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Василий Маслов: 
бЕСПРИзОРНИК, 
МОНУМЕНТАЛИСТ, 
КОММУНАР

в ноябре 2013 года в Королёве было сделано от-
крытие: во время незаконного сноса бывшего 
дома-коммуны Болшево (дом стройбюро) кра-
евед евгений рыбак обнаружил интереснейший 
памятник межвоенного монументального искус-
ства. под обоями сохранились две настенные ро-
списи со сценами индустриализации и электри-
фикации, из ярких беспредметных композиций 
«вырастали» арки моста, проплывающие баржи 
и паровоз, шеренга рабочих и фигура ленина с 
поднятой рукой. автор был установлен почти 
сразу — бывший беспризорник и один из бол-
шевских коммунаров, художник василий Маслов 
(1906-1838), впоследствии расстрелянный по об-
винению в шпионаже. работа Маслова известна 
по архивным снимкам и долгое время считалась 
уничтоженной, так как ошибочно приписывалась 
к другому зданию комплекса Болшевской трудо-
вой коммуны — рабочему клубу «искра», утра-
ченному в результате пожара 1943 г. первое время 
многие градозащитники и журналисты называли 
находку «фреской», но технически фреской она 
не является: королёвский памятник — масляная 
живопись, нанесенная не на сырую штукатурку, а 
прямо поверх коммунальной покраски стен.

сейчас одна из двух росписей Маслова снята 
со стены усилиями реставраторов и находится 
на консервации: похоже, что это почти единич-
ный памятник эпохи, аналоги которому сохра-

нились большей частью в эскизах и воспомина-
ниях. первоначальная реализация ленинского 
плана монументальной пропаганды — задолго 
до единого представления о революционной 
иконографии и без доступа к качественным 
материалам — зачастую осуществлялась имен-
но в таких экспериментальных формах. в эпоху 
«временных памятников» молодые художники 
получали не только возможность поместить свои 
первые монументальные опыты в пространства с 
необычно большой проходимостью, но и решить 
интереснейшую утопическую задачу, формули-
руя в искусстве свои представления о «светлом 
будущем» или о взаимоотношениях старого и но-
вого мира. 

Как многие подростки двадцатых годов, Маслов 
ушел из дома после смерти матери, бродяжни-
чал, путешествуя в ящиках под вагонами, был 
судим за мелкое воровство. при этом довольно 
рано проявил интерес к искусству, старался по-
сещать картинные галереи в каждом городе и 
по мере возможности получал профессиональ-
ное образование: в разное время был студен-
том высшей Государственной Художественной 
Школы в Баку и Горьковского художественного 
техникума. на жизнь зарабатывал моменталь-
ными портретами: именно их вместе с кипой на-
турных рисунков Маслов, скорее всего, и при-
нес в 1924 г. в общежитие вХутеМаса студентам 

Н. Плунгян, 
кандидат искуствоведения, 

старший научный сотрудник 
Государственного института искусствознания
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монументального отделения — д. лопатникову, 
п. самсонову и н. тарасову. при их участии о ра-
ботах Маслова стало известно руководителю 
курса, павлу Кузнецову, а потом и Максиму Горь-
кому, который направил художника в изостудию 
Болшевской трудовой коммуны.

Художественные успехи болшевцев были одними 
из наиболее реальных документов «перековки», 
а значит – делом государственной важности. Ка-
рьера Маслова пошла вверх. он вступил во «все-
кохудожник» (всероссийский кооперативный 
союз работников изобразительных искусств), в 
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Ленин. Роспись в доме Стройбюро (г. Королёв).

 1930-1931. Масляная краска по штукатурке

1928 г. по рекомендации наркома просвещения 
а.в. луначарского получил возможность посе-
щать студии аХрр в Москве и был командиро-
ван на рабфак искусств в качестве кандидата, а 
в Болшево к началу 1930-х уже и сам преподавал 
живопись. в 1932 в коммуне была организована 

выставка студенческих работ: на открытии при-
сутствовали ворошилов, Буденный, Горький, Бер-
нард Шоу, ромен роллан. 

василий Маслов был человеком независимого 
характера и довольно непростой судьбы. в горь-
ковском техникуме он рисовал «без всяких пра-
вил», обобщая и заостряя натурный рисунок: «на 
занятиях в техникуме изредка появлялся, дер-
жался особняком. работы, которые он приносил, 
тотчас становились предметом общего обсуж-
дения. однокашники видели в нем не школяра – 
сложившегося мастера». в Болшево он тоже не 
задерживался: по воспоминаниям современника, 
коммунара ивана дронкина, «часто исчезал из 
коммуны, неожиданно появлялся, хвастался зна-
комством с «высшим миром». с властью Маслов 
предпочитал общаться напрямую, сохранилась 
подборка его довольно непосредственных по-
этизированных писем Генриху ягоде, в которых 
он сообщает о конфликтах в коллективе, о недо-
статке красок, просит о командировке, рассуж-
дает о задачах нового искусства. 

в качестве художника-коммунара Маслов принял 
участие в ряде московских выставок, из них три 
персональных: в 1935 г. в клубе нКвд, в 1936-37 гг. 
в зале на Кузнецком мосту, д.11, и в 1937 году в 
салоне Москультторга. первая выставка сопро-
вождалась рецензией николая Бухарина в «из-
вестиях» под названием «Большое дарование»: 
«вы видите, что художник думает в красках, что 
их музыка — самая для него родная стихия, что 
художник захлебывается в своей собственной 
живописной энергии, что она переполняет его 
через край». что до выставки в Москультторге, 
то она имела ряд рецензий уже в парижской и 
лондонской прессе и была отмечена высокими 
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На набережной.

1920-е. Бумага, тушь, акварель

оценками игоря Грабаря и петра Кончаловского. 
последняя, четвертая, персональная выставка 
василия Маслова состоялась в 1937 г. в Горьков-
ском государственном художественном музее. 
через год, после недолгого сфабрикованного 
следствия, художник был расстрелян и погребен 
на Бутовском полигоне. ему был 31 год.

роспись дома стройбюро — вероятно, самая-
крупная и интересная работа Маслова, дошедшая 
до наших дней. в этой композиции он вольно и 
интересно соединяет фигуративные и абстрак-
тно-геометрические элементы, строит живопись 
неожиданно яркими дробными цветовыми пятна-
ми прямоугольной формы. стремление увидеть 
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Портрет неизвестной в очках. 

1920-е. Бумага, карандаш, уголь, сангина
Эскиз обложки к журналу «За коммуну». 

1931. Бумага, тушь, акварель

абстракцию и фигуративную композицию как 
синтез вызывает в памяти эксперименты других 
мастеров межвоенной эпохи, тяготевших к мону-
ментальной картине с опорой на опыты авангар-
да — например, участники «Круг художников» в 
ленинграде (владимир Малагис, израиль лизак, 
александр самохвалов, вячеслав пакулин) и жи-
вописцы филоновского круга, такие, как василий 
Купцов.

общее для этих художников - жесткие кон-
туры, условные кубические объемы, интерес 
к объекту в движении, к экспрессии лиц и же-
стов – сочетались с задачей описать ключевые 

характеры эпохи, особенно ярко узнаваемые в 
середине двадцатых годов. небольшое графи-
ческое наследие василия Маслова позволяет 
проследить, хоть и несколько пунктирно, как он 
искал и находил обобщенный образ рабочего, 
хулигана, проститутки — от вполне академиче-
ского натурного рисунка, восходящего к яков-
левским сангинам, к прихотливому наброску 
тушью — по памяти, по нескольким собранным 
вместе впечатлениям. очевидно, его вполне мог 
бы заинтересовать «современный лубок» в ин-
терпретации сергея Куклинского или сатириче-
ская графика другого москвича — самуила ад-
ливанкина.



8

На окраине. Из цикла «Проститутки». 

Кон. 1920-х. Бумага, тушь

рассматривая перовые рисунки Маслова из со-
брания Королёвского исторического музея, не-
которые из которых публиковались в журналах, 
можно заметить, что он тяготеет к шаржу, к бы-
строму, но иногда поверхностному схватыванию 
модели – как это бывает у мастеров, привыкших 
работать на мгновенный заказ. в этих вещах 
Маслов совсем не документалист и даже боль-
ше самостоятельный поэт, чем иллюстратор: та-

кие вещи, как «Город. лица», «Гавань» (1926) или «в 
порту», если бы их сохранилось чуть больше, со-
ставили бы хрестоматийный цикл типажей нЭпа. 
тем удивительнее их контраст с проработанными 
и четкими академическими портретами каран-
дашом или сангиной, для которых позируют не 
только условные модели («портрет неизвестной 
в очках»), но и друзья, знакомые и близкие («пор-
трет Музы», «портрет мальчика (Болшевец)», 
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Типажи улицы. 

Кон. 1920-х. Бумага, тушь, гуашь

«портрет мужчины»). Кажется, Маслов стремил-
ся постоянно фиксировать натуру в разных ма-
нерах, меняя пластический язык, переводя один 
регистр в другой и пробуя разные техники — 
вплоть до мягкого рисунка черной акварелью, 
вполне близкого ленинградцам круга владимира 
лебедева или москвичам из группы «четыре ис-
кусства» («обнаженная модель со спины»). 

в списках работ Маслова, которые можно найти 
в каталогах персональных и коллективных вы-
ставок с его участием, журнальная или станковая 
графика почти не фигурирует. все место отда-
но живописи, причем в основном натюрмортам 
и пейзажам (среди них — какое-то количество 
этюдов); некоторые из этих вещей известны нам 
по фотографиям, другие уцелели в собрании ни-
жегородского музея. возможно, к середине трид-
цатых очерки из жизни улицы казалась критике 

вчерашним днем, и Маслов, как многие современ-
ники, сделал поворот к «лирике»; могли сыграть 
свою роль и начинающиеся проработки по идео-
логической линии. и все же стоит отметить: даже 
сменив тему, Маслов ничуть не пытается снизить 
градус экспрессии, работая все теми же интен-
сивно яркими, резкими цветовыми сочетаниями, 
экспериментируя с живописной поверхностью. 

независимость Маслова предопределила его 
судьбу. такие люди уже не могли быть подвер-
гнуты новой, противоположной «перековке», а 
значит, уничтожались физически. тем важнее для 
нас болшевская находка. реставрация и консер-
вация этого памятника постепенно возвращает 
в реальность и конкретизирует очень малоиз-
вестную часть художественной жизни 1930-х гг. 
восстановить память о ней — наша историческая 
необходимость.
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Василий Маслов:
зЕРКАЛО ДЛя 
«НОВОГО зАПАДНОГО»

Когда смотришь на работы василия Масло-
ва, возникает ощущение, как будто в картину 
отечественной художественной жизни 1920-
1930-х годов вернули недостающее звено. посто-
янный и очень активный диалог, взаимодействия 
и противостояния связывали тогда в единую 
среду различные художественные объединения, 
вузы, музеи, в том числе и не существующие се-
годня. Этот водоворот дискуссий и мнений за-
хватывал не только известных мастеров, но и 
многих незаслуженно или вынужденно забытых. 
репрессированный художник-коммунар василий 
Маслов — один из наиболее талантливых и чут-
ких изних. 

Это самородок с сильным, эмоциональным и уве-
ренным почерком, который «огранил» свой та-
лант уроками лучших. он удивительным образом 
сумел удачно «конвертировать», казалось бы, со-
вершенно негативный социальный опыт: «охота 
к перемене мест», столь свойственная беспри-
зорникам, у него словно передала свою энер-
гию и динамизм творческой свободе. волевой и 
самостоятельный, Маслов ни в одном учебном 
заведении не задерживался подолгу, постоянно 
пробуя себя и выбирая лишь нужное. то же и с 
музеями, куда студенты-художники ходили по-
стоянно — эпоха авангарда поощряла свободное, 
на равных, заочное общение с великими предше-
ственниками и современниками.

Кроме третьяковской галереи, где важнейшими 
для Маслова были врубель, серов и Коровин, и 
Музея живописной культуры с его подборкой 
русского авангарда, едва ли не более значимым 
для художника-коммунара был Государственный 
музей нового западного искусства (ГМнзи) — 
собрание шедевров импрессионизма, постим-
прессионизма и авангарда, созданное после ре-
волюции на основе прославленных московских 

Индустриальный пейзаж. 
около 1930 г. Бумага, акварель

А. Петухов
Кандидат искусствоведения,

старший научный сотрудник ГМии им. а.с. пушкина
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коллекций сергея щукина и ивана Морозова, 
«нашедших время и средства поддержать ху-
дожников новоявленной франции», как написал 
о них сам Маслов. судьба ГМнзи печальна — на-
чавшись как уникальный научный и кураторский 
опыт, в советских условиях он постепенно дегра-
дировал, пока не был ликвидирован сталиным в 
1948 году. Коллекции музея разделили между со-
бой ГМии и Эрмитаж.

своим творчеством 1930-х годов Маслов дал 
«слепок» коллекции этого призрака отечествен-

ной музейной истории в ее довоенной полноте. 
французы стали для талантливого коммунара 
постоянными творческими «собеседниками». 
их воздействие чувствуется у Маслова повсю-
ду: напряженная кисть ван Гога, сезанновская 
плотность натюрмортов, свобода композиции 
и цвета Матисса и фовистов, геометризм куби-
стов… в уникальной спасенной росписи дома 
стройбюро можно увидеть и контуры парижских 
барж с картин Марке, и кубистические кристал-
лы «фабрики в Хорта де Эбро» пикассо, зелень 
декоративных панно Боннара в парадоксальном 

Осенний пейзаж. 

нач. 1930-х. Бумага, тушь, акварель
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сочетании с розовым цветом «истории психеи» 
дени и даже его вытянутыми горизонтальными 
облачками. для Маслова не существовало огра-
ничений в выборе источников: он оказался му-
дрее тех, кто уже в начале 1930-х начал клеймить 
«загнивающую» и «буржуазную» культуру запада. 

если же говорить о «революционном» искусстве, 
которое также весьма активно собирал и пропа-
гандировал ГМнзи, то Маслов оказывается здесь 

крупной и мощной фигурой. работая над теми же 
темами, что и его коллеги в европе и америке, — 
угнетение, быт и типажи рабочих — он нередко 
создавал намного более сильные и выразитель-
ные композиции, вбирающие опыт авангарда, 
экспрессионизма и «новой вещественности».

собирали и постоянно показывали в ГМнзи и со-
временную западную печатную графику и плакат. 
Маслов без тени сомнения перенял многие его 

Работница. 

вт. пол. 1920-х. Бумага, карандаш
Обнаженная модель со спины. 

1920 – 1930-е. Бумага, тушь
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эффектные — вполне в духе ар деко — приемы, 
придавшие его манере остроту, яркость и декла-
ративную современность.

звание одной из «визитных карточек» Болшев-
ской коммуны, куда сотнями возили иностранцев, 
художник носил по праву. в выставочном зале 
«стены заполнены большими холстами — весьма 
удачными образцами пролетарского искусства», 
благосклонно отмечал 1931 году в своих заметках 

француз, соотечественник тех мастеров, уроки 
которых так много дали болшевцам.

даже тогда, когда над василием Масловым стали 
сгущаться тучи, он не изменил своим привязан-
ностям. последняя живописная серия, созданная 
им незадолго до ареста в 1937 году, когда обра-
щение к кубизму или фовизму считалось «бур-
жуазным формализмом», была пропитана духом 
французского импрессионизма...

Ночь. Кон. 1920 – нач. 1930-х. тонированная бумага, пастель
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бОЛшЕВСКАя
ТРУДКОММУНА: 
15 ЛЕТ УТОПИИ

в ближнем подмосковье на рубеже 1920-30-х го-
дов был поставлен социальный эксперимент, 
ставший известным во всем мире. здесь, в де-
ревне Костино — в бывшей усадьбе Крафта, в 
1924 году оГпу организовало коммуну для мало-
летних рецидивистов с полным самоуправле-
нием и собственным производством (БтК про-
изводила деревянный спортивный инвентарь). 
«Куратором» коммуны стал чекист Матвей по-
гребинский, воплотивший для беспризорников, 
юных медвежатников, клюквенников, карманни-
ков и их молодых подруг востребованный образ 
справедливого «отца». первый советский звуко-
вой фильм «путевка в жизнь» посвящен именно 
Болшевской трудкоммуне, а обаятельный Бата-
лов в кубанке сыграл погребинского.

Коммуна должна была стать витриной гуманно-
го и «научного» подхода оГпу и лично ягоды к 
перевоспитанию малолетних преступников — и 
действительно стала ею. во многом — благодаря 
интуиции погребинского и его помощников, су-
мевших сломать дедовщину и уголовные законы 
и заразить коммунаров собственным азартом. 
Без сомнения, хорошее обеспечение комму-
ны, личное «шефство» Генриха ягоды и Макси-
ма Горького, большое количество возможностей 
для самореализации, великолепные педагоги 
«старой школы» (руководители неаполитанского 
и духового оркестров коммуны, дирижеры, хор-

Александра Селиванова
кандидат архитектуры

директор Центра авангарда в еврейском музее

мейстеры, пианисты, преподаватели живописи и 
графики изостудии, литераторы, тренеры), по-
стоянное внимание журналистов и туристов — 
все эти признаки «избранности», «элитарности» 
удерживали коммунаров от побегов и от возвра-
щения к прежним занятиям.

декорациями для этого чудесного преображения 
служил идеальный конструктивистский город, со 
сверкающими ленточными окнами и яркими пло-
скостями стен жилых корпусов коммуны, фабри-
ки-кухни, клуба, техникума, физкультурных со-
оружений, универмага, построенных на рубеже 
1920-30-х годов главными архитекторами нКвд, 
авторами домов на лубянке и стадиона «динамо» 
аркадием лангманом и лазарем чериковером.

так, перед изумленными иностранцами, ежеднев-
но привозившимися в Костино в середине 1930-х 
(а среди них — нобелевские лауреаты, ученые, 
писатели — нильс Бор, андре жид, жан перрен, 
анри Барбюс), представали деятельные, талант-
ливые, социально адаптированные 20-летние 
молодые люди, которые в свободное от работы 
время занимались спортом, выступали на сцене, 
пели, выпускали журнал «за коммуну», писали 
стихи. в изостудии коммуны живописцы-лидеры 
ассоциации художников революционной россии 
(аХрр) в. н. яковлев и п. М. Шухмин выращивали 
мастеров соцреализма.

в статье использованы материалы исследований 

М. Мироновой, с. Гладыш, М. Киселевой
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однако настоящими «звездами» коммуны стали 
вовсе не перевоспитавшиеся юные уголовни-
ки, а двое уже вполне сформировавшихся, но 
неустроенных в быту художников, попавших в 
БтК по рекомендации Максима Горького. поэт и 
переводчик владимир державин и художник ва-
силий Маслов по своему масштабу, дарованию 
и стилю совсем не равнялись аХрр-овскому и 
синеблузовскому задору, культивировавшемуся 
на «фабрике людей», по определению погре-
бинского. но именно они стали лицом коммуны, 
с гордостью демонстрируемым гостям. 10-летие 
трудкоммуны отмечалось парадом на Красной 
площади.

век этого педагогического эксперимента, пре-
восходящего по смелости опыты Макаренко, был 

Портрет Музы (Муза Семеко, жена художника). 

1930-е. Картон, карандаш
Портрет мальчика. 

1930-е. Бумага, уголь, сепия

недолог. в 1936 умирает Горький, весной 1937 аре-
стован ягода, спустя неделю кончает с собой по-
гребинский. с этого момента коммуна, как старая 
игрушка, уже никому не нужна. а выращенные в 
«теплице» молодые и активные коммунары, пол-
ные иллюзий и преданности расстрелянным ру-
ководителям — даже опасны.

в 1937 значительная часть коммунаров и пре-
подавателей была репрессирована, а 1 января 
1939 коммуна была закрыта. так дивный новый 
мир, выстроенный оГпу на станции Болшево, 
оказался, как и следовало ожидать, миражом. 
Многие выжившие коммунары остались жить в 
Костино, до конца жизни сохраняя воспомина-
ния о коммуне как самом ярком периоде своей 
жизни.
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Василий Маслов.
бИОГРАфИя

1906. родился в пос. верхняя синячиха алапа-
евского района свердловской области

Ок. 1920. уходит из дома после смерти мате-
ри, начинает жизнь беспризорника

1925–26. обучается на втором курсе Государ-
ственной высшей художественной школы в 
Баку

1926–27. обучается в нижегородском художе-
ственном техникуме

1927. по распоряжению а. луначарского ко-
мандирован на рабфак вХутеМаса

1928. устраивается в общежитие

1929. поступает во вХутеМас, меньше чем 
через год уходит

1930. направлен М. Горьким в Болшевскую 
коммуну нКвд, где с этого года живет и ра-
ботает.

1932. участвует в выставке работ членов изо-
кружка трудкоммуны (руководители: Брод-
ский, лавров).

1930–1932. создает серию настенных ро-
списей в трудкоммуне (фабрика-кухня, дом 
стройбюро)

Январь 1933. создание художественной сту-
дии в трудкоммуне под руководством в. яков-
лева и п. Шухмина

1934. в браке с Музой ивановной семеко рож-
дается дочь наталья.

1935. проходит персональная выставка в клу-
бе нКвд в Москве.

Апрель 1936. участвует в выставке картин и 
рисунков художников-членов Болшевской 
коммуны им. Г. Г. ягода и люберецкой трудо-
вой коммуны нКвд. по сравнению с другими 

мастерами Маслов представлен наибольшим 
количеством работ — 21 живописная работа и 
серия карандашных рисунков.

Январь 1937. участвует в персональном закры-
том показе картин в Художественном салоне 
Москультторга на Кузнецком мосту, д. 11.

Февраль 1937. поездка в Горький для работы 
над заказом комитета выставки «индустрия 
социализма» (панно «Горьковский автозавод, 
сормовская судоверфь»).

Февраль 1937. персональная выставка в Горь-
ковском художественном музее, организо-
ванная управлением по делам искусств.

Июнь 1937. арестован на даче руководителя 
БтК Матвея погребинского, который неза-
долго до этого покончил с собой. на худож-
ника заведено дело на основании его «личной 
связи с врагами народа Бухариным, ягодой, 
погребинским, Булановым, островским» и 
«террористическими настроениями». предъ-
явлено обвинение в том, что Маслов «в по-
следнее время с неизвестной целью вел на-
блюдение, как охраняются 
тт. сталин и ворошилов».

Ноябрь-декабрь 1937. после нескольких ме-
сяцев допросов Маслов признает себя ви-
новным в контрреволюционной агитации и 
признает себя членом террористической ор-
ганизации трудкоммуны.

29 декабря 1937. приговорен особым совеща-
нием к высшей мере наказания (расстрел)

2 января 1938. приговор приведен в испол-
нение

Август 1955. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления

василий Маслов. фотография сер. 1930-х
василий Маслов в изокружке трудкоммуны (с в. н. яковлевым?). начало 1930-х
василий Маслов с иностранными гостями трудкоммуны. начало 1930-х
Муза семеко, жена художника, на фоне неизвестной росписи Маслова. не ранее 1932
наталия Маслова, дочь художника, на фоне афиши выставки в Москультторге. 1937


