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Портреты поэта Сергея Есени-
на, еще в 70-е годы написан-
ные замечательным петербург-
ским художником Владимиром
Щукиным, обожавшим рус-
скую природу и тех, кто ее ге-
ниально воспевал, обрели
свое место в Музее-заповедни-
ке Сергея Есенина в Констан-
тинове.

О ВЛАДИМИРЕ ГЕОРГИЕВИЧЕ, его карти-
нах, серии работ, посвященных Ленину —
лениниане, — не раз рассказывала «Вечёрка».
Ведь Щукин был уникальным человеком и
художником, он верил в идеалы добра и спра-
ведливости и всю жизнь писал портреты вож-
дя пролетариата, ездил по ленинским мес-
там, делал наброски в Горках, чтобы донести
свою художественную правду до людей.

У такой преданности Владимиру Ильичу и
делу революции есть своя предыстория: еще
в детстве Владимир Георгиевич услышал от
своего отца, служившего в лейб-гвардии Гре-
надерском полку, как тот пил чай с Лениным
в Смольном, и увлекся биографией Владими-
ра Ильича. Стал читать книги об основателе
социалистического государства, даже встре-
чался с секретарем Ленина — Лидией Фотие-
вой, подарившей ему свою книжку «Как ра-
ботал Владимир Ильич Ленин»…

Кстати, музей «Разночинный Петербург»
— бывший музей-квартира Ленина — в пе-
реулке Ильича заинтересовался одним пор-
третом вождя и купил его для своей коллек-
ции. Интерес к Ильичу оказался семейным
— внучка художника Анастасия Щукина,
когда на экзамене ей нужно было рассказать
о выдающихся личностях России, взяла да и
написала о Владимире Ильиче. И получила
высший балл, что помогло ей обойти других
экзаменующихся и поступить на бюджетное
отделение Института кино и телевидения,
где было всего 8 мест.

Кроме Ленина в творчестве Владимира
Георгиевича занимал огромное место и Сер-
гей Есенин. Художник был очарован его по-
эзией и, вдохновившись ею, создал целую
есениниану — серию портретов автора бес-
смертных строк «Отговорила роща золотая
березовым, веселым языком...» и русских
пейзажей.

«У нас есть трехтомник Сергея Есенина,
и Владимир Георгиевич любил читать его
вечером, он получал наслаждение от поэзии,

ИЗВЕСТНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ росписи («Хохломская
роспись», Гжельский государственный университет, Народ'
ный художественный промысел «Дымковская игрушка», «Бе'
ломорские узоры Архангельска») в течение двух лет высыла'
ли свои арт'объекты по тематике музея.

Промыслы — традиционные, а подача их работ будет не'
обычной. Вместо созерцания скучных исторических справок
в Музее варежки предложат с экспонатами поиграть.

Именно так, в игре, по мнению сотрудников Музея вареж'
ки, детям будет легче познакомиться с русскими ремеслами.
Например, чтобы навсегда запомнить секреты гжельской гли'
ны, ребятам предложат стать расписной тарелкой и забрать'

делал закладки там, где ему особенно нра-
вились какие-то поэтические строчки, как
например:

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится…
или «Как прекрасна земля и на ней чело-

век», — делится своими воспоминаниями с
«Вечёркой» вдова художника Вера Яковлевна
и добавляет: — Владимир Георгиевич был бы
очень рад, если бы знал, что написанные им
портреты поэта обрели свое место в экспози-
ции Музея-заповедника в Константинове».

Жаль только, что Владимир Георгиевич
не дожил до 120-летнего юбилея поэта (он
ушел из жизни два года назад), зато его вдо-
ва в память о нем подарила музею Сергея
Есенина шесть портретов, как подарила к
другому юбилею — 70-летию Великой Побе-
ды — музею «Брестская крепость» портреты
ее защитников.

ственное письмо от сотрудников музейного
учреждения, особенно выделяя строки, что
«в образе Есенина, есенинианы, созданной
живописцем, чувствуется глубоко личное
отношение к теме, любовь художника к по-
эту и ко всему, созданному им». «Это прав-
да, — подтверждает она. — Владимир Геор-
гиевич создавал свой образ поэта, понятный
каждому».

НЕ ПРОПУСТИ!

Стань расписной тарелкой!

Культура

Портрет Сергея Есенина уехал
из Петербурга в Константиново

НА РОДИНЕ ПОЭТА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРИНЯЛИ КАРТИНУ

ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА

10 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ ВАРЕЖКИ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ВЫСТАВКА «КЛУБОК РЕМЕСЕЛ»

ся для «обжига» в печку. А еще в музее будут бросать лапти,
рисовать узоры на скорость.

Помощниками по всем ремесленным путешествиям выс'
тупят герои мультфильмов и сказок — от почтальона Печкина
до Золотой рыбки. Вместе с ними в конце экскурсии гости
музея создадут свои собственные арт'объекты в стиле хох'
ломы, гжели или павловопосадских платков.

Выставка «Клубок ремесел» продлится в Музее варежки
(наб. р. Мойки, 87) до 15 декабря.

Подготовила Мишель ЧАПЛИНА
Фото предоставлено пресс-службой Музея варежки Варежка-прихватка — тоже арт-объект.

«Работы найдут достойное место в коллек-
ции фондового собрания Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина, пополнят
живописную иконографию С. А. Есенина, —
говорится в благодарственном письме, под-
писанном старшим научным сотрудником
фондового отдела В. С. Титовой. — Глубокое
уважение вызывает доброта и щедрость Евге-
ния Владимировича Щукина, сына художни-
ка, передавшего музею для изучения и экспо-
нирования дорогую память — картины отца».

Подобную благодарность семья художни-
ка получила и от сотрудников мемориально-
го комплекса «Брестская крепость», которому
были подарены два портрета защитников (в
этом ей помог глава МО «Народный» Кирилл
Соловьев). Представитель музея приезжала к
вдове художника и оформила дарственную на
картины. На одной — портрет симпатичного
парня по фамилии Клыпа, а на другом на фоне
красного кирпича крепости — изможденного
вида человек. «Владимир Георгиевич хотел за-
фиксировать трагизм тех событий, показать в
этих образах стойкость защитников крепости,
их мужество, — поясняет Вера Яковлевна. — К
сожалению, мы не знаем фамилию изможден-
ного человека, но, может быть, в музее впос-
ледствии определят, кто из защитников крепо-
сти изображен на этих картинах. Но главное, я
теперь спокойна за их судьбу — они в музее,
как о том мечтал Владимир Георгиевич».

Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

«Я хотела, чтобы те портреты Есенина,
которые находились у нас дома, были бы в
музее поэта, — рассказала вдова художни-
ка, которую друзья и знакомые называли
ангелом-хранителем Владимира Щукина.
— И мы с сыном решили отправить их в Кон-
стантиново, чтобы подарить музею к 120-
летию поэта».

Вера Яковлевна зачитывает благодар-

Портрет
Сергея Есенина.

Владимир Георгиевич известен серией работ, посвященных Ленину.


