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«Деревенские баньки». 1992 г.

�
Геннадий Дарьин любил пленэры. 
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Выпуски спецпроектов «Детская страничка «Почитайка», «Спортивная среда» осуществлены при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

�
«Под окошком». 1979 г.

�
«Волга. Голубой день». 1989 г.

Сама совестьживописи

Художник-фронтовик Геннадий Дарьин, 
сапер, сумевший остаться в живых, всегда 
писал мирные картины: пейзажи, 
натюрморты, портреты. Он говорил: 

«Война у меня осталась в сердце, а писать я буду 
природу, она мне ближе».

19 августа исполняется 100 лет со дня рождения народного художника России
Геннадия Дарьина. В Центральном выставочном зале Союза художников
работает мемориальная выставка, посвященная ярославскому живописцу.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Геннадий Александрович Дарьин 
родился в 1922 году в деревне Иг-
натово, под Ярославлем. В 1938-м
он поступил в художественное учили-
ще. Но с третьего курса был призван 
в армию и направлен в Московское 
военно-инженерное училище. Уже 
в августе 1942 года Геннадий Да-
рьин попал на фронт. Командир са-
перного взвода, а потом и саперной 
роты 400-го отдельного батальона
200-й стрелковой дивизии, лейтенант 
Дарьин воевал на Северо-Западном 
и втором Прибалтийском фронтах. 

Демобилизован он был после ранения 
в 1945 году и только после этого смог 
завершить учебу. Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Ильи Репина при 
Академии художеств СССР Геннадий 
Дарьин окончил в 1951 году.

Художник посетил множество де-
ревень Вологодского, Архангельского 
и Ярославского края. Он приезжал 
туда не сторонним наблюдателем, а 
знакомился с жителями, с их бытом. 
Именно в деревнях Геннадий Дарьин 
написал множество работ и, проявив 
писательский талант на склоне лет, 
описал эти села и деревеньки в книге. 

Пленэры были для Геннадия Да-
рьина благодатью. Каждый его этюд 
впоследствии воплощался в карти-
не. Нередко художник выезжал на 
природу с друзьями и учениками, 
передавая им свой творческий опыт. 
Не забывал он и родное художе-
ственное училище.

– Дарьин – гордость училища.  
Уже будучи известным мастером, 
Геннадий Александрович всегда 
интересовался нашей жизнью, – 
рассказывает директор ЯХУ, заслу-
женный художник России Сергей 
Коровин. – Мне, как начинающему 
директору, он советовал: «Держи 

школу! Это рисунок, четкая жи-
вопись и композиция. И никаких 
фокусов!» Я часто привлекал 
его в комиссию, он приходил, 
смотрел на работы студентов 
и говорил: «Ну, я спокоен». Это 
был мудрый, требовательный 
и принципиальный человек с 
широкой душой.

Геннадий Дарьин всегда шел 
в ногу со временем: он много 
ездил по стране, посещал кол-
хозы, стройки и отражал в своих 
сюжетных полотнах жизнь такой, 
какая она есть. Не напрасно один 
из ярчайших русских художни-
ков Владимир Стожаров сказал: 
«Геннадий Александрович – сама 
совесть живописи».

Природа давала ему и вдохно-
вение, и силы. Пейзаж занимал 
в творчестве художника особое 
место. Быт Русского севера и 

Поволжья, старинные города, 
традиционная деревня, городской 
пейзаж и виды природы – каждое 
созданное им произведение не-
сет в себе особое поэтическое 
настроение, особый аспект его 
любви к родной земле.

«Творческое кредо художника 
– бережное отношение к натуре, 
работа в непосредственной свя-
зи с живыми людьми, с живым 
пейзажем, так как правда ис-
кусства для него – это, прежде 
всего, правда жизни. Искусство 
Дарьина органично продолжает и 
развивает традиции русской ре-
алистической школы живописи», 
– писала о творчестве художника 
его супруга, искусствовед Елена 
Ивановская. 

Выставку Геннадия Дарьина 
можно увидеть до 21 августа 
2022 года. �
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«Весна в Ярославле». 2010 г.


