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ХУДОЖНИК МЕЖДУ ДВУХ ЭПОХ
ейчас уже так не пишут. Так много
и умело мало кто рисует. А создавать большую композиционную картину и вовсе нерентабельно, бесперспективно, попросту скучно и немодно.
Знакомясь с произведениями живописца Сергея Михайловича Скубко
(1922–2007), большинство из которых
создано в советское время, ощущаешь
и не очень популярную ныне стержневую основу передвижничества, и воспитанный и наработанный академический профессионализм, и пластическую особость московской школы
живописи, и даже великолепную маэстрию признанного сегодня русского
импрессионизма. Многие замечательные качества художника сошлись в
этом человеке, многое он успел сделать за свой немалый творческий путь.
Но ничего этого не предвещала судьба
мальчика из простой семьи, из далекой глубинки, без особых предпочтений и увлечений в
самом начале жизни.
Сергей Скубко родился в казачьем селе на Дальнем
Востоке. Затем семья переехала во Владивосток. В период
массового раскулачивания отец был арестован и погиб в
Гулаге. Как рассказывает сын Сергея Михайловича, хранитель памяти и творческого наследия отца, Юрий
Скубко, будущий художник самостоятельно выучил английский язык и в годы войны после мобилизации в армию
был оставлен во Владивостоке обслуживать поставки
США по ленд-лизу. Призвание всей жизни не сразу снизошло на Сергея Скубко. Судьба его могла сделать успешным офицером или казачьим лидером, киноартистом или
ученым. Так или иначе, после войны он оказался в Москве
и поступил во ВГИК, но через год путь его выровнялся,
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обрел окончательную цель, и он перешел в Суриковский
институт. Здесь состоялась знаменательная встреча с будущей известной художницей Людмилой Карпас, ставшей
спутницей жизни и во многом, по части культуры и таланта, «первой скрипкой» в этом творческом дуэте.
Суриковский институт всесторонне отшлифовал дарование Сергея Скубко, яркие соученики и харизматичные
учителя заставляли, не расслабляясь, тянуться к профессиональным вершинам. Чего стоила только летняя практика в Крымских Козах, где мудрый совет и практическую
помощь можно было получить от Игоря Грабаря, Сергея
Герасимова, Василия Почиталова.
По окончании института в 1951 году Скубко сразу окунается в художественный поток: творческие выставки
(только «мосховские» – групповые, бороться за право пер-
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сонального отчета не хватало честолюбия и воли на протяжении всей жизни), работа на Комбинате живописного
искусства (в начале 60-х занимал даже пост главного
художника комбината), общественная нагрузка в творческом союзе (избран и многие годы руководил жилищной
комиссией МОСХа), а также личные творческие поиски и
достижения непосредственно в мастерской (хотя такого
необходимого уединения до поры до времени не было,
творческим пристанищем стала мастерская художника
Николая Переднего на Арбате).
В те советские послевоенные годы, сегодня переписанные и перетолмаченные на модный разоблачительный
лад, художники работали с энтузиазмом, полной отдачей,
истинным бескорыстием и уважением к профессии. И
государственная забота, пусть распространявшаяся только
на приверженцев социалистического реализма, была не
пустой и безответственной. Как вспоминает младший
современник Скубко и сосед по Масловке, народный
художник России Вячеслав Стекольщиков, «полнокровная творческая жизни была востребована государством, а
материальная самостоятельность позволяла художникам
выбирать темы и места для своих работ на всем пространстве необъятной страны. А для того, чтобы помочь коллегам в организации поездок и организации выставок, в
МОСХе существовали профильные комиссии. Была,
например, морская комиссия, обеспечивающая связь с
морским и речным Флотом, спортивная, открывающая
художникам доступ на все виды соревнований и тренировок спортсменов, комиссия по работе в сельской местности, комиссия по охране памятников культуры и другие...
Вот эта общественная работа и сблизила меня с Людмилой
Львовной и Сергеем Михайловичем. Результатом нашей
многолетней работы в сельской комиссии были многочисленные выставки, которые проходили в центральных
выставочных залах Москвы. Тогда нам казалось, что работа профессиональных художников не менее важна, чем
труд врача, учителя, ученого и будет всегда востребована».
Можно утвердительно констатировать, что произведения С.Скубко, даже комбинатские, были востребованы,
нашли беспрепятственный выход к зрителю, получили
положительную оценку профессионального сообщества.
Был ли это в чистом виде соцреализм? По тематическим и
жанровым параметрам – да. По форме, художественному
исполнению, эмоциональному содержанию это была честная и образно
полноценная работа профессионала,
она (особенно в жанре композиционной картины) требовала затратной
подготовки – изучение иконографии,
эскизы, портретные этюды, работа с
натуры над интерьерным и натюрмортным материалом, варианты компоновки... И образ Ленина (Калинина и других) в какой-то его апокрифической
ипостаси раскрывался емко, выразительно, самодостаточно. Если в нем и
не было исторической, то несомненно
была художественная правда. Не говоря уже о героях композиционных портретов художника, в которых масштаб и
гений личности соответствовали фактуре лепки и картинному строю живописи. Так, исследовательски точно,
пластически всеобъемлюще были
выполнены сложносочиненные портреты Ф.Достоевского и Д.Менделеева,
изобретателя Ползунова и путеше-

ственника Чохана Валиханова, даже героя из совершенно
другого исторического ареала – президента США
А.Линкольна.
В жанре портрета Сергей Скубко оставил еще один,
более углубленный и разработанный, образно-тематический пласт. В начале 1960-х он пришел на преподавательскую работу в Университет дружбы народов имени
П.Лумумбы, где занимался со студентами рисунком и
живописью. Руководя университетским художественным
клубом, где действовали также вокальные и танцевальные
группы, художник параллельно портретировал молодежь
из разных стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Будущие герои его портретов приходили к нему даже
домой и в мастерскую. Знание английского языка позволяло ему общаться с ними более раскованно и доверительно. На эту свежую, оригинальную тему (ею успешно занимались в то время немногие, наиболее ярко и последовательно – Дмитрий Дубровин, Вера Аралова и Нонна
Хотемова) Сергей Михайлович создал много рисунков и
живописных этюдов. В результате сложилась целая галерея характерных, остро наблюдённых портретных образов, где сошлись воедино документальная точность образа, художественная выразительность и эффект непосредственного и тесного общения с представителями трех кон-
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тинентов. В век беспощадной классовой, межконфессиональной, расовой конфронтации судьба многих «лумумбовцев» сложилась драматично. Но рисунки и полотна
художника бережно и вдумчиво запечатлели эти просветленные лица, самобытные характеры, тонко дифференцированную культурно-этническую компоненту моделей.
Автор не стремился к быстрому и легкому эффекту подачи
довольно экзотичных индивидуумов, – его задачей была
скромная человеческая теплота прикосновения к интернациональной теме.
Другой крупный тематический блок в творчестве
мастера посвящен путешествиям в города и живописные
уголки Средней Азии, некогда советских республик. Здесь
портрет уступает решительный приоритет пейзажу, городской сценке, композиции со стаффажем. В эти холсты с
нарастающей силой и плотностью врывается горная световоздушная среда, везде царит густая и темпераментная
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кладка цвета, дает о себе знать уверенно обретенная
импрессия, всё поглощает вибрирующее пространство,
некая «медовая дымка» самодовлеющего пленэра. Сын
друга и коллеги Сергея Скубко заслуженный художник
России Илья Хрипченко вспоминает: «Природа всегда
была притягательной для художников, вот и для Скубко
она стала личным переживанием в его творчестве.
Познакомившись с художником Иваном Хрипченко, он
создает целый ряд замечательных полотен во время
поездки по предгорьям Памира: такие работы, как
«Хандиза», «Горный Тупаланг», «Сангардак» и «Газарак».
Снежные вершины гор, горные реки, пирамидальные
тополя, прозрачное синее небо, горные тропы – бесконечное разнообразие форм, которые волновали художника и
приковывали внимание. Скубко пишет все эти, на первый
взгляд, простые мотивы, переживая их каждый раз поновому. Скубко в характерной стилистике реалистического метода с элементами экспрессии
продолжает диалог со зрителем в циклах по Средней Азии. География пейзажных мотивов по Средней Азии
довольно широка: Бухара, Хива,
Самарканд, Термез. Поездка по
Узбекистану с такими художниками,
как Э.Багровский, И.Хрипченко,
Н.Сергеева, Л.Скубко-Карпас была
одним из наиболее ярких периодов в
творчестве художника. Такие работы,
как «Чор Минор», «Бухара», «Улочка в
Хиве», «Утренняя Бухара» и «Минарет
Ходжа Ислам» свидетельствуют о зрелости мировоззрения и отношения к
живописи. Художник иногда не стремился к полной завершенности работы. Он намеренно останавливался
между этюдом и картиной, и в этой
незавершенности, недосказанности
проявлялась его индивидуальность».
В последнее двадцатилетие жизни
Сергей Михайлович много времени и
вдохновенных усилий отдавал лирическому пейзажу и натюрморту, портре-
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там близких, коллег и знакомых.
Этому во многом способствовал воздух подмосковной дачи – «личного
Барбизона» – деревни Соколова
Пустынь (Соколовка) на берегу реки
Оки. Местечко живописное, богатое
неожиданными мотивами и привычными красотами, расположенное близ
Приокского заповедника и любимой
московскими художниками Тарусы.
Здесь написано множество этюдов,
картин, посвященных поэтичной природе Средней полосы России. После
пряной и терпкой живописности
Средней Азии, ярких красок и слепящих потоков света ощущалась благотворная гармония и скромная прелесть тихих уголков и бескрайних просторов родного края. В пейзажных
композициях «Дачный дом», «Деревья
в Соколовке», «Начало осени на Оке»,
«Зима», «Осень в Коломенском» продолжена тихая и проникновенная
поленовско-левитановская тема в пейзаже. Без дурновкусия, слащавости,
«видовой» броскости и самонадеянной небрежности. Мастерство
живописца не позволяло сбоев и провалов сильного и полнокровного
лирического начала, гибкой и отточенной пластической формы. Художник
чутко вслушивался и всматривался в
изменчивые сезонные состояния, в
быстротечные мгновения светового
дня, впитывая одинаково внимательно и сень вековых деревьев, и трепет
малых былинок, и неподвижный ход
речных течений.
«Тихая» жизнь природы во второй
половине бурного ХХ века стала своеобразным пейзажным жанром-мотивом с легкой руки его классика
Валентина Сидорова. В этом жанре
С.Скубко добился не многочисленных, но ярких и стабильных живописных достижений. Большой и значимой в его пейзажном творчестве стала
тема великого русского города
Суздаля. Не раз побывал художник на
этой древней земле и запечатлел ее
характер и строй не в легком «открыточном» правдоподобии, а в художественной достоверности и благородной обыденности повседневной
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жизни. Храмы, монастыри, величавый
Кремль и старые обветшалые постройки окрестных улочек, редкие, прихотливо изогнутые деревца, запечатленные художником, далеки от сегодняшнего образа туристически благополучного Суздаля. Но тем они ценны и бескорыстны, в них сосредоточена печаль
и радость поэтических раздумий,
счастливо угаданное внутреннее существо любимого города. Особенно хороши зимние пейзажи Суздаля с их звонкими красками, мягким светом, тяжеловатым ритмом архитектурных
силуэтов и освежающей магией снежного покрова.
Натюрморты – еще одна плодоносная грань искусства С.Скубко. Они
рождались не только из привычных
домашних вещей, но и из праздничных постановок, из плодов и предметов, украшающих и утепляющих нашу
жизнь. Корзина с грибами и спелой
рябиной, раки, выползающие из
бумажного кулька, скромный речной
улов и гроздья южного винограда – всё
написано широко, мазисто, уверенно,
часто в один присест. Кажется, что
каждый малый персонаж этих композиций поёт оду Жизни, прославляет ее
щедрость, неистощимость и многоликость.
К сожалению, как бы ни была продолжительна и насыщенна жизнь
художника, однажды она подходит к
своему концу. Иногда сгибается под
гнетом старости, недугов, разочарований и обид. И это нередко приводит к
осознанному добровольному уходу.
Этот факт очень деликатно осмыслил
всё тот же Вячеслав Стекольщиков:
«Общение с Сергеем Михайловичем
позволяет мне предположить, что
изменившееся отношение к искусству,
которому он посвятил свою жизнь,
послужило причиной столь драматичного ухода его из жизни. Я до сих пор
не могу понять, что могло толкнуть
этого интеллигентного, сдержанного
и талантливого человека на отчаянный шаг, который в свое время
совершил Хэмингуэй. Чтобы заглянуть в душу художника, достаточно
познакомиться с его творчеством. Все,
кто знаком с творчеством Сергея
Михайловича Скубко, непременно
отметят его жизнерадостное мировосприятие. Я думаю, именно эти качества
произведений
Сергея
Михайловича обещают им долгую
жизнь».
Н.ИВАНОВ
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