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О.В. Фурман 
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
 

Портрет в творчестве Павла Филонова. 
От реализма к натурализму1

Разговор о портрете в контексте искусства авангарда носит двойственный характер: с 
одной стороны, портрет как жанр лишается своего «я», нередко становясь «жертвой» сти-
листических экспериментов художников; с другой стороны, для исследователей он может 
стать «лакмусовой бумажкой», поскольку раскрывает универсальную для всякого рода 
познавательной деятельности тему — «человек и мир». До ХХ в. главное предназначе-
ние портрета состояло в точной передаче облика человека: «увековечить, донести до по-
томков, в истинном, неискаженном облике определенного реального человека» [4, c. 25]. 
В ХХ в. для этой цели уже могла использоваться фотография, и у портрета появляются 
иные задачи. В творчестве Павла Филонова мы находим уникальный пример портрета, 
который сохраняет свои формальные жанровые признаки, но в то же время освещает 
новый подход живописца к изображению человека. 

Тема портрета косвенно затрагивалась многими исследователями творчества Филоно-
ва (Н. Мислер [8, с. 36‒49], И.А. Прониной [11, с. 47‒56], Е.Н. Петровой [15, с. 75‒92] и 
др.), но попытки произвести подробный анализ конкретных портретных произведений 
были крайне редки и не исчерпали себя. Отдельно портретной проблематике посвящена 
статья А.М. Антиповой [1]. Мы же сосредоточимся на типологической классификации 
портретов Филонова, а также предложим самостоятельную интерпретацию «Семейного 
портрета» (1924). 

Итак, к первой группе относятся портреты, формально связанные с классической ико-
нографией портрета, а также «Семейный портрет». Вторую группу составляют портреты, 
которые синтезируют в себе портретное изображение человека и новую материю худо-
жественного пространства, выработанную в контексте творческой системы Филонова. 
В третьей группе отсутствует форма портретной репрезентации человека и тема презен-
тации как таковая. Она связана с портретом на уровне угадывания в изображенных фи-
гурах лиц конкретных людей («Головы», 1910-е, «Первая симфония Шостаковича», 1935). 
Эта группа представляет отдельную тему для анализа и вынесена нами за рамки данной 
статьи. Типологический принцип разделения портретов дает возможность, во-первых, 
выявить метаморфозы портретного жанра в творчестве Филонова; во-вторых, уяснить, 
как та или иная иконография соотносится с художественным замыслом автора; в-треть-
их, понять, какой механизм конструирования образа человека использовал Филонов в 
рамках портретного жанра. 

Из воспоминаний сестры художника Евдокии Глебовой мы знаем, что Павел Филонов 
написал двенадцать портретов своих сестер, «в том числе один семейный». Один из са-
мых известных — портрет певицы Евдокии Николаевны Глебовой. Модель изображена 
в трехчетвертном повороте, сидящей в кресле, со сложенными на коленях руками. Поза 

1 Научный руководитель — М.М. Алленов, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории оте-
чественного искусства отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова.
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ее статична, взгляд устремлен вперед в диагональном по отношению к зрителю направ-
лении. В своем роде портрет Глебовой принадлежит к типу парадного «артистического» 
портрета, в котором много работали художники начала века, изображая представителей 
художественной среды, людей искусства. Но если героини  данных портретов, как прави-
ло, ощущали себя в амплуа богемной женщины, словно позируя перед зрителем (напри-
мер, портрет Г.Л. Гиршман кисти Серова (1907, Государственная Третьяковская галерея)), 
то Глебова удалена от зрителя и показана как личность, углубленная во внутреннюю ра-
боту над собой. 

Мотив отрешенности модели, погруженности в себя еще сильнее ощущается в более 
позднем портрете Филонова 1920-х гг. — портрете жены Павла Николаевича Екатерины 
Александровны Серебряковой. Он имеет композиционное построение, схожее с портре-
том Глебовой. Несмотря на разрыв во времени, Филонов использует ту же иконографи-
ческую схему. Однако портреты Глебовой и Серебряковой разнятся и по фактуре, и по 
общему художественному решению. Показанная на 5-й выставке Общины художников 
в 1922 г. картина носила название «Портрет народоволки Екатерины Александровны 
Серебряковой»2. Сдержанный колорит, монолитность фигуры, композиционная собран-
ность только усиливают социальную ориентированность модели. Отсутствие каких-либо 
деталей в окружающей среде провоцирует глаз зрителя на скрупулезное изучение изо-
браженной натуры. Характерны оценки его восприятия зрителями: «…изумительно на-
писанные руки, но такие некрасивые! Сине-красные толстые пальцы — это от долгого 
позирования они стали такими» [14, c. 63], «способ выписки не шокирует, а поражает» 
и «жилки на руках не утомляют — своей подчеркнутостью…» [14, c. 390]. Неслучайно 
именно руки привлекали особое внимание зрителей: здесь они являются композици-
онным и отчасти смысловым центром картины. Сложенные крест-накрест, они играют 
роль, образно говоря, «замкового камня», который одновременно и собирает, и держит 
всю композицию. На символическом уровне руки — главный инструмент для Филонова, 
мастера, который утверждал принцип «сделанности» картины: «Живопись как процесс 
работы над вещью — это ежесекундный упорнейший рисунок, — писал Филонов, — а 
рисовать — это значит: упорно прослеживая и с наивысшей изобразительной силой и 
осознанностью делая начало, развитие и конец каждого члена» [10, c. 259].

С холодным взглядом хирурга Филонов подходит к изображению человека, контроли-
руя каждое движение своей кисти, которая моментально реагирует на любые изменения 
в человеке во время сеанса. В результате «исследования-изучения» человека художник 
предъявляет нам некоторое живописное «заключение», содержащее сведения о его виде-
нии портретируемого объекта. Лаконизм, монументальность и в то же время концентри-
рованность формы, удаленность модели от быта и земной сутолоки отвечают филоновской 
задаче показать «высший интеллектуальный и психологический вид человека». В этом и 
есть содержательная суть портретов Филонова, которая заключает в себе важное концеп-
туальное смещение в жанре портрета: перевод акцента с личности модели на ее восприя-
тие художником, которое, однако, объективизируется установкой на аналитический, раци-
ональный, не поддающийся эмоциям творческий метод: «Результат творчества, — писал 
Филонов, — фиксация процесса мышления, то есть эволюции, происходившей в мастере» 

2 В каталоге несостоявшейся выставки работ П.Н. Филонова в Государственном Русском музее приво-
дятся данные о произведении: «Портрет народоволки Екатерины Александровны Серебряковой. 1922. Холст, 
масло. 75 х 60». Упоминается, что впервые он экспонировался на 5-й выставке Общины художников в 1922 г.
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[13, т. 2, c. 96]. Эта тенденция находит свое продолжение в последующих портретах Фило-
нова, которые уже полностью находятся во власти его «аналитической» системы.

Желание ввести в образный мир незримые процессы, происходящие в людях и вокруг 
них, привело Филонова к образной системе, в которой на равных началах существуют и 
предметная, и абстрактная изобразительность. Портрет начинает сообщаться с принци-
пами «биологически сделанной картины», которая растет и развивается подобно всему 
живому в природе. Тяготение к природным процессам приводит фигуративную пласти-
ку живописи в лоно абстрактных начал. Эта тенденция наблюдается во многих работах 
Филонова и распространяется на территорию портрета (портреты Н.Н. Глебова-Пути-
ловского 1923‒1928 и 1930-х гг., образы рабочих: серия «Голов» («Голова» (I), Голова» (III) 
1930-е), «Рабочий в кепке», 1931). 

Здесь мы подходим ко второй группе портретов. В центре нашего внимания будут два 
портрета Глебова-Путиловского 1920-х и 1930-х гг. По формальному языку первая карти-
на соотносится с такими работами Филонова 1920-х гг., как «Формула вселенной», «Зем-
ля в пространстве»: те же «распыленные» по поверхности полотна осколочные формы, 
плавные спиралевидные или рваные зигзагообразные линии, сине-красный колорит. Но 
пространственная глубина первых работ в портрете сменяется доминантой плоскости. 
В основе композиции лежит линеарный рисунок, который подчиняет себе разнообра-
зие мелких форм. Введение человеческой фигуры в поле нефигуративного структурирует 
изобразительную плоскость путем деления на планы. Первый план — более плотный и 
концентрированный — составляет сама фигура. Второй план — более легкий и разре-
женный — выполняет функцию «фона». Таким образом, в композиционном отношении 
фигура как бы «собирает» рисунок, организуя и подчиняя себе хаотичное пространство 
форм. В этой формальной черте проявляется содержательная сторона картины: человек 
наделяется демиургической силой формировать, организовывать пространство мира, в 
котором он пребывает. 

В середине 1930-х гг. Филонов повторяет графический портрет Н.Н. Глебова-Путилов-
ского (1935‒1936), внося существенные изменения. Формы сгущаются и дробятся, тра-
ектория линий усложняется, белых проблесков бумаги становится меньше, а насыщен-
ность синего цвета усиливается. Тело человека и «тело» пространства сильнее проникают 
друг в друга. Степень «сделанности» в позднем портрете Филонова возрастает, и, как 
результат, уходит оттенок декоративности, который присутствовал в портрете 1920-х гг. 
Художественное пространство становится более концентрированным, осязаемым и по-
филоновски более «изученным». Для художника понятие «концентрации пространства» 
напрямую связано с «концентрацией изобразительной силы», «абсолютным видением», 
визуальным проникновением во внутренние процессы объекта и пространства вокруг 
него. Главный изобразительный мотив художника — процессы, происходящие внутри 
человека, их взаимодействие с процессами, протекающими извне, или, словами Филоно-
ва, «бытие объекта и сферы — в вечном становлении». Исследованность этого «бытия», 
распознавание явлений, в нем происходящих, — и есть главный элемент филоновского 
натурализма. «Изображение в изобретенной, то есть субъективной форме (попросту аб-
стракции) идеи о невидимых процессах, происходящих в каждом атоме, материи, возду-
хе, человеческом теле, в любом предмете» [10, c. 350]. 

В живописи Филонова чувствуется стремление художника расширить тематический 
диапазон портрета, показать человека в биологическом, социальном, символическом, ме-
тафизическом измерениях. Но, оставаясь в рамках традиционной, классической формы 
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презентации человека, Филонов чувствует себя заложником двух составляющих живопи-
си: формы и цвета. Рассмотренные портреты Глебова и Серебряковой отличаются общей 
статикой формы, застылостью поз, окаменелостью тела, фотографической точностью — 
данные черты являются следствием установки автора на «одномоментность зрительного 
восприятия». В этом Филонов видел «главнейшее положение реализма», к которому мы 
и можем отнести данные портреты: «Значимость реалистической <...> формы: напря-
жение внутренней динамики, присущее объекту в натуре, в картине передано статикою 
формы <…> Это по существу, условное, ложное разрешение: в натуре статики нет» [13, 
т. 2, c. 101]. Заключение, что «в натуре статики нет», приводит Филонова к новой систе-
ме портретного изображения человека: в рамках аналитического натурализма, который, 
согласно теории Филонова, действует «многомоментностью динамики процессов», про-
исходящих в объекте и вокруг него. Такая трактовка художника реалистического и на-
туралистического подходов дает нам основание условно разделить портретное наследие 
художника на портреты «реалистические» и «натуралистические» в рамках его общего 
аналитического метода. 

В контексте портретного творчества Филонова любопытно отдельно рассмотреть ак-
варельный рисунок «Семейный портрет» (1924) с изображением семьи, собравшейся на 
пасхальную трапезу (Илл. 126). Портрет по своей типологии восходит к групповому, по 
сюжету — к теме застолья, трапезы. Узнаваемы фигуры Н.Н. Глебова-Путиловского, его 
жены, сестры Павла Филонова, Евдокии Глебовой, сидящей по правую руку от мужа3. Их 
взгляды и еще двух персонажей (женщины и мальчика, сидящих в торце стола) устремле-
ны на женщину с ребенком справа. Таким образом, фигура матери с ребенком становится 
композиционным и смысловым центром картины. Они изображены в статичной позе, их 
взгляды отрешены и не имеют конкретной направленности. Парная композиция вызыва-
ет аналогии с образом Богородицы с Младенцем на руках, которые в данном случае как 
бы являются символическими участниками сакральной трапезы. Религиозный оттенок 
сюжета усиливает круглая чаша, стоящая перед младенцем, как иконографический атри-
бут трапезы на иконах с изображением Святой Троицы. 

Рассмотрим, какую мизансцену рисует автор. Глебов-Путиловский, в 1930-е гг. став-
ший «главным официальным безбожником» (будучи директором Музея антирелиги-
озной пропаганды), изображен на портрете в положении агрессивного вопрошания, 
напряженного ожидания ответа от женской фигуры, которая, в свою очередь, отре-
шенно смотрит мимо сидящих напротив. Ситуация повисшего в воздухе, над пасхаль-
ным столом, вопроса аналогична пилатовскому вопрошанию на картине Н. Ге «Что есть 
истина?»4. Религиозная позиция Филонова остается неясной: художник обозначил свое 
присутствие отсутствием. Павел Филонов как член семьи участвует в праздничной тра-
пезе. На это указывает пустующее место у края картины и словно ненадолго оставлен-
ная тарелка. Однако исключение фигуры художника из изобразительного поля портрета 
усиливает его позицию не как участника трапезы, но как наблюдателя. Возникает ощу-
щение, что представленная на рисунке сцена есть некое визуальное изложение неразре-

3 Расшифровка персоналий, представленных на рисунке, может быть осуществлена при помощи ста-
тьи: О. Рыбакина «Дядя Паня» [11, с. 12–15].

4 Данное сравнение возникло на основе следующих наблюдений: 1. Композиция: диагональ руки Пила-
та — диагональное положение торса Глебова. Утвердительная вертикаль фигуры Христа соответствует прямой 
осанке фигуры женщины на рисунке Филонова. 2. Общий религиозный контекст. 3. Сама ситуация несостояв-
шегося диалога: вопрос без ответа.
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шенного религиозного вопрошания автора. Вызывают вопрос фигуры, изображенные в 
очертаниях серо-синего цвета. Зачем Филонову понадобилось заключать их в цветные 
«рамы»? Этот художественный прием — не разовый случай в творчестве Филонова. Ва-
риации «теневого» обрамления находим как в ранних графических работах («Мужчина и 
Женщина (Адам и Ева)», 1912 ‒1913; «Человек», 1917), так и в более поздних («Кабачок», 
1924; «Мать», 1924‒1925). С одной стороны, «тени» обусловлены положением фигуры в 
пространстве. Но, с другой, — перед нами своеобразный, филоновский, вариант иконо-
графии тени, которую художник превращает в художественный прием и который при-
дает смысловую глубину. В «Семейном портрете» «тень» от фигуры становится частью 
художественного образа портретируемой модели. Цветовые образования вокруг фигур 
(а иногда просто закрашенные, в случае карандашных работ) обособляют героя, выводят 
его за рамки  ситуации «здесь и сейчас», помещая его в собственное временное простран-
ство. В «Семейном портрете» фигуры в синих «ореолах» присутствуют за столом, но при-
зрачно: в их глазах нет взгляда, в теле — движения, тем самым они словно и не участвуют 
в застольном диалоге. Таким образом, эти герои выводятся за рамки возникшего вопроса, 
что позволяет усилить сюжетную коллизию между оставшимися сотрапезниками. 

Если принимать возможность такой трактовки рисунка, идея «Семейного портрета» 
значительно расширяется как во временном, так и смысловом диапазонах. Кардинально 
меняется вектор прочтения: если традиционный классический семейный портрет вос-
принимался как форма дани предкам и послания потомкам, то есть в горизонтальной 
исторической перспективе, то в искусстве авангарда и, в частности, в работе Филонова 
ключевой становится вертикальная временная ось, которая составляет стержень онто-
логического вопроса. «Семейный портрет» являет нам редкий пример, где в рамках жан-
ровой сцены семейной трапезы Филонов ставит вопрос о религиозном самоопределении 
членов своей семьи и своем в частности. Несмотря на то что «Семейный портрет» по 
своему содержанию стоит особняком по отношению к рассматриваемым выше работам, 
он подтверждает тезис о том, что каждый портрет — это модель филоновского мысли-
тельного процесса по отношению к портретируемому. 

Итак, портреты Филонова не отличаются большим иконографическим разнообразием. 
В основе вариаций — либо модель, данная в статичном положении (принцип реалисти-
ческого подхода), либо модель, вписанная в поле нефигуративной живописи (принцип 
натуралистического подхода). На протяжении всего творчества Филонов использовал и 
ту, и другую формы портрета. Однако второй подход в большей степени отвечал стрем-
лению художника показать человека в его интеллектуальной и био-физиологической эво-
люции. 

Введение абстрактной изобразительности в формат портрета ставит изображенного 
человека в непривычную для него ситуацию: он лишается предметного мира. Выходя за 
пределы вещественности, он оказывается в ином, сферическом пространстве. В абстракт-
ных линиях, зигзагах художник визуализирует внешне невидимые процессы, которые ему 
открываются во время написания портрета. В такой ситуации из портрета выпадает все, 
что обычно определяет индивидуальное естество человека: поза, жест, мимика. Филонов 
подходит к человеку как организму со сложной системой различных процессов, который 
можно и нужно перевести на более высокий уровень интеллектуального и духовного 
развития. Программа его портретов отчасти имеет гуманистический реформаторский 
характер, направленный на «формирование, переорганизацию к лучшему интеллекта че-
ловека, его бытия, миросозерцания, классовой ориентации, борьбы с природой и борьбы 
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за убеждения и за шкуру и главное: работоспособности в любом направлении» [13, т. 
2, c. 124]. Идея нового, совершенного человека стирает с портрета выражение его ин-
дивидуальной природы. Для художника отправной точкой становится не портретируе-
мая модель, но комплекс личных художественных установок и представлений о человеке, 
получивших визуальную интерпретацию. Именно портрет являет нам первые признаки 
нового восприятия человека и нового способа художественного авангардного мышления. 
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