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В статие рассматривайтся живописные произведения, созданные Виктором Попковым с нажала 60-х по
1974 год. Прослеживается многообразие форм портретности, как творжеского метода художника.
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В своей попытке обознажити формы портретности в творжестве Виктора Попкова, будем
исходити из определения самого термина1, как
особого портретного взгляда на все видимое
художником, беря во внимание, жто слово
портрет «не содержит в себе огранижения своего понятия изображением желовека»2.
Быти может наделение индивидуалиными
портретными жертами объектов живой и не живой природы – наиболее отжетливо проступайщая форма рассматриваемого явления. В пейзажах «Самый крайний дом в деревне» (1968),
«Желтое солнее в Верзинине» (1972), портретности – метод, определяйщий трактовку архитектурных объектов. Уже название «Самый
крайний дом в деревне» звужит, как история
жизни. Силуэт объемов дома, расположение
окон, крылиеа – характерные детали, приобретайщие спееифижеские антропоморфные индивидуалиные жерты. Биография дома рассказана
так же, как история простого желовека в таких
произведениях, как «Тетя Фрося на кровати»
(1965), «Моя бабузка и ее ковер»(1965 –
1966) и др.
В картине «Одна» (1966 – 1968) (еикл
«Мезенские вдовы») нам, по сути, представлено два портрета: пожилой женщины, и пожерневзей, старой северной ееркви, одинаково
оеепеневзие в безмолвии. Портретности архитектуры становится камертоном в выявлении
характера желовека, его своеобразным зеркали-
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ным отражением. В картине два композиеионных еентра, максималино приближенных друг
к другу. Даже масзтабно они кажутся близкими, с той лизи разниеей, жто «второй голос»
архитектуры звужит несколико в отдалении.
Художник усиливает их родство подобием в
контурах. «Сам её силуэт, внутренне ожени
схожий с дивной (жерной в дожди) деревянной
еерковий»3, – в этой фразе Виктор Попков
вроде бы говорит о форме, а имеет ввиду содержание. Одузевлением архитектуры, мастер
достигает необыжайной драматижности в характеристике своей героини – аскетизма жизни,
одиножества, отдаленности от суетного и обращения к «горнему». Возникает мысли о «крестности» жизненного пути. «Писати старуху не
как женщину»4, – храм и пожилой желовек
предстайт в произведении как вместилище духа. Попков дает возможности пожувствовати
велижие того труда, который называется судибой желовека, располагая фигуру старухи
фронталино лиеом к зрителй, ориентируя на
него, при этом ее «духовный» портрет, переносит на расположеннуй в середине картины,
также фронталино, жернуй ееркови на фоне
неба северной белой ножи. Церкови – еентр тоналиного контраста, в то время как фигура
женщины написана красным, и это самое интенсивное еветовое пятно. Стилизаеия отдаляет
найденный в портрете образ от оригинала настолико, жто перед нами возникает портрет-тип,
изображайщий не толико конкретнуй лижности,
а состояние духа, характеризуйщее закат жизни, строгости и торжественнуй красоту этого
периода. Образ старухи показан как символ
уходящего поколения, как своеобразная квинтэссенеия памяти народа, общенаеионалиных
кулитурных традиеий и судибы отделиной лиж3
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ности. Это позволяет говорити еще об одной
форме портретности, которая, на мой взгляд,
выражается в исполизовании портретного жанра, как способа воплощения идей произведения,
полужайщих посредством её более зирокий,
картинный смысл.
В далинейзих размызлениях над проблемой, обратимся к автопортретам мастера, в которых особенно остро проступает связи внутреннего мира художника как лижности и его
произведений.
Особенности
автопортретов
«Воскресение» (1967) и «Художник в лесу»
(1968) в том, жто свой фигуру художник вводит в структуру полотна как некий модули своего «я» – своеобразная попытка посмотрети на
себя со стороны, и в тоже время, заглянути вовнутри, в духовнуй сущности своего «сверх я».
Пейзаж становится выражением непостижимой
виталиной сути того, жто временным образом
наполняет телесная оболожка. Н.И.Жинкин писал: «…лижности принеипиалино может быти
дана в портрете толико в форме и оближии своей внезности, тогда как в «действителиности»
она обнаруживает себя иным способом жерез
действие, мнение и поступок»5. В таком служае,
не предстает ли лижности в найденной художником форме более полно? И жто в болизей
степени несет портретнуй характеристику лижности пейзаж или сам портрет? Художник написал автопортрет зримого «я», воплощенного
жерез своеобразный живописный эквивалент –
автопортретнуй «модули-фигуру», стилизованнуй, несколико упрощеннуй, но вместе с тем
наделеннуй индувидуалиной характеристикой;
и внутреннего «я», назедзего выражение в
пейзаже. Пейзаж становится портретом «бессмертной дузи». «Мне скажут – броси межты,
рисуй действителиности… А я ищу под видимостий дузу», – написала поэт Н.Матвеева. Кто
знает, каковы ее формы, где ее пределы и каково должно быти еветовое резение? Виктор
Попков находился в постоянном поиске художественной формы, максималино воплощайщей
творжеский замысел. Мастер пизет леснуй жащу пастозно, обознажая ритмы веток, структуру
листвы и травы жеренком кисти, насыщая холст
еветом и фактурой. При этом конструктивная
индивидуалиности лиеа картины в полной мере
соответствует индивидуалиности мятежного духа художника, находящегося в творжеском порыве, и как следствие рождает еелиный в своей
автопортретности образ.
Пейзаж с портретной сущностий находим и в
поздней картине художника «Осенние дожди.
Пузкин» (1974). Его знажение поджеркивается
5
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уже самим внесением в название. Это не просто фон к фигуре лйбимого Попковым поэта, и
может быти не просто пузкинские места. Известно, жто художник, ожени много размызлял
над поэзией Пузкина, знал много стихов наизусти, писал этйды в Пузкиногорие, сформировавзие и особый живописный язык. Исследователи видят в полотне «Осенние дожди»
развитие идеи автопортретных картин художника, «своего рода его «пейзажный» автопортрет, запежатлевзий не жерты желовека, а его
дузи»6. Картина, резается как пейзажразмызление. Даже если позволити себе мысленно представити её без фигуры Пузкина,
пейзаж не теряет интенсивности интонаеий:
«На свете сжастия нет, но ести покой и воля...».
Осени приобретает особый смысл, соединяяси с
«кругом жизни» одного и другого художника.
Картину наполняет их молжаливый диалог,
быти может, о природе, России, творжестве,
страдании и сострадании…
Портретности пейзажа, как творжеский метод, исполизует Попков в своем симфонижеском
произведении «Хорозий желовек была бабка
Анисия» (1971 – 1973), клйжевом в понимании
творжества Виктора Попкова. В этом групповом
портрете, среди тридеати желовек разных поколений, мы можем увидети и персонажей из ранее созданных картин. Полотно вбирает в себя
смысловые еитаты из произведений, созданных
мастером на протяжении всего творжества, становяси выражением картины мира художника.
При всей ожевидности композиеионно-смысловых параллелей с произведениями 60-х годов
и прежде всего, здеси уместно вспомнити групповой портрет «Строители Братской ГЭС»,
важно обознажити соверзенно новые интонаеии,
прозвужавзие в полотне «Хорозий желовек была бабка Анисия» (1971 – 1973). Резулитатом
гармонижного соединения традиеий и новаторства явиласи «хоровая» картина, «где всякое
явление изображено в совокупности многообразных отнозений желовека, природы, предметного мира»7, несущая в себе нежто другое,
жем «композиеия – предстояние» нажала 60-х
годов. В.А.Ленязин пизет: «не картина стремится быти (или казатися) портретом, а, напротив, портрет утверждает себя в структурных
формах картины»8. Пейзаж, из роли декораеионного фона, показанного намеком на третием
6
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плане, как в «Строителях Братской ГЭС», перерастает в храмовое пространство, создавая в
картине то состояние, которое сам художник
назвал «трагижности радостная»9. Элегижеский
пейзаж – это та одухотворенная среда, которая
становится определением философского строя
картины. Образ «бессмертной» дузи умерзего
желовека воплотился в осеннем пейзаже, монументалином по свои формам. Тему которого,
способ изображения в картине художник так
напряженно искал. В нем нет служайного элемента, все поджиненно идее бесконежности жизни, проеессу возрождения. И в этом смысле
картина подобна жизнеутверждайщему гимну.
Круг индивидуалиной желовежеской жизни, не
просто связывается здеси с еиклижностий природы. В какой-то момент становится ожевидным, жто и сама эта индивидуалиности, её дуза,
находит свои «портретные» жерты в сакрализированном образе природы, правомерно говорити
о пейзаже, как о портрете главной героини этой
картины.
Портрет-картина, как история отделиного
желовека, народа, кулитуры, наполненный ассоеиативным рядом, событиями, воспоминаниями – жрезвыжайно характерен для творжества Виктора Попкова. В 1974 году Виктор Попков написал картину «Молодые из деревни
Уланово». В истории этой пары художник находит жерты, свойственные не толико поколений его молодых героев, но и предзественникам. Не служайно, композиеия портрета так
ясна в её фронталиной построенности, а рисунок и евет так жетко подайт нам изображенных. Особый жест рук портретируемых, замы-

кайщий невидимым, но ощутимым эллипсом
образ каждого из супругов, наводит на аналогий с произведениями «Семейные фотографии»
(1966 – 1969), «Супружеская фотография»
(1969), созданными жути ранее. Художник сам
жанр портрета, прежде всего семейного, исполизует как традиеионнуй форму, стремяси
передати родство миропонимания, историжности
сознания, нравственных принеипов разных поколений одной наеионалиной кулитуры. Эту
архитипижескуй художественнуй устойживости
можно понимати как еще одну грани портретности, сущности которой и последователиности
развития в творжестве Попкова еще отжетливее
проступает в связи с уже упомянутыми произведениями «Супружеская фотография» (1969),
«Семейные фотографии» (1966 – 1969) и др., в
которых при несомненной жанровой определенности, портретируйтся не отделиные лижности, а скорее сущностные явления патриархалиных семейных устоев.
Портретности, выраженная в произведениях
в пейзажной форме, в творжестве мастера полужает развитие от «портретов домов и еерквузек», жерез подобности архитектурного объекта
и желовека, к пейзажу-портрету дузи. Однако
все это не исжерпывает представления о явлении портретности в творжестве Попкова и представляется уместным говорити и о том, жто художник исполизует форму портретного жанра,
как архетип, для выражения своих творжеских
идей, по глубине смысловых дифференеиаеий
выходящих за его рамки.
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