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С 14 февраля по 5 марта 2006 года в залах Российской академии художеств
(Пречистенка, 21) проходила персональная выставка народного художника
России, вице-президента РАХ, лауреата Государственных премий Е.И.Зверькова. Она была приурочена к 85-летию Ефрема Ивановича. Несмотря на
сравнительно небольшое количество экспонируемых работ, они наглядно
показали развитие творческой манеры Зверькова, его поиски и открытия.

From February 14 2006 to March 5 2006, the Academy of Arts hosted a solo
exhibition of Efrem Ivanovich Zverkov, a People’s Artist of Russia, Vice-President of the Russian Academy of Arts (21 Prechistenka st., Moscow), and a laureate of various state prizes, celebrating the painter’s 85th birthday. Although
the works displayed were not numerous, they illustrated well the evolution of
Zverkov’s artistic style as well as his artistic search and discoveries.

верьков относится к числу тех отечественных мастеров, юность
которых совпала с кровопролитной войной. Страдания и тяготы,
выпавшие на долю народа, заставили с
особой обостренностью ценить незаметные на первый взгляд житейские
радости, которые составляют основу
человеческого счастья. Созерцание
скромной красоты родной природы,
раздолья широких просторов, сознание, что их более не уродуют воронки
от снарядов и бомб, вывели пейзаж в
приоритетный жанр творчества художника, в памяти которого живы впечатления детства, проведенного в деревне, когда поля, луга, леса были неотъемлемой частью существования.
Будущий живописец родился в
многодетной семье в Тверской губернии. Жили трудно, бедно, но отец, хотя
имел всего четыре класса образования,
много читал и привил этот интерес
детям.
Когда мальчик пошел в школу,
усвоенная им жажда знаний помогла
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Осенний свет
Холст, масло. 100×100
Autumn Light
Oil on canvas
100 by 100 cm

Пришла весна 
Холст, масло. 100×90
Spring Has Come 
Oil on canvas
100 by 90 cm

Весенние ручьи
Холст, масло. 100×90
Spring Brook
Oil on canvas
100 by 90 cm
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естественно и органично войти в новый
круг общения, найти точки соприкосновения с интересами других детей.
Постигая школьные премудрости,
Зверьков прикоснулся и к русской
культуре. Постепенно в нем окрепло
желание посвятить себя искусству.
Став в 1947 году студентом Суриковского института, Зверьков глубоко
вникал в тонкости живописного мастерства, рисунка и композиции. В большой степени этому способствовали
добрые отношения, которые складывались у него с преподавателями, например с П.В.Мальковым, В.Г.Цыплаковым, A.M.Грицаем. Огромную роль
сыграло знакомство с замечательным
отечественным мастером А.А.Пластовым, кого художник считает фактическим руководителем своей дипломной
работы.
Обращение к сюжетно-тематической картине было естественным в
1950-е годы. Этот жанр тогда считался
основополагающим в изобразительном
искусстве. Однако мастер решает проблемы пленэра, пишет пейзажные
этюды, и постепенно именно пейзажная
линия становится приоритетной в его
творчестве.
Зверьков любит широкие просторы, панорамный охват. У него практически нет картин, где точка зрения сверху
позволяла бы пристально вглядываться
в маленький уголок природы. Напротив,
ему присущ широкий взгляд, но его произведения не воспринимаются кадром,
выхваченным из жизни, они всегда
точно и строго композиционно выверены. Великолепно и колористическое
чутье мастера: он умеет точно подобрать
палитру цветов, его картины говорят
языком живописи, а не литературы.
В конце 1960-х годов становится
заметной тяга мастера к элегичным,
умиротворенным мотивам. Все чаще он
обращается к решению чисто живописных проблем, более тонко разрабатывает цвет, изучая неисчерпаемое богатство оттенков. Мазок становится мельче, обретает легкость, почти прозрачность. Тихая эмоциональность, своего

рода певучесть пейзажей, пробуждающих в душе зрителя ответное сопереживание, становятся ведущей нотой
искусства Зверькова. Произведения
художника обладают удивительным
свойством: они понятны с первого
взгляда, но если задержаться перед
ними, начинаешь проникаться всей глубиной чувства живописца, неоднозначностью его замысла, опоэтизированного искренней любовью к родному краю.
Владение передачей световоздушной среды, ее взаимодействия с цветом – важная составляющая творчества
мастера. Ему присуще умение запечатлеть неуловимую игру света и тени, легкую вибрацию воздуха, смягчающего
тона даже самого яркого летнего дня.
С годами стало труднее выезжать
на природу, живописец часто работает
в мастерской, и неоценимую помощь
оказывает накопленный прежде материал. Однако произведения последнего времени так же искренни, ясны,
возвышенны, поэтичны и чисты, о чем
свидетельствуют работы, представленные на выставке.
Искусство художника учит нас
любить и понимать природу, Россию,
Родину ненавязчиво, исподволь, но
глубоко и искренне, как это присуще
самому Е.И.Зверькову.

started to acquire artistic skills and to
gain knowledge of drawing and composition. He improved his technique quickly
thanks to the good relations he had with
his teachers, including P.V. Malkov, V. Tsiplakov and A.M. Gritsai. His acquaintance with A.A. Plastov was especially
important for Zverkov as Plastov became
the actual supervisor of his graduation
project.
A move towards genre painting was
natural for artists in the 1950s, as at that
time genre scenes were considered fundamental to the art of painting. Zverkov,
on the contrary, was interested in “plein
air” painting and landscapes which gradually became a priority in his work.
The artist is fond of vast spaces and
panoramic views, and he has created very
few paintings where nature is depicted as
a small spot seen from high above. On the
contrary, broad perspective characterizes his works that, at the same time, do

verkov is one of those Russian
artists who were young at the time
of World War II. The people’s suffering and torment permitted the painter to
appreciate more the joys of everyday life,
the basis of human happiness. Contemplating the modest beauty of Russian
nature, enjoying the fact that its vast
plains were no longer covered with ugly
bomb holes, the artist who spent his
childhood in the countryside among
fields, meadows and woods decided to
dedicate himself to landscapes.
Zverkov was born into a large family
in the region of Tver. Life was harsh and
poor but his father, who had only received
four years of schooling, read much and
made his children enjoy reading too.
When the boy went to school, his craving
for knowledge made it easy for him to
adjust to a new environment and to make
friends with other children. While studying, Zverkov learnt more about Russian
culture and gradually decided to dedicate
himself to art.
After becoming a student of the
Surikov Art Institute in 1947, Zverkov
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not present separate scenes snatched
from real life but always have a clear
composition and meaning. Moreover, the
artist has a unique intuition for colour: he
knows how to choose a colour set and his
paintings speak the language of art, not
that of literature.
As the end of the 1960s, elegiac
and peaceful motives entered Zverkov’s
art: he was setting artistic goals and
developing his colour set, studying a rich
variety of tones. His brushwork became
gentle, light and almost transparent. His
landscapes of that time are infused with
soft emotion and evoke deep feelings,
emotion being the key trait of Zverkov’s
art. His works have a wonderful quality:
they seem clear at first sight, but
dwelling on them the viewer becomes
overwhelmed with the artist’s deep emotion and the complexity of the painting
filled with sincere love for his native
land.
One of the main traits of Zverkov’s
art is his ability to show light and air in
their interaction with colour. He manages
to capture the elusive combinations of
light, shade, and air, and the warm tones
of a bright summer day.
With the passing of the years, it
became difficult for the artist to paint in
the open air, and he continued to work in
his studio using his previous experience.
Nevertheless, his later works are as sincere, clear, deep, poetic and pure as his
earlier ones.
Zverkov’s art teaches us to love and
understand nature, Russia and the
fatherland. The feelings it encourages are
unobtrusive, subtle, deep and sincere –
the same love that the painter experienced himself.

Тихий вечер
Холст, масло. 100×100
A Quiet Evening
Oil on canvas
100 by 100 cm

На родине
Холст, масло. 100×100
In the Homeland
Oil on canvas
100 by 100 cm
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