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ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПЕЧАТЬ 1920-х гг. 
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ АВАНГАРДЕ

Исследуется проблема взаимодействия 
витебской губернской прессы 1920-х гг. и 
представителей авангардистских групп Ви
тебска. Дается краткий очерк этапов этого 
взаимодействия, представлена характери
стика отзывов в трех ключевых изданиях ре
гиона: витебских “Известиях”, “Витебском ли
стке" и “Окнах РОСТА".

This article is about the problem of press 
and critics co-operation in Vitebsk with represen
tatives of city avant-garde groups. Here you can 
find a short overview on the main stages of this 
co-operation, characteristic of critical articles in 3 
basic news-papers: Isvestia1 Vitebskiy Iistok and 
Okna Rosta.

Известные художники-авангардисты прибыли в 1918-1919 гг. в Витебск 
по приглашению губернского уполномоченного по делам искусств Марка 
Шагала. Сформировалась авангардистская группа в составе Иосифа Мазе- 
ля, Льва Зевина, Соломона Юдовина, Льва Лейтмана, Моисея Кунина и др 
Вторая крупная художественная группа, образовавшаяся в 1919 г. вокруг 
Казимира Малевича, включала таких художников как Эль Лисицкий, Нина 
Коган, Давид Якерсон, Вера Ермолаева, и называлась объединением су
прематистов Уновис (Утвердители нового искусства).

Присутствие этих двух групп в Витебске было замечено в местной печа
ти. Однако реакция региональной прессы на деятельность Уновиса и На
родного художественного училища, которое возглавлял Шагал, до сих пор 
остается малоизученной. В данной статье представлена краткая характери
стика публикаций витебской губернской прессы (“Известия Витебского гу
бернского совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких де
путатов” (далее “Известия”. -  В. M.), “Окна РОСТА”, “Витебский листок”) о 
жизни художественного авангарда.

Существует заблуждение, что конструктивистские и супрематические те
зисы, взгляды на политику, а также манифесты Шагала, Малевича и Лисиц
кого не покидали первых полос “Известий” и “Витебского листка” в 1920-е гг.

Поводом для такого мнения является эпистолярное наследие самих 
авангардистов, зачастую заведомо преувеличивавших общественный резо
нанс. Вот как Малевич писал другу Михаилу Гершензону в Москву о своем 
приезде в Витебск и первой публичной лекции 17 ноября 1919 г.: «Как толь
ко я приехал, через день уже все в Витебске знали о моем приезде. Разго
вор не смолкал, все больше и больше поднималась зыбь, ибо в газете была 
заметка, гласившая “приехал известный знаменитый художник-футурист, 
побивший рекорд в искусстве супрематизмом”. Только позабыли добавить, 
что в скором времени будет перегрызать железную кочергу, пить расплав
ленную медь и глотать лошадиные подковы. <...> На другой день опять 
чревовещательная заметка, и наконец, наступает желанный вечер. Народу 
переполнено. Все ждали зрелища, ибо в заметке было “первый раз в Ви
тебске известный чемпион мира”» (Малевич 2001,426-427).
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На самом деле приезд Малевича был встречен в витебских “Известиях" 
скупым информационным сообщением, в котором говорилось о том, что по
ездом из Москвы прибыл художник Малевич. “Процитированная" Малеви
чем в письме Гершензону заметка (“Первый раз в Витебске известный чем
пион мира”) в ноябре в витебских газетах не выходила. Публичную лекцию 
художника сухо анонсировали только “Известия”: “Секция Изо Губотдела 
наркомобраза, идя навстречу интересам широких масс населения к вопро
сам искусства, решила устроить ряд лекций, который начинается 17 ноября 
лекцией художника Малевича на тему "Новейшие системы в искусстве” 
(Известия 1919, 2). Обратим внимание, что газета не столько анонсировала 
саму лекцию Малевича, сколько то, что секция Изо наркомобраза станет 
устраивать такие лекции регулярно.

Ни в каких изданиях, включая “Витебский листок”, “Борьбу", “Известия 
ученических депутатов”, “К оружию”, “Молодой горн”, “Просвещение и куль
туру”, “Окна РОСТА”, других анонсов лекции Малевича не появлялось.

Сопоставляя характер редких газетных отзывов о витебском авангарде с 
датами их выхода в свет, можно определить периодизацию в освещении гу
бернской печатью передовых течений в искусстве города:

1. Время идейной апологетики продлилось с августа 1918 г. по март 
1919 г. Все новые художественные веяния мыслились a priori пролетарски
ми направлениями в искусстве. Газеты пытались объяснить массам высо
кий смысл экспериментов Шагала и Малевича с формой и цветом.

2. Время “великого перелома”, когда газеты впервые задались вопро
сом о том, является ли футуризм искусством пролетарским или буржуаз
ным. Начавшись 1 марта 1919 г. с публикации статьи Г. Грилина “Футуризм 
и революция” в “Витебском листке” (Грилин 1919, 2), период колебаний 
продлился до осени 1919-го -  времени появления первых откровенно руга
тельных отзывов.

3. Время критики, начавшись с появления заметки С. Раппопорта “Ху
дожественная работа" (Известия 1919, 2), продлилось до 1922 г., когда го
род покинул последний художник-авангардист. Против Шагала и Малевича, 
а также возглавляемых ими художественных групп ополчилась местная 
пресса Витебска.

Во всем многообразии витебской губернской печати 1920-х гг. можно вы
делить три газеты, связанные с авангардистами: “Известия”, “Витебский 
листок” и “Окна РОСТА”. Первые два издания писали об авангардистах, 
“Окна РОСТА" размещали иллюстрации работы Лисицкого.

“Известия” занимали среди витебских газет 1920-х гг. особое место. Га
зета была первым советским печатным органом Витебска (основана 11 но
ября 1917 г.). Редакционная статья по тому или иному вопросу считалась 
мнением партийной власти, поэтому отношение издания к представителям 
художественного авангарда имело особенное значение. В освещении “Из
вестиями Витебского губернского совета крестьянских, рабочих, красноар
мейских и батрацких депутатов” деятельности представителей Уновиса и 
Народного художественного училища можно выделить три периода:

Первый период -  с 1917 г. до середины 1918 г., когда газеты в основном 
перепечатывали статьи из центральной прессы, официальные сообщения и 
ленинские декреты. Центральная пресса попадала в Витебск в ограничен
ных объемах, читатели губернии интересовались тем, что происходит в 
РСФСР. Жизнь города и губернии отражалась в этот период примерно на 
одной трети газетной полосы (объем “Известий" в 1918 г. составлял четыре 
страницы). В это время раздел “Городская жизнь” включал в себя сообще
ния губпродкома, статистического комитета, анонсы субботников и воскрес
ников, а также непременную криминальную хронику. Нередки были также 
сообщения о расстрелах провинившихся. Сообщалось о публичных концер-
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тах, митингах и театральных постановках. Деятельность авангардистов не 
замечалась “Известиями” вообще.

Второй период начался в середине 1918 г., когда объем поступающей из 
Москвы газетной продукции увеличился. Вместо нескольких экземпляров в 
город начали доставляться тысячи ежедневных центральных газет. В “Ви
тебском листке" за 1919 г. читаем о том, что “ ...в настоящее время губ- 
агентство печати получает следующие издания: московские “Известия” -  
2000 экз., московская “Правда" -  650 экз., “Беднота" -  700 экз., “Известия 
петроградских советов”, “Красная газета", “Жизнь национальностей" -  по 
50 экз., “Экономическая жизнь" -  35 экз., “Профессиональные движения” -  
25 экз., “Красный балтийский флот” -  100 экз., местные “Известия” и “Витеб
ский листок" -  около 11 тыс. 500 экз.” (Витебский листок 1919, 2).

В связи с ростом количества поступающих из Москвы и Петрограда газет 
у витебских “Известий” исчезла необходимость дублировать центральные 
новости. Раздел “Городская жизнь" занял целую полосу. Заметки и анонсы 
событий художественной жизни города то и дело стали появляться на по
следней странице газеты. Информация о выставках и супрематических по
становках сопровождалась краткими комментариями, чаще всего -  переска
зом речей ответственных партийных работников, произносимых на их от
крытии. Иногда это делалось от первого лица, иногда -  со ссылкой на чье-то 
выступление. В заметке об открытии художественного училища автор ви
тебских “Известий” Н. К-н (художник Моисей Кунин?) пишет о разнице, су
ществовавшей в процессе художественного развития масс при старом ре
жиме и после установления диктатуры пролетариата: «Тогда искусство су
ществовало только для отдельных счастливчиков, “сильных мира сего", для 
рабочей же массы, среди которой бессомнечно имеется много талантов, 
двери в храм науки были крепко-накрепко закрыты, и если кто-нибудь из них 
и попадал, то это являлось вообще каким-то чудом. Теперь же совершенно 
другое. Двери в святое святых науки и искусства открыты для всех рабочих, 
и эти пасынки жизни теперь могут свободно пользоваться теми преимущест
вами, которые принадлежат им по праву испокон веков» (Известия 1919. 3).

До настоящего времени нет ясности в вопросе об авторстве этой цитаты: 
то ли вышеприведенную мысль высказал на открытии школы Шагал, то ли -  
сам Н. К-н, написавший корреспонденцию.

Третий период, наиболее интересный для исследования в освещении 
"Известиями” деятельности авангардистов, продолжался с конца 1919 г. до 
середины 1922 г. (когда Витебск покинул последний художник). Весной 
1919 г. авангардистов начала “громить” партийная пресса Москвы и Петро
града. Потребовалось около полугода на то, чтобы негативное отношение 
столичных критиков к представителям новых течений в искусстве было аб
сорбировано витебской губернской печатью. Тональность газетных отзывов 
поменялась. C ноября 1919 г., с появления заметки С.П. “Художественная 
работа”, в “Известиях" регулярно публикуются не совсем уверенные крити
ческие статьи, в которых членов Уновис и последователей Шагала критику
ют за отдаленность от народа и неспособность создать собственно проле
тарское, понятное народу и отражающее революцию искусство.

Значительно меньше “Известий” изучена еще одна ежедневная газета 
Витебска, регулярно писавшая о деятельности авангардистов, -  “Витебский 
листок”. Внимания заслуживает тот факт, что “Витебский листок” отсутству
ет в перечне периодических изданий, выходивших в Витебске в период с 
1917 по 1941 г., приведенном в монографии “Периодическая печать Витеб
ска” (Подпипский 2002, 118).

Следует подчеркнуть, что в обозреваемый период “Витебский листок" 
выходил на двух и четырех полосах ежедневно. Перу журналистов этого 
издания принадлежит большая часть сохранившейся газетной полемики по
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вопросу о художниках витебской школы. “Витебский листок” часто помещал 
анонсы и зарисовки с выставок авангардистов. Представляется, что на ре
дакцию “Листка” имел прямой выход губернский уполномоченный по делам 
искусств Шагал. Издание настолько подробно освещало деятельность ху
дожественного училища, возглавляемого им, что зачастую напоминало дос
ку объявлений вышеупомянутого учебного заведения.

К примеру, “Витебский листок” анонсировал не просто открытие Народ
ного художественного училища, а даже освещал каждое оргсобрание, по
священное предстоящему открытию. Так, в январе 1919 г. в разделе о жиз
ни города издание информировало: “В понедельник, в 6 часов вечера со
стоится собрание всех записавшихся и желающих записаться в живописную 
мастерскую художественного училища руководителя Шагала" (Витебский 
листок 1919, 4).

В отличие от других витебских газет, сообщавших (в лучшем случае) о 
том, что в городе появилось учебное заведение, готовящее художников, в 
“Витебском листке” на протяжении всего января 1919 г. продолжали публи
коваться заметки о подготовке к началу работы разнообразных мастерских 
училища. Без личных симпатий к Шагалу со стороны редакционного коллек
тива, естественно, предоставление таких газетных площадей под незначи
тельные в масштабах послереволюционного города события было бы не
мыслимо. В подтверждение сказанному приведем следующую заметку: 
“В виду приезда руководителя художественной мастерской Шагала просят 
всех учащихся вышеозначенной мастерской явиться на занятия. Не явив
шиеся будут исключены из мастерской” (Витебский листок 1919, 4). Напом
ним, что данная информация была размещена не в стенной газете учили
ща, а в ежедневной городской газете Витебска.

Если провести аналогию между журналистами “Витебского листка” и ав
торским составом “Известий”, то пальму первенства в готовности позитивно 
воспринять новые веяния в изобразительном искусстве, безусловно, полу
чили бы авторы “Витебского листка”. Но ошибочным является и предполо
жение о том, что в указанном издании так часто и много писали об авангар
де только потому, что уже тогда было осознание его особого места в куль
туре губернии. Из всего написанного в газете об этом учебном заведении 
складывается впечатление, что кроме Шагала в училище не было педаго
гов. Фамилии Мстислава Добужинского (который, напомним, даже возглав
лял училище несколько месяцев в 1919 г.), Александра Ромма, Ксаны Богу
славской, Ивана Пуни, Моисея Кунина, Льва Зевина и других в заметках о 
жизни училища просто не упоминаются.

Третьим витебским изданием, тесно связанным с авангардистами, была 
одна из наиболее распространенных и известных газет города -  “Окна 
РОСТА”, представлявшая собой одну полосу большого формата, на кото
рой сообщались последние новости Страны Советов, краткой строкой опи
сывались события, произошедшие в губернии за день, давались анонсы 
культурных и политических событий города и страны. Можно было бы ска
зать, что газета никак не была связана с жизнью авангардистов в губерн
ском центре, если бы не раздел “Сатира”, в котором в 1919 г. помещались 
фельетоны и революционная поэзия Михаила Пустынина (псевдоним Дар- 
валдай).

C августа 1919 г. возле сатирических зарисовок и стихов Пустынина в 
“Окнах РОСТА” появлялись агитационные картинки и карикатуры. Общность 
изобразительных приемов, стилистическое подобие позволяли предполо
жить, что рисунки эти выполнял родоначальник советского газетного дизай
на Эль [Лазарь] Лисицкий. Данную гипотезу подтверждает заметка о специ
альном выпуске “Окна РОСТА”, помещенная в августе 1919 г. в “Известиях”, 
в которой перечислен редакционный коллектив, участвующий в подготовке
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номера: «Завтра витебское отделение “РОСТА” совместно с губагентством 
“Центропечати” выпускает специальный агитационный номер “РОСТА". В 
номере будут помещены статьи Мих. Пустынина-Дарвалдая, Мерлина, Гри- 
цетта и многих других, а также карикатуры художника Лисицкого» (Известия 
1919, 1).

Простое сопоставление изображений, опубликованных в “Окнах РОСТА” 
за 10 августа, с газетными иллюстрациями, регулярно появляющимися ря
дом с сатирой Дарвалдая, позволяет сделать вывод о том, что автором ка
рикатур в действительности являлся Лисицкий, о работе которого автори
тетный исследователь творчества витебских авангардистов Александра 
Шатских высказывает такое предположение, что Лисицкий этой работой тя
готился: “Художник никогда и нигде словом не обмолвился об этой стороне 
витебской жизни, хотя это и не должно было бы нас удивлять. Лубочные 
картинки явно были заказными, а Лазарь Маркович всегда тяготился веща
ми, сделанными для заработка” (Шатских 2001, 47).

Но, даже если Лисицкий не придавал большого внимания своей работе в 
газете оформителем, эта страница его биографии требует более тщатель
ного изучения.

Витебский художественный авангард был органично вплетен в повсе
дневную жизнь города. Подобно тому как “Окна РОСТА” публиковали иллю
страции Лисицкого, ряд витебских изданий, в том числе “Витебский листок” 
и журнал "Искусство”, размещали статьи авангардистов на самые разнооб
разные темы. Таким образом, отношения между газетами и авангардистами 
носили характер не монолога, а полноценного и равноправного диалога. И в 
этом -  еще одна уникальная черта того времени.
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