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1 Далее, если при произве-
дении не указано собрание,
это означает, что оно
находится в собственности
авторов.

А.П. и С.П.
ТКАЧЕВЫ
Матери. 1960–1961
Холст, масло
170 × 297
ГТГ

Alexei and Sergei
TKACHEV
Mothers. 1960-1961
Oil on canvas
170 × 297 cm
Tretyakov Gallery

Ретроспективная выставка Алексея и Сер-
гея Ткачевых, открытая в Инженерном кор-
пусе Третьяковской галереи с 15 апреля по
17 июля 2011 года, представляет мастеров,
во многом определивших судьбу националь-
ной школы живописи во второй половине
ХХ – начале ХХI столетия. В экспозиции
собрано около 180 произведений, связанных
с основными этапами их пути в искусстве 
и раскрывающих главные направления ху-
дожественных поисков. Здесь и масштабные
«хрестоматийные» полотна из собрания га-
лереи, исполненные Ткачевыми в соавторст-
ве, и картины раннего периода, написанные
каждым из братьев самостоятельно, и об-
ширный этюдный материал. Все это лишь
часть огромного творческого наследия мас-
теров, по сей день продолжающих работать
над новыми композициями.

Анна Дьяконицына

СИЛА 
ПРАВДЫ
Братья 
Ткачевы

Сергей (род. 1922) и Алексей (род.
1925) Ткачевы принадлежат к по-

колению, в судьбе которого неизгла-
димый след оставила война. Многих
заставила она повзрослеть до времени,
перечеркнув все, что было в прошлом.
Так, война стерла с лица земли деревню
Чучуновку, где родились будущие ху-
дожники. Не пощадила она и дом в Бе-
жице (пригороде Брянска), куда семья
Ткачевых переехала в 1929 году. Имен-
но здесь в предвоенное десятилетие на-

чался путь Ткачевых в искусстве, когда
вслед за старшим братом Виктором
трое младших – Сергей, Алексей и Ва-
силий – начали посещать изокружок 
в городском Доме пионеров. Но живо-
пись стала главным делом жизни толь-
ко для двух средних сыновей, чье твор-
ческое содружество явилось одним из
феноменов отечественного искусства.

Их судьбы в молодые годы сложи-
лись по-разному. Сергей Ткачев в 1938-м
поступил в Витебское художественное

училище, известное своей историей и
профессиональными традициями. Про-
учившись три года, он ушел в армию,
воевал, был ранен, после выздоровле-
ния вновь вернулся в строй. С тех лет
чудом сохранился этюд «Фронтовой са-
пожник», написанный им в 1944 году
(собственность автора)1. Впоследствии
этот набросок определил облик глав-
ного героя картины «В трудные годы»
(1957, Харьковский государственный
музей изобразительного искусства).

Алексей Ткачев как победитель
всесоюзного конкурса, объявленного
в 1939 году журналом «Юный худож-
ник», был без экзаменов принят в Мос-
ковскую среднюю художественную шко-
лу – уникальное учебное заведение для
творчески одаренных детей, отбор ко-
торых проводился по всей стране. Труд-
ности и лишения тяжелого времени при-
шлось испытать и ему. Начало войны
Алексей встретил в Бежице, где прово-
дил летние каникулы. Когда немецкие

части подступили к Брянску, семья вы-
ехала в эвакуацию в Свердловск. «Так
потерял из виду я свою любимую школу,
друзей и все, что мне было дорого и ми-
ло»2, – вспоминает Алексей Петрович.
Более полугода он проработал на во-
енном заводе Уралмаш. «Трудился, как
и все рабочие, без скидок на молодость
на разметке танковых моторов. Особен-
но тяжелыми были ночные смены, не-
одолимо хотелось спать, а уж голод был
постоянным спутником»3. Дальней-

шие события стали настоящим подар-
ком судьбы для молодого таланта. Ра-
зыскав адрес школы в эвакуации, Алек-
сей Ткачев отправил письмо одному из
преподавателей и вскоре получил вызов,
позволивший присоединиться к соуче-
никам и продолжить занятия любимым

ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

2 Братья Ткачевы. Художники о себе. М., 1999. С. 37 (далее –
Художники о себе).

3 Братья Ткачевы. О том, что в памяти. М., 2007. С. 49 (далее –
О том, что в памяти).
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Sergei (born in 1922) and Alexei (born
in 1925) Tkachev are a part of the gen-

eration on whom World War II left an
indelible mark. The war forced many from
their generation to grow up prematurely,
wiping out their entire pre-war past. Thus,
the war destroyed the village of Chu-
chunovka, where the future artists were

born. It also destroyed their house in
Bezhitsa (a town near the city of Bryansk),
where the Tkachev family settled in 1929.
It was in Bezhitsa, in the decade before
the war, that they started on their path as
artists: following the example of their
elder brother, Viktor, the three younger
brothers – Sergei, Alexei and Vasily –

began to attend a young artists’ group at a
local Young Pioneer Club. But it was
Sergei and Alexei who took up art for life,
and their creative cooperation became a
landmark in Russian-Soviet art.

When they were young, their lives
followed different courses. In 1938 Sergei
Tkachev became a student at the Vitebsk
Art College, famous for its historical lega-
cy and professional traditions. After three
years of instruction, he was conscripted,
fought in the war, was wounded, and after
recovery was again sent to the battlefield.
A relic of the time, Sergei Tkachev’s 1944
sketch “A Military Shoemaker” has sur-
vived.1 Later this sketch was used for the
image of the main figure in the composi-
tion “In Difficult Years”.

Alexei Tkachev by the start of the war
was studying at the Moscow Art School, a
unique educational institution for artisti-
cally gifted youngsters who came there
from all over the USSR. Like others, Alexei
experienced in full measure wartime hard-
ships and deprivations. When the German
units were approaching Bryansk, the fami-
ly was evacuated to Sverdlovsk. “So I was
separated from the school I loved, my
friends and all that I cherished and treas-
ured,”2 Alexei Petrovich reminisced. He
worked at the Uralmash military factory for

A retrospective exhibition of the artist-brothers Alexei and Sergei Tkachev, running in the Engi-
neering Wing of the Tretyakov Gallery from April 15 through July 17, presents the oeuvre of two
figures who in many respects define the trajectories of the Russian school of painting in the second
half of the 20th and at the start of the 21st centuries. The exhibition features around 180 pieces rep-
resentative of the main stages of their work and the main directions of their artistic explorations.
The pictures on view include large-scale “exemplary” compositions, the results of the brothersʼcol-
lective effort from the gallery s̓ collection, as well as earlier paintings, from their Moscow studio,
created by one or the other brother independently, and a large assortment of sketches. All this is but
a fraction of the vast body of work created by the artists who continue working to this day.

Anna Dyakonitsyna

THE FORCE OF TRUTH
The Tkachev Brothers

1 Unless otherwise mentioned, all works remain in the collection
of the artists.

2 Tkachev Brothers. The Artists About Themselves. Moscow,
1999. P. 37. (Hereinafter – The Artists About Themselves)

А.П. и С.П.
ТКАЧЕВЫ
Братья. 1981–1983
Холст, масло
158 × 184
ГТГ

Alexei and Sergei
TKACHEV
Brothers. 1981-1983 
Oil on canvas
158 × 184 cm
Tretyakov Gallery

С.П.ТКАЧЕВ4
Тамара Агапова. 1951
Этюд к картине
«Сельская
почтальонша»
Холст, масло
70 × 50
Собственность автора

Sergei TKACHEV4
Tamara Agapova. 1951
Study for the
the painting 
Village Postwoman
Oil on canvas
70 × 50 cm
Property of the artist
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more than six months. “I was toiling like
all other workers, without notice of my
young age, marking the parts of tank
engines. Night shifts were especially tax-
ing, I constantly felt like falling asleep, and
hunger was my permanent companion.”3

The events that followed seem now mirac-
ulous indeed for the talented young man.
Alexei learned the new address of his evac-
uated school, sent a letter to one of the
teachers and soon received an invitation
which made it possible for him to rejoin his
classmates and continue his pursuit of
choice. He wrote about his travel to the
Voskresenskoe village in Bashkiria, where
his art school was temporarily located: “It

was 1942, the situation on the front line
was very difficult, my three brothers were
in the army – Serafim, Sergei, Vasily. A
skinny sickly youth at that time, I was
preparing for a long, distant travel full of
hardship. On my way to the school, I
changed more than 10 train vehicles, put
up for a night in the oddest places, ate
whatever I could lay my hands on. But I
had a great goal in sight – I was on my way
to the school, and when you have a goal,
any obstacle seems like nothing.”4

Many graduates of the Moscow Art
School who later achieved prominence
recall that period as one of the brightest
and most productive in the history of the

institution. Under the mentorship of
Mikhail Dobroserdov, Sergei Mikhailov,
Vasily Pochitalov and other outstanding
art educators the students not only learned
the basics of their craft but also developed
their creative individualities, making their
first accomplishments in art.

Upon their return to Moscow, in
1943, the best works of the pupils (includ-
ing Alexei Tkachev) were put on display at
the Tretyakov Gallery. “While somewhere
over there the war was still fully raging, we
were learning the finest points of art. The
country did not abandon us – so, we
learned, it needed us too. In the harsh
realities of wartime Moscow we saw that
art lived and functioned.”5

The return of the Tretyakov Gallery’s
collections from evacuation in 1944 was an
event that everyone celebrated. Together
with other pupils from the Moscow Art
School Alexei Tkachev helped to carry
paintings to their assigned rooms. “I remem-
ber Vrubel’s small pieces: ‘Venice’, ‘Ophelia
and Hamlet’. But it was Surikov’s paintings
that impressed me the most. Frames were
still missing on the portraits and sketches
which we carried in our hands. <…> For us
it was more than just learning,”6 the artist
recalled.

Alexei Tkachev’s appearance at that
period is captured in his 1944 “Self-por-
trait” distinguished by its finely tuned har-
mony between close tones and a composi-
tion focused on the youth’s face – pensive
and concentrated, as in those of the old
masters.

The teachers at the school nurtured
in their pupils an interest in art’s great 
historical legacy. This close attention to
the traditions of painting – above all the
national tradition – would prove very
important in the formation of the Tkachev
brothers’ artistic individualities. 

After the end of the war their paths
crossed again. In 1945 Alexei enrolled at the
Moscow Art Institute (which did not yet
have Vasily Surikov’s name in its title), and
a year later Sergei became a student at the
institute’s department of painting as well.
He had gone through the school of hard
knocks on the battlefield, and was eager to
return to his pursuit of art that had been
interrupted by the war. He had to work hard
to prepare for the entrance exams at the
institute, so he was very lucky to be offered
a helping hand by his younger brother who
had matured as an artist during the previous
period.

ся к прерванным войной занятиям ис-
кусством. Перед поступлением в ин-
ститут пришлось серьезно готовиться,
и здесь неоценимой оказалась помощь
младшего брата, чей творческий рост
был очень значительным.

Годы учебы Сергей Ткачев вспоми-
нает с особым чувством: «Только что за-
кончилась война, и мы, исстрадавшие-
ся по мирной жизни, старательно шту-
дировали натуру в мастерских, слушали
лекции по искусству <…> В институте
первых послевоенных лет преподава-
ли крупные художники: И.Э.Грабарь,
С.В.Герасимов, Г.Г.Ряжский, А.А.Ос-
меркин, А.Т.Матвеев. Приглашены бы-
ли и молодые: В.Г.Цыплаков, Ю.П.Ку-
гач, В.К.Нечитайло, К.М.Максимов. На
первых курсах… в лице Дмитрия Кон-
стантиновича Мочальского обрели учи-
теля и друга. С ним, можно сказать, про-
шли рядом всю жизнь»7.

Среди работ институтского време-
ни – натурных штудий, учебных поста-
новок, выполняемых студентами в рам-
ках общей программы, – выделяют-
ся произведения, созданные Алексеем
и Сергеем Ткачевыми в период летних
каникул. Покидая Москву, они путе-
шествовали по Оке и Волге, навещали
родителей, обосновавшихся в деревне
Низок в Белоруссии, и родственников,
оставшихся после войны на Урале. Из
поездок в Астрахань, на Каспий, в Жи-
гули, Кострому (часто в компании дру-
гих молодых художников) Ткачевы при-
возили богатый натурный материал:
портреты, пейзажи, жанровые компози-
ции, поражавшие свежестью решений
и точностью найденных характеристик.
«Просмотр студенческих работ с летней
практики всегда был событием. Именно
по этим самостоятельным работам мож-
но было определить дальнейший путь

делом. О своем путешествии в Баш-
кирию, в село Воскресенское, где на-
ходилась МСХШ, он пишет: «…шел
1942 год, на фронтах положение тяже-
лое, там воевали три моих брата – Се-
рафим, Сергей, Василий. Я в это время
щупленький, хилый пацан собрался в
дорогу дальнюю, дорогу трудную и дол-
гую. За время моего пути до школы сде-
лал более десятка пересадок, ночевал,
где попало, ел, что попадет. Но у меня
была большая цель – еду учиться, а ког-
да есть цель, все преграды нипочем»4.

Многие воспитанники МСХШ,
ставшие впоследствии известными ху-
дожниками, вспоминают тот период как
один из самых ярких и плодотворных 
в ее истории. Под руководством В.М.До-
бросердова, С.П.Михайлова, В.В.По-
читалова и других замечательных пе-
дагогов они не только постигали осно-
вы живописного мастерства, но и росли
творчески, добивались первых успехов
в искусстве.

По возвращении МСХШ в Моск-
ву лучшие работы учеников (в том чис-
ле Алексея Ткачева) были показаны на
выставке, организованной в 1943 году
в залах Третьяковской галереи. «Там где-
то еще полыхала война, а мы стремились
постигать высоты искусства. Оказыва-
ется, мы тоже были нужны стране, раз
она не бросила нас на произвол судьбы.
В военной и суровой Москве мы увиде-
ли, что искусство живет и действует»5.

В 1944-м из эвакуации привезли
коллекции галереи. Это событие вос-
принималось как настоящий праздник.
Вместе с другими учениками МСХШ
Алексей Ткачев помогал разносить кар-
тины по залам постоянной экспозиции.
«Помню небольшие произведения Вру-
беля: “Венеция”, “Офелия и Гамлет”.
Но особенное впечатление на меня про-
извели живописные работы Сурикова.
Портреты и этюды, которые мы носили
в своих руках, были еще без рам <…>
Для нас это была больше чем школа»6, –
рассказывает он.

Облик юноши в ту пору запечатлен
в автопортрете 1944 года, построенном
на тонкой гармонии сближенных тонов,
с композиционным акцентом на лице,
вызывающем в памяти образы с поло-
тен старых мастеров.

Интерес к великому наследию про-
шлого в молодых художниках воспи-
тывали учителя. Пристальное внима-
ние к живописной традиции – прежде
всего национального искусства – сыг-
рало в будущем важную роль в форми-
ровании творческой индивидуальнос-
ти братьев Ткачевых.

После окончания войны их жиз-
ненные пути вновь пересеклись. В 1945
году Алексей стал студентом Москов-
ского художественного института (тог-
да еще не носившего имени В.И.Сури-
кова), а годом позже вслед за братом на
живописный факультет поступил Сер-
гей. За его плечами была суровая шко-
ла жизни и страстное желание вернуть-

3 Tkachev Brothers. From Memoryʼs Trove. Moscow, 2007. P. 49.
4 Ibid. P. 50.
5 The Artists About Themselves. P. 40.
6 From a recorded interview with Alexei and Sergei Tkachev,

taken by the author.

А.П. и С.П.
ТКАЧЕВЫ
В бане. 1974
Холст, масло
104,5 × 147
ГТГ

А.П.ТКАЧЕВ  
Четыре женщины
1960
Холст, масло
84 × 120
ГТГ

Alexei TKACHEV
Four Women. 1960
Oil on canvas
84 × 120 cm
Tretyakov Gallery

А.П.ТКАЧЕВ  
Зина у окна. 1955
Холст, масло
97 × 60
Собственность автора

Alexei TKACHEV
Zina by 
the Window. 1955
Oil on canvas
97 × 60 cm
Property of the artist

Alexei and Sergei
TKACHEV
In a Bathhouse. 1974
Oil on canvas
104.5 × 147 cm
Tretyakov Gallery

4 О том, что в памяти. 
М., 2007. С. 50.

5 Художники о себе. С. 40.
6 Из диктофонной записи

беседы А.П. и С.П.
Ткачевых с автором
настоящей статьи.

7 Художники о себе. 
С. 45, 47–48.
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Sergei Tkachev affectionately rem-
inisced about his student years: “The
war had just finished, and yearning for a
life of peace, we assiduously studied
nature in workshops and listened to lec-
tures on art. <…> In the years immedi-
ately following the war, the teaching
staff at the institute included great mas-
ters: Igor Grabar, Sergei Gerasimov,
Georgy Ryazhsky, Alexander Osmy-
orkin, Alexander Matveev. Some of the
young artists were invited to teach as
well: Viktor Tsyplakov, Yury Kugach,
Vasily Nechitailo, Konstantin Maximov.
During our first years at the school <…>
Dmitry Konstantinovich Mochalsky was
our teacher and friend. You can say that
we have been connected with Mochalsky
for all our life.”7

Among the pieces created at the insti-
tute, such as drawings from nature and
compositions accomplished by students
indoors, as a part of the general curricu-
lum, the works created by Alexei and Sergei
Tkachev during summer holidays stand
out. Leaving Moscow, they travelled along
the Oka and Volga rivers, visited their par-
ents, who were settled in the Nizok village
in Belarus, and relatives who had stayed in
the Urals after the war. From their jour-
neys – across Astrakhan, the Caspian Sea
region, the Zhiguli Mountains, the city of
Kostroma – in which they were often
accompanied by other young artists, the
Tkachevs brought lots of artwork: portraits,
landscapes, genre compositions which cap-
tivated with the freshness of their imagery
and precision of characterisation. “Review

of works accomplished by students over the
summer was always an exciting event. It
was these pieces created outside the cur-
riculum that showed what sort of artistic
individuality this or that young artist would
develop. We remember how, after one such
review, <…> the head of the teaching
department was making the rounds of the
school looking for the Tkachev brothers in
order to introduce them to the renowned
professor Sergei Gerasimov. For the first
time in our life Servei Vasilievich, who was
highly respected by students, shook our
hands and congratulated us on our success-
ful internship.”8

Today, displayed at their retrospec-
tive exhibition, the Tkachev brothers’
works accomplished in their student days
impress with their painting style. These
works bring into relief each brother’s artis-
tic individuality. Sergei Tkachev’s com-
positions are marked by focus on genre
and characterisation. Small sketches 
(“A Lonely Fisherman”, 1948) reveal his
search for a story worthy of development
into a painted composition. That was how
Sergei Tkachev’s 1948 watercolour study
evolved into a big composition called
“Kids” (1958-1960, Russian Museum),
accomplished a decade later. 

Like Sergei’s sketches, the pictures
made by Alexei Tkachev at the institute
feature a wide variety of human types and
sharp characterisations – an assortment of
people of different ages and occupations.
The exhibition presents only a handful of
them: “A Girl”, “A Hunchback” (both
from 1947), “Zina Voronetskaya” (1949),
“A Girl with Braids” (1950) and others.
Alongside these portraits, there are genre
pieces and landscapes, where the artist is
focused not so much on a story as on 
a visually impressive motif at the core of
the composition: a road leading up to the
horizon (“Nightfall. Koltovo”, 1946), the
smooth contours of boats and their reflec-
tions in the river (“Evening on the Volga”,
1948), human figures in boats sketched
out as dark silhouettes against the silvery
smoothness of the stream (“On the Caspi-
an Sea”, 1948).

This approach would be taken to new
levels by Alexei Tkachev slightly later. One
example of this sort of sketched picture is
“A Herdsboy” (1954), featuring a faithful
rendition of the lunging movement of the
horse in the foreground. The composi-
tional mainstay of the piece includes not
only the motif but also the visual texture
where every movement of the artist’s hand
is clearly visible.

This tradition of the sketched picture
is closely connected with the history of the
Russian school of painting. It originated
in the works of Valentin Serov and Kon-
stantin Korovin, as well as certain pieces
by Ilya Repin. The principles of open air
painting became pivotal in the artwork of
the painters from the “Society of Russian
Artists” and were later employed in the
compositions of Arkady Plastov, Sergei
Gerasimov, and Alexei Gritsai. These

развития того или иного молодого ху-
дожника. Помним, как после одного из
таких просмотров… зав. учебной час-
тью разыскивала братьев Ткачевых по
всему институту, чтобы представить
маститому профессору С.В.Герасимо-
ву. Впервые в нашей жизни Сергей Ва-
сильевич, пользовавшийся большим ав-
торитетом у молодежи, жал нам руки,
поздравлял с успешной практикой»8.

И сегодня демонстрируемые на
ретроспективной выставке произведе-
ния Ткачевых студенческой поры впе-
чатляют своим живописным качест-
вом. В них хорошо заметна творческая
индивидуальность каждого из братьев.
Особый интерес к жанру, к передаче
характера отличает композиции Сер-
гея Ткачева. В формате небольших этю-
дов он стремился найти сюжет, дос-
тойный быть перенесенным в картин-
ную форму («Одинокий рыбак», 1948).
Именно так – из акварельного набро-
ска, привезенного с Волги, – родился
замысел масштабной картины «Детво-
ра» (1958–1960, ГРМ), написанной спу-
стя десятилетие.

В студенческих работах Алексея
Ткачева, как и в этюдах брата, раскры-
вается неисчерпаемое многообразие
портретных типов и характеров. Не-
которые из его ранних произведений
вошли в состав выставки: «Девочка»,
«Горбун» (обе – 1947), «Зина Воронец-
кая» (1949), «Девушка с косами» (1950).
Рядом с ними – жанровые и пейзажные
работы, в которых внимание худож-
ника обращено не столько к сюжету,
сколько к пластически выразительно-
му мотиву, составляющему основу ком-
позиции: дороге, уходящей к горизон-
ту («Сумерки. Колтово», 1946), плав-
ным очертаниям лодок и их отражению
в реке («Вечер на Волге», 1948), фи-
гурам людей, обозначенных темными
силуэтами на фоне серебристой вод-
ной глади («На Каспии», 1948). Эта ли-
ния получила продолжение и в даль-
нейшем творчестве Алексея Ткачева.
К числу его ранних этюдов-картин при-
надлежит «Пастушок» (1954) с точно
переданным стремительным движе-
нием лошади на переднем плане. Не
только найденный мотив, но сама жи-
вописная фактура, где легко просле-
дить каждое касание кисти, состав-
ляет композиционную основу произ-
ведения.

Традиция этюда-картины прочно
связана с историей национальной жи-
вописной школы. Она берет свое нача-
ло в работах В.А.Серова, К.А.Корови-
на, отдельных произведениях И.Е.Ре-
пина. Принципы пленэрной живопи-
си стали определяющими в творчестве
членов объединения «Союз русских
художников», а позднее нашли новое
воплощение в произведениях А.А.Пла-
стова, С.В.Герасимова, А.М.Грицая.
Творчество выдающихся мастеров за-
давало ориентиры для молодого поко-
ления, вступившего на художественную

сцену в послевоенное время. Опираясь
на традицию, искали свой путь в ис-
кусстве и братья Ткачевы.

1950-е годы стали для них временем
раскрепощения пластического языка.
К этому периоду относится целый ряд
замечательных произведений. Среди
них – показанные на выставке портре-
ты, создававшиеся как наброски для
будущих жанровых композиций: «Зина
у окна» (1955) Алексея Ткачева, «Тама-
ра Агапова» (1951) Сергея Ткачева. При
общности подхода в них хорошо замет-
ны и различия манер письма: широкого
и свободного, построенного на тончай-
ших нюансах цвета при общей сдержан-
ности палитры, у первого, и осязаемо-
плотного с богатой колористической
разработкой у второго.

Свободной кистью написаны не
только этюды, но и многие картины
братьев Ткачевых тех лет, например,
«Ветреный день» (1957, ГРМ), «Прач-
ки» (1957, Киевский музей русского
искусства). Живой пленэрный подход,
перенесенный в масштабную картин-
ную форму, стал новым словом в ис-
кусстве послевоенного времени.

К числу несомненных удач Алек-
сея Ткачева принадлежит композиция
«С вечеринки» (1956). Небольшая по
формату, с простым, казалось бы, сюже-
том, она легка и виртуозна по исполне-
нию. Быстрыми и точными касания-
ми кисти – то отрывистыми, то, наобо-
рот, протяженными – намечен рисунок
деревянного моста, уводящего взгляд 
в глубину, к фигурам парня и девушки,
удаляющимся от зрителя.

Сюжет картины, написанной в пе-
риод работы на «Академической даче»
под Вышним Волочком, имеет опреде-
ленную связь с биографией ее автора.
Алексей Петрович – тогда молодой ху-
дожник – познакомился на танцах с де-
вушкой родом из этих мест, которая ста-
ла верной спутницей его жизни. Так
Ткачевы, в течение ряда лет приезжав-
шие на «Академическую дачу», обосно-
вались в ее окрестностях. Именно здесь,
на Тверской земле, было создано едва
ли не большинство их ключевых про-
изведений.

В конце 1950-х – начале 1960-х из-
вестность братьям Ткачевым принесли
полотна, в которых решались задачи

7 The Artists About Them-
selves. Pp. 45, 47-48.

8 Ibid. Pp. 51-52.
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8 Художники о себе. 
С. 51–52.
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большой картины – значительной по
форме и содержанию. После долгого
перерыва зрители вновь имеют воз-
можность увидеть на выставке масш-
табную композицию «Между боями»
(1958–1960) – первое произведение Тка-
чевых, вошедшее в собрание Третья-
ковской галереи.

Рождению картины немало спо-
собствовали рассказы отца художни-
ков. В первые годы советской власти
он заведовал сельским клубом, где ста-
вились спектакли и были организова-
ны классы по ликвидации неграмот-
ности. И эта сцена, когда за школьной
партой – не дети, а взрослые мужчины-
красноармейцы, обретала в ходе пред-
варительной работы все новые черты.
Менялось не только число персонажей,
но и их расположение, что позволяло
по-иному расставить акценты в трак-
товке сюжета. Благодаря постоянной
работе с натурой, уточнялся облик и ха-
рактер каждого героя: пожилого бойца,
учительницы, молодого красноармейца.

Огромный подготовительный ма-
териал, накопленный за пять лет, вклю-
чает несколько эскизов композиции,
более 300 этюдов и почти законченный
вариант картины, отвергнутый худож-
никами. Все это позволяет не только
подробно реконструировать историю
рождения финального полотна, но как
нельзя лучше представляет особенно-
сти творческого метода братьев Ткаче-
вых, сложившегося в 1950-е годы. Тран-
сформируясь от картины к картине, он
все же сохраняет на протяжении мно-

гих лет ряд важных особенностей. На
стадии предварительного эскиза каж-
дый из братьев, как правило, работает
самостоятельно. А затем, в ходе совме-
стного обсуждения, выбирается вари-
ант, наиболее удачный с точки зрения
обоих. Перенесенный в общих чертах
на холст, он уточняется по многочис-
ленным натурным этюдам, среди ко-
торых немало настоящих живописных
шедевров. И если в этих работах ясно
видна творческая индивидуальность
каждого из братьев, то в масштабных
полотнах, написанных в две руки, мож-
но говорить о рождении нового автора.
Действительно, будучи перенесенными
в картину, этюды органично встраива-
ются в общую ткань композиции.

Вообще в работе Ткачевых над
крупномасштабными произведениями
поражает высокая степень обстоятель-
ности, исключительное внимание к де-
талям. Так, для картины «Между бо-
ями» художники нашли близ «Акаде-
мической дачи» подходящее здание
школы, «продумывая все до мелочей,
долго подбирали одежду, обувь, по
выкройке, взятой в Музее Революции,
сшили буденовку, там же отыскали для
молодого бойца книжку с красным пе-
реплетом…»9

Не только история или литерату-
ра, но чаще сама жизнь подсказывает
братьям Ткачевым темы их работ. Имен-
но так родилось полотно «Матери»
(1960–1961), ставшее одним из ключе-
вых произведений послевоенного ис-
кусства, представленных в постоянной

экспозиции Третьяковской галереи.
Художники так описывают героинь
своей картины: «На скамейке рядыш-
ком сидят женщины разных возрастов:
будущая мать в белом, ждущая ребен-
ка, рядом с ней мать-патриарх в темно-
синем платье и черном платке, чем-то
напоминающая нашу маму. В центре
картины – мать с ребенком на руках.
И, наконец, замыкает картину с правой
стороны фигура молодой женщины,
больше похожей на приезжую горо-
жанку»10. Новой задаче соответствова-
ло и новое живописное решение – тем
более что работа над композицией ве-
лась не только в мастерской, но и на
открытом воздухе. «Иногда картину
выносили во двор, чтобы посмотреть
ее издали, не ошиблись ли в пропор-
циях, некоторые детали писали прямо
в холст. Натура была рядом, всегда
кто-либо сидел на нашей скамеечке 
у баньки»11.

Полотно «Матери», готовое к по-
казу на Всесоюзной выставке, неожи-
данно вызвало негативную реакцию
руководства тогдашнего Министерст-
ва культуры СССР как произведение,
искажающее образ советской женщи-
ны. Слишком необычным в монумен-
тальном полотне было выразительное
жанровое начало. «Картина повисла,

masters’ oeuvre became an example to
look up to for the young artists who
emerged in the cultural arena after the
war. Relying on such a tradition, the
Tkachev brothers were seeking out their
path in art as well.

In the second half of the 1950s their
artistic language started to come into its
own, and that period witnessed the cre-
ation of a number of remarkable works.
The show features a couple of them –
portraits produced as drafts for future
genre compositions: Alexei Tkachev’s
“Zina by the Window” and Sergei Tka-
chev’s “Tamara” (both from 1955). For
all the features they have in common, the
pictures have clearly distinguishable dif-
ferences in style: one is more free-flowing
and liberal, with a subdued overall colour
scheme featuring very fine nuances of
colour, the other palpably dense with rich
colours.

Fluent brushwork distinguishes not
only their croquis but also many painted
compositions created by the Tkachev
brothers in those years, like “A Windy
Day” (1957, Russian Museum) and “La-
undresses” (1957, Kiev Museum of Russ-
ian art). This lively open air style applied
to the format of grand painting became
the artists’ innovative contribution to art
in the 1950s.

Alexei Tkachev’s composition
“Going Home After a Party” (1956) is
incontestably one of his masterpieces.
Small in size, with a seemingly simple sto-
ryline, the piece is marked by its effortless
and brilliant execution. Quick and precise
strokes of the brush, leaving either dis-

connected dabs of paint or, to the con-
trary, continuous lines, trace out the
wooden bridge drawing the viewer’s eye
into the depth of the composition, to the
figures of a boy and a girl walking away
from the viewer. 

The storyline of this painting, creat-
ed by the Tkachev brothers during their
stay at the “Akademicheskaya Dacha”
(Academic Countryside Retreat) near the
town of Vyshny Volochok, is related to the
artist’s life. Alexei Petrovich, a young
artist at the time, met at a dance party
there a girl, a native of the area, whom he
married and who became his life-long
companion. So the Tkachevs, who worked
at the Akademicheskaya Dacha for several
years, went on to settle not far away, and in
this neighbourhood near the city of Tver
they conceived the ideas for and executed
the bulk of their landmark works.

In the late 1950s-early 1960s the
Tkachev brothers became famous for
compositions in which they tackled the
task of creating a grand painting signifi-
cant both in form and in substance. The
exhibition features their large painting
“Between Battles” (1958-1960) – the
brothers’ first piece acquired by the
Tretyakov Gallery, although for many
years it remained in the gallery’s reserve
funds.

This painting, referencing an episode
from Russia’s civil war after the Bolshe-
vik revolution, was largely inspired by sto-
ries told by the artists’ father. In the first
years of Soviet rule he was the director of 
a village club whose activities included
amateur stage productions and grammar

classes for the illiterate. Thus, the process
of creation of this scene with middle-aged
men – Red Army soldiers – seated at their
desks, instead of children, involved many
changes to the composition. Not only 
the number of figures in the picture but
also their arrangement was repeatedly
changed, and new highlights came to the
treatment of the episode with every alter-
ation. Carefully working on the human
figures, the artist sharpened the appear-
ance and characterisation of each – the
elderly soldier, the woman teacher, the
young Red Army soldier.

A huge body of preparatory art creat-
ed by Alexei and Sergei Tkachev over five
years includes several drafts of the compo-
sition, more than 300 sketches and a near-
ly finished version of the painting rejected
by the artists. All these pieces not only
help to trace the history of the creation of
the final version but also demonstrate very
clearly the features of the Tkachev broth-
ers’ creative method as it shaped in the
1950s.

Though it changed from one painting
to another, this method nevertheless for
many years remained intact in several very
important characteristics. At the stage of
sketches each brother usually works inde-
pendently. Then they discuss their studies
and choose what they think is the best draft.
Then the skeleton of the chosen piece is
copied onto a canvas and the artists go on
to make changes relying on their numerous
sketches from nature, which include more
than a few truly exceptional pictures.
Whereas these preparatory pieces demon-
strate the distinctive individualities of each

А.П. и С.П.
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А.П. и С.П.
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9 Лапшин В. Художники Алексей и Сергей Ткачевы. Л., 1962.
С. 61.

10 Художники о себе. С. 97.
11 Там же. С. 97–98.
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что называется, на волоске. Мы оказа-
лись как бы в эпицентре манежных
событий и сражались за свое творение
как могли»12, – вспоминают художни-
ки. После выставки по распределению
Минкульта картину должны были от-
править в Саратовский музей, но благо-
даря инициативе научных сотрудников
Третьяковской галереи она пополнила
это крупнейшее собрание националь-
ного искусства.

Композиции «Между боями» и
«Матери», создававшиеся братьями
Ткачевыми на рубеже 1950-х – 1960-х
годов, определили главные направле-
ния их совместного творчества, полу-

чившие продолжение в следующие де-
сятилетия. Драматичным и переломным
этапам в истории страны посвящены
картины «Дети войны» (1984, ГТГ),
«Старики» (1991). Но едва ли не боль-
ше в произведениях Ткачевых простых
радостей жизни: «В бане» (1974, ГТГ),
«Свадьба при луне» (1990), «Лето» (1991),
«Две мамы» (1990–1991), «Ярый день»
(1995). Для работ этого направления
особенно характерна серийность, по-
зволяющая раскрыть разные аспекты
темы, найти новые композиционные
решения.

В целом все творчество братьев
Ткачевых – от ранних живописных

опытов до произведений последнего
времени – отличает особая отзывчи-
вость и внимание к явлениям и собы-
тиям окружающей жизни, к судьбам лю-
дей. Неслучаен их интерес к большой
картине, в которой не только обобща-
ется колоссальный этюдный материал,
но и отражаются гражданская и этиче-
ская позиция, размышления авторов 
о прошлом и будущем страны. Это вни-
мание к содержательной стороне ис-
кусства в стремлении «соединить кра-
соту и правду» было и остается одной
из ярких особенностей национальной
культуры.

of the brothers, when it comes to large
compositions produced by them both, we
can speak about the birth of a new artistic
“self”. Indeed, when incorporated into the
final composition, the sketches become an
integral part of it.

Overall, one cannot remain unim-
pressed by their utmost thoroughness and
exceptional focus on detail in their large
compositions. Thus, for the painting
“Between Battles” the artists found an
appropriate school building not far from
the Dacha and “thinking out every little
detail, carefully chose the clothes and the
shoes; a Red Army soldier’s spiked helmet
(‘budenovka’) was fashioned relying on a
sewing pattern borrowed from the Muse-
um of the Revolution; the book with a red
cover which the young soldier holds was
found at the same museum…”9

Not only history or literature, but
often life itself has suggested themes for
the Tkachevs’ pictures. This is precisely
how the composition “Mothers” (1960-
1961) came into being, to become one of
the key works of the post-World War II art
on display in the Tretyakov Gallery’s per-
manent exhibition. The artists had this to
say about women featured in the painting:
“On a wooden bench sit side by side
women of different ages: an expectant
mother in white, next to her a matriarch
in a dark-blue dress and black ‘kerchief,
slightly resembling in appearance our
mother. At the centre of the picture is a
mother holding a child. And finally, on its
right flank the composition is rounded
out with the figure of a young woman who
looks rather like a city woman on a visit to
a village.”10 The new goal was matched
with a new artistic approach, especially
since the artists worked on the composi-
tion not only in their workshop but also in
the open air. “Sometimes we brought the
painting out into the courtyard to look at
it from afar, to make sure we’d got the
proportions right, and we added some
details directly onto the canvas. Our
models were at hand, there was always
someone seated on our small bench near
the bathhouse.”11

“Mothers”, ready for display at a
Soviet national exhibition, unexpectedly
became a target of criticism from the Sovi-
et Ministry of Culture for alledgedly dis-
torting the image of the Soviet woman.
The expressive genre element in a monu-
mental painting seemed too unconven-
tional. “The future of our piece was hang-
ing by a thread, so to say. We felt like we
were in the epicentre of a drama arising in
connection with the preparation of the
exhibition, and fought tooth and nail for
our picture,”12 the artists recall. After the
show the Ministry of Culture assigned the
piece to the Saratov Museum, but the
Tretyakov Gallery sent an official request
about this picture and it was added to the
country’s largest collection of national art.

The compositions “Between Battles”
and “Mothers”, created by the Tkachev
brothers in the late 1950s-early 1960s,

defined in their creative cooperation the
main directions which they would pursue
over the next decade. Their paintings such
as “Children of the War” (1984, Tretyakov
Gallery) and “Old Men” (1991) are devot-
ed to dramatic turning points in the
nation’s history. But there are even more
pieces focusing on the simple joys of 
life: “In a Bathhouse” (1974, Tretyakov
Gallery), “Wedding Beneath the Moon”
(1990), “Summer” (1991), “Two Mothers”
(1990-1991)  and “A Day of Heat” (1995).
These works are arranged by series, each
devoted to one theme, treated different-
ly and featuring novel compositional
arrangements in each piece.

The Tkachev brothers’ entire art-
work – from their early painting experi-
ments to their most recent pieces – is dis-
tinguished by a particular responsiveness
and attention to realities and events of the
surrounding world and to people’s des-
tinies. Thus, it is no accident that their
format of choice is a grand composition,
one which not only incorporates a colossal
body of preparatory art but also affirms the
artists’ civil and ethical position, their
reflections on the country’s past and
future. This ambition “to marry beauty
and truth”, incorporating a focus on sub-
stantive aspects of art, is one of the fea-
tures of Russian national culture.

А.П. и С.П.
ТКАЧЕВЫ
У старых бань. 1980
Холст, масло
120 × 230
ГТГ

Alexei and Sergei
TKACHEV
At the Old Bathhouses
1980
Oil on canvas
120 × 230 cm
Tretyakov Gallery

12 Художники о себе. С. 99.

9 Lapshin, Viktor. The Artists
Alexei and Sergei Tkachev.
Leningrad, 1962. P. 61.

10 The Artists About Them-
selves. P. 97.

11 Ibid. Pp. 97-98.
12 Ibid. P. 99.


