
В рамках освоения курса «История искусства» студенты 3 курса СПО 

совместно с доцентом кафедры истории искусств С.А. Тихомировым посетили 

выставку «Экспрессионизм в русском искусстве», которая проходит в корпусе 

Бенуа Государственного Русского музея. 

Своими впечатлениями от выставки поделилась студентка группы 3-Ю 

Анна Шевченко. 

«“Экспрессионизм в русском искусстве” – выставка, которая заставила 

меня сесть посреди зала на пол и как завороженную смотреть на 

представленные картины. 

Когда входишь в первый, просторный зал, в котором представлено не так 

уж много картин, создается ощущение, что экспозиция маленькая, и ты 

пробежишь ее достаточно быстро. Там нет ни одной работы, которая могла бы 

по-настоящему шокировать. Они достаточно легкие и приятные по цвету, не 

вызывают чувства ужаса и дискомфорта, и ты с легкостью входишь в 

следующий зал. Но когда ты оказываешься там, все меняется. К легким и 

приятным картинам добавляется что-то, что пытается дотронуться до самых 

мрачных и болезненных уголков твоей души. Некоторые работы похожи на 

жутковатые иконы или фрески, нарисованные маленькими детьми. В этюдах 

Яковлева чувствуется душевная боль, вырывающаяся наружу в физической 

форме, уродуя и искажая человеческие фигурки, а портрет Кузьмина, кисти 

Анненкова, это что-то космическое, настоящее несмотря ни на что и до боли 

живое 

Вообще было очень странно: видеть картины, персонажи которых 

физически не смогли бы существовать в реальном мире, но которые выглядят 

более живо, чем смотрящие на них люди из плоти и крови, стоящие перед этими 

самыми картинами. В какой-то момент может даже показаться, что не ты 

смотришь на картину, а 

она на тебя. 

В следующем зале 

тебя встречает “Пир 

королей” Филонова и я 

заметила одну забавную 

особенность: не смотря на 

то, что картину интересно 

даже просто 

разглядывать, не говоря 

уже о ее тяжелой, 

гротескной 

атмосферности, люди 

обычно проходили мимо, 

стыдливо бросая на 

картину взгляд, мол, я 



увидел и хватит, и спешат к другим, более приятным работам. Останавливался 

мало кто. Я села напротив этой картины прямо на пол и стала с интересом 

разглядывать ее. Эта работа мне и правда очень понравилась. Светящаяся 

изнутри, сине-красная, трупная кожа людей в странных позах. Их жутковатые, 

сложенные на груди руки... Вживую все это выглядит завораживающе! 

После того, как я села и начала с интересом разглядывать картину, 

посетители стали чаще останавливаться и пытаться разглядеть то, что вижу я. 

Зрителей не смущают больше зеленые лица и непропорциональные 

фигуры, они приняли то, что это тоже искусство, однако лучше понимать 

замыслы художников они от этого не стали, а то, что будит потаенные страхи, 

пугает до сих пор... 

Так, двигаясь дальше, по 

скрипучему паркету, отрезвляющий 

стон которого не давал полностью 

потеряться в искаженных мирах 

выставленных работ, ты добираешься 

до “Крестьянской семьи” Филонова, на 

которой у животных глаза живые и 

осознанные, а у крестьян пустые, 

погасшие, хотя и не мертвые, до 

“Женщин” Лентулова, прячущихся в 

углу зала, надеющихся на уединение и 

покой, и наконец подходим к Израилю 

Лизаку. Картина “Прогулка”. Не скажу, 

что она мне не понравилась. Она скорее 

осталась мной не понята, а вот 

трехлетняя девочка оказалась более 

чутким зрителем и, заметив что-то в 

аляпистой мешанине красок и фактур, 

кажущейся мне бессмысленной, она 

перестала пищать сидя у матери на 

руках и стала с интересом разглядывать 

работу. 

Так, блуждая, пытаясь понять, все реже и реже слыша скрип под ногами и 

голоса людей, ты добираешься до конца. Что это конец, становится ясно еще в 

дверях. Исполинских размеров мужчина, высунувшийся из танка, смотрит на 

тебя с картины огромными, воспаленными отчаянием глазами и все это 

вызывает чувство тревоги.  

Ты подходишь все ближе, все лучше всматриваешься и понимаешь, что 

то, что ты принял за люк танка, на самом деле труба и ампутированные ноги, а 

рядом с этим несчастным и брошенным человеком обнаруживается его, будто 

растворяющийся в воздухе, костыль. 



Это давит. Особенно когда начинаешь угадывать в его взгляде еще и 

презрение. Будто ты в ответе за то, что случилось с этим человеком, со всеми, 

такими как он, и с этим чувством ответственности и неоправданных надежд, ты 

покидаешь выставку. 

 

 


