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Григорий Иванович Гуркин (1870-1937) 
имел обыкновение датировать свои работы. 
На этюдах проставлены день, месяц и год, на 
рисунках, кроме дат, читаем названия мест-
ностей, имена изображенных, на больших 
холстах – годы исполнения. Но в собрании 
музея есть ряд работ, имеющих только ав-
торские подписи, которым необходима атри-
буция, уточнение времени их создания. Осо-
бенно это актуально для произведений «Хан-
Алтай» и «Кочевье в горах», которые войдут 
в постоянную экспозицию зала первых ху-
дожников Алтая. 

Картина «Хан-Алтай» поступила из Том-
ского областного художественного музея в 
1995 году по приказу МК РФ с датой 1907-
1910 гг., возникшей во время переговоров по 
передаче варианта или повторения со знаме-
нитого произведения этого периода. В музей-
ном акте передачи даты нет, так как томские 
коллеги предполагали, что картина является 
одним из поздних авторских повторений, но 
подтверждающих документов найдено не бы-
ло.  

Изучение документов в фондах ГХМАК, 
переписки по приобретению произведений 
искусства, отложившихся в делах краевого 
архива, позволило установить дату создания 
картины «Хан-Алтай» (1937 год) и историю ее 
бытования. В Томский областной художест-
венный музей она поступила в 1982 году [см.: 
Томский, 1993, с. 64] из Томского областного 
краеведческого музея.  

Из протокола закупочной комиссии Ал-
тайского музея изобразительных и приклад-
ных искусств (ныне ГХМАК) от 02.03.1960 уз-
наем, что среди рассматриваемых работ Гур-
кина две были «от гр. Кочнева, Томск»: «Ка-
тунь» и «Хан Алтай. Повторение». Первая 
была закуплена, а вторая отклонена, «как не 
имеющая художественной ценности...». 

В краевом архиве сохранились письма 
владельца картин Г. И. Кочнева и его супруги 

З. Н. Кияновой. В письме Кочнева содержатся 
ценные сведения об истории создания карти-
ны «Хан-Алтай» [4. ГААК, ф. 1265, оп.1, д. 15, 
л. 25-26]. Он пишет: «Уважаемый тов. Кам-
балов! Я хочу рассказать историю картины 
«Хан-Алтай» Г. И. Гуркина». Затем рассказ о 
жизни на Алтае, сначала в Горно-Алтайске 
(1924-1929), а после окончания Томского пе-
дагогического института «…меня направили 
работать директором в Элекмонарскую 
среднюю школу, что в 5 км от с. Аноса. Это 
было в 1935 году.... В начале 1937 года я за-
казал Гуркину нарисовать для меня картину 
«Хан-Алтай». У него этюда, с которого он 
писал в 1906 «Хан-Алтай», который нахо-
дится в Томском музее, не было, и он по па-
мяти сделал набросок в красках и с этого 
наброска уже написал картину. Так что это 
не копия, а своеобразный оригинал. Мне бы 
хотелось устроить эти работы не в част-
ные руки, а в музеи. В январе прошлого года 
я писал в Горно-Алтайский…». Далее текст 
письма обрывается. 

 

 
 

Гуркин Г. И. Хан-Алтай. 1937. Холст,  
масло. 134,5х160,5 
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Можно предположить, что в Горно-
Алтайске автора письма адресовали в краевой 
краеведческий музей в Барнауле к Н. А. Кам-
балову (сотруднику отдела природы, веду-
щему также и дела гуркинского наследия). Он 
письмо Кочнева вместе с работами передал 
Мурнину, директору образованного в 1959 
году музея изобразительных искусств. Рабо-
ты были рассмотрены в 1960 году на первом 
заседании закупочной комиссии музея после 
получения письма от вдовы владельца кар-
тин в январе 1960 года: «Тов. Мурнин Влади-
мир Владимирович! Ваше письмо от 27 но-
ября 1959 г.  на имя Кочнева Гавриила Ива-
новича получено. Гавриил Иванович в январе 
1959 г.  умер. Алтайскому краевому музею 
хочу продать 2 картины Г. И. Гуркина. Одна 
картина «Хан-Алтай»… С уважением Кия-
нова Зоя Никоновна. P.S. О цене картин муж 
Вам писал…». Как мы знаем, «Хан-Алтай» не 
был закуплен музеем.  

Предположение о том, что возвращенная 
владельцам в 1960 году картина и передан-
ная из Томского художественного музея в 
наш музей в 1995 году одна и та же работа, 
подтвердилось во время подготовки юбилей-
ной выставки к 145-летию Г. И. Чорос-Гуркина 
(январь 2015) и изучении научных паспортов 
по реставрации представленных на выставке 
произведений. В паспорте томский реставра-
тор Н. П. Добрынина зафиксировала при опи-
сании картины «Хан-Алтай» все надписи: на 
обороте (на подрамнике) – старые номера, 
один из них – ТОКМ 4087; на лицевой сторо-
не, помимо ясно читаемой авторской подписи 
слева внизу, справа «под тонким красочным 
слоем читаются слова, написанные, скорее 
всего, карандашом: По заказу Г. И. Кочнева… 
Г. Гуркин». По старому номеру (ТОКМ 4087) 
во время поездки в Томск в феврале 2015 
года в отделе учета и хранения краеведче-
ского музея удалось выяснить историю появ-
ления картины в музее. Она была приобрете-
на у Зои Никоновны Кияновой в 1973 году    
[3. Архив ТОКМ, ф.1, оп. 5, д. 323, л. 32]. На 
обороте акта приема на закупочную комиссию 
записана легенда: «Со слов владелицы кар-
тины Кияновой З. Н., эта работа была пода-
рена ее мужу Кочневу самим художником» [3. 
Архив ТОКМ, ф.1, оп. 5, д. 322, л. 49]. 

Итак, картина «Хан-Алтай» поступает в 
художественный музей города Барнаула вто-
рой раз и навсегда обретает здесь свой дом. 
В последней юбилейной экспозиции Гуркина, 
работающей с 22 января по 22 марта 2015 
года, две картины из одной томской семьи     
Г. И. Кочнева и З. Н. Кияновой, «Катунь» 

(1906) и «Хан-Алтай» (1937) были размещены 
рядом на одной стене. 

Вторая картина «Кочевье в горах» имеет 
в публикациях две даты создания: 1910-е и 
1920-е годы, нуждается в уточнении датиров-
ки. Разночтение появилось после выхода в 
свет книги Л. И. Снитко «Первые художники 
Алтая» (1983), где работа воспроизведена с 
датой 1920-е без авторских комментариев    
[6, с. 74]. Хотя в том же 1983 году был издан 
музейный каталог, в нем автором-
составителем Снитко «Кочевье в горах Ал-
тая» датировано 1910-ми годами [1, с. 24]. К 
концу 1900-х – началу 1910-х годов относит 
Снитко картину и в своих работах 1960-х–
1970-х годов [2, Архив ГХМАК, ф. 1, р. 6, д. 
19, л. 30; 4. ГААК, ф. 1585, оп.1, д. 13, л. 51; 
д. 30, л. 55]. 

Убедительны воспоминания ученика Гур-
кина Д. И. Кузнецова, участника совместных 
экспедиций по Горному Алтаю, записанные Ф. 
С. Торховым. В одном из них он упоминает 
картину «Кочевье в горах», написанную в 
1909 году [9, с. 14-15]. В. И. Эдоков по стили-
стическим признакам относит картину «Коче-
вье в горах» к 1910-м годам, считая, что она 
является «результатом обобщения наблюде-
ний Гуркина в Чуйской долине, на белках, где 
кочевали со своими стадами казахи и телен-
гиты» [12 с. 47], имея в виду экспедицию 1912 
года. 

 

 
 

Гуркин Г. И. Кочевье в горах, 1910-е. 
Холст, масло. 70,2х98 

 
Автором данного исследования работа 

также была отнесена к 1910-м годам в период 
подготовки выставки в Государственной 
Третьяковской галерее и каталога [5, с. 67; 
ил. на с. 53] по стилистическим признакам. 

Но самым главным для нас аргументом в 
пользу датировки 1910-х годов является то, 
что картина была закуплена в эти годы в 
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Томске после выставки и находилась в се-
мье. Об этом свидетельствуют письма, обна-
руженные позднее в краевом архиве, от вла-
делицы картины Татьяны Михайловны Глик-
ман из Свердловска, у которой она была при-
обретена в мае 1960 года. В первом от 
27.02.1960 года она сообщает: «Я имею кар-
тину кисти Гр. Ив. Гуркина, приобретенную 
моими родителями в г. Томске на художест-
венной выставке в 1912-1913 году… Помню, 
что в 21-22-м году эту картину брали у мо-
их родителей и возили в Москву для цвет-
ного фотографирования в связи с предпола-
гаемым тогда изданием Сибирской энцикло-
педии» [4, ГААК, ф. 1265, оп. 1, д. 10, л. 43]. 
Картина в семье называлась «Юрты», под 
этим названием она записана в протоколе 
закупочной комиссии музея. В книге учета 
постоянного хранения работа записывается 
под названием «Кочевье в горах», вероятно, 
после второго письма Т. М. Гликман директо-
ру музея В.В. Мурнину от 10.04.1960 [4, ГААК, 
ф. 1265, оп. 1, д. 15, л. 35]. В протоколе оцен-
ки художественного совета Свердловского 
отделения Союза художников «тов. Павлов-
ским название картины указано другое – 
«Аул в горах». Возможно это и так. Если Вы 
располагаете изданием Сибирской энцикло-
педии и если там помещен снимок с этой 
картины то, надо полагать, указано и на-
стоящее название». 

В Сибирской энциклопедии действитель-
но есть цветное воспроизведение картины 
«Кочевье в горах Алтая», являющейся собст-
венностью ГХМАК [7, ССЭ, 1929, цв. вклейка 
после с. 936]. Картина могла иметь совсем 
иное первоначальное авторское название. 
Одно из них можно предполагать. В числе 
многочисленных зарисовок кочевок, сделан-
ных Гуркиным во время путешествий по Ал-
таю, Монголии и Туве, интерес представляет 
рисунок «На белках» – алтайский пейзаж с 
юртами и стадом животных в горах, очерчен-
ный резной рамой в стиле модерн. Воспри-
нимается как эскиз к картине. Жанровый мо-
тив высокогорного пастбища, поиски цветово-
го решения в подписях на изображении и под 
рисунком: «Первый план горы съ юртами въ 
тъни – въдали туманъ и горы освящены 
солнцемъ» – близки композиционному и ко-
лористическому строю картины «Кочевье в 
горах». Она могла выставляться на послед-
ней персональной выставке Гуркина в Томске 
под названием «На белках (Киргизское коче-
вье)» [11, с. 7]. 

Таким образом, у двух живописных про-
изведений Гуркина из собрания ГХМАК уста-

новлены даты исполнения и легенды бытова-
ния, необходимые для внесения в справоч-
ный и методический материалы будущей по-
стоянной экспозиции. 

 

 
 

Гуркин Г. И. На белках. Бумага, карандаш. 
15,1х19,9 

 
Есть результаты по изучению, атрибуции 

и научной каталогизации графики Гуркина. 
Определены ориентировочные даты и уча-
стие отдельных произведений на томских вы-
ставках. Так, карандашный портрет «Сайлян-
ка Мата», имеющий на рисунке среди прочих 
надпись: былъ проводникомъ у пр. В. В. Са-
пожникова въ верш. Кучурлы – Ъздил 8 су-
токъ – значится в указателе выставки 1910 
года, в котором под номером 182 указана ра-
бота «Сайлянка Мата (проводник проф. Са-
пожникова)» [10, с. 9]. Установлено участие 
на выставке 1915 года двух рисунков на темы 
народных легенд «Катунь» и «Тогус-Кан» 
благодаря сохранившимся на рисунках внизу 
слева номерам, совпадающими с номерами, 
указанными в каталоге (соответственно – 428 
и 430) [11, с. 15]. В начале прошлого года из-
дан альбом «Этнографические рисунки Г. И. 
Чорос-Гуркина», куда вошли произведения из 
собрания ГХМАК [13, с. 15, 20, 22, 24, 26-44, 
57, 63, 69, 71-72, 78, 80-82, 86-87, 94-96, 99-
100, 104-106, 109-111, 122-142, 145-152, 154-
157, 174-176, 181, 202, 208, 220, 234-238, 244-
245]. В настоящее время подготовлена элек-
тронная версия научного каталога на эти ра-
боты (84 номера на 93 изображения), который 
станет основой для последующих исследова-
ний по графике Гуркина. 
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ГААК – Государственный архив Алтайского 
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ГХМАК – Государственный художественный 

музей Алтайского края. 
ТОКМ – Томский областной краеведческий 

музей.

 




