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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать всех участников и гостей первой вы-
ставки на тему „Спорт в искусстве“. Мероприятие такого уровня явля-
ется не только ярким событием в культурной жизни нашей страны,
оно имеет важное государственное значение. 

Следует отметить, что выставка проводится при поддержке Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической куль-
туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. 

„Спорт в искусстве“ — это совместный проект и результат давней
дружбы между Русским музеем и Корпорацией „Система“. 

Участие в развитии Российского спорта и отечественного искусст-
ва уже давно стало для Корпорации доброй традицией. 

Мы всегда верили и верим в инициативы Русского музея и поддер-
живаем их. В результате: это всегда прекрасные выставки и фестива-
ли, которые никого не оставляют равнодушными, открытие виртуаль-
ных филиалов Русского музея в различных регионах России, издание
уникальных альбомов и каталогов по искусству, создание телевизион-
ных фильмов о шедеврах Русского музея. 

Мы также верим в российский спорт и поэтому поддерживаем раз-
личные программы Олимпийского Российского комитета и активно
участвуем в программе подготовки российских спортсменов к зимней
Олимпиаде в Сочи. Хочется верить, что в возросшем количестве побед
российских спортсменов есть и определенная доля нашего участия. 

И вот теперь выставка „Спорт в искусстве“, которая соединила в
этом зале спорт и искусство в единое целое. 

Тема спорта чрезвычайно актуальна — не только потому, что наша
страна готовится к зимним Олимпийским играм, но и потому, что при-
оритетным направлением государственной политики становится здо-
ровье нации, а укрепить его можно, лишь занимаясь физкультурой и
спортом. 

Сегодня нам предоставляется уникальная возможность познако-
миться с результатами спортивных достижений многих известных ху-
дожников. Хочется верить, что у героев этой выставки и у нас впере-
ди еще много побед. 

Искренне надеюсь, что работы, выставленные на этой экспозиции,
вызовут у Вас положительные эмоции, и хочу пожелать каждому почув-
ствовать себя причастным к спорту в атмосфере вечного искусства.

Председатель Совета директоров АФК „Система“,

Председатель Попечительского совета

Фонда „Друзья Русского музея“

В л а д и м и р  Е в т у ш е н к о в
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СПОРТ–ИСКУССТВО–ЖИЗНЬ
М а р к  П е т р о в

Спорт „придумала“ самая любознательная и динамичная часть чело-
вечества. Людям всегда было интересно знать, кто из них самый силь-
ный, самый быстрый, самый меткий. Первый и лучший. Таков один из
фокусов философии общества. Чтобы узнать, кто самый-самый, наи-
более амбициозные и заинтересованные участвовали в состязаниях.
Остальные смотрели, любовались, томились непредсказуемостью ис-
хода, испытывали сильнейшие эмоциональные аффекты, пережива-
ли за „своих“, радовались или негодовали. Иными словами — „боле-
ли“. В первобытные времена лучшие становились главными (вождя-
ми, предводителями). Развитые физические качества соревнователей
способствовали продвижению вверх по социальной иерархии. С при-
ходом цивилизации спортивные призы стали иными: материальные
блага, почет, слава и поклонение. Так происходило с победителями
Олимпийских игр в античную эпоху. Так происходит и в наше время. Дух
соревновательности (древние эллины называли его агоном), игровое
начало, стремление побеждать заложены в людском естестве. Чело-
вечество унаследовало эти психологические константы из природных
источников своего становления, забрало их с собой в стадию цивили-
зации, подвергло культурной формализации и сублимации, нанизало
эти чувства на каркас общественно-государственных институций и
практических интересов, окружило сакрально-мифологической аурой
и получило в результате „феномен современного спорта“.

Как особый род человеческой деятельности спорт всегда должен
соответствовать по крайней мере нескольким критериям. Во-первых,
он всегда — состязание с целью выявить и объявить победителя.
Древние эллины на Олимпийских играх всех, кроме первого, считали
проигравшими. Кстати, именно соревновательное начало, победа как
главная цель (со всеми соответствующими атрибутами социальных
благ, сопутствующими ей) отличает спорт от физкультуры, от большин-
ства форм физического и развлекательно-двигательного досуга, от
спортивных элементов любого профессионального тренажа. Но нель-
зя метать ядра разного веса, забивать голы в ворота неодинакового
размера, „мухачу“ боксировать с тяжеловесом. Иными словами, что-
бы общество узнало кто лучший, соревнующиеся должны быть постав-
лены изначально в принципиально равные условия. Спортивные кон-
куренты не имеют права применять все имеющиеся в их распоряже-
нии средства (бить ногами мяч в баскетболе, по ногам — в футболе и
ниже пояса — в боксе). Принципы действий в соревнованиях должны
быть заранее оговорены, записаны и четко сформулированы. И это —
во вторых. Именно четко, поскольку вспоминается случай на ранних
послекубертеновских Олимпийских играх, когда один японский пры-
гун с шестом воткнул свой шест в землю перед планкой, полез по не-
му вверх и взял высоту. А все потому, что до этого в правилах не был
ясно сформулирован прыжковый принцип преодоления высоты. До-
пустимым оказалось то, что подсказал спортсмену его изощренный
японский менталитет. Но это только поучительный спортивный курь-
ез, как раз в силу своей „экзотичности“ подтверждающий, что нет
спорта без правил, без регламента и распорядка; что в нем возмож-
но и допустимо не все, что человек может и хочет. А потому спорт, бу-
дучи реально частью жизни общества, иногда смыслом жизни многих
людей (и не только спортсменов), все же по природе своей — модель

Д. Д. Жилинский

Гимнасты СССР

1964–1965

Оргалит, синтетические 

смолы, темпера

268 х 216

ГРМ
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жизни, а не она сама. В спорте правила играют такую же
роль, какую в жизни общества играют, иногда не так уж ус-
пешно,— юриспруденция, мораль и религия вместе взятые.
Равенство участников и сравнимость результатов — вот ис-
ходные позиции для определения первого и единственного.
То, что в жизни происходит естественно, вразброс, спонтан-
но, бессюжетно и по большей части без „сценария“, то в
спорте концентрируется в сумму осмысленных действий, в
борьбу, противостояние двух или нескольких сценариев, про-
ектов, замыслов, осуществляемых в определенном месте и
в фиксированное время. 

Спорт — и как реализация строгого кодекса правил (тре-
бующего постоянного присутствия судей), и по способу про-
ведения соревнований (изолированность спортивных арен,
недопущение туда посторонних, особая одежда) является до-
статочно искусственной „формой“ человеческой деятельно-
сти, специально выделенной из обычной, нормальной жиз-
ни, но при этом представляющей большой интерес для зна-
чительной части общества. И в этой востребованности
обществом спорта ярко обозначается его третья непремен-
ная составляющая — зрелищность. Спорт всегда зрелище,
но зрелище особого рода — зрителей завораживает откры-
вающаяся перед ними картина борьбы спортсменов друг с
другом, а иногда и с самими собой. Зритель „прочитывает“
этот конфликт интересов, возможностей, целей, потому что он
разворачивается на его глазах, потому что он знает его пра-
вила, но не результат. Напряжение спортсменов транслиру-
ется публике, порождая целый спектр эмоций и аффектов —
от радостного ликования до безмерного отчаяния. Со второй
половины XX века аудитория синхронного восприятия мас-
штабных спортивных ристалищ глобально расширилась бла-
годаря телевидению и другим информационным средствам.
Спорт стал зрелищем, доступным всей планете, притом весь-
ма популярным. Достаточно сказать, что все матчи Чемпио-
ната мира по футболу 1994 года смотрели 32 млрд. телезри-
телей. Во сколько раз эта цифра превышает число жителей
Земли! Конечно — это футбол, король спорта, игра, не име-
ющая себе равных по количеству поклонников, по массово-
сти занимающихся ею, по степени глобальной распростра-
ненности. Но многомиллиардная статистика зрительского
интереса все равно впечатляет. 

Спорт как зрелище дает людям очень много. Часто это
праздник, развлечение, то, что вырывает человека из инер-
ции обыденности. В самой состязательности, лежащей в ос-
нове спорта, содержится влекущая интрига, неизвестность
результата борьбы, которая найдет свое разрешение, обре-
тет свой финал на глазах у зрителей. Последнее очень важ-
но — мало кто смотрит спортивные соревнования (вживую
или по телевизору) просто с целью убить время. Как прави-
ло, одна из конкурирующих сторон вызывает у зрителей со-
чувствие, часто активное, иногда фанатичное. Сила эмоций,
глубина психологической встряски, которые испытывает бо-
лельщик по поводу победы или поражения любимой коман-
ды, несопоставимы с реальным значением этого спортивно-
го факта для его жизни. Слава богу, сила подобных чувств не-
долговечна, иначе бы они заместили у многих жизненные
впечатления, необходимые для плодотворного течения са-
мой жизни. Но то, что спортивные переживания обогащают
и разнообразят эмоциональный мир современного челове-
ка, что они необходимы ему,— несомненно. 

А. И. Александров 

Физкультура массам

Начало 1930-х

Хромолитография

72,5 х 51,2

ГРМ
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Спорт как зрелищный процесс — это жизнь, поставленная на театральные подмостки, „зримая жизнь“ с ее че-
редованием ритмов, сменой удач и провалов, порядка и стихийности, конфликтности и сотрудничества, творчест-
ва и подчинения нормам, человеческого могущества и человеческого бессилия. Все телесно-психологические со-
стояния, в реальной жизни разбросанные во времени, спорт объединяет сюжетом состязательности, очищает от
обыденной рутины, дает интригу завязки и развязки „здесь и сейчас“, зримого столкновения человеческих идей
и усилий по их осуществлению, интеллектуальных замыслов и физических действий, их реализующих. Вот эта зри-
мость соединения интеллектуальных и телесных ценностей человеческой жизни, осуществляемая в непременной
борьбе, в драме столкновения, конфликта человеческих интересов, вынесенная на „подиум“ общественного вни-
мания, как раз определяет и оригинальную суть спорта как равноправного явления современной культуры. Вме-
сте с тем, его мало с чем сравнимую роль в нашей жизни. Не тотальную, но глобально значимую. 

Выдающийся испанский философ и культуролог Ортега-и-Гассет считал спорт лучшим примером бесцельного
творческого усилия. Ведь высшая спортивная цель — победа — нечто неутилитарное, невещественное. Ее нель-
зя купить, продать, передать по наследству. Конечно, в современном обществе выдающиеся спортивные дости-
жения конвертируются в весьма ощутимые социальные блага. Большие спортивные победы, как и художествен-
ные шедевры, могут иметь свою стоимость, но не имеют цены. Их истинная цена лежит в мире эмоций и в мире
исторической памяти. Но общество быстро забывает своих кумиров. Рекорды, достижения, победы устаревают

Т. Слободская 

На коньки! 

М.: Государственное изда-

тельство изобразительного 

искусства, 1956

Бумага, офсетная печать

57,2 х 81,7

ГРМ

П. В. Новиков 

Обложка книги „Кросс“

1930

Бумага, цветной карандаш, 

акварель. 14,5 x 19,3

ГРМ
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на фоне новых. Эфемерность спортивных успехов подчеркивается нередкой трагической
судьбой их авторов — многих великих спортсменов, в конце жизни забытых и нищих. Об-
щественная память, в отличие от исторической памяти, коротка и актуальна. А эмоцио-
нальные взрывы сколь сильны, столь и скоротечны. Даже великие достижения бывают
недолговечны. Так, феноменальный рекорд в прыжках в длину, поставленный на мекси-
канской Олимпиаде в 1968 году Бобом Бимоном (8 м 90 см — и это тогда, когда миро-
вые первенства выигрывались где-то посередине между 8 и 9 метрами), достижение, ко-
торому прочили невиданное долголетие, даже этот великий рекорд оказался через не-
сколько лет „побитым“. С течением времени одни первые места оставляют в тени другие,
предыдущие рекорды оказываются перекрыты последующими, становясь достоянием ис-
тории. И в спорте такой „ход вещей“ неотвратим. Природа спортивной победы, с одной
стороны, объективна (в ней четко сформулированы критерии), а с другой — не вещест-
венна и потому слишком недолго сохраняется в людской памяти. От забытых побед ос-
таются в истории разве что знаковые предметы — кубки, медали, свидетельствующие
о ней. Но есть и еще один чисто спортивный „подвох“, который несколько стирает „непо-
вторимую индивидуальность“ даже великих достижений. Победители „занимают места“,
первые или вторые, но „занимают“, а потом с неизбежностью, даже иногда не проиграв,
освобождают их для других чемпионов. „Свято место пусто не бывает“. Некоторая „кон-
вейерность“, присущая естественной цикличности спортивных соревнований, нивелиру-
ет индивидуальное „лицо“ спортивного результата в исторической перспективе. Спортив-
ная статистика „убивает“ творческую неповторимость больших спортсменов, которая
несомненно им присуща, хотя она же и делает их профессиональную биографию частью
истории. Таковы свойства спортивной деятельности, которые отличают ее, к примеру, от
искусства. Художник может проиграть при жизни, не получив признания, и победить по-
сле смерти, став знаменитым (Ван-Гог, Рембрандт, Филонов и многие другие), что в спор-
те невозможно. А если даже и возможно, то в силу исключительно ярких художествен-
ных особенностей мастерства спортсмена, который запомнится не своим чемпионством,
а своей индивидуальной выразительностью. Искусство оставляет произведения, кото-
рые, в отличие от спортивных результатов, в принципе не устаревают, продолжают быть
насущно актуальными для значительной части общества, а то и со временем усиливают
свое воздействие. 

Но спорт и искусство не только существенно отличны друг от друга, что естественно, но
и соединены многими и разнообразными нитями. Многие виды спорта, связанные с ат-
летическим исполнительством (художественная гимнастика, фигурное катание, художест-
венное плавание, гимнастика, прыжки в воду и на батуте, акробатика), содержат в своей
природе сильную эстетическую компоненту и раскрываются через динамическую и рит-
мическую организацию пластики человеческого тела. Эти спортивные дисциплины спо-
собны создавать образы самостоятельной эстетической выразительности. Не случайно
некоторые из них невозможны без музыки, а в лучших номерах как бы прорастают из нее. 

Искусство, как и спорт, в известном смысле — „бесцельное творческое усилие“. Этим
они отличаются от трудовой деятельности, создающей утилитарные ценности. Бескоры-
стие эстетического начала в человеке было обосновано еще в XVIII веке Кантом. Спорт
по природе своей лишен прагматического целеполагания, хотя современный спорт, как,
впрочем, и современное искусство, окружил себя практикой и мифологией богатства,
славы, развития индустриальной инфраструктуры, фанатического поклонения успеху. Но
в основе своей у спорта нет утилитарных задач. Вряд ли современный спорт с его пере-
напряжением и перегрузками способствует сохранению здоровья спортсмена. Что изме-
нилось в реальной жизни петербуржцев от того, что „Зенит“ выиграл чемпионат УЕФА,
добыл суперкубок, стал чемпионом России. А сколько было безмерного радостного ли-
кования. Значит, дело в эмоциях. Как и в художественном творчестве. Спорт полноту
реализации своих бескорыстных целей обретает только в восприятии, нацеленном на
переживание победы и самого процесса состязаний. 

„Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать“,—
писал поэт Николай Гумилев. Ответ на этот риторический вопрос простой: читать эти сти-
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хи, обогащая свой внутренний мир чувствами, которые вызывает
их прочтение. Художественный шедевр — та же творческая побе-
да. Но в спорте победа создается в борьбе с соперниками, а в ис-
кусстве — с самим собой, в предельной, но часто бессознательной
мобилизации своего личного человеческого ресурса. Однако и от
спорта подобные духовные коллизии также неотделимы. 

Для изобразительных искусств спорт бесценный источник со-
здания творческих ситуаций. Он носит в себе как бы готовый ком-
позиционно-аранжированный материал, выразительную пласти-
ку, разнообразнейшие состояния человека, выявляет его физиче-
скую и психологическую энергетику. Спорт сам по себе создает
модель жизни, реальность второго порядка, самостоятельную в
своих ритмико-динамических, композиционных и цветовых прояв-
лениях. 

И дело самого художника, ЧТО искать в этом „прекрасном и яро-
стном мире“. Исходные импульсы для воображения. Натурные по-
становки и готовые композиции. Сложные ассоциативные ходы.
Телесные проявления человеческой психологии или цветовую
энергетику зрелища.



И. А. Коминарец 
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В этих словах основоположника возрожденного олимпийского движения барона Пьера
де Кубертена заключен не только пафос утверждения нового явления в истории ХХ сто-

летия — это образ, во многом соответствующий реальной действительности. В самом де-
ле, спорт насыщен страстями, присущими многим жизненным ситуациям. В нем есть

свои драмы и даже трагедии, в нем есть сила характера и проявление мужества. Заме-
чательному художнику и прекрасному спортсмену Александру Дейнеке принадлежит вы-

сказывание: „Спорт имеет одну великолепную особенность: он укладывается в разнооб-
разнейшие рамки искусства. Как тема он неисчерпаем, ибо он демократичен и популя-

рен… Спорт вмещает в себя оттенки ощущения. Он лиричен, он мажорен. В нем много
оптимизма. В нем начало героического“ 1.

Эти качества с особой яркостью проявились в искусстве Древней Греции, где физи-
чески и духовно развитого человека называли „прекрасным и добродетельным“, а о не-

вежественном говорили: „Он не умеет ни читать, ни плавать“ 2. Не случайно победители
Олимпийских игр почитались в Элладе наравне с античными богами и героями: в честь

атлетов воздвигались статуи, которые засвидетельствовали рождение нового эстетиче-
ского идеала сильного человека, где воедино слиты телесная и духовная красота. Образ

атлета-победителя, воплощенный в знаменитых работах Мирона, Поликлета, Лисиппа и
других античных мастеров, был принят за образец художниками на рубеже XIX–XX сто-

летий, когда вновь, после длительного перерыва, были возобновлены Олимпийские иг-
ры и спорт стал важной частью повседневной жизни многих людей. Действительно, спорт

дает импульс пластическому поиску: об этом свидетельствуют работы мастеров разных
направлений. То же подтверждают и их высказывания, образная суть которых нередко

под стать выразительности творений авторов.
Возникшая в различных общественных системах идея гармонического физически

развитого человека (являвшего подчас идеал совершенства) практически никогда не от-
делялась от социальных, политических и общественных целей. Девиз „Спорт — вне по-

литики“ оставался скорее желаемым, добрым побуждением, нежели реальностью. Дру-
гой вопрос, рассматривался ли спорт как агрессивное или созидательное начало? В Со-

ветской России 1920–1930-х годов с понятием гармоничного человека было вновь —
так же, как и в Древней Греции,— прочно связано понятие патриотического. Нельзя не

отметить, что в XIX веке в России спорт не был массовым явлением. Хотя такие его ви-
ды, как катание на коньках, парусные регаты или конные скачки нашли отражение в при-

зовых вазах и кубках, вручаемых победителям, выполненных в первой трети XIX века фар-
форовых изображениях жокеев, конькобежцев и борцов, относящихся к 1850–1870-м

годам графических работах, посвященных близким темам. Особый интерес к теме спор-
та проявляли представители так называемого кубофутуризма — художественного явле-

ния, вслед за итальянским футуризмом воспринимавшего спорт как характерный при-
знак утверждения принципиально нового мира, динамичного, пронизанного не ведомой

XIX столетию энергетикой. Ритм XX столетия выражен в работах „Велосипедист“ Натальи
Гончаровой и „Жокей“ Марии Васильевой, а также в написанной уже в 1931 году карти-

не Казимира Малевича „Спортсмены“, где безликие, в буквальном смысле этого слова,
фигуры сконструированы из чистых и звучных цветовых „супрематических“ плоскостей

и объемов. Однако целенаправленное развитие темы спорта произошло в разных ви-
дах искусства советской эпохи. Уже в 1920-е годы в картинах „Футбол“ Юрия Пименова,

„Спартакиада“ и „Лыжники“ Сергея Лучишкина, „Футболист“ и „Боксер Градополов“ Алек-
сандра Дейнеки, „Спартаковка“ Александра Самохвалова, как и в произведениях дру-

гих мастеров, определились не только художественно-эстетические, но и этические прин-
ципы изображения спорта в искусстве довоенного времени. Советские художники не

стремились вызвать ощущение страха, угрозы, слепой физической силы, подавляющей
человека. Идея покорения пространства и времени, ключевая и для других жанров и ви-

«О, СПОРТ — ТЫ МИР!»
А н а т о л и й  Д м и т р е н к о ,  Р у с л а н  Б а х т и я р о в
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дов советского искусства, в 1920–1930-е годы становится важнейшей для работ о спорте. Впрочем, не следует
забывать, что в это время ведущей становится идейно-воспитательная составляющая спорта, связанная с зада-
чей подготовки физически развитого человека, который „готов к труду и обороне“ (легендарный значок ГТО по-
является в 1930 году, когда тема спорта окончательно утверждается в качестве важного раздела советского ис-
кусства). Становится центральной идея борьбы за честь клуба, тождественная идее готовности любой ценой за-
щищать неприкосновенность государственной границы, ярко выразившаяся в строках знаменитой песни из
появившегося на экранах в 1936 году кинофильма режиссера Сергея Тимошенко „Вратарь республики“: „Эй, вра-
тарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот, ты представь, что за тобою полоса приграничная идет“. 

Спорт как неотъемлемая часть подготовки человека к любым трудностям становится лейтмотивом таких работ,
как „Военизированный комсомол“ Александра Самохвалова и „Легкоатлетическое соревнование“ Алексея Почтен-
ного, проявляясь в открытой форме в плакатах „Выше знамя красного спортинтерна. Крепите фронт пролетарских
спортсменов против войны и фашизма!“ Петра Караченцова и „Работать, строить и не ныть…“ Дейнеки (где есть
такие слова: „Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан“). Образное решение последней рабо-
ты, заслуженно считающейся классическим образцом спортивного плаката, базируется на принципе монтажа, по-
ложенного в основу созданных в 1920-е годы новаторских немых фильмов Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова
и Дзиги Вертова. В связи с этим плакатом можно вспомнить небезынтересный факт: первоначально знаменитый
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олимпийский девиз „Быстрее! Выше! Сильнее!“ был написан
по латыни „Citius! Altius! Fortius!“ и переводился — „Быст-
рее! Выше! Храбрее!“.

Мотив героического как неотъемлемой составной части
спорта получил преломление и в сфере женского портрета-
типа, где в предвоенное десятилетие ведущей являлась идея,
согласно которой молодая, вступающая в „большую жизнь“
девушка могла справиться с возложенными на нее новыми
(притом ранее считавшимися совершенно не женскими) за-
дачами, в первую очередь, благодаря именно спорту („Спар-
таковка“, „Девушка в футболке“ и „После кросса“ Самохва-
лова, „Физкультурница“ Ивана Куликова). Вместе с тем в
1930-е годы было создано немало живописных произведе-
ний, где агитационное, идеологическое начало сведено к
минимуму или вовсе отсутствует — оно сменяется проникно-
венным лиризмом, любованием природой, наполненным
зимним („Лыжная экскурсия. Иней“ Константина Юона,
„Лыжники на Неве“ Михаила Платунова, „Парголово. Лыж-
ники“ Сергея Павлова) или летним („Гонка яхт“ Николая Буб-

ликова, „Пейзаж с красным деревом (Бег)“ Леонида Чупято-
ва) воздухом. Курс на освоение классического наследия, ко-
торый в 1930-е годы становится магистральным для всего
советского искусства, особенно отчетливо проявился в
скульптуре, где изображения античных атлетов восприни-
маются как пластический идеал художественного воплоще-
ния образа современного спортсмена. Подтверждением это-
му служат работы, где в полной мере раскрыта совершенная
красота обнаженного тела, передача которой являлась од-
ной из важнейших задач для многих крупнейших скульпторов
прошлых эпох: „Физкультурница после плавания“ Абрама
Браиловского, „Серафим Знаменский (Чемпион по бегу)“
Сарры Лебедевой, „Борцы“ Матвея Манизера, „Метание ко-
пья“, „Бег“, „Пловчиха“ и „Дискобол“ Александра Самохва-
лова. Примечательно, что романтика спортивных достиже-
ний в это время обнаруживает себя не только в живописных
и скульптурных произведениях, но и в декоративно-приклад-
ном искусстве. В фарфоровых статуэтках, а также в вазах,
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чайниках, кружках, кубках и сливочниках с изображением
физкультурников и участников спартакиад не только визу-
альный образ, но и сама пластическая специфика материа-
ла раскрывает новые, неожиданные, подчас забавные гра-
ни того массового явления, которым в это десятилетие ста-
новятся спорт и физическая культура.

Конечно, в 1930-е годы общественная значимость спор-
та использовалась в идеологических целях, порою дирек-
тивно-догматически. Тем не менее картины Пименова, Дей-
неки, Самохвалова, воспевая красоту, силу и молодость и
выполняя определенную идеологическую миссию, живопис-
но-пластически решены совершенно. Произведения лучших
мастеров этого периода, посвященные физкультуре и спор-
ту, значительно расширяют рамки социального заказа и ре-
шают не только идеологические задачи, но и извечную для
искусства проблему поиска гармонического идеала. Этот
идеал создавал своего рода „вторую реальность“ — особен-
но это относится к работам монументального плана. В дан-
ном случае следует акцентировать внимание на изображе-
нии грандиозных физкультурных парадов и шествий, полу-
чившем широкое распространение в живописи начиная с
середины 1930-х годов. Классическими образцами здесь
являются картина Самохвалова „С. М. Киров принимает па-
рад физкультурников“ и выполненное бригадным методом
(руководитель — Юрий Пименов) панно „Физкультурный па-
рад“. Вместе с тем, вне зависимости от существующих ныне
противоречивых, порой взаимоисключающих оценок ситуа-
ции в общественно-политической жизни советского государ-
ства 1930-х годов, нельзя не признать, что спорт, целена-
правленные занятия физической культурой в значительной
степени подготовили поколение тех, кто одержал победу в са-
мой страшной и кровопролитной войне в истории нашей
страны.

Здесь особого упоминания заслуживает картина Иосифа
Серебряного „Партизанский отряд“, созданная в осажден-
ном Ленинграде в 1942 году. Эта работа стала важным эта-
пом не только в творчестве самого художника, но и в разви-
тии советского группового портрета-картины. В ней „за счет
введения сюжетного начала автору удалось решить слож-
ную задачу достижения композиционной взаимосвязи меж-
ду многочисленными героями“ и передать тот особый дух
спортивного братства, который сформировался в среде физ-
культурников-лесгафтовцев еще в мирные годы и с особой
силой проявился в боевых условиях. В феврале 1942 года
лесгафтовцы были направлены в тыл врага на сложное и от-
ветственное задание, выполнение которого было под силу
только мужественным, сильным и ловким спортсменам, до-
стойным продолжателям дела Петра Лесгафта, великого пе-
дагога, создателя научной системы физического воспитания
и основателя знаменитого института (названного его име-
нем). Не следует забывать, что в военные годы спортивные
состязания становились подвигом в прямом смысле этого
слова — достаточно вспомнить знаменитый футбольный
матч, состоявшийся 31 мая 1942 года в блокадном Ленин-
граде, где обессиленные голодом спортсмены доказали,
что город-фронт, невзирая на тяжелейшие последствия пер-
вой блокадной зимы, постоянные бомбежки и обстрелы, про-
должает жить и бороться. Вспомним здесь и знаменитый
„матч смерти“ в оккупированном Киеве, где победа, одер-
жанная футболистами „Динамо“ над сборной профессиона-

Н. И. Федоров, В. А. Шубникова 
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1942

Холст, масло. 205 х 340

ГРМ

лов из люфтваффе, оказалась для них роковой, последней… Они предпочли собствен-
ную гибель поражению. В послевоенное время подвиг советских спортсменов запечат-

лен в памятнике, установленном на стадионе „Динамо“. Упомянем о том, что уже в
1950-е годы победителями олимпиад становятся фронтовики, например артиллерист

Виктор Чукарин (абсолютный чемпион в гимнастических состязаниях XV и XVI летних
Олимпийских игр в Хельсинки и Мельбурне) и чемпион по вольной борьбе Олимпиады

в Хельсинки (первой, где участвовали спортсмены СССР) Александр Парфенов, для ко-
торых неразрывными были понятия воинского и спортивного долга, подвига на поле боя

и на спортивной арене. К сожалению, образ таких великих спортсменов еще не полу-
чил достойного воплощения в изобразительном искусстве…

Ближе к концу войны вновь возрождается спортивная тема, обретающая мажорное,
праздничное звучание в картине Александра Дейнеки „Раздолье“, в которой бегущие в

ладном ритме девушки, радуясь красоте, миру, самим своим обликом выражают предо-
щущение победы. Их образ неразрывно соединяется с образом родных просторов, об-

ретая символическое звучание. Пластический мотив всепроникающего движения стал
ведущим в знаменитом цикле мозаик „Один день страны Советов“, созданном Дейне-

кой в 1937 году для станции „Маяковская“ московского метрополитена и включившем
ряд композиций, непосредственно связанных со спортивной темой.

Одновременно в первое послевоенное десятилетие тема спорта отчасти утрачивает
„пафос преодоления“, отличавший лучшие произведения довоенных лет. Спорт воспри-

нимается теперь как органичная часть досуга советских людей, что отразилось уже не
столько в монументально-героических, сколько в камерных работах, таких как „Хоккей“

Владимира Васильева и „Яхт-клуб“ Георгия Нисского, в цветной автолитографии Веры
Матюх „Суворовцы на лыжах“ (близких по образному решению работам 1930-х годов на

тему лыжного спорта).
На рубеже 1950–1960-х годов значительным разделом спортивной темы становятся

портреты известных атлетов. Как справедливо отмечал художник и спортсмен Сергей Лу-
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чишкин, в этих работах „видно стремление не только передать
индивидуальные черты модели, но и выявить специфичес-
кие, присущие именно спортсменам качества: стойкость, со-
бранность, силу воли, целеустремленность“ 3. Классическим
образцом представляется портрет-картина „Гимнасты СССР“
Дмитрия Жилинского, где происходит своеобразная индиви-
дуальная настройка мысли, воли, чувства. Это видно в лицах,
ощутимо в выразительности жестов. Ясность и четкость ком-
позиции, острота ракурсов, чистота цвета психологичны. Сре-
ди изображенных подлинные герои спорта. В их числе: на
дальнем плане Полина Астахова, трехкратная олимпийская и
двукратная чемпионка мира; Борис Шахлин, „железный Шах-
лин“, как его называли спортсмены и зрители за мужество и
волю к победе, трехкратный олимпийский и двукратный чем-
пион мира; Юрий Титов, олимпийский чемпион и абсолютный
чемпион мира, впоследствии президент международной фе-
дерации гимнастики. Произведение отличается повышенным
интересом к выражению индивидуальности каждого, что
вполне соответствует духу времени середины 1960-х годов.
В скульптурных портретах, созданных Андреем Хаустовым,
своеобразный молчаливый диалог ведут известные футбо-
листы ленинградского „Зенита“, мастера спорта Панчихин и
Бурчалкин. Появление их образов в искусстве не случайно.
Именно в 1950–1960-е годы футбол становится особенно
популярным в Советском Союзе и многих других странах ми-
ра. В 1956 году сборная СССР побеждает на Олимпиаде в
Мельбурне, а в 1960 выигрывает первый Кубок Европы по
футболу. А защищавший многие годы ворота нашей сборной
легендарный Лев Яшин был впоследствии признан лучшим
вратарем мира в ХХ столетии. Массовость и зрелищность фут-
больных матчей выразительно и оригинально раскрыты в се-
рии цветных автолитографий „Стадион“ Бориса Ермолаева.
Здесь художник еще на заре спортивного телевизионного ве-
щания создает своеобразный аналог трансляции футбольного
матча — цикл открывается листом „Лестница стадиона“, за-
тем фиксируется момент „Начала игры“ и сама „Игра“. Нако-
нец, автор словно направляет объектив телевизионной ка-
меры на переполненную болельщиками трибуну ленинград-
ского стадиона имени Кирова — гул многотысячной толпы
расходится в пространстве гигантской арены, поддерживаясь
как композиционным, так и колористическим решением
литографии „У ворот“. Следует отметить, что в это время мно-
гообразие видов спорта и спортивного досуга зачастую не
„вмещается“ в рамки одной работы и требует воплощения в
развернутом цикле или серии (литографии „Спринт“, „Сопер-
ницы“, „Под кольцом“, „Счет 14:15“ ленинградского графика
Василия Власова).

Необычное преломление тема спорта получила в 1970–
1980-е годы в творчестве представителей „альтернативно-
го“ или неофициального искусства. Эмоциональная припод-
нятость и пафос, зачастую сопровождавшие прежде отобра-
жение этой темы, намеренно снимаются, а подчас и пароди-
руются („Регбисты“ и „Баскетбол в вихре схватки“ Владимира
Видермана, „Велосипедисты“ Виктора Голявкина, „Игра в
мяч“ и „Игра в бильярд“ Владлена Гаврильчика, „Сборная
хоккея“ Арона Зинштейна, „Бильярд 24 часа“ Валерия Лук-
ки). Своеобразную параллель этим работам обнаруживают
некоторые песни Владимира Высоцкого (наряду с его геро-
ико-романтическими произведениями, например песни из
фильма „Вертикаль“, ставшей, по сути, гимном альпинис-

В. В. Гаврильчик

Игра в бильярд

1988

Холст, масло. 108 х 90

ГРМ



1 Цит. по: Лучишкин С. Спорт — посол мира // Художник. 1980. № 7. С. 2.
2 См.: Ривкин Б. И. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции.

М., 1969. С. 7.
3 Лучишкин С. Указ. соч.
4 Коржавин Н. М. На скосе века. М.: Время, 2008.

В. А. Власов 

Счет 14:15

Из серии „Наши девушки“

1971

Литография с тоном

62,1 х 44,9

ГРМ

тов), где поверхностная увлеченность физической культурой, пробежка-
ми, туристическими походами становится объектом меткой юмористиче-
ской зарисовки, выходящей за рамки собственно спортивной тематики.

Спорт, как и искусство, сближает людей разных стран, позволяет прео-
долевать национальные, политические и религиозные границы и барье-
ры. Потому сама идея спорта, его высшее выражение связаны с поняти-
ем мира не только в планетарном смысле, но и с точки зрения сохране-
ния целостности нашей Земли. Гуманистическая миссия спорта актуальна
и сейчас, представляя, по словам поэта и спортсмена Роберта Рождест-
венского, „великолепный сюжет для искусства“. Она является формой во-
площения единства людей, своего рода командного духа, в котором про-
являются индивидуальные усилия каждого.

Спорт любим миллионами, к их чувству вполне приложимы слова ге-
роя лирического стихотворения Наума Коржавина (1952) к возлюблен-
ной: „Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может“ 4.
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И. И. Машков

Автопортрет и портрет 

Петра Петровича 

Кончаловского

1910

Холст, масло. 208 х 270

ГРМ

живопись
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Н. С. Гончарова 

Велосипедист

1913

Холст, масло. 79 х 105

ГРМ





26

К. С. Малевич

Спортсмены

1930–1931

Холст, масло. 142 х 164

ГРМ





28

Ю. А. Васнецов

Натюрморт 

с шахматной доской

Между 1926 и 1928

Фанера, масло, коллаж. 108 х 56

ГРМ

А. Н. Самохвалов 

Девушка в футболке

1932

Холст, масло, темпера. 102 х 64

ГРМ



29



30

И. С. Куликов 

Физкультурница

1929

Холст, масло. 82,5 х 63,5

ГРМ

Н. А. Загреков

„Герта“ нападает 

(С мячом — Ганне)

1930

Холст, масло. 155 х 230

ГРМ



31



32

А. Ф. Пахомов 

У Петропавловской крепости

1934

Холст, масло. 72,5 х 52

ГРМ



33

А. Н. Самохвалов 

После кросса

1934–1935

Холст, масло. 143 х 64

ГРМ



34

А. Н. Самохвалов

Девушка с мячом

1933

Холст, масло. 55 х 46,5

ГРМ

А. Н. Самохвалов 

На стадионе

1934–1935

Холст, масло. 121 x 140,5

ГРМ





36

А. Н. Самохвалов 

Военизированный комсомол

1932–1933

Холст, масло, темпера

198,5 х 276

ГРМ





38

С. Я. Адливанкин

Состязание 

юных моделистов

1931

Холст, масло. 121 х 95

ГРМ



39

Л. Я. Тимошенко 

Девочка-планеристка

1936

Холст, масло. 75 х 64

ГРМ



40

Г. Н. Бибиков 

Стратостат 

„Осоавиахим I“

1935

Холст, масло. 238 x 136

ГРМ

А. А. Лабас

Дирижабль

1931

Холст, масло. 132,5 х 204,5

ГРМ

А. Д. Древин 

Спуск на парашюте 

(Голубой вариант)

1932

Холст, масло. 89 х 107

ГРМ



41





43

С. М. Луппов 

Спортивные игры 

на стадионе

1927

Холст, масло. 166 х 249

ГРМ



44

А. А. Дейнека 

Бег

1932–1933

Холст, масло. 229 х 259

ГРМ





46

А. П. Почтенный

Легкоатлетические

соревнования

Начало 1930-х

Холст, масло. 145 х 125

ГРМ

Л. Т. Чупятов 

Пейзаж с красным 

деревом (Бег)

1938

Холст, масло. 136 х 132

ГРМ
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49

А. А. Дейнека 

Раздолье

1944

Холст, масло. 204 х 300

ГРМ



50

А. А. Дейнека 

Колхозница 

на велосипеде

1935

Холст, масло. 120 х 220

ГРМ





52



53

С. А. Лучишкин

Лыжники

1926 (?)

Холст, масло. 108 х 96

ГРМ

В. А. Васильев 

Хоккей

1947

Холст, масло. 81 х 101

ГРМ



54

А. Н. Самохвалов 

С. М. Киров принимает 

парад физкультурников

1935

Холст, масло. 305 х 372

ГРМ







57

Ю. И. Пименов 

Физкультурный парад

1939

Холст, масло. 916 х 1460

ГРМ



58

В. В. Гаврильчик

Игра в мяч

1987

Холст, масло. 90 х 80

ГРМ

В. С. Видерман

Регбисты

1973

Холст, масло. 100 х 60

ГРМ



59



60

Г. К. Гурьянов

Автопортрет

1993

Холст, акрил. 200,5 х 300

ГРМ

Т. П. Новиков 

Строгий юноша

(Портрет Г. Гурьянова)

1987

Холст, акрил. 170 х 130

ГРМ



61



62

Б. В. Пестинский 

Эскиз к картине „Лыжники“

1922

Бумага серая, уголь, белила

34,5 x 44,2

ГРМ

графика



63

А. П. Остроумова-Лебедева 

Лыжник (В. В. Верховский)

1926

Бумага, акварель

82,5 x 69

ГРМ



64

Ю. И. Пименов

Бега

1928

Бумага, акварель, тушь, 

графитный карандаш

49 х 39,1

ГРМ

М. И. Курзин 

Баскетбол

Лист из альбома 

„Ремесленники старого 

Ташкента“. 1920–1924

Бумага, акварель, тушь

26,5 x 17,1

ГРМ



65



66

Ф. С. Богородский

Футбол

Из серии „Спорт 

в Берлине“. 1929

Бумага синяя и серебряная,

аппликация, белила. 28,8 х 21,9

ГРМ

Ф. С. Богородский

Футбол

Из серии „Спорт 

в Берлине“. 1929

Бумага синяя и бронзовая, 

аппликация, белила. 28,8 х 21,9

ГРМ



67



68

А. А. Дейнека

Физкультурники

Рисунок для журнала 

„Прожектор“. 1928

Бумага, черная акварель

28,5 х 19,4

ГРМ

В. В. Лебедев

Акробатка

Из серии „Натурщицы“. 1925

Бумага, черная акварель

30,8 х 21,7

ГРМ

А. А. Дейнека

В бассейне

1935

Бумага, тушь, акварель

34,2 х 38,3

ГРМ



69



70

Ю. Н. Петров 

Бокс

1933

Бумага, литография

38,3 х 30,1

ГРМ

В. В. Лебедев 

Боксеры

1930-е 

Бумага, графитный карандаш

19,5 x 18,2

ГРМ

В. В. Лебедев 

Боксер

Набросок. 1930-е

Бумага, графитный карандаш

19,7 x 13,2

ГРМ

Ю. Н. Петров 

Тайм-аут

1930-е 

Бумага, акварель. 17,7 x 25,6

ГРМ



71



72



73

В. В. Лебедев 

Набросок борца

1933

Бумага, акварель

19 x 15,4

ГРМ

В. В. Лебедев 

Турецкие борцы

1933

Бумага, акварель, гуашь

65 x 44,2

ГРМ



74



75

П. В. Новиков 

Макет книги „Стадион“

Лист 2. 1929 

Бумага, цветной карандаш, 

графитный карандаш 

22,5 x 19,1

ГРМ

П. В. Новиков 

Макет книги „Стадион“ 

Лист 1. 1929

Бумага, цветной карандаш, 

графитный карандаш 

22,6 x 19,2

ГРМ

П. В. Новиков 

Макет книги „Стадион“ 

Лист 7. 1929 

Бумага, цветной карандаш, 

графитный карандаш, акварель,

белила. 19,2 x 22,3

ГРМ

П. В. Новиков 

Макет книги „Стадион“ 

Лист 5. 1929 

Бумага, цветной карандаш, 

графитный карандаш, тушь 

19,5 x 19,5

ГРМ



76



77

Я. Б. Каплун

Готов ли ты к сдаче норм 

на значок „Готов к труду 

и обороне“

1932

Бумага, хромолитография

74,5 х 108

ГРМ

А. А. Дейнека 

Работать, строить 

и не ныть…

1933

Бумага, хромолитография

102,2 х 73,3

ГРМ

>>

Неизвестный художник

Спартакиада КСИ 

в Берлине — боевой 

смотр рабочего спорта

1931 

Бумага, хромолитография

72 х 51

ГРМ

>>

Н. М. Кочергин 

Молодежь! 

Занимайся спортом!..

1945

Бумага, хромолитография

56,7 х 43,2

ГРМ

плакат



78



79



80

В. П. Владимиров

За новые мировые 

рекорды! 

М.: Государственное изда-

тельство изобразительного 

искусства, 1954

Бумага, офсетная печать

116,4 х 54,6

ГРМ

А. А. Дейнека 

Колхозник, 

будь физкультурником!

1930 

Бумага, автолитография 

цветная. 73,5 х 104,5

ГРМ



81



82



83

Н. М. Кочергин 

Молодежь! 

На водные станции!..

1945

Бумага, хромолитография

57,1 х 43,3 

ГРМ

П. Я. Караченцов

Выше знамя красного

спортинтерна. Крепите

фронт пролетарских

спортсменов против 

войны и фашизма!

1934

Бумага, хромолитография

87,5 х 61,2

ГРМ





85

Е. А. Лансере

Скачки с препятствиями

1882

Бронза. 29 х 45 х 26,5

ГРМ

скульптура



86



87

А. Н. Самохвалов

Дискобол

Начало 1930-х

Бронза. 15,5 х 11,3 х 7,1

ГРМ

А. Н. Самохвалов 

Бег

1930-е

Бронза. 12,2 x 11 x 4

ГРМ 

С. Д. Лебедева 

Серафим Знаменский

(Чемпион по бегу) 

1940

Бронза. 38 x 10 x 12,5

ГРМ



88

А. А. Браиловский 

Физкультурница 

после плавания

1935

Гипс, окрашенный 

в черный цвет. 63 x 25 x 15 

ГРМ




