
Здесь когда-то гремели бои...
Войну искусство, в том 

числе и живопись, может ото
бразить по-разному. Можно 
подать её через батальные 
сцены или образ солдата в 
героическом порыве, а мож
но совсем иначе. Готовя в 
центральной библиотеке вы
ставку картин из фондов му
зея, её организаторы Вале
рий Линкевич и сотрудники 
библиотеки решили предста
вить войну жизнью мирной 
послевоенной, но так или 
иначе связанной с проходив
шими здесь боями. Художни
ки знали, что за места писа
ли, потому от картин, даже 
светлых, веет внутренней 
тревогой. Трое из четырех 
мастеров кисти —  професси
оналы, члены Союза худож
ников России, одна —  живо
писью занимается любитель
ски. Проникновенный рас
сказ директора музея заста
вил пришедших на открытие 
выставки внимательно вгля
деться в каждую работу.

Три полотна Павла Урсу. 
Андреапольцы, казалось бы, 
привыкли к яркости красок

художника, родившегося в 
солнечной Мо'лдавии. Но 
всякий"раз он удивляет сво
ими цветовыми решениями. 
На этой небольшой выстав
ке располагают к раздумью и 
его композиционные реше
ния. Всмотримся. «Утро». 
Картина полна нежно-голубо
го утреннего света, ощуща
ешь кожей легкую влагу ту
мана. Две девочки в белых 
платьицах собирают то ли 
цветы, то ли землянику. Впе
реди у них радостный свет
лый день. Лишь обелиск на 
заднем плане— тоже белый, 
с растущими рядом кустами 
нарядной сирени —  тревож
ным знаком нарушает идил
лию. «Оди"очество>:. У высо
кого сплошного забора фи
гурка нэмслодсй женщины, 
сидящей на скамеечке. Ху
денькая, обхватила себя ру
ками, словно стараясь со
греться или защититься от 
чего-то. Забор будто делит 
её жизнь надвое: за ним про
шлое. Перед ней —  неширо
кая дорожка, почти тропка, у 
которой ни начала, ни конца'

как линия жизни. Казалось 
бы, яркий летний день, соч
ные краски, но зрителя не 
покидает тревога. И неволь
но думается о хрупкости че
ловеческой жизни. И о том, 
что там за забором? И поче
му-то вспоминается война. 
Очень уж женская фигурка 
напоминает скорбную вдову 
не вернувшегося солдата. О 
вечном заставляет думать и 
картина «Осенний этюд» с тя
желым осенним небом и цер
ковью на горизонте.

Юрий Никоноров —  вы
пускник тверского Венециа- 
новского училища, живет в 
Западной Двине, но в нашем 
городе его хорошо знают. Три 
его работы написаны на пле- 
нэрах в нашем районе, имен
но на местах былых боёв. 
«Май на Жаберке», «Урочи
ще Плотомой». Названия, 
знакомые землякам по воен
ной истории нашего края как 
арена жестоких боев. Худож
нику однажды случилось уви
деть раскопки, которые про
водились андреапольскими 
поисковикам и в одном из

названных уголков. Из земли 
были подняты останки бойца. 
Это не могло не отразиться в 
настроениях картин. Казалось 
бы —  лес, река, небо, сегод
ня мирное. Но минувшая вой
на проступает сквозь сегод
няшний день. На одной из 
них, «Подснежники», —  тор
жество жизни. Три белые бе
рёзы, наверняка послевоен
ные, а под ними —  целая по
ляна голубых нежных цветов.

'Н аш  художник Евгений 
Ефимов, тоже выпускник Ве- 
нециановки, свой «Домик ве
терана» писал в деревне Чи- 
чаты Вельского района. Это 
место тяжелейших боёв, свя
занных с операцией «Марс». 
Бойцы  стояли  здесь на 
смерть, сковывая врага, от
влекая его силы от Сталинг
радского направления. Быв
ший в 2015 году губернато
ром А.В. Шевелев, местный 
урож енец, зная историю  
края, организовал там кон
курс художников на тему Ве
ликой Отечественной. Сжи
мается сердце, когда видишь 
этот скромный ветшающий 
домик, который обихаживать

у ветерана уже нет сил. Так и 
ждешь, когда выйдет на кры
лечко совсем пожилой чело
век и присядет отдохнуть от 
забот мирских. Картина тро
гает до глубины души.

О. Ж укова —  художник 
самодеятельный. И картина 
её «Следы войны» —  самая 
мирная. Яркое солнце, про
биваясь вглубь леса, освеща
ет небольшой участок, густо 
заросший папоротником и си
ренево-розовыми цветами, 
напоминающ ими иван-чай. 
Но за ней своя история. Оль
га —  внучка Ивана Павлови
ча Попенко, погибш его на 
Ивановой Горе. Эта неболь
шая высотка унесла многие 
жизни. Приезжая в наш крае
ведческий музей, автор кар
тины побывала на местах 
боев. Результатом и стала эта 
работа на холсте, подаренная 
нашему музею.

И сразу вспом н ил и сь  
строфы из стихотворения, 
написанного Валерием Лин- 
кевичем. Вчитайтесь, разве 
они не об этом?

Я чёрной вечности 
солдат,

Незримый дух
усопших рдт. 

Глядите: много лет 
назад 

На месте сем 
погиб мой взвод.

Из наших тел,
из наших ран,

Из нашей скорби
лес пророс.

Слова моих однополчан 
Услышьте в шелесте 

берез!
Я, здесь оставшись 

навсегда,
Для них покой

и сон хранил.
Как назывался я тогда? — 
Валерий или Даниил?.. 
Иван, Петро

иль Николай —
Да что теперь! —

ни им, ни гам... 
Лишь крики

перелётных стай 
Ведут отсчёт

земным годам. 
Собравшиеся на откры

тие выставки слова «одно
полчан в шелесте берез» на
верняка услышали. Есть воз
можность услышать их и у 
остальных горожан. Выстав
ка будет работать до 10 мая.

Через мирную сегодняш
нюю жизнь показали войну 
устроители. Война —  вре
менна, потому что противо
естественна. Вечна —  жизнь. 
О вечном и побуждает заду
маться событие.

А стихи о войне звучали. 
Стихотворением Константи
на Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщ и
ны» встречу открыл В. Лин
кевич. Прочла стихотворение 
сотрудница библиотеки Л. 
Острадчук, а Сергей Григорь
ев, приглашенный библио
течными работниками, ис
полнил под аккомпанемент 
гитары песню.

М. ПЕТРОВА.


