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Аннотация. Тема белорусского народа, его национальной куль-
туры, отображение повседневной жизни простых людей, всегда явля-
лась и является до сих пор актуальной в изобразительном искусстве. 
Статья посвящена одному из ярких представителей белорусского изоб-
разительного искусства, художнику М. К. Севруку. 

Annotatiоn. The theme of the Belarusian people, its national culture, 

displaying the everyday life of ordinary people, has always been and is still 
relevant in the visual arts. The article is devoted to one of the brightest 
representatives of Belarusian fine art, artist M. K. Sevruk. 
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Одним из белорусских художников, чье творчество связано с те-
мой быта и повседневной жизни белорусского народа, является Михаил 

Константинович Севрук (19051979). Сам он, будучи выходцем из слав-
ной плеяды художников Западной Беларуси, был рождѐн в Несвиже. 
Окончив сначала Несвижскую гимназию, а затем и Виленский универси-
тет имени Стефана Батория, он писал картины разнообразных жанров. 
Учился же он у таких мастеров своего дела, как Фердинард Рущиц и Лю-
домир Слендзинский. В 1930-е годы М. Севрук был одним из организато-
ров Виленского общества художников, в которое также входили Язеп 
Дроздович и Язеп Горич. 

Характерными чертами произведений Севрука являются поэтич-
ная связь человека и пейзажа, отражение крестьянского быта, рабочих 
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будней, изображение народных типов. В его рисунках ощущается стрем-
ление к монументализации и скульптурности форм [1, c. 301]. 

Среди живописных работ Михаила Севрука, создающих яркий ху-
дожественный образ белорусского народа, можно выделить следующие: 
«Стрижка овец» (1939), «Сбор урожая» (1962), «Новый дом» (1968), 
«Девчата» (1968), «Жатва» (1937). Во всех этих работах чувствуется по-
нимание, самостоятельность, уверенный взгляд зрелого мастера на эту 
тему. 

Очевидно, что не только Севрук работал по теме народности, он 
лишь перенял это и продолжил эту тему. Эта тема зародилась ещѐ 
в 1920-е годы, в творчестве таких мастеров, как Михаил Филлипович 
и Пѐтр Сергиевич. Все они, вместе с Севруком, стремились к обобщѐн-
ности формы, выстраивая еѐ на простой сбалансированности пластичес-
ких и цветовых масс, на условном сочетании сдержанных тѐплых и хо-
лодных оттенков. Через композиционный лаконизм и простоту мотивов 
мастера наполняли произведения глубоким философским содержанием. 
Именно такие характеристики лежат в основе визитной карточки творчес-
тва Михаила Севрука – картине «Жатва» 1937 года. 

 
 

 

М. Севрук. «Жатва». Холст, масло. 1937. 
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В этой картине отчѐтливо виден авторский почерк, индивидуаль-
ный взгляд художника на действительность. В данной композиции мас-
тер уделил достаточно много внимания пейзажу. Поле, небо, стога – всѐ 
дышит поэтичностью. В колорите преобладают охристые оттенки как 
символы солнца и жизни. В правой части – солнечные лучи заливают зо-
лотое небо и стога. В левой – крепкие, сильные, могучие дубы, в тени ко-
торых спасаются от зноя работники. Ритм и динамика созданы «круговы-
ми линиями», пересекающимися друг с другом – линиями рук изображѐн-
ных тружеников, холмов, облаков. Главные персонажи – молодая кресть-
янская женщина в образе мадонны, ребѐнок, старик – это образы родной 
Беларуси. Зритель ощущает единство, гармонию человека и природы. 
Это не сельская идиллия, а выявленная талантом художника красота че-
ловека в труде. Картина написана сочно, темпераментно, свежо. 

«“Жатва” – выдающееся произведение, которое не только сохра-

няет свое историческое значение, но привлекает широким обществен-

ным мироощущением, вызывает эстетическое переживание» [2, с. 181]. 
Картина «Жатва» была написана после окончания художественно-

го факультета Виленского университета и нескольких лет творческой 
практики. Впервые произведение представлялось на Всепольской выс-
тавке живописи, скульптуры и графики в Варшаве. Сегодня «Жатва» яв-
ляется примером национального классического изобразительного искус-
ства. Это хрестоматийная работа находится в собрании Национального 
художественного музея Республики Беларусь с 1980 года. 

В другой картине Михаила Севрука – «Стрижка овец» (1939) про-
слеживается простота исполнения, и в то же время это является харак-
терной особенностью этой картины. Лица проработаны не очень тща-
тельно, при этом выражено состояние безмятежности и спокойствия, 
обыденности происходящего. Для людей того времени стрижка овец бы-
ла неотъемлемой частью жизни. 
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М. Севрук. «Стрижка овец». Холст, масло. 1939. 

Картина написана в мягких тонах. Охристые тона заднего плана 
полностью подчѐркивают изображения людей, ремесло людей и самих 
овец. Главного героя в композиции не наблюдается, поэтому картина 
разделилась на две части: подготовки овец и, соответственно, сам про-
цесс. Изгиб тел людей достаточно мягок и непринуждѐн, поэтому кажет-
ся, будто они занимаются своим делом спокойно и размеренно.  

Картина М. Севрука «Девчата» (1968) ясно отображает простую 
советскую действительность. Написана картина в мягких тонах. Главные 
герои написаны более ярко и контрастно, а задний план более мягко 
и спокойно. Автор пытается передать настроение обыденной рутины, но 
это не значит, что люди, изображѐнные на этой картине, испытывают 
грусть или негодование из-за их труда. Всѐ вполне спокойно и размерен-
но. Очевидно, что центр картины – девушки, но автор изобразил их нема-
лого размера, чтобы показать, что девушки того времени были сильны 
как телом, так и духом [1, c. 304]. 
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М. Севрук. «Девчата». Холст, масло. 1968. 

Простые будни, изображенные в вышерассмотренных картинах, 
Михаил Севрук поэтизирует, наполняя сакральным смыслом. Его талан-
ту подвластно соединить реальный мир с мечтой, сказкой, грѐзами. 
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