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Городские новости

Под конец прошлого года, 30 декабря, 
мы отметили памятную дату – 100-летие 
со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Крупнейшее 

по площади государство мира просуществовало 
семь десятков лет. 

#
Глеб Никитин. «Театр».

#
Елена Рукавишникова. «На остановке».

#
Александр Томбасов. «Городской пейзаж зимой. Вид из окна».

#
Иван Хворостянов. «В новом городе».

Зримый след времени

#
Наркис Флоринский. «Автобусная остановка».

#
Спартак Глушков. «На солнышке. Утро».

Советская эпоха осталась 
в прошлом. Сегодня уже 
те, кто родился после 
распада СССР, ведут в 
детские сады и школы 
своих детей. Но немало 
людей испытывают 
теплые чувства к тому 
времени, перелистывая 
фотоальбомы, 
разглядывая картины. 
Что писали на своих 
полотнах советские 
художники? 

 ■ И ТРОФИМОВА

Быт горожан
Ответ на этот вопрос прост: ху-

дожники СССР писали жизнь такой, 
какой видели ее ежедневно. Это и 
красота природы, и тишина деревень, 
и строительство городов и заводов, 
и портреты ткачих и сталеваров, и 
жанровые сценки из жизни знако-
мых или незнакомых людей. Сегодня 
очень интересно посмотреть на кар-
тины советского времени, написан-
ные ярославскими художниками, и 
сравнить, как изменились наш город, 
жизнь и быт горожан.

Любовью и нежностью наполнен 
взгляд молодой мамы на гравюре 
Спартака Глушкова «На солнышке. 
Утро». Скинув босоножки, присло-
нившись к теплой стене дома, она 
с улыбкой смотрит на своего ма-
лыша. Для нас коляска, в которой 
лежит ребенок, выглядит непри-
вычно, но именно такие можно 
увидеть в семейных фотоальбомах 
ярославцев, родившихся в конце 
1960 – начале 1970-х годов. 

Спартак Александрович Глушков 
(1925 – 1994), окончивший Ярос-
лавское художественное училище 
после возвращения с войны, ра-
ботал в разных жанрах. Наиболее 
ярко он проявил себя как гравер. 
Важное место в его творчестве 
занимала тема Ярославля. Архи-
тектурное наследие нашего города, 
отображенное им в линогравюрах, 
хорошо знакомо ценителям изобра-
зительного искусства. От гравюр 
с изображением сценок из жизни 

современников художника веет 
особой теплотой.

Казанский без крестов
Картина «Театр» написана Глебом 

Никитиным в 1971 году. Перед 
нами маленькие, чуть выше чело-
веческого роста елочки на площади 
Волкова.  На дороге нет ни одной 
иномарки, все машины наши, оте-
чественные. Новенькие, сверкающие 
свежим красочным покрытием ав-
тобусы, которые сейчас назвали бы 
«ретро». В городе вечер, зажглись 
фонари, и они совсем не такие, как 
сейчас, а самые обыкновенные – 
лампа на высоком бетонном столбе. 
За театром справа – Казанский 
собор без крестов.

Художник Глеб Степанович Ники-
тин (1925 – 1997) с 1959 по 1971 год 
был главным художником Ярослав-
ско-Ростовского музея-заповедника. 
В те годы он проектировал и строил 
основные экспозиции музеев Ярос-
лавля, Ростова Великого, Карабихи 
и Борисоглебского.

На остановке
В 1980 году написана картина 

Елены Александровны Рукавишни-
ковой (1929 – 2015) «На остановке». 
Но почему два трамвая спешат 
навстречу друг другу за спинами 
потенциальных пассажиров? Все 
просто: люди находятся на автобус-
ной остановке. Кажется, место это 
за прошедшие сорок с лишним лет 
мало изменилось, хотя сама оста-
новка вслед за улицей не однажды 
меняла название. «Градусова» – в 
честь ярославского купца Николая 
Градусова; «Емельяна Ярославско-
го» – в честь революционера Минея 
Губельмана, возглавлявшего Союз 
воинствующих безбожников. По 
иронии судьбы после очередного 
переименования улицы в 1993 году 
остановка стала называться «улица 
Большая Федоровская». Просьбы 
верующих перевесили немного-
численные протесты воинствующих 
безбожников. А вот трамвайного 
звонка на Большой Федоровской 
больше не услышать…

Дорога в школу
Картина Александра Алексе-

евича Томбасова (1913 – 1993) 
«Городской пейзаж зимой. Вид из 
окна» написана в 1968 году.

– В 1967 году мы переехали в 
дом работников культуры, это дом 
№ 30 на улице Жукова на Пятерке, 
– вспоминает член правления Ярос-
лавского отделения Союза худож-
ников России Ирина Флоринская. 
– Там жили художники, артисты 
кукольного театра, архитекторы. 
Александр Томбасов – в соседнем 
подъезде. Из его окон было видно то, 
что мы видим на картине: детский 
сад, небольшое желтое здание – 
клуб «Костер» (сейчас это клуб для 
детей и подростков «Молодость»). А 

между ними проходила моя дорога 
в школу № 30.

На картине «В новом городе» Ива-
на Константиновича Хворостянова 
(1938 – 1999) изображен двор в  
1980-м. Где он находится – загадка. 
А ведь так интересно посмотреть, 
что там изменилось, сохранился 
ли «последний из могикан» – ма-
ленький деревянный домик среди 
панельных девятиэтажек…

– Такие картины – это зримый 
след времени, что очень ценно, 
– отозвалась о выставке, которая 
работала в выставочном зале со-
юза художников в конце прошло-
го года искусствовед Надежда 
Воинова. �

ФОТО АВТОРА


