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Трубача так Трубача так 
и не дождалсяи не дождался
«Души прекрасные 
порывы» – такое 
название носит выставка 
избранных произведений 
из частных коллекций, 
посвященная 75-летию 
со дня рождения 
ярославского живописца 
Владимира Сибрина, 
открывшаяся в Музее 
истории города. 

на елке», которое Воло-

дя очень любил. В серд-

цах юноша забросил кисти 

почти на 10 лет. 

Но судьбу не обма-

нешь. Однажды к Влади-

миру, страдающему хрони-

ческим бронхитом, позже 

перешедшим в астму, при-

ехала «Скорая помощь». 

Врачом оказался его друг 

детства. Он-то и устроил 

ему настоящую взбучку. 

Мол, срочно берись за ум! 

Забыл, что ты художник?! 

Так что если бы не этот 

случай, может, и не любо-

вались бы мы сейчас про-

изведениями того, кто на 

долгие годы стал певцом и 

защитником ярославских 

двориков.

 В 1988 году Владимир 

Сибрин с отличием окон-

чил Московский народ-

ный университет искусств 

и более 20 лет руководил 

клубом самодеятельных 

художников Ярославской 

области. Своему ремеслу  

он не изменял никогда. 

Даже когда его рацион из-

за мизерной пенсии по 

инвалидности сводился к 

хлебу с водой и репчатому 

луку. В 1994 году врачи по-

ставили ему диагноз «дис-

трофия 4-й степени». Года 

за четыре до смерти худож-

ник перенес инфаркт, про-

вел 45 суток в реанимации. 

Любимая супруга, которая 

для Владимира стала на-

стоящим подарком судь-

бы, буквально жила в боль-

ничном коридоре и выта-

щила его с того света. А 24 

апреля 2002 года Владими-

ра Александровича не ста-

ло…

 На его последнем 

этюде изображена улица 

Кирова. Весна в тот год 

выдалась хмурая, а ху-

дожник ждал солныш-

ка. И дождался. Именно 

над этой картиной он ра-

ботал за день до смерти и 

почти закончил. На ней 

не хватало только улич-

ного музыканта, трубача, 

которого он так хотел за-

печатлеть. Но тот все не 

приходил. Возможно, он 

и пришел. Но было уже 

поздно. 

Учителем Сибрин  был 

строгим. Сам садился за 

мольберт и жену рядыш-

ком сажал. Когда не хва-

тало натуры, заставлял пи-

сать автопортреты с зерка-

лом и постоянно улыбать-

ся, чтобы лицо не казалось 

напряженным. Александра 

Георгиевна часто делала 

повторы работ супруга. В 

том числе одной из самых 

знаменитых – «Русская 

гармонь». Еще она называ-

ется «День Победы». Кста-

ти, почти все предметы с 

этой картины  сохрани-

лись. Гармошка, чекушка, 

поллитровка, газета «Се-

верный рабочий» и даже 

банка кильки. Хоть снова 

садись и пиши! 

Работы художника на-

ходятся в Президентском 

дворце Мальты, в музее 

имени принца Уэльского в 

Мумбаи, в Болгарской на-

циональной галерее ино-

странного искусства…

 Выставка в Ярославле 

открыта до 3 сентября. 

Анастасия 

СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Н азвание не случай-

но. Как рассказала 

Александра Харла-

мова-Сибрина, ученица и 

вдова художника, без на-

строения Владимир Алек-

сандрович за кисти не 

брался. Прирожденный 

дипломат, он терпеть не 

мог распрей и ссор. 

Рисовал  Володя с дет-

ства. В 14 лет пришел в сту-

дию при Дворце пионеров 

и занимался с таким стара-

нием, что одну из его ра-

бот отобрали на выстав-

ку в Японию. В изостудии 

юноша проводил все вре-

мя. А еще по вкладышу с 

репродукциями различ-

ных художников из журна-

ла «Огонек» вместе с дру-

гом они изучали компози-

цию, свет… 

Педагог изостудии Бо-

рис Иванович Ефремов 

был человеком большой 

души, не жалел для своих 

учеников собственных хол-

стов и красок. Под его ру-

ководством  Владимир Си-

брин делал большие успе-

хи, он мечтал поступить в 

Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени Репи-

на. Но тут воспротивилась 

мама, в одиночку растив-

шая пятерых детей. Воло-

дя был ее первым помощ-

ником. 

После смерти Бори-

са Ефремова новое руко-

водство Дворца пионеров 

очень небрежно отнеслось 

к работам юных художни-

ков, свалив их в сарай. В 

итоге из-за прохудившейся 

крыши картины залило во-

дой. Пострадало и полотно 

Бориса Ивановича «Дети 

«Байкал. Ранняя весна». 1993 г.

«Русская гармонь». 2002 г.

«Ярославский дворик». 2002 г.

«Волжская набережная зимой». 1998 г.

«Осенняя набережная». 1999 г.


