




К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОrО 

• �на и мир> ... Едва ли найде.ся чело· 
век, который не читал бы гениального произведения 
великого русского писателя Льва Николаевича Тол
стого. Только в советское время роман переиздавал
ся 230 раз общим тиражом в 13 миллионов 799 ты
сяч экземпляров ! 

Многие из этих книг вышли в свет в нашей стране 
и за рубеж€>м с иллюстрациями народного художни
ка СССР, лауреата Государ.стве-нной премии СССР 
Дементия Алеюсеевича Ш маринова . Он и сегодня 
продолжает работу над рисуНJками к «Войне и ми
ру»: издательство «Художественная литература» 
подготовило новое юбилейное издание романа. 

В беседе с нашим корреспондентом Д. А. Шмар и 
нов рассказывает о том, как создавзлись иллюстра
ции к бессмертному произведению Толстого. 

Д. Шмаринов. 
Иллюстрации к роману 
Л. Н. Толстого •Война и мир•. 
Черная акварель, уголь. 1953-1955. 
Кутузов 1tод Красным. 

© <<Юный xyдo»ШIIt<•>, llJ76 г 

ЗРИМЫЙ МИР 

толстого 
- Читая и перечитывая «Войну и мир», мы вся

кий раз открываем для себя что-то новое, волную
щее. С годами меняются наши пристрастия к глав
ным героям романа, постигается его подлинная глу
бина. Каково было, Дементий Алексеевич, Ваше 
первое восприятие романа, когда это произошло? 

- В 1918 году, когда мне было 11 лет. Сегодня, 
наверное, такой ответ может показаться неожидан
ным - ведь мы привыкли, что к чтению «Войны и 
мира» школьники приступают лишь в ста рших 
классах. Столь раннему знакомству с Толстым в 
моей жизни способствовали разные обстоятельства .  

Одним из них явилось знакомство с щедро иллю
стрированным художником А. Апситом юбилейным 
изданием «Войны и мира» 1912 года, которое мне 
подарили родители. 



Лев Николаевич Толстой был любимым писате
лем моих родителей, их великим старшим современ
ником. Его слово имело огромное влияние на умы 
передовой русской интеллигенции. И не только сло
во. Сама личность Толстого, его стойкость в от
стаивании свщtх нравственных идеалов, бесстраш
ное обличение самодержавия, власти денег, стрем
ление подчинить жизнь высоким целям и познанию 
истины - все это оказывало воздействие ничуть 
не меньше, чем его книги. 

Этим я не хочу сказать, что в 11 лет постиг всю 
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Бал у Ростовых. 
Эс"иа. 

Бал у Ростовых. 

Пьер Безухов. .... 

философскую и человеческую глубину романа. Од
нако его главная тема - борьба русского народа 
против иностранного нашествия, великий подвиг 
руtеской армии - была мною тогда :юнята и глубо
ко прочувствована. Ведь я читал эту книгу в Киеве 
в бурные !{НИ гражданской войны. Уже тогда я по
пытался нарисовать отдельных ее героев, воспроиз
вести на листе бумаги некоторые сцены и события 
романа. Эти детские рисунки хранятся у меня до 
сих пор. 

- Рассматривая их, можно заключить, что в те 
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времена, кроме военной темы, Вас особенно захва
тил образ Андрея Болконского? 

- Мальчишкам всегда интересны описания воен
ных сражений , героических событий. «Война и 
мир» дает огромный благодатный материал ·на эту 
тему. Здесь и Бородина, и Кутузов, и Денис Давы
дов, Николай и Петя Ростовы. Поэтому и мои дет
ские рисунки в основном батальные. 

В большинстве рисунков присутствует Андрей 
Болконский, образ которого подкупал хра-бростью, 
умом, гордостью, силой духа. Такому герою почти 
все хотят подражать в юности. А Пьер, к примеру, 
тогда мне был совершенно чужд. 

- Можно считать, что уже в то время, пусть и 
не очень осознанно, Вы задумались над иллюстра
тивным рядом к роману? 

- Да, мечта об иллюстрировании «Войны и ми
ра» меня никогда не покидала. Но отсутствие до
статочного жизненного опыта, уверенности в про
фессиональны х силах заставляло откладывать 
этот замысел. 

В годы Великой Отечественной войны любимая 
мною книга была перечитана и продумана заново. 
«Война и мир» в те дни была удивительно злобо
дневна. Как и в 1812 году, вновь с особы м драма
тиз·мом решался вопрос о жизни и смерти нашего 
Отечества. Героизм русских, гибель наполеонов
ского нашествия, гениально воссозданные на стра
ницах романа, укрепляли уверенность в победе над 
фашистскими захватчиками, показывали глубину 
моральной силы и стойкости русскоtо народа. 
По окончании войны, в !946 году, я сделал портрет
ные наброски всех главных героев ром ана в аль-
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бом. Это и стало началом реальной работы над ил
люстрациям и к «Войне и миру» . 

- Дементий Алексеевич, какие задачи стоят пе
ред художником-иллюстратором, какую из них Вы 
считаете первоочередной? 

- Иллюстрированная книга - это не просто 
текст с вклеенным и  в него картинками. Перед 
художником стоит множество самых различных 
проблем. Необходим о найти правильное соотноше
ние между иллюстрациями и текстом, гармонично и 
последовательно ском поновать все элементы изо
бразительного решения книги и, конечно же, пре
дельно ясно выразить основную идею литературно
го произведения . . . 

«Война и мир» - величественная, не знающая се
бе равны х в м ировой литературе народная эпопея. 
В ней представлены все классы обшества, от им пе
ратора до простого солдата. С поражающим про
никиовеннем Толстым дана психология русского на
рода, создана громадная галерея художественных 
образов - любимых и вечно живых героев романа. 

Основным героем «Войны и мира» является рус
ский народ, показанный как решающая сила Оте
чественной войны 1812 года. Сам То.r1стой говорил: 
«Я старался писать историю народа». И далее: 
«Чтобы произведение было хорошо, надо любить в 
нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Каре
ниной» я люблю мысль семейную, в «Войне и ми
ре» любил мысль народную». 

Тему народа, вставшего на защиту родины, я и 
стремился сделать главной в своей ра·боте. Поэтом у 
более половины иллюстраций посвящено военным и 
народны м сценам. Особое внимание в рисунках уде-



лено изображению войны 1812 года: отступление 
русской армии из Смоленска, Бородинекий бой, 
Пьер в Москве, занятой французами, партизанский 
отряд Дениса Давыдова, отступление французов из 
Москвы и другие. 

- Как строится с самого н.ачала работа худож
ника-иллюстратора? Вероятн.о, он. самый кропот
ливый читатель? 

- Медленное и многократное чтение книги -
основа работы. Сначала читаешь ее как вниматель
ный читатель и делаешь массу заметок, вставляя 
закладки в наиболее интересных местах текста. На
конец, когда книга вся распухла от этих закладок, 
прочитываешь ее уже как художник - хладнокров
но и отстраненно. Перед тобой обнажается вся дра
матургия произведения. И только тогда я присту
паю к составлению окончательного списка тем -
иллюстративно.го развернутого плана. 

Составить такой план к «Войне и миру» очень 
трудно. Судите сами: в романе около пятисот геро
ев, в нем изображены важные исторические собы
тия - Бородинекое сражение, взятие Наполеоном 
Москвы, отступление французов, множество народ
ных сцен. Кроме этих исторических, общественных 
событий, поразительна тонко и глубоко показаны 
личные судьбы главных героев. 

Я наметил три или четыре варианта плана: план
максимум, в который включил все, что мне нрави
лось как читателю. Потом был составлен средний 
план и план-минимум. Таким образом, у меня оста
лось 52 страничных рисунка, 5 двойных рисунков
разворотов, выражающих соДержание каждого то
ма, 16 заставок. Они и составили иллюстрации к 
книге. 

- От событий 1812 года н.ас отделяет более по
лутора столетий. Как прон.икаете Вы в столь отда
лен.н.ые вре.мен.а, зн.ако.митесь с историческим .ма
териалом? 

- Этой работе я придаю огромное значение. Счи
таю зазорным для художника быть неточным в де
талях. Смысл иллюстрации, кроме чисто художе
ственного, еще и в том, что она рассказывает об 
эпохе и людях, их нравах, обычаях, то есть 
несет и познавательное начало. Работая над «Вой
ной и миром», я просмотрел массу книг по истории 
оружия, одежды, мебели, архитектуры, познако
мился с ·богатейшими коллекциями вооружения, 
предметов быта, подлинных документов 1812 года, 
которые хранят наши музеи. 

Изучая документы эпохи, я наталкивался на те 
же материалы, литературные и изобразительные, 
которыми пользовался Толстой. Помню, с интере
сом и волнением рассматривал я гравюру, бывшую 
в руках Толстого, читал военные записки Дениса 
Давыдова, откуда Лев Николаевич почерпнул ряд 
сведений. 

Толстой был очень конкретен в описании. Он опи
сал дом, где сейчас находится Союз писателей 
СССР, как дом Ростовых. Зал с камином, парад
ную, зал, где пела Наташа, двор дома. 

Иллюстратору, как правило, приходится прово
дить кропотливые изыскания. Он должен быть 
большим знатоком материальной культуры, знать 
мельчайшие детали давно ушедшего быта. 

Мое неукоснительное правило в работе - обяза
тельно выезжать на места событий, которые описы
вает автор. Побывал я на Бородинеком поле, делая 
зарисовки в альбом, съездил в Ясную Поляну. Это 
были незабываемые дни. Меня поселили в толстов
ском Доме-музее, в комнате для приезжающих. 
Я прожил в этой комнате три дня, слушал ночью 
бой часов во всех комнатах. В.се вокруг ожило: 
и стены, и вещи, и природа. Как известно, Ясная 
Поляна послужила прототипом имения князя Бол
конского Лысые Горы. У меня появился целый 
аль·бом на•бросков, сделанных в Ясной Поляне. Мно
гочисленные рисунки дубов, диван, на котором ро
дился Толстой и который я использовал в рисунке, 
изображающем Пьера на диване. Рабочий столик 
Софьи Андреевны, жены Толстого, со всякой мело-

Партизаны ведут 
<11111 nленных французов. 

Оnолченец. 
Подготовительный рисунок. 
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Встреча Аидреи 
Болконского и Аппатыча. 
Эскиэ, nрорисовка, 
оригин.ал. 
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чью - дамским рукоделием, подсвечниками, часа
ми - все это пригодилось в работе . 

Я превратился в костюмера, делал ранцы , пор 

тупеи. Мне удалось достать подлинную треугол·ку, 
мундиры, некоторые ордена , кое-какое оружие . 

- Известно, что Лев Николаевич Толстой весь
ма заинтересованно относился к иллюстрациям 
своих произведений. Сам немного владея рисунком 
( сохранились его собственноручные иллюстрации к 
«Азбуке»), писатель доброжелательно и подробно 
разбирал каждый рисунок художника М. С. Баши
лова - первого иллюстратора «Войны и .мира». 
В своей работе Вы, Дементий Алексеевич, тоже. 
наверное, учитывали .мнение и пожелания ав
тора. 

- Переписка Толстого с художником Башиловым 
была для меня драгоценным материалом. Лев Ни
колаевич в своих ответах Башилову давал развер
нутые характеристики внешности основных героев, 
часто дополняя описания, данные в тексте романа. 
В высказываниях Толстого поражает прежде всего 
деликатная форма критики. Писатель говорит, на
пример: «Прелесть!:., «Прекрасно:., «Лучше ·быть 
не может! Но ... » И этим «НО» зачеркивали-сь ком
плименты, и Толстой предъявлял художнику свои 
требования. 

Я задалея целью нарисовать крупным планом 
портреты всех основных героев. Когда выводишь ге
роя крупным планом, то в рисунках общего плана 
эти герои легко угадываются . Как правило, рисовал 
я литературных героев в действии, в сложном пси
хологическом состоянии. 

Я составил « личное дело» на каждого героя 
«Войны и м ира:. : в папке были подшиты все его 
«анкетные», биографические данные, повышения в 



Наташа после смерти 
Аидреи Болконского. 
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чинах, все изменения внешности, одежды . П еречи

тывал все четыре тома «Войны и мира» и вылав
ливал малейшие указания для каждого персона
жа. Я знал, что Пьер был неуклюжий, толстый , вы
ше обычного роста, с огромными красными руками, 
с массивной толстой головой, остриженными воло
сами, с очками на носу. Что он стал камергером в 
1809 году н камергером в отставке в 1811 году. Как 
он одевался, как выглядел на Бородинеком поле. 

Из разбросанных в тексте романа указаний мы 
можем проследить военную карьеру Андрея Бол
конского. Вот он адъютант Кутузова в 1805 году, 
потом полковник, дежурный штабной генерал, 
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командир полка в Бородинеком сражении. Все эти 

детали важны, так как образы основных героев раз
виваются на протяжении 16 лет, они показаны в 

действии во всех четырех томах романа . 

- Несмотря н.а то, что все мы читаем. один. ро
ман., каждый читатель по-своему представляет, как 
выглядят Наташа, Андрей, Пьер. У каждого сло
жилось впечат лен.ие о н.их как о наших знако
мых. Ваши образы, .можно понять, родились как 
результат тщательного изучения Толстого и твор
ческой фантазии ... 

- Подготовительная работа, изучение материа
лов - это основа, которая питает воображение 



художника. Все мои образы главных персонажей 
сначала родились «наедине с Толстым». Я опирался 
на собственную фантазию. Без воображения, без 
фантазии художник не существует. Без умения ри
совать от себя трудно ·быть художником-иллюстра
тором. �ой учитель Д. Н. Кардонекий развивал во 
мне эту черту - умение рисовать от себя. 

- Наконец весь подготовительный материал из

учен и собран ... 
- Сначала ·в небольшом размере карандашом, 

затем ·в натуральную величину УJГлем я делаю эски
зы всех иллюстраций. В них можно увидеть в•сю се
рию в целом. Это ответственный этап, та1к ка'К здесь 
определяется единство замысла всей серии. Затем 
наступает период зарисовок с натуры фигур, голов, 
рук, столь важных для характеристики человека, 
складок одежды и т. д. Все в различном освещении. 
Следующий этап - перевожу эскиз на кальку или 
тонкую бумагу, где уточняется пространствеиное 
построение, рисунок обогащается впечатлениями, 
подсказанными натурой. И только после этого на
чинается работа над оригиналом. 

Эскиз я делаю углем, кальку - жестким каран
дашом, а оригинал - черной акварелью с дальней
шим доведением углем. В результате в работе всег
да остается чувство новизны, на каждом этапе со
храняется элемент творчества. Одновременно рабо
таю над всеми иллюстрациями сразу. Если не выхо· 
дит один рисунок, временно откладываю его и пе
рехожу к другому. Если над каждым ориг!iналом 
иллюстрации биться, что называется, насмерть, то 
в результате нервы не выдерживают, художник на
долго застревает над каким-либо рисунком, серия 
теряет цельность. 

- Дементий Алексеевич, сколько времени заня

ла работа над иллюстрациями к «Войне и миру»? 
- Около семи лет. За это время у меня накопи

лось множество папок с рисунками и эскизами. 
Только с натуры было сделано около 200 рисунков. 
Кроме того, несколько альбомов составили зари
совки костюмов, военных форм русской и француз
ской армий, оружия и т. д. Это была очень трудная, 
емкая работа, но исключительно интересная, увле
кательная, обогащающая художника. 

И вот в 1956 году в издательстве «Детская лите
ратура» вышел роман с моими иллюстрациями. 
Две большие прекрасно изданные книги, куда пол
ностью вошел весь иллюстративный материал. 
В дальнейших переизданиях рисунки воспроизводи
лись не в полном объеме. 

- С какими работами Вы, Дементий Алексее
вич, встречаете нынешний юбилей Л. Н. Толстого? 

- В этом году, к 150-летию Л. Н. Толстого, изда
тельство «Художественная литература» выпустило 
юбилейное издание романа с моими иллюстрациями 

Встреча Кутузова 
.... с войсками 

у Царева Займища. 

Денис Давыдов. 
Подготовительный рисуко". 

Ополченец. 
Подготовительный рисуно". 
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Наташа и Аидрей 
в Мытищах. 
1958. 

Наташа и Андрей 
в Мытищах. 
1976. 
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в полном объеме. Для него я сделал новое оформле
нйе, нарисовал несколько новых иллюстраций и пе
реработал те, которыми был не совсем доволен. 
В новом издании более углубленной стала тема 
Андрея и Наташи. Меня, в частности, не устраивал 
рисунок, изображавший Наташу у постели умира
ющего Андрея Болконского. Эта сцена напоминала 
любовное свидание, а нужно было передать слож
ное чувство любви, сострадания и сознания своей 
вины, которое охватило Наташу в трагический мо
мент их встречи в Мытищах. Переработал я также 
иллюстрацию для эпилога, где Наташа предстает 
матерью большого семейства. Раньше я никак не 
мог смириться с превращением изящной, кокетли
вой, грациозной Наташи в слегка располневшую, 
всецело ушедшую в заботы о доме женщину, какой 
мы видим ее в конце романа. Только позднее я по
нял всю глубину и правоту Толстого в развитии 
этого образа. 

К юбилею великого писателя мною сделаны также 
авторские повторения ряда рисунков для музея Бо
родинской панорамы. 

- В заключение традиционный вопрос. Что 
бы Вы, народный художник, академик, хотели по
желать нашим читателям, юным художникам? 

- Внимательно изучайте жизнь - больше на
блюдайте, запоминайте, фиксируйте жизнь в на 

бросках, рисунках, этюдах с натуры. Рисуйте по 
памяти, развивайте в себе способность работать от 
себя, по воображению. Помните, что основой любо
го произведения является композиция, которая, 
обобщая жизненные наблюдения, подчиняет их ва
шим творческим задачам. Обращайтесь к опыту ве
ликих художников прошлого. Больше читайте. 
Пушкин, Гоголь, Толстой, Горький, Шолохов - их 
книги сопровождают нас в течение всей жизни, они 
учат истинному познанию, дают простор воображе
нию. Подлинно великое литературное произведение 
неисчерпаемо. К нему обращаются художники мно
гих поколений, находя в нем все новые глубины и, 
в свою очередь, привнося то, чем живет сегодня раз
вивающаяся культура человечества. 

Беседу вела Н. Платонсша 



К i 50-ЛЕТИЮ СО ДНI РОЖДЕНИI Л. Н. ТОЛСТОГО 

* 

ЛЕВ 
u 

толетои 

В РУССКОМ 

ИСКУССТВЕ 

* 

(� . .  dJr ет человека, более достойного 
и·мени гения, более сложного, противоречивого и во 
всем прекрасного . .. » Так •говорил Ма·ксим Горьюий 
о Льве Николаевиче Толстом. 

Образ великого писателя привлекал внимание 
крупнейших портретистов - его современников. 

Сам Толстой живо интересовался произведениями 
русских художников, посещал выставки передвиж
ников. Многих знал лично. 

Не случайно первый портрет Толстого напиr:�л 
И. Н. Крамской - основатель и идеолог передвиж
ничества. Он создан по заказу П. М. Третьякова в 

Ясной Поляне в период работы писателя над рома
ном «Анна Каренина» в 1873 году. 

2"' 

И. К р а м с к о й. 
Портрет Л. Н. Толстого. 
Масло. 1878. 

Крамской согласился с условием Толстого уни
чтожить портрет, если он тому не понравится. 
Художник признавалея в письме И. Е. Репину: 
«Граф Толстой, которого я писал,- интересный че
ловек, даже удивительный. Я провел с ним не
сколько дней, и, признаюсь, был все время в воз
бужденном состоянии даже. На гения смахивает». 
Портрет понравился Толстому. Повторение его 
осталось в Ясной Поляне. 

Художник стремился к предельной достоверности, 
точности, выявлению главного в личности писателя. 
Спокойна поза. Нейтральный, глуховатый по цве
ту фон, ровное освещение. Лицо тщательно модели
ровано. На нем сосредоточено основное внимание. 
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Художник выявляет внутреннюю силу духа и мысли 
Толстого. С холста зорко смотрят светлые глаза пи
сателя. Пристален требовательный , настойчи·вый 
взгляд. Нет интимности, камерности. Прежде всего 
человек- гражданин - воплощение проницательной 
совести народа -4 таков Толстой на портрете 
И. Крамского. 

Между писателем и почти всеми художниками, 
создававшими его портреты, складывались друже
ские отношения. Их связывали взаимная заинтере
сованность, часто сходство убеждений, ·всегда 
страстiЮсть отношения к вопросам общественным, к 

искусству. 
С 1882 года Л. Н. Толстой жил по зимам в Моск

ве, так как его дети поступили учиться в универси
тет и Училище живописи, ваяния и зодчества. В это 
время познакомился с ним русский живописец 
Н. Н. Ге. Он был особенно духовно близок Толсто
му. Сам Ге восторженно говорит в «Автобиографи
ческих набросках»: «Я безгранично полюбил этого 
человека, он мне все открыл. Теперь я мог бы на
звать то, что я любил целую жизнь, что я хранил 
целую жизнь, -он мне это назвал, а главное- он 
любил то же самое. Месяц я видел его каждый 
день ... Я стал его другом» . 

Это сильное чувство признательности воплотилось 
в работах художника. В 1884 году он написал порт
рет своего учителя. Писатель изображен за рабочим 
столом в кабинете хамовнического дома таким, ка
ким часто видел его живописец,- склонился над 
рукописью, целиком ноглощен ею. «Я пом ню, как 
доволен был Ге тем, что во время работы отец иног
да совсем забывал о его прису1'ствии и иногда ше
велил ГУ'бами, разговаривал сам с собой», - вспо
минала дочь пиrсателя ТатьЯrна Л ьвовна. 

Художник воссоздал не только атмосферу твор
ческой сосредоточенности, но и красоту интеллек
туального труда, высокую духовность . «В этом 
портрете я передал все, что есть самого драгоцен
ного и удивительного в этом человеке ... » - писал 
он. 

Осенью 1890 года в Ясной Поляне Ге вновь обра
тился к работе над образом дорогого ему человека. 
Он вылепил его бюст. Толстой в нем «немного осу
дительный». Писателю бюст понравился. 

Никто так много не обращался к образу писа
теля, как И. Е. Репин. Им создана в живописи, 
графике целая серия портретов Льва Толстого. 

Знакомство, затем дружба их начались в 1880 го
ду. Толстой, заинтересовавшись Репиным, явился к 
нему без предупреждения в московскую мастерскую 
в Большом Трубном переулке. «В моей маленькой 
мастерской под вечер вдруг все приняло какой-то 
заревой тон и задрожало в особом приподнятом на-

Н. Ге. 
Портрет писатели 
Льва Николаевича 
Толстого за работой. 
Масло, 1884. 

И. Репин. 
Лев Николаевич Толстой 

на отдыхе в лесу. 
Масло, 1891. 



строении, когда вошел ко мне коренастый господин 
с окладистой серой бородой, большеголовый, одетый 
в длинный черный сюртук. Лев Толстой. Неужели? 
Так вот он какой! Я хорошо знал только его порт
рет работы И. Н. Крамского», - вспоминал о пер
вой встрече И. Е. Репин. С этого дня они виделись 
почти ежедневно, часто гуляли вместе после рабо
ты, пока писатель не уехал в Ясную Поляну. Репин 
неоднократно и подолгу работал там. « ... Духовная 
атмосфера Льва Николаевича всегда была обурева
ющей, захватывающей», - рассказывал впослед
ствии художник. 

Только в 1887 году написал он свой первый порт
рет писателя. В репинекой галерее изображение 
Toлcroro - одно из самых сдержа·нных по колари
ту. На светлом серебристом фо·не четко выделяе1'СЯ 
темный монолитный силуэт фигуры. Почти расте
рянный, напряженный взгляд глубоко запавших 
глаз. Толстой ищущий, вопрошающий, великий 
смотрит с холста. Портрет был приобретен 
П. М. Третьяковым для галереи. 

И. Репин. 
Лев Николаевич Толстой 
на цашве. 
Масло, 1887. 

Через четыре года появилось еще одно произведе
ние - портрет Толстого за работой в комнате под 
сводами в Ясной Поляне. Знаменитый критик 
В. В. Стасов был очарован им: « . . . Вся натура, вся 

творческая душа великого писателя выразилась, 
мне кажется, огненными чертами в этой небольшой 
картинке. Глаза опущены, но точно видишь, с каким 
глубоким взглядом они смотрят из-под густых на
супленных бровей на то, что пишется твердой, мощ
ной рукой на лежащей впереди бумаге ... Этот порт
рет - настоящая картина; для меня это истинная 
историческая картина, на которую будут радовать
ся и удивляться все будущие наши потомки». 

Репин в •своих композициях с большой живопис
ностью запечатлел Толстого на пашне, на отдыхе 
под д<еревом. 

К 90-м годам возросла европейская и всемирная 
слава Толстого - «совести человечества». На рубе
же XIX и ХХ веков в русской культуре происходили 
сдвиги, во многом подготовленные художественны
ми открытиями писателя. Новое поколение с не 
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меньшим уважением и восхищением, чем его стар
шие современники, относилось к личности и искус
ству Л. Н. Толстого. Художник Л. О. Пастернак за
писывает в 1909 году: «Сегодня я переживал мину
ты Глубочайшего блаженства, чувства духовного 
счастья и гордости . .. Я видел порыв любви народа 
к нему - духовной славе и гордости своей». Па
стернак в течение нескольких лет встречался с 
Толстым, сделал много набросков с натуры. Они до
стоверно запечатлели писателя в повс-едневной 
жизни. 

В одном из набросков - Лев Толстой на вы
ставке передвижников. Пастернак вспоминал: 
«Это было в 1893 году ... Быстро, бодро и легко 
шел он, выражая собой одно устремление вперед ... 
Ему было крайне не по оебе, неловко, как вое<гда 
в толпе, на глазах, в центре внимания, и потому 
он избегал многолюдных собраний. Любезно по
здоровавшись с художниками, Толстой вдруг зор
ко, точно сверля пространство, стал разглядывать 
к�ртины. И вдруг я почувствовал: его ласковость, 
его простота - результат духовной работы над со
бой и над обузданием громадного темперамента. 
Я видел вспышки и блеск молнии, я видел грозу с 
рокотавшими за тучами заглушенными раскатами 
грома. Этого Толстого я старался изобразить по
том на моем портрете в профиль, на фоне бурно
го неба». 

В офорте 1906 года художник изобразил писа
теля на фоне бурного пейзажа. Он стремился вы
явить стихийное, почти неистовое в натуре «велико
го старца». 

Первые скульптурные портреты Л. Н. Толстого 
выполнены П. П. Трубецким. Он добивалея подлин
ности и остроты жизненных впечатлений, иногда 
беглых, но неизменно выразительных и точных. 
Обычно П. Трубецкой работал в мягких материа
лах- глине, пластилине, переводя их затем в брон
зу. Бронза и сегодня сохранила ощущение трепет
ного движения руки скульптора. Подвижный си
луэт, как бы изборожденная поверхность скульп
туры создают сложную игру светотени, выявляют 
творческий и человеческий темперамент писа
теля. 

В жанровой скульптуре «Л. Н. Толстой верхом» 
Трубецкой сумел дать ощущение свободы, есте
ственности, природной грации, которую неоднократ
но отмечали мемуаристы - свидетели верховой ез
ды писателя. 

Скульптор А. С. Голубкина создала «своего» Тол
стого в конце 20 -х годов. Мощная, свободная, не 
стремящаяся к детализации лепка Голубкиной пе
редает клокотание страсти, огромную внутреннюю 
силу Толстого. Скульптором владело стремление 

И. Репин. 
Портрет писатели 
Л. Н. Толстого. 
Масло. 1887. 

П. Т р у б е ц к о й. 
Лев Николаевич Толстой 
на лошади. 
Брон.эа, 1900. 



И. Ре пни. 

Л. Н. Толстой за работой 
у круглого стола. 

Карандаш, 1891. 
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передать непреходяiЦее, патетическое в образе пи
сателя. Портрет производит впечатление величия и 
монументальности. 

Произведением Голубкиной открывается новый 
раздел в огромном цикле портретов Л. Н. Толстого 
в советском изобразительном искусстве. Конечно, 
для нас Толстой - это прежде всего его книги. 
Но образ их автора, созданный выдаюiЦимися 
художниками-современниками, позволя е� г ЛУ'б
JКе постичь искусство и личность великого писате
ля земли русской. 

Л. П а с т е р н а к. 

Лев Николаевич Толстой 
на Передвижной выставке. 
Каран.даш. 1893. 

А. Г о л у б к н н а. 
Портрет Л. Н. Толстого. 
Бронза. 1927. 

А. ТУГАРИНА 



ПАМJIТНИКИ РОДИНЫ 

ДОМ В ХАМОВНИКАХ 

�евянныИ этот особняк приютился на 
одной из тихих старомосковских улочек. Не сразу 
его и заметишь за высоким забором. Два этажа, не
большой флигель, хозяйственные постройки. В глу
бине сад. Типичная, что называется, городская 
усадьба начала прошлого века. Причем небо
гатая. 

Но внешние красоты этому дому и не нужны. 
У него другая слава. Здесь с 1882 по 1901 год зИма
ми жил великий русский писатель Лев Николаевич 
Толстой. Здесь он написал около ста произведений, 
среди которых и «Хаджи Мурат», и «Живой труп», 
и «Воскресение». Книги эти знают сегодня во всем 
мире. Вот почему, приехав в Москву, идут и идут 
сюда люди. И всегда, наверно, будут идти! .. 

Толстой купил эту усадьбу, будучи уже очень из
вестным писателем, автором «Детства», «Севасто
польских рассказов», «Войны и мира», «Анны Каре
ниной». Городскую жизнь он не любил, считал, что 
город подминает человека, мертвит в нем то доброе, 
что дано природой. Бели бы не собственные 
дети, которым пора было давать образование, 
Толстой, похоже, никогда не решился бы на этот 
переезд. 

Но и поселившись в Москве, он каждую весну 
уезжал в Ясную Поляну. Торопливые эти отъезды 
были больше похожи на бегство: семья обычно со
биралась в дорогу позднее. В имении жили все лето. 
Только в октябре, а то и ноябре писатель возвра
щался в город. 

Хамовники - так назывался район, где посели
лись Толстые. «Я живу среди фабрик, - писал Лев 
Николаевич. - Каждое утро в 5 часов слышен один 
свисток, другой, третий, десятый и дальше. Это зна
чит, что началась работа ... » Но почему не Арбат, 
Кузнецкий мост или Пречистенка - аристократиче
ские районы, где жили люди его круга? 

Переезд в Москву совпал с резкой ломкой 
взглядов писателя. Сам он так рассказывал об 
этом: «Со мной случился переворот, который дав,но 
готовился во мне. Со мной случилось то, что жизнь 
нашего круга - богатых, ученых - не только опро
тивела мне, но потеряла всякий смысл. Я отрекся 
от жИзни нашего круга, признав, что это не есть 
жизнь, а только подобие жизни... для того, чтобы 
понять жизнь, я должен понять жизнь не исключе
ний, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого тру
дового народа, того, который делает жизнь». 

А Хамовники были тогда фабричной окраиной. 
Поселившись тут, писатель получил возможность 
изучать жизнь рабочих людей. Он разговаривал с 
ними на улице, заходил на фабрики, расположен
ные &еподалеку от дома, бывал в ночлежках на 
Хитровам рынке и даже прошел часть пути по 
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Усадьба-музей 
Л. Н. Толстого в Москве. 
Фасад дома. 

Москве вместе с этапом осужденных на каторжные 
работы. В 1882 году Толстой принял участие в об
щемосковской переписи населения. Причем дома, 
которые он тогда посещал, находились в Проточном 
переулке, подлинном обиталище нищеты ... Можно 
утверждать: не будь этих встреч - не родились бы 
и многие поистине ошеломляющие страницы его 
книг. 

Тот, кому привелось бывать в э:гом доме, обра
тил, конечно, внимание на необыкновенную про
стоту его убранства. Ничего общего с обстановкой 
тех особняков, где жили многие люди круга Тол
стого. Отсутствие каких-либо намеков на роскошь. 
Все только самое необходимое. И на всем, бук
вально на всем - печать властной натуры хозяи
на, его взглядов на жизнь. 

Живя в Москве, Толстой придумал для себя ори
гинальный распорядок дня. День он делил на 
«упряжки»: «Мне представилось, что лучше всего 
бы было чередовать занятия дня так, чтобы упраж
нять все четыре способности человека и самому про-
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изводить все те четыре рода блага, которыми поль

зуются люди, так, чтобы одна часть дня - первая 

упряжка была посвящена тяжелому физическому 

труду, другая- умственному, третья - ремеслен

ному, и четвертая - общению. с людьми». 

Вставал Толстой рано - с фабричным гудком. 

Убирал свои комнаты и выходил в сад. В глубине 

его находился колодец, из которого Лев Николаевич 

накачивал воду в бочку и отвозил ее в дом. Потом 

пилил и колол в сарае дрова. 

После утреннего чая писатель шел в кабинет, рас

положенный на антресолях особняка. Наступал че

ред второй «упряжки» ... Входя сегодня в этот каби

нет, каждый, наверно, волнуется. Ведь тут работал 

человек, который силою своего таланта свел нас 

однажды с Наташей и Петей Ростовыми, с Пьером 

и князем Андреем. Они стали нашими верными 

друзьями. Тут он мучительно размышлял над судь

бами русской деревни, только вчера освободившейся 

от крепостного права, а сегодня уже отданной на 

разграбление страшному врагу - капиталу ... Кста

ти, именно за этим столом изобразили Льва Нико

лаевича художники И. Е. Репин и Н. Н. Ге, часто 

бывавшие у него в гостях. Таким, как на портрете 

Ге, мы обычно и представляем Толстого. Он пишет. 

Лицо серьезное, одухотворенное. 

Рядом с кабинетом - маленькая комнатка. Пер

вое, что бро.еается здесь в г лаза, - это велосипед. 

Вот какая с ним связана история. Перед обедом 

Толстой, как правило, совершал дальнюю прогул

ку, пешую или верховую. Но в 1895 году Общество 

любителей велосипедной езды подарило Л1Jву Нико

лаевичу велосипед, один из первых в Москве. И вы 

думаете, 67-летний писатель определил его на веч-
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ную стоянку в эту комнату? Как .бы не так! Увлек

шись как мальчишка, Толстой обучился езде на ди

ковинной машине ... в три дня. 

Как высказалась в забавном этом эпизоде натура 

писателя! Страстная, по-детски увлекающаяся. И 

в то же время невероятно целеустремленная, 

доводящая до конца любое дело. Вот так же 

он изучал иностра·нные языки. Или постИtгал ре

месла. 

Человеку, считал Толстой, негоже вкушать пло

ды, которые он не выращивал. Поэтому каждый 

должен владеть каким-ни·будь ремеслом. Для себя 

Лев Николаевич выбрал сапожное дело. Им он за

нимался после обеда в комнате, где стоит сейчас ве

лосипед. Рядом с ним, под стеклом, сапоги и штиб

леты, сшитые писателем для своих друзей. Замеча

тельно сшитые! Право, только безграничное уваже

ние к автору «Войны и мира» помешало хозяевам 

носить их ... 

Вот так, в непрестанных трудах, встречал Толстой 

ве-чер ... Темнело. В доме зажигали свечи. Чу, за

скрипела калитка! Значит, принимай гостей. 

И гости шли - званые и незваные. Совсем про

стые люди и известные всей России. Шли за советом 

и спорить до хрипоты. А иные и просто за автогра

фом. Но все входили в этот дом· с чувством огромно

го уважения к его хозяину. 

Очень хорошо рассказал об этом в своих воспо

минаниях о Толстом И. А. Бунин, вnервые посетив

ший Хамовники еще юношей: «добежал, стою и ед

ва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, 

пустой лунный переулок. Передо мной ворота, рас

крытая калитка и снежный двор. В глубине, налево, 

деревянный дом, некоторые окна которого краснова-

<< ... Самое близкое .мое .м у 
сердцу желание иметь своим 
читателем большую публику, 
рабочего трудящегося челове
ка и подвергпуть свои .мысли 
его решающему суду». 

Л. Н. Толстой 

У садьба-муэей 
Л. Н. Толстого в Москве. 
Зал, где принимали гостей. 



Усадьба-музей 
Л. Н. Толстого в Москве. 
Кабинет писателя. 

то освещены. Еще левее, за домом,- сад, и над ним 
тихо играющие разноцветными лучами сказочно 
прелестные Зимние звезды. Да и все вокруг сказоч
ное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, 
как таинственны и полны значения эти освещенные 
окна: ведь за ними - Он! И такая тишина, что 
слышно, как колотится сердце - и от радости, и 
от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на 
этот дом и бежать назад?» 

В доме часто устраивались вечера - литератур
ные, музыкальные. В большом зале на втором эта
же особняка играли крупнейшие композиторы и пи
анисты - Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахмани
нов, А. Н. Скрябин, С. И. Танеев, пел Ф. И. Шаля
пин. Здесь бывали знаменитые режиссеры 
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, 
читали свои произведения А. П. Чехов, Н. С. Лес
ков, А. А. Фет и многие другие. Кого толь
ко не повидали эти стены за семнадцать москов
ских зим! .. 

Толстой проводил некотор::>е время с гостями -
слушал музыку, разговаривал, играл в шахматы. 
Но иногда эта «упряжка:. казалась слишком тяже
лой. Гости оставались, а он уходил. «Не могу без 
раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, 
ни чисто барски накрытого стола», - читаем мы в 
одной из его статей того времени ... Но как же Лев 
Николаевич радовался некоторым посетителям! Зи
мой 1900 !Года .к нему пришел молодой .М. Горь
кий. Три часа длилась беседа. На прощанье Тол
стой обнял и расцеловал молодого писателя. А в 
дневнике, который он вел много лет изо дня в 
день, записал: «Был Горький. Очень хорошо гово-
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рили. И он мне понравился. Настоящий человек из 
народа». 

Буквально через несколько дней после посеще
ния Хамовников, глубоко переживая встречу с ве
ликим писателем, Горький написал ему: «За все, 
что Вы сказали мне, - спасибо, Вам, сердечное 
спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что -видел Вас, и 
очень горжусь этим». И из другого письма - Чехо
ву: «Ну, вот и был я у Льва Николаевича ... Когда 
он начал -говорить - я .слушал и изумлялся. Все, 
что он ГD'Ворил, было удивительно про·сто, глу
боко... Видеть Льва Николаевича - очень важ
но и полезно... Смотришь на него, и ужасно 
приятно чувствовать себя тоже человеком, 
сознавать, что человек может быть Львом 
Толстым». 

В доме в Хамовниках можно было встретить зна
менитых художников И. Е. Репина, Н. Н. Ге, 
В. М. Васнецова, В. И. Сурикова, В. А. Серова, 
И. М. Прянишникова, Н. А. Касаткина, П. П. Тру
бецкого, В. Е. Маковского, Н. А. Ярошенко и дру
гих. Некоторые - Репин, Ге, Касаткин, Трубец
кой - были близкими друзьями Толстого, часто 
обедали у него. Иногда столовая превращалась в 
мастерскую. Именно здесь Трубецкой лепил бюст 
писателя, а Ге писал портрет его жены Софьи Анд
реевны. Превосходный этот портрет находится се
годня в Ясной Поляне. 

Талантливой художницей была старшая дочь 
Толстого Татьяна Львовна. В молодости она по
сещала Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества. Она училась у Касаткина, брала уроки 
живописи у Репина, который очень высоко оцени
вал портретные работы художницы. Между про
чим, ей принадлежит один из наиболее «похожих» 
портретов Толстого. 

В комнате Татьяны Львовны тоже собирались 
художники. И маститые и молодые - товарищи хо
зяйки по училищу. Часто сюда заходил и Лев Нико
лаевич. И по тому, как преображались лица, дочь 
пон.имала, ради чего - главного - пришли в этот 
дом ее знакомые. 

Увидеть Толстого. Сохранить его облик в памяти 
на всю жизнь!.. Л. О. Пастернак вспоминал: 
«В 1901 году Люксембургский музей в Париже за
казал пяти русским художникам - Репину, Серо
ву, Коровину, Малявину и мне напи•сать по картине 
из русской жизни. Как самый интересный рус
ский сюжет я избрал Толстого в домашней об
становке». 

. .. Еще громыхала гражданская война, а Совет На
родных Комиссаров уже издал 6 апреля 1920 года 
«декрет о национализации «дома Льва Толстого в 
Москве:.. Декрет подписал В. И. Ленин. Молодая 
Страна Советов объяв.тtяла дом, сад, весь учас
ток •государственной собственностью. А в следую
щем году тут ·был основан мемориальный 
музей. 

К тому времени бывший Долго-Хамовнический пе
реулок был уже переименован в улицу Льва Тол
стого. 

Это ничего, что она незаметная. 

Н. АЛАБИНА 
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к 60-ЛЕТИЮ вnксм 

�май Остров-
ский ... Имя это известно сегодня 
каждому. Оно стало символом 
несгибаемого мужества, безза
ветной преданности делу пар
тии, комсомола. 

Солдат революции, комсо
мольский вожак 20-х годов, 
Островский остался в строю, 
когда неизлечимая болезнь при
ковала его к постели, лишила 
зрения: он начал работать над 
романом •Как закалялась 
сталь •. И книга эта стала учеб
ником жизни для многих поко
лсний, а Павка Корчагин и се
годня любимый герой советской 
молодежи. Больше чем герой -
старший товарищ. С ним сове• 
туются, с него берут пример. 
Корчагинцами называК>т тех, 
кто идет впереди. 

Около двух лет назад был 
проведен ноикурс на лучший 
проект памятника Островскому 
для города Сочи, где писатель 
провел последние годы жизни. 
Победителями стали молодые 
ленинградцы: скульпторы В. Го
ревой, С. Кубасов и архитентор 
В. Бухаев. Об этом памятни
ке, который будет отнрыт R 

60-летию Ленинского комсо
мола, мы и хотим рассказать 
сегодня. 

Смысловой центр мемориа

ла - снульптурная фигура пи
сателя. В распахнутой солдат

ской шинели идет он навстречу 

В. Гор е в ой, 
С. К у б а с о в (скульпторы), 
В. Б у х а е в (архитектор). 
Макет и фрагменты памятника 
Н. Островскому дли Сочи. 
Гиnс. 1977. 
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ветру. Левой рукой Островский 
придерживает шашку, в пра
вой - записная книжка. На
пряженно смотрит он вперед -
словно бы вглядывается в даль 
времен. Авторы воссоздали ду
ховный облик Островского -
писателя, комсомольского вожа
ка, бойца. Перед нами человек
легенда. Уверенно шагает он на
встречу будущему и ведет за со
бой других. 

Каждый памятник - это ре
зультат совместной работы 
скульптора и архитектора. Зада
ча архитектора чрезвычайно от
ветственна: дополнить, углу
бить образ, созданный скульп
тором, специфическими сред
ствами архитектуры. 

Очень важно, чтобы памятник 
органично вписался в окружаю
щую среду. Это зависит от мно
гого. Где будет установлен мо
нумент - на городской площа
ди, на высоком берегу реки н,ли 
в каком-нибудь другом месте? 
Каковы его размеры? В каких 
материалах он исполнен? Отве
ты на эти и многие другие во
просы должен дать прежде все
го архитектор. 

Памятник, о котором мы рас
сказываем, сооружается на од
ной из центральных площадей 
города Сочи. Площадь имеет 
значительный перепад высот, и 
молодой архитектор стремится 
использовать эту характерную 
особенность местности. Поста
мент с бронзовой фигурой 
Островского будет установлен 
на стилобат - своеобразный бе
тонный фундамент, возвыmаю
щийся над остальной частью 
площади. Мерный ход ступеней 
лестницы, ведущей к памятни" 
ку, позволит наблюдать скульп
туру с различных точек обзора, 
что будет способствовать более 
полному прочтен:ию образа пи
сателя. 

Стилобат как бы рассекает 
площадь стремительным кли-

ном, напоминающим и J][ТЫк 
бойца, и плуг землепашца. 
Он воспринимается как архи
тектурный образ самой рево
люции. И, вторя движению это
го штыка-плуга, шагает бронзо
вый Островский. Идет в бу
дущее. 

Справа от основного мону
мента - подпорная стена с 
рельефами, символизирующими 
награды комсомола. Органична 
их связь с общей композицией 

памятника, рассказывающего о 
человеке, рожденном револю
ционной бурей. Такие, как Пав
ка Корчагин, строиJРИ МагнИ'I'Ку, 
громили фашистов, поднимали 
целиву, а сегодня летают в кос
мос, прокладывают рельсы че
рез вековую тайгу. 

Книги Николая Островского 
учат нас жить, действовать. Пи
сатель навсегда в комсомоль
ском строю. 

В. КУРГАН 
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К 60-ЛЕП1Ю ВЛКСМ 

НА ПРОСТОРАХ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

такой области 
Или края Сибири и Дальнего 
Востока, где бы по воле партии 
не воздвигались гигантские за
воды и фабрики, не вырастали 
новые города. Сколько простора 
для фантазии и внимательного 
наблюдения юным художникам. 
Вековечная таежная тишь огла-
шается гулом машин и экскава
торов - это прокладываются 
дороги и газопроводы, лучами 
уходят вдаль просеки с мачта
ми линий электропередачи, воз
двигаются крупнейшие химиче
ские, алюминиевые и целлюлоз
но-бумажные комбинаты, золо
тым потоком льется в закрома 
страны сибирская пшеница. Ос
воение Сибири и Даль!lего Вос
тока характеризуется уЖе не от
дельными стройками, а иреобра
зованием целых географических 
районов. • На Оби экономически 
осваивается и засеЛяется терри
тория в один миллион квадрат
ных километров. Это примерно 
площадь Испании, Италии и 
Англии, вместе взятых•, - го
ворил товарищ Л. И. Брежнев 
на XVIII съезде комсомола пос
ле своей ведавней поездки по 
Сибири и Дальнему Востоку, во 
время которой сог ласавывались 
и уточиялись задачи по комп
лексному освоению природных 
богатств и развитию производ
ствеииых сил этого края. 

Вместе со старшим покалеии
ем в едином трудовом строю на
ша молодеЖь, комсомольцы, 
строители Байкало-Амурской 
магистрали, Усть-Илимского ле
сопромышленного комплекса, 
иового города Уреигоя, что на 
севере Тюменской области, и 
многих других ударных комсо
мольских строек десятой пяти
летки. 

И всюду рядом со старшими 
товарищами комсомольца
ми - красногалстучная пиоие
рия. Да иначе и не может быть, 
потому что новое общество стро-
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О.пя С е в е н а р д 
(15 лет, Ярославль). 
БАМ строится. Гуашь. 

Игорь Р а б и н о в и ч 

(14 лет, Ленинград). 
Подарки БАМу. Гуашь. 



итс.я: всеми поколени.я:ми совет
ских людей. 

Величественные свершения: 
народа находят отражение в ри
сунках юных художников, пио
неров и школьников. Им не нуж
но выдумывать темы для: своих 
композиций, их дает в изобилии 
наша жизнь. 

В редакцию журнала со всех 
концов страны приходят работы 
на конкурс детского художе
ственного творчества •�ность 
Страны Советов •, объявленный в 
первом номере. Этот конкурс по
священ 60-летию ВЛКСМ. 
Школьники из Омска и Красно
ярска, Комсомольска-яа-Амуре 
и Иркутска, Хабаровска и Вла
дивостока, Москвы и Ленингра
да, городов и сел союзных рес
публик воссоздают картину ра
бочих будней Сибири и Дальне
го Востока, где кипит созида
тельная:, полная: поэзии жизнь. 
Рассматривая: рисунки пионе
ров, невольно думаешь о· том, 
что их авторы - непосредствен
ные участники трудового подви
га советского народа. 

По всей стране среди пионер
ских отрядов и дружин прохо
дит операция: •БАМу- пИЬнер
ские поезда•. Недавно на Брян
ском машиностроительном заво
де построен пятисотый тепловоз 
из пионерского металла. Он бу
дет водить составы с народнохо
зяйственными грузами по Бай
кало-Амурской магистрали. 
Ведь БАМ на многих участках 
уже перестал быть проектом. 
По магистрали века идут поез
да. И мчатся: они по рельсам, 
металл для: которых собирала 
пионери.я: страны. 

�ные художники рассказы
вают об этом важном событии в 
своих рисунках. Гарьковекая 
школьница, пионерка Лариса 
Луко.я:нова (13 лет) с лЮбовью 
изобразила не.я:ркий солнечный 
день, далекие горы, голубеющие 
у горизонта, пушистый снег, 

Рита Б ел и б а 
(13 лет, Омск). 
Новые машины. Карандаш. 

Оля Ф р о л о в а 
(12 лет, Красноярск). 
Моя школа. Гуашь. 

Лариса С и л и и с к а я 
(14 лет, Усолье-Сибирское). 
Маляры. Акварель. 



устилающий землю, искр.ящиес.я 
на солнце кроны сибирских елей 
и длинный состав, устремлен
ный вдаль. 

Развернутая панорама строи
тельства - на рисунке пятна
дцатилетней Оли Севенард, ко
торая занимается в изостудии 
Ярославского Дворца мотора
строителей. • БАМ строится • -
называется ее работа. Оля вы
брала верхнюю точку зрения, 
для того чтобы показать на од
ном листе мчащийс.я по рельсам 
электровоз с большим составом, 
груженным лесом для строек 
Тынды, возводимый в ранее не
обжитом месте крупный завод и 
непроходимые горы, которые 
все же одолели строители. 

Теплотой и искренностью про
никнут рисунок •Подарки 
БАМу• семиклассника Игоря 
Рабиновича (изостудия Ленин
градского Дома пионеров и 
школьников). В далекий таеж
ный уголок экипаж вертолета 
доставил подарки и письма ком
сомольцам-строителям. Радости 
сибиряков нет конца. Своей ра
ботой юный художник как бы 
говорит: вся страна строит БАМ, 
заботится и· помнит о людях, ко
торые прокладывают 3 тысячи 
километров железной дороги че
рез непроходимую тайгу, гор
ные хребты, могучие сибирские 
реки, участки вечной мерзлоты. 

Многие ребята посвящают 
свои рисунки комсомольцам-доб
ровольцам из отряда имени 
XVIП съезда ВЛКСМ, который 
отправился на главные ударные 
стройки страны. В нем тру д.ятс.я 
делегаты XVIII съезда ВЛКСМ, 
лауреаты премии Ленинского 
комсомола, передовые рабочие, 
награжденные орденами и меда
лями за доблестный труд. 

Интересные акварели, гуаши, 
линогравюры получены от уча
щихс.я детских художественных 
школ города У .яра Красноярско
го края, поселка Шушенского, 
Норильска, Дивногорска, Ангар
ска. Основная тема их работ -
жизнь родного края, небывалые 
свершения советской действи
тельности. Школьник из молодо
го города Ангарска 12-летний 
пионер Володя Ануфриев посвя
тил свою линогравюру геологам 
Сибири и Дальнего Востока. 
•Изыскатели• - назвал он ее. 
Несметные богатства таят в се-



бе недра Сибири. Смелые, воле
вые, решительные люди отправ
ляются в глухие таежные угол
ки, чтобы открыть новые зале
жи полезных ископаемых. Тог
да родная земля станет еще 
богаче! 

•На Енисее• - композиция 
Володи Ясинекого (9 лет) рас
сказывает о могучей сибирской 
реке, о том, как она верно слу
жит людям. 

С любовью изобразила своих 
товарищей пионерка Лариса Ря
занцева из поселка Шушенское. 
Просторный, светлый класс. 
За мольбертами -юные худож
ники. Внимательны и сосредото

ченны их лица. Ребята рисуют 

композицию • Край родной • . 
Учащийся детской художе

ственной школы М 1 города Ом
ска Валерий Кабаков (13 лет) 
рассказал о том, как хорошеет 
его родной город. •Свежий ас
фальт• - назвал он свой ри
сунок. 

Пионерка Лариса Силинекая 
(14 лет) живет в маленьком го
родке Усалье-Сибирское Иркут
ской области . Здесь тоже всюду 
новостройки. Ее рисунок назы
вается •Маляры • . Спорится де
ло в руках умелых мастеров. 

Красивые новые квартиры ожи
дают новоселов молодых горо
дов Сибири. 

Работу крупного авторемонт
ного завода изобразила трина
дцатилетняя Рита Белиба из Ом
ска. Четкий ритм конвейера, с 
которого сходят красивые со
временные легковые машины, -

тема ее рисунка, названного 
•Новые машины•. 

Из года в год растет армия 
юных художников Сибири и 
Дальнего Востока. Еще десять 
лет назад здесь работало всего 
лишь 15 детских художествен
ных школ, в которых обучалось 
около 1200 ребят. Сегодня в 
краях, областях и автономных 
республиках Сибири и Дальнего 

Женя С т у n а к о в 
(10 лет, Красноярск). 

<1111 Скачки. Гуашь. 

Люба К а м е и е в а 
(10 лет, Красноярск). 

<1111 Лыжники. Гуашь. 

Валерий К а б а к о в 

(13 лет, Омск). 
<1111 Свежий асфальт. Гуашь. 

П. Семенычев 
(14 лет, Ярославль). 
ПoOJie смены. Гуашь. 

Лариса Л у к о я н о в а 

(13 лет, Горький). 
Первый nоезд. Гуашь. 



Марина Г р и н ц е в и ч 

(11 лет, Красноярск). 
Оленеводы. Гуашь. 

Востока 148 художествеиных 
школ. По большому плану 
культуриого строительства в зо
не БАМа в ближайшие годы 
откроются десятки новых худо
жествеиных школ и школ 
искусств. 

Тысячи ребят, живущих на 
бескрайних просторах Сибири и 

Дальнего Востока, приобщаются 
к миру прекрасного, учатся по
иимать искусство, видеть красо
ту, глубоко любить свою землю. 

Настя Фомичева 
(14 лет, Кемерово). 
Город будущего. Гуашь. 

Юные художники мечтают, 
чтобы родная земля стала еще 
краше и богаче. И то внимание, 
с которым ребята изображают 
труд советских людей, дает уве
ренность, что подрастающее по
коление будет с энтузиазмом 
продолжать революционный по
двиг нашего народа - строите
ля иового коммунистического 
общества. 

А. ВЕНЕДСКИП 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

И ХУДОЖНИКИ 

О СИБИРИ 

Российское моtущество при-
растать будет Сибирью. 

М. В . .Ао м о н о с о в  

И коtда совсем tотовый, насе
ленный и проевещенный край, не
коtда темный, неизвестный, пред
станет перед изумленным челове
чеством, требуя себе имени и прав, 
пусть тоtда допрашивается исто
рия о тех, кто воздвиt это зда
ние... Они... создали, выдумали 
Сибирь, населили и просветили ее 
и теперь хотят возвратить творцу 
плод от брошенноtо им зерна. 

И. А. Го н ч а р о в  

В береtах Енисею тесно, невысо
кие валы обtоняют друt друtа, 
теснятся и описывают спиральные 
круtи, и кажется странным, что 
зтот силач не смыл еще береtов и 

не пробуравил дна ... Я стоял и ду
мал: какая полная, умная и смелая 
жизнь осветит со временем эти, 
береzа! 

А. Л. Че х о в  

В Сибири народ . . . вольный, сме

лый. И край-то какой у нас. Си
бирь Западная - плоская, а за 

Енисеем у нас уже tоры начинают

ся: к кпу тайtа, а к северу 

холмы, tлинистые, розово-красные. 

И Красноярск - отсюда имя: про 

нас tоворят: «Краснояры сердцем 

яры». 
Идеалы исторических типов вос

питала во мне Сибирь ,с детства: 

она же дала мне дух, и силу, и 

здоровы. 
В. И. С у р и ков 



&ОЛЬШИЕ ХУДОЖНИКИ &ЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ 

CR есЧУДО! ЧУДО! .. • 

� амое интересное началось, когда впер
вые в своей жизни Илюша Репин получил кра
сю�: Краски принес тот самый Тронька, двоюрод
выи брат, которого потом заставили соскребать 
цветы, нарисованные Илюшей на побеленной сте
не Галиной хаты. Маленький был Тронька, но 
уже работал. Кто прокормит сироту? И работал 
Тронька есмальчиком• в мастерской у портного, 
шьющего мундиры для •господ военных•. 

Поразил Тронька Илюшу умением рисовать 
сказочных Полканов, полулюдей-полусобак. А на 
другой день он принес краски. 

•Трофим из плоской коробочки, завернутой в 
несколько бумажек, достал краски и кисточки. 
В городе в их мастерскую приходит много разных 
людей; аптекарь принес Трофиму краски и ки
сточку. В аптеке краски сами делают. Трофим 
знал названия всем этим краскам : желтая 
гуммигуд, синяя - лазурь, красная - бакан и 

черная - тушь. 
Красок я еще никогда не видал и с нетерпе

н-ием ждал, когда Трофим будет рисовать крас
ками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточ
ку из бумажки, поставил стакан с водою на стол, 
и мы взяли Устину азбуку, чтобы ее некрашеные 
картинки он мог раскрашивать красками. Первая 
картинка - арбуз - вдруг на наших глазах пре
вратилась в живую; то, что было обозначено на 

ней едва черной чертой, Трофим крыл зелеными 
полосками, и арбуз зарябил нам в глаза живым 
цветом; мы рты разину ли. Но вот было чу до, 
когда срезанную половинку второго арбузика 
Трофим раскрасил красной краской так живо и 
сочно, что нам захотелось даже есть арбуз; и ког
да краска высохла, он тонкой кисточкой сделал 
по красной мякоти кое-где черные семечки - чу
до! чудо! 

Быстро пролетали эти дни праздников с Тронь
кой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, 
кроме наших раскрашенных картинок, и я даже 
стал плакать, когда объявили, что Троньке пора 
домой. 

Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои 
краски, и с этих пор я так впился в красочки, 
прильнув к столу, что меня едва отрывали для 
обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый 
как мышь от усердия и одурел со своими краеоч
ками за эти дни•. 

Очень немного порисовал Илюша красками -
заболел. И заболел так тяжело, что все решили -

Начало см. в М 7. 

ИЛЮША 

РЕПИН 

смерть за ним пришла: носик у мальчика заост
рился. 

Ну, ничего не поделаешь - надо готовиться к 
похоронам! Забежала простодушная соседка с жи
вого Илюши мерку на гробик снять: очень ей не 
терпелось принять участие в том, как гробик бу
дут позументами обшивать. И объяснила соседка 
мальчику, что с ним дальше будет: как умрет, в 
гробик его положат, закопают тело в могилку, и 
полетит душа его прямо в рай. 

И тогда разлепил спекшиеся губы больной 
мальчик и спросил у всезнающей соседки: 

- А краеочки и кисточки в раю будут? 
l!ичего не поняла бестолковая соседка. 
- А как же! - сказала она. - Весь рай в 

цветах : там и горицвет, и синее небо, и баз, и 
черемуха - все в цвету; а сколько той розы! 
И ягоды-вишни кисточками навязаны. А кругом 
малина, калина. 

И. Реп и н. 

Портрет брата. 
Масло. 1867. 
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- Ты не про то! - перебил ее больной маль
чик. - Красочки, что по бумаге рисуют, и бума
га там есть? 

Может быть, страстное желание рисовать и по
бедило болезнь: поднялся со своим заострившим
ся носиком семилетний Илюнька и снова к кра
еочкам пошел. 

И стал мучить ребенка первый в его жизни 
творческий замысел. Захотелось ему в суровую 
снежную зиму нарисовать куст пышно цветущих 
алых роз. Все вспомнил Илюнька: темную зе
лень листов, и яркие розовые цветы, и круглые 
·бутоны, прикрытые узкими зеленоватыми листи
ками. Да забыл он одно: как листья к стволу 
прикрепляются. Великий реалист сидел уже в 

маленьком, ничему не ученном мальчике: понял 
он - для того чтобы уметь, надо много знать. 
А чтобы знать, надо видеть, надо изучать нату
ру. Но все-таки, мучаясь своим незнанием, нари
совал Илюнька куст пышно цветущих роз. И сра
зу же посыпались заказы: соседские девушки вы
прашивали себе нарисованные кусты алых роз -
крышки сундучков со своим девичьим приданым 
украшать. И Илюнька, задыхаясь от волнения, 
рисовал куст за кустом - •высморкаться неког
да было• ... 

И уже, конечно, когда весною первые листья 



появились на колючих розовых кустах, никто в 
Чугуеве не смотрел так придирчиво и вниматель
но, как эти листья к стволу прикрепляются. 

Сокровища знаний бережно собирал рисующий 
мальчик. И наконец пришло время, когда он ре
шился приняться за портрет: 

•... однажды вечером, когда маменьки не было 
дома, я попросил Доняшку посидеть мне смирно. 
При сальной тусклой свече лицо ее, рыжее от вес
нушек, освещалось хорошо; только фитиль по
стоянно нагорал, и делалось темнее. А свеча ста
новилась ниже, и тени менялись. Доняшка сна
чала снимала пальцами нагар, но скоро ее стал 
разбирать такой сон, что она клевала носом и ни
как не могла открыть глаз, так они слипались. 

Однако портрет вышел очень похожий, и, когда 
вернулась маменька с Устей, они много смеялись. 
У Доняшки даже руки были в веснушках, а воло
сы вились рыжими завитками ... • 

Постепенно мальчик становился художником. 
Все больше и больше мальчишечье озорство сме
нялось страстью настоящего живописца. Как 
обыкновенные мальчики смотрят на мир? Они 
ищут возможности приключений. Их сводят с 
ума рыбацкие лодки, удочки, ружья, с которыми 
можно хоть на медведя идти, паходы в темные пе
щеры, высокие деревья, таящие в своей листве 
птичьи гнезда. 

Илюша Репин был, конечно, таким же мальчи
ком, как и все. Но все чаще и чаще его поступки 
диктовались не тем, что он хочет принять уча
стие в мальчишечьем приключении, а тем, что он 
хочет рисовать. 

Позже, в разговоре, худо�ник так вспоминал 
Жаркие летние чугуевские дни: 

И. Репин. 
Портрет отца . 

..... Карандаш. 1880. 

И. Реп и н. 
Этюды к картине 
•Вечорницы• . 

..... Карандаш. 1870-е годы. 

И. Реп ин. 
Украинка. Этюд 
к картине •Вечорвицы•. 
А"варель. 1877. 

И. Репин. 
Этюды к картиве 
•Вечориицы•. 
Масло. 1870-е годы. 
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И. Репин. 
Украинка у плетня 
(портрет Зои Ге). 
Масло. 1876. 

�ставни домиков прикрыты, как сомкнутые ве
ки; спят в тени заборов разморенные зноем соба
ки, спят в луже у колодца тупорылые свиньи. 
Родители на работе, а сестренка Устя ушла к по
друге Гале, что живет за чертой военного поселе
ния в нарядной беленькой хатке. Я целый день 
рисовал трех рыбаков на берегу Донца, у дымя
щегося котелка с ухой. Картинка, кажется, уда
лась, и мне очень хочется показать ее двоюрод
ному брату, Троньке Чаплыгину, тоже одержимо
му рисованием. У него хорошо получаются пей
зажи. Зато люди и животные ему никак не дают
ся. У меня собралась целая пачка Тронъкиных 
рисунков - все они сделаны поспешно, размаши
сто, и под каждым красуется подпись: •Трофим 
Чаплыгин•. 

Как-то, встретив на у лице Троньку, возвращав
шегося от заказчика (Тронька работал подмасте
рьем у моего крестного, военного портного Алек
сея Игнатьевича), я соблазнил его •на минуточ
ку• сбегать к Донцу. Там так интересно: балки, 
овраги, старые ветлы, меловые берега, озерки
старицы, густо поросшие болотными травами, и 

могучие дубы. Рыбаки, что варили уху на берегу, 
пригласили нас пообедать. Потом катались по 
Донцу на рыбачьей лодке, рисовали, купались и 
спохватились, когда уже солнце опустилось зЕt 
дубы. 

Теперь у меня нет никакого желания встретить
ся с крестным, но соблазн повидать Троньку так 
велик, что я решил осторожно пройти мимо дома 
крестного. Вдруг окажется, что Алексей Игнатье
вич ушел к заказчику или прилег отдохнуть по
сле обеда. 
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- Илько-о! Ты куда ж это отрибанул? - кри
чит высунувшийся из окна портной. -А ну, зай
ди, зайди, бисов сын, проведай крестного. 

Делать нечего, иду в дом, истово крещусь на 
образа - крестный это любит, - потом ласково 
говорю: •Здравствуйте, крестный•, - а сам гла
зами ищу Троньку. 

Он ссутулившись сидит на катке, поджав ноги. 
Глаза у него припухли от слез. Он старательно об
метывает петли на темно-синем офицерском мун
дире и не смотрит в мою сторону ... 

- Здоров, здоров, сынок, - растягивая слова 
и пришепетывая (меж зубами зажаты булавки), 
злорадно улыбается крестный. Потом, выплюнув 
на ладонь булавки: - Ну, что ж, расскажи, как 
вы там казаковали на Донце, как куповали на 
грош пятаков ... 

Но я уже ничего не слышу. На столике у окна, 
залитые солнцем, лежат куски темно-фиолетового 
бархата, полоска алого сукна, жгутик золотого 
позумента и горка позолоченных пуговиц с орла
ми, а над ними загорелое скорбное лицо Троньки 
с заплаканными глазами. Вот бы сейчас краски 
и нарисовать все это ... 

- Ну, так что же ты в молчанку играешь, а 
может, галушкой подавился? - въедливо бормо
чет крестный. 

- Я сейчас, - и со всех ног пускаюсь бежать. 
Распугав на у лице кур, скрываюсь в пере у лке. 

В школе топографов обеденный перерыв. В чер
тежной сидит за столом Николай Чурко, уткнув
шись близорукими глазами в книгу: он-то и ну
жен мне. 

На вопрос: • Как дела? • - весело отвечаю : 
- Ох, дядя Николай, погодите трошки, я вам 

много, много расскажу. - И робко-проситель
но: - Можно мне красочки? 

- Отчего же не можно? - добродушно от
кликается Чурко и передает мне ящик с краска
ми и листок плотной чертежной бумаги. От ящи
ка пахнет ореховым деревом и спиртовым лаком•. 

И тут же, в школе топографов, быстро нарисо
вал по памяти Илюша Репин заплаканное лицо 
Троньки и яркие ткани, озаренные золотом позу
ментов. И опять новая задача встала перед пишу
щим акварелью по памяти мальчиком: все хоро
шо вспомнил Илюша - и как ткани на столе ле
жат, и как сопит над ними заплаканный Тронь
ка. Все точно нарисовал. Да только не было в ак
варели игры солнца. Не диво, что не было в ак
варели игры солнца, ее, эту самую игру, очень 
трудно написать. А диво то, что мальчик это ясно 
понял. 

Сходились на работу топографы, шумно расса
живались по стульям, потом вдруг вскочили все 
и вытянулись в струнку при виде начальника 
школы, но мальчик, ничего не замечая и не слы
ша, увлеченно смешивал и накладывал краски. 
И оторвался от работы только тогда, когда нари
сованные лучи нарисованного солнца ярко заиг
рали в позолоте нарисованных галунов и пуго
виц - вспомнил наконец Илюша, как сверкал и 
ломалея в золоте солнечный луч ... 

АРИАДНА ЖУКОВА 















Городской дождь полон разных образов и на
строений. Он приносит ху дожпику не меньшее бо
гатство ощущений и чувств, чем поля, затянутые 
серой пеленой осени, чем лужи в колеях черного 
проселка, сверкающие капли на сосновых ветках 
и солнце сквозь парной воздух мокрого леса. 

На темы городского дождя в искусстве сделано 
много вариаций и, конечно, будет сделано еще 
очень и очень много и в живописи, и в поэзии, 
и в кино. 

* * * 

В действительности мы каждый день находим
ся в изменчивой природе, и только уж совсем за
дубевшие люди остаются к ней совершенно невос
приимчивы и безразличны. 

Передо мной ·большое окно, которое выходит в 
сад, в самую густую зелень. Выше всех стоят бу
ро-зеленые березы, силуэт которых собран из 
мельчайших листиков-точек. Где-то в этой зелени 
просвечивают белые располосаченные стволы, а с 
первого плана накладывается листва лип, кото
рая при ветре выворачивается светлыми сторона
ми своих листьев, а книзу, к земле, в тенях, ста
новится совсем темной. На фоне ее поднимаются 
травы и цветы, нежная и яркая зелень молодого 
клена и пушистая щетка небольшой сосны. Этот 
густой кусок зелени постоянно меняется в не
устойчивой погоде и то становится очень собран
ным и сжатым по цвету, когда облака затягивают 
небо, то, наоборот, появляющееся солнце делает 
контрастным и свет, и тени, и цвета. 

Я помню поразивший меня своей густой пеле
ной туман на полях. Только с нескольких шагов 
становились видны пушистые кусты ветел. Rогда 
совсем подходили к ним вплотную, из них выле
тали тучки сидевших там воробьев и ныряли в 
туман. 

А еще в детстве - морозные московские дни, 
где-то около рождества или Нового года, когда 
иней густо покрывает деревья, ограды, карнизы 
домов, лошадей извозчиков, которые стояли тогда 
по углам улиц. Маленькие мохнатые лошади то
же покрывались белым слоем инея. 

Или летом на маленькой пригородной станции 
старые ивы под теплым солнцем. Сложная игра 
света и тени, блеск лакированных листьев, кото
рые попадают под солнце ... 

Сделать это трудно до крайности. Можно это, 
конечно, упростить, облегчить себе задачу, можно 
просто помазать зеленым и синим в тенях, приб
лизительно придав форму иве, но и результат бу
дет минимальный, а ведь в искусстве минималь
ный результат не нужен совсем. 

А особый пейзаж районов строительства, где в 
жаркие дни земля дорог накатана грузовиками 
до блеска, где общий тон очень сдержан. Он со
стоит из серой земли, серых дымов, желто-серого 
бетона, седой от пыли травы. Это совсем новый 
пейзаж, и в искусстве он почти не сделан. 

И еще: садится вечернее солнце и освещает яр
ким светом огромный район новых белых домов, 
высокие чашки градирен теплоцентрали, длин
ные, в шашечку трубы, а далеко, на горизонте, 
следующие серии таких же белых, ярко освещен-

Ю. Пим е н о в. 
Находка. 
Масло. 1957. 

Ю. Пим е н о в. 

Кусок стекла. 
Масло. 1966. 
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Ю. Пименов. 
Пойдем вечером в кино? 
Масло. 1954. 

Ю. Пим е н ов. 
Свадьба 
на завтрашней улице. 
Масло. 1966. 

Ю. Пим е нов. 
Лесная дорога. 
Карандаш. 1950-е годы • .... 
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ных домов. А видно все это из пригородной бере
зовой рощи, сквозь стволы и ветви молодых берез. 

Ведь все это остается в памяти как что-то очень 
запомнившееся, и запомнившееся очень по-разно
му, совсем в разных настроениях, иногда очень 
смутно, еле брезжуще. 

* * * 

Искусство закрепляет разные состояния приро
ды и души и делает это так сильно, что подобные 
работы становятся высокими образами и време
ни и души. Известным примером такого искусст
ва являются классические саврасовекие гра
чи. Там ощущение века и весны передано заме
чательно. Таким блестящим примером пейзажа 
настроения можно привести его же •Проселок•, 
а также очень разные по состоянию природы и 
очень верные пейзажи Левитана, уходя еще даль
ше - пейзажи Марке, Сислея, барбизонцев, осо-
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бенно Добиньи, итальянские пейзажи Александра 
Иванова, а еще дальше - Каналетто и всего два, 
но от личных пейзажа Вермеера. 

Но вся суть в том, что это все вещи, сделанные 
в своем времени. Все они очень современны и по
этому остаются жить как высокие представители 
души и настроения своих эпох. 

Сейчас так делать нельзя. Не только потому, 
что это очень трудно, но это было бы и неверно. 
Все эти замечательные художники делали бы свое 
искусство сейчас совсем по-другому. 

А настоящий пейзаж настроения - от личная 
вещь, он всегда помогает любить и понимать при
роду, и настоящие удачи такого искусства посто
янно живут с людьми. Такие у дачи, как • После 
дождя• Ван-Гога и многие его другие пейзажи, 
парижекие лета и зимы Марке, •Сиверко• Остро
ухова и многие другие талантливые и искренние 
вещи. 



Ю. Пименов. 
Стюардесса. 

<11111 Масло. 1971. 

Ю. Пименов. 
Балкон. 
Масло. 1950-е годы. 

Ю. Пим е нов. 

У берега. 
Карандаш. 1955. 



УРОКИ ИЭО&РАЭИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

�1 Нас окру-
жает у дивительный мир, полный 
красоты и поэзии. Прекрасна на
ша земля, люди, живущие на 
ней. А какая интересная жизнь 
кругом! Хочется рассказать об 
этом, поделиться своими впечат
лениями, мыслями, переживани
ями. И вот одни берут в руки 
перо и пишут стихи, другие со
чиняют музыку, поют песни, ри
суют, лепят. Беседы о скульпту
ре, которые будут печататься в 
нашем журнале, предназначены 
для всех ребят, любящих 
скульптуру и желающих зани
маться ею. 

Искусство скульптуры - это 
огромный мир, в который сразу 
проникнуть невозможно. Но чем 
больше вы будете лепитъ, приоб
ретать собственный опыт, тем 
прекрасней и интересней станет 
он для вас, постепенно раскры
вая свои тайны. 

Вы, наверное, не только люби
те лепить фигуры из пластили
на или глины, но и рисуете ка
рандашом, пишете красками, а 
значит, чувствуете то главное, 
что отличает скульптуру от дру
гих видов изобразительного ис
кусства. Рисуем мы на плоском 
листе бумаги и стараемен пере
дать пространство, а лепим фор
мы, объемы, которые живут в 
настоящем, реальном трехмер
ном пространстве, где есть не 
только высота и ширина, но и 
глубина, которую можно изме
рить. Объемы, формы ску льпту
ры можно потрогать руками, 
осязать, они занимают вполне 
определенное пространство. 
Скульптуру можно рассматри
вать с разных сторон, под раз
личными углами зрения, при 
разном освещении. 

Принято говорить о монумен
тальной скульптуре городских 
ансамблей и других архитектур
ных комплексов, декоративной 
скульптуре в парках, на улицах, 
на дорогах, станковой скульпту-
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МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 

СКУЛЬПТУРОЙ 

ре, которую можно видеть в му
зеях, выставочных залах, 
скульптуре малых форм, кото
рая украшает наши квартиры. 

Мир о н. 

Дискобол. 
Римская мраморная копия 
греческого брокэовоzо 
оригикала 
середины V века до к. э. 

Вот какой широкий диапазон 
от больших монументальных па
мятников, которые видят мил
лионы людей, до миниатюры, 



которую можно держать в ладо
нях и рассматривать с близкого 
расстояния. 

Скульптура по праву считает
ся одним из древнейших видов 
искусства. Истоки ее восходят к 
далекому прошлому. В скульп
туре можно изображать все су
щества и предметы окружающе
го мира, но, конечно, главный ее 
герой - человек. Мы различаем 
два вида скульптуры - круг
лую, где объемы, форма воспро
изводятся в трех измерениях в 
реальном пространстве, и 

рельеф. 

Разнообразны материалы, в 
которых выполняется ску льпту
ра. Это может быть бронза, алю
миний, чугун, мрамор, гранит, 
известняк, различные сорта де
рева, бетон, керамика и т. д. 
Материал здесь играет огромную 
роль и не только влияет на пла
стическую форму, но и участву
ет в создании самого художе
ственного образа. 

Работа скульптора связана с 
двумя техническими приемами : 
это или лепка, где объем нара
щивается, или высекание, где 
скульптор убавляет часть ма
териала, оставляя нужную 
форму. 

Скульптура технически 
сложный вид искусства, требую
щий прохождения различных 
этапов работы, специального ра
бочего оснащения. Для начала 
мы ограничимся двумя нам до
ступными материалами - плас
тилином и глиной, а в дальней
шем научимся свои работы фор
мовать из гипса. 

Итак, вы горите желанием по
скорей начать лепить, но прежде 
всего нам надо подготовить свое -,-
рабочее место. 1 

Для работы достаточно обору
довать уголок в комнате. Что же 1 

там должно быть? Прежде всего ..!.. 

станок, на котором вы будете ле
пить. 

В магазинах можно найти два 
вида металлических скульптур
ных станков: станок, предназна
ченный для ра·боты стоя, кото
рый можно регулировать по вы
соте, и маленький настольный 
станок. 

Вращающийся станок можно 
изготовить и самому, примерный 
образец вы видите на рисунке. 
Для его изготовления понадобят- -..J 
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ся металлический прут, труба, 
внутренний диаметр которой со
ответствует пруту, и сварка. Та
кое приспособление обычно на
зывают •паук•. Не забудьте 
только на концах просверлить 
отверстия и вставить в них ку
сочки проволоки или гвоздь, с 
тем чтобы при вращении станка 
отрезки труб не соскакивали с 
концов паука. Необходим также 
еще и штырь, изображенный на 
рисунке, который должен сидеть 
в пауке плотно, но и не затруд
нять вращение станка. Паук по
мещается между двумя •блина
ми• - ровными металлически
ми кругами с отверстиями для 
штыря посередине, причем верх
ний блин должен быть немного 
больше нижнего, ч1'обы вода не 
попадала на паук. 

Полосы на блинах, по кото
рым ходят отрезки труб, жела
тельно смазать солидолом 
либо какой-нибудь другой смаз
кой. 

При диаметре верхнего блина 
50 сантиметров, а нижнего 
45 сантиметров станок будет вам 
служить как для лепки портре
та, так и для лепки фигуры вы
сотой ДО ОДНОГО метра. 

При невозможности изгото
вить металлические круги паук 
можно поместить и между дву
мя ровными, гладко оструган
ными деревянными квадра
тами. 

Станок можно сделать и про
ще - из дерева, как показано 
на рисунке, при этом две тру
щиеся деревянные плоскости 
нужно для облегчения враще
ния поливать водой либо сма
зывать смазкой. 

Работать лучше всего стоя, но 
небольшую скульптуру можно 
делать и сидя. Для того чтобы 
вы видели свою работу всю це
ликом, ваш глаз должен нахо
диться на расстоянии двух раз
меров работы, а иногда на нее 
полезно посмотреть и с больше
го расстояния. Нужно так регу
лировать высоту станка, чтобы 
уровень глаз находился на сере
дине работы. Это очень важно, 
так как в противном случае 
очень легко ошибиться в пропор
циях. 

Под станком или под столом, 
на котором вы работаете, хоро
шо подстелить кусок линолеума 
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или nолиэтиленовой nленки для 
того, чтобы во время работы не 
испачкать пол. 

Значение имеет и окраска 
стен, на фоне которых смотрит
ся ваша работа. Лучше всего, ес
ли фон будет светлый, неяркого 
цвета и, разумеется, без ри
сунка. 

Работать можно как при днев
ном, так и при электрическом 
освещении, но в любом случае 
света должно быть достаточно. 
Чтобы не утомлялись глаза, свет 
следует направить на работу 
сверху. Хорошо иметь также од
ну-две лампы, которые исполь
зуют фотографы. Лампы помо
гут легко и быстро находить 
лучшее освещение работы. 

Необходимо для начала иметь 
такие инструменты: молоток, 
ножовку, клещи, топорик. 
Из материалов -обрезки досок, 
медную и алюминиевую прово
локу различной толщины, гвоз
ди разных размеров, полиэтиле
новую пленку, желательно по
тоньше, для предохранения гли
ны от высыхания. 

Разумеется, все это должно 
аккуратно лежать в одном ме
сте, сохраняться в чистоте и 

быть, что называется, всегда nод 
рукой. 

Ну и, конечно, всегда с вами 
должны быть карандаши и бу
мага - верные друзья скульп
тора. 

Теперь нам нужно пригото
вить для работы пластилин и 
глину. Детский пластилин, 
имеющийся в продаже, вполне 
пригоден для работы, только его 
предварительно нужно переме
шать в одноцветную массу. 
Скульптуру не лепят из цветно
го пластилина, и если ее нужно 
подкрасить, то это делается по
том по сухой глине, гипсу или 
твердому материалу. 

Для того чтобы перемешать 
пластилин, нужно взять две ем
кости (например, кастрюли) раз
ного размера, так чтобы одна 
свободно входила в другую. 
В большую налейте немного во
ды и поставьте на огонь, а затем 
меньшую с пластилином поме
стите в большую. Когда пласти
лин станет жидким, его нужно 
тщательно перемешать в одно
родную массу, а потом эту мас
су разлить слоем толщиной в 

2-5 миллиметров по куску nо
лиэтиленовой пленки. 

Когда пластилин остынет, 
сверните получившийся блин 
трубочкой. По мере необходимо
сти будете отрезать нужное для 
работы количество пластилина. 

Если детский пластилин вам 
кажется слишком мягким и лип
нет к рукам, то при варке к не
му можно добавить восковой 
пластилин либо просто воск. Ес
ли же в процессе работы пла
стилин окажется слишком твер
дым, положите его для размяг-

Зеве, борющийся 
с гигантами. 

Деталь рельефа 
большого фриза 
Пергамекого алтаря Зевса. 
Мрамор. 

<11111 Около 180 г. до н.. э. 

чения, завернув в тряпку, на 
теплый радиатор либо опустите 
в горячую воду. 

Помните, что при варке nла
стилин издает запах, не забы
вайте проветривать nомещение. 

Теперь о глине. Для лепки го
дится почти любая глина, кото
рая есть везде. 

Небольшое количество глины 
для работы можно достать на 
кирпичном заводе или в гончар
ной мастерской. 

Для замочки и хранения 
влажной глины нужно иметь ме-

Женская фигура. 

Таиагрекал статуэтка. 
Терракота. IV век до н.. э. 
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М и к е л а н д ж е л о. 

Давид. 
Мражор. 1501-1504. 
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таллический или пластмассовый 
бак. Сухую глину мелко раздро
бите и залейте водой (для того 
чтобы глина быстрей размягчи
лась, используйте горячую во
ду) так, чтобы вода не доходила 
до верхнего края глины на 
5 сантиметров. Сверху положите 
мокрую тряпку и накройте кус
ком полиэтиленовой пленки ли
бо крышкой, чтобы вода не ис
парялась. 

В этом же баке и храните гли
ну, постоянно поддерживая ее в 
рабочем состоянии. Если глина 
оказалась слишком жидкой, вы
ложите ее тонким слоем на по
лиэтиленовую пленку для про
сушки. 

Если размоченная глина пло
хо липнет, мало пластична, ее 
надо хорошенько перемешать ру
ками. 

Итак, глина и пластилин го
товы, а чем же лепить? Самый 
лучший инструмент у скульпто
ра - его собственные руки! Ра
ботать можно и ладонью, и 
тыльной стороной, и пальцами, 
использовать даже ногти, поэто
му прибегайте к помощи стека 
только в тех случаях, если не
возможно что-то вылепить рука
ми. Те стеки, которые продают
ся в наборе с детским пластили
ном, для начала вполне пригод
ны к работе. 

Можно сделать два стека из 
бука или самшита разного раз
мера в форме рыбки, как пока
зано на рисунке. 

Один большой, сантиметров 
20-25, другой маленький, 10-
15 сантиметров. Тщательно от
строгайте заготовку. Сначала 
ошкурьте стек гру·бой наждач
ной бумагой, затем тонкой. 

Итак, у нас уже окончательно 
все приготовлено для работы. 
Что же нам лепить, с чего на
чать? .. 

(Продолжение следует) 

К. ПЕТРОСЯН, 
скульптор, 

директор Аlосковской 
средней художественной 
школ.ьt. при Аlосковском 

государственном 
художественном 

институте 
имени 

В. Н. Сурикова 



Рельеф - это объемные скульптурные фигу
ры, частично выступающие над плоскостью фо
на, на котором они изображены. 

Если фигуры выступают над плоскостью мень
ше чем на половину своего объема, то это ба
рельеф. Если же больше чем на половину, то 
горельеф. 

Эти слова заимствованы из французского язы
ка. Барельеф (•bas• - низкий- .relief• - рель
еф) - это низкий рельеф. Горельеф ( • ha ut-reli
ef»)- высокий рельеф. 

Иногда горельеф бывает таким высоким, что 
фигуры почти отрываются от плоскости и прика
саются к ней только одной какой-нибудь де� 
талью. 

Благодаря тому, что на рельефе фигуры рас
положены на разной глубине, создается живо
писная игра света и тени. Часть фигур освеще
на падающим светом, другие находятся в тени. 
Это особенно заметно на горельефе. 

Разумеется, рельефы должны быть связаны со 
стеной, фоном, архитектурой, для которых они 
и создаются. 

Один из памятников Н. В. Гоголю в Москве со
здал скульптор Н. Андреев. Постамент (подно-

РЕЛЬЕФ 

жие) памятника украшен барельефом, на котором 
изображены герои произведений писателя 
•Мертвые души•, •Ревизор•, •Вечера на хуторе 
близ Диканьки•. Все фигуры на барельефе как 
бы идут друг за другом, образуя своеобразное 
шествие. 

Прекрасен античный горельеф алтаря Зевса в 
Пергаме, созданный во 11 веке до нашей эры не
сколькими скульпторами. Их имена сохранились 
на подножии алтаря. Горельеф сделан как 
фриз - горизонтальной полосой длиной около 
130 метров. На нем изображена битва богов и 
гигантов. Греческий миф рассказывает о том, как 
гиганты, сыновья богини земли Ген, восстали 
против богов, но были побеждены. 

Весь горельеф - это бурное движение фигур. 
Тела борющихся переплетаются в яростной 
схватке, мускулы напряжены нечеловеческим 
усилием, на упавших гигантов бросаются львы. 

В этом горельефе контрасты света и тени уси
ливают впечатление трагической борьбы, придают 
ему такую трепетную выразительность, что, ка
жется, мы слышим шум жестокой битвы. 

Небольшие рельефные изображения на кам
нях - камеи - делали искусные мастера в 

Н. Андреев. 
Фрагмент барельефа 
постамента памятника 
Н. В. Гоголю в Москве. 
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А. Г о л у б к и н а. 
Женская голова 
с прической в сетке. Слоновая ко

сть. 1920-1923. 

ЕЖЕМЕСНЧНЫА ЖУРНАЛ 
СОIОЗА 
ХУДОЖНИКОВ СССР, 
АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ СССР, 
цк влксм. 

ЮНЬIЙ 
ХУАОЖНИК 

1 
11 

17 

20 

22 

27 

31 

О С Н О В А Н В 1 9 3 8 Г О Д У. 8. 1 1 7 В. 

В НОМЕРЕ: 

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТО
ГО 
Зримый мир Толстого 
Лев Толстой в русском искусстве 

ПАМЯТНИКИ РОДИНЫ 
Дом в Хамовниках 

К 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
Рожденный бурей 
На просторах Сибири 
и Дальнего Востока 

БОЛЬШИЕ ХУДОЖНИКИ БЫЛИ 
Илюша Репин (продолжение) 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Жостовский букет 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ 

Д. Ш.м.арипов 
А. Тугарипа 

Н. Алабипа 

В. Курган, 

А. Бепедский 

МАЛЕНЬКИМИ 

А. Жукова 

В. Сидоров 

древнеегипетском городе Александрии. Для этих 
целей выбирались красивые и ценные камни -

36 
Живопись должна показывать мир (продолжение) 

Ю. И. Пимепав 
сардоникс с красно-коричневыми и молочио-голу
быми слоями. Камеи носили как украшение. 

Существует еще один вид рельефа, когда ма
стер, вырезая рисунок, углубляется резцом 
внутрь камня. Резные камни с углубленным 
рельефом называются инталии. 

Они известны были уже в глубокой древности 
и служили печатями. Письмо заклеивалось кусоq
ком воска и припечатывалось инталией, на ко
торой было вырезано имя владельца. А в ту по
ру, когда еще не были изобретены замкй, так за
печатьшали кладовые. 

Искусство резьбы на твердых камнях назы
вается глиптикой. 

Большое собрание камей и инталий есть в Го
сударственном Эрмитаже в Ленинграде. 

А. Г о л у б к и н а. 
Пейзаж с лошадью. 
Морская раковипа. 
1920-1923. 

Е. КАМЕНЕВА 

----------------------------

УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
42 Мы занимаемся скульптурой К. Петросян, 
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И. Е. Репина дочери Л. Н. Толстого Татьяны Львовны Тол
стой. Масло. 1896. Государственный музей Л. Н. Толстого. 
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На 3-й странице обложки - Рафаэль С а н т и. Сражаю
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