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Считали: всё дело в средствах, когда же дошли до средств,
Прибавилось повсеместно мошенничества и зверств.
Меняли шило на мыло и собственность на права,
а необходимо было себя изменить сперва.
                                                (Виктор Корнилов)

 а в заключение хотелось бы, приняв во внимание экскурс в кризисный 
мир прошлого нашей культуры, задаться таким риторическим вопросом: а 
не произойдёт ли и в нашей судьбе такая же остросюжетная метаморфоза 
с совершенно неожиданным финалом: отрицали одно, утверждаем второе, 
а в результате вновь возвращаемся в светлое социалистическое будущее?!
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репиН в гОстях У вОЛОШиНа

Так называется совместный выставочный проект Дома-му зея 
М.волошина в Коктебеле и Художественно-мемориального музея И.репина 
в Чугуеве. Эта история началась еще в 1913 году, когда московским книгои-
здательством «оле-лукойе» была выпущена книга волошина «о репине», 
в которой автор размышляет о причинах, приведших к порче всемирно из-
вестной картины репина «Иоанн Грозный и его сын». Как известно, карти-
ну изрезал в Третьяковской галерее некто а. Балашов, признанный врачами 
сумасшедшим.

в книге автор поставил вопрос о роли ужасного в искусстве. однако 
обществен ность протестует, защищая картину с историческим сюжетом. 
вот что пишет воло шин: «о самом факте уничтожения репинс кого «Иоан-
на Грозного» не может быть, ра зумеется, двух мнений. Будь это художест-
венное произведение или исторический до кумент — это одинаково при-
скорбно. но что касается прискорбия, то его выражением наполнены в на-
стоящую минуту все органы русской печати. Что же касается дела спа сения 
картины, все необходимое и нужное для этого, конечно, будет сделано при 
со действии самого художника. Это положение вещей дает мне право, за-
ранее подписав шись под всеми формулами выражений со чувствия и про-
теста, остановиться на пси хологической стороне этого происшествия. Я 
совершенно сознательно говорю «психо логической», потому что меня ин-
тересует вовсе не степень душевной болезни абра ма Балашова, а тот маг-
нит, который при влек его к этой, а не к иной картине. его крик: «Довольно 
крови! Довольно крови!» достаточно ясно говорит, что выбор его не был 
ни случаен, ни произволен. за минуту перед этим он простоял довольно 
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долго перед суриковской «Боярыней Морозовой», но на нее не покусился. 
Ясно, была какая-то невидимая черта, которую он не смог пере ступить в 
первом случае и переступил лег ко во втором. Мне сейчас вспоминаются 
слова ницше о том, что в художественных произведениях не должна от-
сутствовать та черта, за кото рую не следует переступать творческой гре зе, 
чтобы не действовать на нас болезнен но, чтобы иллюзия не показалась нам 
гру бой действительностью...».

в конце статьи волошин заявляет, что картине не место в Третьяков-
ской галерее. она вредна и опасна. Далее была лекция волошина на эту 
тему, затем диспут, где сторонники волошина и репина преврати лись в 
непримиримых противников на мно гие годы. Это сейчас никто не станет 
про тивопоставлять искусство репина и худож ников группы «Бубновый ва-
лет», представ лявших в тот момент идейных антагонис тов. «валетовцами» 
были Кандинский, Ма левич, Фальк, лентулов и другие, оставив шие след в 
искусстве. репину семьдесят, а они были молоды и дерзки. 

вот что пишет в статье очевидец тех событий: «Когда репин не вы-
держал и встал, чтобы ответить, пос лышались голоса: «Идите на эстраду! 
Иди те туда!». растерявшемуся художнику пока залась чудовищная вещь: 
ему показалось, что его гонят, и он сказал: «если вы не хотите меня слу-
шать, не надо!». И из глаз его по катились слезы... разве можно перенести 
это?! Пускай художник ошиб ся, но какова должна была быть атмосфера, в 
которой возможна такая ошибка? Этих репинских слез, господа волоши ны, 
вам не простит никто и никогда».

Диспут назвали позо ром времени. Для воло шина закрылись редакции, 
был объявлен бойкот его книгам. он уединился в Кокте беле.

Картину же репина реставрировали в кратчайшие сроки, поместили 
под стекло и вернули в Третьяковскую галерею, где она находится и по сей 
день. а Илье ефимови чу была суждена долгая творческая жизнь. он, кста-
ти, создаст еще один вариант под названием «Сыноубийца».
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Как же быстро и безвозвратно летит время. еще десять лет назад я 
писала о новых романах крымского писателя-философа анатолия Домб-
ровского, а ныне пишу о том, что вышла книга о нем. 

называется она «Сладкая каторга анатолия Домбровского» (именно 
так характеризовал анатолий Иванович свой писательский труд). Это сбор-
ник о жизни и творчестве писателя, включающий статьи близких друзей 


