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Городские новости

�
«Камерная Венеция».

�
«Белый Перекоп».

Самая значимая для 
Антона Братыкина 
картина – та,
над которой он

в данный момент 
работает. Нужно вовремя 
отпускать свои работы, 
убежден художник, 
картина должна жить 
собственной жизнью.

Миры
Антона Братыкина
«Я художник, который работает с реальностью. Первопричиной действия, побуждающего меня к творчеству, 
являются реально происходящие события, природные явления и реально существующие вещи, – говорит 
о себе ярославский художник Антон Братыкин (на фото). – Творчество – это прежде всего возможность 
говорить, переводить на пластический язык изобразительного искусства то, что меня окружает».

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Бросил «художку» 
Антон Братыкин родился и вырос 

в Ярославле. С детства ему нрави-
лось рисовать. Как говорит сам ху-
дожник, рисование – единственное 
занятие, которое по-настоящему его 
увлекало. А толчком к творчеству 
в юные годы послужило… чувство 
зависти.

– Я плохо рисовал. Очень. Но 
мной двигала зависть, – с улыбкой 
рассказывает Антон Братыкин. – В 
детском саду был мальчик, который 
рисовал очень красиво, и я хотел 
научиться так же. Не знаю, стал ли 
он художником, но мне кажется, я 
до сих пор не умею рисовать так же 
хорошо. Мама видела мое увлечение 
и отдала меня в художественную 
школу, но учиться я не хотел. К тому 
же в художественной школе тогда 
были одни девочки, и я стеснялся, 
казалось, рисование – не мужское 
занятие.

Художественную школу Антон 
бросил еще и потому, что рисовать 
согласно поставленному педагогом 
заданию было скучно, ему хотелось 
творить свои собственные миры. 

Желание учиться живописи 
возникло у него уже после школы. 
Именно в художественном учили-
ще Антон ощутил себя на своем 
месте. Повезло и с педагогами: он 
учился у Владимира Назаренко и 
Людмилы Ковалевской. Большое 
влияние оказало на художника 
творчество Михаила Кораблева. 
О своих учителях Антон всегда 
отзывается с теплом.

Без названия
На третьем курсе Братыкин 

понял, что хочет мыслить само-
стоятельно, ему нравилось выра-

жать себя и творить без подсказок 
педагога. Так стали появляться 
целые серии работ. С тех пор 
рождаются особые живописные 
миры – миры художника Антона 
Братыкина.

– В основном я работаю серия-
ми. Если появляется одна работа, 
потом будет еще и еще, – гово-
рит Антон. – Все складывается 
само собой при условии, что тема 
мне интересна. И только когда я 
что-то сформулировал для себя, 
сказал в картинах то, что хотел, 
я заканчиваю серию. Названия 
работ могут появиться в самом 
конце, но чаще придумываются 
перед выставкой. Это больше для 
зрителей, чтобы дать им толчок 
к пониманию картины.

Венеция и Белый Перекоп
Одна из серий Антона Братыкина 

посвящена напоенной солнцем Ита-
лии. Венецию художник увидел в 

белых тонах. Сам он предположил, 
что так на его восприятие подей-
ствовало яркое майское солнце. 

– Я вообще не люблю писать в 
городе и практически не пишу в 
Ярославле, – признается Антон. – 
Так получается, что, отправляясь 
в путешествие, беру с собой этюд-
ник... Как правило, меня цепляют 
места, мимо которых другие люди, 
даже художники, проходят, не об-
ращая на них внимания.

Все же Ярославлю в творчестве 
Братыкина тоже нашлось местечко. 
Его таинственный «Белый Перекоп» 
так и манит пройти сквозь звеня-
щие металлом конструкции моста 
через Которосль и приблизиться 
к зданию Большой мануфактуры. 

А в картине «Зимние каникулы» 
слышны звонкие голоса мальчи-
шек, скатывающихся со склона 
стадиона «Спартаковец» на санках 
и надувных ватрушках, а темное, 
будто предгрозовое небо обещает 

просыпаться на землю обильным 
снегопадом.

Зимой прошлого года у Анто-
на Братыкина была выставка в 
Санкт-Петербурге.

– Зима в Питере – интересное вре-
мя, – признается художник. – Мне 
очень понравилась графичность это-
го города. Зимой мы можем видеть 
только половину Санкт-Петербурга, 
вторая его половина – отражения 
в каналах и реках – скрыта от глаз 
толщей льда и снега. 

Теперь на полотнах Антона Бра-
тыкина живут впечатления от уку-
танной снегом зимней Канавки и 
Стрелки в ранних зимних сумерках.

Когда уходит море…
Лаконичность, минималистич-

ность формы, перенесенной на 
полотно, – фирменный стиль ху-
дожника. В любом камне, лежащем 
на песке, в ракушках, принесенных 
речными волнами, в самом песке 

или волне, в стопке книг или одной 
книге, даже в буханках черного 
хлеба на столе Антон Братыкин 
способен увидеть целый мир. 

– Когда я ищу вещи, с которыми 
буду работать, меня может захва-
тить что-то очень простое, мини-
малистическое, – рассказывает ху-
дожник. – Мне не нужны красивые 
объекты, вычурная архитектура. В 
простоте могу открыть для себя 
целый мир. Да и инструментов у 
меня немного: один старый-старый 
мастихин и три кисточки, которые я 
покупаю в строительном магазине. 
Краски тоже часто делаю сам – 
по старой технологии растираю с 
льняным маслом.

Серия, над которой Антон рабо-
тает сейчас, – о Рыбинском море. 
Приехав на водохранилище осенью, 
художник увидел необычную кар-
тину: вода ушла далеко от берега, 
обнажив широкую полосу песка, 
камней, раковин речных моллюсков.

– Подъехав к берегу, я увидел 
совершенно другую реальность, 
даже забыл остановиться, в итоге 
застрял в песке, – вспоминает Ан-
тон. – Тогда было очень холодно, 
ветер, и этот пейзаж произвел на 
меня неизгладимое впечатление. 
Для меня было важным показать 
значимость природы и то, насколь-
ко слаб человек по сравнению с 
природными явлениями. �

�
На выставке Антона Братыкина.
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