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Г е расимъ Се~1еновичъ Г оnо вковъ 
работа -,.уд . Н. д. КуЭ1 1 ецова 



Нtскопько сповъ о тво рч ествt 

Г. С. Г оповкова. 

Талантъ проявляется, формируется самыми раз

нообразными, неожиданными путями . Работаетъ ху 

дожниt<ъ пятнадцать, двадцать лЪтъ , самый обыt<новен

ный, ничЪмъ не замЪчательный художникъ и, вдругъ , 

прои сходитЪ чудо , не то прозрЪнiе , не то наступаетЪ 

созрЪванiе души , долго томившей ся среди убогой жизни. 

Если бы Головковъ родился на 10-15 лtтъ позже, 

это вЪроятно былъ бы очень большой художникъ съ 

европейскимъ именемъ, а онъ родился въ самыя <су

м ерки» россiйскаго художества. То , что онъ сдt.лалъ 

за послЪдн i е 3- 4 года, значител ьно , полно, задатковъ 

блистательнаго, близкаго осуществленiя чего-то боль

шого и прекраснаго. 

Я глубоко увЪренъ, что въ эти послt.днiе годы 

не было сомнtвающихся , всt. уже чувствовали, что 

среди насъ живетъ большой художникъ. Между тt.мъ, 

еще не такъ давно , лt.тъ восемь тому назадъ, я былъ 

свидt.телемъ такой сцены. Это было въ juri передвиж

ной выставки. И. Е. РЪпинъ остановился оt<оло кар

тинъ Головкова, надЪл:ь пенснэ и особенно вниматель-



но сталъ разсматривать большую J<артину , потомъ у 

кого-то сп росилъ:-сколько лЪтъ Головкову?-Подъ 

сорокъ.-Ил ья Ефимо ви<Jъ махнулъ рукой, сложилъ 

пенснэ , и с казалъ:--ничего н е выйдетъ! 

Время показало другое. 

Это назидательный примЪръ всЪмъ пророчеству

ющимъ критикамъ ... 

Повидимому, нельзя предсказать судьбы худо ж · 

нику до т\;хъ поръ, по~а художникъ не у~талъ . В ·Ь ро · 

яrно, н:опьзя ничЪмъ други мъ измtрять таланта, ка1сь 

только л юбовью къ искусству, страстнымЪ жепанiемъ 

работать. 

Глубоко былъ правъ, нЪкогДа знаменитый те·· 

н оръ, А. И. Николаевъ , дnя своего времени очень 

образованный человЪкъ, который на вступительномЪ 

экзаменЪ н е выслушивалЪ, не nробовалЪ голосовъ, а 

тол ько сп рашивалъ: • Вы здоровы , 

слухъ, любите ли вь1 искусство? ... '' 

есть-ли у васъ 

И если нормаль-

нь1й человЪкъ отвЪчалъ, что 

стао - этого было достаточно для 

ской филармонiи. 

онъ любитъ искус 

профессора москов-

Если бы РЪпинъ , восемь лЪтъ тому назадъ, спро

с и лъ у Головкова, тсбитъ-ли онъ исJ<усство, тотъ от

вЪтилъ бы, что любитъ таi<Ъ, l< ai<Ъ никогда не любилъ , 

потому что именно тогда ГоловковЪ почувствовалЪ 

искусство, много и горячо работалъ, искалъ себя , 

часто уклонялся въ крайности. дЪлалъ сотни ЭСJ<И -

зовъ, искалъ, какъ онъ говорилъ неточно, «случай

н остей•, HG\ самомъ дЪлt. , онъ переживалЪ тогда 

борьбу съ академическими традиц i ями и если искалъ 

чего, то именн о себя, какъ художника. 

Въ его творчествt. того перiода сьtграла громадную 

роль коллекцiя французскихъ· мастеровъ, которыхъ 



одно время усердно собиралъ Н . Д . Кузн ецовъ, съ ко 

торымъ тогда дружилъ Головковъ, жилъ у rr e гo (к ъ 

этому времени относитсп имЪющiйся на выставкЪ 

портретъ покойнаго художника, написан н ый Кузнецо

вЬiмъ). Въ этотъ перiодъ ГоловковЪ много страдалъ: 

неоднократно его вещи забаллотировывались на сто 

личныхЪ выс rавк ахъ, нЪсколько разъ безуспЪшно пы 

тал ись друзья провести его въ члены <<Товарищества 

перецвижной выставки» . 

Не знаю, !<ТО надоумилъ Головкова попробовать 

послать I<артины заграницу, но это былъ чрезвычайно 

логичный шагъ-тамъ онъ былъ принятъ, оцЪненъ. 

В ь берл11нскомъ < сецес;сiонЪ> был11 проданы его к ар 

тины--для иностранца, безъ имени, это чрезвычайно 

трудно. Потомъ его избрали членомъ парижскага «Sa

lon d'automne», -- пoтoмъ вс юду, куда онъ ни nосылалъ 

сво11 вещи загран и цу, всюду они находили п о ч етн ое 

мЪсто. 

Наконецъ въ 1909 году въ МюнхенЪ, на между

народной выставк·Ь, онъ получ11лъ золотую медаль. 

ЗдЪсь не обошлось безъ I<урьеза: карт11ны Головкова 

был 11 выставлены не въ русскомъ отдЪлЪ, а въ гол

л андскомЪ. Почему? .. . 

ПоелЪ Мюнхенскаго успЪха счастье стало ул ы

баться Головкову, его стал11 охотно покупать,-можно 

было работать безъ особенныхЪ заботъ о завтр аш

немЪ днЪ. 

Г . С. Головковъ былъ VI CT VJHH J;IMЪ худож н и комЪ , 

л юбилъ превыше всего искусство , гнушалея теплыхъ , 

казенныхъ мЪстечекъ. Жизнь его была полна лишен iй, 

бЪдная, печальная, безъ л и чнаго счастья, она сагрЪва

лась только за мольберrомъ. Искусство было е го еди н

с т вен н ой раnостью; правда, эта радость не разъ ом ра

чал ась огорченiями, н еудачам и въ П етербу р гЪ, Моск вЪ, 



но судьбЪ было угодно, чтобы ГоловковЪ умеръ глу

боко удовлетворенный ... 

Творчество Г. С. Головкова распадается на че

тыре перiода: 1) академическiй, 2) винницкiй (житье въ 

Вин ницЪ на этюдахъ), З) подражательн ый " 5) очень 

короткiй, (З-4 года) , въ который Головковъ написалъ 

лучшiя свои вещи, какъ не зависимый мастеръ. 

Сперва Головковъ выставлялъ на старой академи 

ческой выставкt; пото.мъ, 20 лЪтъ тому назадъ , посе

лившись окончательн о въ ОдессЪ, изъ года въ годъ 

выставляетЪ на выставкахЪ мЪетнаго товарищества 

художниковъ , п осылаЯ то въ Пете рбур гЪ, то въ Москву 

и1 въ послЪднiе годы за-границу. 

Первая карти на, которой онъ дебютировалЪ въ 

ОдессЪ, 21 годъ тому на~адъ, была очень характерна 

для недавняго академиста, воспитавшагося на Мещер· 

ск ихъ, КлеверахЪ, Орловскихъ. Все въ ней было 

ч резвычайн о благополучно и удивительно безвкусно , 

некульту рно. Можно было подумать, что прiЪх"алъ 

человЪкъ не изъ Петербурга, г дЪ находится одинъ 

изъ лучшихъ музеевъ въ мiрЪ, а изъ глубо!{ОЙ 

провинцiи . Картина была огромна, изображала средне

фонтанскiй берегъ, море, и неуклюже н ап и саннаго 

солдата по граничной стражи. Но и въ этой < машинЪ ' 

все же чувс тво валось что-то настоящее ... Но, какъ это 

ни странно, вернувшись на родину, художнИI{Ъ какъ

то поблtднtлъ, спалъ съ то на , его талантъ точн о при 

болtлъ : .. 

Въ это время, сколько мнЪ помнится , о нъ 

сталъ писать все мелкiя < хлЪбныя» картинки и сбы

валъ ихъ за безцtнокъ, г дЪ могъ .. . Но скоро Головковъ 

почувствовалъ , что это все не то и уЪхалъ въ Винницу 

искать новыхъ мотивовЪ. Этотъ порывъ былъ чрезвы

чайно благотворенЪ . Въ Винни цЪ онъ пробылъ часть зи-



мы и весну и вывезъ н ·Бс колько десятковЪ оч е нь инте

ресныхЪ этюдовъ. Между ними были огромные холсты, 

написанные зимою, прямо съ натуры. Почти всt. боль

шiя зимы съ фигурами находятся на выставкt.. Къ 

сожалt.н_iю, здt.сь нt.тъ двухъ картинъ винницкаго 

перiода , изображающихЪ деревья ранней весной .. надъ 

рt.чкой , вЪ нихъ впервые ярко и сильн о nрояв11ЛСЯ 

Головковъ лучшага своего, послt.дняго, nepioдa. 

Вообще Винница играла большую роль въ жизни 

Головкова. Онъ неоднократно t.здитъ туда на этюды 

и работаетЪ тамъ въ мастерской своего друга, худож

ника Н. Д Кроткова. Посл·Б картинъ винницкаго 

nepioдa , Головкова начинаютъ зам·Бчать въ ОдесеЪ и, 

хотя онъ за гроши распродаетЪ свои тогдашнiя карти

ны , но съ тt.хъ поръ уже къ нему со вниманiемъ 

относятся и npecca, и товарищи, онъ близко сходится 

съ Н. Д. Кузнецовымъ , учится у французовЪ , собран

ныхъ въ его коллекцiи. У Кузнецова Головковъ тогда 

nодолгу живалъ , и тогда-то начал ось въ немъ медлен

ное о бно Rленiе, оnлодотво ря в шееся ноЕ>ымъ, заn ад

ны мъ искусствомЪ. 

Въ 1900 г. Головковъ съ товарища~tи по ·Бхаnъ 

за-границу, на всемiрную, парижс1<ую выставку. Въ 

слt.дующiй nерiодъ, nродолжавшiйся лt.тъ 5 б, Го

ловко вЪ nодражаетъ то Taynoy, то Доше , то Менару, 

то американцу Фромуту, но не обезnичиваясь , а какъ 

мастеръ , в ·Брящiй въ себя , понявшiй себя , Въ это же 

время ГоловковЪ становится постояннымЪ участ.никомъ 

товарищескихЪ « четверговъ' одесскихЪ художниковЪ 

и уди вляетъ всt.хъ своими необыкновенными карриl<а

турами, полными характера и юмора . Это быnъ перiодъ 

упорнаго труда ; художнику мало дня , онъ работаетъ 

ве чера~1и: пастел ь ю, углемъ ., дt.лаетъ сот ни эс кизо въ, 

уч ится t<о мпоноват ь , ищетъ простЪйшихъ выразител ь -

9 



ныхъ л.ин i й, ищетъ ., случайностей", t tробуетъ но вые ~~а

терiалы: рафаэле векую жирную пастель, цвЪтные 

J<арандаши, темnера. Живя nоразитеЛьна с кро мно, во 

всемъ себЪ отказывая, онъ выnисываетЪ самые до

рогiе художестве нные матерiапы изъ за-границы, за

казываетъ I<Ъ картинамъ рамы у Леонарда . 

Въ это время онъ знакомится съ семьей К. 

ПанкЪева , даетъ тамъ уроки и часто гоститъ у нихъ 

въ 11мЪнiи ВасильевкЪ, пишетъ тамъ многочисленные 

этюды, картины , nользуясь отличной мастерской въ 

старомъ , обширномЪ Васил.ьевсi<омъ домЪ. 

Наконецъ настуnаетъ J<оротенькiй, nослЪднiй 

nерiодъ творчества Головко ва, когда онъ окончательно 

освобождается отъ влiянiя своихь заnадныхъ учител ей 

и начинаетъ nроявлять особенную выразитель·ность 

цв:Ьта,лин iйудивител ьно nростыми средствами 

(эrотъ перiодъ очень nолно nредставпенъ н а посмерт

.н ой выставкЪ ). С~ о в а Головковъ обращаетея J<Ъ 
. морю. Мотивы одесской гавани nоражаютъ глубиной 

nониманiя колорита , красотой, силой пяте нъ. «Гонка 

яхтъ », соб~тв . д-ра Ансельма, <Куnальня у берего въ 
Ланжерона, собств . Е. К. Петрококино и многое другое, 

изъ ·жизни одесек ага nорта, собранное на выставкЪ, 

говорятъ уже о Головков·&, какъ о сильномъ, nерво

классномЪ мастерЪ , имЪвшемъ что сказать и умЪю

щемъ ВЫражаТЬСЯ НаСТОЯЩИМЪ ЖИВОПИСНЫМЪ ЯЗЫКОМЪ. 

Безконечно жаль Г. С. Головкова , умершага въ nерiодъ 

полнаго расцвЪта таланта , не сказавшага многаго ... 

Хотя Голо вковъ nроработалъ не менЪе 25 лЪтъ, но 

его значитепьнЪйшiя nроизведе нiя относятся къ nо

слЪднимъ · тремъ, nяти годаr1ъ ... 

П. Нилусъ. 
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Произведенiя ранняго перюда 
(съ 1886 года) 

На берегу (Сумерки) собств. Г. Ф. Соколова 

Парусное судно 

Этюдъ 

Ночь 

Среднiй фонтанъ 

Среднiй фонтанъ 

Этюдъ 

Малый фонтанъ 

Этюдъ 

Дождь на морЪ 

Этюдъ 

Берегъ соб. инж. Маргулис~ 

Въ Крыму 1' • " · соб. г-жи Маргулисъ-К исеръ 

Палитра 

Волна (утро) собств . П . Н. Подольскаго 

Черное море 

Улица въ деревнt собств. Д. С. Жуйкина 

Этюдъ съ лодками 
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БТJескъ воды и игра отра ~ке нiй 

L. 

21. Весна 

22. Элегiя (пастел ь) 

23 . Ставо i<Ъ 

24. Сумер к и у берега 

25. Вечеръ 

26. Блескъ неба 

27. Яхта (nастель) 

28. Въ сумеркахъ (яхты) 

29. Прудъ 

30. Весна 

31. Купальня 

32. Прудъ 

33. Прудъ въ Васильевi<Ъ, 

(ранняя весна) 

34. Отраженныя облака 

(поелЪ грозы) 

35. Деревья у пруда 

36. Всi<рывается 

37. Полдень 

38. Гуси 

39. Восходъ луны 

40. Оттепель 

41. Въ Васильев кЪ (п рудъ) 

14 

соб. 1<. Э Андреевекага 

собств . А. А. Цtновскаrо 

соб . наел. Г . С. Головкова 

соб. наел Г. С. Головкова 

собств . В. Е. Ш)'льцъ 

собств. 1-1. И. Кефера 

собств. Я. Ф. Гофмана 

соб. наел . Г. С. Головкова 

собств. В. Е. Шульцъ 

соб на ел. Г. С. Голоонава 

соб. Е. К. Петрокок и но 

с об Я. М. Гофмана 

соб. А. Е. Бродс1<аго 

соб . наел. Г . С. l 'о ловкова 

собстL П . А. Руссова 

соб. А. П. Васьковскаго 

соб. 1. М. Пекато?оса 

соб. М. А. Ерузальскаrо 

собств. 1<. Э. Андреевекага 

собств. А. С. Панк·Бевой 



42. 
43. 
44, 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

у 5о. 

51. 
52. 
53. 
53 а . 

Sъ пор т у 

На рейдЪ (nроrивъ 

Военное судно 

Въ nорту 

Подъ nарусами 

Барки 

На яхтЪ 

0I<раска судна 

Дубки 

На яликЪ 

Паръ стелется 

Сумерки (на яликЪ) 

Ремонтъ 

На рейдЪ 

зака та) собстn. tl . А . Руссова 

собств. Е. l. Буковец~<аrо 

собств. П . А. Рус сова 

собсто. А. С. Панкtевой 

собств. Я. М. Гоф>Iана 

соб. насп . Г . С. ГолОВ!{ОВа 

собств. Я. М. Гофмана 

собств. П. А . Руссова 

собств. А . с : Панкtеоой 

соб. наел. Г . С. Головкова 

соб . М. Г. Рогова 

со б . В . И. П рохаr.на 
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Снtгъ и оттепЕли 
L_ 

54. Зимнiй пейзажъ съ коро вой соб. Е. А . Петрококино 

55. Талый снЪгъ собств. Е . 1 Буковецка rо 

56. Оттепель со бет в. П . А . Руссова 

57 . Зимнее утро собст в .. в. и. Прохас к а 

58. Зимнiй день с обет о . в . 1<. Гранав а 

59. Съ салазками собств . В . Л . Кефала 

· б о. Зима ВЪ деревнЪ соб . 1<. Э . Андрее ве кага 

61 . Зима собст в. Л. н . Ни l< итиной 

62. Акварель со бет в. В. Танскаго 

\6 





11 Мотивы Винницы и Васип ьевки 

---~ . 

63. Передъ грозой соб ств. в . Е Шульца 

64. О сен ь со б . на ел . Г. С. Г оловко ва 

65. Ду б ы 

66. Въ nар к·!:, (nастель) собств А А . Цt~юоскаго 

67. Помtщичiй ДОМЪ соб~то А. с . П ав1сtевой 

68. БЕ.лый ДОМЪ 

69. Хуrоръ с обе r в. Б . ll Куроаскаго 

70. Усадьба с обе : а . А . Е. Бродс1<аго 

7 1. Вь стеn и веч еро мъ соботв. Ин ж Марt·ули : а 

72. Пастел ь со бете. г. ,\ ] . Пекатсроса 

73. Л ·Ьс н о й ру ч ей с об . наел. r. с Головкова 

74. Н э. пляжЪ со б Д-ра И. С . Гешел и на 
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- -- - -=---=------='---"------'---
Поспtднiе мотивы =- ~---, 

1 

и неоконченныя произ веден 1 я 

75. Къ веснЪ (nослtднiй снtгъ) соб . наел. Г . С. Гол о вк о ва 

76. Зимн iй в ечеръ 

77. 0-r:теn~ ль_ 

78. Прудъ 

78а .' 

79. Пано 

20 

соб. В. О . Вербаховс1<а r ? 



2i 



~--

3 тюды 

1 

80. Этюдъ ВЪ Васильевкt со б, В. С Вербаховскаго 

81. Скамья 

82. Этюдъ СЪ отраженiемъ 

83. Баржи ЭТЮДЪ соб . Е. Н. Романенко 

84. Этюдъ со б. г. Konc гант и новска rо 

85. Палит ра со б . А . А. Цtнов~ каrо 

86. Этюдъ со б . r. с Бальца 

87. Этюдъ со б . в . с. Бальца 

88. Этюдъ со б. Е. Б. Т арапановой 

89. 

90. 

91. 

92. Этюдъ мальчика со б. А . Рудн и цкаго 

93. Этюдъ БроненосецЪ 

94- 194. Этюды со б . наел. Г. С. Головкова 

Шаржи и Каррикатуры 
(Четверги) 
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