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 Статья по свя ще на воп ро сам ис то рии ху до жес твен но го об ра зо ва -
ния в Рос сии в на ча ле 1920-х го дов. В ней рас смат ри ва ют ся ме то ди -
ка, со дер жа ние и при ё мы об уче ния изо бра зи тель но му ис ку сству, раз -
ра бо тан ные пре по да ва те лем Академии Ху до жеств Ми ха и лом Ва -
силь е ви чем Ма тю ши ным. Пред ло жен ная им кон цеп ция «Зор вед», на
осно ве ко то рой ба зи ро ва лась ав тор ская про грам ма, от ли ча лась ши -
ро той охва ты ва е мых воп ро сов, струк ту ри ро ван нос тью тем и учеб ных
за да ний, ори ги наль нос тью. В то же вре мя, она об ла да ла не сом нен ной
эф фек тив нос тью об уче ния. Из мас тер ской М.В. Ма тю ши на вы шло
мно жес тво ху дож ни ков, чьё твор чес тво по лу чи ло все мир ное
признание.

Клю че вые сло ва. Исто рия ху до жес твен но го об ра зо ва ния, аван -
гард, изо бра зи тель ное ис ку сство, ме то ди ка об уче ния.

мпе ра тор ская Ака де мия Ху до жеств была ре фор -
ми ро ва на по ука зу Со ве та на род ных ко мис са ров
РСФСР 12 ап ре ля 1918 года. На её мес те от кры -
лись Пе гос хум (Пет ро град ские го су дар ст вен ные
сво бод ные ху до же ст вен ные учеб ные мас тер ские), 

ко то рые в 1919 вновь были пе ре име но ва ны в Сво мас (Сво -
бод ные мас тер ские). Ми ха ил Ва силь е вич Ма тю шин на чал
свою пре по да ва тель скую дея тель ность в ре ор га ни зо ван ной
Ака де мии в 1918 году. Ему дос та лась мас тер ская, ко то рую от -
крыл и не дол го вёл Ка зи мир Ма ле вич. Ма ле вич, раз ры ва ясь
ме ж ду ра бо той в I и II-х Го су дар ст вен ных сво бод ных ху до же ст -
вен ных мас тер ских и пре по да ва ни ем в Пет ро град ской Ака де -
мии ху до жеств, в ко неч ном ито ге, при ни ма ет ре ше ние ос тать ся 
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в ГСХМ рас по ло жен ных в Мо ск ве. Не смот ря на то, что ху дож -
ни ки были друзь я ми и хо ро шо зна ли друг дру га ещё со вре ме ни
по ста нов ки пер вой фу ту ри сти че ской опе ры «По бе да над солн -
цем», Ма тю шин сме ло на чи на ет вы страи вать ра бо ту в воз -
глав лен ной мас тер ской по сво ей ав тор ской про грам ме. Его
мас тер ская, на хо дя щая ся на жи во пис ном фа куль те те, по лу ча -
ет на зва ние «Мас тер ская про стран ст вен но го реа лиз ма». По
ко ли че ст ву сту ден тов она была од ной из са мых ма лень ких.
Все го в ней обу ча лось 7 че ло век. Сре ди них Ни ко лай Грин берг,
Ксе ния, Ма рия, Ге ор гий и Бо рис Эн де ры. Имен но они ста ли
уче ни ка ми вы пус ка 1918-1922 го дов, за вер шив ше го пер вый
пе ри од ра бо ты Ма тю ши на в Ака де мии. Од на ко, не ко ли че ст -
вом уче ни ков оп ре де ля ет ся та лант учи те ля. Крае уголь ны ми
кам ня ми оте че ст вен но го об ра зо ва ния все гда яв ля лись эн ту -
зи азм и твор че ская энер гия пе да го га. В ходе обу че ния для сту -
ден тов про во ди лись кон курс ные вы став ки. При ме ча тель но,
что в 1920 году из 8 ра бот пред став лен ных уче ни ка ми «Мас -
тер ской про стран ст вен но го реализма» две были удостоены
премии. 

В мас тер ской Ма тю ши на сту ден ты учи лись друж но, с глу бо -
ким ин те ре сом, чут ко при слу ши ва ясь к его сло вам. Про цесс
обу че ния про те кал живо и ор га нич но. Как за ме ча ет сам Ма тю -
шин: «Я сам ра бо тал и ис кал в Мас тер ской, вме сте с уче ни ка -
ми. Ра бо та шла ис клю чи тель но на пря жён но, энер гич но, влюб -
ле но, ве се ло» [3, с. 165]. Учеб ная про грам ма пред по ла га ла
вы пол не ние сту ден та ми, как ин ди ви ду аль ных твор че ских ра -
бот, так и об щих кол лек тив ных. Ма тю шин, в ав то био гра фи че -
ской кни ге «Твор че ский путь ху дож ни ка», ана ли зи руя свою пе -
да го ги че скую работу, часто использует местоимение мы: «мы
писали…», «мы убедились…», «мы шли…». 

В ос но ву учеб ной про грам мы мас тер ской, была по ло же на
тео рия цве та (за ко но мер ность из ме няе мо сти цве то вых со че -
та ний) и кон цеп ция «ор га ни че ско го ис кус ст ва», ко то рую Ма -
тю шин на чал раз ра ба ты вать ещё в на ча ле 1910-х го дов и
окон ча тель но сфор му ли ро вал к 1923 году. Имен но их по ло же -
ния ми оп ре де ля лись со став ляю щие учеб ной про грам мы   цель,
за да чи и со дер жа ние обу че ния. В рам ках дан ной ста тьи нет
воз мож но сти под роб но рас смот реть  все ком по нен ты дан ной
тео рии и кон цеп ции. Од на ко для по ни ма ния ха рак те ра сис те мы 
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обу че ния раз ра бо тан ной Ма тю ши ным, не об хо ди мо рас крыть
со дер жа ние ме то да «рас ши рен но го смот ре ния» или «Зор вед».
Его смысл Ма тю шин из ло жил в ма ни фе сте «Не ис кус ст во, а
жизнь» опуб ли ко ван ном в жур на ле «Жизнь ис кус ст ва» в 1923
году. Он пи сал: ««Зор вед» зна ме ну ет со бой фи зио ло ги че скую
пе ре ме ну, преж не го спо со ба на блю де ния и вле чёт за со бой со -
вер шен но иной спо соб ото бра же ния ви ди мо го» [4, с. 44].
«Зор вед» (зре ние плюс ве да ние) спо соб ст ву ет как «но во му»
спо со бу ви де ния, так и по ни ма нию (ве да нию) цве та, уст рой ст ва 
фор мы, про стран ст ва, при ро ды и мира. Ма тю шин под верг со -
мне нию и кри ти че ски пе ре ос мыс лил преж нее по ло же ние пер -
спек ти вы о том, что че ло ве че ский глаз ви дит пред ме ты, на хо -
дя щие ся в про стран ст ве, в дос та точ но уз ком поле зре ния. Оно
со став ля ет по го ри зон та ли 1401, а вер ти ка ли 1101. Угол яс -
но го зре ния, в ко то ром пред ме ты ви дят ся со все ми де та ля ми,
ещё мень ше. Его уг ло вые раз ме ры рав ны 281. По мне нию Ма -
тю ши на это го ка те го ри че ски не дос та точ но для ви де ния кра со -
ты све та и цве та, про чув ст во ва ния «рит ма жиз ни» и бес ко неч -
но сти про стран ст ва. Поле зре ния долж но со став лять все
3601, по зво ляя уви деть то, что на хо дит ся за спи ной в «за кры -
том пла не» (мни мом про стран ст ве). Для это го не об хо ди мо «ви -
деть за тыл ком», за дей ст вуя за ты лоч ные от де лы го лов но го
моз га. Ма тю шин учил, что нель зя изо бра жать пред мет, так как
он есть, слов но «вещь в себе». Обыч но ху дож ник смот рит «по
ли нии», толь ко с од ной точ ки зре ния, в от дель ном слу чай но
схва чен ном ра кур се. Но по сколь ку пред мет все гда на хо дит ся в
не кой сре де, то и смот реть на него надо не при сталь но ли ней но, 
а ши ро ко, ох ва ты вая все сто ро ны ок ру жаю ще го про стран ст ва.
В ре зуль та те про изой дет не из беж ный и та кой по лез ный от сев
лиш них и ма ло зна чи мых де та лей: «Ши ро ко смот ря щий глаз не
ви дит под роб но стей и не рас пы ля ет пред мет ность, ви дит всё
на сы щен но пол ным и иде аль но цель ным» [3, с. 170]. Та ким
об ра зом, сту ден ты, по ни мая важ ность и «цен ность» про стран -
ст ва, ов ла де ва ют как сек ре та ми ри сун ка и жи во пи си, так и по -
лу ча ют воз мож ность пол но стью по стичь всю куль ту ру изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва. 

По сте пен но от за да ния к за да нию рас кры вал ся ме ха низм
рас ши рен но го смот ре ния. Ма тю шин раз ра бо тал во мно гом
но ва тор скую ме то ди ку. Для это го в ка че ст ве на тур ной по ста -
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