 сентября Харьковский облисполком выдает творческим работ
никам Союза художников Украины, в том числе и художнику А.А. Кокелю 
с женой и сыном, справки о выезде в г. Красноярск. Алексей Афанасье
вич, несмотря на трагические судьбы старшего и младшего братьев, все 
же решает уехать к себе на родину. Сохранилось командировочное удосто
верение, выданное Союзом художников Украины, согласно которому А.А. 
Кокель с семьей должны были переехать в Чебоксары. Удостоверение по
мечено 22 сентября 1941 года. Через день, 23 сентября, Харьковский ху
дожественный институт за подписью его проректора В.И. Касияна оформ
ляет документ о направлении профессора А.А. Кокеля с семьей в Казах
скую ССР, куда, по распоряжению Управления по делам СНК УССР пред
полагалось перевести институт на период войны [38]. Однако институт с 
Киевским художественным институтом эвакуируется в Сталинград, затем 
в Саратов и окончательно в ноябре 1941-го -  в далекий знойный Самар
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канд, где с прибытием Московского художественного института создается 
Объединенный художественный институт (примечание автора. -  В.В.).

В тот же день в связи с эвакуацией вуза ему выдается трудовая 
книжка и в Харьковском инженерно-строительном институте [39]. Однако 
Анна Афанасьевна и Роман все еще не излечились от болезни, да и сам 
Алексей Афанасьевич чувствовал себя также плохо, поэтому Кокели так и 
не сумели уехать из города. 24 октября Харьков был захвачен немецко- 
фашистскими войсками и семья А.А. Кокеля оказывается во вражеской ок
купации.



Г л а в а  10. 1941 -1956

ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В оккупированном Харькове. Подземный тайник. Отказ от со
трудничества с фашистами. В списках для угона в Германию. Экспро
приация по-эсэсовски. Шедевры за кусок хлеба. Освобождение Харькова. 
Уход сына добровольцем в Красную Армию. Вновь фашисты. 23 августа 
1943года. Чувашский поэт, фронтовой журналист Я.Г. Ухсай у  А.А. 
Кокеля. Последствия оккупации. Институт вновь в Харькове. Делегат 
съезда художников Украины. Выставка «Художники Украины -  род
ному Харькову». Вклад в архитектуру Харькова. Верная спутница 
жизни -  Анна Афанасьевна Кокель. Работа над «Автобиографией». 
Картины мастера в собрании Харьковского художественного музея. 
Триптих «Переяславская Рада». Художнику 75 лет. Смерть худож
ника. Образ мастера в литературе и искусстве.

Фамилия выдающегося советского художника и педагога была вне
сена фашистами в список видных коммунистических деятелей города [1]. 
Тем не менее, администрация «нового порядка», зная о высоком авторите
те А.А. Кокеля, предложила ему возглавить кафедру в возобновляющем 
занятия художественном институте. Работа у немцев в качестве профес
сора живописи и руководителя кафедры давала возможность иметь мас
терскую, неплохое материальное обеспечение, в том числе получать дрова 
и уголь для отопления и приготовления еды. Для сотрудничества с «новым 
порядком», казалось бы, имелись веские причины -  личная обида на Со
ветскую власть за арест и расстрел братьев органами НКВД. Однако горя
чо любящий свою Родину, он не мог променять ее ни на какие личные бла
га и, хотя это было опасно для жизни, отказался от сотрудничества с по
работителями. Жить стало не на что. Осенью и зимой, с наступлением хо
лодов, положение усугублялось отсутствием дров. «Покупать дрова и по
ставить печку можно было лишь с разрешения немецких властей. Алексей 
Афанасьевич их не признавал и ни по одному вопросу к ним не обращал
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ся» [2]. Спасением для семьи являлся небольшой участок земли, на кото
рой выращивался скудный урожай картошки и овощей.

«В период оккупации города немцами находился в Харькове; нигде 
не работал; занимался огородничеством», -  запишет 27 июня 1947 года об 
этом времени Кокель в свой блокнот.

От постоянного голода у А.А. Кокеля возобновился костный тубер
кулез. Болезнь спасла его от угона в Германию[3].

Война нанесла невосполнимый урон не только здоровью, но и твор
ческому наследию художника. Когда стало окончательно ясно, что в город 
вот-вот ворвутся немецкие захватчики, А.А. Кокель решил укрыть карти
ны, изображающие жизнь Советского государства. В мастерской на моль
берте была закреплена готовая на 50 процентов картина об основателе 
первого в мире социалистического государства В.И. Ленине. Здесь храни
лось также множество этюдов, эскизов, фоторепродукций картин и плака
тов, написанных в годы гражданской войны [4]. Дома имелась обширная 
переписка с И.Е. Репиным, П.П. Чистяковым, В.Е. и А.В. Маковскими, Д.Н. 
Кардовским, А.М. Горьким, А.В. Луначарским, Ф.И. Шаляпиным, К.Е. Во
рошиловым, которая также означала только одно -  смерть. Поэтому А.А. 
Кокель, чтобы сохранить произведения и архив, закопал часть картин и пе
реписку во дворе своего дома. Однако во время одного из массированных 
налетов фашистской авиации на город одна из бомб угодила и в этот двор. 
Дом был частично разрушен, стекла полностью выбиты. Не пощадила она и 
бесценные творения художника, которые, как отмечает художник в 1944 
году, погибли [5]. Погибли, как солдаты в неравном бою. Немые свидетели 
ужасной картины -  стены дома, и сегодня хранящие на себе рубцы от ос
колков той страшной бомбы, показаны в нашем телефильме «Возвращение. 
А.А. Кокель».

Безвозвратным ущербом для страны явились картины, изъятые но
выми хозяевами. «Ряд работ просто было забрано немцами на дому» [6], 
-  отмечает А.А. Кокель 8 января 1944 года.

Супруга художника вспоминала, как 20 апреля 1943 года в очеред
ной раз гитлеровцы ворвались в квартиру и забрали картины, а также 
уцелевшую фарфоровую и хрустальную посуду. Это, мол, подарок фюре
ра в свой день рождения своим доблестным воинам. Возможно, эти ше
девры и сегодня украшают коллекции потомков несостоявшихся завоева
телей.
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Постоянно голодая, мастер вынужден был распродавать на рынке 
многие картины, которые тоже навсегда утеряны.

16 февраля 1943 года -  счастливый, радостный день: освобождается 
Харьков. Однако .... 4 марта враг переходит в контрнаступление. 5 марта 
1943 года Роман Кокель записывается добровольцем в Красную Армию. В 
начале войны он учился в 10 классе 131 школы г. Харькова. Юноша зачис
ляется в 73 гвардейский полк 25 гвардейской дивизии, а уже через день, 
словно повторяя судьбу отца, также отступавшего в грозном девятнадца
том, уходит с последними частями отходящей Красной Армии. Художник 
запечатлел этот горький эпизод в рисунке. Возможно, среди отступающих 
солдат есть и его сын. В тот же день 7 марта на самом высоком здании 
Харькова -  Госпроме взвивается фашистский стяг. В городе вновь уста
навливается оккупационный режим.

Трагические дни Харькова, трагичные дни в семье Кокеля: в сере
дине апреля под городом Чугуев, в сорока километрах от дома, погибает 
единственный сын Роман. Есть, наверное, знамение судьбы в том, что сын 
чувашского крестьянина (Роман -  чуваш по отцу) стал бойцом гвардей
ской дивизии, носящей имя легендарного начдива гражданской войны, 
славного сына чувашского народа В.И. Чапаева. Пройдут десятилетия, и 
над овеянной воинской славой дивизией будет шефствовать комсомол Чу
вашии, а внучатый племянник А.А. Кокеля Н.П. Сергеев в 1976 году будет 
выступать в ее частях.

А.А. Кокель, не сумевший выехать из Харькова, прожил в оккупа
ции тяжелую жизнь, но показал себя честным советским человеком, ос
тался настоящим художником до последних дней своей жизни [7]. Нам 
известны всего две живописные работы, написанные им в оккупирован
ном городе: «Зимний пейзаж» и «Зима. Пейзаж», но сохранилось доста
точно много графических работ.

И вот, наконец, этот долгожданный, радостный, «со слезами на 
глазах» день -  23 августа 1943 года. День освобождения Харькова от 
фашистских поработителей. Алексей Афанасьевич, глубоко истосковав
шийся по любимой работе, еле дождавшись утра, сразу пошел в инсти
тут. Город еще дымился кое-где от пожарищ бомб и снарядов, но краси
вое двухэтажное здание института, построенное в начале XX века в стиле 
украинского классицизма, не пострадало и выглядело в ярком солнечном 
свете во всем своем великолепии. Открыв массивную дубовую дверь по
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широкой лестнице не спеша поднялся на второй этаж и, не заглядывая 
даже на кафедру, направился в свою двадцать седьмую мастерскую. 
Здесь А.А. Кокель не был почти два года. За это время кто-то сторонний 
проводил в ней занятия, поэтому в помещении повеяло чужим холодным 
и отталкивающим духом. Он подошел к окнам во всю стену и распахнул 
одно из них. Свежий, чистый ветер ворвался в мастерскую. Однако при
ступить к работе он не успел: институт находился еще в эвакуации, по
этому в хорошо сохранившемся корпусе был развернут эвакогоспиталь.

Виселицы, расстрелы людей в Лесопарке и Дробицком Яру, облавы 
и обыски, угон населения на каторжные работы в Германию, издевательст
ва, голод и мрак принес враг в Харьков. Под тяжким впечатлением прожи
тых в оккупации лет А.А. Кокель перепишет в свой блокнот отрывки из 
книги Юрия Смолича «Они не прошли»: «Харьковское гестапо. Справа от 
Гитлера на крюке для картины, на тонком шнуре висело противоестест
венное тело женщины. Голова свесилась набок, руки связаны за спиной, 
ступни вытянуты, словно немцы тянулись к ним, но так и не дотяну
лись...» [8].

Последствия оккупации были ужасны. Был разрушен центр города, 
лежали в руинах кварталы жилых домов, общественные здания, фабрики и 
заводы, нанесен невосполнимый урон художественному достоянию Харь
кова, страны и мира. Из почти 75 тысяч произведений искусства, хранив
шихся в Харьковском художественном музее, удалось эвакуировать около 
4700 экспонатов. Оставшаяся в оккупированном Харькове коллекция под
верглась грабежам, которые методично осуществлял на оккупированной 
территории штаб Розенберга. В августе 1943 года, в канун дня освобож
дения Харькова, фашисты сожгли здание музея вместе с остатками кол
лекции и архивами. Довоенные инвентарные книги музея сохранились не 
полностью -  перечень двадцати с лишним тысяч экспонатов по сей день не 
подлежит составлению. В скорбном списке утрат есть и одна работа А.А. 
Кокеля «Мужской портрет». Можно предположить, что их было значи
тельно больше [9].

Их было значительно больше. Намного больше. Убедительное под
тверждение тому слова ученика А.А. Кокеля В.Ф. Яценко: «Я знаю, как 
много прекрасных его творений погибло в прошлую войну» [10]. Кому как 
не ему, кроме самого художника, не знать об истинных трагических поте
рях? 25 марта 1944 года по решению правительства Украины «на базе вар
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варски сожженной гитлеровцами Государственной галереи» был организо
ван Государственный музей украинского искусства в Харькове. Его дирек
тором бьит назначен 27-летний художник-живописец, окончивший Харь
ковский художественный институт, Владимир Федосеевич Яценко, кото
рый проработал до весны 1952 года [11], впоследствии заслуженный дея
тель Украинской ССР, заместитель министра культуры Украинской ССР -  
начальник Государственного комитета по изобразительному искусству.

Еще грохотали пушки и дымились руины разрушенных домов, ко
гда в квартире А.А. Кокеля зазвенел долгий и настойчивый звонок. От
крыв входную дверь, художник увидел на пороге статного офицера с ка
питанскими погонами. Им оказался фронтовой журналист, чувашский 
поэт Яков Ухсай, специально разыскавший знаменитого художника- 
земляка. В задушевной беседе ночь пролетела незаметно. Перед отъез
дом Яков Гаврилович заручается его согласием на переезд в Чувашию. 
«Я о Вас написал в Чебоксары», -  сообщает в одном из своих писем из 
Ужгорода 25 ноября 1945 года Я.Г. Ухсай. По рассказам поэта, Кокель, 
которому исполнилось уже 65 лет, хотел вернуться в Чувашию, но и на 
сей раз, ему это не удалось [12].

В конце 1943 года, сразу после возвращения художественного ин
ститута из Самарканда, в нем и в художественном училище начинается 
учебный процесс. В послевоенном полуразрушенном, голодном городе это 
был один из первых институтов, возобновивших работу. Однако вуз, из-за 
занятости собственного здания под эвакогоспиталь был вынужден «об
жить» бывшую Галерею Т.Г. Шевченко, размещавшуюся в двухэтажном 
особняке на Совнаркомовской улице, 11. [13]. Уже через день после ос
вобождения города от оккупантов 25 августа в трудовой книжке А.А. 
Кокеля появляется довоенная запись: «Профессор рисунка и живописи. 
Заведующий кафедрой рисунка Харьковского художественного институ
та», которая станет первой и последней записью в ней [14].

Именно в послевоенные годы о Харьковском художественном ин
ституте заговорили как о мощной художественной школе с сильными 
реалистическими традициями и прекрасным академическим рисунком.

В стенах института и училища много фронтовиков. Зреет творческая 
сила, которой суждено взять на себя решение ответственных задач в ис
кусстве Украины 2 пол. XX века. В развитии молодежи профессор А.А. 
Кокель опирается на опытных художников-педагогогов и профессоров
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С.М. Прохорова, С.Ф. Беседина, И.А. Дайца, Д.Н. Шавыкина, Г.А. Бон
даренко и др.

Начали свою творческую и педагогическую деятельность их учени
ки, ставшие впоследствии профессорами и известными художниками -  
С.М. Солодовник, Е.П. Егоров, В.В. Сизиков, А.М. Константинопольский, 
А.В. Вяткин, В. Кузнецов, В. Лозовой, А. Мартынец, В. Шаламов. Каждый 
из них внес свой неповторимый вклад в учебный процесс. Студенческие 
работы по академическому рисунку, которые хранятся в методическом 
фонде, свидетельствуют о высоком уровне методической работы, четкой 
постановке задач и умении студентов справляться с ними [15].

В эти годы на выставках рядом с ведущими мастерами изобрази
тельного искусства можно видеть произведения молодых, которые прошли 
закалку в горниле войны. За их плечами -  боевые будни, госпитали, утрата 
друзей, тяжелая работа в тылу и на восстановлении послевоенной мирной 
жизни. Таковы и темы их произведений, может быть, иногда слишком 
прямолинейных и декларативных. Молодым художникам еще недостает 
исторического и философского осмысления событий, а может быть, и об
разной выразительности. Произведения не всегда совершенны по форме, 
но им не откажешь в искренности и человечности, в большой любви к вы
бранным персонажам и сюжетам. Сказанное хорошо видно на жизни и 
творчестве ученика профессора А.А. Кокеля А.В. Вяткина.

В первые же дни войны, в июле 1941 года, Сашу Вяткина, учащегося 
Пермского художественного училища, призвали в Красную Армию. Он за
кончил два военных авиационных училища и был оставлен инструктором 
на курсе бомбометания. Однако будущего художника не устраивала служ
ба в тылу, и он подает рапорт за рапортом об отправке на фронт. И нако
нец, в апреле 1943 года он попадает в 887-й авиаполк, формировавшийся в 
Чувашии -  старинном русском городе с именем чудо камня -  Алатырь. Не 
знал тогда удмуртский парень, что в пятидесяти километрах отсюда в чу
вашском селе Тарханы родился замечательный художник А.А. Кокель и 
пройдет не так уж много времени, как судьба сведет их.

Летом 1946 года по совету фронтовых друзей Александр приезжает 
в Харьков поступать в художественный институт. Сегодня А.В. Вяткин, 
уже сам известный мастер, с сердечной теплотой вспоминает, как он с 
волнением сдавал экзамен профессору А.А. Кокелю. «Большинство сту
дентов, -  рассказывает он, -  составляли бывшие фронтовики, изголодав
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шиеся по учебе, искусству и мирной жизни. Они самозабвенно изучали 
премудрости своей профессии с раннего утра до позднего вечера. Жизнь в 
институте буквально кипела: устраивались выставки студенческих работ, 
которые затем направлялись в колхозы, на заводы и воинские части». 
Учится Александр хорошо и часто получал высшую оценку за свои работы 
-  «Похвалу Совета института». При выборе темы дипломной работы отдал 
предпочтение родной авиации: «А.Ф. Можайский на испытании своего 
первого в мире самолета», так называлась его картина. Она получила мно
го доброжелательных отзывов и поощрительную премию на первой вы
ставке дипломных работ художественных вузов страны, была отмечена 
президентом Академии художеств СССР А.М. Герасимовым.

После окончания института А.В. Вяткина пригласил к себе заве
дующий кафедрой рисунка профессор А.А. Кокель и сказал: «Отлично 
учился, земляк, предлагаю тебе остаться у меня на кафедре -  для начала 
ассистентом, а там, гляди, вырастешь до профессора». Так Александр Ва
сильевич стал ассистентом, к сожалению, последним ассистентом выдаю
щегося мастера. Слова учителя оправдались. Вскоре после его смерти в 
1958 году А.В. Вяткин назначается проректором института и главным ху
дожником города (по совместительству). Многие картины профессора на
ходятся в музеях Украины, России и Казахстана, а также Японии, Англии, 
США, ФРГ [16].

Учеба в школах, техникумах и вузах в трудное время первых после
военных лет в разрушенном Харькове осложнялась восстановлением го
рода. Очень часто, во время субботников и воскресников не реже одного 
раза в неделю, ходили разбирать бомбовые завалы, на ударные стройки, 
на фабрики и заводы и студенты института. С ними всегда на равных ра
ботал А.А. Кокель. К студентам он относился как к самым близким для 
него людям. Постоянно приходил к ним в общежитие, вникал в их 
быт [17].

На съезде художников Украины, начавшем свою работу 8 января 
1944 года в Киеве, мастера кисти обсуждали задачи, стоящие перед ра
ботниками искусства освобожденной украинской земли. От Харьковской 
организации на высокий форум был избран А.А. Кокель. Он с юноше
ским задором включается в послевоенную организацию творческой жиз
ни Союза. «В городе -  сплошные руины, Крещатик лежал в развалинах. 
А на душе, -  вспоминает В.Ф. Яценко, -  ничем невыразимая радость,
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приподнятое настроение: ведь изгнали врага с нашей земли, началась 
мирная жизнь, мы могли продолжать творить. Алексей Афанасьевич был 
как никогда весел, молод, быстр, настроен по-боевому.

Были там и Максим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Сер
гей Герасимов, Мартирос Сарьян, которые близко знали Алексея Афа
насьевича и всегда с уважением и тепло говорили о нем, как о большом 
художнике. Особенно приветлив был с А.А. Кокелем В.И. Касиян, из
бранный тогда председателем правления Союза художников Украи- 
ны»[18]. Вот какой запомнил сам В.И. Касиян ту встречу: «Был он худой, 
изможденный, цвет лица какой-то зеленый, только глаза такие же, как и 
прежде -  внимательные, ласковые, все понимающие, одухотворенное 
лицо. Гуляя среди киевских развалин, мы говорили о будущем нашего 
искусства, о воспитании новых кадров художников, о выставках, где вы
ступали мастера, каждый второй среди них был учеником Кокеля» 
[19] (выделено автором. -  В.В.).

На съезде было много художников-фронтовиков. Из их работ в Му
зее русского искусства в Киеве организовали выставку. Как и все деле
гаты съезда, А.А. Кокель заполняет подробную анкету, хранящуюся ны
не в Государственном архиве Харьковской области. Документ имеет 
большое значение в исследовании жизни и творчества мастера. Здесь, к 
примеру, находим заявление профессора живописи Алексея Афанасьеви
ча Кокеля в Союз Советских Художников Украины о принятии его на 
учет, в котором он указывает, что является членом Союза художников с 
1938 года.

Как художник, он в эти послевоенные годы сделал очень много, 
хотя начались серьезные проблемы со зрением. Печать отмечает его про
изведения «Летний пейзаж», «Отдых бойцов», «Портрет партизана», 
«Гладиолусы», «Анна Афанасьевна за роялем», «Пейзаж с месяцем» -  
это далеко не полный перечень его прекрасных работ. В акварели и гуа
ши выполняются несколько композиций из «Чувашской сюиты» -  «Лун
ная дорога», «Лебединое озеро», «Свадьба». Пером-тушью, итальянским 
карандашом, акварелью создает художник автопортреты, разнообразно 
отражающие его повседневную жизнь и размышления художника об ис
кусстве. Внимание зрителей привлекает композиционный пейзаж «На 
Донце». Наиболее крупной картиной этого периода стал написанный в
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1947 году «Отдых бойцов». В течение двух лет в одном из воинских час
тей Харьковского гарнизона делает к ней художник множество этюдов.

Наиболее плодотворно, на наш взгляд, в этот период он работает в 
области графики. Только в блокнотах, с которыми А.А. Кокель не рас
стается буквально нигде, художник делает сотни рисунков. К огромному 
сожалению, отметим, что если небольшая часть живописных картин мас
тера известна зрителям Харькова, Киева и Чебоксар, то произведения 
графики не известны даже искусствоведам.

В послевоенные годы мастер участвует в важнейших выставках 
Украины. Это хорошо видно из справки «Творческая и педагогическая 
деятельность профессора Харьк[овского] художественного] института. 
А.А. Кокеля», написанной им собственноручно 15 декабря 1953 года [20], 
в которой он приводит «Перечень некоторых работ, бывших на разных 
выставках».

Первую годовщину освобождения первой столицы Украины Харь
кова от фашистских захватчиков украинские художники решили ознаме
новать проведением большой выставки. Ее организатором стали Управ
ление по делам искусств при СНК УССР и Государственный музеей ук
раинского искусства. 23 августа 1944 года в выставочном зале названного 
музея выставка под названием «Художники Украины -  родному Харько
ву», ярко отражающим значение города в художественной жизни Украи
ны, начала свою работу. Это была престижная выставка: 549 произведе
ний экспонировали 84 художника, в их числе ведущие мастера Украины, 
киевляне и харьковчане: М.Г. Дерегус, Н.П. Глущенко, В.И. Касьян, И.С. 
Ижакевич, А.С. Пащенко, С.М. Прохоров, Д.Н. Шавыкин, А.И. Страхов, 
А.А. Шовкуненко и др. Однако даже в специальных искусствоведческих 
изданиях, включая и Музейный альманах, среди участников выставки ав
торы забывают упоминать имя А.А. Кокеля. Имеющийся пробел, восста
навливая имя большого художнику и отдавая дань мастеру, восполним 
мы: основываясь на каталог выставки на украинском языке и архивный 
источник, укажем, что он представил две свои работы — «Портрет К.» и 
«Пейзаж» [21].

К сожалению, эта выставка стала одной из последних в творчестве 
А.А. Кокеля. Годы оккупации основательно подорвали некрепкое здоро
вье шестидесятитрехлетнего Алексея Афанасьевича. В названном выше 
документе он отметит: «На последующих выставках не принимал уча
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стия по состоянию здоровья» (выделено автором. -  В.В.). Однако ху
дожник еще несколько раз экспонирует свои работы на художественных 
выставках. Так, например, 15 октября 1947 года по радио из Киева сообще
но, что «Харьков представил новых три картины для юбилейной выставки 
— Шавыкин, Шапошников ... новую картину представил профессор Ко
кель» (выделено автором. -  В.В.).

Красив, неповторимо красив архитектурный облик Харькова. И мы 
гордимся тем, что в этом есть и заслуга нашего выдающегося земляка
А.А.Кокеля. Спешим уверить недоверчивого читателя: да, именно так, и 
убедимся в этом, прочтя вместе еще одну неизвестную страницу в его 
биографии.

Архитектурное образование в Харькове имеет свои исторические 
традиции, оно многогранно и разносторонне. Не будет преувеличением, ес
ли скажем, что с 1916 года с ним неразрывно связано и имя А.А. Кокеля. 
Подготовка архитекторов шла волнообразно, в соответствии с развитием 
города. Особо важными периодами бьши середина XIX -  начало XX века, 
затем период, когда Харьков был столицей Украины (1918-1934 годов) и 
период послевоенного восстановления города (1943-1960 годов).

После революции и гражданской войны в 20-е -  30-е годы в судьбе 
архитектурной школы Харькова произошли значительные перемены. До 
30-х годов преобладали тенденции академической школы. В студенческих 
проектах использовались композиционные приемы античности, ренессан
са, классицизма. В конце 20-х годов в проектах начали появляться элемен
ты конструктивизма.

В период индустриализации в 1930 году был образован Харьков
ский инженерно-строительный институт (ХИСИ), в котором готовили сна
чала «инженеров-проектировщиков», затем -  «инженеров-архитекторов», 
позже в дипломах специальность указывалась «архитектор».

С 1930 по 1941 годы архитектурный факультет выпустил около 500 
архитекторов. Кроме ХИСИ в 1925-1929 годах архитекторов готовили и в 
Харьковском художественном институте. На факультете работали высоко
квалифицированные педагоги: К.Н. Жуков, В.Н. Покровский, Б.Г. Перетят- 
кович, А.Н. Бекетов. Преобладающими направлениями были функциона
лизм и конструктивизм. В 1930 году студенты этого факультета были пере
ведены в открывшийся инженерно-строительный институт.
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Изобразительному искусству студентов-архитекторов обучали вы
дающиеся художники А.А. Кокель, А.К. Симонов, Д.И. Народицкий и др. 
Занятия проходили в просторном и светлом рисовальном классе в новом 
здании института, возведенного четыре года тому назад за Госпромом. 
Профессор А.А. Кокель, преподававший студентам-архитекторам в худо
жественном институте, а затем с первого дня основания ХИСИ разработал 
программу по курсу «Рисунок, акварель», которую он неоднократно до
полнял [22]. По ней учились многие поколения будущих архитекторов. 
Она лежит в основе и нынешней программы подготовки зодчих.

Теплый приветственный адрес от имени коллектива Харьковского 
инженерно-строительного института от 14 марта 1950 года в честь юбилея 
художника, подписанное архитекторами, чьи имена составляют гордость 
не только архитектурной школы Украины, но и России ярко свидетельст
вует об искренности и сердечной любви к мастеру. Его текст, для сохране
ния настроя того времени и обозначения величины имен подписантов, 
приводим полностью:

«Дорогой АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ!
Горячо приветствуем и поздравляем Вас в день Вашего семидеся

тилетия. За годы Вашей плодотворной творческой деятельности Вы соз
дали целый ряд прекрасных картин, которые были экспонированы на 
республиканских, союзных и международных выставках и приобретены 
в собственность государственными музеями УССР. Ваша деятельность 
как художника по праву доставила Вам известность мастера советской 
реалистической живописи.

Замечательна по результатам Ваша педагогическая работа, кото
рую Вы неустанно ведете на протяжении 35-и лет. Целое поколение со
ветских художников и архитекторов (выделено автором. -  В.В.) обуча
лось и обучается под Вашим руководством искусству живописи и рисун
ка. Воспитывая студентов в Харьковском Художественном Институте и 
Харьковском Инженерно-Строительном Институте, развивая у своих 
учеников художественную культуру и профессиональное мастерство, Вы 
в своей работе неизменно следовали славным традициям великих рус
ских художников-реалистов.

Ваши ученики, работающие на разнообразнейших участках творче
ской художественной деятельности, неизменно с любовью вспоминают 
Ваши уроки, согретые Вашей любовью к советской молодежи, заботой о
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ее творческом росте в духе социалистического реализма, преданности 
нашей Великой Родине.

Желаем Вам, дорогой АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, в день Вашего 
семидесятилетия здоровья и сил на долгие годы дальнейшей плодотвор
ной работы на творческом и педагогическом поприще на пользу нашей 
молодежи, на благо нашей Великой Родины.

Группа Ваших учеников и товарищей по работе в Харьковском 
Инженерно-Строительном Институте.

Проф. МОЛОКИН А.Г. Доц. ПУШКАРЕВ В.И.
Доц. ЮДКЕВИЧ З.Д. Доц. ЛЕЙБФРЕЙД А.Ю.
Художники ФЕДОРОВ П.А. ВЕЛИЧКО П.В.
Художник НАРОДИЦКИЙ Я.Н. Доц. МОВШОВИЧ М.Л.
Доц. ЯНОВИЦКИЙ Г.А. Доц. ЛЫМАРЬ Е.А.
Доц. ОРЕХОВ В.М. Доц. ТИЦ А.А.
Доц. ХАЗАНОВСКИЙ И.С. Арх. ЛУКЬЯНОВИЧ К.В.
Архитектор СМИРИЧИНСКАЯ А.Я.
Архитектор ШАФРАНСКИЙ С.М.» [23].

Через 54 года духовный настрой приветствия прозвучит в словах 
известного харьковского архитектора Д.А. Овсянниковой, с которой 
творческая группа ГТРК «Чувашия» в составе режиссера А.А. Тарасова, 
телеоператора С.И. Мышева и автора сценария, автора этой книги позна
комилась в конце августа 2004 года во время съемок телефильма «Воз
вращение. А.А. Кокель». Она была соседкой по квартире семьи Кокелей. 
Дина Астаповна хорошо помнит А.А. Кокеля не только как своего знат
ного соседа, но и по учебе в инженерно-строительном институте, где ее 
преподавателем по рисунку был профессор А.А. Кокель. С душевной те
плотой рассказывает она в фильме о Кокеле как талантливом педагоге и 
удивительно прекрасном человеке. Семьи ее родителей и А.А. Кокеля 
дружили со дня заселения первого кооперативного дома в Харькове в 
1936 году. Ее мама и жена художника Анна Афанасьевна часто играли на 
рояле в четыре руки и пели. Иногда к ним своим приятным голосом при
соединялся Алексей Афанасьевич. Д.А. Овсянникова поведала нам о той 
огромной библиотеке профессора, часть которой Анна Афанасьевна Ко
кель после смерти супруга подарила их семье.
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Анна Афанасьевна была его верной спутницей жизни, незаменимой 
помощницей в творчестве, которой он обязан, скажем без преувеличения, 
всем.

Душевная теплота, любовь к дорогому человеку, бережно пронесен
ные ею через всю жизнь к мужу с неподдельной искренностью проявится 
уже в одном из первых писем Анны Меняйловой к Алексею Кокелю в село 
Тарханы, датированное 24 апреля 1920 года:

«Дорогой Алеша
Приехала в Рыбинск и получила твое письмо. Наконец-то получила 

от тебя весточку, я даже думала -  жив ли ты? Тем более, что в последнем 
письме ты писал, что тебе предстоит маршировка (в июне 1919 года -  автор
В.В.). Собиралась тебе написать в Харьков. Пользуюсь случаем -  еду на 
пароходе из Рыбинска. Делать нечего. А то замучилась с делами, некогда и 
присесть за письмо. Много воды утекло, как мы с тобою прекратили пере
писку. У меня умерла мама и тетушка. Умерли обе на одном году. Маму 
разбил паралич. Начала было уже поправляться, затем снова паралич. Ма
мочка умерла 6 сентября (1918 года -  примечание автора. —В.В.)...

У меня хранятся твои краски и рисунки. Приехал бы и взял их, а то 
боюсь, краски испортятся, а ведь нынче их не найдешь. Леля, недавно по
лучила письмо, совсем поправилась (далее не разобрать -  примечание ав
тора -  В.В.) фельдшерствует. Она уже на 4-ом курсе, но пока не едет в Пет
роград, так как очень холодно там. Шура там же. До свидания. Приезжай 
ко мне» [24].

22 февраля 1922 года А.А. Кокель и А.А. Меняйлова обвенчались в 
Каплуновской церкви г. Харьков. Его ученик М.Г. Дерегус вспоминает: 
«жена была молодая, красивая; художница» [25]. Красавица Анна Афа
насьевна была его ученицей и на 20 лет моложе мужа. Родилась она в 
Харькове 26 июня 1900 года. Анна Афанасьевна была разносторонне обра
зованной, обладала широким кругозором, была любознательна, проста в 
общении, прекрасно музицировала. Ее игру на рояле Алексей Афанасьевич 
несколько раз запечатлел на холсте и бумаге.

Анна Афанасьевна имела два высших образования, однако плохое 
здоровье Алексея Афанасьевича требовало постоянного внимания, и она, 
оставив удачно начавшуюся карьеру, посвятила всю свою жизнь мастеру. 
Лечащий художника врач Н.А. Волкова вспоминает, что хотя он «в еде не 
был привередлив, но жена готовила ему еду сама, как повар высокого клас
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са» [26]. Далее доктор отмечает, что во время оккупации А.А. Кокель от 
постоянного голода и операции на желудке сильно был истощен. Продук
тов, приобретаемых по «Лимитной книжке на продовольственные товары», 
именуемой в народе продовольственной карточкой, не хватало. Читатель 
может в этом убедиться по одной из таких «карточек» семьи А.А. Кокеля за 
февраль 1947 года, сохраненной Анной Афанасьевной и переданной ею му
зею в с. Тарханы. Поэтому приготовление обеда для Алексея Афанасьевича 
ежедневно становилось большой проблемой.

Неоценима заслуга Анны Афанасьевны в сохранении художествен
ного наследия мастера. Несмотря на огромные лишения, сводя концы с 
концами мизерной пенсией, она, тем не менее, не распродала картины, а 
безвозмездно передала их художественным музеям Харькова и Чебоксар. 
Было уже сказано, что в 1979 году усилиями властей Чувашской Республи
ки из Харькова были вывезены почти все произведения А.А. Кокеля, кото
рые ныне бережно хранятся в Чувашском государственном музее и состав
ляют национальное богатство Чувашии. Что же осталось в Харьковском 
художественном музее?

Творческое наследие Кокеля в собрании Харьковского художествен
ного музея невелико -  всего 20 работ, которые поступили в разное время, в 
т.ч. и до войны, 17 из них были закуплены Харьковским областным управ
лением культуры у вдовы художника. Они относятся к разным периодам 
его творчества. Самые ранние из них датированы 1910 годом и относятся к 
периоду обучения в Академии художеств в творческой мастерской Д.Н. 
Кардовского -  это большого формата академические рисунки обнаженных 
фигур, выполненные углем. К сожалению, они не окончены -  это, так ска
зать, «кухня» молодого художника, который, как известно, в завершенных 
рисунках добивался пластической выразительности линии и сочной свето
теневой моделировки.

К академическому периоду относятся и две подготовительные рабо
ты к картине «Чайная». На выставке 1960 года в Харькове были представ
лены многочисленные эскизы, композиции и этюды к картине, что свиде
тельствует о вдумчивом подходе Кокеля -  студента Академии к картине, в 
которой он подводил итоги своего обучения. Один из эскизов (поступил от 
Харьковского областного управления культуры) датируется то 1910, то 
1912 годами. Предположительно выполнен он все же в 1910 году. В эскизе 
уже определена композиционная схема, найдено соотношение пластиче
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ских масс, выявлены главные персонажи, намечено большинство деталей. 
Однако, тот горячий сгущенный колорит, в котором решен датированный 
1912 годом этюд «Старухи», и к которому, как к важнейшему способу пе
редачи душной атмосферы помещения, видимо, стремился художник, -  
этот колорит в эскизе еще не найден. Этюд «Старуха» был приобретен Ми
нистерством культуры Украины в 1972 г. и передан в Харьковский художе
ственный музей.

Интересно, что он исполнен на обратной стороне более ранней ака
демической работы Кокеля. Обнаженные фигуры моделированы характер
ной для молодого художника плотной многослойной манерой письма. Цве
товая гамма строится на нежно-розовых тонах, сплавленных с оттенками 
слоновой кости, а в текучих формах этого этюда угадывается влияние сти
листики модерна.

Среди работ Кокеля в собрании музея выделяется пейзаж «На Черном 
море. Алупка» (1916), где формы прибрежных скал и отшлифованных мо
рем валунов, очерченные поверх просохшей акварели толстым грифелем 
простого карандаша, обрели кристаллическую четкость и витражную деко
ративность...

В его арсенале художника-реалиста всегда оставались как сильная 
академическая выучка, так и свободное творческое владение образно
выразительными средствами, обретенное исканиями молодости.

К сожалению, большая часть работ Кокеля в коллекции музея носит 
этюдный, незавершенный характер: это быстрые наброски с натуры, в т.ч. 
два автопортрета, черновые эскизы композиций «Крестный ход», «Из бы
лин». Но во всей этой творческой «кухне» видна уверенная рука талантли
вого рисовальщика, легко работающего пером и карандашом, высокопро
фессионального мастера композиции, способного придать выразительность 
даже стремительно исполненному альбомному эскизу.

Единственным завершенным полотном работы А.А.Кокеля в собра
нии музея является пейзаж, написанный на Харьковщине в 1936 году -  
«Изюм. Вид на Кременец», приобретенный музеем у автора в 1938 году. 
Эту увлекательную экскурсию по музею мы совершили с его директором, 
большим другом чувашского народа В.В. Мызгиной [27].

С волнением передала в 1979 году Анна Афанасьевна картины масте
ра музею А.А. Кокеля в селе Тарханы через учителя В.П. Сергеева (ныне 
заслуженный учитель Чувашии -  примечание автора. -  В.В.). В том году
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энтузиаст поехал в Харьков к Анне Афанасьевне, которая не позволила ему 
жить в гостинице, и он неделю прожил на квартире художника. В.П. Серге
ев вспоминает, что когда Анна Афанасьевна вручала бесценные холсты, 
снимая их со стен мастерской, она горько плакала приговаривая: «Как те
перь я буду жить без них -  единственной ниточки к Леше».

Узнав о том, что в соседнем селе Тарханы есть картины А.А. Кокеля, 
краевед Н.И. Кузьмин, учитель Первомайской средней школы, летом 1980 
года тоже поехал в Харьков. Анна Афанасьевна скрепя сердце отдала ему 
две прекрасные работы А.А. Кокеля. Благодаря ее жертвенности, духовно
му подвигу, шедевры мастера не утеряны, не разбросаны по частным кол
лекциям, а в основном хранятся в государственных музеях России и Ук
раины.

Анна Афанасьевна проделала кропотливую работу по систематиза
ции и атрибуции его работ. Свидетельство тому каталог посмертной вы
ставки в 1960 году картин профессора А.А. Кокеля, являющийся и сегодня 
основой для искусствоведческого исследования его большого творчества. 
На оборотной стороне всех его живописных произведений, бережно хра
нящихся в Чувашском государственном художественном музее, ее рукой 
крупно выведены две цифры: одна красного, другая синего цветов, под
тверждающие тщательную и скрупулезную подготовку картин после смер
ти художника к той или иной выставке. Несмотря на болезнь, она всегда 
помогала своими консультациями ученым Украины и России.

Жене художника мы также обязаны тем, что многое о нем узнаем из 
«Автобиографии Кокеля Алексея Афанасьевича, проф.[ессора] живописи 
Харьковского художественного института», в подготовке которой она при
нимала непосредственное участие. «Автобиография» задумывалась масте
ром как книга о жизни и творчестве. Однако жизненные обстоятельства 
сложились таким образом, что речи об издании задуманной автобиографи
ческой книги не могло и быть.

Во-первых, после освобождения Харькова от захватчиков городские 
власти хотели подселить в квартиру Кокелей другие семьи. Художник вы
нужден был обратиться в Прокуратуру СССР, которую 8 декабря 1944 го
да прокурор города Харькова Савченко информировал телеграфом: «Уп
лотнение т.[оварища] Кокеля горпрокуратурой приостанавливается».

Во-вторых, в 1946 году, как известно, ему в корректной форме было 
отказано в возвращении в Чувашию. Можно предположить, что причиной

239



отказа стал расстрел двух его братьев как врагов народа. Возможно, чувст
вуя их черную гибельную тень и над собой, А.А. Кокель в конце 40-х годов 
задумался о переезде в столицу Казахской ССР г. Алма-Ата. Там ему обе
щали четырехкомнатную квартиру с гаражом, однако главным мотивом 
этого было, конечно, не материальное благо. 25 апреля 1950 года худож
ник сделал рисунок под многозначащим, на наш взгляд, названием «Заку
ковала кукушка». В народе известно, что кукушка предсказывает продол
жительность жизни. Возможно, обратившись к этому образу, он хотел вы
разить внутреннюю тревогу. Может быть, ответом является размышление 
партизанского полководца, автора книги «Люди с чистой совестью» П.П. 
Вершигоры: «Не факт пребывания в тылу, а то, как ты вел себя там (вы
делено автором. -  В.В.), должно быть мерилом отношения к человеку», 
переписанное А.А. Кокелем в свой блокнот. Эта запись, на наш взгляд, 
появилась только потому, что имела непосредственное отношение к нему. 
Не будет же 70-летний профессор заострять свое внимание на не затра
гивающей его проблеме? В такой ситуации откладывать написание вос
поминаний не хотелось, поэтому Алексей Афанасьевич начал диктовать, а 
жена печатала на пишущей машинке. 2 февраля 1950 года 14-страничная 
работа была завершена всего в нескольких машинописных экземплярах. 
Это небольшое по объему произведение свидетельствует, что А.А. Кокель 
был разносторонне одаренным и образованным человеком. В «Автобио
графии» он выступает не только как неповторимый, незаурядный художник 
и педагог, но и как искусствовед, публицист. Поражает в ней логика, по
следовательность, наблюдательность в изложении своего жизненного пути, 
объективное описание и оценка тех событий, в которых приходилось ему 
волей-неволей участвовать, точность характеристик тех, с кем приходилось 
встречаться, работать. Подкупает в них также образный, чистый русский 
язык. Пожалуй, не будет ошибкой, если скажем, что почти все последую
щие работы (кроме трудов А.А. Трофимова) об А.А. Кокеле, изданные в 
Чувашии до 2005 года, являются в какой-то степени ее интерпретацией.

В надежде, что «Автобиография» будет опубликована в Чувашии, 
Анна Афанасьевна щедро отдала ее редчайшие копии (их отпечатано на 
пишущей машинке всего несколько экземпляров) и некоторым чебоксар
ским искусствоведам. К огромному сожалению, эти копии так и не увидели 
свет до сих пор, если сохранились, продолжают лежать мертвым грузом.
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Мы же в своих исследованиях пользуемся копией «Автобиографии», сде
ланной в фондах Харьковского исторического музея.

Анна Афанасьевна наполнила жизнь и творчество А.А. Кокеля сча
стьем. Алексей Афанасьевич до конца дней обожал супругу. Они ни разу 
не повышали голос. Если начинали собираться «тучи», они расходились по 
разным комнатам. Яркую, очень образную характеристику жене художни
ка дает родственник А.А. Кокеля по Тарханам Н.П. Сергеев, проходивший 
службу в армии в конце 60-х годов в Харькове. Во время увольнений в го
род он часто посещал Анну Афанасьевну. По его воспоминаниям она была 
очень гостеприимной, с большим чувством юмора, отличной рассказчицей. 
Одновременно закончила два института: педагогический и художествен
ный. К Алексею Афанасьевичу относилась с благоговением, он дожил до 
76 лет только благодаря ее вниманию, уходу, правильной диете.

Анна Афанасьевна рассказывала ему о том, как еще в 1930 году про
фессура Харькова построила первый кооперативный дом, и о довоенной 
жизни, и о поездках Алексея Афанасьевича в Чувашию, и о военных годах, 
и о дружбе со знатными людьми Харькова и Украины.

Однажды летом 1968 года, когда он приехал к ней, она познакомила 
Н.П. Сергеева со своим братом, который гостил у нее. Брат после освобож
дения Донбасса от немцев был назначен начальником Донецкой железной 
дороги и получил орден Ленина за ее послевоенное восстановление в ко
роткие сроки.

При каждом посещении Анна Афанасьевна и Николай ходили на 
кладбище, на могилу А.А. Кокеля -  убирались, клали свежие цветы.

Анна Афанасьевна уже была больная и сдавала одну комнату семей
ной паре -  докторам бесплатно, чтобы они могли оказать первую медицин
скую помощь. А уже под конец службы заводила разговор, чтобы солдат 
остался в Харькове. И очень огорчилась, что он решил вернуться домой. 
Живо интересовалась политикой, литературой, искусством. И очень горди
лась, что третий космонавт в мире -  чуваш, после русского и американца.

Много рассказывала о сыне Романе, 1924 года рождения, который 
был одаренным, записался добровольцем в Красную Армию, направлен в 
25 гвардейскую дивизию, воевал и погиб.

После службы Н.П. Сергеев еще дважды заезжал в Харьков. Он пере
писывался с Анной Афанасьевной до самой ее смерти. Одно письмо она за
кончила так: «Не забывай Харьков -  меня в частности. Анна Афанасьевна».
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20 января 1984 года приходит из Харькова письмо, написанное чужим по
черком. «Уважаемая семья Сергеевых! Пишет к вам соседка Анны Афа
насьевны. На ваше поздравление для нее приходится сообщать прискорб
ную весть. Нет нашей уважаемой Анны Афанасьевны. Она умерла 14 де
кабря. 15-го ее кремировали, так она велела. Я ничего больше сообщить не 
могу, так как за месяц до этого сама болела. Извините за такое горькое со
общение, я посчитала, что нужно сообщить. Квартира пока опечатана. 
Больше ничего не могу сообщить. Анна Степановна Мищенко, Харьков-23, 
Дзержинского, 93, кв. 47».

Похоронена Анна Афанасьевна рядом с мужем, о чем скромно свиде
тельствует небольшая каменная плита на ее могиле.

Чуваш А.А. Кокель всем сердцем полюбил Украину. Он жил и тво
рил на Слобожанщине, название которой пошло от вольных казацких посе
лений -  слобод, происходящих от слова свобода. Здесь после историческо
го события 1654 года -  воссоединения Украины с Россией обрели счастье 
люди разных национальностей. В первые трагические годы Великой Оте
чественной войны на экраны страны вышел фильм «Богдан Хмельницкий», 
призывающий народы, как и прежде, объединиться для защиты Родины от 
поработителей. Алексей Афанасьевич был потрясен образом могучего гег- 
мана Богдана Хмельницкого и гордился тем, что его создал земляк Н.Д. 
Мордвинов, удостоенный за эту роль Сталинской премии.

8(18) января 1954 года в Советском Союзе широко отмечалось трех
сотлетие воссоединения Украины с Россией. В Харьковском государствен
ном художественном институте на 18 мая была назначена научная сессия, 
посвященная знаменательному юбилею. А.А. Кокель задумал создать к 
большому празднику дружбы народов самое крупное свое произведение -  
триптих «Переяславская Рада». В одном из альбомов художника сохранил
ся эскиз его части, названный «Музыка». Вероятно, мастер, в жизни кото
рого она имела немаловажное значение, считал, что именно музыка играет 
ключевую роль во взаимопонимании разных народов. Однако по неизвест
ным нам причинам он так и не написал это полотно: можно предположить 
-  из-за резкого ухудшения здоровья.

Вехой в художественной жизни Харькова и Украины в 1955 году 
стало 75-летие со дня рождения и 45-летия творческой деятельности од
ного из атлантов украинского изобразительного искусства А.А. Кокеля. 
Он был народным художником по существу (де-факто), но не был даже
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заслуженным по форме (де-юре). В харьковском архиве мы нашли инте
ресный документ -  представление профессора А.А. Кокеля на звание «За
служенный деятель искусств УССР», подписанный председателем прав
ления Харьковской организации художников В.В. Сизиковым (бывшим 
его учеником) и секретарем партбюро Е.З. Трегубом. Характеристика да
тирована февралем 1953 года, однако ответа от властей не последовало. 
Это еще одно подтверждение того, что официальные власти не почитали 
Мастера ни в Чувашии, ни на Украине.

Тем не менее, он был любим народом. Убедительное свидетельство 
тому переданный нам В.П. Сергеевым в марте 2008 года приветствие
А.А. Кокелю В.Ф. Яценко, занимавшего в то время высокий пост в Пра
вительстве Украины -  заместителя министра культуры (документ был 
передан ему женой художника А.А. Кокель). Поздравление носит соби
рательный характер (написано от имени выпускников разного времени). 
Приводим, написанное со студенческим юмором поздравление Учителю 
от ученика (вернее, от всех учеников):

«Дорогой Алексей Афанасьевич!
Позвольте мне, одному из Ваших учеников, передать огромное, сер

дечное поздравление с 75-летием со дня рождения и 45-летием Вашей 
плодотворной творческой и педагогической деятельности.

Каждый из тех, кому довелось учиться у Вас, сберег на всю жизнь 
огромнейшее уважение, потому что Вы были не только видным педагогом, 
но и прекрасным чутким человеком, что умели разбудить в сердцах уче
ников наилучшие чувства.

Сегодня, поздравляя Вас, невольно возникают воспоминания о пер
вой встрече с Вами. Эти яркие воспоминания связаны с началом изучения 
искусства.

Мы -  пятнадцатилетние хлопцы, пришедшие из колхозов и городков 
в Художественный техникум в Каплуновском переулке, столпившиеся в 
узком коридоре, ждали своей участи, волнуясь перед экзаменами.

Как сегодня вижу сосредоточенные лица Сергея Солодовника, Кло- 
чана, Веры Бурачек, Бодарацкого и других.

Иван Токовий, из Новых Санжар, хоть и хвастался перед этим, что 
его прадед храбро рубил под Полтавою шведов, притих, а Черноиваненко 
из Ахтырки начал заикаться.
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Гриша Чернокнижний, опершись на «Дискобола», стал пересчиты
вать деньги -  хватит ли на обратную дорогу до Оренбургского края.

Страху нагонял на всех и висящий в коридоре «Лаокоон», по выра
жению которого было видно, что в этих стенах ему приходится туговато.

Струсил даже Леонид Чернов из Донбасса, хотя он привез с собою 
несколько альбомов с чрезвычайно талантливыми рисунками, акварелями, 
которым мог позавидовать любой выпускник института.

Услышав звонок, мы замерли.
Земляк Гоголя Шарпай не раз похвалялся, что ничего на свете не бо

ится, но когда пригласили в класс -  почему-то пропустил вперед себя Ан
дриевского, Тимофеева и еще человек шесть.

Словно солнце засияло на небе -  Вы встретили на пороге школьной 
аудитории приветливо, тепло, по-отцовски; ласково с каждым поговорили, 
каждого подбодрили. Стало легко на сердце. Мы почуяли в себе силу, уве
ренность, веру и потом всегда приходили к Вам с открытыми сердцами, 
одержимые разумным советом, мудрым наставлением.

Наяву вспоминаю про то, как Вы потом учили азбукам реалистиче
ского искусства, прививали любовь к передовому российскому искусству, 
ревностно оберегали от пагубных формалистических течений. А их тогда 
кругом было много: в стенах института разные комашки, падалки, седля- 
ры и другие, дай бог, не вспомнить на ночь.

Нахватались бы мы тогда этого лиха, если бы не Вы, С.М. Прохоров, 
М.Б. Федоров, М.А. Шаронов и другие видные педагоги, которые при
слушивались к голосу парии, вели решительную борьбу с формализмом, 
принесли бы они искусству большой урон.

Некоторые педагоги сбивали нас с панталыку, норовя вести нас куда 
не надо.

Один из наших учителей «Папа Менее» часто хвастался своим уче
нием у Франца Штука, и действительно иногда он вытворял такие штуки, 
лучше не говорить.

Подделки «Под дуб» и «под орех» -  это еще полбеды, но когда он 
стал каждодневно выжимать из нас «гамму красок из берлинской лазури», 
мы почуяли, что дни наши на этом свете сочтены.

Проклятая «берлинка» замучила Шарпая, и он мелькнул пятками в 
Диканьку.
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Но доконала многих «электрическая лампа в ажуре» -  вершина педа
гогической системы «папы Менеса».

Шахтер Рожков сказал, что уголь рубить значительно легче, полез
нее, и вернулся в Дебальцево, .... Не вытерпели эти премудрости и ряд 
других товарищей.

Вы приложили тогда много усилий, чтобы спасти нас, привить уче
никам любовь к настоящему искусству и если партия объявила решитель
ную борьбу с вражескими проявлениями в искусстве -  Вы бьши в передо
вых лавах борьбы за утверждение реалистического искусства, искусства 
социалистического реализма.

Вы из подлинных патриотических чувств относились к делу воспи
тания кадров художников и много их выковали, радовались успехам своих 
учеников, болели за их неудачи и помогали чем только могли.

Сейчас много Ваших учеников плодотворно работают в разных ви
дах искусства, всегда вспоминают Вас добрым словом.

Когда в минувшем году (в 1954 -  примечание автора. -  В.В.), в сто
лице нашей Отчизны Москве, на Выставке украинского изобразительного 
искусства, выделялись успехи талантливого коллектива художников Ук
раины -  это говорилось и про Вас, одного из учителей нескольких поко
лений художников (выделено автором. -  В.В.). Если в этом году трудя
щиеся Варшавы и Кракова выделяли высокую школу украинских худож
ников -  это относилось и к Вам, одному из последовательных пропаганди
стов российского и украинского реалистического искусства. Вы давали 
почувствовать, что такое подлинное искусство, прививали любовь к нему.

За это уважаем, любим Вас и сегодня в этот торжественный день 
юбилея, желаем сил и энергии на многие годы творческой и педагогиче
ской деятельности.

Будьте же здоровы, живите много лет, творите на благо нашего ве
ликого народа, для дальнейшего развития советского изобразительного 
искусства.

Крепко Вас целую.
Один из благодарных Ваших учеников подпись /В. Яценко/».
(Написано авторучкой: м. Кшев 4 -  v 55 р. -  примечание автора. -

В.В.). (Перевод с украинского В.В. Овчарова).
Художнику пошел семьдесят шестой год, но он как будто не замечал 

своих лет. В письме от 8 ноября 1955 года его давний и верный друг JI.B.
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Писарева спрашивает А.А. Кокеля, почему он не выходит на пенсию: 
«...наверное, будет хорошая пенсия. Бывает, когда некоторые люди, выйдя 
в отставку, теряют тонус, жизненную энергию, но это относится больше ... 
к людям, которые привыкли из дня в день ходить в определенные часы на 
службу и у которых нет других интересов. Другое дело ты, Алеша, у тебя 
такая интересная профессия, такие богатые интересы, что ты и в отставке 
сохранил бы тонус работы и связь с людьми, с учениками» [28]. Пенсия 
А.А. Кокелю назначалась -  первый раз Харьковским облсобесом от 2 июня 
1940 года, во второй раз это решение подтверждено в январе 1948 года [29]. 
Однако пенсионером он не был ни одного дня, а продолжал работать, со
хранил живость ума и высокую работоспособность до последних дней 
жизни. По рассказам жены, Анны Афанасьевны, жизнелюбие А.А. Кокеля 
было безгранично; все, что он видел вокруг, доставляло ему, как художни
ку, огромное наслаждение, и он все это с большим удовлетворением писал 
и рисовал; был опрятен до щепетильности и любил одеколониться, чтобы 
не было от тела «стариковского духа».

Тем не менее, по свидетельству его ученика и близкого друга С.Ф. 
Беседина, «в конце жизни Кокель часто болел, но этого из нас никто не 
замечал. Он выглядел всегда бодрым, держался ровно. Я часто бывал в 
эти годы у него дома, где мы вели нескончаемые беседы об искусстве и 
литературе, которую он хорошо знал и любил, о музыке. Он хорошо иг
рал на рояле и пел. Иногда пробовали петь вместе. Когда он пел чуваш
ские песни, на глазах у него стояли слезы.... Очень любил украинские 
песни, много их знал» [30].

Рядом с А.А. Кокелем в последние его дни был и ректор института 
профессор М.А. Шапошников. Послушаем его печальный рассказ: «За 
несколько дней до смерти Алексей Афанасьевич был так же бодр, как и 
десятки лет назад, в молодости. Для нас, работавших вместе с ним много 
лет, в состоянии его здоровья не были заметны какие-либо старческие 
изменения. Не видели мы ни усталости во время лекций, ни дрожания 
рук. Когда сказали, что А.А. Кокель заболел, всем казалось, что это лишь 
легкое недомогание, которое быстро пройдет. Это, конечно, была наша 
ошибка, мы недооценили подлинного состояния его здоровья» [31]. «Лег
кое недомогание» у Алексея Афанасьевича началось «в январе 1956 года, 
когда в Харькове стояли невиданно сильные морозы. Вышли из строя га
зовая и отопительная системы. В конце января у А.А. Кокеля установили
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воспаление легких, вечером 3 февраля его положили в больницу, распо
ложенную по улице Дарвина, которая обслуживала преподавателей и 
студентов художественного института. Чтобы сбить высокое давление, 
ему поставили пиявки. Алексей Афанасьевич вел себя спокойно, лишь 
один раз оказался как бы в забытьи. Очнулся, смотрит на пиявки и гово
рит:

-  А, старые знакомые мои!
Утром 4 февраля А.А. Кокель почувствовал удушье. В палате от

крыли все форточки, ему дали кислородную подушку, и ему стало луч
ше. Завтракал Алексей Афанасьевич с аппетитом. Анна Афанасьевна по
брила, умыла его. Взял он руки жены в свои и сказал:

-  Какая ты у меня хорошая...
Анна Афанасьевна смеется, смотри, мол, не перехвали. А он:
-  Нет, нет, ты прекрасная, мне кричать об этом хочется...
Было около 9 утра. Вставало солнце, свет был какой-то красный, на 

стекле интересно переливался. Алексей Афанасьевич увидел это и вос
кликнул:

-  Какая красота! Как красиво!
Это были последние его слова.
Слова Художника, любившего жизнь и красоту.
... Умер он в два часа дня «от сердечной недостаточности после 

воспаления легких» [32].
5 февраля 1956 года дирекция и парторганизация Харьковского ху

дожественного института с глубоким прискорбием известили о кончине 
выдающегося художника профессора кафедры живописи Кокеля Алексея 
Афанасьевича.

На следующий день в 14 часов состоялся вынос тела из здания Ху
дожественного института. Как свидетельствует тогдашний его ректор М.А. 
Шапошников: «Весь Харьков, вся Украина прощались с любимым ху
дожником. Город большой, движение оживленное, поэтому обычно в 
Харькове покойников везли в катафалке, не нарушая обычного ритма 
жизни. Для Алексея Афанасьевича сделали исключение: остановили 
движение, от улицы Артема до кладбища мы несли гроб на руках. На 
траурном митинге выступали представители самых разных профессий, 
среди которых у А.А. Кокеля было много друзей» [33].
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Над фобом художника были произнесены речи на украинском и рус
ском языках. М.А. Шапошников в частности сказал: «Весть о его смерти 
была как гром среди ясного неба и всех нас поразила. Наш коллектив по
кинул человек, который все годы цементировал его, объединял и направ
лял в сложной работе по воспитанию кадров художников на основе реа
лизма. Утрата для всех была невосполнимой» [34].

Комья мерзлой земли падали в могилу, глухо ударяясь о гроб, но не 
было никого с дорогой, так и не увиденной родной стороны. Только ко
лючий снег, возможно, прилетая, из милых сердцу Тархан, словно зале
деневшая слеза родных тихо укрывал А.А. Кокеля в холодной земле.

Преклонение перед его ярким талантом раскрывают десятки теле- 
фамм соболезнования, пришедших со всех концов Украины и Советского 
Союза. Была в их числе и найденная нами в конце марта 2008 года теле- 
фамма с Родины: «Министерство культуры Чувашской АССР выражает 
глубокое соболезнование по поводу кончины выдающегося художника 
профессора Алексея Афанасьевича Кокель (так в тексте -  автор В.В.) ин
ституту и семье покойного-замминкультуры Чувашии Семенов». Тот факт, 
что она подписана не минисфом, а заместителем (в то время это имело 
большое значение), свидетельствует, на наш взгляд, о не признании А.А. 
Кокеля национальным художником.

«Сын чувашского народа, А.А. Кокель оставил по себе в Харькове 
добрую светлую память. Перед поездкой на эту конференцию я разговари
вала с В.В. Сизиковым -  учеником А.А. Кокеля. Валентин Васильевич, го
воря об Алексее Афанасьевиче -  прекрасном рисовальщике и авторитетном 
педагоге, многократно повторял слова «деликатный», «интеллигентный», 
«ласковый» и повторенное через черточку -  «добрый-добрый».

Все жизненные трудности, которые выпали на долю Алексея Афа
насьевича Кокеля, тяжелая его болезнь не ожесточили этого замечательно
го человека, оставившего после себя «добрый-добрый» и «ласковый» след 
в искусстве, в душах людей. Он органично влился в художественную жизнь 
Харькова, но не затерялся в кругу своих собратьев по искусству. Он внес 
заметный вклад в украинское искусство своим высоким профессионализ
мом, индивидуальной манерой рисовальщика и живописца, своим педаго
гическим талантом», -  эти емкие слова высказаны заслуженным работни
ком культуры Украины, известным харьковским искусствоведом и просто
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замечательным человеком В.В. Мызгиной наиболее точно характеризуют 
и профессионально тонко выражают жизнь и творчество А.А. Кокеля [35].

В институте после его похорон среди скульпторов был объявлен 
конкурс на изготовление эскиза памятника основателю и первому ректо
ру alma mater. С горячим желанием взялась за работу и студентка Л.И. 
Жуковская (ныне профессор ХГАДИ), ученица известных украинских 
скульпторов И.М. Мельгунова и H.J1. Рябинина, учившихся у Э.А. Блох 
-  ученицы Огюста Родена. Поэтому Л.И. Жуковская и себя считает уче
ницей великого Родена. Муж Элеоноры Абрамовны М.Ф. Блох и Алек
сей Афанасьевич вместе учились в Петербургской Академии художеств. 
Приехав в Харьков, А.А. Кокель встретил в художественном училище и 
своих петербургских знакомых Блох. В 1916-1918 годы он написал пре
красный женский портрет, хранящийся в Чувашском государственном 
художественном музее. Автор не указал имени прелестной женщины 
изображенной на холсте, поэтому портрет так и оставался безымянным, 
однако по чувствующейся теплоте передачи образа можно предполо
жить, что женщина была из круга близких друзей мастера. Только в 2005 
году кропотливые поиски искусствоведа Г.Г. Исаева при помощи харь
ковского коллеги В.В. Мызгиной подтвердили: именно так -  это портрет 
Э.А. Блох. Теперь Л.И. Жуковской, считающей и Э.А. Блох своей на
ставницей, предстояло сделать проект памятника выдающемуся худож
нику, чтобы увековечить его в камне на века. В 2006 году автор встре
тился с профессором Л.И. Жуковской в Харьковской государственной 
академии дизайна и искусств. Встреча проходила в кабинете первого 
проректора профессора С.В. Рыбина сделавшего и продолжающего де
лать много по возвращению имени «фундатора» вуза. Любовь Игнатьев
на с искренней теплотой говорила о своем любимом учителе, у которого 
училась в 1952-1954 годы как прекрасном человеке, талантливом масте
ре, вспомнила о пленэрах на берегах Северного Донца, где он любил бы
вать. Когда ее повествование дошло до смерти А.А. Кокеля, она всплак
нула и, вытерев на глазах слезы платочком, продолжила: «придя в себя 
от большой потери, уже в феврале взялась за проект. Было начало семе
стра. Сделаю один, второй, третий, но все выходит не то. Встретилась с 
вдовой художника Анной Афанасьевной. Рассказала ей о том, что проек
тирую памятник большому Учителю, но ничего путного не получается. 
За чашкой чая она поведала о неизвестных мне страницах биографии
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Алексея Афанасьевича, показала альбомы с его фотографиями. И вот 
однажды озарило -  лихорадочно набрасываю очередной проект, кажется 
удачно. Торопливо одеваюсь и бегу к Анне Афанасьевне. Показываю, 
каким вижу будущий памятник А.А. Кокелю, вижу, что ей тоже проект 
понравился. Комиссия отметила, что проект выполнен в стиле школы 
Родена, выставила моей работе отличную оценку и отобрала для работы 
скульптору, им оказался мой муж Георгий Сова».

Далее послушаем ваятеля: «Мы оба, жена и я, учились у А.А. Ко
келя с первого курса и знали его как милого, интеллигентного человека. 
В памятнике прежде всего хотелось выразить образ замечательного ху
дожника и педагога, воспитанника старой Академии. Поэтому решетку 
вокруг памятника и постамент мы решили сделать в классическом стиле. 
Голову выполнили в граните и лицо полировали, чтобы лучше выразить 
мягкость характера, чтобы не сделать формы грубыми и резкими. Хоте
лось передать то, за что мы все любили Кокеля.

Памятник понравился и жене художника, Анне Афанасьевне Ко
кель. Только она никак не могла привыкнуть к нему неживому -  памят
нику» [36]. Отметим, что Л.И. Жуковская и Г.Д. Сова впоследствии ста
ли заслуженными работниками культуры Польской Народной Республи
ки.

Работая над этой книгой, автор неоднократно встречался со всеми 
учениками А.А. Кокеля живущими в Харькове и записал их воспомина
ния на диктофон и видеокамеру. Народный художник Украины, профес
сор В.В. Сизиков, заслуженный работник культуры Польши, профессор 
Л.И. Жуковская, заслуженный деятель искусств Украины, профессор 
А.В. Вяткин, доцент В.Ф. Константинов, доцент И.М. Стаханов, С.И. 
Письменный открыли новые грани талантливого художника, педагога и 
прекрасной души человека. Небольшая часть рассказов о дорогом учите
ле вошла в телефильмы и эту книгу, большая будет издана отдельной 
книгой. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых.

Украинская газета «Красное знамя», обобщая юбилейные материа
лы к 80-летию со дня рождения А.А. Кокеля, писала 23 июня 1960 года: 
«В Союзе художников (в Харькове) висит специальный номер стенной 
газеты... Более половины помещенного в газете материала -  это добрые 
воспоминания художников о своем учителе. Читаешь эту необычную га
зету и радуешься: люди, умеющие зажигать сердца, не умирают».
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«Люди, умеющие зажигать сердца, не умирают» -  эти искренние 
слова ярко раскрывают образ А.А. Кокеля в изобразительном искусстве, 
литературе и телефильмах. Прекрасные портреты мастера написаны его 
учениками С.Ф. Бесединым, Е.П. Светличным, В.В. Сизиковым. Памят
ник на могиле художника, созданный в стиле великого О. Родена 
скульпторами Л.И. Жуковской и Г.И. Сова, является одним из лучших в 
прекрасном монументальном наследии Харькова. Бюст художника рабо
ты чувашского скульптора С.В. Павловой радует многочисленных посе
тителей музея А.А. Кокеля в селе Тарханы. Увлеченно работают над во
площением образа выдающегося художника-земляка в камне и бронзе 
известные скульпторы, заслуженные художники Чувашии П.С. Пупин, 
Л.Я. Тихонов и народный художник России В.П. Нагорнов. Теплые 
улыбки зрителей вызывают шаржи мастера, с любовью к нему выпол
ненные С.Ф. Бесединым и Л.К. Сторожуком.

Поэма поэта-односельчанина Н.К. Кушманова, стихи народных 
поэтов Чувашии Я.Г. Ухсая , Давыдова-Анатри, П.П. Хузангая, поэтов- 
философов М.П. Желтова, Н.А. Исмукова, поэтесс Л.И. Филипповой, 
Т.Н. Пирожковой, Л.В. Зубовой заняли достойное место в современной 
чувашской поэзии.

Телефильмы ГТРК «Чувашия» на чувашском и русском языках 
«Возвращение. А.А. Кокель» (авторы сценария -  В.А. Васильев, А.А. Та
расов. Режиссер -  А.А. Тарасов. Телеоператор -  С.И. Мышев), показан
ные российскими телеканалами «Культура» и «ТВЦ» увидели на голу
бых экранах миллионы зрителей не только России, но и за рубежом.



Г л а в а  11. 1906-1958

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА А.А. КОКЕЛЯ

Ученик и последователь И.Е. Репина, П.П. Чистякова и Д.Н. 
Кардовского. Участник Всесоюзной конференции в Академии худо
жеств. Основные педагогические принципы и методы обучения. Уче
ники А.А. Кокеля.

А.А. Кокель не только талантливый художник, но и не менее вы
дающийся педагог. Педагогическая деятельность по созданию стройной 
системы своей школы живописи, по праву именуемой сегодня школой 
Кокеля, берет начало еще со времени окончания им Высших педагогиче
ских курсов при Академии художеств в 1906 году. Профессор А.А. Ко
кель неустанно трудится над совершенствованием научно-методической 
работы, готовит пособия по вопросам масляной живописи, рисунка уг
лем, карандашом, сангиной. Эти пособия иллюстрирует собственными 
работами.

Некоторые утверждают, причем чуть ли почти не категорично, о 
том, что Кокель не учился у Репина. Учился. И еще как учился — лучше тех, 
которые просто «проводили» время в мастерской великого художника. 
Учился в течение всей своей жизни. Свидетельство тому его работа над 
книгой, посвященной анализу картин И.Е. Репина. Изучая в 1954 году 
знаменитое полотно «Бурлаки на Волге» А.А. Кокель отметит: «Линии 
покоя и устойчивости.

Смотря на эти линии, можно усмотреть и понять линии движения 
(подчеркнуто). В старину при рисовании эти линии часто употреблялись у 
Репина» [1].

Как самое важное не только для себя, но и для каждого настоящего 
творца в подготовительных материалах к книге он подчеркивает, ставшее 
крылатым высказывание Учителя: «Репин говорил, что «пусть они спо
рят, а мы будем писать» (выделено автором. -  В.В.). Также А.А. Кокель
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консультирует специалистов при подготовке к изданию репинского твор
ческого наследия.

Параллельно работает он и над трудом о постановке преподавания 
рисунка в мастерской Д.Н. Кардовского в Петербургской Академии ху
дожеств, оказывает всестороннюю помощь в организации картинной га
лереи имени Д.Н. Кардовского на его родине в городе Переяславле- 
Залесском [2].

Профессор А.А. Кокель живо интересуется всем новым, появив
шимся в методике преподавания. С этой целью в 1946 году вместе с ди
ректором Харьковского художественного института профессором С.Ф. 
Бесединым (бывшим учеником) и своим давним другом профессором
С.М. Прохоровым он выезжает в Ленинград, в Академию художеств на 
Всесоюзную научно-методическую конференцию [3]. На высоком фору
ме обсуждались пути развития советской художественной школы, утвер
ждались учебные программы по специальным дисциплинам для средних 
и высших учебных заведений. Конференция подтвердила, что педагоги
ческая система профессора А.А. Кокеля, вобравшая лучшие традиции 
отечественного и мирового изобразительного искусства являлась основой 
в деле подготовки мастеров кисти. «Я был рад увидеть: то, что отстаи
вал в Харькове А.А. Кокель, стало на этой конференции главной ли
нией развития всей (выделено автором. -  В.В.) художественной школы. 
Наш учитель был еще более окрылен. Таким окрыленным, устремленным 
вперед он сохранился в моей памяти навсегда» [4], -  скажет позже С.Ф. 
Беседин.

Один из талантливых учеников В.Е. Маковского, И.Е. Репина, П.П. 
Чистякова, Д.Н. Кардовского профессор А.А. Кокель как педагог-гуманист 
применял и развивал в педагогической теории лучшие традиции русской 
художественной школы. Он по праву завоевал всеобщее уважение, любовь 
преподавателей и студентов. «Вашими познаниями искусства и советами 
всегда дорожили не только студенты, но и все Ваши друзья, художники- 
профессора, и я в том числе», -  пишет 12 мая 1955 года в своем письме 
Алексею Афанасьевичу народный художник СССР, действительный член 
Академии художеств СССР, профессор Василий Ильич Касиян [5].

«Мы чувствовали, что в нем живы традиции Петербургской Акаде
мии, которые он воспринял больше всего, по-моему, от Д.Н. Кардовско
го. Он и рассказывал о нем чаще всего», -  отмечает народный художник
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Украины, профессор В.В. Сизиков в телефильме «Возвращение. А.А. Ко
кель». Исключительно высоко ставя систему Д.Н. Кардовского, А.А. Ко
кель в «Автобиографии» писал: «Метод Кардовского прост. Он никогда 
ничего не говорил сначала, при поправке рисунка делал замечание, порою 
давал пространное объяснение о большой форме. Если студент не понимал 
формы, то на него он наседал крепко, поправлял его до тех пор, пока тот не 
поймет». Далее А.А. Кокель отмечает: «Система его преподавания целиком 
держалась на рисунке. Все -  от рисунка. Не навязывая ни своих, ни чужих 
приемов, он умело раскрывал индивидуальные способности каждого».

«Кардовский вел работу в мастерской так, как писатель пишет свое 
произведение: не сразу изложит то, что хочет сказать, а ведет свой рассказ 
исподволь, потихоньку продолжая, задевая то и другое, но пока главное, 
держа в секрете. Так и Кардовский, не прямо, не на одной лекции раскры
вая весь объем требований, а вел обучение молодежи шаг за шагом, от про
стого к сложному, все время следя за тем, как его ученики успевают, как 
воспринимают и решают ту или иную задачу».

Основой правильного рисунка Д.Н. Кардовский считал тон. «Однаж
ды, -  вспоминает А.А. Кокель, -  когда я писал маслом этюд в мастерской, 
Д.Н. Кардовский подошел и говорит: «Стало приятно видеть, появился тон. 
С этого времени я как-то лучше стал понимать тон, и это решило в моей 
работе все». В мастерской Д.Н. Кардовского занимались очень сильные 
ученики, которым непременно хотелось подражать. Но учитель резко 
одергивал в таких случаях. Он говорил: «Делайте по-кокелевски, и будет 
хорошо» [6]. В эскизах картин А.А. Кокеля Д.Н. Кардовский отмечал его 
умение тонко передавать прямо из жизни взятые темы и сюжеты.

Профессор А.А. Кокель неуклонно следовал системе преподавания 
Д.Н. Кардовского. На первый план своей работы он всегда ставил высокое 
уважение к личности ученика, умение распознавать особенности его талан
та и прививать и развивать в нем стремление непрерывным трудом совер
шенствовать свои способности. Приведем основные принципы педагогики 
А.А. Кокеля, изложенные им в «Автобиографии», методических пособиях 
и блокнотах. Как у Д.Н. Кардовского, так и у А.А. Кокеля, в обучении 
главное место занимал рисунок. Он писал: «Что значит понимать рисунок? 
Всякий рисунок, начиная с геометрических форм и кончая обнаженной фи
гурой человека (это -  сложная и высокая форма рисунка), требует уяснения 
натуры в ее реальных формах и построения этих форм на плоскости бума
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ги. С полным знанием законов натуры построить формы, связать их в це
лое, стройное и жизненное с помощью светотени, подчеркивая и выявляя 
характер натуры. При этом большое значение для рисующего имеет знание 
анатомии и законов перспективы».

«Человек имеет объемную форму и при построении фигуры это надо 
иметь в виду особенно. Иначе человек выйдет плоским, щупленьким, не
жизненным. Фигуры запорожцев у Репина написаны так, что если ударить 
их кулаком по плечу, то чувствуешь, что этот удар они вынесут. Для того, 
чтобы достигнуть этого, надо знать, в пластике человеческая фигура пред
ставляется в идее скелета. Скелет есть главный остов в построении чело
веческой фигуры. Вместе с ним надо изучать мышцы, все они дают жиз
ненное движение этому остову».

А.А. Кокель, как Д.Н. Кардовский и И.Е. Репин, особое внимание 
уделял хорошему усвоению учениками понятия большой формы: «При ри
совании всегда надо помнить, что натура имеет большие формы и что нуж
но рисовать большими формами. Взять хотя бы лоб. Лоб имеет переднюю 
часть и боковые части, граничащие с височными впадинами. Эту основную 
форму лба всегда надо хорошо пометить, иначе лоб выйдет непонятной 
формы. От верхней части лба растут волосы, растут они очень интересной 
по рисунку формой. А сами волосы лежат по форме черепа и подчеркивают 
полушария верхнего черепа. Весь делится на три части. При построении 
лба все эти три части перспективою и строятся».

«Всякий рисунок -  указывает А.А. Кокель, -  зависит от понимания и 
построения всякой большой формы, иначе строго построенного рисунка не 
будет, а будет только тушевка с натуры (иначе говоря -  списывание без ос
мысления)». «При построении и выполнении рисунка -  уметь видеть боль
шую форму, форму живую, органическую, связанную с другими формами, 
а не рисовать пятна». «Рисунок -  это все», -  заключает он.

В начале 50-х годов профессор А.А. Кокель запишет на небольшом 
листке телеграфного бланка, вероятно дело происходило на почте, а под 
рукой не было бумаги, один из важнейших своих методических приемов: 
«Сейчас нужно учить студентов взять в рисунке общее, общее, да развить 
чувство вкуса к работе, к работам, к помещению, где он работает. Не за
быть существование до нас художников, и они творили. Развить чувства 
творчества во всем».
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А.А. Кокель в своей педагогической деятельности руководствовался 
требованием, чтобы учебные занятия и задания для студентов были связа
ны с жизнью. Не фантастическое выявление формы, а живое чувство, по
лученное от натуры, мы должны передавать на своих рисунках. Поэтому 
реальная светотень (свет, полутон, тень, рефлекс, падающая тень) должна 
быть реально передана.

Художник подчеркивал, что понимание рисунка приходит не сразу, а 
путем упорной самостоятельной работы и тщательного изучения произве
дений мастеров и даже копирования их работ. Затем — «наброски, набро
ски.... Вот эти два вида работ являются двигателями к пониманию рисунка, 
а без них нет и жизни художника».

Оставаясь всегда на твердых реалистических позициях, А.А. Кокель 
часто ссылался на высказывание своего учителя П.П. Чистякова: «Чувство
вать, знать, уметь -  полное искусство».

Мастер следовал педагогическому кредо П.П. Чистякова: «Не стоять 
за спиной ученика, указывая ошибки, дать ему самому находить их, указать 
только, как смотреть: находить через сравнение -  формы, направления и 
связи...»

«Есть еще один важный раздел в жизни художника, -  подчеркивал 
А.А. Кокель, — это взять себя в руки: думать и жить все время в искусстве, 
активно бороться за дело, за изучение произведений искусства». Он призы
вал учеников постоянно повышать «теоретические познания», обогащаться 
новыми замыслами, идеями в искусстве и ради этого терпеливо и неустан
но трудиться.

Он отечески наставлял молодых: «С талантом родятся, но знания 
приобретают. Без труда талант ничего не дает. Чем тягостнее преодоление 
трудностей в искусстве, тем вернее путь к свободному творчеству». У важая 
молодые таланты, искренне желая им творческого роста и будущего, А.А. 
Кокель, из собственного опыта прекрасно зная, какие препятствия стоят на 
этом пути, настойчиво выступал против слепого преклонения перед вели
кими мастерами и подражания им, бездумного копирования их манеры ис
полнения. В связи с этим А.А. Кокель писал: «Они начинали все без ис
ключения с добросовестных, скромных и даже, если угодно, робких усилий 
передавать натуру, не заботясь ни о чем, кроме правдивости, искренности, 
честности в ее передаче. Со временем их искусство становилось техниче
ски свободным, доходившим до максимальной живописной свободы и не
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знавшим предела. У всех была манера: «1. Начальная, ученическая, юно
шеская. 2. Более зрелая и свободная. 3. Самая мастеровитая -  последняя. 
Последняя ценится человечеством больше всего.

И вот влюбленный в это высшее откровение, начинающий худож
ник, еще беспомощный ученик, соблазняется мыслью начинать с того, чем 
Рембрандт кончил. Какое чудовищное заблуждение, какое невероятное 
разочарование стережет его на этом пагубном, ложном пути!»

А как сделать так, чтобы избежать этих соблазнов и не свернуть на 
ложный? Для этого он предлагал добросовестно учиться с азов и говорил: 
«Никогда не надо смотреть в отдельности на предмет, когда пишешь и ри
суешь. Смотря в отдельности, обязательно попадешь в черноту и разъеди
ненность. Когда смотришь на общее, тогда уловишь и гармонию, связы
вающую все и всех. В цвете это так важно».

Всю свою педагогическую деятельность А.А. Кокель, и надо сказать 
не безуспешно, боролся за придание доминирующего положения в учебном 
процессе рисованию: «Надо стремиться к объединению живописи со стро
гим рисунком».

А.А. Кокель раскрывает свой подход, педагогический прием к реше
нию этой задачи: «Со студентами на рисунке: 1. Первые часы рисунка я не 
подхожу к ним поправлять, только слежу, как они начинают, продолжают 
рисунок. Если вижу, что делают ошибки, устно им указываю. 2. Через д в а -  
три рисунка даю им больше свободы, чтобы выяснить, понимают ли они 
рисунок. 3. Если часто поправлять, то можно сбить студента с толку, он за
путается, теряет свою индивидуальность, тогда у него ничего не выйдет».

Опытный педагог всем своим благородным художественным и педа
гогическим творчеством убедительно показал великое предназначение про
грессивного изобразительного искусства в жизни общества, его преобра
зующую роль, большое значение в воспитании чувства гуманизма, патрио
тизма, гражданственности, любви к прекрасному, в трудовом и нравствен
ном совершенствовании человека. Он утверждал: «Деятельность художни
ка везде нужна. Она интересна и глубоко общественна. Художник -  педа
гог в селе, вдали от города, разве это не жемчужина в том краю, где он вно
сит понимание искусства, воспитывает и т.д.?»

А.А. Кокель сам полностью соответствовал этим высоким требовани
ям. Таким он навсегда остался в благодарной памяти своих соратников и
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учеников, искренних ценителей прекрасного, поклонников его неповтори
мого, незаурядного таланта.

Исключительно образную и точную характеристику его творчества и 
как человека дал в своих воспоминаниях В.И. Касиян, народный художник 
СССР, действительный член Академии художеств СССР, Герой Социали
стического труда: «В Харьковском художественном институте, где я был 
проректором по учебной работе в 1938 -  1941 годах, все мы сходились на 
том, что А.А. Кокель -  художник необычный. Его высоко ценил И.Е. Ре
пин. И то, что он сказал о Кокеле, не сказал ни об одном современном ху
дожнике, ни об одном своем ученике. Поэтому всегда, когда речь заходи
ла о Кокеле, мы словно указывали на самого Репина. Это был такой 
мастер, рядом с которым ни один другой не выдерживал критики (вы
делено автором. -  В.В.).

Мы, художники и профессора Харьковского института, знали этюды 
с натуры, выполненные как в годы его ученичества в Академии, так и у нас 
на Украине, и всегда удивлялись той легкости и пластичности формы, ка
кая была у А.А. Кокеля. Создавалось впечатление, что все у него выходит 
просто, легко, без трудностей. Особенно запомнилась живопись руки: 
пальцы в тени написаны теплой краской, совсем не той, что на свету, очень 
живо, естественно, цельно. Это пример истинного мастерства: подобрав 
краску нужной глубины и яркости, положив ее на правильное место. Это 
очень важно, потому что меньше этого не делают, а просто мажут. Замажут 
целый холст, говорят: делают подмалевок, а из этого подмалевка ничего не 
выходит, потому что они не делают рисунка. Нужен точный рисунок. Ря
дом с цветом ложится другой, третий, четвертый, и тогда получается цель
ность, настоящая красота, убедительность, живая жизнь. А.А. Кокель вла
дел секретами живописи, открытыми импрессионистами. Он работал на 
том же высоком уровне, все у него выходило материально и восхититель
но» [7].

А.А. Кокель заявил о себе как один из самых выдающихся рисоваль
щиков первой половины XX века. Художник обладал абсолютным графи
ческим «чутьем» -  с помощью своей виртуозной линии он мог воспроизве
сти любую манеру любого «изма». Известный ученик А.А. Кокеля М.Г. 
Дерегус, народный художник СССР, член-корреспондент Академии худо
жеств СССР, пишет: «А.А. Кокель вел в нашей группе рисунок и живо
пись. Помню первый натюрморт, который он поставил: в центре русский
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резной кувшин, фрукты -  на фоне красивой драпировки. Постановка и про
стая, и сложная, а самое главное -  привлекательная, академически строгая 
и очень оригинальная. На занятиях живописи Алексей Афанасьевич всегда 
требовал точного рисунка. Говорил, что на рисунке все и держится. Ко
гда есть рисунок, есть все. Если не прорисовано как следует, то сколь
ко ни пиши красками, все будет разваливаться. «Рисунок -  это фунда
мент всей композиции» [8] (выделено автором. -В.В.). Поэтому не удиви
тельно, что, принеся в Харьков лучшие традиции русского реалистическо
го искусства, именно он стал основателем Харьковской школы акаде
мического рисунка [9] (выделено автором. -  В.В.). Подчеркивает это и 
ректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств, акаде
мик Академии искусств Украины В.Я. Даниленко: «Произведения, творче
ская, педагогическая деятельность А.А. Кокеля снискали ему ...и  славу ос
нователя харьковской школы академического рисунка» [10] (выделено 
автором. -  В.В.). «Именно профессор А.А. Кокель считается основополож
ником Харьковской школы академического рисунка» [11]. Так, в недавнем 
прошлом деревенский художник-самоучка, выполнявший заказы кресть
ян на писание икон и картин религиозного содержания, А.А. Кокель смог 
вырасти в художника, которого критика ставила в ряд лучших представи
телей русской художественной школы.

Высшим достижением Кокеля в графике является натурный рисунок 
-  штудии обнаженной натуры и портрет. В основе кокелевских штудий 
лежат традиции академического рисунка -  изображение обнаженной моде
ли, изолированной от окружения, светотеневая моделировка. Вместе с тем 
рисунки А.А. Кокеля ассоциируются с подготовительными рисунками ве
ликих итальянских мастеров Высокого Возрождения и маньеризма, он как 
бы вел одновременный диалог с натурой и культурной традицией. При 
этом его штудии имеют и современное звучание за счет выбора моделей, 
часто далеких от академических канонов, усложненности поз и ракурсов, 
повышенной экспрессивности. Он стремится передать не столько матери
альность формы, сколько трепетность ее жизни.

Это хорошо видно по его многим академическим штудиям, бережно 
хранящимся в Чувашском государственном художественном музее, Харь
ковской государственной академии дизайна и искусств, Национальной ака
демии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве. Несмотря на 
большой размер, они выполнены им в короткий срок, не более 10— 12 ча
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сов. Его рисунку присуща непринужденность и мягкость при всей скульп
турной чеканности формы. Штрих свободный и безупречно верный. Боль
шинство рисунков носит живописный характер, но немало среди них и 
графичных. На них можно увидеть первые номера, поставленные рукой 
Д.Н. Кардовского. Часть из этих номеров обведена кружочком, что под
черкивает наивысшую оценку [12]. Эти работы А.А. Кокеля, отмеченные 
самим одним из лучших русских рисовальщиков представляют не только 
большую художественную ценность, но и -  историческую [13].

Выполненные углем, подчас на оберточной бумаге, рисунки дают 
представление о творческом методе А.А. Кокеля, заключающемся в точ
ности композиционного решения, великолепном знании пропорций и 
пластической анатомии, прекрасном владении материалом. На кафедре 
Харьковской государственной академии дизайна и искусств еще со времен 
работы А.А. Кокеля в училище хранятся рисунки, выполненные им в 
Санкт-Петербургской Академии. «Несмотря на почти столетнюю историю 
с момента их создания, -  отмечает первый проректор академии профес
сор С.В. Рыбин, -  рисунки эти остаются актуальными с методической и 
художественной точек зрения и являются образцом при преподавании ри
сунка в нашей академии. Они висят на самом видном месте кафедры и все
гда привлекают внимание посетителей своим высочайшим мастерством и 
профессионализмом. Очень часто преподаватели приводят студентов на 
кафедру, чтобы показать эти рисунки в качестве образца для подражания. 
...его дух как бы незримо присутствует на кафедре и в виде его рисунков, и 
автопортрета, и в воспоминаниях преподавателей старшего поколения -  его 
учеников» [14]. Подчеркнем, что на кафедре рисунка Национальной ака
демии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве в качестве учеб
ного и методического пособия вывешено семь работ. Пять из них при
надлежат А.А. Кокелю!

Графическое наследие А.А. Кокеля многообразно: натурный рису
нок, включающий зарисовки, штудии обнаженной модели и портрет; эски
зы к тематическим живописным композициям в технике гуаши и пейзаж
ные акварели. Особое место занимал портрет. Каждый из сохранившихся 
портретных образов можно назвать шедевром. Среди них автопортрет 
1937 года Расцвет портретного рисунка А.А. Кокеля, достижение им пол
ной свободы и виртуозности в использовании средств художественного 
выражения приходится на 30-40-е годы. Портретная галерея, созданная им
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в рисунке, необычайно разнообразна. Ему интересны все. Его привлекают 
разные возрасты и темпераменты. В человеке он ищет прежде всего инди
видуальность облика и характера. Лица его моделей представлены круп
ным планом, изолированно от окружения. Художник отмечает не только 
постоянство характера, но и особое состояние человеческой личности, ее 
постоянную изменчивость и незавершенность. В портретах можно увидеть 
моменты идеализации, но он возникает не в результате сопряжения с за
данным образом. Реальность для него была совершенна, и он не подправ
ляет созданного природой. Художник стремится раскрыть конкретную 
личность в его идеальном проявлении. При всей вариативности приемов в 
каждом листе проявляется цельность сложившейся системы графического 
портрета.

Творчество А.А. Кокеля подтверждает мысль, что в рисунке отчетли
вее, чем в живописи, сказалось преобладание в пределах всей русской 
культуры духовного элемента над чувственным, как бы идеальной сторо
ны существования над материальной.

А.А. Кокель полностью разделял мнение Д.Н. Кардовского, что в ху
дожественном творчестве есть две стороны: профессиональное мастерство, 
или, как он называл, «изобразительное ремесло», и творчество в собствен
ном смысле слова.

Большой интерес к пониманию А.А. Кокеля как художника, педагога 
и человека представляет еще одно воспоминание о нем его ученика С.Ф. 
Беседина, который поступил на учебу в Харьковский художественный ин
ститут в 1922 году, когда его директором был А.А. Кокель: «А.А. Кокель
-  большой мастер рисунка, основы основ искусства (выделено автором.
-  В.В.). Он стоял на позициях аналитического творческого познания нату
ры. В этом он был преемником традиций своих великих учителей, главное 
в учении которых состояло в том, чтобы избрать глубокую сущность пла
стической формы. Не внешне срисовать видимое человеческому глазу, а 
контролировать чувство разумом, знанием. Он учил глубоко воспринимать 
натуру, терпеть не мог приблизительности в ее передаче, отхода от натуры 
ради красивости. Из педагогических приемов ближе всего для него был 
личный показ. Показчик он был первоклассный.

А.А. Кокель прекрасно чувствовал и умел передавать натуру в цвете, 
живописными средствами. Живопись он понимал как рисование цветом. 
Он говорил: «Нет живописи без рисунка, нет живописи без формы, нет жи
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вописи вообще». Особенно возражал против так называемой «техники жи
вописи». Техника живописи в любом материале тогда высока, утверждал 
он, когда ее «нет», когда ее не видно, когда о ней, глядя на произведение, 
не думаешь. То есть высока она тогда, когда художник подчиняет техниче
ские приемы выражению своих мыслей, пластической формы. Алексей 
Афанасьевич говорил: не показывайте мне мазочков, не показывайте «кра
сивую технику», а дайте реально пластическую форму. А.А. Кокель после
довательно воплощал свои педагогические и художественные принципы в 
произведениях, пример тому — «Чайная», «Страж революции», «Ликбез», 
«К.Е. Ворошилов у танкистов», «Отдых бойцов» [15].

А.А. Кокель относился к педагогической работе как к самой сложной 
творческой задаче. Определенное место в ней профессор уделял методу по
каза, считая его не безразличным для будущих художников. В необходи
мых случаях он показывал прямо на работе самого студента. Некоторые 
преподаватели подстраивались под настроение студента. Такое подделыва
ние А.А. Кокель не признавал. Он говорил, что педагог должен быть все
гда выше студента в раскрытии замысла. Кокель показывал обычно рядом с 
рисунком студента, не выполняя за него, а объясняя сам характер и прин
цип изучения натуры в рисунке. Такие рисунки «на полях» становились для 
обучаемых бесценными образцами, и они оставляли их на память. Если 
студент не сразу или не полностью понимал свою задачу, то Кокель «си
дел» с ним на одном и том же вопросе до тех пор, пока ученик своими си
лами не решит его. Требовательность педагога он видел в том, чтобы нау
чить студента поставить задачу и добиться ее правильного художественно
го решения. Он никогда не прощал ученикам незнания, поверхностности и 
недобросовестности. Это приводило к тому, что как отмечает М.Г. Дерегус 
«у А.А. Кокеля много учеников, но нет среди них одинаковых, похожих 
друг на друга или на своего учителя. Все они разные, со своим ясно выра
женным творческим почерком. «Хорош тот педагог, -  говорил А.А. Кокель, 
— который не себя повторяет в них, а умеет распознать и развить индивиду
альные качества каждого ученика» [16]. Этого принципа придерживался 
Репин. Известно, что Репин, в мастерскую которого записывалось всегда 
много талантливой молодежи, невольно подражавшей своему великому 
учителю, часто возмущался: «Ненавижу репинят, то есть таких учеников, 
которые теряли свою индивидуальность».
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Кокель -  подвижник труда. Трудно сказать, когда он просто отдыхал. 
Он был всегда или за книгою, или с карандашом и кистью в руках. Но он 
никогда не замыкался в узких рамках одного вида искусства, обогащался 
новыми достижениями во многих областях человеческой деятельности. Он 
был разносторонне образованным человеком.

Алексей Афанасьевич Кокель был не только выдающимся художни
ком и прекрасным педагогом, но и человеком доброго сердца и чуткой ду
ши. Он не мог жить без постоянного общения с людьми. С утра до вечера 
он находился в институте, со студентами. Поэтому хорошо понимал своих 
питомцев, знал их повседневную жизнь, быт, требования и как мог под
держивал в трудные минуты. Но и сам, общаясь с ними, заражался энерги
ей молодости и свойственной юности оптимизмом.

Алексей Афанасьевич Кокель, будучи ведущим педагогом Харьков
ского художественного института, преподавал на архитектурном отделении 
строительного факультета Горно-индустриального института, который по
сле эвакуации начал свою деятельность в Харькове. Не имея своего здания, 
институт временно разместился в здании Института марксизма-ленинизма 
на углу улицы Пушкина и Гиршмана. Занятия в институте были организо
ваны по ускоренной программе: из расчета за полтора календарных года 
пройти два курса. Для этого были отменены каникулы, в субботу занятия 
проводились в течение всего дня. Иногда занимались и по воскресеньям.

В рисовальном классе, оборудованном небольшим подиумом и ма
лыми мольбертами для работы сидя, студенты-первокурсники архитектур
ной специальности осваивали рисунок гипсовых слепков: простого и слож
ного рельефного орнамента, античных ваз и фрагментов архитектурных 
ордеров. Предполагалось, что рисование простых геометрических фигур и 
натюрмортов из них студенты освоили до поступления в институт. На вто
ром курсе студенты осваивали гипсовые слепки частей лица, экорше голо
вы человека, рисовали гипсовые слепки античных голов. Рисунки выпол
нялись графитным карандашом на чертежной или рисовальной бумаге 
формата, как правило, 600 на 400 мм.

Алексей Афанасьевич приходил на занятия всегда вовремя. Одет он 
был, как и большинство людей в те тяжелые годы войны, очень скромно. 
Серый поношенный костюм, светлая рубашка с галстуком и джемпер были 
характерными частями его одежды. В холодное время года в плохо отапли
ваемых аудиториях он, как и все студенты, не снимал пальто.
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Основным методом обучения Алексея Афанасьевича была индиви
дуальная работа со студентом. В часы занятий он старался посидеть за 
мольбертом каждого ученика. Он требовал и добивался оптимального раз
мещения изображаемого объекта на листе, правильного выбора масштаб
ности изображения, грамотного построения рисунка. Особое внимание об
ращалось на соблюдение пропорций изображаемого. Говорил он немного
словно, спокойным негромким голосом. Объяснял просто и доходчиво. 
Кроме обязательных занятий в аудитории, Алексей Афанасьевич требовал 
от студентов выполнения во внеучебное время набросков людей, животных 
и особенно зарисовок зданий и сооружений, памятников архитектуры го
рода.

«Занятия по рисунку с Алексеем Афанасьевичем в Горно
индустриальном институте, -  пишет В.Ф. Константинов, -  позволили мне 
подготовиться к поступлению в Художественный институт, о чем я мечтал 
многие годы. О своей мечте я рассказал Алексею Афанасьевичу, который 
одобрил и поддержал мое стремление» [17].

Летом 1945 года В.Ф. Константинов, окончив по ускоренной про
грамме два курса, оставил Горно-индустриальный институт и подал заяв
ление в Художественный институт. Выдержав вступительные экзамены и 
небольшой конкурс, он поступил на первый курс живописного факультета 
института. Придя на занятия 1 октября В.Ф. Константинов встретился с 
Алексеем Афанасьевичем, который поздравил его с поступлением в инсти
тут. Профессор А.А. Кокель стал его педагогом по рисунку на первом и 
втором курсах. Здесь перед студентами были поставлены более сложные 
задачи. Весь первый курс они работали над изучением рисунка живой го
ловы. Позировали женщины и мужчины в основном пожилого возраста. 
Рисовали по 12 часов в неделю. Кроме изучения конструкции и пластики 
форм головы, передачи их характера, решались задачи тонального рисунка.

Алексей Афанасьевич добивался от студентов цельности тонального 
решения рисунка, но не терпел его монотонности. Он требовал достижения 
тональной выразительности, сочности рисунка. В.Ф. Константинов вспо
минает любимое пожелание учителя: «Рисуйте, старайтесь, но только, по
жалуйста, не серите...».

2 курс был посвящен рисованию фигуры человека. Первым заданием 
было рисование гипсового экорше фигуры. Одновременно на занятиях пла
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стической анатомии изучались мышцы и связки фигуры человека. Скелет 
был изучен еще на 1 курсе.

При рисовании фигуры человека Алексей Афанасьевич добивался 
прежде всего грамотного, конструктивного построения, соблюдения про
порций составляющих частей фигуры, выявления ее движения, а также ус
тойчивой постановки фигуры по плоскости подиума. Требовал четкого 
обозначения опорных следков, их увязки с центром тяжести стоящей фигу
ры. Как всегда особое внимание Алексей Афанасьевич уделял передаче в 
рисунке правильных пропорций фигуры. Сидя за мольбертом студента, он 
обычно показывал ему его ошибки в передаче пропорции большим пальцем 
и мизинцем правой руки.

В общем, Алексей Афанасьевич остался в памяти своих учеников как 
мастер-педагог и человек с большой буквы, который никогда не показывал 
свое превосходство перед другими, не повышал голоса, проявлял большую 
выдержку и доброжелательность к студентам. Всегда обращался к ним на 
Вы. Несмотря на то, что большинство студентов в те годы на первых кур
сах на просмотрах по рисунку получали тройки, никто на оценки не жало
вался [18].

Он умел сочетать высокий уровень профессиональных требований ко 
всем студентам с доброжелательностью по отношению к каждому в от
дельности. Проверенная временем система индивидуальной работы с каж
дым студентом, учитывающая его индивидуальные способности и возмож
ности, была основой педагогического метода профессора Кокеля. Этот ме
тод был воспринят его учениками и учениками его учеников. Он позволил 
во все последующие годы добиваться в институте высокого уровня выпол
нения академических работ по рисунку и освоения студентами профессио
нального мастерства, несмотря на постоянное уменьшение планируемых 
учебными планами часов на рисунок.

Накануне 130-летия со дня рождения А.А. Кокеля профессорско- 
преподавательский состав академии, особенно представители старшего по
коления, с чувством глубокой любви и благодарности вспоминают своего 
учителя и отдают дань уважения его вкладу в создание и укрепление харь
ковской школы рисунка и высшего художественного образования.

О нем часто вспоминали и вспоминают на семестровых просмотрах и 
методических советах академии бывший ректор института, заслуженный 
деятель искусств Украины, профессор Евгений Павлович Егоров, много
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летний заведующий кафедрой живописи, заслуженный деятель искусств 
Украины профессор Сергей Фотиевич Беседин, народный художник Ук
раины, профессор кафедры рисунка Валентин Васильевич Сизиков, заве
дующий кафедрой рисунка, заслуженный деятель искусств Украины, про
фессор Василий Яковлевич Лозовой, профессора кафедры рисунка Сергей 
Максимович Солодовник и Александр Васильевич Вяткин, народный ху
дожник Украины, профессор В.И. Ковтун.

«Очень часто при обсуждении вопросов частной методики, -  указы
вает С.В. Рыбин, — приходилось слышать от наших уважаемых и автори
тетных профессоров: «А вот Алексей Афанасьевич по этому поводу гово
рил то-то... А вот в таком-то случае Алексей Афанасьевич советовал сле
дующее...».

Разумеется, человеческая память несовершенна и в своих воспомина
ниях об Алексее Афанасьевиче очевидцы по-разному описывают то или 
иное событие, его высказывания. Например, заведующий кафедрой живо
писи С.Ф. Беседин часто подчеркивал страстную приверженность Кокеля 
русскому реалистическому рисунку и приводил в пример его высказывания 
по этому поводу.

Очень часто о Кокеле как о непревзойденном методисте говорил Ев
гений Павлович Егоров -  многолетний заведующий кафедрой рисунка, 
ректор Харьковского художественно-промышленного института с 1972 по 
1985 год.

В свою очередь, профессор Валентин Васильевич Сизиков постоянно 
вспоминал о значении Алексея Афанасьевича для харьковской школы и о 
тех гонениях в 20-30 годы, которым он подвергался со стороны представи
телей «нового искусства» [19]. Рассказывал и показывал аудиторию на 
мансарде институтского корпуса, в которой временно приходилось жить 
Алексею Афанасьевичу. Именно Валентин Васильевич поведал автору этих 
строк о том, что авторитет Кокеля среди студентов был настолько высок, 
что на базе существовавших тогда в Харькове «Свободных художествен
ных мастерских», первым ректором Художественного техникума был из
бран студентами Алексей Афанасьевич Кокель.

Бывший проректор института, ученик А.А. Кокеля Всеволод Федоро
вич Константинов всегда вспоминал и подчеркивал человеческие качества 
своего учителя: его интеллигентность, воспитанность, спокойную и ровную 
манеру разговора со студентами...
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Значение творческой и педагогической деятельности А.А. Кокеля 
для харьковской высшей художественной школы переоценить невозмож
но». Важно, что все, кто лично знал Алексея Афанасьевича, говорили о нем 
с глубоким чувством уважения и почтения, отдавая дань его высокому 
профессионализму и педагогическому мастерству.

Как свидетельствовал один из лучших рисовальщиков Украины, за
ведующий кафедрой рисунка профессор Евгений Павлович Егоров, в 20-30 
годы прошлого столетия каждый из руководителей учебно-творческих мас
терских особое внимание уделял состоянию академического рисунка в сво
ей мастерской. Закладывал же фундамент этой дисциплины и осуществлял 
методическое обеспечение и наблюдение за состоянием рисунка долгие го
ды именно профессор Алексей Афанасьевич Кокель.

Развитие харьковского высшего художественного учебного заведения 
подтверждает эти слова, так как, несмотря на всевозможные изменения и 
реорганизации института, академический рисунок остался основой худо
жественного и дизайнерского образования, главной профессиональной 
дисциплиной на любой специализации».

Отношение к академическому рисунку выразилось в организации 
Всеукраинского конкурса академического рисунка, проведение которого 
инициировал тогдашний Художественно-промышленный институт. По ус
ловиям этого творческого соревнования в нем принимают участие по пять 
студентов из Национальной академии изобразительного искусства и архи
тектуры (г. Киев), Львовской Национальной академии художеств и Харь
ковской государственной академии дизайна и искусств.

Автору этой книги дважды -  в 2005 и 2007 годах -  посчастливилось 
принимать участие в проведении этого конкурса. Захватывающее творче
ское состязание в апреле 2005 года проходило в 125-ую годовщину со дня 
рождения создателя харьковской школы академического рисунка и органи
затора высшего художественного образования на Украине А.А. Кокеля и, 
естественно, было посвящено ему. Участники конкурса и гости тепло при
няли приветствие Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова.

Очень символичным оказалось то, что, начиная с 2001 года, когда 
проводился первый конкурс, идейным вдохновителем и организатором его 
стал ученик А.А. Кокеля, один из опытнейших профессоров кафедры ри
сунка Александр Васильевич Вяткин. Он организовывал дополнительные 
занятия по рисунку для «харьковской сборной», продумывал и ставил по
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становки, был, что называется, научным и художественным вдохновителем 
и куратором этой неординарной акции.

Участникам конкурса предлагалось выполнить с натуры рисунок об
наженной мужской или женской натуры в обычном движении, то есть ти
пичное академическое задание для студентов старших курсов высших ху
дожественных учебных заведений. На выполнение задания давалось 18 
академических часов (3 дня по 6 часов), и рисунок выполнялся свободным 
графическим материалом. Конкурсанты должны были продемонстрировать 
знания и умения, полученные за время своего обучения, отразить методи
ческие принципы, присущие каждой школе. Победителям конкурса от име
ни родственников мастера денежные премии вручил внучатый племянник 
Н.П. Сергеев.

В аналогичном конкурсе в 2007 году академиком Российской акаде
мии образования Л.П. Кураковым для победителей были учреждены три 
денежные премии, которые вручил В.И. Ковтун, народный художник Ук
раины, профессор, почетный доктор ЧГУ имени И.Н. Ульянова и почетный 
гражданин села Тарханы.

Во время подготовки к конкурсу и в процессе проведения его разго
вор заходил о традициях харьковской художественной школы, ее основа
телях, в том числе об Алексее Афанасьевиче Кокеле. Проведение подоб
ных конкурсов академического рисунка -  лучший памятник выдающемуся 
педагогу-художнику, вся жизнь и творческая деятельность которого бьши 
посвящены художественному образованию талантливой молодежи. Вот та
ким образом через активизацию творческой активности студенческой мо
лодежи происходит передача памяти поколений и увековечивается образ 
замечательных предшественников.

Остается только сожалеть, что творческие конкурсы молодых в па
мять об основоположнике чувашского профессионального изобразительно
го искусства А.А. Кокеле не проходят на его родине -  в Чувашии.

Неоценимое значение в раскрытии «секретов» педагогического мас
терства А.А. Кокеля имеют его мысли о творчестве. Приводим из дневни
ков и многочисленных путевых блокнотов, которые, к сожалению, до сих 
пор научно не обработаны, небольшую часть высказываний художника о 
мастерстве:

«В живописи не нужно искать только натуру, а нужно передавать 
то, что мне понравилось! Это надо передавать в натуре!»
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«Какие-то серые пятна не дадут формы. Формой надо рисовать! К на
туре надо подходить с понимания этюда».

«Наши студенты, рисуя контуром только контур, и этот контур толь
ко несколько потушевывается.

Контур нужен, его надо развить. Но, кроме контура, нужна еще внут
ренняя форма, сильно развитое чувство этой формы, которой нет у наших 
студентов».

«Рисовать -  это не значит повторять линии в точь-точь как на нату
ре (сухая копия), а это значит, полученные впечатления от натуры старать
ся передавать свободно (как Леонардо)».

«Поправка студ.[енческих] работ 1) Маковских 2) классных профес
соров, 3) Кардовского».

«Простое очертание не дает еще рисунка, надо его искать. Г олова ис
кать, (зачеркнуто)  искать...

т.е. Всякая форма была похожа на самое -  себя и построена. Только 
в этом случае можно говорить о рисунке на листе бумаги как бы по памя
ти.

Тогда получится и жизненность рисунка и правда. Посмотрим» (вы
делено автором. -  В.В.).

«При рисовании карандаш нужно держать не так как в письме, а дер
жать указательным и большим пальцами, а конец каранд.[аша]держать с 
нижней стороны больш.[ого] пальца».

«Что важно в рисунке?
1) В конце рисунка не детали, а детали, приведенные к обще-свето- 

тени, (см. Серова). Жизненность впечатления.
2) Бывают главн.[ые] Места свето-тени, главн.[ое] Выразить (глаз, 

рот, нос) и резкость в рисунке, а остальн.[ое] м.[ожно] почеркивать эти 
места». (Опущены подчеркивания)

А.А. Кокель, наделенный большим творческим потенциалом, полу
чивший профессиональное образование у замечательных педагогов, будучи 
истинным интеллигентом, человеком скромным, совестливым, но упорным 
и методичным в достижении поставленной творческой цели, был замеча
тельным педагогом. Сотни художников, получивших художественное об
разование в Харькове, в своих биографических справках в числе основных 
своих учителей называют А.А.Кокеля. Среди его учеников: академик М.Г. 
Лысенко, Лауреаты государственных премий СССР А.А. Горпенко, П.И.
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Жигимонт, Б.В.Косарев, Стадник, народный художник СССР, академик 
Академии художеств СССР, народный художник Украины М.Г. Дерегус, 
народный художник Украины В.В. Сизиков, заслуженные деятели искусст
ва Украины С.Ф. Беседин, М.А. Рыбальченко, Л.И.Чернов, А.Г. Сафарга- 
лин, Е.Ф.Жердзицкий, Е.П.Егоров, И.И.Карась, заслуженные художники 
Украины П.А. Шигимага, Л.А. Шматько, А.И. Акишина, возглавлявшая в 
течение 19 лет Харьковскую детскую художественную школу им. И.Е. Ре
пина, М.А. Шапошников, который почти четверть века был ректором 
Харьковского художественного института и многие, многие другие. При
мечательно, что именуют его своим учителем даже художники выросшие 
уже в конце прошлого столетия. Об этом с гордостью говорят народный 
художник Украины, вице-президент Академии искусств Украины В.Д. Си
доренко, народный художник Украины, профессор В.И. Ковтун, так как 
их учителями были воспитанники А.А. Кокеля. Каждому из выше пере
численных живописцев можно посвятить отдельную книгу.



Г л а в а  12. 1956-2008

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Распоряжение Президента Чувашской Республики. Международ
ная научно-практическая конференция. Договор о сотрудничестве ме
жду ЧГУ и ХГАДИ. Спасение шедевров. Мемориальная доска в Харько
ве. Земля из Тархан на могиле художника. Кокелевский международный 
пленэр. Посол дружбы. Создание музея-усадьбы АЛ. Кокеля.

В возвращении имени А.А. Кокеля из забвения, на наш взгляд, можно 
выделить 3 периода: первый -  1956-1964 годы, второй -  конец 70-х -  нача
ло 80-х годов, третий -  с 2004 года по настоящее время. Характерной осо
бенностью первых двух является то, что главным действующим лицом 
здесь была Анна Афанасьевна Кокель, которая пыталась через организа
ции художников Харькова и Чувашии, а также органы государственной 
власти -  министерства культуры Украины и Чувашии, исполнить мечту 
мужа -  вернуться на родину. Не встретив понимания и поддержки с их 
стороны, она обращается к ленинградскому ученому-историку А.И. Ивано- 
ву-Ехвету и чувашскому искусствоведу А.Г. Григорьеву. Однако Анне 
Афанасьевне не удалось выполнить намеченных планов.

Третий этап -  время подлинного возвращения А.А. Кокеля -  связан с 
Распоряжением Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова «О 
праздновании 125-летия со дня рождения А.А. Кокеля» от 28 сентября 2004 
года, которое явилось новым качественным этапом в сохранении и приум
ножении духовного и творческого богатства славного сына чувашского на
рода. В высоком государственном документе расставлены, наконец, все 
акценты и четко заявлено об «общенациональном значении творчества 
и неоценимом вкладе в становление профессионального изобразитель
ного искусства первого чувашского художника, профессора с мировым 
именем Кокеля Алексея Афанасьевича» [1] (выделено автором. -  В.В.).

В соответствии с данным распоряжением Кабинет Министров Чу
вашской Республики образовал организационный комитет и утвердил план 
юбилейных мероприятий [2]. Ввиду того, что Чувашский государственный
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университет имени И.Н. Ульянова, являясь одним из важных центров куль
туры чувашского народа, проводил большую работу по изучению и рас
крытию духовного и творческого наследия А.А. Кокеля проведение основ
ной части торжеств Правительственным постановлением возлагалось на 
ведущий вуз республики.

Специально к этой знаменательной дате зал, в котором 31 августа 
1967 года состоялось торжественное историческое собрание представите
лей общественности Чувашской АССР, посвященное открытию одного из 
первых в национальных республиках СССР университета, полностью был 
обновлен. Он весь в мраморе и огнях больших красивых люстр. Мягкие 
ковровые дорожки скрадывают шаги. Удобные театральные кресла распо
лагают не только к концертам, но и деловым заседаниям.

16 марта 2005 года в 10 часов утра в Большом актовом зале корпуса 
«Г» университета начала свою работу Международная научно- 
практическая конференция «Наследие А.А. Кокеля. Чебоксары -  Харьков». 
Ее организаторами явились Администрация Президента Чувашской Рес
публики, Министерство культуры по делам национальностей, информаци
онной политике и архивного дела, Министерство образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики, Чувашский государственный уни
верситет имени И.Н. Ульянова, Харьковская государственная академия ди
зайна и искусств, Чувашский государственный институт гуманитарных на
ук, Союз художников Чувашии, Чувашский государственный художест
венный музей, администрации Батыревского района и села Тарханы.

В конференции приняли участие действительный член Российской 
Академии образования, ректор Чувашского государственного университе
та имени И.Н. Ульянова Л.П. Кураков, руководитель Администрации 
Президента Чувашской Республики - министр культуры Чувашской Рес
публики, председатель юбилейного оргкомитета П.С. Краснов, первый 
проректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств, за
меститель председателя Союза дизайнеров Украины, профессор С.В. Ры
бин, директор Харьковского художественного музея, заслуженный работ
ник культуры Украины В.В. Мызгина, секретарь ВТОО «Союз художни
ков России», председатель Союза художников Чувашии, народный худож
ник России и Чувашии, профессор Р.Ф. Федоров, директор Чувашского го
сударственного института гуманитарных наук, доктор исторических наук, 
профессор В.Г. Григорьев, главный научный сотрудник ЧГИГН, доктор
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искусствоведения А.А. Трофимов, а также родственники художника В.П. и 
Н.П. Сергеевы, А.Д. Куракова.

Было зачитано послание Президента Чувашской Республики Н.В. 
Федорова коллективу Харьковской государственной академии дизайна и 
искусств, в котором говорилось: «Благодарю коллектив академии за весо
мый вклад в развитие высшего художественного образования и в дело под
готовки высококвалифицированных специалистов, истинных мастеров кис
ти. Для Чувашской Республики украинские Учителя подготовили видных 
художников, в ряду которых и наша гордость — Ревель Федоров.

Заслуживает особую признательность ваше трепетное внимание к 
всемирно известному живописцу, графику, профессору Алексею Афанась
евичу Кокелю. Недаром на Украине его называют украинским, у нас в рес
публике -  чувашским художником. В этой объединяющей силе заключает
ся огромное значение творчества А.А.Кокеля, оставившего бесценное на
следие.

Желаю всему коллективу новых творческих свершений, вдохновения, 
доброго здоровья, мира, благополучия и счастья».

Академия была удостоена и другой высокой государственной награ
ды -  Почетной грамоты Государственного Совета Чувашской Республики.

В знак глубокой признательности Президенту Чувашской Республи
ки за возрождение культурных связей между украинским и чувашским на
родами В.В. Мызгина передала в дар великолепное юбилейное издание 
«Мистецька скарбниця Харкова», в котором заметное место занимает и 
одно из лучших творений А.А. Кокеля «Вид на Кременец. Изюм».

Ведущему вузу Чувашии был преподнесен подарок ректора Харьков
ского национального университета имени В.Н. Каразина профессора B.C. 
Бакирова, занявший достойное место в музее.

Творчество А.А. Кокеля играет значительную роль и в современной 
культурной жизни украинского народа. Любим, почитаем мастер и сегодня. 
Свидетельство тому приветственное письмо Президента Академии ис
кусств Украины, ректора Национальной Академии изобразительного ис
кусства и архитектуры, академика, народного художника Украины А.В. 
Чебыкина Президенту Чувашской Республики. В нем говорится: «В эти ве
сенние дни творческая интеллигенция Чувашии, деятели национального 
изобразительного искусства отмечают 125-летний юбилей со дня рождения
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основоположника чувашской национальной школы живописи, талантливо
го художника Алексея Афанасьевича Кокеля.

Для украинской профессиональной художественной культуры, как и 
для национальной чувашской духовной культуры, имя и творчество его 
много значат» [3].

Мнение академика было поддержано в приветствии ректора Харь
ковской академии дизайна и искусств, действительного члена Академии 
искусств Украины, профессора В.Я. Даниленко. Оно емко раскрывает не
преходящее значение Кокеля не только как художника и педагога, но и как 
символ упрочения дружеских связей между нашими народами. «Дорогие 
чувашские братья! Ректорат Харьковской академии дизайна и искусств 
шлет чувашскому народу горячий привет от всего украинского народа и 
коллектива академии в дни 125-летнего юбилея выдающегося сына чуваш
ского народа -  Алексея Афанасьевича Кокеля!

Вся сознательная творческая и общественная жизнь профессора А.А. 
Кокеля была неразрывно связана с Украиной и нашим учебным заведени
ем, первым ректором которого он был в 1921 -  1923 годах прошлого столе
тия.

Произведения, творческая, педагогическая и общественная деятель
ность А.А. Кокеля снискали ему заслуженный авторитет в России, на Ук
раине и славу основателя харьковской школы академического рисунка.

Сегодня имя А.А. Кокеля стало объединяющим символом взаи
моотношения и дружбы украинского и чувашского народов (выделено 
автором. -  В.В.). Примите наши искренние пожелания успехов и надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области изобразительного 
искусства и дизайна на благо народов Чувашии и Украины» [4].

Доктор искусствоведения А.А. Трофимов проанализировал творчест
во мастера, ставшего основоположником профессионального чувашского 
изобразительного искусства, Харьковской школы академического рисунка 
и одним из создателей советской станковой живописи Украины. Подробно 
остановился ученый и на плодотворной деятельности выдающегося педа
гога профессора Алексея Афанасьевича Кокеля по организации высшего 
художественного образования на Украине, а также его роли в чувашском, 
русском, украинском и мировом изобразительном искусстве.

Тарханская школа, которую окончил художник, славится многими 
именитыми выпускниками, каждый из которых может сказать так же, как
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сказал в своем теплом напутственном слове заместитель председателя Ка
бинета министров -  министр финансов Чувашской Республики Н.В. Смир
нов: «Я горжусь тем, что родился на Тарханской земле и учился в школе, 
помнящей имя замечательного земляка Алексея Афанасьевича Кокеля» [5].

Договор об учебно-методическом, научном и творческом сотрудни
честве, подписанный на международном форуме между Чувашским госу
дарственным университетом имени И.Н. Ульянова и Харьковской государ
ственной академией дизайна и искусств, стал ярким примером торжества 
объединяющей силы искусства. Принятые рекомендации показывают, что 
возвращение имени А.А. Кокеля -  одно из важных направлений в духов
ном возрождении чувашского народа.

Главное юбилейное событие -  выставка произведений художника -  
началось в 16 часов в Чувашском государственном художественном му
зее. Из его фондов, а также музея А.А. Кокеля в с. Тарханы была представ
лена 131 живописная работа. Эта выставка впервые наиболее полно отра
зила разные грани художественного мастерства славного земляка и стала 
значимым явлением в истории культурной жизни Чувашии, России, Украи
ны. Концерт преподавателей и студентов факультета искусств Чувашского 
государственного университета под управлением народного артиста Рос
сии, профессора М.Н. Яклашкина вплел в вернисаж дивный венок из ча
рующих мелодий национальной и классической музыки.

Теплые слова художника о художнике, произнесенные директором 
музея Г.В. Козловым, стали лейтмотивом вечера. П.С. Краснов, Л.П. Кура- 
ков, А.А. Трофимов и В.В. Мызгина в своих выступлениях говорили о зна
чении духовного и творческого наследия Кокеля в XXI столетии.

Праздничные мероприятия были продолжены 17 марта 2005 года на 
родине А.А. Кокеля в селе Тарханы. Делегацию из Чебоксар возглавила за
меститель министра культуры по делам национальностей, информацион
ной политике и архивному делу Чувашской Республики А.Н. Емельянова. 
В ее составе были член республиканского оргкомитета доцент В.А. Ва
сильев, скульптор В.П. Нагорнов, старший научный сотрудник ЧГУ пра
внучатая племянница А.А. Кокеля А.Д. Куракова, директор «Новочебок- 
сарскмежрайгаз» внучатый племянник А.А. Кокеля Н.П. Сергеев, сотруд
ники республиканских СМИ, а также представители Украины С.В. Рыбин,
В.В. Мызгина.
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Принял их глава администрации Батыревского района Н.И. Глухов. 
До избрания на этот пост он, как и И.П. Левченко, работал с В.Ю. Раубе в 
лесном хозяйстве, тогда и узнал Николай Иванович о своем именитом зем
ляке и его спасителях. Руководитель одного из самых крупных районов 
республики достойно продолжает эстафету благородного дела своих кол
лег конца XIX века, развивает и приумножает его в начале XXI века. Затем 
гости ознакомились с центральной районной библиотекой, Батыревским 
филиалом Чувашского государственного университета, Музеем хлеба и вы
ехали в Тарханы.

У околицы делегацию встретили хлебом, солью, чувашским пивом и 
умчали на резвой тройке в среднюю школу. Здесь в праздничной атмосфе
ре состоялось открытие мемориальной доски на здании Дома-музея А.А. 
Кокеля, автором которой является заслуженный художник Чувашии и Рес
публики Башкортостан скульптор В.П. Нагорнов (ныне заслуженный ху
дожник России). Высокой чести снять покрывало были удостоены дочь 
старшего брата художника Полина Ивановна Кокель и его родственница
A. Д. Куракова.

Надолго останется в памяти профессорско-преподавательского со
става и студентов кузницы художников и педагогов республики -  художе
ственно-графического факультета Чувашского государственного педагоги
ческого университета имени И.Я. Яковлева -  мастер-класс профессора С.В. 
Рыбина, проведенный 18 марта. Заслуженный работник культуры Украины
B.В. Мызгина первая из украинских искусствоведов ознакомилась в Чу
вашском государственном художественном музее с коллекцией картин, 
хранящихся в его фондах. Она подтвердила мнение чувашского коллеги 
Г.Г. Исаева о том, что моделью одного из женских портретов А.А. Кокеля 
была ученица великого скульптора Огюста Родена Элеонора Блох, с кото
рой Алексей Афанасьевич вместе работал в Харькове. Отметим, что в Пе
тербургской Академии художеств он учился на одном курсе с ее мужем М. 
Блох. Приведенный пример идентификации картины стал убедительным 
доказательством невозможности полного и глубокого изучения художест
венного мастерства творца без коллективных усилий искусствоведов Рос
сии и Украины.

Посещение представителями украинского народа Музея космонав
тики на родине космонавта-3 А.Г. Николаева в селе Шоршелы, знакомство 
с экспозицией, посвященной украинскому космонавту П.Г. Поповичу, ор
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ганично вписалось в юбилейные торжества и стало еще одним символом 
единства братских народов.

Международная конференция продолжила свою работу 8 апреля 2005 
года в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, где со
стоялось собрание творческой общественности города -  Вечер памяти од
ного из основателей высшей художественной школы Харькова, художни- 
ка-педагога А.А. Кокеля. Проректор академии, профессор С.В. Рыбин рас
сказал о конференции в Чебоксарах. С воспоминаниями о своем большом 
учителе, основателе и первом ректоре вуза выступили профессор А.В. Вят- 
кин, доценты В.Ф. Константинов, И.М. Стаханов и др.

Важным событием в череде юбилейных торжеств стал III Междуна
родный форум «Дизайн -  Образование», состоявшийся здесь 1 7 -2 3  апреля 
2005 года. Одним из его главных мероприятий явился конкурс академиче
ского рисунка, посвященный 125-летию со дня рождения А.А. Кокеля. В 
ходе многодневного интересного конкурса лауреатами были признаны 
Ирина Калюжная (Харьков), Наталья Куричева (Киев) и Андрей Флек 
(Львов). Внучатый племянник художника Н.П. Сергеев вручил им учреж
денные родственниками художника памятные подарки и денежные премии. 
Автор этой книги рассказал о той огромной работе, которая проводится в 
республике по сохранению духовного и творческого наследия мастера.

Возрождение творческого наследия мастера, самая большая коллек
ция которого -  247 произведений -  бережно хранится в Чувашском госу
дарственном художественном музее, невозможно без врачевания старею
щих от времени и умирающих, как и люди, картин. В начале девяностых 
годов прошлого столетия при поддержке грантов в музее началась их рес
таврация. «Однако, -  отмечает журналист М. Кириллова в статье «Битва за 
живописные миллиметры» в газете «Советская Чувашия», -  музеев в стра
не много, фантов на всех не хватает. И уже через несколько лет реставра
ция практически остановилась. Положение спас совместный проект Чу
вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и Харьков
ской государственной академии дизайна и искусств, который предусматри
вал восстановление работ художника силами студентов-дипломников и 
преподавателей кафедры реставрации станковой и монументальной живо
писи этой академии» [6].

Уже в июне-июле 2005 года был проведен первый этап международ
ного проекта. Это уникальная, трудоемкая, кропотливая и поистине юве
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лирная работа. Поэтому руководство академии доверило ее лучшим сту
дентам выпускного курса факультета реставрации Марине Коряковцевой, 
Виктории Лапузиной, Елене Дадиновой и Елене Панченко. Возглавляла 
творческую группу опытный наставник доцент Н. В. Берестюк. Совмест
но с директором музея Г.В. Козловым и главным хранителем Г.Г. Исаевым 
реставраторы отобрали для «лечения» два ранних живописных произведе
ния Кокеля. Эта же группа приезжала и в следующем году.

В июле 2005 года в письме на имя ректора Чувашского государст
венного университета имени И.Н. Ульянова проректор академии, профес
сор С.В. Рыбин отмечал: «Я надеюсь, что практика наших студентов- 
реставраторов углубит наше сотрудничество и будет полезна обеим сторо
нам» [7]. Подтверждением тому стали реставрационные работы, проводи
мые с 2007 года на безвозмездной основе М.А. Коряковцевой и Е.Ю. Пан
ченко -  научных сотрудников кафедры реставрации станковой и монумен
тальной живописи, аспирантов-заочников Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова.

Оки провели комплексные неразрушающие исследования, требую
щие также отбора проб. В связи с отсутствием в музее научно-технической 
базы, необходимой для проведения полного комплекса исследований, они 
были выполнены в Харьковской государственной академии дизайна и ис
кусств.

Визуальные исследования (фотофиксация), проведенные в 2005 го
ду, выявили катастрофическое состояние живописной коллекции А.А. Ко
келя: более 80 процентов работ подлежали немедленной реставрации. При 
изучении произведений особое внимание было уделено стилю и манере 
письма художника. Для каждого периода его творческой деятельности ха
рактерен свой индивидуальный стиль письма, особая цветовая гамма и 
своеобразный характер нанесения живописных слоев. Эти исследования 
являются одним из основополагающих факторов при выполнении рестав
рационных мероприятий. Для дальнейшей научно-реставрационной работы 
необходимо было выявить основные причины разрушения произведений. 
Химический анализ микропроб показал, что автор использовал различные 
комбинированные грунты и смешанные техники в живописи (около 30 
процентов от всей коллекции). Кроме работ, выполненных в технике мас
ло, автор также использовал смешанную технику (казеино-масляная темпе
ра + масло).
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В живописных масляных работах преобладают пигменты земляного 
происхождения: умбра натуральная, умбра жженая, сиена натуральная, ох
ра светлая, охра золотистая, земля красная, а также сажа газовая, краплак, 
белила цинковые, кадмий желтый и т.д.

Казеино-масляная темпера + масло: кобальт синий, кобальт фиолето
вый, окись хрома, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, 
стронций желтый, кадмий оранжевый, охра светлая т.д.

Эксперименты с совмещением разных материалов, достаточно сме
лые для века А.А. Кокеля, привели к тому, что на данный момент большая 
часть работ находится в непригодном для экспонирования состоянии. Ос
новной причиной разрушений живописи является неудовлетворительная 
связь красочного слоя и грунта с основой, что привело к значительным ут
ратам.

В музее хранятся немало двусторонних произведений А.А. Кокеля. В 
связи с несоблюдением технологичности при их написании они более всего 
нуждаются в реставрации. Использованный автором тонкий холст по своим 
физическим свойствам не способен выдержать нанесенного с двух сторон 
грунта и живописного слоя, что и является основной причиной разрушения 
работ.

На основе проведенных исследований молодыми учеными была раз
работана методика реставрации двусторонних живописных полотен. Она 
основывается на применении современных материалов. Это решение бази
руется на результатах проб и исследований, проведенных в течение года. 
Наилучшие показатели были получены в пробах с поливиниловым спир
том. Основными требованиями при подборе материалов были пластич
ность, химическая нейтральность по отношению к материалам произведе
ния, обратимость. Метод основан на замене животных клеев при укрепле
нии красочного слоя и фунта на поливиниловый спирт (ПВС), т. к ПВС 
обладает большей проникающей способностью и пластичностью. При рес
таврации двусторонних работ необходимо выполнение двустороннего ук
репления 6-процентным раствором ПВС, что позволит прочно соединить 
все живописные слои и укрепить основу, уложить кракелюр, устранить де
формации холста, придать работе эластичность и прочность.

Оба изображения являются историческими памятниками и имеют 
большую художественную ценность, поэтому необходимо изготовить спе
циализированный подрамник, который позволит экспонировать два произ
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ведения одновременно. Подрамник изготавливается по принципу пялец, 
одновременно являясь экспозиционной рамой для всего произведения. При 
натяжке работы кромки зажимаются между двумя подвижными частями 
подрамника, которые в результате образуют цельный каркас. В случае от
сутствия авторских кромок необходимо дублирование реставрационных с 
учетом использованного автором холста.

В ходе дальнейшей работы подводится реставрационный грунт с вы
полнением фактуры идентичной авторской живописи. После подбора ща
дящих для живописного слоя растворителей удаляются записи и пылегря
зевые наслоения, образовавшиеся в процессе бытования, далее наносится 
изоляционное покрытие, защищающие авторскую живопись от дальнейших 
вмешательств. Основываясь на микрохимическом анализе пигментов, вы
полняются тонировки в стиле и технике авторской живописи. После всех 
проведенных реставрационных мероприятий работа приобретает экспози
ционный вид [8].

12 августа 2008 года в Чувашском государственном художествен
ном музее открылась выставка-презентация «Возрожденное наследие А.А. 
Кокеля», на которой экспонировались 23 «оживших» полотна. Вернисаж 
подвел итог многолетней работе чувашских и украинских реставраторов.

«В процессе реставрационной и исследовательской работы над живо
писными произведениями Алексея Афанасьевича Кокеля, -  пишут М.А. 
Коряковцева и Е.Ю. Панченко, -  мы узнали, какое огромное творческое 
наследие имеется в Чувашии. Его необходимо открыть для современности 
и сохранить для будущей истории как пример высокого творческого духа. 
Непосредственное участие квалифицированных реставраторов является не
обходимостью для возрождения этого неоценимого вклада в искусство».

К сожалению, как отмечается в статье М. Кирилловой, в музее нет 
своего штатного реставратора, отсутствует и специальная лаборатория, по
этому осуществление этого сложного процесса миллиметр за миллиметром 
позволило восстановить лишь пятую часть умирающих шедевров худож
ника.

После проведения первого этапа уникальной реставрации профессор
С.В. Рыбин подчеркнул: «Наши двусторонние дружеские отношения будут 
развиваться и дальше на благо культуры и искусства Чувашии и Украины». 
Подтверждением тому стал двухдневный рабочий визит делегации Чу
вашии 15-16 марта 2006 на украинскую землю в г. Харьков. В ее составе



были заместитель министра культуры, ректор ЧГУ, ученые, артисты и 
журналисты.

Программа поездки была очень насыщенной. Члены делегации побы
вали во многих вузах Харькова -  Академии дизайна и искусств, Академии 
культуры, национальном университете, встретились с их руководством, 
профессорско-преподавательским составом, ознакомили украинских коллег 
с чувашским национальным эстрадным искусством, наладили международ
ные контакты, в частности, был заключен Договор о сотрудничестве меж
ду Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова и Харь
ковским национальным университетом им. В.Н. Каразина.

Еще ближе и дороже стала нам украинская земля: 15 марта на доме 
№ 93, расположенном на улице Мироносицкая (ранее -  ул. Дзержинского. 
Примечание автора. -  В.В.) города Харьков установлена мемориальная 
доска в память о мастере — выдающемся сыне чувашского народа А.А. Ко
келе. На церемонии ее официального открытия присутствовали голова го
рода Харьков В.А. Шумилкин, начальник управления культуры Харьков
ской областной администрации Н.А. Супруненко, художественная элита 
Харькова, друзья семьи Кокелей.

Открыл тожественное собрание первый проректор Харьковской го
сударственной академии дизайна и искусств, профессор С.В.Рыбин, много 
сделавший и продолжающий творить благородное дело возвращения из 
забвения имени художника. Сергей Васильевич отметил, что до сих пор 
ученики художника-живописца с чувством глубокой любви и благодарно
сти вспоминают своего учителя и отдают дань уважения его вкладу в соз
дание и укрепление Харьковской школы академического рисунка. Все, кто 
лично знал мастера, говорят и говорили о нем с глубоким чувством почте
ния, высоко оценивая его профессионализм и педагогические мастерство.

Емко и точно сказал об А.А. Кокеле мэр Харькова, земляк знаменито
го С.Н. Эрьзи В.А. Шумилкин: «40 лет подарил городу Харьков Алексей 
Афанасьевич Кокель. Это как раз тот великолепный пример, когда талант
ливый представитель чувашского народа здесь, на Украине, написал яркие 
страницы своего творчества. Он был не только выдающимся художником, 
но и очень активным общественным деятелем: организовал ассоциацию 
художников, возглавлял ее. Вообще многие страницы развития города 
Харьков связаны с именем А.А.Кокеля. То, что мы сегодня восстанавлива
ем одну из ярчайших страниц города, важно для каждого харьковчанина.
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Очень рад, что на праздник -  открытие мемориальной доски -  смогли 
приехать гости из далекой Чувашии. Память об Алексее Афанасьевиче, ко
нечно же, мы будем хранить и будем делать все, чтобы его заслуги знало и 
нынешнее поколение харьковчан. Я рад, что уже сегодня, проходя мимо 
этого дома, жители обращают внимание на доску. Мы сделаем так, чтобы 
имя А.А.Кокеля говорило каждому харьковчанину о многом. Спасибо чу
вашскому народу за талант, который сделал для украинского народа очень 
много».

Заместитель министра культуры по делам национальностей, инфор
мационной политики и архивного дела Чувашской Республики М.Н. Крас
нов в приветственном слове поблагодарил представителей украинской зем
ли за память о выдающемся сыне чувашского народа и подчеркнул: «Для 
нас украинцы всегда были и остаются братским народом. Многие видные 
ныне деятели культуры и искусства Чувашии учились в Харькове. В Киеве 
многие годы главным художником журнала «Украина» трудился наш зем
ляк П.Н. Чичканов.

Чебоксарцы благодарны и Харьковскому электромеханическому за
воду, который в начале войны был эвакуирован в столицу республики и 
положил началу электротехнической промышленности на чувашской зем
ле. Таким образом, связи у наших народов давние и, конечно же, хотелось 
бы, чтобы они стали еще крепче».

Внимательно выслушали участники церемонии открытия мемориаль
ной доски ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова, академика Российской Академии образования Л.П. Куракова, 
который в частности сказал: «Хотя в Харькове мы впервые, но сразу же по
чувствовали дыхание большой дружбы и искренности. Это, прежде всего, 
проявляется в развитии духовности, формировании высокой культуры, че
ловеческих отношений. Дружба придает всем нам огромную силу созидать, 
делать окружающий нас мир лучше и краше».

Председатель Харьковской организации Национального Союза ху
дожников Украины, народный художник Украины, профессор В.И. Ковтун 
в своем выступлении остановился на созидающей роли Учителя, которой 
не подвластны политические кризисы в жизни той или иной страны.

«Есть люди, творцы, которые не только оставляют след, но и объеди
няют народы. Одним из таковых был Илья Репин. Но он был настолько 
мудрым, что собрал в Харькове (сам он из г. Чугуев Харьковской области)
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всех своих лучших учеников. Одним из них был А.А. Кокель, благодаря 
которому многое в Харькове стало классическим и основополагающим. 
Это один из фундаторов (основателей -  примечание автора. -  В.В.) Союза 
художников как Харькова, так и всей Украины. Кокель любим вами и лю
бим нами», -  подчеркнул Виктор Иванович.

«Дорогие наши братья-чебоксарцы! Мне посчастливилось побывать в 
вашем прекрасном городе. Мы своими глазами смогли убедиться и порадо
ваться тому, как трепетно относится чувашский народ к своим выдающим
ся землякам.

Мне лично посчастливилось встретиться с Анной Афанасьевной, 
супругой художника. Но, увы, тогда просьба передать личные вещи и до
кументы в фонд нашего музея казалась нам неосуществимой. Но мы рады, 
что в Художественном музее г. Чебоксары хранятся многие работы 
А.А.Кокеля. Значит, наши творческие соприкосновения будут продолжены. 
И дай Бог, чтобы подобных соприкосновений было больше», -  отметила 
директор Харьковского художественного музея В.В. Мызгина.

Автор мемориальной доски заслуженный деятель искусств Украины, 
заведующий кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии 
дизайна и искусств А.Н. Ридный так охарактеризовал выполнение ответст
венного задания: «Редкий случай, когда работа идет гладко, когда все во
время отливается, когда камень не трескается. На мой взгляд, это связано с 
человеком или с его душой, которому посвящена работа. Все на этот раз 
прошло быстро, гладко, даже удивительно. Я лично не был знаком с А.А. 
Кокелем, но, судя по моей работе, он был замечательным человеком».

Затем под громкие аплодисменты с мемориальной доски из гранита и 
бронзы (вес -  60 кг, ширина -  1.03 см, высота -  50 см) с надписью на двух 
языках -  чувашском и украинском: «Сак суртра 1933 -  1956 сулсенче 
Харьковри асла унер шкулне никеслене А.А. Кокель профессор пуранна» и 
«В цьому будинку в 1933 по 1956 роки мешкав засновник харк1вско1 вищо1 
художньо! школи профессор О.О. Кокель» была снята драпировка. Авторы 
текста -  В.А. Васильев и С.В. Рыбин. Проект мемориальной доски широко 
обсуждался в Чувашии. Его фоторепродукция была опубликована в газетах 
«Советская Чувашия», «Хыпар», «Чебоксарские новости», «Авангард», 
«Грани» и «Ульяновец». Тексты на чувашском и украинском языках -  убе
дительное свидетельство признания А.А. Кокеля и современной Украи
ной.
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«Наш Кокель», «Наш Олексий Опанасович», «Братья-чуваши»... -  
то и дело можно было услышать в этот замечательный день из уст многих 
украинских друзей. «Мы воочию убедились что, дружбе двух братских на
родов, которых объединяют дух созидания и духовно-нравственное начало, 
не помешают ни расстояние, ни границы, никакие политические уловки... 
Благодаря его последователям, ученикам, Украина стала нам еще ближе, 
приоткрылись многие до сих пор малоизвестные факты из жизни нашего 
известного родственника, нам представилась возможность более близко по
знакомиться с друзьями семьи Кокелей, что также имеет для всех нас нема
ловажное значение. Мы уверены, что дорога в Харьков никогда не будет 
нами забыта. Нет сомнений и в том, что дело А.А.Кокеля будет продолже
но», -  с оптимизмом сказала правнучатая племянница художника А.Д. Ку- 
ракова [9].

Возложение на могилу художника в Харькове земли взятой с места, 
где стояла курная изба, в которой родился А.А. Кокель, стала еще одной 
духовной, к сожалению, посмертной связью с родиной. Торжественную ак
цию в Тарханах начал первый заместитель главы Батыревского района Р.В. 
Селиванов. С благословления Владыки Варнавы частичку бесценной земли 
освятил настоятель Тарханской церкви о. Петр. Затем она была положена в 
специально изготовленную шкатулку. В Харькове по благословению Ми
трополита Харьковского и Богодуховского Владыки Никодима родную 
землю на могилу А.А. Кокеля возложили о. Тихон, председатель Междуна
родного фонда имени И.И. Репина В.И. Ковтун, первый проректор Харь
ковской государственной академии дизайна и искусств, профессор С.В. 
Рыбин, генерал-лейтенант СБУ В.И. Голик и автор данной монографии.

Подтверждением окончательного возвращения А.А. Кокеля из неза
служенного забвения является Кокелевский международный пленэр, кото
рый проводится художниками России и Украины в родном селе мастера 
Тарханы. Радует, что он, как и Репинский стал традиционным. Родина А.А. 
Кокеля стала одним из тех прекрасных мест, где происходит диалог разных 
художественных культур.

Информационную поддержку уникальному явлению оказывают Го
сударственная телерадиокомпания «Чувашия», издательские дома «Совет
ская Чувашия», «Хыпар», «Хресчен сасси»», играющие значительную роль 
в духовном возрождении чувашского народа. Газеты «АиФ в Чебоксарах»,
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«МК в Чебоксарах», «КП в Чебоксарах» активно освещали ход первого 
пленэра.

Первый пленэр, прошедший с 16 по 30 июля 2006 года, посвящался 
двум славным датам: 85-летию Харьковской государственной академии ди
зайна и искусств и 370-летию со дня основания села Тарханы. Глубоко 
символично, что он состоялся ровно через 100 лет после первой и единст
венной прижизненной персональной выставки А.А. Кокеля, организован
ной во дворе дома старшего брата Ивана Афанасьевича Кокеля. Здесь 
Алексей показал только что завершенную одну из лучших ранних работ 
«Портрет чувашки».

Многовековая история села как одного из старейших администра
тивных, культурных и экономических центров низовых чувашей, их на
циональная одежда и быт, а также живописная природа его окрестностей 
вызывают большой интерес у мастеров кисти. Основными целями пленэра 
являются:

- развитие и популяризация реалистического направления в совре
менном изобразительном искусстве;

- осуществление мечты А.А. Кокеля о превращении его родины в 
центр развития искусства;

- формирование уникальной коллекции музея А.А. Кокеля «Родина 
А.А. Кокеля в произведениях современных художников»;

- создание картинной галереи Чувашского государственного универ
ситета имени И.Н. Ульянова;

- укрепление дружбы между народами.
По условиям пленэра администрация Тарханского сельского поселе

ния, руководство СХПК «Хастар» обеспечивают художникам проживание, 
питание и транспортное обслуживание, а его участники передают в дар ор
ганизаторам по одной работе. Состав творческой группы устанавливается 
от 7 до 9 мастеров из России, Украины.

Программой пленэра предусматриваются не только работа на приро
де, но и встречи с тархановцами, экскурсии в музеи сел Тарханы, Батырево, 
городов Чебоксары, Козьмодемьянск, Казань, знаменитый Дивеевский мо
настырь и одну из самых почитаемых православных святынь -  Саровскую 
пустынь. Знакомство с Чувашским государственным университетом имени 
И.Н. Ульянова позволит воочию увидеть картину модернизации высшего 
образования России.
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Хорошей школой мастерства для участников пленэра станут знаком
ство в Чувашском государственном художественном музее с замечатель
ным собранием картин А.А. Кокеля. Для воспитанников Батыревской шко
лы искусств и Тарханской детской художественной школы имени А.А. Ко
келя участниками пленэра проводятся мастер-классы, что сыграет большую 
роль в становлении юных художников. Торжественное открытие прово
дится в Музее А.А. Кокеля в селе Тарханы.

Значительным событием в культурной жизни не только Тархан и 
района, но и всей Чувашии стали итоговые выставки, которые проходят 
по окончании пленэра сначала в школе села Тарханы, а затем в Центре со
временного искусства в Чебоксарах. Отбор лучших работ для экспонирова
ния на ней осуществляет авторитетная комиссия художников и искусство
ведов, возглавляемая народным художником России и Чувашии, членом- 
корреспондентом Академии художеств России Р.Ф. Федоровым. Для живо
писцев работа в составе творческой группы на прошедших двух пленэрах 
явилась уникальной возможностью общения, обмена опытом и знаниями. 
Перед художниками стояла довольно сложная задача: не просто написать 
пейзаж, а попытаться передать в характерных, но порой едва уловимых де
талях дух и особую энергетику земли, даровавшей миру великого мастера 
кисти.

Вот как описывает первую выставку участница пленэра известный 
украинский искусствовед О.И. Денисенко:

«Выставка произведений живописи и графики мастеров Чувашии и 
Украины организована по результатам их творческой совместной работы 
на пленэре А.А. Кокеля -  выдающегося художника, педагога, ученика И.Е. 
Репина. Именно с его приезда в Харьков еще до революции, по сути, нача
лись творческие контакты между Украиной и Чувашией, которые сейчас 
наполнились конкретным и многопрофильным содержанием -  выставками, 
обменом педагогическим опытом обучения студентов будущих художни
ков, творческими пленэрами. Совместная работа на пленэре началась еще 
в прошлом году на Родине И.Е. Репина, в г. Чугуев, в котором принимали 
участие мастера из Чебоксар С. Кокель, В. Загретдинов, В. Медведев. Их 
творческие наработки представлены тоже на выставке.

Нынешний пленэр явился первым замечательным опытом совмест
ной работы художников именно на родине А.А. Кокеля, в Тарханах, ито
гом которого стало значительное количество работ -  на выставке их пред
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ставлено больше 150. Выполненные в разной творческой манере, авторами 
как состоявшимися, имеющими звания и признание творческих достиже
ний, так и молодыми художниками, только начинающими свой самостоя
тельный путь в искусстве. Этот совместный опыт работы очень полезен как 
с профессиональной точки зрения -  молодые учатся у старших, которые 
делятся профессиональными секретами творчества, старшим импонируют 
та смелость, раскованность, незаангажированность взглядов на природу как 
объект изображения. Именно так и поддерживается та традиция художест
венного ремесла, имеющая такое важное значение в изобразительном ис
кусстве. В свое время ее представителем был А.А. Кокель, своим педаго
гическим опытом передающий в Харькове традиции реалистического ис
кусства, воспринятые от И.Е. Репина. И на нынешнем пленэре работали 
преподаватели Чувашского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова С.В. Кокель, И.И. Даренков и их молодой коллега из Чебоксар
ского художественного училища Н. Кокель. Пленэры -  особый образ бытия 
художников, где царит дружеская, творческая, приподнятая атмосфера, от
ношения доброжелательности, взаимопомощи и поддержки. Это настрое
ние передалось и жителям с. Тарханы, землякам А.А. Кокеля, которые тоже 
были участниками пленэра -  позировали, проявляли живой непосредствен
ный интерес к работе художников. Надо ли напоминать, как это повышает 
самооценку жителей сельской глубинки, делает их причастными к совре
менному художественному процессу.

В группе пленэристов работали 12 человек. Среди них народный ху
дожник Чувашии и России Р. Федоров, представители творческой династии 
Кокель -  зав. кафедрой дизайна ЧГУ им. И.Н. Ульянова, доцент С. Кокель, 
студент ЧГПУ К. Кокель, профессор кафедры дизайна, заслуженный ху
дожник Чувашии И. Даренков, доцент кафедры, заслуженный художник 
Чувашии П. Петров. Состав гостей пленера тоже впечатляет -  народный 
художник Чувашии, ее уроженец А.П. Рыбкин, работающий в Санкт- 
Петербурге, заслуженные работники культуры Чувашии В. Камапетдинов, 
М. Шакиров, В. Сергеев, доцент Воронежского университета Е. Щеглов. 
Гости из Украины -  заслуженный художник Украины из города Сумы А. 
Чередниченко, земляк И. Репина, известный на Харьковщине график С. 
Коморный. В экспозиции выставки находятся произведения В.И. Ковтуна, 
народного художника Украины, одного из организаторов пленера. Сюжет
но-тематическое, жанровое разнообразие экспозиции необычайно разнооб
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разно, как и стилистическое -  реалистический и декоративный пленэризм, 
декоративные композиции. В поле зрения художников попали объекты на
родной архитектуры Тархан, пейзажи, как мы уже упоминали, портреты 
жителей села. Глаз пейзажиста привыкает к региональным местным осо
бенностям окружающей природы, характеру атмосферных явлений, осо
бенностям рельефа местности. У кого-то преобладает локальный цвет, кто- 
то использует повышенное звучание цвета. Точно так же разнится и техни
ка живописи -  заглаженный мазок, или наоборот, фактурная живопись, 
создающая ощущение пульсирующей, дышащей поверхности, своеобраз
ной лепки формы цветом, или «тканого», разреженного мазка-штриха. 
Учитывая время года -  лето, буйство зелени и ярких красок, выставка по
лучилась яркой и нарядной, красочной и разнообразной.

Харьков и Чебоксары, Украина и Чувашия, несмотря на рас
стояние, стали ближе в свое время благодаря И.Е. Репину и А.А. Кокелю, 
ныне -  современному содружеству художников, особенно когда эти начи
нания поддерживают люди, понимающие значимость и важность искусства 
в жизни общества. В данном случае это ректор Чувашского государствен
ного университета имени И.Н. Ульянова Л.П. Кураков, при поддержке ко
торого был проведен пленэр и организована выставка».

Вторая творческая мастерская на открытом воздухе прошла с 20 ию
ня по 8 июля 2008 года. К художникам из Чувашии И.И. Даренкову, К.В. 
Кокелю присоединились посланцы Украины, воспитанники Харьковской 
государственной академии дизайна и искусств, знакомые уже читателю 
А.Н. Чередниченко и С.В. Коморный, а также «новичок» JI.K. Сторожук. 
Вскоре творческая группа пополнилась коллегой из Хакасии А.Г. Кобыль- 
цовом и сестрами по цеху из Татарии Н.Г. Васильевой и JI.B. Григорьевой.

Его итоги превзошли все ожидания. Свидетельство тому выставка в 
селе Тарханы и в Чебоксарах. Двести работ. Да какие! Изумительные пей
зажи, улочки-переулочки села, трогательные портреты детей, стариков, 
женщин в национальных костюмах.

Необычны и сложны по исполнению пастельные работы Сергея Ко- 
морного. В своей авторской технике он создал цикл «Небо Чувашии». «Не
бо в Чувашии, -  говорит художник из Украины, -  совсем не такое, как у 
нас. Здесь очень далекий горизонт, больше объема и пространства. И год 
назад я здесь рисовал небо. Считаю, что небо — это своего рода академия 
для художника» [10].
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«Очень приятно было побывать у вас. Ведь все мы -  ученики уче
ников Кокеля (выделено автором. -  В.В.). Со студенческих лет мы много 
слышали о нем, как о выдающемся живописце и педагоге», -  добавляет Ле
онид Сторожук, который и сам ныне преподает в академии. Л.К. Сторожук 
художник разносторонний, свидетельство тому представленные на итого
вой выставке графика, работы маслом, пастелью. А еще дружеские шаржи 
-  смешные, добрые, умные. К тому же он является известным художни- 
ком-аниматором.

Через призму удивительной природы Хакасии изобразил на своих 
холстах увиденные впервые им пейзажи Чувашии красноярский художник 
Александр Кобыльцов.

«Все рождалось спонтанно. Задачи никто не ставил, была свобода, и 
работалось отлично», — отмечает руководитель творческой группы пленэра
А.Н. Чередниченко [11].

18 полотен, навеянных «Чувашской сюитой» А.А. Кокеля, подарил 
чувашскому народу большой его друг, Почетный гражданин села Тарханы 
и Почетный доктор Чувашского государственного университета В.И. Ков- 
тун. Картины составляют единый цикл под названием «Тарханы -  жемчу
жина Чувашии».

«Кокелевский пленэр — это бренд всей Чувашии. Такие события 
случаются не везде и нечасто (выделено автором. -  В.В.)» [12]. Эти сло
ва заслуженного художника Украины А.Н. Чередниченко, участвовавшего 
в работе обеих творческих групп и множестве престижных пленэров на 
Украине, в России и Германии, позволяют сказать о том, что он стал, без 
преувеличения, уникальным явлением в культурной жизни современного 
села России и Украины. Неординарность его в том, что устроителями пле
нэра стали администрация Тарханского сельского поселения, сельскохо
зяйственный кооператив «Хастар» и администрация Батыревского района 
(руководители А.Н. Сымов, Н.В. Родионов и Н.И. Глухов). Конечно, он 
был бы немыслим без Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова, Харьковской областной организации Национального Союза 
художников Украины и без содействия Министерства культуры, по делам 
национальностей, информационной политике и архивному делу Чуваш
ской Республики, Союза художников Чувашии. Однако много ли найдется 
сел, проводящих такие мероприятия?
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А.А. Кокель, страстно любивший музыку, стал также музыкальным 
мостом между Чувашией и Украиной. В столице Чувашии городе Чебок
сары при поддержке администрации Президента России прошел фестиваль 
«TpaMnLINE 2007», на котором выступили молодые талантливые россий
ские и украинские коллективы. Украину представляли группы 7th Day и Da 
Vinchi, входящие в киевский продюсерский центр STAR OPEN SPACE. Во 
время выступления вокалист альт-поп-рок-сенсации 7th Day Роман Бахарев 
произнес небольшую речь о связи украинской и чувашской культур: «Мы 
рады участвовать в таком мероприятии, — сказал со сцены Роман. Перед 
тем как ехать в Чебоксары, мы поработали в Интернете. Выяснилось, что у 
Чувашии и Украины есть давние культурные связи: когда-то, еще в импер
ские времена, чувашский художник Алексей Кокель заложил основу для 
формирования станковой украинской живописи. Наш басист, кстати, ху
дожник, он вам это подтвердит. Сегодня же символом взаимопроникнове
ния наших культур стала рок-музыка».

В конкурсной программе фестиваля, помимо 7th Day, принимали 
участие группы The Headphones, CosmoCats, Stone Henge, Pulse of Reason, 
«Ска’Ы’Ворд», «АэроПлан», «Тролль гнет ель», «Танго и Кэш», «Игруш
ки», «Моль», а также «Команда Сталинград» (Обнинск). Вне конкурса на 
«TpaMnLINE 2007» выступила украинская команда Da Vinchi.

«А. Кокель объединил творческих людей Чувашии и Украины» -  под 
таким заголовком вышла 18 июля 2007 года главная газета республики 
«Советская Чувашия». В статье говорилось: «17 июля Президент Чува
шии Николай Федоров принял председателя Совета ректоров Чувашии 
Льва Куракова, народного художника России и Чувашии, председателя 
правления Союза художников Чувашии Ревеля Федорова, народного ху
дожника Украины, председателя правления Харьковской организации На
ционального союза художников Украины Виктора Ковтуна, который при- 
бьш на первый международный Кокелевский пленэр, открывшийся в с. 
Тарханы Батыревского района.

Виктор Ковтун и Ревель Федоров вручили в дар Николаю Федорову 
произведения живописи. В ходе встречи состоялась беседа об интернацио
нальной роли наследия Алексея Кокеля -  первого чувашского художника, 
получившего академическое образование, а также о перспективах даль
нейшего плодотворного творческого взаимодействия чувашских и украин
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ских художников. Было подчеркнуто, что сила искусства велика в объеди
нении народов», -  пишет газета.

Послом в единении наших народов по зову сердца выступает народ
ный художник Украины Виктор Иванович Ковтун, который вошел в исто
рию украинского искусства как разносторонний мастер живописи, созда
тель выдающихся полотен, отображающих многогранность мира на рубеже 
столетий.

Родился он как и Кокель в крестьянской семье в старинном полес
ском селе с певучим названием Мезин, окаймленном живописными при- 
деснянскими окрестностями, изумрудным ожерельем чудных, неповтори
мых красот украинской природы. Такая дивная колыбель не могла не вы
пестовать своего замечательного певца. Появился на свет Виктор в первый 
день солнечного лета — 1 июня 1958 года, и, наверное, поэтому жизнь и 
творчество выдающегося художника озарены солнечным жизнеутвер
ждающим светом, богатством цвета, необыкновенной палитрой красок.

Вглядываясь в его полотна, мы видим и ощущаем поэтичность, ска
зочность вечеров гоголевской Диканьки, волшебство неописуемого сияния 
куинджиевской лунной ночи -  перед нами во всей красе и величии пред
стает Украина. Украина живая, а не лубочная. Украина, воспеваемая ху
дожником неподдельной любовью, со всеми ее радостями и печалями, пес
нью и плачем, счастьем и болью. Так может воспевать только любящий ее 
всем сердцем, всей душой художник. И эта любовь многогранна: и к бес
ценному и самому дорогому на земле человеку -  маме Шуре, и кринице 
живительной воды с журавлем, и вольной Слобожанщине, и родному 
Харькову, и старейшему в Европе университету, и святым для верующих 
местам.

Художник, чье творчество давно перешагнуло пределы Украины и 
России, можно без преувеличения сказать сроднился с Чувашией. Не ме
нее двух раз в год приезжает сюда Виктор Иванович как дорогой гость. 
Ученые главного вуза республики избрали профессора Харьковской госу
дарственной академии дизайна и искусств его Почетным доктором, а жите
ли родного села А.А. Кокеля -  Тархан, назвали его своим Почетным граж
данином. Значимыми делами крепит В.И. Ковтун узы дружбы между брат
скими народами. Благодаря его усилиям в Тарханах состоялись два Коке- 
левских международных пленэра, а чувашские художники начали прини
мать участие в Репинских пленэрах на Украине. Есть немалая заслуга В.И.
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Ковтуна и в установлении мемориальной доски А.А. Кокелю на доме в 
Харькове, в котором жил и творил наш выдающийся земляк.

В знак глубокой признательности к чувашскому народу, взрастивше
му могучих сыновей-улыпов (богатырей), в том числе и А.А. Кокеля, Вик
тор Иванович подарил ему свои бесценные произведения, составившие 
уже небольшую галерею в Чувашском государственном художественном 
музее, музеях Космонавтики в селе Шоршелы, А.А. Кокеля в селе Тарханы, 
ЧТУ, а также в частных коллекциях. В их числе превосходно написанные 
портреты одного из виднейших российских политиков и крупного ученого. 
Очаровывает портрет родственницы А.А. и Г.А. Кокелей.

В.И. Ковтун, вдохновленный «Чувашской сюитой» своего учителя, 
написал цикл картин «Тарханы — жемчужина Чувашии», которую он 
вновь даровал Чувашии.

Деятельность посла украинской культуры получает высокую оценку 
Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова, с которым он встреча
ется в каждый свой приезд. Эти встречи -  встречи большого политика и 
большого художника стали заметным событием в культурной жизни Чува
шии.

Несмотря на высокие звания и признание, обремененность препода
вательской и общественной работой, Виктор Ковтун остается в искусстве 
большим тружеником, которому присущи и верность лучшим живописным 
традициям И.Е. Репина, А.А. Кокеля, и поиски своего самобытного виде
ния мира.

В первых числах августа 2008 года в дни Репинского международно
го пленэра В.И. Ковтун, С.В. Рыбин, А.В. Вяткин, JI.K. Сторожук и автор 
данной монографии по сложившейся традиции возложили цветы на моги
лу славного сына чувашского народа. Однако наше торжественное на
строение было омрачено увиденным -  вандалы, в поисках цветного метал
ла, изуродовали один из лучших памятников Харькова. Менее чем через 
год в сложных условиях его безвозмездно отреставрировал ведущий 
скульптор Харьковщины, заслуженный художник Украины Катиб Маме
дов.

По инициативе В.И. Ковтуна Консультативный совет при управле
нии культуры и туризма Харьковской областной государственной админи
страции 30 октября 2007 года принял решение о ходатайстве перед Госу
дарственной службой по вопросам национального культурного наследия о
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внесении могилы выдающегося художника А.А. Кокеля в Государственный 
реестр объектов культурного наследия Украины.

Большое значение в возвращении мастера будет иметь строительство 
музея-усадьбы А.А. Кокеля в его родном селе Тарханы, проект которого 
разрабатывает один из ведущих архитекторов Чувашии, дипломант Все
российского конкурса архитекторов, доцент Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова С.Н. Удяков. Станислав Никитич из
вестен оригинальным зданием «Макдональдса», одного из любимых мест 
чебоксарцев и их гостей. Однако более всего впечатляет уникальное со
оружение -  космическая часовня, возведенная им с коллегами на родине 
космонавта-3 А.Г. Николаева в с. Шоршелы.

В основу музея будет взят дом старшего брата художника Ивана 
Афанасьевича Кокеля, который тархановцы сумели сохранить. В нем, как 
уже читатель знает, Алексей Афанасьевич жил во время своих приездов. 
Отсюда он уехал весной 1920 года с надеждой вскоре вернуться, однако 
оказалось навсегда. По имеющемуся макету намечается возвести и осталь
ные постройки, посадить фруктовый сад, о котором мечтал Алеша в первые 
годы пребывания в Петербурге. После завершения строительства музея на
мечается проложить туристический маршрут «Тарханы -  серебряный ларец 
низовых чувашей». Путешественнику представится возможность присесть 
рядом на скамейку с карандашом и блокнотом к рисующему бронзовому 
художнику, и запечатлеть вместе с ним неописуемо чудные тархановские 
пейзажи, которые благодаря творчеству заслуженного лесовода Чувашии
Н.Ш. Янтыкова -  дендрарию, становятся средоточием флоры всех пяти 
частей света. После экскурсии по музею-усадьбе можно пройтись по Аллее 
дружбы среди берез, каштанов и лип, символизирующих Россию, Украину 
и Чувашию, а если позволит время года, то среди деревьев, посаженных 
именитыми людьми России и зарубежья, посадить и свое.

Культурный проект «Духовное и творческое наследие Алексея Афа
насьевича Кокеля» представляет собой масштабные и общественно значи
мые мероприятия: создание телевизионных фильмов, книг о Кокеле, рес
таврацию шедевров мастера, проведение Кокелевских международных 
пленэров и чтений, проектирование и строительство его музея-усадьбы, ор
ганизацию выставок произведений художника в Москве, Петербурге, воз
можно, и Мюнхене. Осуществление проекта невозможно без Третьяковых 
XXI века. К счастью, в нашем обществе и в сегодняшних либерально
рыночных условиях они не перевелись. Несмотря на имеющиеся произ
водственные, финансовые трудности они в меру своих возможностей по
могали и помогают в его реализации. Это Л.П. Кураков — ректор Чувашско
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го государственного университета имени И.Н. Ульянова, Н.И. Глухов - гла
ва администрации Батыревского района, В.И. Ильин -  бывший генераль
ный директор ОАО «Чувашсетьгаз» и его помощник В.И. Захаров, И.М. 
Антонов -  генеральный директор торговой компании «Тав», А.А. Емелья
нов -  директор ООО «Декор», В.В. Гусев -  коммерческий директор ООО 
«Спецмонтажстрой» (г.Шумерля), А.В. Аврелькин -  директор ООО ПКП 
«Аида», И.М. Павлов -  генеральный директор ООО «Комбинат питания № 
1», Н.В. Родионов -  председатель сельхозкооператива «Хастар», В.И. Ми
хайлов -  генеральный директор ЗАО «Чувашлифт», М.И. Захаров -  гене
ральный директор ЗАО «Чувашагропромстрой», А.Н.Сымов -  глава адми
нистрации Тарханского сельского поселения. Идущую от всего щедрого 
сердца большую поддержку во время съемок телевизионного фильма о 
нашем славном земляке мы нашли у Ю.М. Страхова -  генерального ди
ректора ОАО «Леноблгаз». Уверены, что после издания монографии этот 
список значительно пополнится.

Вся наша книга свидетельствует о том, что духовное и творческое 
наследие Художника занимает достойное место в мировой культуре. Но
вым подтверждением тому станет празднование 130-летия со дня рождения
А.А. Кокеля.
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Жизнь и творчество А.А. Кокеля в датах

1880

1 марта (13 -  по новому стилю) -  родился в селе Тарханы Буинского 
уезда Симбирской губернии (ныне Батыревского района Чувашской Рес
публики) в семье бедного чувашского крестьянина. В метрической книге 
Богоявленской церкви села Тарханова Буинского уезда за тысяча восемьсот 
восьмидесятый год за №41 написано: « Марта 1 родился Алексей, креще
ние 9, родители: Села Тархан крестьянин Афанасий Кирилов и законная 
жена его Екатерина Козьмина. Воспреемниками были: села Тархан кресть
янин Александр Тарасов и деревни Нижней Турмышевской крестьянин 
Павел Иванов. Крещение совершил священник Авксентий Лебедев и дья
кон Георгий Введенский».
Весна -  у дома посажена ветла в честь новорожденного.

1883

15 ноября (28 -  по новому стилю) -  родился брат Григорий

1887

Сентябрь -  начало учебы в Тархановском одноклассном сельском учили
ще.

1890

Зима -  сильно простывает во время похорон жены священника и заболе
вает костным туберкулезом.
Родилась сестра Пелагея.

1891

Июнь - с отличием оканчивает училище.

1892

Не позднее февраля - из Петербурга прибывает коллежский советник И.П. 
Левченко, назначенный управляющим Тархановским лесным удельным 
имением.
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Конец августа -  выезжает в столицу губернии для поступления в Симбир
скую чувашскую школу, готовящую учителей для чувашских школ, но из- 
за болезни не был принят.
В селе Тарханы появляется телефон.
Начинает заниматься «любимым делом -  рисованием».

1893

15 октября -  принят Устав Российской Императорской Академии худо
жеств.

1894

Осень -  вводится, утвержденный 15 октября 1893 года новый Устав Рос
сийской Императорской Академии художеств. Он, в частности, предусмат
ривал ежегодный прием 15 вольнослушателей для лиц, не окончивших ху
дожественную школу по первому разряду. (В эту категорию в 1903 году за
числяется А.А. Кокель. Прим. Авт.)

1897

И.ПЛевченко отправляет прошение в иконописную школу Киево- 
Печерской лавры о приеме в нее Алексея, но получает отказ из-за болезни 
юноши.

1898

20 августа -  И.ПЛевченко выходит в отставку и уезжает из Тархан на 
родную Полтавщину.
10 ноября -  в Тарханы из Петербурга прибывает новый управляющий 
лесным имением титулярный советник В.Ю. Раубе. Его жена -  Мария Вя
чеславовна Раубе -  художница -  любительница стала первой учительницей 
Алексея по живописи.
Открыт учрежденный в 1895 году Русский музей.

1899

Лето -  страшная засуха в Поволжье, повлекшая массовый голод и вспыш
ки опустошительных эпидемий, не миновала и Тарханы. Костный тубер
кулез, которым был болен Алексей, резко обострился во время голода. «К 
этому времени у меня было пять открытых ран», — пишет в «Автобиогра
фии» А.А. Кокель. Для оказания помощи земским врачам в село Тарханы 
приезжает студентка Санкт-Петербургского женского медицинского ин-
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статута Мария Варганова со своей подругой. Она, изумленная рисунками 
Алексея, уговаривает дядю -  управляющего Тархановским лесным удель
ным имением, титулярного советника В.Ю. Раубе отправить тяжело боль
ного чувашского юношу в Петербург на лечение, а «в случае выздоровле
ния», устроить на учебу в Академию художеств.
Начало сентября -  М. Варганова с подругой выезжают из с. Тарханы в 
Петербург с альбомом рисунков Алексея, который через художницу люби
тельницу Н.П. Ротаст передают выдающемуся русскому художнику, ректо
ру Высшего художественного училища Российской Императорской Акаде
мии художеств В.Е. Маковскому.
16 сентября -  Алексей получает выписку из метрической книги церкви Бо
гоявление Г осподня.
Октябрь -  выезжает на средства семьи Раубе в сопровождении К.С. Свен- 
торжецкой в Петербург. Н.П. Ротаст и М. Варганова представляют его
В.Е.Маковскому, который определяет его на учебу в Нормальную школу 
рисования и в частную студию своего сына -  художника А.В. Маковского.
В.Е. Маковский стал первым учителем чувашского крестьянина.
Конец ноября — начало декабря — проводится сложная хирургическая 
операция в Петропавловской градской больнице.

1900

5 марта -  совершает прогулку из больницы в окрестности Петропавлов
ской крепости. Делает зарисовки крепости.
7 марта -  студент Санкт-Петербургского Императорского университета 
Александр Кондратьевич Иванов -  сосед по палате Суворовского хирурги
ческого мужского отделения градской Петропавловской больницы дарит 
альбом для рисования.
Начало мая -  выезжает из Петербурга для продолжения лечения и отдыха 
в имение генерала Писарева в село Турово Тульской губернии. Несмотря 
на болезнь ежедневно усердно работает.
Не позднее 23 сентября — возвращается в Петербург из с. Турово с альбо
мом рисунков, сделанных в имении.
1 октября -  приступает к занятиям в Нормальной школе рисования и в ча
стной студии А.В.Маковского.
Брат Иван построил в Тарханах большой пятистенный дом. С 1980 г. -  дом 
-  музей А.А. Кокеля.

1901

24 декабря -  Буинским Уездным по воинской повинности Присутствием 
выдано Свидетельство за №3379 о явке к исполнению воинской повинно
сти (бессрочное) крестьянину Симбирской губернии Буинского уезда Тар-
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хановской волости с. Тарханы Кириллову Алексею Афанасьевичу о при
знании его совершенно неспособным к военной службе (выделено авт.).

1902

13 августа -  умирает отец

1903

3 августа -  крестьянин Симбирской губернии Алексей Афанасьевич Афа
насьев подает в канцелярию Императорской Академии художеств проше
ние о допуске к приемному испытанию на художественный отдел (выделе
но авт.).
10 августа -  канцелярия С.-Петербургского Градоначальника отправляет 
на имя Вице-президента Императорской Академии художеств секретное 
сообщение о том, «что неблагоприятных в политическом отношении све
дений» на сына крестьянина Алексея Афанасьевича Афанасьева в делах 
Управления Градоначальника не имеется».
13 августа -  данный документ регистрируется в канцелярии Академии ху
дожеств.
22 декабря -  Совет Академии художеств постановил зачислить крестьяни
на с.Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии Алексея Афанасьеви
ча Афанасьева вольнослушателем за №6.
Начало учебы в натурных классах у профессоров Г.Р. Залемана, В.Е. Са- 
винского, Я.Ф. Ционглинского.

1904

1 мая -  Совет Академии разрешил сдать экзамен по истории искусств осе
нью 1904 г.
18 августа (среда) -  в «Пенатах» происходит встреча И.Е. Репина с А.М. 
Горьким, положившая начало знаменитым репинским «средам». На них, по 
словам самого Репина, «все побывали тут». Желанным гостем на них ста
нет и А.А. Кокель.
7 сентября -  Тархановское волостное правление Буинского уезда Симбир
ской губернии выдало крестьянину села Тарханы Алексею Афанасьевичу 
Кокель паспортную книжку за №138 сроком на 5 лет.
15 сентября -  переведен на второй курс академии.
Пишет картину «Улица с. Тарханы». Искусствоведы предполагают, что на 
ней запечатлена родная «грязевая» улица.
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1905

15 октября -  закрытие Академии художеств из-за революционных собы
тий.
26 октября -  вольнослушатель ВХУ при Императорской Академии худо
жеств ...Алексей Афанасьев -  Кокель просит канцелярию И АХ сообщить 
о почтовом денежном переводе из Буинской земской управы по адресу: Ва
сильевский остров, 11 линия, д.48, кв.34. (выделено авт.)
Пишет картину «Портрет чувашки». Моделью послужила младшая сестра 
Алексея Пелагея.
Лето -  устраивает во дворе дома брата Ивана первую «персональную» вы
ставку.

1906

15 сентября -  начало занятий в Академии, прерванные вследствие рево
люции.
4 октября -  вольнослушатель Алексей Кокель подает в канцелярию Ака
демии заявление с просьбой переменить фамилию (на документах) с Афа
насьева на Кокель.
16 октября -  Афанасьев Алексей Афанасьевич получает паспорт на фами
лию Кокель.
8 декабря -  выдержал «экзамен из чистописания и методики этого пред
мета» и окончил Высшие педагогические курсы при Академии художеств 
(поступил в 1904 году).
21 декабря -  Совет Академии постановил оставить на 3-й год.

1907

31 марта -  Совет Академии постановил выдать 15 рублей пособия.
5 апреля -  из натурных классов переводится в мастерскую.
3 мая -  канцелярия Академии художеств выдало Свидетельство «вольно- 
слушающему Алексею Кокелю в том, что он отправляется по России для 
художественных работ с натуры и снимания видов местностей».
10 мая -  переводится на третий курс.
10 мая -  выезжает из Петербурга в Рыбинский уезд Ярославской губернии 
к врачу Капринской земской больницы А.И. Виноградовой, где пробыл до 
конца месяца.
12 мая -  пишет письмо брату Г.А. Кокель -  псаломщику с.Б. Батырево Бу
инского уезда Симбирской губернии.
С 1 июня -  усердно и плодотворно работает на академической даче в Твер
ской губернии, где, в частности, пишет этюды «Академическая дача» и 
«Петушки».
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4 июля -  канцелярия Академии извещает ректора ВХУ о получении почто
вого перевода на сумму шестьдесят рублей -  стипендии от Буинской зем
ской управы.
11 июля -  ректор ВХУ ...Беклемишев выводит на присланном извещении 
резолюцию: «Переслать на Академическую дачу».
14 июля -  за отсутствием Кокеля деньги из кассы Министерства Импера
торского Двора получил надворный советник С.П. Маргаритов.
10 августа -  Буинская земская управа обратилась с письмом к ректору 
ИАХ В.А. Беклемишеву с просьбой уведомить Управу состоит ли в числе 
вольнослушателей академии крестьянин с.Тархан А.А. Кокель и каковы его 
успехи по художеству.
20 августа -  в ответе ИАХ Буинской земской управе говорится, что А.А. 
Кокель находится в числе вольнослушателей ВХУ и «занимается очень ис
правно и успешно, как по искусству, так и по наукам».
10 октября -  подает ректору ВХУ В.А. Беклемишеву прошение о разре
шении сдать экзамен по истории искусств за 3-й курс.
15 октября -  Совет ВХУ отказывает в данном прошении.
26 октября -  вторично обращается в Совет ВХУ с просьбой разрешить 
сдать экзамен по истории искусств.
27 ноября — Совет ВХУ вновь постановляет отказать в прошении.
14 декабря -  Д.Н. Кардовский утвержден руководителем мастерской на 
пять лет.

1908

Начало января -  приказом Министерства двора Д.Н. Кардовский назначен 
руководителем мастерской Императорской Академии художеств.
5 февраля -  получает десять рублей пособия.
3 апреля -  обращается в Совет ВХУ об оказании материальной помощи 
для приобретения красок.
8 апреля -  Совет ВХУ отказывает в данном прошении.
Май — август -  совершает поездку на Урал и в Поволжье. «Уральские за
воды».
15 сентября -  обращается в канцелярию ИАХ о выдаче Свидетельства об 
окончании Высших Педагогических курсов при ИАХ в декабре 1906 года.
5 ноября -  в академии назначено десять рублей пособия.
7 ноября -  А.А.Афанасьев (он же Кокель) получил Свидетельство за 
№3150 об окончании 8 декабря 1906 года Педагогических Курсов Акаде
мии по классу чистописания.
7 ноября -  А.А.Афанасьев (он же Кокель) получил Свидетельство за 
№3151 об окончании Педагогических Курсов при Академии и на право 
преподавания рисования в средних учебных заведениях.

313



12 ноября -  Буинская земская управа обратилась с письмом в ИАХ об 
уведомлении ее об учебе вольнослушателя -  стипендиата земства крестья
нина Алексея Кокеля.

1909

Лето -  работает в Крыму. Пишет картины: «Женский фас», «Черное море. 
Евпатория», а также эскиз «Се человек».
11 августа -  Буинская земская управа обратилась с письмом на имя ректо
ра ВХУ сообщить ей «насколько успешно продолжает занятия вольнослу
шатель А. Кокель, и сколько еще осталось ему обучаться».
17 октября -  Тархановским волостным правлением выдана бессрочная 
паспортная книжка за №351.
27 октября -  пишет прошение в Совет ВХУ о назначении пособия « на ху
дожественные материалы».
5 ноября -  Совет отклоняет прошение «за неимением денег».
10 ноября -  ректор ВХУ поручает уведомить Буинскую земскую управу, 
что «Кокель занимается успешно, и осталось учиться до 1 ноября 1911 го
да».
22 декабря -  получает десять рублей пособия.

1910

5 февраля -  получает десять рублей пособия.
Март -  Вступает в общество художников «Союз молодежи».
Экспонент первой его выставки: «Вид из окна. Крымский пейзаж» и аква
рель «Натюрморт». Участник «Русского сецессиона» в Риге.
Участвует также в Весенней выставке в залах Петербургской Академии ху
дожеств.
24 сентября -  пишет в канцелярию ВХУ заявление о выдаче нового про
ездного билета, взамен утерянного.
Ноябрь -экспонент осенней отчетной выставки Академии. Представил че
тыре рисунка, четыре этюда из мастерской, этюд головы, два эскиза.
29 ноября -  Буинская земская управа за подписью члена управы Лебедева 
уведомила Кокеля, что Земское Собрание назначило ему пособие до окон
чания образования в размере 120 рублей в год.
3 декабря -  Кокель расписался в канцелярии ИАХ об ознакомлении с этим 
уведомлением.
Пишет эскиз картины «В волостном правлении» («Урядник в чувашской 
деревне»).
Начинает работать над дипломной картиной «Чайная».
Начало трудового стажа как художника.
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1911

8 марта — получает десять рублей пособия.
5 апреля -  вновь получает десять рублей пособия.
Ноябрь -  участвует в осенней отчетной выставке ИАХ. Представляет этю
ды масляными красками, рисунки натурщиков, портрет.
5 ноября -  получает пятнадцать рублей пособия.
20 декабря -  получает десять рублей пособия.
В книге Г.И. Комиссарова «Чуваши Казанского Заволжья» упоминается 
чуваш -  студент Академии художеств (А.А. Кокель).

1912

13 февраля -  получает десять рублей пособия.
13 марта -  Буинская земская управа за подписью члена управы Лебедева 
обратилась с письмом на имя ректора ИАХ сообщить ей о продолжении 
учебы стипендиата земства Алексея Кокеля.
14 марта -  получает десять рублей пособия.
18 апреля -  канцелярия ИАХ извещает управу, что «А. Кокель состоит в 
числе вольнослушателей мастерской профессора Д.Н. Кардовского».
20 апреля -  получает десять рублей пособия.
15 мая -  получает пятнадцать рублей пособия.
1 июля -  Харьковская городская школа живописи и рисования преобразо
вана в среднее художественное училище по уставу Высочайше утвержден
ному 19 мая 1908 года
Октябрь -  на конкурсную выставку Академии художеств представляет 
дипломную работу «Чайная».
1 ноября -  «Определением Академии удостоен звания художник по живо
писи».
2 ноября -  Академия художеств приобретает картину «Чайная» за 500 
рублей.
12 ноября -  получил от Буинской земской управы 59 рублей 75 копеек по
собия.
15 ноября — газета «Вечернее время» публикует отзыв И.Е.Репина о кон
курсной выставке в Академии художеств, в которой особо выделяет только 
«В чайной».
24 ноября -  с профессорами П.П. Чистяковым и В.В. Матэ служит в церк
ви Академии художеств панихиду по умершему год назад великому рус
скому художнику В.А. Серову, после которой в столовой академии участ
вует во встрече Ф.И. Шаляпина с будущими художниками.
17 декабря -  вручается Свидетельство Академии художеств, удостове
ряющее звание художника по живописи и серебряный академический знак.
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18 декабря -  открывает счет на сумму 300 рублей в 25-м отделении Санкт- 
Петербургской государственной сберегательной кассы, расположенной в 
здании Пассажа.
Открывается Харьковское художественное училище. Его директором по 
рекомендации И.Е. Репина назначается соученик А.А. Кокеля А.М. Люби
мов.

1913

5 января -  «Одним из лучших реалистических произведений в искусстве 
России последних лет» называет картину « Чайная» газета «Правда» в ста
тье, посвященной конкурсной выставке в Академии художеств.
17 января -  вручается Свидетельство о явке к исполнению воинской по
винности, подтверждающее освобождение Кокеля от воинской службы.
21 января -  Императорской Академией художеств выдан диплом худож
ника за №328.
15 февраля -  преподаватель-руководитель Педагогических курсов при 
Академии художеств А.В.Маковский переоформляет Свидетельства
А.А.Афанасьева (он же Кокель) на право преподавания чистописания в 
учебных заведениях со 2 разряда на 1-ый и на право преподавания рисо
вания в средних учебных заведениях со 2 разряда на 1-ый.
11 марта -  приставом первого участка Васильевской части С.- Петербург
ской столичной полиции выдана бессрочная паспортная книжка за №221.
20 марта — снимает со сберегательной книжки 230 рублей.
Март -  экспонент Весенней выставки в залах ИАХ: «Семейный портрет» и 
«Село Погорелки».
5 апреля -  делает вклад 750 рублей на сберкнижку.
27 апреля -  фотографируется в фотоателье «Невский» для заграничного 
паспорта.
1 мая -  снимает со сберкнижки 800 рублей.
Не раннее 1 мая -  выезжает в пенсионерскую поездку в Германию, Фран
цию, Италию.
7 мая -  был в Дрездене.
Не позднее 30 мая -  участвует в Международной выставке в Мюнхене с 
картиной « Чайная».
30 мая -  издательство «Rich Bong» обращается с предложением опублико
вать черно-белое или цветное фото картины «Чайная», представленной на 
выставке в Мюнхене.
Май -  Журнал «Солнце России», № 21(172), публикует фоторепродукцию 
«Семейного портрета».
14 июня -  журнал «Jugend» просит разрешить опубликовать художествен
ную репродукцию «великолепной картины» «Чайная».
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2 июля -  редакция журнала «Die kunst fur alle» просит разрешить опубли
ковать «в наиболее читаемом журнале по искусству в Германии репродук
цию картины «Чайная», экспонируемую в Хрустальном дворце в русской 
коллекции».
16 июля -  Генеральная дирекция по античности и искусству Министерства 
образования Италии выдает персональное разрешение для свободного по
сещения музеев, галерей.
Участвует в весенней академической выставке в Петербурге с произведе
ниями: «Семейный портрет», «Село Погорелка» (масло).
25 августа -  на пароходе происходит первая встреча с А.М. Горьким.
17 ноября -  получает . . .?
30 декабря -  извещает родных из Венеции о возвращении в Петербург из 
пенсионерской поездки.
Журнал «Нива» в №13 печатает репродукцию картины «Чайная».

1914

Не позднее 16 января -  возвращается в Петербург.
16 января — «художник Алексей Кокель» подает прошение в Совет про
фессоров ВХУ «не найдет ли он возможности послать меня за границу вто
рично».
16 января -  прошение зарегистрировано в входящем журнале ИАХ за 
№215.
27 января -  в паспорте «записан в квартире 8 дома №10 5-ой Линии в ка
честве художника».
4 февраля -  снимает со сберкнижки 80 рублей.
7 февраля -  отчетные работы А.А. Кокеля «осмотрены собранием», кото
рое постановляет: «В ходатайстве и продлении денежной выдачи отказать». 
23 февраля -  журнал «Огонек» публикует фотографию под названием 
«Шаляпин среди художников на последней «среде» у Репина», где запечат
лен и Кокель, но под фамилией Какель.
Не позднее 4 апреля 1914 и не позднее 4 июля 1915 г. -  проживает в Мо
скве и г. Богородск Московской губернии, где пишет по частному заказу 
ряд портретов.
Участвует во Всемирной художественной выставке в Венеции с картиной 
«Чайная».
Участвует в Весенней выставке Петербургской академии художеств с кар
тинами «Итальянцы», «Итальянка», «Рыбачий берег» (Др.название «Рыба
чий берег на Капри»).
П.П. Чистяков уходит из Академии художеств.
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1915

Январь — Д.Н. Кардовский утверждается непременным членом Совета 
Академии художеств.
Не позднее 4 июля -  приезжает в г. Тверь.
12 июля -  переезжает жить в дом №16 по Троицкому переулку, принадле
жащий Колокольцевой.
Октябрь — Д.Н. Кардовский утверждается в звании академика.
6 ноября -  пишет письмо И.Е. Репину с просьбой о рекомендации для ра

боты в Харьковском художественном училище.
18 ноября -  по рекомендации И.Е. Репина с 1 января 1916 года 
Педагогическим Советом Харьковского художественного училища избира
ется его преподавателем.
3 декабря -  снимает со сберегательной книжки в Петербурге 30 рублей. 
Экспонент Весенней выставки в залах Петербургской академии.
Участвует в Передвижной выставке в Петербурге с картинами «В кухне», 
«Вид из окна», «Берег Волги», написанными в Твери.

1916

1 января -  начинает работать преподавателем рисунка, живописи и компо
зиции в Харьковском художественном училище. Живет здесь же — в ман
сарде.
24 января -  умирает его мать.
21 июня -  в паспорте записывается: «явлен у пристава 8 части города Тве
ри по дому №16 Колокольцевой Троицкий пер.».
Участвует в выставке акварелей и эстампов в Петрограде рисунком «Хозя
ин» к картине «Чайная» (части, собр.) и черной акварелью «Загородный 
домик».

1917

I я н в ар я - начинает преподавать рисунок и акварель в 1-ом рабочем тех
никуме (по соместительству).
II января -  оформляет регистрацию в г. Харьков по адресу проживания в 
мансарде художественного училищ а-ул. Каплуновская, 8.
16 апреля -  с группой художников -  Любимовым, Саввиным, Бобовым, 
Порай-Кошицким, Покровским, Тракалом, Штейнбергом и Мясоедовым, 
выступает инициатором создания в Харькове литературно-художест
венного общества «Союз искусств».
20 апреля -  на собрании, прошедшем в художественном училище, основы
вается литературно-художественное общество «Союз искусств»
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20 сентября -  А.В. Жиркевич записывает в своем дневнике о встрече на 
квартире у И.Я. Яковлева «чуваша, солдата Кокеля — брата известного ху
дожника А.А. Кокеля». Заинтересовавшись «сказкой в роде Ломоносов
ской» пишет письмо художнику в Харьков.
11- 12(24 -  25) декабря -  Первый Всеукраинский съезд Советов провоз
глашает Украину Республикой Советов.
Декабрь -  Харьков захвачен Директорией.

1918

8 апреля -  Харьков захватили германо-австрийские войска.
Участвует в выставке Товарищества харьковских художников с картинами: 
«Итальянка» (Уголь и сангина), «Бабушка, вяжущая чулки» (масло), «Виды 
Святогорского монастыря», 9 акварелей.

1919

3 январь -  Харьков освобожден Красной Армией от войск Директории и 
петлюровцев.
10 января -  вручается удостоверение преподавателя «1-ой, подготови
тельной к Рабочему Техникуму, школы Харьковского Отделения Русскаго 
Технического Общества».
22 февраля -  получает удостоверение №73 «преподавателя художествен
ных предметов Харьковского Художественного Училища», подписанное 
Председателем Педагогического Совета С.Прохоровым.
1 мая -  назначается заведующим секцией ИЗО Политуправления Харь
ковского окружного военного комиссариата.
Июнь -  Харьков захватывают деникинцы. Части окрвоенкомата отступают 
на Брянск. Кокель заболевает плевритом и лечится в госпитале г. Брянск.
15 августа -  демобилизуется из Красной Армии. Едет в Москву, где в Чу
вашском представительстве Наркомнаца получает продовольственный паек 
и выезжает в Чувашию.
Начало сентября -  приезжает в Тарханы.
12 декабря -  Харьков освобождается от белогвардейцев и провозглашается 
столицей Украины.
В Харькове на площади Тевелева оформляет панно «Как деникинская сво
лочь празднует свою временную победу», репродукция которого распро
страняется по фронтам и Украине.
Работы, датированные этим годом: «Извозчик», «Профиль женщины», «За 
самоваром», из «Чувашской сюиты» — «За пивом», «Санный путь», «Де
вушки».
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1920

31 января -  издается Циркуляр №249 Отдела Народного Образования, 
требующий необходимости быть школьным работникам на местах.
12 февраля -  выдано Удостоверение преподавателя Харьковского Худо
жественного Училища. Документ с требованием «необходимого его при
езда», за подписью Председателя Школьного Совета С.Прохорова, отправ
лен в с. Тарханы.
18 марта — выдано Удостоверение Тархановского волостного исполкома 
Буинского уезда Симбирской губернии «гражданину с. Тархан Алексею 
Кокелю в том, что он по требованию Харьковского художественного учи
лища отправляется к месту своей прежней службы по выздоровлении».
24 апреля -  Анна Афанасьевна Меняйлова пишет письмо А.А. Кокелю с 
парохода, во время возвращения из Рыбинска в Харьков.
13 мая -  регистрируется в Бюро пропусков Юго-западного фронта Красной 
Армии.
С мая месяца 1920 по сентябрь 1921 гг. -  участвует в оформлении агит
поездов, зданий и торжественных революционных мероприятий, пишет 
плакаты. Плакат (панно) «Как деникинская сволочь праздновала времен
ную победу» был установлен на площади Тевелева.
21 мая -И.А. Кокель получает почтовую открытку от Алексея из Харькова. 
Май -  Харьковское художественное училище преобразуется в художест
венные индустриальные мастерские.
12 июля -  отправляет письмо И.А. Кокелю в с. Тарханы.
14 августа -  пишет письмо И.А. Кокелю, которое он получает «августа 25 
дня».
Произведения, датированные 1920 годом: «Из чувашской сюиты. Девушка 
в национальном костюме»; «Голова старика с бородой»; «Торговка рыбой»; 
«Сено убирают в стога»; «Демонстрация»; «Пейзаж»; «Старик. Набросок».

1921

Сентябрь -  на базе художественного училища открывается Харьковский 
художественный техникум на правах высшего учебного заведения, одним 
из основателей и первым ректором которого был А.А. Кокель.
Отец Григорий (Кокель) поступает в Петроградский Богословский инсти
тут.

1922

20 марта -  регистрирует брак с Меняйловой Анной Афанасьевной. 
Присваивается ученое звание профессора живописи.
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1923

В этом году «А.А. Кокеля, создавшего на месте училища институт, — 
вспоминает ученик Мастера народный художник СССР, академик Акаде
мии художеств СССР М.Г. Дерегус, — оклеветали, отняли мастерскую в 
мансардах. ...Он жил тогда в подвале института, лишенный квартиры, мас
терской и зарплаты, лишенный любимого дела. Комната маленькая, окно -  
на уровне мостовой. ...Было впечатление, что его настолько морально уни
зили, что вернуться к прежнему душевному состоянию, которое отличало 
его до начала 20-х годов, он уже не мог».
1 октября -  начинает преподавать рисунок и живопись в художественной 
профшколе.

1924

25 апреля -  из Харькова пишет короткое письмо И.А. Кокелю в с. Тарха
ны, которое он получает 11 марта.
7 мая -  А.А. Кокель пишет письмо брату Ивану.
12 сентября - родился сын -  Роман.
17 декабря -  Патриарх Московский и всея Руси Тихон хиротоносит о. Гри
гория (Кокеля) в сан епископа под именем Герман и назначает «епископом 
Чувашским».
Один из организаторов Ассоциации художников Червонной (Красной) Ук
раины. Объединяет художников Харькова в Ассоциацию художников 
Красной Украины (АХЧУ). Председатель объединения (1924 -  25).

1926
26 марта -  Центральная штатная комиссия НКО УССР утверждает в штат 
вечернего техникума работником 1 гр.
4 июня -  епископ Герман (Кокель) высылается из Чувашии.
Ассоциация художников Красной Украины (АХЧУ) Харькова входит во 
всеукраинскую АХЧУ на правах ее филиала.

1927

Февраль — поступает на курсы украинского языка.
Выставка АХЧУ (Харьков) -  «Старый работник», «Три портрета» (уголь и 
сангина).
«Страж революции».
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1928

Май — оканчивает курсы украинского языка и получает удостоверение, в 
котором говорится: «Тов. Кокель О.О. (Олексий Опанасович) закончив 
державные курсы украинского языка также украиноведения и, сдал экзаме
ны, выявив знания украинского языка на первую категорию».

1928 -1 9 4 0

Выставки Народного Комиссариата Просвещения Украинской ССР -  
«Страж революции», Награждение ударницы» (Собств. ХТЗ), «Колхозный 
базар», «Соляные промыслы».

1929

Арестован и заключен в тюрьму на полгода старший брат Иван.
В Харькове издается репродукция картины «Сторож ревкома».

1930

С 1 по б марта -  участвует в окружной выставке художественно
кустарного искусства Изюмщины.
Начинает преподавать рисунок и акварель в Коммунальном и Инженерно
строительном институтах по совместительству. Преподает до самой смер
ти, прерывает только в годы оккупации Харькова.

1931

Арестован вновь и заключен на 1,5 года И.А. Кокель.

1932

Принят в члены Союза художников СССР.

1933

31 декабря -  епископ Герман (Кокель) осужден на десять лет лагерей. 
Въезжает в трехкомнатную квартиру первого кооперативного дома в Харь
кове, построенного работниками искусства по адресу: улица Дзержинского 
(ныне -  Мироносицкая), 93, кв. 44. Одна комната размером 15 кв.м, отво
дится под мастерскую.
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1934

Совет Народных Комиссаров (Правительство) Чувашской АССР к 15- 
летнему юбилею республики делает художнику специальный заказ -  напи
сать два крупных полотна «Ликбез» и «Лесоразработки», раскрывающие 
достижения в «социалистическом строительстве». Заказанные картины 
оценены в 1500 и 2500 рублей.
Июнь -  Л.И. Чернов (впоследствии -  заслуженный деятель искусств Укра
инской ССР, профессор) уезжает из Харькова в Саратов для поступления в 
художественное училище имени А.А. Радищева. Напутствуя его, А.А. Ко
кель просит узнать о судьбе картины «Чайная», которая ранее была изъята 
из Академии и отправлена в Саратов, но она находилась в г. Вольск.
Июль -  приезжает в г. Чебоксары. О встрече вспоминает народный худож
ник Чувашской АССР Н.К. Сверчков.
23 августа -  утверждается доцентом рисунка и живописи Харьковской ху
дожественной школы.

1935

28 февраля -  президиум Торжественного заседания Союза Чувашских ху
дожников, посвященное двухлетию Союза, направляет приветствие Перво
му чувашскому художнику А.А. Кокель.
Конец июня -  не позднее б июля -  приезжает в Чебоксары, но внезапно 
уезжает.
6 июля -  в Чебоксарах открывается художественная выставка, посвящен
ная 15-летнему юбилею Чувашской АССР. В августе она переезжает в 
Горький, а затем -  Ленинград и Москву Видное место занимает здесь 
«Ликбез». Высокую оценку картине дали газета «Правда», редактировав
шийся А.М. Горьким журнал «Наши достижения», краевая и республикан
ская печать, а также художники И.Э. Грабарь, В.Н. Перельман, А.А. Рылов, 
А.А. Демидов и др.
9 октября -  Президиум ЦИК Чувашской АССР отклоняет ходатайство 
И.А. Кокеля о восстановлении его избирательных прав.

1936

1 сентября -  зачисляется по совместительству в Харьковский инженерно
строительный институт на должность доцента по кафедре изобразительно
го искусства.
Награждается Похвальной грамотой и наградой художественного институ
та.
«Изюм. Вид на Кременец».
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1937

7 августа -  вновь арестовывай и заключен в тюрьму И.А. Кокель. Место и 
время расстрела не известно. Реабилитирован 26 декабря 1956 г.
2 ноября -  расстрелян епископ Герман (Кокель) -  младший брат художни
ка. Реабилитирован 7 августа 1990 г. 17 июля 2002 — Священный Синод 
РПЦ включил имя епископа Германа (Кокеля) в собор новомученников и 
исповедников Российских XX века.
Пишет «Автопортрет» и картину «К.Е.Ворошилов у танкистов».
В Харьковском художественном институте происходит встреча с директо
ром Академии художеств И.И. Бродским, с которым знаком с 1901 года. 
Выставка Украины в Москве и Ленинграде -  «К.Е. Ворошилов у танки
стов».

1938

16 октября -  принят в члены Союза советских художников Украины.
I августа -  профессор рисунка и живописи, зав. кафедрой рисунка Харь
ковского художественного института.

1939

10 января — заполняет Трудовую книжку в Харьковском инженерно
строительном институте. В графе «профессия» указывает -  художник жи
вописи.
II сентября -  Высшая Аттестационная Комиссия при СНК СССР утвер
ждает в ученом звании профессора по кафедре «живопись». (А.А. Кокель 
был профессором с 1922 года, но, после преобразования вузов в 1934 году, 
это звание надо было подтвердить заново. Прим. Авт.).
Не ранее 11 сентября -  с проректором Харьковского художественного 
института, профессором В.И. Касияном выезжают в Москву за аттестатами 
профессора. Из Москвы едут в Ленинград, где посещают Эрмитаж, Русский 
музей, Петродворец, Дом-музей И.И. Бродского, осматривают величавую 
Решетку Летнего сада и Мраморный дворец Ринальди -  творения его зна
менитого земляка П.Е. Егорова.
25 ноября -  издается приказ ВК по ДВШ при СНК СССР об утверждении 
зав. кафедрой рисунка Харьковского художественного института.

1940

7 декабря -  издается приказ ВК по ДВШ при СНК СССР об утверждении 
зав. кафедрой рисунка и графики Харьковского художественного институ
та.
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26 января -  делает рисунок жены.
27 января -  делает рисунок сына. Пишет «Автопортрет в зеркале», «Ав
топортрет с сыном», «Автопортрет с женой, играющей на рояле».
22 июня -  начало Великой Отечественной войны. С первых недель войны, 
вспоминает заслуженный деятель искусств Украинской ССР В.Ф. Яценко, 
А.А. Кокель работает со своими учениками в мастерской плаката.
Лето -  заболевают Анна Афанасьевна и Роман. А.А. Кокелю делают опе
рацию на глазах.
20 сентября -  Харьковский облисполком выдает справку о выезде с же
ной и сыном в г. Красноярск вместе с творческими работниками Союза ху
дожников Украины.
22 сентября -  Правление Союза художников Украины выдает командиро
вочное удостоверение о выезде с семьей в г. Чебоксары Чувашской АССР.
В тот же день -  по распоряжению директора Харьковского инженерно
строительного института выдана трудовая книжка.
23 сентября -  ректорат Харьковского художественного института выдает 
командировочное удостоверение о выезде с семьей в Казахскую ССР, куда 
переводился ХХИ. Командировочное удостоверение подписывает прорек
тор по учебной работе В.И.Касиян.
1 октября -  прекращаются занятия в художественном институте.
24 октября -  г. Харьков захватывается немецко-фашистскими войсками.
«В период оккупации города немцами находился в Харькове; нигде не ра
ботал; занимался огородничеством и жил продажей вещей», -  напишет 
позже об этом времени Кокель.

1943
16 февраля -  Красная Армия освобождает г. Харьков 
5 марта -  Роман записывается добровольцем в Красную Армию
7 марта -  Харьков вновь захватывается вермахтом
23 августа -  освобождается г. Харьков от оккупации немецких фашистов.
25 августа -  продолжает работу зав. кафедрой рисунка, профессором ри
сунка и живописи Харьковского художественного института.
Погибает на фронте сын Роман.

1944
8 января -  подает заявление в Союз Советских художников Украины о по
становке на учет и заполняет анкету для членов Союза советских художни
ков СССР.
8 января -  в Киеве участвует в работе съезда художников Украины. 
Встречается с близко знавшими его М. Рыльским, П. Тычиной, М. Бажа
ном, В. Касияном, С. Герасимовым, М. Сарьяном и др.

1941
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С 20 апреля — по 24 мая -  в 4 поликлинике по ул. Дарвина г. Харькова вы
дается больничный лист за № А 9093115.
Участвует во Всеукраинской выставке в Харькове «Художники Украины -  
родному Харькову» -  «Портрет К.» (рисунок), «Пейзаж» (рисунок).

1945
27 марта -  издается приказ ВК по ДВШ при СНК СССР об утверждении 
заведующим кафедрой изобразительных искусств ХГИИ по совместитель
ству.
25 ноября -  Я.Г. Ухсай пишет из Ужгорода письмо.

1946
8 марта -  выписан аттестат профессора.
15 июля -  участвует на конференции по рисунку в Киеве. Делает ряд зари
совок его участников, в частности народного художника УССР, профессора 
К.Д. Трохименко
С директором Харьковского художественного института профессором С.Ф. 
Бесединым и профессором С.М. Прохоровым выезжают в Ленинград на 
научно -  методическую конференцию Академии художеств СССР, на ко
торой «обсуждались пути развития советской художественной школы, ут
верждались учебные программы по специальным дисциплинам для сред
них и высших учебных заведений».

1947
27 июня -  составляет справку, представляемую на утверждение ЦК 
КП(б)У для работы в качестве творческого работника Союза Советских ху
дожников Украины.

1948
30 июня -  Институт искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР 
обращается с предложением подготовить статью для монографии, посвя
щенной истории художественного творчества на Украине в 1917-1921 го
ды. Письмо подписали директор института, действительный член АН 
УССР М.Т. Рыльский и зав. отделом Б.С. Бутник-Сиверский.

1950
13 марта -  торжественно отмечается 70-летие художника.
19 июня -  в Кагановическом РСО г. Харькова получает пенсионное удо
стоверение. «Пенсия назначена по старости с 6 июня пожизненно с средне
го заработка 4000 рублей на месяц в сумме сто пятьдесят рублей».

1951
23 октября -  Пишет портрет жены, музицирующей за роялем.
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1952
1 февраля -  получает удостоверение личности профессора Харьковского 
инженерно-строительного института за №269.
Делает набросок картины «Ленин и Сталин в комнате Ленина».
Начинает работу над картиной «т. Ленин в гостях у крестьян в Горках».

1953
19 февраля -  Харьковский обком Союза Рабис меняет профсоюзный билет 
на новый образец. В графе: год вступления в союз указан -  1919. Подписал 
профсоюзный билет председатель местного комитета Е. Трегуб.
Февраль -  представляется к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель искусств УССР». Документ подписали председатель Харьковского 
правления СХУ В.В. Сизиков и секретарь парторганизации Е.З. Трегуб. 
Июль — август -  находится на пленэре близ г. Чугуев на р. Донец 
15 декабря -  заполняет анкету для творческого Союза Советских худож
ников УССР.
Делает набросок «Музыка» части картины, посвященной 300-летию объе
динения Украины с Россией.

1955

5 марта -  в связи с 75-летием со дня рождения и 45-летием педагогиче
ской и творческой деятельности награждается Почетной грамотой Мини
стерства культуры Украинской ССР.
13 марта -  торжественное чествование 75-летия со дня рождения и 45- 
летия педагогической и творческой деятельности.

1956

3 февраля -  госпитализирован в больницу по улице Дарвина
4 февраля -  умер в Харькове в больнице по ул. Дарвина.
5 февраля -  «Дирекция и парторганизация Харьковского художественного 
института с глубоким прискорбием известили о кончине выдающегося ху
дожника профессора кафедры живописи Кокеля Алексея Афанасьевича...».
6 февраля в 14 часов -  состоялся вынос тела из здания Художественного 
института. Гроб с телом покойного пронесли от института до кладбища на 
руках. Движение по центральной улице — Сумской во время процессии бы
ло приостановлено. Похоронен на Лютеранском кладбище г. Харьков.



Список произведений А.А. Кокеля в собрании 
Чувашского государственного художественного музея

Живопись

N п/п N КП Инв. N Название, материал, техника, размер
1 КП-3040 РЖ-10 Фигура раввина. 1910-е гг. X., м. 79 х 52
2 КП-3041 РЖ-11 Обнаженная мужская модель, лежащая. 1910-е гг. X., м. 

53 х78
3 КП-3042 РЖ-12 Обнаженная женская модель со спины. 1910-е гг. X., м. 

5 3 x 7 8
4 КП-3043 РЖ-13 Эскиз к картине "В чайной". 1910 г. X., м. 43 х 56
5 КП-3044 РЖ-14 Эскиз к картине "В чайной". 1910 г. X., м. 44 х 71
6 КП-3049 РЖ-15 Эскиз к картине "В чайной". На обороте полулежащая 

женская фигура. 1912 г. X., м. 82 х 103
7 КП-7972 СЖ-1527 Вспаханное поле. 20 в. X., м. 30,5 х 41
8 КП-7966 СЖ-1528 Портрет мальчика. 20 в. X , м. 46 х 52
9 КП-7967 СЖ-1529 Итальянец около дома Эпод к картине "Итальянцы". 20 

в. X., м. 43 х 61
10 КП-7968 СЖ-1530 Скульптурный портрет на фоне пейзажа с балконной 

дверью. На обороте: поле и облака. 20 в. X., м. 44 х 47
11 КП-7969 СЖ-1531 Портрет пожилой женщины. Этюд к картине "В чайной". 

20 в. X , м. 56 х 50
12 КП-7970 СЖ-1532 Портрет украинки. 20 в. X., м. 60 х 47
13 КП-7971 СЖ-1533 Портрет партизана. Этюд к картине "На страже"? 20 в. 

X., м. 64 х 45
14 КП-7973 СЖ-1534 Итальянский пейзаж. На обороте: В церкви. 20 в. X., м. 

3 7 x 5 0
15 КП-7974 СЖ-1535 В парикмахерской. 20 в. X., м. 59 х 49
16 КП-7975 СЖ-1536 Сидящая у дома. 20 в. X., м. 30 х 33
17 КП-7976 СЖ-1537 Мужской портрет. 20 в. X., м. 50 х 30
18 КП-7977 СЖ-1538 Двое у дома. На обороте: библейский сюжет. 20 в. X., м. 

4 4 x 5 9
19 КП-7979 СЖ-1539 Море. Евпатория? 20 в X., м. 39 х 71
20 КП-7995 СЖ-1540 Церковный хор. 20 в. X., м. 43 х 50
21 КП-7981 СЖ-1545 Дирижер перед оркестром. Эскиз. 1932 г. К., м. 20 х 29
22 КП-3051 РЖ-16 Итальянка. 1913 г. X., м. 59 х 35
23 КП-3050 РЖ-17 Итальянцы. 1913 г. X., м. 37 х 24,5
24 КП-33 СЖ-2021 Ликбез. 1935 г. X., м. 125 х 182
25 КП-4038 РЖ-26 Мужской торс с верхним освещением. 1906 г. X., м. 80 х 

53
26 КП-4039 РЖ-27 Уральские заводы. 1908 г. X., м. 44 х 42,5
27 КП-1147 СЖ-2784 Портрет художника Бражник. 1918 г. X., м 63 х 50
28 КП-4040 РЖ-28 Женский торс. Академический этюд. 1909 г. X., м. 52 х 

80
29 КП-4041 РЖ-29 Женская обнаженная модель с розами. 1909 г. X., м. 54,5 

х 80
30 КП-4042 РЖ-30 Березовая роща. Академическая дача. 1909 г. X., м. 71 х 

107
31 КП-7993 СЖ-3066 Цветы в синей вазе. 1950 г. X., м, 75 х 52,5
32 КП-4044 РЖ-31 Петушки. 1907 г. X., м. 81 х26
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33 КП-4045 РЖ-32 Черное море. Евпатория. 1909 г. X., м. 73 х 37
34 КП-4046 РЖ-33 Портрет женщины в бордовой шали. (Натурщица). 1910 

г. X., м. 52 х 90
35 КП-4047 РЖ-34 Обнаженная мужская модель с желтой драпировкой. 

1910-е гг. X., м. 62 ,5x92
36 КП-7992 СЖ-3493 Встреча. Эскиз. 20 в. X , м. 73 х 94
37 КП-4049 РЖ-35 Официантка. Этюд к картине "В чайной”. 1911 г. X., м. 

58 х 102,8
38 КП-4052 РЖ-36 На берегу Средиземного моря. Италия. 1913 г. X., м. 45 х 

36
39 КП-4053 РЖ-37 Акации. Евпатория. 1916 г. X., м. 108 х 50,5
40 КП-4043 РЖ-38 Академическая дача Пейзаж. 1907 г. X., м. 66 х 45
41 КП-4048 РЖ-39 Мальчик в красной рубахе. (На обороте обнаженная на

турщица). 1911 г. X., м. 53 х 81
42 КП-4037 РЖ-40 Портрет чувашской женщины. 1906 г. X , м. 81,5 х 72
43 КП-4050 РЖ-42 Итальянский этюд. 1913 г. X., м. 33 х 23
44 КП-4051 РЖ-43 Итальянский этюд. 1913 г. X , м. 31 х23
45 КП-3063 СЖ-45 Осенний парк. Этюд. 1918 г. X., м. 40 х 44,5
46 КП-6278 РЖ-46 В чайной 1912 г. X., м. 184 х 245
47 КП-3071 СЖ-16 Извозчик. 1919 г. X., м. 137 х 105
48 КП-3081 СЖ-47 Беспризорник Ванька. 1924 г. X., м. 51,5 х 41
49 КП-3087 СЖ-48 Никополь. 1928 г. X., м. 21,5 х 30,7
50 КП-3088 СЖ-49 Единоличница. 1930-е гг. X., м. 118 х99
51 КП-3089 СЖ-50 Селянин. На обороте эскиз картины "В чайной". 1930 г. 

X., м. 100 х 83
52 ЮТ-3091 СЖ-51 Колхозный рынок. 1934 г. X , м. 75 х 99
53 КП-3115 СЖ-52 Озеро. Плтихатки. 1951 г. К., м. 29,9 х45
54 КП-3116 СЖ-53 Харьковский парк. 1953 г. К., м. 23 х 31,9
55 КП-3118 СЖ-54 Донец. 1955 г. К., м. 24,3 х 30,5
56 КП-4059 СЖ-594 На Донце. Эсхар. Этюд. 1954 г. Б., м. 28 х 37
57 КП-4060 СЖ-595 На Донце. Эсхар. Этюд. 1954 г. X., м. 43 х 58
58 КП-4054 СЖ-598 Рыбалка 1937 г. X., м. 23 х 31
59 КП-4055 СЖ-599 Пейзаж. Дождь прошел. Изюм. 1937 г. X., м. 23 х 30
60 КП-4056 СЖ-600 Зима. 20 в. К., м. 20,3 х 27
61 КП-4058 СЖ-601 Пейзаж. 1951 г. К., м. 19x32
62 КП-4057 СЖ-606 Отдых бойцов. 1946-1947 гг. X., м. 138 х 200
63 КП-7965 РЖ-64 Обнаженная модель "Фехтовальщик". 1906-1909 гг. X., м. 

120x69
64 КП-7961 РЖ-65 Натурщик обнаженный с усами, нач.20 в. X., м. 94 х 71
65 КП-7962 РЖ-66 Сидящая обнаженная натурщица, нач.20 в. X., м. 76 х 87
66 КП-7963 РЖ-67 В церкви. Хор. нач.20 в. X., м. 72 х 57
67 КП-7964 РЖ-68 Натурщик в синей косынке, нач.20 в. X., м. 99 х 67
68 ЮТ-7991 РЖ-69 Сидящая обнаженная натурщица со спины с золотой се

режкой. нач.20 в. X., м. 83 х 73
69 КП-3030 РЖ-8 Эскиз евангельского сюжета с Христом. 1908 г.-нач. 1910- 

х гг. X., м. 23,5 х 45,5
70 ЮТ-3039 РЖ-9 Обнаженная мужская модель, сидящая. 1910 г. X., м. 78,5 

х 52,5
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Г рафика

N п/п N КП Инв. N Название, материал, техника, размер
1 КП-7978 РГ-127 Сидящая натурщица с цветком, нач.20 в. Б.тон., уголь 

91x57
2 КП-7989 РГ-128 Натурщица, нач.20 в. Б.тон., уголь 91 х 71
3 КП-7990 РГ-129 Две обнаженные женские модели, нач.20 в. Б., уголь 

95x63,3
4 КП-7987 РГ-130 Эскиз картины. 1914 г. Б., тушь 16,5 х 19,5
5 КП-3064 СГ-143 Пейзаж. 1918 г. Б., кар. 31,4 х 28,1
6 КП-3065 СГ-144 Чувашская сюита. Из "Чувашской сюиты". 1919 г. Б., акв., 

перо, тушь 17,5 х 25,2
7 КП-3066 СГ-145 Чувашская сюита. За пивом. 1919 г. акв., гуашь 26 х 33,7
8 КП-3067 СГ-146 Эскиз картины "Извозчик". 1918-1919 гг. Б., акв., кар. 36 х 

28
9 КП-3070 СГ-147 Эскиз картины "Извозчик". 2-ой вариант. 1919 г. Б., акв., 

тушь 28 х 31
10 КП-3069 СГ-148 За самоваром. 1919 г. Б., акв., гуашь, перо, тушь 17 х 23
11 КП-3068 СГ-149 Торговки рыбой. 1920 г. Б., акв., гуашь 24,5 х 31
12 КП-3029 РГ-15 Несение с Голгофы. 1903 г. Б., акв., гуашь 51,5 х 41,5
13 КП-3072 СГ-150 Женский портрет 1920-1925 гг. Б , кар. 34,7 х 23
14 КП-3073 СГ-151 Голова старика с бородой. 1920 г. Б., кар., перо, тушь 

11,6x9,5
15 КП-3074 СГ-152 Сено собирают в стога. 1920 г. Б., кар. 22 х 29,4
16 КП-3075 СГ-153 Венчание (чуваши). 1919-1920 гг. Б., акв., гуашь 17,4 х 25
17 КП-3076 СГ-154 Анна Афанасьевна. 1921 г. Б., акв., кар. 22 х 22,2
18 КП-3077 СГ-155 Старик с бородой. 1922 г. Б., кар. 34,5 х 22,9
19 КП-3078 СГ-156 Старик с бородой ( с пробором). 1922 г. Б., кар. 31 х 23
20 КП-3079 СГ-157 В шубе. (Натурщик). 1922 г. Б., кар. 39,6 х24,2
21 КП-3080 СГ-158 Старик. Набросок. 1923 г. Б., кар. 23 х 19,5
22 КП-3082 СГ-159 Украинская хата. 1926 г. Б., акв., кар. 16,8 х 24,3
23 КП-3031 РГ-16 Обнаженная женская фигура со спины. 1910 г. Б.тон., уголь 

91,7x43,5
24 КП-3083 СГ-160 Эскиз к картине "Рыбная ловля". 1928 г. Б , акв., гуашь, кар. 

20x34,2
25 КП-3084 СГ-161 Эскиз к картине "Рыбная ловля". 1928 г. Б., акв., кар. 

20x31,3
26 КП-3085 СГ-162 Эскиз к картине "Рыбная ловля". 1928 г. Б., акв., гуашь, кар. 

22,3 х 39,6
27 КП-3086 СГ-163 Никополь. 1927 г. Б. на к., акв., гуашь 18,5 х 28,8
28 КП-3090 СГ-164 Эскиз к картине "Ликбез". 1934-1935 гг. Б., акв., кар. 21 х 

26,9
29 КП-3092 СГ-165 Рука с книгой. 1936 г. Б., акв. 21,2 х 33
30 КП-3093 СГ-166 Звонница. 1936 г. Б., акв. 26,4 х 23,8
31 КП-3094 СГ-167 Рисунки к картине "Ворошилов у танкистов". 1938 г. Б., 

кар. 27,9x21,1
32 КП-3095 СГ-168 Соляные промыслы. Эскиз. 1936 г. Б., акв., кар 35 х 28
33 КП-3096 СГ-169 С самоваром. 1939 г. Б., кар. 40,1 х 28
34 КП-3032 РГ-17 Обнаженная женская фигура. 1910 г. Б., уголь 91 х41
35 КП-3097 СГ-170 На лесоразработках. 1939 г. Б., акв., кар. 20 х 29,7
36 КП-3098 СГ -171 На лесоразработках. 1939 г. Б., акв., гуашь 29 х 37
37 КП-3099 СГ-172 Два наброска с Анны Афанасьевны. 1941 г. Б , кар. 24 х 

11,7
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38 КП-3101 СГ-173 Автопортрет. 1941 г. Б., кар. 23 х 18,3
39 КП-3100 СГ-174 Портрет Ромы. Автопортрет. Наброски. 1941 г. Б., кар. 28,5 

х 20,5
40 КП-3102 СГ-175 Автопортрет перед мольбертом. 1941 г. Б., акв. 29,2 х 20,2
41 КП-3103 СГ-176 Портрет Анны Афанасьевны. 1941 г. Б., сангина, сепия 57 х 

45
42 КП-3104 СГ-177 Автопортрет. Портрет жены за роялем. 1941 г. Б., кар. 20,9 

х 28
43 ЮТ-3105 СГ-178 Рисунок к картине "Отдых бойцов”. 1946 г. К., мел, уголь, 

сепия 75 х 49
44 КП-3106 СГ-179 Рисунок мужской фигуры к картине "Отдых бойцов". 1946 

г. К., мел, уголь, сепия 60,5 х 53
45 ЮТ-3033 РГ-18 Обнаженная мужская фигура со сжатыми кулаками. 1910 г. 

Б., уголь 91,5 х63,5
46 КП-3107 СГ-180 Набросок к картине "Отдых бойцов". 1946 г. Б., кар. 19 х 

14,8
47 КП-3108 СГ-181 Эскиз к картине "Отдых бойцов”. 1946 г. Б. на к., акв., кар. 

18x29,5
48 КП-3109 СГ-182 Эскиз к картине "Отдых бойцов". 1946 г. Б. на к., акв., кар. 

18,5x25,6
49 КП-3110 СГ-183 Под Харьковом. Стадо на склоне. 1947 г. Б., кар. 20,3 х 27,6
50 КП-3111 СГ-184 Тропинка. 1948 г Б., ак в , гуашь 28,9 х 38,4
51 КП-3112 СГ-185 Анна Афанасьевна за роялем. 1951 г. Б., кар. 21,2 х 14,8
52 КП-3113 СГ-186 Лилии. 1950 г. Б., акв. 38 х 28,7
53 КП-3114 СГ-187 За роялем. 1951 г. Б., акв. 28,6 х 24,7
54 КП-3121 СГ-188 Художник перед мольбертом. 1912 г. акв., гуашь, кар. 36,7 

х 29,6
55 КП-3122 СГ-189 За чтением. Набросок мужской фигуры. 20 в Б., кар. 19,6 х 

24,1
56 КП-3034 РГ-19 Полулежащий обнаженный натурщик (со спины). 1910 г. 

Б.тон., уголь 90,5 х 59,5
57 КП-3123 СГ-190 Проводы в Красную армию. Эскиз. 20 в. Б., акв. 14 х 25
58 КП-3124 СГ-191 Проводы в Красную армию. Эскиз. 20 в. Б., акв., кар. 15,7 х 

23,3
59 КП-3117 СГ-192 Пейзаж с луной. 1955 г. Б., акв., кар. 20,5 х 26,5
60 КП-3035 РГ-20 Сидящая обнаженная женская фигура в сложном ракурсе. 

Академический рисунок. 1910 г. Б.тон., уголь 9 2 x 6 6
61 КП-3036 РГ-21 Обнаженная мужская фигура с наклоном. Академический 

рисунок. 1910 г. Б., уголь 92 х 60
62 КП-3037 РГ-22 Обнаженная мужская модель с поднятыми руками. 1910 г. 

Б., уголь 91 х60
63 КП-3038 РГ-23 Обнаженная женская модель. Академический рисунок. 

1910 г. Б., уголь 91,5 х 53
64 КП-3045 РГ-24 Эскиз евангельского сюжета с Христом. 1910 г. Б., акв., пе

ро, сангина, тушь 17,7 х 25,3
65 КП-3046 РГ-25 Христос перед Пилатом. 1910-1911 гг. Б., акв., гуашь 35,2 х 

24
66 КП-3047 РГ-26 Эскиз к картине "В чайной”. 1910 г. Б„ гуашь 27,3 х 47,7
67 КП-3048 РГ-27 Эскиз к картине "В чайной". 1910 г. Б., акв., белила, кар. 

23,5 х 36
68 КП-3052 РГ-28 Итальянский пейзаж около 1913 г. Б., акв. 20,5 х 38,5
69 КП-3053 РГ-29 Улица в Твери. 1915 г. Б., кар. 19,5 х 24,6
70 КП-7980 СГ-2905 Хижина в горах. 1937 г. Б., акв., кар. 17,4 х 26
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71 КП-7982 СГ -2906 На соляных промыслах. 1935 г. Б., акв 21 х 29,2
72 КП-7983 СГ-2907 На сенокосе. Эскиз. 1948 г. Б., акв. 17,3 х 24,6
73 КП-7984 СГ-2908 Ворошилов. Эскиз к картине. 20 в. Б., акв. 17 х 24,5
74 КП-7985 СГ-2909 На посту. Два эскиза к картине. 20 в. Б., акв., кар. 28,5 х 

35,5
75 КП-7986 СГ-2910 Встреча. Эскиз. 1947 г. Б., акв. 19,7 х 30,6
76 КП-7988 СГ-2911 Отдых солдата. Эскиз и наброски 1947 г. Б., акв., кар. 27,3 

х 20,6
77 КП-3054 РГ-30 Тверь. 1915 г. Б., кар. 19,6 х29,6
78 КП-3055 РГ-31 Старушка в шляпе, сидящая в парке. Тверь. 1915 г. Б., кар. 

24,3 х 19,5
79 КП-3056 РГ-32 Харьков 1916 г. Б., гуашь, кар. 22,9 х 34,9
80 КП-3057 РГ-33 Две обнаженные женские фигуры. 1915-1916 гг. Б., кар. 

34,3 х 26,2
81 КП-3058 РГ-34 Пейзаж, около 1916 г. Б., акв., перо, тушь 16,5 х 23
82 КП-3059 РГ-35 Ярмарка. Лошади с телегами. 20 в. Б., акв. 14,7 х 24,5
83 КП-3060 РГ-36 Крымский берег. 1916 г. Б., акв., кар., пастель 25,5 х 33
84 КП-3061 РГ-37 Художник А.И.Титов. 1916-1917 гг. Б., сангина 36 х 28
85 КП-3062 РГ-38 Портрет. Размышление. 1917 г. Б., акв., сангина 40 х 32,5
86 КП-3119/1 РГ-39/1 Альбом с набросками. Лист N 1. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
87 ю т-

3119/10
РГ-39/10 Альбом с набросками. Лист N 10. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
88 КП- 

3 1 19/11
РГ-39/11 Альбом с набросками. Лист N 11. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
89 КП- 

3119/12
РГ-39/12 Альбом с набросками. Лист N 12. нач.20 в. Б., кар., сангина, 

тушь 34 х 26,5
90 КП- 

3119/13
РГ-39/13 Альбом с набросками. Лист N 13. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
91 КП-3119/2 РГ-39/2 Альбом с набросками. Лист N 2. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
92 КП-3119/3 РГ-39/3 Альбом с набросками. Лист N 3. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
93 КП-3119/4 РГ-39/4 Альбом с набросками. Лист N 4. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
94 КП-3119/5 РГ-39/5 Альбом с набросками. Лист N 5. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
95 КП-3119/6 РГ-39/6 Альбом с набросками. Лист N 6. I-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
96 КП-3119/7 РГ-39/7 Альбом с набросками. Лист N 7. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
97 КП-3119/8 РГ-39/8 Альбом с набросками. Лист N 8. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
98 КП-3119/9 РГ-39/9 Альбом с набросками. Лист N 9. 1-я пол.20 в. Б., кар., сан

гина, тушь 34 х 26,5
99 КП-3120 РГ-40 В волостном правлении. 20 в. Б., акв., гуашь 35,2 х 32,3
100 КП-4061 РЖ-41 Се человек. 1909 г. Б., гуашь 25 х 17
101 КП-1154 Г-417 Чувашская сюита. Санный путь. 1920 г. Б., акв., гуашь 26,5 

х 43
102 ЮТ-1155 Г-418 Чувашская сюита. Девушка. 1919 г. Б., акв., цв.кар. 18x21
103 КП-1156 Г-419 Чувашская сюита. Девушка в национальном костюме. 20 в. 

Б., кар., пастель 23 х 33
104 1 КП-4064 РГ-42 Эскиз к картине "В чайной”. 1911 г. Б.тон., белила, кар.,
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105

106
107
108
109
110
111

112
113
114

115
116
117
118

119

120"

121

122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

уголь 52 x 73
КП-1157 ГА20 Вид с Меловых гор на Донец. Святогорск. 20 в Б., пастель 

23,5 х 33,5
КП-1158 Г-421 Пейзаж. 20 в. Б.тон., сепия 28 х 42,5
КП-1159 Г-4 22 Автопортрет. 1936 г. Б., уголь 50,5 х 38,5
КП-1160 Г-423 Колхозник. 1937 г. Б., цв кар., уголь 54,5 х 44
КП-4068 РГ-43 Эскиз для стенописи. 1911 г. Б., акв., кар. 15,5 х 17,5
КП-4069 РГ-44 Эскиз панно на религиозную тему 1911 г. Б., акв. 15x17
КП-4070 РГ-45 Слушают музыку. Набросок из альбома. 1911 г. Б., кар., 

тушь 17 х 20
КП-4071 РГЧ6 Башня. Эпод. 1914 г. Б., акв. 33,5 х25
КП-4072 РГ-47 У церквушки. 1915 г. Б.тон., сепия 31 х44
КП-4073 РГ-48 В городском саду в Твери. Из альбома. 1916 г. Б., кар. 17 х 

26,5
КП-4074 РГ-49 Святогорск. Кладки. 1917 г. Б., акв. 25 х 35
КП-4075 РГ-50 Пригород Харькова. 1917 г. Б., акв., кар. 25,5 х 32
КП-4076 РГ-51 Натурщица. 1917 г. Б., ит.кар. 11,8 х 24

Мужская модель. Академический рисунок. 1910 г. Б.тон., 
уголь 91 х 56

КП-4062 РГ-53

Мужская модель. Академический рисунок. 1910 г. Б ю н ., 
уголь 91 х 64,5

КП-4063 РГ-54

КП-4065 РГ-55 Женская модель. Академический рисунок. 1910 г. Б.тон., 
уголь 95 х 65

КП-4066 РГ-56 Хозяин. Рисунок к картине "В чайной". 1911 г. Б.тон., кар. 
63 х 47,5______________________________________________

КП-4077 СГ-568 Феодосия. Сарыголь. Из окна. 1926 г. Б., акв. 23,5 х 28
КП-4078 СГ-569 У каменных стен. 1929 г. Б., акв. 18 х 26
КП-4067 РГ-57 Рука. Рисунок к картине "В чайной”. 1911 г. Б.тон., 

сангина, уголь 63 х 47,5
мел,

КП-4079 СГ-570 На берегу Азовского моря. 1929 г. Б., акв. 14,5 х 19
КП-4081 СГ-571 Из окна. Дача Короленко. 1941 г. Б., акв., белила 25,3 х20,3
КП-4080 СГ-572 Хатки. 1941 г. Б., акв. 25 х 33,5
КП-4082 СГ-573 Шишаки. Пейзаж. 1941 г. Б., акв. 23 х28
КП-4083 СГ-574 Дорога на Лозовеньки 1943 г. Б., акв. 17 х 23
ЮТ-4086/1 РГ-70/1 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 г. Б., кар. 30,3 х 22,5
ЮТ-4086/10 РГ-70/10 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 30,2 х 22,5
ЮТ-4086/11 РГ-70/11 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 22,5 х 60,7
ЮТ-4086/12 РГ-70/12 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900
ЮТ-4086/13 РГ-70/13 Альбом N 1. Лист из альбома 1900

Б., кар. 30,2 х 22,5

ЮТ-4086/14 РГ-70/14 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900
Б., кар. 30,2 х 22,5

ЮТ-4086/15 РГ-70/15 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900
ЮТ-4086/16 РГ-70/16 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900

Б., кар. 30,2 х 22,5 
Б., кар. 30,2 х 22,5
Б., кар. 30,2 х 22,5

ЮТ-4086/17 РГ-70/17 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 21,5 х 30,2
КП-4086/18 РГ-70/18 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 22,5 х 30,2
КП-4086/19 РГ-70/19 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 22,5 х 30,2
ЮТ-4086/2 РГ-70/2 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б„ кар. 30,2 х 22,5
ЮТ-4086/20 РГ-70/20 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 30,2 х 22,5

ЮТ-4086/3 РГ-70/3 Альбом N 1. Лист из альбома 1900 Б., кар. 22,5 х 30,2
ЮТ-4086/4 РГ-70/4 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б., кар. 22.5 х 30,2
ЮТ-4086/5 РГ-70/5 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б„ кар. 22,5 х 30,2
ЮТ-4086/6 РГ-70/6 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 Б„ кар. 22,5 х -

ЮТ-4086/7 РГ-70/7
КП-4086/8 РГ-70/8

30,2
Альбом N I. Лист из альбома. 1900 г. Б., кар. 22,5 х 30,2 
Альбом N I. Лист из альбома. 1900 г. Б., кар. 22,5 х 30,2
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КП-4086/9 РГ-70/9 Альбом N 1. Лист из альбома. 1900 г. Б., кар. 22,5 х 30,2
КП-4084 РГ-84 Изображение Казанской иконы пресвятой Богородицы. 

1898 г. Б., акв. 2 2 x 1 8
КП-4085 РГ-85 Анютины глазки. 1899 г. Б., акв. 25 х 20
КП-4087/1 РГ-86/1 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/10 РГ-86/10 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гт. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/11 РГ-86/11 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/12 РГ-86/12 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/13 РГ-86/13 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/14 РГ-86/14 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/15 РГ-86/15 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/16 РГ-86/16 Альбом N 2. 

24x33 ,2
Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24;

КП-4087/17 РГ-86/17 Альбом N 2. 
24 х 33,2

Лист из альбома. 1899-1900 гт. Б., кар. 33,2x24;

КП-4087/18 РГ-86/18 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/19 РГ-86/19 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гт. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/2 РГ-86/2 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/20 РГ-86/20 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/21 РГ-86/21 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гт. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/22 РГ-86/22 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2
КП-4087/23 РГ-86/23 Альбом N 2. Лист из альбома 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/24 РГ-86/24 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/25 РГ-86/25 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 33,2x24
КП-4087/3 РГ-86/3 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б , кар. 24x33,2
КП-4087/4 РГ-86/4 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б , кар. 33,2x24
КП-4087/5 РГ-86/5 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б , кар. 33,2x24
КП-4087/6 РГ-86/6 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б , кар. 24x33,2
КП-4087/7 РГ-86/7 Альбом N 2. 

33,2 х 24
Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2;

КП-4087/8 РГ-86/8 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б , кар. 33,2x24
КП-4087/9 РГ-86/9 Альбом N 2. Лист из альбома. 1899-1900 гг. Б., кар. 24x33,2



Список произведений А.А. Кокеля в коллекции 
Харьковского художественного музея

№ Название 
ние

Год Техника Размер инв.№ Примеча-

1. Эскиз к картине «В чайной» 1910 Бум., гуашь, 54x76 7392
уголь

2. «Обнаженная» 1910 Бум., уголь 91x60,5 952 г нвф
3. «Обнаженный» 1910 Бум., уголь 91x64,5 953 г нвф
4. «Изюм. Вид на Кременец» 1936 X., м. 52x72,5 459 жру
5. «Бабушка. Этюд к картине 1910 X., м. 87x62 1199 жру

«В чайной»
6. Портрет жены художника 1931 Бум., италь. 36x27,5 6612 г-с На обратной

карандаш стороне -о

7. Святогорск

8. На черном море. Алупка

9. Кирилловка

10. Азовское море

1917 Бум., акв. 26x34 5879

1916 Бум., кар. 24,9x36,2 6461 
гуашь

1929 Бум. на 17,2x24,2 5880
карт., гуашь 

1932 Бум., кар. 21x29,1 5881

11. Сидящий натурщик. Набросок 1916 Бум., кар. 35,8x28 5878

женщина, 
лежащая на 
траве 
(Портрет 

жены 
художника. 
1931). Уголь 

На обратной 
стороне -  
наброски 
цветным 
карандашом

на обратной 
стороне - 
жанровая 
сцена. Бум., 
акв., уг.
На обратной 
стороне -  
наброски. 
Гуашь

12 Мужской портрет
13. Крестный ход. Набросок

14. Улица в Твери
15. Автопортрет. Набросок

1911 Бум., тушь, 
перо 

1915 Бум., кар. 
1941 Бум., кар.

16,8x24,3 5874

37,5x26,5
18,3x13,4

5877
5883
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