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ЛЮБИТЕЛЯМ ВЕРНИСАЖЕЙ ЕСТЬ КУДА СХОДИТЬ И НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МАЕ 

Есть такой жанр
Выставка «Картина жизни. 

Жизнь в картине» – один из клю-

чевых проектов художественно-

го музея в этом году. Впервые 

коллекция жанровой и истори-

ческой живописи представлена 

столь масштабно: почти четыре 

десятка произведений, среди ко-

торых три скульптуры, три гра-

фических листа и более тридца-

ти живописных полотен.

В трех залах музея размести-

лись картины как широко из-

вестных художников, так и не-

заслуженно забытых мастеров. 

Надолго приковывает взгля-

ды любителей живописи полот-

но Карла Саксена «Перехвачен-

ное письмо. В цветочном мага-

зине». Саксен, забытый сейчас 

живописец, когда-то был весь-

ма популярным. Сценка в цве-

точном магазине, где девушки 

увлеченно читают письмо, адре-

сованное их подруге, а та, закрыв 

лицо платком, плачет у окна, не-

вероятно выразительна и эмо-

циональна. Художнику удалось 

тонко передать не только мими-

ку и жесты, но и драматизм кон-

фликтной ситуации. 

Отображение правды жизни 

и искренность чувств мы видим 

в ранней картине Николая Шле-

ина «Тряпичница». А на картине 

Алексея Корина «Под солнцем»  

– погруженная в свои мысли по-

жилая женщина, отдыхающая на 

залитой солнцем лужайке. 

Исторические персонажи в 

пейзажную среду переносил в 

своих картинах мастер популяр-

ного в начале XX века «русско-

го стиля» Константин Вещилов.  

На полотне «Боярский выезд» он 

показал  бытовую сценку с бо-

ярскими возками, спешащими в 

сторону храма. 

Самое известное произведе-

ние на выставке «Картина жиз-

ни. Жизнь в картине» – автор-

ская копия работы Николая Ге 

«Петр I допрашивает царевича 

Алексея в Петергофе». Это по-

лотно из собрания Рыбинского 

музея-заповедника. 

«Я вернулся в Россию совер-

шенным итальянцем, видящим 

все в России в новом свете, – пи-

сал Николай Ге после десятилет-

него пребывания в Италии. – Я 

чувствовал во всем и везде влия-

ние и след петровской реформы. 

Чувство это было так сильно, что 

я невольно увлекся Петром». 

Петр Первый и его сын Алек-

сей изображены на картине в 

интерьере петергофского двор-

ца Монплезир. Психологизм и 

явное противостояние двух ми-

ровоззрений делают картину на-

пряженной без деления на поло-

жительных и отрицательных ге-

роев. «Во время написания кар-

тины я питал симпатии к Петру, 

– говорил художник. – Но затем, 

изучив многие документы, уви-

дел, что этой симпатии не может 

быть. Я говорил себе, что у Петра 

общественные интересы были 

выше чувства отца, и это оправ-

дывало жестокость, но убивало 

идеал…».

Всему начало здесь…
 Новый туристический сезон 

в доме-музее скульптора А.М. 

Опекушина открылся фотовы-

ставкой Алексея Лобанова «Все-

му начало здесь…». 

 Эти строки Некрасова будто 

специально написаны о тех ме-

стах, где родился и вырос Опе-

кушин: луга и поля, множество 

озер, широкие волжские про-

сторы – все это вдохновляло бу-

дущего ваятеля и способствова-

ло зарождению его таланта. Кра-

соты Рыбниц и окрестностей 

вдохновили и Алексея Лобано-

ва. Долгие годы его любимым 

жанром была макрофотография, 

а главными героями снимков 

– насекомые и растения. Сей-

час он снимает пейзажи, часто в 

труднодоступных уголках Ярос-

лавской области.

На выставке в двух залах раз-

местились 25 великолепных ра-

бот. Главным украшением  стали 

панорамные фотографии, сде-

ланные с высоты птичьего поле-

та. 

 Алексей Лобанов – участник 

многих фотовыставок, посвя-

щенных природе, победитель и 

лауреат всевозможных фотокон-

курсов. Одна из его фотографий 

даже побывала в космосе: запи-

санная на электронный носи-

тель, в мае 2013 года она отпра-

вилась на международную кос-

мическую станцию. 

Из Страны  восходящего 
солнца

На выставке «Путешествие в 

страну сакуры», которая откры-

лась  в музее зарубежного ис-

кусства, представлены основные 

направления искусства Японии 

периода императора Мэйдзи.

 Экспонаты выставки «Путе-

шествие в страну сакуры» приве-

зены к нам из московской гале-

реи «Восточная заграница». Это 

произведения искусства, вы-

полненные в самых разных тех-

никах: фарфор, вышивка, тек-

стиль, эмали и лаки, живопис-

ные и каллиграфические свит-

ки.  Привлекают внимание кера-

мические фигурки «карасиси» – 

небесной собаки или небесного 

льва Будды. Они считаются обе-

регами от злых сил как в Китае, 

так и в Японии. 

 Среди японских художе-

ственных изделий из метал-

ла наиболее интересны храмо-

вая утварь и скульптура, оружие 

и декоративные предметы, упо-

треблявшиеся в быту. Посети-

телей выставки встречает брон-

зовая фигурка Хотей – почи-

таемого святого, которого назы-

вают еще смеющимся Буддой. 

Свой нынешний образ Хотей об-

рел еще в X веке: это лысоголо-

вый толстяк с добродушным ли-

цом, расплывшимся в улыбке, 

в монашеской одежде, с огром-

ным животом и немного спу-

щенной вниз ногой – символом 

того, что он готов прийти в мир 

людей. 

Скульптура-талисман «Игра-

ющие Эбису и Дайкоку» изго-

товлена из дерева. У японцев она 

Сразу четыре удивительные выставки подарил 
горожанам Ярославский художественный музей.

КартинаКартина

«Мальчик-садовник». 
Завод Поповых.

«Петр I допрашивает царевича 
Алексея в Петергофе». Николай Ге.

«Тряпичница». Николай Шлеин.

Фотоэтюд Алексея Лобанова.

Чайная пара. Завод Гарднера. Конец XIX века. Предметы сервиза. Завод братьев Корниловых.


