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В августе 1937 года Михаил Васи�

льевич уехал в Колтуши гостить к
осиротевшей семье Павлова и там
"думал" над портретом Шмидта. В
альбоме художника сохранился
маленький набросок портрета, сде�
ланный пером и карандашом и по�
меченный: "10 августа 1937. Колту�
ши". Шмидт изображен здесь в про�
филь, ниже пояса, в меховой одеж�
де летчика�полярника, с правой
рукой, поднятой вверх, как бы ука�
зуя путь к полюсу. Замысел порт�
рета был эффектен, но Нестеров
отказался от него � быть может,
именно из�за его эффектности: в
портрете он широко применял твор�
ческий домысел, но не терпел вы�
мысла. Он не видал Шмидта в этой
летной полярной одежде, с голо�
вой, прикрытой меховым капюшо�
ном, он не видел его в летных ус�
ловиях � и не хотел поэтому "сочи�
нять" то, чего не видал.

Шмидта он решил писать в прямом
смысле слова с натуры � в московских
условиях его повседневного труда по
должности главного начальника Се�
верного морского пути.

21 сентября 1937 года Нестеров пи�
сал дочери:

"Что тебе написать о себе? Я рабо�
таю, мне предложено написать порт�
рет с О.Ю. Шмидта (полярного героя),
и я пишу его уже 8 сеансов. Сам
Шмидт интересный, красивый, при�
влекательный человек, пишу его с удо�
вольствием. Портрет большой (раз�
мер тот, что Держинской, только в дли�
ну). Позирует охотно".

23 сентября 1937 года Михаил Васи�
льевич писал мне:

"Половина дела сделана, но сейчас
предстоит наиболее трудное � окон�
чить портрет. Сделать настоящего
Шмидта, а это не так уж легко, хотя
портрет ему и нравится, а нужно, что�
бы он нравился и мне, � это трудней.

Портрет, по моему обыкновению, не
заказной, а будет мой, а там что бог
даст…

Вот видите, я какой, а вы все меня
не хвалите…"

Сообщая мне тут же о намерении на�
писать портрет с К.С. Станиславско�
го, Михаил Васильевич признавался:

"Эти оба портрета меня интересуют
� хватит ли "силенки" � посмотрим,
увидим".

Заказа и здесь Нестеров не принял,
хотя все художники работали на Выс�
тавку индустриализации именно по
заказу, с предварительными аванса�
ми. Отказавшись от заказа и от аван�
са, Нестеров и в этом случае, как во
многих других, говорил:

� Заказ, в особенности государ�
ственный, не трудно взять, но его труд�
но исполнить. Нужно исполнить хоро�
шо, нужно не даром взять деньги с го�
сударства, а разве может быть уверен�
ность, что исполнишь его хорошо? Ху�
дожество � дело прихотливое: может
выйти, а может и не выйти. Этого мало:

заказ нужно исполнить точно в срок. Я
старик � я могу заболеть � как же я могу
брать на себя обязательство написать
Портрет к сроку? Напишу, выйдет хо�
рошо, покажу � если понравится, бе�
рите; не понравится � не надо. Я ни�
чем не связан: портрет � мой, а заказ�
ной � я еще его не написал, а уж он не
мой.

О писании портрета с Отто Юльеви�
ча Шмидта Михаил Васильевич мне
рассказывал:

� Я сижу в сторонке, смотрю на него,
рисую, а у него капитаны, капитаны,
капитаны. Все с Ледовитого океана.
Кряжистые. Он озабочен: в этом году
ждут раннюю зиму, суда могут зазимо�
вать не там, где следует. Теребят его
телеграммами и звонками. Он меня
не замечает, а мне того и надобно. Зато
я его замечаю.

В высшей степени характерно для
Нестерова�портретиста последних
лет, что он непременным условием
портрета со Шмидта поставил � писать
портрет не у него на дому или где�ни�

будь в другом тихом месте, а у него в
рабочем кабинете, в самый разгар
трудового его дня.

В том же колтушевском альбоме на�
ходится и первый карандашный на�
бросок портрета таким, каким он
явился на полотно. Шмидт сидит за
письменным столом, принимая како�
го�то посетителя, невидимого зрите�
лю, слушая его доклад о североморс�
ких делах. Карандашный эскиз сделан
на скорую руку, чтобы не забыть най�
денной композиции всей фигуры
Шмидта. Бегло, сжато набросано и
лицо его, но, подойдя к глазам, рука
художника оставила свою беглость и
перенесла на бумагу пристальный и
сосредоточенный взгляд этих глаз.

Когда Нестеров позвал меня впер�
вые взглянуть на портрет, переехав�
ший из Комитета Северного морско�
го пути на Сивцев Вражек, он, устано�
вив портрет на мольберт, предоставил
новой работе говорить самой за себя.

Я долго не отрываясь смотрел на
портрет и, наконец, сказал:
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� Я был на Ледовитом океане. У него,
� указал я на лицо Шмидта, � иссиня�
зелепая волна океана отражена на гла�
зах. Он о ней, видно, всю жизнь меч�
тал и теперь уже не может оторваться
от нее никогда. Все будет она влечь его
к себе.

Михаил Васильевич молча обнял
меня и горячо заговорил:

� Этого хотелось, чтобы так было, а
так ли вышло, не знаю. Наш брат лю�
бит, чтоб его хвалили. Поверить�то хо�
чется, что так, а вдруг не так?

Но, верно, поверил, а еще вернее �
сам знал, что так, потому что тут же
добавил:

� "Шмидт? Это который с бородой?"
Надоела мне эта борода. Сколько раз
его рисовали, и все не его, а бороду.
Бороду рисовать легко. Но в ней ни�
чего и нет, кроме бороды. А я решил:
попробую заглянуть в глаза. Там у него
кое�что найдется получше бороды.

В портрете Шмидта Михаил Василь�
евич остался верен себе: он изобра�
зил Шмидта в его давней мечте, в его
внутреннем порыве к ее осуществле�
нию. Вот отчего в глазах этого "насто�
ящего Шмидта" так трепетно отраже�
на беспокойная, влекущая волна ис�
синя�зеленого Северного океана.

И более того: ведь Шмидта Михаил
Васильевич писал тогда, когда папа�
нинцы еще плыли на льдине по этому
самому грозно�таинственному океану,
и в лице Шмидта, в его глазах с их меч�
той о победе над океаном и полюсом
Нестеров изображал давнюю мечту
этих смелых людей, воплощал свою
веру в эту победу русских людей над
грозной северной стихией, замыкаю�
щей пределы нашей родной земли.

Когда папанинцы благополучно за�
вершили свое беспримерное плава�
ние на льдине, Нестеров переживал
праздник.

Михаил Васильевич, считая себя ху�
дожником и только художником, вся�
чески уклонялся от каких бы то ни было
выступлений в печати, не связанных с
вопросами искусства, но тут он нару�
шил свой зарок и напечатал сердеч�
ное, трогательное приветствие героям
Северного полюса и героической
льдины. "С восторженными слезами,
� писал он, � узнал я о завершении ге�
роической эпопеи всем нам дорогих
папанинцев. Долгая жизнь моя окра�
шена событием непостижимым!"

Портрет О.Ю. Шмидта остается
навсегда свидетелем преклонения
замечательного русского художни�
ка перед научным героизмом со�
ветских людей, самоотверженно
работающих в интересах всего че�
ловечества.

Сергей Николаевич
 ДУРЫЛИН

Портрет  О.Ю. ШМИДТА
(полярного героя)

Нет сомнения, что и ПАВЛОВА  привлекал в НЕСТЕРОВЕ истинный  художник,
преданный мастер  высокого искусства,  человек независимого ума, емкого

и глубокого, человек большого сердца, отзывчивого на жизнь.

Портрет И.П. Павлова
работы  М.В. Нестерова.
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