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ВЕРНИСАЖ

Выставка «Чудо хорватского наива» 
открылась в художественном музее 7 июля, 
в день футбольного матча России и Хорватии. 
Свою коллекцию картин в Ярославль 
привез коллекционер Владимир Темкин. 

В экспозиции представлены про-

изведения крестьянских худож-

ников-самоучек Хлебинской 

школы, классиков и признанных ма-

стеров наивного искусства. Отличи-

тельная черта хорватской наивной 

живописи – техника реверсной ро-

списи по стеклу. Картина пишется 

масляными красками или акрилом 

в обратном порядке – от мелких де-

талей к фону, послойно. Исправить 

и перерисовать что-либо невозмож-

но. Каждый слой краски должен под-

сохнуть, поэтому работа занимает не-

сколько дней. 

Идейным вдохновителем и осно-

вателем школы хорватской наивной 

живописи был художник Крсто Хе-

гедушич. Время от времени он жил в 

селе Хлебине, на родине отца, где в 

1930-м обратил внимание на рисун-

ки молодых крестьян-самоучек Ивана 

Генералича и Франьо Мраза. Он обу-

чил их основным приемам живопи-

си. Хорватские художники-крестьяне 

изображали на своих картинах повсед-

невную жизнь, пейзажи родных мест, 

народные праздники, сельскохозяй-

ственные работы.

  – Наивное искусство –  особый, 

удивительный и трогательный мир, – 

считает коллекционер Владимир Тем-

кин. – Эти самобытные, часто чудако-

ватые мастера обладают особой вну-

тренней свободой и смелостью, что-

бы возвыситься над реальностью. Не-

хитрые сценки из сельского быта пре-

вращаются в мифологические расска-

зы о жизни и смерти, добре и зле, люб-

ви и ненависти.

Лет десять назад Владимир Темкин 

увидел картину хорватского художни-

ка Ивана Генералича. С тех пор, как 

говорит коллекционер, он и влюбился 

в наивное искусство. 

 Наивная живопись хорватских 

мастеров наверняка станет открыти-

ем для многих. Непрофессионализм 

хорватов заключается лишь в отсут-

ствии у них дипломов. Эти самоучки 

прекрасно умеют работать с цветом,  

светом и композицией. 

Картины из коллекции видели по-

читатели наивного искусства в Брюс-

селе и Токио. Сейчас любоваться ими 

могут ярославцы. Выставка «Чудо 

хорватского наива» будет работать до 

9 сентября.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Хорватское Хорватское 
чудочудо
Коллекционер Владимир Темкин. На выставке.

Иван Веченай «Откорм гуся».

Никола Веченай Лепортинов «Мама печет хлеб».

Мартин Мехкек «Размол зерна».

Мийо Ковачич «Хлеб и рыба».

Нада Швегович Будай «Ряженые V».

Нада Швегович Будай «Ряженые II». Дражен Тетец «Торговец ситами». Иван Генералич «Деревенская жизнь».


