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Наряду с Петром Кончаловским Илья Машков, исключая событийный план, развивает преимущественно «двигательный, поступательный импульс в работе кисти» [1, с. 124].
Эту черту подмечали и современники, говорившие о доминировании в его произведениях
живописных качеств [2], вопрос индивидуальной конкретизации уступал место пластической стихийности, эмоциональной резкости, подчеркнуто декоративной трактовке форм.
Машков всегда конкретен и внимателен к признакам вещей, для него впечатление от
натуры всегда первично. Пластическая интерпретация является следствием натурного
импульса. В самой постановке всегда есть что-то, что «цепляет» профессиональный глаз
художника, частная, неприметная деталь, которую он разворачивает до всеобщего.
В раннем натюрмортном творчестве Ильи Машкова можно проследить несколько
магистральных направлений. К первому относятся работы собственно примитивистские
(именно о них в свое время подробно писал Г.Г. Поспелов): «Натюрморт с ананасом» (1908),
«Синие сливы» (1910), «Ягоды на фоне красного подноса» (1910–1911), «Натюрморт с
бананами» (1910), «Натюрморт с подносом, белым кувшином и фруктами» (1910), «Фрукты» (1910), «Овальный натюрморт с белой вазой и фруктами» (1911), «Хлебы» (1912),
«Тыква» (1914) и др. Трактовка формы в указанных произведениях подчинена задачам
декоративного звучания плоскости, преломленных сквозь призму примитивистских тенденций.
Ко второй группе относятся натюрморты, в которых художник при сохранении активности фактурной лепки и тектоники мазка использует сдержанную колористическую гамму. Среди них «Рыбы» (1910), «Бегония» (1911), «Натюрморт с белым кувшином и фруктами» (1912–1913), «Натюрморт с камелией» (1913), «Натюрморт с парчой» (оба 1914,
вершина в реалистической трактовке), «Натюрморт с дынями и тыквами» (1915–1916) и
др. В некоторых из них прослеживается мотив «сюжетно необязательных вещей», о которых в связи с творчеством Аркадия Пластова упоминал В.А. Леняшин [3, с. 83], и это,
по нашему мнению, характерно и для работ русских художников второй половины XIX –
начала XX века.
Третью ветвь формируют натюрморты пограничные, в которых Машков не решает
исключительно примитивистские задачи, но при этом не стремится к собственно реалистической трактовке формы. Это «Натюрморт с фруктами» (1908), «Яблоки и груши на
белом» (1908), «Натюрморт с павлинами» (1909), «Цветы в вазе (с подносом)» (1912),
«Натюрморт с венками, яблоками и сливами» (1914) и др.
Предмет в работах, относящихся к примитивистской линии, трактован в большинстве
случаев при помощи ритмизированных пучков мазков (заимствованных отчасти из пластического арсенала Сезанна), значительно трансформированных и преломленных сквозь призму авторского восприятия. Характерно повышение фактурно-осязательных аспектов поверхности, акцентирование пастозных свойств красочного слоя. Машков стремится к локализации цветового пятна, его обособлению от других оттенков. Художник видит предмет либо как целое нерасчленимое пятно (и тогда оно является мельчайшей пластической
единицей), либо как совокупность «теснящих» друг друга мазков чистого цвета, очень часто
дифференцированных на плоскости.
Жирная черная обводка – излюбленный прием художников «Бубнового валета» – в
подобных композициях использована или как элемент, объединяющий композицию, или как
аспект, усиливающий выразительные качества предмета. Художник часто экспериментирует с форматом, даже с формой холста, вслед за эстетикой народного творчества, выбирая овал. В этом случае поднос, который нередко является элементом композиции, сам
становится изобразительной плоскостью, на которой разворачивается натюрмортное пиршество, как, например, в «Натюрморте с ананасом» (1908).
Багет холста в данном случае воспринимается как подносный ободок. Овальная форма
в сочетании с приемом концентрического повтора форм, пожалуй, была апогеем композиционных поисков ранних произведений Машкова. Принципы концентрической организации

№ 2 (65), 2017

“Теория и история искусства”

19

изобразительной плоскости, отмеченные в «Натюрморте с ананасом» (1908), можно встретить в «Натюрморте с виноградом» (1910), «Синих сливах» (1910), «Овальном натюрморте с белой вазой и фруктами» (1911).

В работах второй группы, выполненных в ограниченной палитре либо трактованных
реалистически, художник развивает, с одной стороны, приемы ограничения цветности, с
другой – сосредоточивает внимание на фактурно-осязательных аспектах. В таких картинах можно видеть ту же «наслаивающуюся «кору мазков», «живописную сплавленность»,
что и у Ларионова в его монохромных полотнах [1, с. 38–39].
Предметы в них вылеплены емко и правдоподобно, они настолько реальные и самодостаточные, что практически исключают нюансы свето-воздушной среды. Согласно Ю.М. Лотману, данные работы создают иллюзию «вещности», в отличие от аллегорического способа моделирования предметно-пространственной среды [4, с. 340–348]. Значение черного контура снижено, линия не формирует образную или выразительную канву произведения, но использована в качестве дополнительного средства.
Холсты этой группы отличает иллюзорная убедительность пластической трактовки
формы, повышенное внимание к фактуре самого предмета, стремление выразить его
характер при помощи изобразительных средств. Ослаблены примитивистские приемы,
взамен цветового пятна художник делает акцент на мазок, который использует в роли
мельчайшей пластической единицы. Линия истончается, теряет конструктивные и пространственные функции. Снижена роль цвета в создании образа; цвет по большей части атрибутирует предмет, отсутствует колористическая интенсификация, интерпретация происходит в рамках объективной предметной данности. Фактурно-осязательные аспекты поверхности становятся упорядоченными: кисть художника более вдумчивая, размеренная,
подчас даже деликатная в обработке поверхности, в некоторых работах мастер близко
подходит к пластическому поведению позднего Фалька. Образ в указанных произведениях зачастую строится на грани его отсутствия.
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К третьей группе относятся натюрморты, находящиеся на границе магистральных
творческих направлений Машкова 1910-х гг. Указанным картинам свойственно обострение
декоративных, цветовых аспектов при одновременном спокойствии живописных форм.
В то время как в примитивистских композициях оба эти аспекта форсировались, в реалистических или ограниченных по палитре, напротив, сглаживались. Среди композиционных решений данных натюрмортов нередки приемы симметрии, цветовое форсирование пространственных характеристик (фона, дальнего плана и т.д.).
В противовес «антиномичной» связи, которую В.А. Леняшин отметил в творчестве
И.Е. Репина [6, с. 99], ранние произведения Машкова не противоречат друг другу. Синтезируя лучшие черты каждого из рассмотренных направлений, художник вырабатывает
собственный живописно-пластический язык, который ляжет в основу его зрелого стиля.
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