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РАССКАЗЫВАЙ И ПОКАЗЫВАЙ

орогой журнал, только вчера
получила «Юный художник» № 5
и обрадовалась новой рубрике,

возможности высказаться, обсу-
дить, поделиться мнениями и увле-
чениями. Я учусь в художественной
школе города Чайковского.
Замечательные учителя (это письмо
мне помог написать Сергей
Петрович Попов), много интересных
друзей, полезные задания, советы,
маленькие лекции о выдающихся
художниках. Среди них есть и люби-
мые, о которых собираю открытки,
репродукции, книги. Например, как-
то прочитала в вашем журнале
познавательную статью о
Модильяни и вот уже третий год под
большим впечатлением от этого
талантливого, своеобразного, поэ-
тичнейшего мастера, особенно
интересного своими удивительны-
ми женскими портретами.

Сейчас у меня появилось много свободного времени
из-за вынужденного карантина. Это меня еще больше
сблизило с любимым живописцем: просмотрела on-line
содержательные экскурсии по европейским музеям,
нашла в интернете малоизвестные работы мастера. А
главное, недавно мне подарили на день рождения кра-
сивый альбом с прекрасными репродукциями
Модильяни. Это стало отличным сигналом к непосред-
ственной и волнующей работе по практическому изуче-
нию манеры, композиции, рисунка и колорита художни-
ка, его волшебной кисти, его неповторимого образного
мира.

Мои школьные учителя всегда настойчиво подчерки-
вали пользу и учебный смысл копирования произведе-
ний мировой классики. Так до ученика лучше и нагляд-
ней доходит многое из секретов мастерства, особенно-
стей почерка изучаемого художника. Первые мои копии
работ маэстро Амадео оказались неудачными. Я пока-
зала их моему педагогу, и он посо-
ветовал начать копирование с менее
сложных, ясных по композиции про-
изведений, а также очень ценным
был рецепт не стараться живопись
автора воспроизвести теми же
живописными средствами. Видимо,
красками, маслом, мне еще далеко
не по силам сделать даже посред-
ственную копию. Тогда я последова-
ла совету учителя. Мой выбор мате-
риала пал на такие графические
средства, как уголь и сангина. Их
сочетание позволило наметить и
основные цветовые отношения и
передать линейную композицию, а
также обозначить силуэт колорит-
ных фигур.

Что же это за фигуры? Это пароч-
ка простых французских молодоже-

нов. Быть может, они принадлежат
парижской богеме, а, скорее всего,
это соседи или приятели Амадео. По
крайней мере, в его полотне
«Невеста и жених» (1915–1916) они
выглядят привычными посетителя-
ми мастерской художника и запе-
чатлены им в момент непринужден-
ной беседы. Известно, что
Модильяни часто писал портреты
своих коллег – художников, скульп-
торов, поэтов. Так, мне стала
известна романтическая легенда о
встречах живописца с русской поэ-
тессой Анной Ахматовой, в резуль-
тате которых были созданы тонкие
портретные зарисовки нашей вели-
кой соотечественницы.

Вообще, тогда (во время созда-
ния полотна «Невеста и жених»)
художники в Париже жили большой
дружной коммуной, ходили друг к
другу в гости, обсуждали новые
работы, делились планами, готови-
лись к выставкам, вместе отмечали
праздники и, наверное, справляли
веселые богемные свадьбы. И хотя у
персонажей Амадео совсем не

веселый вид, но чувствуется, что они желанные гости в
этой интернациональной семье, где под крышами
Парижа творили испанцы, немцы, итальянцы, голланд-
цы, а также выходцы из России.

Еще в биографии художника меня поразил доволь-
но грустный факт. Амадео жил очень бедно, порой едва
хватало на хлеб и краски, часто его кормили в долг.
Выручали проданные за гроши гениальные работы,
которые после смерти автора стали продаваться по
сумасшедшим ценам. Это показалось мне дико
несправедливым и даже абсурдным. Как и ранняя,
нелепая смерть художника, можно сказать, в самом
расцвете его искусства.

Моя любимая работа Модильяни – женский портрет
«Шоколадница», созданный в 1917 году. Хочется потру-
диться над этим полотном, тем более что изображение
кажется совсем простым, без лишних деталей и слож-
ной компоновки. Эта же особенность привлекла меня в

картине «Невеста и жених».
Понимаю, что копия (или не совсем
копия, и достаточно приблизитель-
ная) это факт только моей учебы и
жизни. Но очень хотелось поделить-
ся своим увлечением.

Вот такие мысли пришли мне в
голову, когда я копировала «Невесту
и жениха». Я подумала, а как сего-
дня может сложиться судьба худож-
ника, например, в нашей стране,
даст ли эта трудная профессия нор-
мально жить, создавать семью,
путешествовать таким, как я и мои
одноклассники по художественной
школе? Пожалуйста, ответьте на эти
вопросы, кто сможет и кому это так
же интересно, как мне.

Маша ПЕСТРИКОВА, 
15 лет
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