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Основная цель данной работы – проанализировать творчест-

во художников, которые были узниками ГУЛАГа в период Вели-

кой Отечественной войны. С помощью формально-стилисти-

ческого, семиотического и иконологического методов будет про-

анализирован ряд живописных и графических работ Марии 

Мыслиной (1901–1974), Михаила Рудакова (1914–1985), Георгия 

Вагнера (1908–1995) и Петра Бенделя (1905–1989) [1–3]. Такой 

комплексный анализ творчества художников – заключенных ГУ-

ЛАГа поможет выявить визуальные образы, сюжеты и нарративы, 

отраженные в лагерном творчестве военного периода.  

Главная особенность искусства советского периода – его на-

полненность идеологией: то есть искусство в первую очередь 

должно было быть проводником идей советского государства и 

коммунистической партии. В искусстве преобладал «социалисти-
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ческий реализм», провозглашающий народность, понятность для 

широких масс и идеологическую направленность. Изобразительное 

искусство советского периода рождало новую эстетику: художни-

ки должны были воспевать строительство социалистического го-

сударства и радость труда. Но вместе с этим в этот хронотиполо-

гический этап существовало так называемое антисоветское, нон-

конформистское искусство, которое, с одной стороны, не было 

подвержено влиянию политического режима, с другой стороны, 

обращалось к таким сюжетам и нарративам, которые транслирова-

ли настоящую, «не парадную» советскую реальность.  

Таким образом, в границы советского искусства необходимо 

включить такое вынужденное течение, как лагерное искусство, 

или искусство ГУЛАГа, которому свойственны отличительные 

черты и сюжетные особенности. Карандаш и бумага зачастую яв-

лялись единственными средствами художественного самовыраже-

ния в местах отбывания наказания. Анализируя сохранившиеся 

лагерные работы, можно отметить следующие особенности ла-

герного искусства: 

– во-первых, данные рисунки являются отражением эмо-

ционального состояния и переживаний заключенного – это могут 

быть портретные зарисовки, пейзажи, а также бытовые сюжеты, 

действие которых происходит в условиях лагеря.  

– во-вторых: в таких работах мы видим визуальное свиде-

тельство лагерной жизни: архитектуры, культуры и быта ГУЛАГа, 

созданное очевидцами [3, с. 9–17]. 

В то время, когда советское искусство было подвержено го-

сударственному дискурсу, нонконформистское искусство развива-

лось параллельно. В свою очередь творчество и искусство, создан-

ное в местах отбывания наказания, также можно условно разде-

лить на запрещенное и разрешенное: примерами запрещенного 

искусства могут послужить карикатуры на солагерников, выпол-

ненные в Усольлаге знаменитым художником-карикатуристом 

Константином Ротовым [4, с. 10–14], а также рисунки, которые 

были созданы Юло-Ильмаром Соостером – известно, что охранни-

ки изымали их при обысках и бросали в огонь, поэтому часть со-

хранившихся рисунков Соостера дошла до современного зрителя с 

обожженными краями. 
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Вместе с этим необходимо отметить, что существовало и 

разрешенное в лагерях творчество: так называемое КВЧ, или куль-

турно-воспитательная часть, куда могли входить лагерные театры, 

музыкальные ансамбли, лагерные художественные мастерские, где 

создавались агитационные плакаты, детские игрушки, копии кар-

тин на заказ администрации и на продажу. Именно туда при удач-

ном стечении обстоятельств попадали репрессированные деятели 

культуры. Примером такого разрешенного в ГУЛАГе искусства 

являются портреты, выполненные Марией Мыслиной, например 

«Портрет Л.И. Покровской» (рассмотрим его далее), эскизы теат-

ральных костюмов и декораций, самодельные открытки и кален-

дари, а также предметы декоративно-прикладного искусства: шка-

тулки, пепельницы, портсигары, и т.д.  

Темы и образы лагерных художников в годы  

Великой Отечественной войны 

Мария Владимировна Мыслина – художница, прошедшая 

Акмолинский лагерь жен изменников Родины, чьи акварельные 

рисунки с повседневными добрыми сюжетами украшали многие 

советские открытки. 

В 1920–1930-е гг. Мария Мыслина сотрудничала с издатель-

ствами и рекламными организациями, создавала плакаты, книж-

ные иллюстрации, оформляла клубы и декорации праздничных 

демонстраций. Однако в 1937 г. мужа Марии Мыслиной, Влади-

мира Каабака, расстреляли, а Марию Владимировну арестовали 

как члена семьи изменника Родины («ЧСИР»), осудили на восемь лет 

лагерей, выслав в Акмолинское отделение Карлага – «АЛЖИР» (или 

Акмолинский лагерь жён изменников Родины) [5]. В Карлаге 

художница работала на текстильной фабрике и в вышивальной 

мастерской, но в при возможности продолжала заниматься ис-

кусством. 

Значительная часть лагерных рисунков художницы посвя-

щены повседневной жизни женщин-заключенных: героини пред-

стают за стиркой, вязанием, заготовкой капусты или теплых вещей 

для фронта (например, «Чистое белье» (1940) (рис. 1), «Заготовка ка-

пусты» (1940–е гг.) (рис. 2) и «Теплые вещи для фронта» (1940-е гг.) 

(рис. 3) Анализируя данные работы, можно предположить, что ху-

дожница старалась запечатлеть повседневную, бытовую состав-
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ляющую лагерной жизни как нечто важное: ведь ее окружали жи-

вые люди, которые так же, как и она, старались выжить в трудных 

условиях, смириться с потерями и жить дальше – до момента ос-

вобождения. Она старалась запечатлеть тот момент истории, в ко-

торый она существовала. Такие микро-сюжеты оказываются до-

минирующей тематикой в ее лагерных работах.  

 

Рис. 1. М. Мыслина. Чистое белье. 1940 г. 

 

Рис. 2. М. Мыслина. Заготовки капусты. 1940-е гг. 
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Рис. 3. М. Мыслина. Теплые вещи  

для фронта. 1940-е гг. 

Некоторые портреты выполнены цветными карандашами на 

картоне в штриховой технике по типу быстрой зарисовки. С одной 

стороны, художница пыталась запечатлеть жизнь и быт заключен-

ных в свободное время (например «За вязанием» (1940-е гг.) 

(рис. 4)). С другой стороны, мы предполагаем, что Мария Мысли-

на хотела запечатлеть образ тех женщин, которые вместе с ней от-

бывали наказание. Необходимо обратить внимание, как на данных 

графических портретах умело художница обращается со светоте-

нью, передавая и индивидуальные черты лица, и внутреннее эмоцио-

нальное состояние узниц ГУЛАГа. Изображение женщин-заклю-

ченных реалистично: художница прорисовывает морщинки, взъеро-

шенные волосы, уставшие или встревоженные взгляды, распухшие от 

старости и работы суставы вязальщиц. Все эти черты дополняют 

также и эмоциональный портрет женщин-заключенных.  

С большим трудом Марии Владимировне в лагере удалось 

устроиться художником при клубе. Вместе с другой осужденной 

художницей, Лидией Покровской, они занимались оформлением 

самодеятельных спектаклей. Сохранился «Портрет заключенной 

Марии Мыслиной в театральном костюме» (1940-е гг.) (рис. 5), 

написанный Лидией Покровской в 1942 г. Портрет выполнен в ак-

варельной технике на картоне. Белила или цветные карандаши в 

данном случае использованы для расстановки акцентов: складки 

на платье, блики на рукавах. На данном портрете художница одета 
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в платье конца XVIII – начала XIX в., ее взгляд отстранен, что 

придает образу загадочности. В условиях несвободы такой портрет 

является чем-то исключительным, что находится за гранью повсе-

дневной изматывающей лагерной жизни, так как здесь Мария 

Мыслина предстает в элегантном и романтическом образе, кото-

рый так далек от переживаемой реальности.  

 

Рис. 4. М. Мыслина. За вязанием. 1940-е гг. 

 

Рис. 5. Л.И. Покровская. Портрет заключенной  

М. Мыслиной в театральном костюме. 1940-е гг. 
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Ряд своих работ Мария Мыслина также посвятила Лидии 

Ивановне Покровской, например, «Портрет Л.И. Покровской», 

выполненный между 1938 и 1946 гг., маслом на картоне. Перед 

зрителем предстает женщина, тело которой на три четверти повер-

нуто к зрителю, голова анфас, руки сложены на коленях. Фон вы-

полнен в красно-зеленых тонах, которые колористически сочета-

ются и словно передают рефлекс на одежду героини. С первого 

взгляда невозможно сказать, что перед зрителем сидит женщина, 

которая в данный момент отбывает несправедливый приговор в 

исправительно-трудовом лагере. Возможно, что именно такие 

портреты, словно из обычной, «нелагерной» жизни, поддерживали 

эмоциональное состояние как художницы, так и заключенных, ко-

торых она изображала на своих картинах.  

Визуальный язык творчества Марии Мыслиной узнаваем: в 

лагере художница часто обращается к жанру портрета и изображе-

нию лиц крупным планом, после освобождения – выбирает ракур-

сы, не показывающие лицо героя, или многофигурные компози-

ции, где действующими лицами являются толпа или группа людей. 

Отличительная особенность искусства Марии Мыслиной, что и во 

время заключения, и после лагеря ему не свойственна драматич-

ность, трагизм, эмоциональный накал. Даже в условиях лагеря ее 

работы отличают бытовые добрые сюжеты и светлые тона.  

Другой художник – Михаил Захарьевич Рудаков, заслужен-

ный художник РСФСР, бывший заключенным Воркутлага. Миха-

ил Рудаков окончил Харьковский художественно-промышленный 

институт. В 1940 г. он был призван в армию и оказался в городе 

Перемышль (сейчас польский город Пшемысль) [6]. Там он позна-

комился с творчеством польских художников, развивавших коло-

ристические эксперименты, этот опыт он позднее реализовал в 

1960-х – 1980-е гг. 

В сентябре 1941 г. он был тяжело ранен и оказался на окку-

пированной территории. В 1943 г., по возвращении в действую-

щую армию, был арестован и осужден. Пять лет в Воркутинских 

лагерях он работал помощником лагерного врача, что помогло ему 

выжить и даже позволило заниматься творчеством.  

В 1944 г., находясь в пересыльном лагере Котласс (Архан-

гельская область), художник пишет карандашный портрет полити-
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ческого заключенного Алексея Сергеевича Силина (рис. 6). 

А.С. Силин перед арестом работал начальником электроцеха Бу-

тырского химического завода. Арестован в 1942 г. и приговорен к 

пяти годам исправительно-трудового лагеря (по обвинению в ан-

тисоветской агитации). Освобожден был в 1947 г. Художник рабо-

тает в жанре своего рода «парадного портрета» – герой одет в де-

ловую одежду, круглые очки – весь его образ говорит об интеллек-

туальном характере его труда. Его серьезный сосредоточенный 

взгляд говорит об уверенности, твердости и решительности. Ра-

курс изображения – снизу вверх, демонстрирует уважительное от-

ношение к герою.  

 

Рис. 6. М. Рудаков. Портрет политического  

заключенного А.С. Силина. 1944 г. 

В Воркутинском лагере художник создает серию «Портреты 

неизвестных заключенных». «Доходяга» (1945) (рис. 7) – каран-

дашный рисунок, сделанный Рудаковым в 1945 г. На портрете 

изображен изможденный мужчина, сидящий на постели. Он на-

столько худ, что зрителю не видно его ног под тонким байковым 

одеялом. По положению его рук можно предположить, что они 
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были обморожены, так как пальцы крепко сжаты и обернуты тка-

нью. Важным элементом является осанка героя – наклон туловища 

выражает усталость, нездоровье и отчаяние. Несмотря на то что 

художник не прорисовывает детально черты лица заключенного, 

видно, что его взгляд потухший, уголки губ опущены, нос и скулы 

заострились. Интересно, что на портрете не изображены зрачки: 

из-за чего мы не можем определить направление взгляда героя, его 

взгляд «расфокусирован», что добавляет больше эмоционального 

окраса типично бытовой лагерной сцене.  

 

Рис. 7. М. Рудаков. Доходяга. 1945 г. 

Другая работа художника из этой серии – «Молодой зэк» 

(1945) (рис. 8) – портрет молодого заключенного Воркутинского 

лагеря, выполнен в реалистичной манере. Художник пишет лицо 

героя с близкого расстояния, тщательно изображая его черты: вид 

заключенного, даже в условиях лагеря, еще свежий – густые брови 

и ресницы, довольно пухлые губы и щеки, этот молодой человек 

еще не растерял свое здоровье и запас жизненных сил. Невозмож-

но ничего сказать о его положении в лагере, о характере его труда, 

однако по внешнему виду и тепло укутанной шее можно предпо-

ложить, что по сравнению с другими заключенными его положе-

ние более выигрышное.  
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Рис. 8. М. Рудаков. Молодой зэк. 1945 г. 

Георгий Карлович Вагнер – доктор искусствоведения, ис-

следователь, философ и художник. Десять лет Вагнер провел в ма-

гаданских лагерях, работал на золотых приисках, сумел, несмотря 

на тяжелые условия, не только выжить, но и по возвращении до-

бился успехов в научной работе [7]. 

В 1937 г. Георгий Вагнер был впервые арестован вместе с 

группой представителей местной интеллигенции за высказывания 

против разрушения памятников архитектуры. Обвинен в «антисо-

ветской агитации и участии в контрреволюционной группировке». 

В этом же году Вагнер был приговорен к пяти годам исправитель-

но-трудового лагеря, и отправлен на Колыму. С этапом он прибыл 

на самый отдаленный от Магадана прииск «Мальдяк». В заклю-

чении он работал землекопом, строителем, чертежником, трудился 

на разработках руды, и на заготовке дров. 

В лагере Вагнер создает серию акварельных зарисовок лаге-

ря. На картине «Мартовское. Вечер в старом забое» (1945) (рис. 9) 
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художник изображает насыщенный по цветовой гамме пейзаж. 

Необходимо отметить, что забой – это поверхность отбитой гор-

ной массы (полезных ископаемых или горной породы), которая 

перемещается в процессе горных работ. Следует обратить внима-

ние на то, что, несмотря на сложные и изматывающие работы на 

Колыме, художник пытается передать окружающую его природ-

ную красоту. И становится интересно, как природные явления 

влияют на сознание человека. Находясь в заключении, эмоцио-

нальное состояние художника как будто бы поддерживает приро-

да – закаты, рассветы, сумерки и северные сияния. И в следующих 

картинах можно найти визуальное подтверждение данному тези-

су – природные явления, изображаемые Георгием Вагнером, зани-

мают основное место в картинах художника – как по колористиче-

скому решению, так и композиционно – так как находятся в центре 

композиции.  

 

Рис. 9. Г. Вагнер. Мартовское. Вечер  

в старом забое. 1945 г. 
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Ряд работ Георгия Вагнера посвящен именно природным яв-

лениям, которые впечатлили художника и остались в его памяти. 

Например, это картина «Мартовское. Колыма» (1946) (рис. 10), в 

которой художник почти две трети пространства картины отдает 

северному сиянию, изображая его мощным явлением, которое 

словно подавляет все вокруг. У подножия заснеженных гор мы 

можем увидеть заключенных, которые работают в ночное время 

суток – занимаясь бурением скважин. Возможно, именно северные 

сияния являлись для ночных работников основным источником 

света в темное время суток. Художник делает акцент на игре све-

тотени – контрасте между светло- и темно-голубыми цветами. 

На картине «Сумерки. Колыма» (1946) художник вновь показыва-

ет, как природные явления превалируют и поглощают мир земной. 

На первый взгляд, может показаться, что на данной картине изо-

бражено наводнение: огромная волна вот-вот захлестнет берег. 

Однако, исходя из названия картины, понятно, что полутьма суще-

ствует между заходом солнца и наступлением ночи, это художник 

передает, используя темно-зеленые и небесно-голубые оттенки. 

На переднем плане Г. Вагнер вновь изображает рабочие дни за-

ключенных: бурение мерзлого грунта.  

 

Рис. 10. Г. Вагнер. Мартовское. Колыма. 1946 г. 
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Петр Эмильевич Бендель – советский художник, график, 

член Союза художников, отбывавший наказание в немецком лаге-

ре, а после – за шпионаж в Воркутлаге. Бендель много работал в 

жанре портрета и именно с этим жанром искусства связана легенда 

о его аресте: портрет Сталина, написанный Бенделем, был разме-

щен на здании НКВД на Лубянке. Полотно было склеено из не-

скольких прямоугольных частей, и когда пошел дождь, и полотно 

намокло, возникла иллюзия, что на парадном портрете вождя изо-

бражена решетка.  

Как и некоторым другим художникам, в лагере искусство 

буквально помогло Бенделю выжить: он писал портреты солагер-

ников и охранников, благодаря чему мог заработать бесценную в 

условиях голода пайку. Благодаря помощи администрации Ворку-

тинского драматического театра Петр Эмильевич был переведен 

на свободное поселение – он рисовал эскизы театральных костю-

мов и оформлял спектакли.  

До конца жизни художник дружил с Михаилом Сергеевичем 

Дорном, театральным директором и концертным администрато-

ром. Сохранился портрет Михаила Дорна (рис. 11), созданный ху-

дожником в Речлаге (Воркута). На портрете изображен молодой 

человек, прямо смотрящий на зрителя. Нет никаких черт, указы-

вающих, что он находится в условиях лагеря: это облик спокойно-

го и здорового человека, одетого в повседневную одежду. Михаил 

Дорн на портрете улыбается лишь одним уголком рта, что придает 

его лицу ироничное, доверительное, дружеское выражение. Мно-

гие из заключенных лагерей отмечали, какое колоссальное значе-

ние приобретала дружба в условиях тюрем и лагерей. Сам Михаил 

Дорн позднее вспоминал: «...именно лагерь предоставил мне шанс 

познакомиться с очень интересными людьми, с которыми я уж точно 

нигде, кроме этого злополучного места, не мог встретиться» [8]. 

Портрет актрисы Воркутинского театра Н.И. Глебовой в ро-

ли Марицы (1946) (рис. 12) выполнен акварелью на бумаге. 

На портрете изображена Наталья Ивановна Глебова, заслуженная 

артистка Республики Коми, первая исполнительница роли Сильвы 

в Воркутинском театре. До ареста работала в театре оперетты Рос-

това-на-Дону. В воркутинском музыкально-драматическом театре 

служила с 1943 по 1952 г.  
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Рис. 11. П. Бендель. Портрет М.С. Дорна. 1940-е гг. 

 

Рис. 12. П. Бендель. Портрет актрисы Воркутинского театра  

Н.И. Глебовой в роли Марицы. 1946 г. 
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Необходимо отметить, что в отличие от других рассмотрен-

ных нами работ, портреты П. Бенделя отличаются большей дета-

лизацией. Художник делает акцент на прорисовке как лица изо-

бражаемого человека, так и передаче его эмоционального состоя-

ния. Также такой результат достигается следующим: художник 

выбирает сложный ракурс, грамотно работает как с цветом, так и 

со светотенью. Вместе с этим художник не вписывает изображае-

мого человека в какой-то композиционный сюжет: есть только на-

мек на окружающую среду в виде акварельной заливки или же не-

большого наложения штрихов по очертанию силуэта.  

Таким образом, искусство ГУЛАГа является частью неофи-

циального, нонконформистского искусства советского периода. 

Репрессированные художники, которых обвиняли по политиче-

ским статьям Уголовного кодекса РСФСР, были приговорены к 

расстрелу или как минимум были вынуждены отбывать длитель-

ный лагерный срок.  

Становясь частью системы ГУЛАГа, многие художники-

заключенные не переставали заниматься искусством. Лагерная 

живопись и графика, несмотря на отсутствие качественных худо-

жественных материалов, выполнена в различных техниках: бума-

гу, карандаш, акварельные краски и кисти они брали по «месту 

работы» – в клубах или в мастерских. Скорее всего, возможность 

использования материалов зависела от того, в каких условиях на-

ходился определенный художник, от его деятельности в лагерной 

системе, от количества свободного времени, которое можно было 

посвятить творчеству.  

С началом войны в официальном советском искусстве наби-

рают популярность лозунги: «Все для войны! Все для фронта!» и 

«Все для войны! Все для победы!». Но если говорить об искусстве 

ГУЛАГа, то здесь можно отметить, что художники-заключенные в 

самой меньшей степени рефлексировали над военными событиями: 

чаще всего их работы посвящены повседневной лагерной жизни.  

Наиболее значимым и часто встречающимся жанром лагер-

ного искусства в период Великой Отечественной войны становит-

ся портрет: чаще всего художники изображают солагерников. Те-

мы и сюжеты в этот период сводятся к лагерной повседневности: 

бытовые занятия и сюжеты. Для сравнения – в послевоенный пе-

риод художники-заключенные гораздо чаще пишут иллюстрации к 
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литературным произведениям, создают фантастические и абст-

рактные работы (примерами могут служить лагерные картины и 

зарисовки Бориса Свешникова и Евы Левиной-Розенгольц).  

Предположительно, такая незначительная рефлексия над ак-

туальными историческими событиями 1940-х гг. со стороны ху-

дожников, отбывающих наказание в исправительно-трудовых ла-

герях, обусловлена следующим: внутри системы ГУЛАГа сущест-

вовал свой собственный обособленный мир с ежедневной борьбой 

за жизнь.  
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