
Среди руин 
он увидел Мадонну

П р о сто во л о са я  ж е н щ и н а  с 
младенцем на руках среди город
ских руин -  глаза ее полны отчая
ния и немого укора... После капи
туляции Германии часть, где слу
жил танкист Сергей Беляев, вы
пускник рабочей студии ИЗО в 
Ярославле, еще два года стояла 
в Дрездене. Так и назвал он этот 
рисунок с натуры -  «Дрезденская 
мадонна».

На открывшемся в музее исто
рии Ярославля вернисаже снай
перски точным зарисовкам Беля
ева, прошедшего войну от Моск
вы и Курской дуги до Берлина и 
Дрездена, отдан целый зал. Тут 
война без прикрас -  с жестокими 
расправами оккупантов над мир
ными жителями, землей, перепа
ханной артиллерией, идущими на 
прорыв нашими «тридцатьчетвер
ками», толпой понурых немецких 
пленных на зимней дороге.

Компания Сергею Беляеву по
д об ралась на вы ставке  самая 
подходящая. Музей показывает 
зарисовки и гравюры еще двух 
известных мастеров (их уже нет с 
нами), чью молодость опалила 
война. Для воспитанника пехотно

го училищ а Спартака Глушкова 
Великая Отечественная началась 
в августе сорок третьего. На 2-м 
Белорусском фронте попал он в 
самое пекло, был тяжело ранен, 
долго  леж ал в госпиталях. На 
гражданке не расставался со сво
ей верной спутницей -  тростью. 
Ну а военная тема осталась с ним 
навсегда.

То же мог бы сказать о себе и 
лауреат областной премии име
ни А. Опекушина Семен Горячев. 
Он-то, член Союза художников с 
1937 года, дорогам и огненны х 
лет дош ел до гитлеровского ло
гова, уже крепко держа в руках 
карандаш и резец, делал зари
совки для армейской газеты «За 
Родину!». Для всех троих Вели
кая О те ч е с т в е н н а я  с та л а  не 
только немилосердной ш колой 
мужества, но и «академией ху
дожеств», где учат смотреть на 
огонь, не отводя взгляда.

Свою эксклю зивную  коллек
цию графики, пахнущей порохо
вой гарью, музей истории города 
раскрывает зрителям впервые.
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