Евгений Деменок

«Забытые» годы Врубеля
Михаил Александрович Врубель удивительным образом оказался «поза зоною» внимания одесситов. Это тем более странно,
что мы склонны приписывать к «своим» любого знаменитого человека, пусть даже пару раз заехавшего к нам отдохнуть. А тут –
великий художник прожил у нас почти пять гимназических лет,
учился в рисовальной школе, позже, будучи зрелым художником,
именно у нас начал работу над знаменитым «Демоном»; со своим
другом Валентином Серовым планировал открыть в Одессе художественную школу, приезжал к родителям, прожившим в нашем
городе почти десять лет… И все же, если спросить образованного одессита, – а одесситы все хорошо образованны, – о связи Врубеля и Одессы, ответом почти наверняка будет недоуменное молчание. Количество статей об одесских годах Врубеля – минимально, я уже не говорю о более весомых знаках внимания, например,
о мемориальной доске.
Я постараюсь систематизировать информацию об одесских
годах Врубеля, разбросанную по многочисленным источникам.
Биографий Врубеля написано множество, в первую очередь, – вышедшая под редакцией Игоря Грабаря еще до революции книга С.П. Яремича «Врубель», ставшая, по сути, канонической. Позже авторами биографий Михаила Александровича стали П.К. Суздалев, Н.М. Тарабукин, Н.П. Дмитриева, Дора Зиновьевна Коган
и многие другие. Но все же основная информация содержится
в переписке художника и воспоминаниях о нем. Удивительное
дело – часто подвергавшийся осуждению и даже насмешкам при
жизни и получивший признание академических кругов и широкой публики, уже находясь в больнице, незадолго до смерти,
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Михаил Александрович был человеком настолько необычным,
что воспоминания о встречах с ним оставили совершенно разные люди. О нем писали: основатель Киевской рисовальной школы Николай Иванович Мурашко, помощники Врубеля по работе
во Владимирском соборе Л. Ковальский и Г. Бурданов, пианист
Б.К. Яновский, аккомпанировавший жене Врубеля Надежде Ивановне, оперная певица Мария Андреевна Дулова, художники
М.В. Нестеров, И.С. Остроухов, А.Я. Головин; конечно же, Константин Алексеевич Коровин – его воспоминания являются одними
из самых интересных; Валерий Брюсов, позировавший почти слепому Врубелю уже в лечебнице, и даже Федор Арсеньевич Усольцев – врач-психиатр, лечивший Врубеля. Разумеется, написали
о Врубеле родственники – его жена Надежда Ивановна и ее сестра
Екатерина Ивановна Ге. Много ценных сведений о художнике содержится в книге Николая Андриановича Прахова «Страницы
прошлого» – в том числе косвенные сведения об интересующем
нас втором одесском периоде жизни Врубеля. Но самую большую благодарность все исследователи жизни и творчества великого художника испытывают, без сомнения, к его старшей сестре – Анне Михайловне Врубель. Именно она, его добрый гений,
сохранила переписку свою и родных с Михаилом Александровичем, создала архив художника и оставила воспоминания. Эти материалы и являются самым ценным, самым беспристрастным документом. К сожалению, другие адресаты Врубеля – жена Надежда Ивановна и Эмилия Львовна Прахова, – уничтожили переписку
частично или полностью. Точнее, в случае с Эмилией Львовной
переписку уничтожила ее дочь Ольга – по просьбе матери.
Как же Врубель попал в Одессу? Его отец, на которого художник был поход внешне и совершенно не похож внутренне, был
строевым офицером, участвовавшим в крымской кампании, а после – военным юристом. Русской крови во Врубеле было ровно
четверть: отец его Александр Михайлович был чистокровным
поляком, католиком (wròbel по-польски – воробей). Мать Анна
Григорьевна Басаргина по отцовской линии была потомком декабриста Басаргина, по материнской – датчанкой, ее мать в девичестве носила фамилию Краббе. Анна Григорьевна умерла, когда Михаилу было три года. Через четыре года Александр Михай-
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лович вновь женился. Мачеха Врубеля Елизавета Христиановна
Вессель была серьезной пианисткой, и тянувшийся к искусству
Миша был ее внимательным слушателем.
Долг службы отца требовал частых перемещений: Врубель
родился в Омске, затем семья много переезжает: Астрахань, Петербург, три года Врубели прожили в Саратове, где глава семьи
командовал губернским батальоном, затем снова Петербург…
В конце 1869 года семья перебралась в Одессу, где Михаил поступил в Ришельевскую гимназию, которая находилась тогда на Садовой улице в доме Фундуклея. В 1874 году он окончил ее с золотой медалью. Глава семьи Александр Михайлович служил в те
годы судьей военно-окружного суда Одесского военного округа.
Суд находился тогда в доме Кусакова на Гулевой улице. В 187071 годах Александр Михайлович носил звание подполковника,
а с 1872-го он уже полковник, постоянный член суда. Об этом
можно прочесть в «Новороссийском календаре», который издавался каждый год. К сожалению, в те годы в «Календаре» еще не
печатались домашние адреса чиновников.
Художественные задатки Михаила Врубеля проявились рано –
в Петербурге отец водил восьмилетнего мальчика в рисовальные
классы Общества поощрения художеств, годом позже в Саратове он занимался у преподавателя рисования из местной гимназии, обучавшего его рисованию с натуры. В Одессе Михаил Врубель посещал рисовальную школу Общества изящных искусств.
С помощью Ольги Михайловны Барковской мне удалось найти
точную информацию об учебе будущего художника в рисовальной школе. В «Отчете Одесского общества изящных искусств за
первое десятилетие (1865-1875)» указано, что Михаил Врубель
был учеником школы в 1870 и 1872-м годах. Руководил школой
тогда Фридрих Фридрихович Мальман, а преподавателями были:
акад. Карнеев – по живописи, акад. Горностаев – по архитектуре,
художник Миланской академии Людовик Иорини (именно так
он записан в «Отчете») – по скульптуре и орнаментам, художник
Мюнхенской академии Бауэр – по рисованию. В 1870 году школа находилась в доме купцов Арона и Бориса Райхов на Коблевской улице, а в 1872 году переехала в дом Склифосовского, что на
Нежинской. «Одесский вестник» за 9 января 1872 года сообщает,
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что «6 января в час дня происходило открытие школы рисования
в доме Склифосовского на Нежинской улице».
Однако интенсивная учеба в гимназии на время отвлекла Михаила от увлечения рисованием. Вот что пишет А.А. Врубель:
«…в гимназические годы в Петербурге (Пятая гимназия
у Аларчина моста) и в Одессе (Ришельевская) отвлекают брата значительно от любимого искусства; он увлекается в первой
естествоведением (причем, между прочим, формует из мела целую систему кристаллов), а во второй – историей, по которой пишет сверх нормы большие сочинения на темы из античной жизни и Средневековья».
Интересная деталь – в своих воспоминаниях Анна Александровна упоминает, что профессор Мечников знал Михаила еще
гимназистом и относился к нему с симпатией, что говорит об интеллектуальных способностях будущего художника.
К сожалению, биографии художника уделяют первому одесскому периоду жизни Врубеля минимум внимания. Основным
источником для нас являются письма Михаила старшей сестре
Анне, которая в то время училась в Петербурге на педагогических курсах. В распоряжении исследователей есть пять писем, отправленных будущим художником из Одессы, датируемых 18721874 гг. В письмах вырисовывается довольно отчетливый образ:
«типичный отличник, отчасти – в меру, приличную естественному юношескому кокетству, – пижон, общительный, начитанный,
с многообразными музыкально-театрально-литературными интересами, щеголяющий иностранными словечками и комичными галлицизмами, играющий красотами эпистолярного слога не
столько от избытка литературной фантазии, сколько от желания
быть забавным в скучном жанре родственной переписки». Врубеля тяготит провинциальная жизнь Одессы: «Тысячу, тысячу раз
завидую тебе, милая Анюта, что ты в Петербурге: понимаете ли
вы, сударыня, что значит для человека, сидящего в этой трепроклятой Одессе, намозолившего глаза, глядя на всех ее дурацких
народцев, читать письма петербуржца, от которых так, кажется, и веет свежестью Невы. Parbleu, madame!» – пишет он в письме, датированном октябрем 1872 года. А вот еще одна цитата:
«Я очень и очень рад предложению дяди Коли. Мною овладел in
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gens desiderium Petropolis! [Потомственная привязанность к Петербургу! (лат.)] Подальше, в самом деле, от этой Одессы, которая
своим коммерческо-индифферентным взглядом на все начинаеттаки действовать разлагающим образом на мои собственные», –
это уже зима 1874-го, незадолго до отъезда в Петербург. Чего
больше в этих словах: позерства, юношеского максимализма или
реальной оценки ситуации? Наверное, всего понемногу. Молодой
город, созданный как южные морские торговые ворота Империи,
действительно зарабатывал деньги. Это уже потом, позже, возникнет ТЮРХ, Владимир Издебский проведет знаменитые Салоны… А пока рисовальная школа даже не имела постоянного адреса и существовала на деньги благотворителей. Врубель вообще
бывал резок в своих высказываниях. Общеизвестен момент, когда они с Коровиным приехали в Абрамцево, в имение Саввы Мамонтова, где Илья Ефимович Репин делал карандашный набросок жены Мамонтова Елизаветы Григорьевны. Посмотрев на рисунок, Михаил Александрович сказал Репину: «А вы, Илья Ефимович, рисовать не умеете». Опешивший Мамонтов потом требовал
у Коровина объяснений.
Чем же занимался будущий художник в нашем городе помимо собственно учебы? И где именно в Одессе жила семья Врубелей? Если с первым вопросом все более или менее понятно, то
ответ на второй вопрос пока вызывает затруднения. На некоторых письмах значится просто Одесса, на некоторых, летних, –
Люстдорф. Семья Врубелей проводила летние месяцы на даче
в Люстдорфе. Была ли это их собственная дача, или они снимали
ее, – неизвестно. В одном из писем Михаила сестре упоминается
номер дома:
«Итак, за лето я ничего не сделал. … Теперь я несколько заплатываю прореху: повторяю латынь и еще кое-что. Но если науки
в комнате Михаила Врубеля, в доме № 37, и не процветали за
лето, зато искусство, т. е. рисованье, несколько подвинулось».
И далее:
«Я еще прошлое лето начал писать масляными и с тех пор написал четыре картинки; копию с Айвазовского «Закат на море»,
копию с «Читающей старушки» Жирара Дове, «Старика, рассматривающего череп» и копию с Гильдебрантовского «Восхода
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солнца», с снегом, мостиком и мельницей. … Все эти писаны самоучкою, без всякого знания приемов письма, и потому все более
или менее плохи (последняя, впрочем, лучше других; она теперь
стоит в магазине Шмидта и продается за 25 руб.). Более масляного письма мне удаются фантазии карандашом, на достоинство которых мне указал один недавний наш знакомый Клименко, большой знаток в искусствах, весельчак и, что нераздельно в русском
человеке с эстетическими наклонностями, порядочный гуляка; это последнее и еще кое-что не нравится многим, в том числе
и мне».
Адрес «Люстдорф» будет повторяться в гораздо более поздних – от 1891 года – письмах отца Врубеля Александра Михайловича к Анне. То есть отец продолжал давнюю традицию летней
жизни на даче.
Итак, Михаил Врубель в Одессе:
– посещает театры и оперу:
«…а вечером отправились в Итальянскую оперу. Давали
«Crispino и Camore»: опера, по-моему, прехорошенькая, да и исполнение очень порядочное. Примадонна soprano Талиони
имеет хотя и обработанный, но очень маленький голос, так что
она никуда не годилась в роли Джульетты в опере «Montecci
et Capouletti», опере серьезной (которую мы слышали незадолго
до того), но зато в «Crispino et Camore» elle etait a admirer. [Она
была восхитительна (франц.)] Прошлое воскресенье я еще видел
«Ревизора».
– и еще:
«Вот это интересное, за неимением места, вкратце: в Одессе
была летом петербургская оперная русская труппа (Палечек, Лагровская, Корсов, Рааб, Крутикова и др.); я слышал: «Жизнь за
царя», «Жидовку», «Громобоя» и «Фауста»; познакомился через
Красовского с Корсовым и Дервизом».
– ходит на выставки:
«Теперь в Одессе «Передвижная художественная выставка»,
с смотрителем которой Де-Вилье я недавно познакомился; это
очень милый человек, жандармский офицер, сам прекрасный
пейзажист; он просил меня приходить к нему во всякое время писать и обещался для копировки достать картин в галерее Ново-
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сельского. Напишу что-нибудь порядочное, – пошлю в Петербург
в подарок дяде Коле».
– рисует портреты родственников:
«Я рисую масляными красками портрет покойного Саши
(умершего брата. – Прим. автора); выходит недурно: даже Мамаша призналась, что сходство большое. Prochainement [Скоро (франц.)] буду я рисовать Володьку к 15 декабря. Да, кстати
о портретах, твой окончен и висит за стеклом над диваном у папаши в кабинете».
– общается с артистами:
«На одном дворе с нами на даче жили 2 недели: французский
актер труппы m-elle Keller – M. Delpant de Caulete с m-me Delpant
очень милые, веселые и приличные люди, пили у нас несколько
раз чай, возились с Лилькой и рассказали нам очень много интересного о французской жизни».
– и еще:
«О себе скажу, что я провожу нынешние праздники весело, –
сверх обыкновения, так как вот уже 4 года, как я провожу праздники, никуда не выходя, кое-что почитывая и порисовывая. Такое не совсем уместное исключение для нынешних праздников произошло от знакомства с французскими актерами, о котором тебе Папаша, верно, уже говорил. Это очень милые люди,
и я с ними тем больше сошелся, что вижу в них отличных знатоков искусства, и я как адепт последнего нахожу с ними нескончаемые темы для разговора. Им очень понравились мои
croquis a là plume [Наброски пером (франц.)] действующих лиц
в разных пьесах, так что, благодаря этим croquis, я имел удовольствие познакомиться с главой французской труппы m-elle
Keller, пить с ней чай и слышать от нее несколько любезностей моим рисовальным способностям. Все это меня несколько
увлекло, так что я сделал порядочную глупость, обещав Delpant
нарисовать его вальсирующего с m-elle Keller (в опере «La fille
de m-me Angot») [«Дочь мадам Angot» – оперетта Лекока] акварелью, и теперь рисунок отнимет у меня очень и очень много
времени».
Де-Вилье, которого упоминает в письме Михаил, – это известный в Одессе Эмилий Самойлович Вилье де Лиль-Адан, человек

236

удивительной судьбы, художник-самоучка, акварелист, окончивший Петербургское кавалерийское училище и служивший в нашем городе жандармским офицером. Все свободное время он рисовал, и даже преподавал все в той же Школе рисования Одесского общества изящных искусств. В конце концов, он бросил службу
и полностью посвятил себя искусству. В 1881 году Вилье де Лиль
получил от Петербургской Академии художеств звание классного художника 2-й степени, позже преподавал в Рисовальной школе ОПХ в Петербурге. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее.
Кстати, загадочный Клименко, которого упоминает в письме
юный гимназист как «большого знатока в искусствах», и которого все биографы называют не иначе как «некто Клименко», тоже
имеет прямое отношение к рисовальной школе. В «Отчете Одесского общества изящных искусств за первое десятилетие» отмечено, что в классе лепки из глины учились 12 учеников. Отличные успехи показали Василий Клименко, Степан Клименко и братья Шлегель. Очевидно, Василий и Степан были детьми того самого весельчака и балагура, знатока искусств.
Так что письма Врубеля сестре свидетельствуют о том, что
культурная жизнь – пусть не такая, как в Петербурге, – в Одессе
все же наличествовала. И тем не менее:
«Ты, милая Анюта, на отличном пути: ты учишься, живешь
в русском деятельном свежем городе, и сама, следовательно, ведешь жизнь деятельную. Господи, как посмотришь на жизнь барышень новороссийских трущоб, да вот, чтобы не долго ходить, –
на жизнь Софи Гартинг (сестра гимназистов, квартировавших
у Врубелей. – Прим. автора), ее тетушки и братьев: наряды это их
душа, это – пульс их жизни; сон, еда и апатичное, сонное бездействие, – вот в чем проявляется эта жизнь, или, лучше сказать, это
прозябание. Если бы еще все это оживлялось выездами, – жизнь
в свете имеет свою поэзию, свои хорошие стороны, но и этого нет;
часы досуга (т. е. промежутки между спаньем, едою и туалетом)
проходят в пустейших разговорах в самом тесном кружке знакомых, которые только притупляют и опошливают всю мысленную
систему человека. Мужчины проводят время не лучше: еда, спанье и карты.
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Если гоголевская картина русского общества устарела, то никак не относительно бессарабского общества. Этот застой, болото с его скверными миазмами, и порождает десятки болезней
общества: самодурство, кокетство, фатовство, разврат, мошенничество и т. д.».
И все же именно в Одессу из Киева поедет Врубель залечивать душевные раны. Поедет, как пишет С.П. Яремич, с намерением остаться в нашем городе навсегда, приглашая присоединиться к нему лучшего друга Валентина Серова. Это будет через десять лет, в 1885-м. А пока – уже в январе 1875-го – Врубель
в Петербурге, поступает на юридический факультет университета.
Выбор, безусловно, был продиктован отцом, к тому времени уже
военным юристом. Ревностный католик и добросовестный служака хотел видеть в старшем сыне свое продолжение. Выбор
юридического факультета был, несомненно, ошибочным, творческая натура Врубеля требовала совершенного другого. И тем не
менее, он заканчивает его с золотой медалью, так же, как нашу
Ришельевскую гимназию. Потом будут годы учебы в Академии художеств, в мастерской П.П. Чистякова. Того самого Чистякова, который воспитал целых три поколения великих русских
живописцев: Репина и Васнецова, Серова и Врубеля, Кустодиева
и Борисова-Мусатова. Кстати, у Чистякова в те годы учился и Кириак Константинович Костанди, так что Врубель был знаком
с ним еще с академии. А после Врубеля приглашают в Киев, расписывать и руководить реставрацией фресок Кирилловской церкви –
колоссальный объем работы. Заказчиком работ был профессор
Андриан Викторович Прахов, в чью жену Эмилию Львовну Врубель влюбился. Эту любовь называют роковой – безответное
чувство причиняло Врубелю такие страдания, что для того чтобы их уменьшить, он резал себе грудь ножом. Вот что пишет Константин Коровин в своих воспоминаниях:
«Было лето. Жарко. Мы пошли купаться на большой пруд
в саду. «Что это у вас на груди белые большие полосы, как шрамы?» – «Да, это шрамы. Я резал себя ножом». Он полез купаться, я
тоже. «Хорошо купаться, летом вообще много хорошего в жизни,
а все-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое вы
себя резали-то ножом – ведь это, должно быть, больно. Что это –
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операция, что ль, как это?» Я посмотрел поближе – да, это были
большие белые шрамы, их было много. «Поймете ли вы? – сказал
Михаил Александрович. – Значит, что я любил женщину, она меня
не любила – даже любила, но многое мешало ее пониманию меня.
Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались».
Чтобы избавиться от мучительного чувства, художник едет
в Одессу. Врубель провел в Одессе несколько месяцев – с июля
по декабрь 1885 года. Интересно, что в некоторых биографиях
Врубеля авторы приводят другой повод для поездки в наш город – якобы он страстно увлекся некоей цирковой наездницей
и вслед за ней поехал в Одессу. Эта ничем не обоснованная версия
объясняется только невнимательностью биографов. Тот же Коровин пишет о наезднице-итальянке:
«Позже Михаил Александрович снова был у меня. Пришел Серов. «Пойдемте сегодня в цирк. Я вам покажу такую женщину, какой вы никогда не видали», – сказал Врубель. Мы пошли в цирк.
После разных штук выехала на лошади наездница в пачке. Врубель вскочил – она! «Вот она, смотрите!»… Черные волосы, черная густая плетеная коса окружала белое матовое лицо этой женщины. Михаил Александрович куда-то ушел, потом пришел за
нами и сказал: «Пойдемте». Мы пошли за кулисы цирка, где он
нас представил наезднице и ее мужу. Муж был итальянец, и видно было, что он самым дружеским образом относился к Михаилу
Александровичу. Женщина была молчалива, проста, с хорошими
добрыми глазами, сильная брюнетка. «А хороша?» – спросил Врубель. … «Я у них живу. Из Киева я приехал с ними, – пояснял мне
Михаил Александрович. – Костя, я приехал с цирком, я не могу ее
не видеть».
По словам Нестерова, это была Анна Гаппе, артистка киевского цирка, рожденная в Венеции. Только все эти события происходили в 1889 году и никакого отношения к поездке в Одессу
не имели.
То, что привело Врубеля в Одессу «дело душевное», подтверждается его письмами к сестре и письмами отца к ней. Вот что пишет Врубель из Венеции, где работал с осени 1884-го по весну
1885-го:
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«Словом, жду не дождусь конца моей работы, чтобы вернуться. … А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное,
и при свидании летом тебе его объясню. И то тебе два раза намекнул, а другим и этого не делал».
Обеспокоенный отец, зачастую не понимающий мотивы поступков сына и пытавшийся ему помочь, пишет из Харькова, где
жила тогда семья Врубелей:
«Мише я писал к 8-му, но не получил еще ответа. Он надеялся получить работу иконостаса для церкви реального училища
в Кишиневе… но получил ли, не знаю. Если не получил, то должен искать что-нибудь другое. Удивляюсь, почему бы ему при таких обстоятельствах не поселиться у нас. Повторяю – cherchez
une femme dans cette affaire-ci… [Ищите женщину в этом деле
(франц.)]»
И еще одно письмо:
«…У Миши безработица, я приглашаю его к нам – пусть пишет задуманную картину у нас, все-таки жизнь не будет ничего
стоить, забот о ней, которые отрывали бы его от работы, не будет, чего же лучше? Нет и нет. Остается в Одессе. Положительно –
«cherchez la femme». [Ищите женщину (франц.)]»
Задуманная картина – это знаменитый Врубелевский «Демон», работу над которым он начал как раз в Одессе.
В единственном дошедшем до нас письме Врубеля второго одесского периода сохранился адрес, по которому он проживал: улица Софиевская, дом 18, квартира 10. В этом же доме тогда поселился и Валентин Серов, приехавший к своей невесте Ольге Трубниковой. Вообще, о втором приезде Михаила Александровича в Одессу нам известно гораздо больше как раз благодаря
переписке его друга. Вот что пишет Валентин Серов своему другу и приятелю Врубеля, художнику Илье Остроухову, 8 сентября
1885 года:
«…Видишь ли, у меня есть много причин ехать туда, т. е. не
в Крым собственно, а в Одессу. К тому времени сестры будут там,
а видеть их, ты не поверишь, как мне хочется. Еще увижу там своего приятеля Врубеля, кот<орого> мне нужно видеть.
Между прочим он мне советует похерить академию, переселиться в Одессу, там у них будто бы хороший кружок художников:
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Кузнецов, Костанди и т. д. и т. д., и будто бы хотят там устроить нечто вроде академии Джидэри в Риме (вероятно, знаешь) – ну да,
это второстепенное, там на месте видно будет, а вот вопрос, как
добраться туда».
Как видим, дела сердечные не мешали Михаилу Александровичу активно работать и строить серьезные планы. Он начал искать работу. Вот что пишет он сестре в единственном дошедшем
до нас письме того периода:
«Дорогая Анюта, спасибо тебе за доброе и ласковое предложение, за веру в мое призвание – этой поддержки довольно. От первой же отказываюсь: здесь в рисовальной школе открываются
уроки, которые мне дадут 75 руб. в месяц. Еще раз большое спасибо. Настроение мое переменное, но думаю-таки сладить с собой,
промуштровав себя основательно на этюдах, в которых я за последнее время оказал леность и вольнодумное легкомыслие. <…>
Твой Миша
Адрес: Одесса, Софийская ул., д. 18, кв. 10».
Тогда же начинается работа над «Демоном». Серов вспоминал,
что Врубель работал над фоном картины. Купив несколько фотографий с видами гор, он по-разному расставлял их, составляя
сложный узор и пытаясь представить пейзаж, на фоне которого
будет сидеть Демон. Несколько первых вариантов были потом
уничтожены стремящимся к совершенству художником.
Помимо работы над большой картиной Врубель делает в Одессе ряд набросков и акварелей. Это акварель «Одесский порт», четыре разной степени законченности карандашных автопортрета и незаконченный портрет Серова, многочисленные зарисовки
с натуры. Вот что пишет в воспоминаниях Н.А. Прахов:
«Наброски карандашом, так же, как и акварелью, Врубель
редко доводил до конца. Для него это были только заметки
для памяти, как будто не связанные между собой, как в записных книжках писателя – услышанные им характерные слова
или отдельные фразы. В том маленьком альбомчике, который
он носил постоянно в кармане в 1884-1885 годах, встречаются
страницы, на которых нарисованы только ноги в потрепанных брюках и стоптанные башмаки человека, сидящего на
скамейке. Тут же сжатые кисти старческих рук. Для головы
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и лица на этом наброске не осталось места – они не заинтересовали художника.
– Это сидел на бульваре старый бедный еврей, – объяснял рисунок Врубель, – а еврейской бедности в Одессе достаточно я видел. Обреченные лица стариков и старух мне хорошо запомнились, зарисовывать их на память не имело смысла, вот почему
я и взялся за детали одежды.
Головы и фигуры, подмеченные Врубелем на вечернем гулянье в Городском саду, зарисованы на одном листке, как попало,
без всякой связи между ними. Надо поворачивать альбом в разных направлениях, чтобы их рассмотреть. Какую-то молодую
женщину он нарисовал без головы, сидящей на деревянной скамье бульвара. Очевидно, сама по себе женщина его не интересовала, и все внимание было направлено на мелкие складки лифа,
в талию, на простую отделку платья и концы реек скамьи. Голову
он мог бы нарисовать по памяти.
Рядом с вполне реалистическими, так тонко законченными,
как «Суслон сжатой пшеницы», рисунками в том же альбомчике
встречаются какие-то непонятные ломаные и согнутые линии,
жирно проведенные мягким карандашом. В некоторых из них
можно узнать беглое очертание морского берега, какого-нибудь
одесского «фонтана», видимого сверху, остальные остаются загадкой.
Рисуя море, Врубель в одном случае начинает со скал и крупных прибрежных камней, оставляя воду напоследок, только
у правой дальней скалы слегка намечая легкую рябь мелких
волн; в другом – намечает беглым очерком две скалы и тщательно вырисовывает поверхность воды с падающей на нее тенью,
передавая не только рябь, но и камни морского дна.
На отдельном листке несколькими штрихами намечен ритм
небольших волн, бегущих одна за другой, а на следующем – очертания легких облаков – это он раньше не наблюдал, а сейчас заметил и наскоро занес на странички крошечного альбома.
Особенный интерес представляют в этом маленьком карманном альбоме шесть портретных набросков: четыре автопортрета и наброски В.А. Серова и писателя И.И. Ясинского. [Писал под
псевдонимом Максим Белинский].
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<…> По поводу этого рисунка (портрета Серова) Михаил Александрович говорил: «Мы жили с Серовым в Одессе вместе, видались каждый день, дружили с давних пор, лицо его я прекрасно
знал, и оттого начал не с него, а с заинтересовавших меня галстука и чуба волос, падающего тремя прядями на его высокий лоб.
Думал закончить на следующий день, но что-то нам помешало,
а через несколько дней Серов уехал в Москву».
Приехавший в Одессу в середине октября Серов почти полтора месяца прожил в имении Николая Дмитриевича Кузнецова, где
работал над известным этюдом «Волы». С конца ноября и до конца года он жил в городе, видясь с Врубелем каждый день. Однако
планам организации частной художественной школы не суждено
было сбыться, процесс организации Товарищества южнорусских
художников пробуксовывал, и в конце декабря 1885 года Врубель
сообщил Серову, что собирается уезжать в Киев.
И снова слова Врубеля из воспоминаний Н.А. Прахова: «Одесская жизнь нам обоим не понравилась. Коммерческие интересы
поглощали все внимание местного общества, а нам хотелось жить
там, где выше их стоят художественные интересы».
Может быть, так оно и было, но не это было основной причиной отъезда из Одессы. В Киев художника влекли многие обстоятельства – не остывшее чувство к Эмилии Львовне, возможность
заработка и, конечно, перспектива принять участие в росписи
Владимирского собора.
Товарищество южнорусских художников будет организовано
через пять лет – в 1890 году. В 1894 году его членом станет и Валентин Серов. А в тот приезд в Одессу он исполнил карандашный
портрет К.К. Костанди, хранящийся ныне в Башкирском республиканском художественном музее.
Третий одесский период жизни Врубеля был совсем коротким – чуть больше месяца. Тогда художник после поездки в Италию приехал в гости к родителям. Семья Врубелей по-прежнему
часто переезжала. После многолетнего пребывания в Харькове
Александр Михайлович переехал в Киев, чтобы быть поближе
к сыну, но Михаил в то время уже окончательно переехал в Москву, и в 1890 году семья Врубелей вновь переезжает в Одессу.
В архиве Анны Александровны сохранилось 38 писем отца к ней
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и к сыну, отправленных из Одессы. Первое письмо датировано
20 октября 1890 года, последнее – 17 мая 1894 года. То есть семья Врубелей вновь прожила в Одессе почти четыре года. Из
летнего письма 1893 года Михаила Александровича к сестре
видно, что и она жила тогда в нашем городе. Отец ждал сына
в гости и постоянно приглашал его. Вот, например, письмо от
2 августа 1893 года:
«Дорогой сын Миша, сейчас получил письмо от Нюты, в котором она, между прочим, сообщает, что тебе нездоровится, и именно – что ты страдаешь ревматизмом. Спешу тебе напомнить, что
Одесса с ее морем и Лиманами изобилует средствами от ревматизма и что наилучший сезон для пользования еще не истек. Если
можешь, поспеши воспользоваться этим сезоном – приезжай. Мы
все будем тебе очень рады, тем более что запускать ревматизм не
следует».
А вот выдержка из письма отца к Анне от 12 марта 1894 года:
«…Душевно рад буду видеть Мишу в Одессе. Ведь это уже не за
горами… Может быть, это будет на Пасху!»
Отец уже знал о поездке Михаила с сыном С.И. Мамонтова
Сергеем в Италию. Они останавливались под Генуей, на обратном пути в Россию – морем – посетили Неаполь, Бриндизи, Пирей
(Афины) и Константинополь. С апреля – он приехал как раз перед Пасхой, – по середину мая художник живет у родных в Одессе.
Вот что пишет Александр Михайлович в письме Анне от 19 апреля 1894-го:
«Миша гостит у нас со среды. Мы находим очень моложавым.
Приехал он сюда на пароходе «Лазарев» вместе с молодым Сергеем Мамонтовым в 7 часов утра… Время проводим больше дома,
в своей компании… Миша привез с собою около 20 разных видов, им самим написанных во время последнего путешествия. Некоторые из них очень хороши. Кроме того, Миша написал у нас
портрет-фантазию Насти (младшей сестры. – Прим. автора).
А вот отрывок из следующего письма, от 11 мая:
«Миша еще у нас. … У нас написал два эскиза, портрет-фантазию
Насти и начал – мой. Теперь лепит голову Демона (разбился
при перевозке из Одессы в Севастополь. – Прим. автора). Вообще, как будто не в своей тарелке, хотя мы стараемся, чтобы ему
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было веселее и покойнее… Когда возвратится Миша в Москву –
неизвестно: он, кажется, намерен погостить в Киеве».
Михаил Врубель уехал из Одессы во второй половине мая. Эти
полтора месяца, как мы видим, были довольно продуктивными.
Интересно, что портрет сестры Настеньки Врубель сравнительно недавно – в самом начале 2004 года – пополнил коллекцию Государственной Третьяковской галереи. До этого портрет хранился в семье – Третьяковка приобрела портрет у Ксении Ивановны
Каршовой, внучки Анастасии Александровны Врубель по материнской линии.
В письме к сестре от декабря 1895 года Врубель вновь обещает
ей приехать в Одессу во второй половине января или первой –
февраля 1895 года, но этим планам не суждено было сбыться.
А в 1900-м году могла, но, к сожалению, не состоялась заочная встреча художника с нашим городом. Тогда руководство Одесской рисовальной школы передало Михаилу Врубелю приглашение участвовать в выставке, посвященной 35-летию школы. Обо
всем этом мы можем прочесть в письме Леонида Осиповича Пастернака к Врубелю от 12 марта 1900 года. Тогда Пастернак несколько раз заходил к Врубелю, но, к счастью, дома его не застал.
К счастью – потому что тогда бы не было письма и еще одной информационной ниточки, связывающей Врубеля с Одессой.
Итак, Пастернак пишет:
«Одесская школа рисования… желает между прочими средствами – пользуясь удобным моментом – исполнения 35 лет ее существования – устроить выставку работ художников, бывших
учеников школы. Я получил от Кириака Константиновича Костанди на Ваше имя прилагаемое приглашение, которое я хотел
вручить Вам лично и с своей стороны просить Вас не отказать
в участии на проектирующейся выставке. Участием своим Вы
окажете услугу школе, с одной стороны, а с другой стороны, очень
было бы интересно Ваше участие потому, что, как я знаю, и совершенно искренне сообщаю Вам, – о чем я собственно-то и хотел
лично заявить – тамошний художественный мир очень вами интересуется и очень рад был бы Вас видеть.
Поклон Вам от Костанди – что за чудесный человек – помните ли Вы его?
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В надежде, что Вы вспомните «доброе старое время» и дорогую Школу с покойным г. Моранди во главе… и не откажетесь откликнуться, остаюсь глубоко уважающим Вас Л. Пастернак. Училище живописи, Мясницкая улица».
К сожалению, каталог состоявшейся выставки не оставляет
иллюзий – работ Врубеля на ней не было.
В Одессе художника действительно помнили и ценили. 3 апреля 1910 года, в день похорон Врубеля – он похоронен на кладбище
Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, – в Московском
Училище живописи, ваяния и зодчества была совершена панихида по скончавшемуся художнику. На заупокойном богослужении присутствовал в числе прочих Леонид Осипович Пастернак.
А в мае панихида состоялась и в Одессе, в Одесском кафедральном соборе. Ее инициатором стала супруга управляющего сахарным заводом Александровского товарищества Екатерина Павловна Гулева. Екатерина Павловна была известным в городе благотворителем, дружила с художниками и рисовала сама. На
панихиде присутствовали крупнейшие художники нашего города. На смерть Врубеля откликнулись Натан Инбер и Петр Нилус –
в апреле в «Одесских новостях» были напечатаны их статьи памяти художника.
Нам повезло – в собрании Одесского художественного музея сегодня экспонируются несколько отличных работ Михаила
Александровича. Одна из них – «Болотные огни» 1890 года, – всегда пугала меня в детстве. Работа попала в музей в 1926 году из собрания Брайкевича, так же, как и другая работа – «Валькирия»,
в образе которой запечатлена княгиня Мария Тенишева. Есть
в музейной коллекции два рисунка: «Семья Я.В. Тарновского за
карточным столом» 1887 года и «Портрет неизвестной», а также две майолики: «Волхова» – созданная по мотивам оперы
Римского-Корсакова «Садко», и «Женщина в кокошнике», ранее
бывшая в собрании А.П. Руссова.
Память о Михаиле Александровиче Врубеле увековечена (ой,
как не люблю это слово) в разных городах. В Омске его именем
назван музей изобразительных искусств и сквер. Возле музея
установлен памятник художнику. Улица Врубеля есть в Воронеже.
В Москве, в поселке Сокол, именем Врубеля также названа ули-
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ца. В Москве же есть детская художественная школа им. М.А. Врубеля. В Киеве на доме по улице Десятинной, 14, есть мемориальная доска в честь М.А. Врубеля (скульптор И. Кавалеридзе, 1962).
В городе имеется Врубелевский спуск неподалеку от Кирилловской церкви. Мемориальная доска художнику установлена даже
в Саратове, хотя прожил он там с семьей всего три школьных
года. Может быть, это произошло потому, что сейчас в доме,
в котором жила семья Врубелей, располагается Саратовское художественное училище им. А. Боголюбова. На фасаде здания как раз
и установлена доска. Художники не могли не почтить память
своего великого коллеги.
Считаю, что давно назрела необходимость установить мемориальную доску художнику и в нашем городе. Доска может быть
установлена на здании Ришельевского лицея, в котором он учился, или на Софиевской, 18, – как раз недалеко от Художественного музея, в котором хранится несколько отличных работ мастера.
Мемориальная доска могла бы стать еще одной «точкой» для интересного рассказа в ходе экскурсии по художественной Одессе.
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