26 января 2016 года
исполняется 170 лет
со дня рождения
великого русского художника

Владимира Егоровича
Маковского

Владимир Егорович Маковский – художник, равных которому в бытовой
живописи нет. Он непревзойдённый мастер короткого, яркого рассказа, картиныновеллы.
Владимир Маковский родился 26 января 1846 года в семье видного деятеля
искусств Е. И. Маковского, одного из основателей Московского училища живописи,
ваяния и зодчества. Мать Владимира — Любовь Корнилиевна (урождённая
Моленгауэр).

Брат

художника

Маковского

Константина Егоровича.

С детства Владимира окружала атмосфера искусства. В доме отца собирались
известные люди — Глинка, Гоголь, Щепкин, Брюллов, Тропини. Устраивались
литературные, рисовальные и музыкальные вечера. В семье было пятеро детей —
старшая дочь Александра, сыновья Константин, Николай, Владимир и младшая дочь
Мария. Они стали известными художниками, а Мария — певицей. От матери
Владимир унаследовал красивый голос, учился играть на гитаре и скрипке,
довольно рано начал рисовать.
В 1861 будущий художник поступил в основанное отцом училище живописи,
ваяния и зодчества.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества

Его ранние, гладко написанные, небольшие по формату композиции
добродушно-анекдотичны, посвящены заботам и нехитрым радостям «маленького
человека». Таковы, в частности, картины «В приемной у доктора» (1870) и
«Любители соловьиного пения» (1872-73). Часто посвящал свои композиции
различным
типажам

социальным
(«Церковный

сторож», 1866; «Шарманщик»,
1879), в том числе деревенской
детворе («Игра в бабки», 1870)

«В приёмной у доктора»
Со временем в тонких
психологических мизансценах Маковского все явственней проступала тема
«униженных и оскорбленных» («Посещение бедных», 1874). Наряду с этим все
свободней, импрессионистичней становилась его кисть и все тоньше мастерство
«режиссера».

«Посещение бедных»

Самые выдающиеся свои работы Маковский написал в 1880-90-х годах: это и
острые, на грани гротеска, социальные драмы, лучшей из которых является «Крах
банка» (1881) — многофигурная композиция с взбудораженными людьми,
скандально,

отчаянно

или

с

жуликоватой

ухмылкой

реагирующими

на

неожиданную весть о финансовой катастрофе, и печальные новеллы о выходцах из
деревни, которых всасывает в себя мрачный и жестокий город («Свидание», 1883;
«На бульваре», 1886-1887), и, наконец, совсем простые по сюжету, но в высшей
степени трогательные лирические сценки («Объяснение», 1889-1891).
«Свидание»
Картина

«Свидание»

написана Маковским В.
В 1883г. Это типичное
произведение
«передвижников»

с

тематикой обнищания
и нелёгкой жизни у
народа.
На картине изображена
встреча

матери

—

крестьянки

с сыном,

отданному

в

подмастерья в город.
Мать

с

смотрит
сына,

печалью
на

её

своего
поза

и

грустный облик выдаёт
тяжелое чувство, испытываемое при их редких встречах. Она не обнимает сына и не
разговаривает с ним, наверно по причине усталости. Можно понять, что отдала она
своего сына для обучения ремеслу по причине глубокой нужды.

Маковский обладал редким талантом проникновения во внутренний мир
человека, от него не ускользали даже самые тонкие душевные движения, нюансы
отношений, индивидуальные реакции людей на окружающее. Умение выразить все
это художественными средствами – одна из сильных сторон его искусства.
Такое тонкое изображение характера человека, его душевного состояния
стало возможным благодаря постоянной острой наблюдательности художника. Он
никогда не расставался с альбомом и карандашом, повсюду находя много яркого и
неповторимого. И везде его карандаш метко схватывал наблюденное, остро
подмечая проявление характерного, типичного как в людях, так и в их поведении.
«Перед объяснением»
Тонким
лиризмом
живописного
исполнения
наполнена
жанровая
картина "Перед
объяснением"
(1898-1900).
Сам пейзаж –
обступившие
героев

ели,

замшелые валуны – подчеркивает напряженный момент в отношениях двух
молодых людей. Живопись приобретает здесь большое эмоциональное звучание и
непосредственность чувств. С присущей только Маковскому проникновенностью
передано мучительное состояние влюбленных в трудный момент объяснения.
Выразительны склоненные лица и жесты героев: молодой студент перебирает в
руках тросточку, в ожидании ответа, а девушка, срывая лепестки ромашки, надеется
на его понимание и любовь.

Владимир Егорович Маковский принадлежит к тем немногим счастливым
живописцам, чье творчество еще при их жизни снискало любовь многочисленных
зрителей. Трудно назвать более популярного художника, блестящего мастера
бытового жанра, многие произведения которого нам известны еще со школьной
скамьи. Полотна Маковского неизменно привлекают внимание посетителей
Третьяковской галереи. С интересом рассматривают они небольшие, но всегда
занимательные работы, выполненные то с легким юмором, то с грустью, то с колкой
сатирой. Среди великолепных мастеров русской живописи, которыми так богата
была вторая половина XIX века, Маковский по праву занимает одно из наиболее
достойных и значительных мест.

«Литературное чтение»

