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Описание и использование личного архива  

В.С. Кеменова в Музее-усадьбе В.И. Сурикова 

 

Музей-усадьбу Василия Ивановича Сурикова многие воспринимают 

как визитную карточку города. На поклон к Сурикову приходят и 

красноярские семьи, и туристы, и признанные деятели искусства из разных 

концов России и мира. Они видят картины Василия Ивановича, вещи 

художника и его родных, сохранённую обстановку казачьей усадьбы рубежа 

XIX – XX веков. Но научная работа музея обычно скрыта от глаз 

посетителей. Настоящая статья посвящена одной из сторон научной 

деятельности Музея-усадьбы В.И. Сурикова – работе по описанию и 

использованию личного архива В.С. Кеменова. 

Имя Владимира Семёновича Кеменова сейчас мало известно 

неспециалистам, между тем в своё время он был одним из тех, кто сильно 

влиял на судьбу искусства и искусствоведения в Советском Союзе. Кеменов 

родился в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) 2 июня 1908 г.; окончил 

Днепропетровский техникум путей сообщения, затем искусствоведческое 

отделение литературного факультета МГУ и аспирантуру Государственной 

академии искусствознания. С середины 1930-х гг. до самой смерти Владимир 

Семёнович не прекращал активной научной работы, в центре которой скоро 

оказалось творчество Сурикова. После нескольких лет преподавания в 

ГИТИСе и других учебных заведениях Кеменов два года руководил 

Третьяковской галереей, в 40-е гг. возглавлял  Всесоюзное общество 

культурных связей с заграницей (ВОКС), затем поступил на службу в 

Академию наук СССР. В 1956 г. Кеменов стал первым в истории СССР 

постоянным представителем нашей страны при ЮНЕСКО. В 1954 г. 

Владимир Семёнович стал действительным членом Академии художеств 

СССР, в 1958 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

искусствоведения по теме «Историческая живопись Сурикова». С 1966 по 



1988 г. Кеменов работал на посту вице-президента Академии художеств 

СССР, возглавлял иностранный отдел Академии, под его руководством были 

налажены связи со многими крупнейшими художниками мира, проводились 

выставки их произведений и творческие встречи. Более двадцати лет 

Кеменов курировал международные связи Академии художеств, а по сути – 

всего советского искусства. 

Таких условий, которые имел Кеменов для изучения Сурикова, не имел 

ни один исследователь ни до, ни после него. Вице-президенту Академии 

художеств СССР были открыты запасники всех музеев, все государственные 

хранилища присылали ему фотографии имеющихся у них суриковских работ. 

Кеменов сам объездил все места, где можно было увидеть работы художника. 

Уникальные возможности открыло перед ним знакомство с дочерьми и зятем 

Сурикова. 

Владимир Семёнович умер в 1988 г., не издав второго тома 

«Исторической живописи Сурикова». Если в своей докторской диссертации, 

известной сегодня всем суриковедам, Кеменов анализировал работы 

Сурикова, начиная с самых ранних и завершая «Боярыней Морозовой», то 

второй том был посвящён менее изученной части творчества Сурикова. Во 

втором томе Владимир Семёнович писал об «Исцелении слепорождённого 

Иисусом Христом», «Взятии снежного городка», «Покорении Сибири 

Ермаком», «Переходе Суворова через Альпы», «Степане Разине», портретах, 

пейзажах, работах последних лет. В 1989 г. вдова Кеменова Л.Г. Крамаренко 

передала большую часть исследовательского архива академика, включая 

черновую редакцию второго тома,  Музею-усадьбе В.И. Сурикова. Главный 

хранитель Н.Я. Скалиш и научный сотрудник Е.Ю. Строганова перевезли 

наследие Кеменова из Москвы в Красноярск. Архив был размещён в 

отдельном шкафу в административном здании музея (бывший флигель 

суриковской усадьбы), включён в состав научно-вспомогательного фонда 

музея и бережно сохранялся в течение многих лет. В 2011 – 2012 гг. было 

проведено описание архива и сформирован архивный фонд. 



Архивный фонд В.С. Кеменова включает 81 единицу хранения, 

содержащие документы с 1881 по 1998 гг. Большая часть документов 

включена в опись №1, далее речь пойдёт именно об этих документах1. 

Отдельная опись №2 составлена на книги из библиотеки фондообразователя 

(отечественные работы по суриковедению первой половины ХХ века)2. 

Этот исследовательский архив был важнейшим рабочим инструментом 

В.С. Кеменова. Фондообразователь тщательно сохранял малейшие заметки и 

выписки на отдельных листах, даже когда начинал писать итоговые тексты.  

Основные виды документов, представленных в архиве:  

- беловые и черновые редакции статей и глав книг Кеменова (рукопись 

и машинопись);  

- подготовительные материалы к ним: выписки из книг и статей, 

зарисовки, вырезки из газет (начиная с 1881 г.);  

- записи воспоминаний близких и знакомых В.И. Сурикова; 

- фотодокументы  (в том числе снимки с суриковских работ и 

фотографии из поездок Кеменова). 

Архивный фонд включает три группы документов, типичные для 

архивного фонда личного происхождения деятеля науки: документы к 

биографии, материалы творческой (научной) деятельности и документы, 

собранные фондообразователем.  

Документы к биографии включают личные документы В.С. Кеменова 

(удостоверение), приглашения, фотографии, документы служебного 

происхождения (проект постановления ВАК СССР), личную переписку 

(письмо от О.В. Кончаловской), документы о членах семьи 

фондообразователя. В данную группу включено 8 ед. хр. 

Основную массу архивного фонда (69 ед. хр.) составляют материалы 

научной деятельности фондообразователя. При описании этой группы 

документов за основу были взяты основные направления работы Кеменова: 

история искусства в целом (русское искусство, искусство Возрождения) и 



суриковедение. Большинство документов этой группы, как и всего архивного 

фонда, касается суриковедческой проблематики (63 ед. хр.).  

В этой группе были выделены пять подгрупп:  

1) основные источники для работ В.С. Кеменова (выписки из книг и 

статей, записи воспоминаний о Сурикове, каталоги произведений 

художника);  

2) документы, собранные В.С. Кеменовым в результате работы с 

красноярскими учреждениями (в основном, касающиеся Красноярского 

краеведческого музея и Дома-музея В.И. Сурикова);  

3) документы о первых работах В.С. Кеменова о В.И. Сурикове 

(черновики первых статей Кеменова и подготовительные материалы к ним);  

4) документы для исследования «Историческая живопись Сурикова»;  

5) документы для неизданного второго тома исследования 

«Историческая живопись Сурикова». 

Внутри последних двух подгрупп единицы хранения были 

систематизированы в соответствии с оглавлениями, которые Кеменов 

составил к своим работам.  

В отдельную единицу хранения выделены документы, посвящённые 

разделам монографии Кеменова о Сурикове (вступительная часть, ранние 

работы, фрески «Вселенские соборы», картины «Утро стрелецкой казни», 

«Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова»). Кроме того, в данную 

подгруппу вошли единицы хранения, касающиеся частных вопросов 

происхождения, жизни и творчества Сурикова (документы о казачестве, 

документы на тему римского карнавала). Из ранних работ были выделены 

рисунки Сурикова для книги М.К. Сидорова и последняя его академическая 

работа «Апостол Павел объясняет догматы веры», документы о них 

составили отдельные единицы хранения. 

Далеко не всё, собранное Кеменовым по суриковской тематике, 

находило своё отношение в его печатных работах. Так было с рисунком 



Сурикова «Торжественный обход вокруг Храма Христа Спасителя»3, 

документы о котором также включены в данную группу.  

Документы для второго тома также систематизированы в соответствии 

с разделами составленного В.С. Кеменовым оглавления:  

- «Исцеление слепорождённого Иисусом Христом» (1 ед. хр.),  

- «Взятие снежного городка» (1 ед. хр.),  

- «Покорение Сибири Ермаком» (6 ед. хр.),  

- «Переход Суворова через Альпы» (5 ед. хр.),  

- «Красноярский бунт» (1 ед. хр.),  

- «Степан Разин» (5 ед. хр.).  

Отдельную единицу хранения составили документы к каждому из 

подразделов последнего раздела «Работы последних лет»: 

- Сатирические рисунки и акварели (1 ед. хр.) 

- Пугачёв (1 ед. хр.) 

- «Посещение царевной женского монастыря» (3 ед. хр.) 

- «Княгиня Ольга» (1 ед. хр.) 

- «Благовещение» (1 ед. хр.) 

- Иллюстрации и исторические композиции (1 ед. хр.) 

- Пейзажи и портреты (2 ед. хр.)   

Второй том «Исторической живописи Сурикова» остался неизданным, 

в фонде хранится черновая редакция второго тома 1982 г. Но это не 

окончательное произведение, готовое к печати. Если разделы о больших 

исторических полотнах Сурикова Кеменов успел в целом завершить (хотя 

раздел о «Степане Разине» менее отредактирован), то последний раздел 

«Работы последних лет» остался неотредактированным как целое. 

Подразделы о картине «Посещение царевной женского монастыря» и о 

пугачёвской теме наиболее отредактированы, т.к. этим вопросам были 

посвящены отдельные большие статьи Кеменова 1956 – 1963 гг. Подразделы 

о «Благовещении», иллюстрациях и исторических композициях, пейзажах и 

портретах находятся в сыром состоянии. Особенно это касается последнего 



подраздела. Кеменов не успел обобщить огромный собранный материал о 

пейзажах и портретах, собственно сбор материалов похоже до конца не был 

закончен, незадолго до смерти Кеменов приезжал в Музей-усадьбу В.И. 

Сурикова, где внимательно изучал портрет Александровской. Л.Г. 

Крамаренко свидетельствует, что рукопись о женских портретах осталась на 

рабочем столе Кеменова4. 

Архив Кеменова представляет большую ценность для Музея-усадьбы, 

поэтому его использование было начато ещё в процессе описания. О 

начавшейся работе по описанию и о содержании архива Кеменова было 

впервые рассказано на последних Суриковских чтениях в ноябре 2011 г.  

Одна из самых ценных частей наследия Владимира Семёновича – его 

собственноручные записи воспоминаний близких и знакомых Сурикова, 

прежде всего, дочерей О.В. Кончаловской и Е.В. Суриковой, зятя П.П. 

Кончаловского. В своих воспоминаниях Кончаловские и Елена Сурикова 

рассказывали об образе жизни художника, о его настроении в момент 

создания картин, о позировавших художнику натурщиках, о 

взаимоотношениях с современниками, о близких ему людях – матери 

Прасковье Фёдоровне, брате Александре Ивановиче, жене Елизавете 

Августовне. Фрагменты этих воспоминаний были опубликованы в январе 

этого года в газете «Городские новости»5.  После окончания описания в 

журнале «Отечественные архивы» был опубликован обзор архивного фонда 

В.С. Кеменова6. Имеющиеся в архивном фонде копии фотографий Сурикова 

были использованы сотрудниками музея для выставки «Суриков. Годы 

учения» в мае этого года. 

Одна из главных задач, стоящая перед Музеем-усадьбой – это 

публикация второго тома «Исторической живописи Сурикова». Это издание 

требует не только значительных средств, но и огромной предварительной 

работы. Так, например, хранящаяся в Красноярске редакция второго тома 

1982 г. представляет собой авторский текст без иллюстраций, хотя сам 



архивный фонд содержит достаточную информацию для иллюстрирования. 

Существуют и другие трудности, требующие большой редакторской работы. 

Подводя итоги сделанного Музеем-усадьбой для изучения архива В.С. 

Кеменова, можно сказать, что позади первый и очень трудоёмкий этап 

работы. Архив упорядочен и описан, осознана его научная ценность и 

сделаны первые шаги в информировании о нём широкой общественности. 

Использование архивного наследия В.С. Кеменова ещё только начато, но оно 

открывает большие перспективы не только перед Музеем-усадьбой, но и 

перед всеми исследователями и поклонниками творчества Сурикова.   
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