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Живопись советского художника С.Я. Адливанкина (1897 -1966) мало изучена. Биографические данные о художнике скудны. В 1912-1917 годах прошел обучение в Одесском художественно училище в классе К.К. 
Костанди, затем в 1918 г. учился у В.Е. Татлина. В начале 1920-х С.Я. Адливанкин был Уполномоченным Самарского ВХУТЕМАСа, работал с В.В. Маяковским. В начале 1920-х совместно с Г.Г. Ряжским Самуил Яковлевич осно
вал группу «НОЖ» (1921-1924), был членом «Изобригады», затем МОССХа. В конце 1930-х оформлял несколько павильонов на ВДНХа. Творчество художника в период с 1940-no 1960-е годы не изучено. 

Основная задача данного исследования - впервые попытаться рассмотреть одну из ключевых тем его творчества. Эта тема - город Москва, которая нашла отражение во многих произведениях художника 1920 - 1940-х гг. 

Прежде всего следует назвать ряд его картин, посвященных изображению исторических событий, связанных с городом Москвой. Таковы «Ленин на сллотре Всеобуча» (1940) и «Красная Пресня в 1905» (1950-е). Если сюжет 
первого произведения связан с событиями Гражданской войны (смотр призывников в Красную Армию на Красной площади), то сюжет второго, - с событиями Первой революции (1905 - 1907), декабрьским восстанием в Москве 
и баррикадами на Красной Пресне. Любопытно, что картина «Ленин на сллотре Всеобуча» создана в 1940 году, накануне Великой Отечественной войны. 

В 1949 году художник пишет «Портрет М.И. Калинина» (ил.1). Известный политический и государственный деятель Михаил Иванович Калинин (1875 -1946) умер в 1946 году. В Москве было задумано организовать его му
зей. Идея была осуществлена в 1950-е гг. Музей находился недалеко от Кремля, на Моховой улице и просуществовал до 1991года. Вероятно, портрет был заказан С.Я Адливанкину в связи с организацией этого музея. Художник 

пишет М. Калинина на фоне Кремля, рядом со зданием Манежа. В альбомах о Москве мы нашли старую фотографию, как выглядело это место в 1956 году (ил.2). Художник достоверно запечатлел кремлевские стены и Кутафью 
башню вместе с пристройками (пристройки не сохранились до настоящего времени). 

Однако тема Москвы в творчестве С. Адливанкина не ограничивалась произведениями исторического жанра. Самуил Яковлевич жил он в районе Масловки. Деревянные двухэтажные дома, такие же, как можно видеть на фото

графии из книги Т.В. Хвостенко «Вечера на Масловке» (ил. 3) и знаменитый Городок художников являлись неотъемлемыми частью этого района города. На <<Пейзаже» (1934, ил.4) С.Я. Адливанкин запечатлел похожие деревян
ные двухэтажные домики. Прошло время, каменные и кирпичные дома заменили деревянные, Дом художников расширился и ныне состоит из нескольких корпусов. Один из первых корпусов Городка художника, находящийся по 

адресу Верхняя Масловка, д. №9, можно увидеть на картине «Осень на Масловке» (1938); на заднем плане «Проводы. Эскиз» (1944, ил.5), - построенные в первой половине 30-х -корпуса мастерских «А» и «Б». 

На картине «Весна на Масловке» (1937, ил.6) изображена улица Верхняя Масловка. В настоящее время (ил.7) изменилась застройка, однако ряд деревьев с одной ее стороны остался прежним (ил.9). Другое полотно -
«Масловка. Дворик» (1940) демонстрирует котлован корпус «В» Городка художников по адресу Верхняя Масловка, дом 3, достроенного в 1950-е годы. 

На чудом сохранившихся письмах Самуила Яковлевича Адливанкина, адресованных сыну во время Великой Отечественной войны, значится: Петровско-Разумовская аллея, д.6 кв.31. Это адрес проживания художника. Его 

квартира находилась рядом с мастерской, недалеко от Петровского парка и стадиона «Динамо». 

Именно с Петровским парком (ил.8) и стадионом «Динамо» связан ряд произведений Самуила Адливанкина. Портреты молодых девушек («Девушка с красны.м банто.м»,1930, «Осенний портрет в Петровско.м парке», 1936), 
написаны художником на фоне Петровского парка в солнечный весенний день. Художник фиксирует Петровский парк в то время, когда там еще протекала небольшая речушка («Зи.лла в ПетровскоJ\![ парке» (1934) ил.9). На дальнем 
плане картины «Зима в Петровском парке» (1934) видна главка и крест Благовещенской церкви, которая сохранилась до сих пор (ил. 10). В 1937 году Адливанкин пишет небольшой этюд с изображением этой церкви («Церковь в 
Петровско;w парке» (1937, ил.11). Любопытно было бы узнать, случайно или намеренно, художник отрезает верхнюю часть главки с крестом? 

Помимо Петровского парка, Самуил Яковлевич неоднократно писал стадион «Динамо», построенный в 1928 году по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. 3. Чериковера. В 1936 году была построена Восточная трибуна, 
замкнувшая стадион. Именно ее можно увидеть на этюде «Зи.wний день. Стадион Дина.wо» (1937, ил. 12). Художник фиксирует стадион в разное время года: осенью («Осень. «Динаwо». Западная трибуна» (1940, ил. 13) и в мо
розный зимний день («Зи.,wний день. Стадион Динасwо» (1937, ил. 12). На фоне восточных трибун Адливанкин изобразил школьную подругу дочери, Лелю Иванову («Портрет Лели Ивановой» (1944, ил.14). На картине «Осень 
«Динасwо». Западная трибуна» (1940, ил.13) написана трибуна еще до перестроек в 1980-е гг. В настоящее время стадион переживает серьезную реконструкцию. И его облик периода 1930 -1940-х годов, скоро радикально изме
нится. Таким, каким его успели запомнить москвичи 20 века, можно увидеть только на произведениях таких художников, как Самуил Адливанкин, или на старых фотографиях. Занимаясь творчеством художника, автору статьи 
довелось в 2007 году сфотографировать стадион (ил.15, 16). Теперь эти снимки также стали уникальными. 

Помимо произведений, в названии которых отражены определенные места Москвы (Масловка, «Динамо», Петровский парк), в творчестве художника город становится своеобразным фоном, на котором разворачиваются раз

личные сюжеты его произведений. Например, известное полотно «Траvtвай «Б» (1922, ил.17) открывает в его творчестве тему московских трамваев. В 1928 году художник написал «Русаковский mpaavtnapк» (1928, ил.18), в кото
рой изобразил вагоновожатую, ведущую трамвай №20. Продолжает эту тему картина «В траwвае» ( 1946), созданная художником сразу после войны. За окном можно видеть огни вечерней Москвы. Художник наслаждается красо
той и тишиной послевоенной жизни. Война ушла в прошлое ... 

С. Адливанкин посвятил ряд произведений московскому метро. Он исполнил картины «Метро» (1945, ил. 19) из собрания Третьяковской галереи, эскиз «В .метро» (1946) и полотно «В .метро» (1946) из собрания Долгопруд
ненской картинной галереи. В результате детального исследования произведений была найдена картина, место которой долгое время было неизвестно. Также была установлена изображенная станция метро. Ею оказалась станция 

метро «Динамо», расположенная недалеко от места, где жил художник. 

В заключении хочется рассказать об одном эпизоде. В 1944 году С. Адливанкин написал картину, которая называлась по-разному: «Свидание», «Неожиданный приезд», «Проводы» ( 1944, ил.20). В правой части картины изо
бражены военный с ребенком на руках и женщина в шубе. В левой части картины находится здание пирамидальной композиции, которое видно наполовину. Персонажи идут по направлению к этому зданию. После консультаций 

с людьми, знающими и любящими город Москву, было установлено, что именно так выглядело здание Казанского вокзала. В собрании Музея Москвы была найдена старая фотография вокзала (ил.21 ), подтвердившая предположе
ние: на картине изображено здание Казанского вокзала. Таким образом, сюжет картины было бы правильнее называть не «Свидание», а «Проводы». Вероятно, работа случайно получила ошибочное название, поскольку не было 

известно, что за здание изображено на дальнем плане. 

Таким образом, скрупулезно изучив наследие С. Адливанкина в 1920 - 1940-е гг., и попытавшись определить название мест, зданий, бульваров, приходишь к выводу, что в своих произведениях художник запечатлел уникальный 

образ довоенной и послевоенной Москвы. Результаты исследования помогают не только осознать роль художника в сохранении изменившегося облика города, но правильно реконструировать названия некоторых его работ. 
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