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«Времена не выбирают, в них живут…», но ин-
формационно-просветительская газета «ВРЕМЯ» 
выбрала в качестве своего «героя» художника 
Александра Бурака, предоставив свои страницы 
для материалов о его жизни и творчестве в год сто-
летия со дня его рождения. 

Александр Филиппович Бурак – один из са-
мых известных и мощных живописцев Урала 
второй половины XX века, и удивительно разно-
сторонен и плодотворен его более чем пятидеся-
тилетний период активной творческой деятель-
ности. Многолетние доброжелательные отношения 
с А.Ф.Бураком и его семьей позволяют нам быть 
причастными к этому интереснейшему изданию, 
посвященному личности художника и его ВРЕМЕ-
НИ. Для подготовки этого номера к печати было 
использовано огромное творческое наследие Алек-
сандра Филипповича, отраженное и сохраненное 
в семейном архиве и предоставленное его наслед-
никами – детьми и внуками. Напомним, что после 
ухода художника из жизни в 1997 году, с разре-
шения и одобрения его вдовы Клары Михайловны 
Бурак нами был составлен и в 2003 году значи-
тельным тиражном издан художественный альбом 
«УРАЛ… УРАЛ…» Сотни этюдов и рисунков, де-
сятки картин, дневниковые и путевые заметки ис-
пользованные при этом, помогли представить мас-
штаб всего, что удалось сделать мастеру за многие 
годы только в рамках пейзажной живописи. В аль-

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÐÀÊ
К 100-летию со дня рождения

боме можно увидеть ЕГО УРАЛ от Южного до По-
лярного в разное время года, в разном состоянии. 
Увидеть, восхититься и понять проникновенные 
слова художника: «Наш Урал необыкновенен. Он 
так разносторонен и многолик, так мудр, что каж-
дая встреча с его пейзажем – это новая тема, новые 
раздумья, новый диалог с жизнью».

Сейчас же предоставлена возможность проде-
монстрировать и другие грани таланта, показав его 
работы в жанровой живописи, в портрете, индустри-
альном пейзаже, исторической картине, с использо-
ванием техники рисунка, акварели, мозаики. Да это 
и не сложно. Ведь почти все уже было отражено за 
многие годы в довольно значительном количестве 
выставок и изданий, прижизненных и последующих. 
Каталоги, буклеты, статьи, написанные в разные 
годы, в разных городах и странах, собранные здесь 
вместе, зарубежная и уральская пресса убедитель-
но демонстрируют широчайший диапазон интере-
сов художника. Уважительное отношение к памяти 
Александра Филипповича доказывают многочис-
ленные юбилейные выставки и публикации в жур-
налах и Интернете.

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ семье Александра 
Филипповича, коллекционерам и собирателям, всем 
ценителям творчества художника за предоставлен-
ные архивные документы и фотографии. 

Составители. На этюдах. 1970-е.

Биография Александра Бурака 
вписана в историю нашей страны. Это 
один из самых  ярких уральских жи-
вописцев. Его картины запечатлели 
различные ландшафты и состояния 
природы, исторические события, про-
исходившие в XX в. в нашей стране 
–  как эпохальные сдвиги, кардиналь-
но преобразовавшие традиционный 
хозяйственный  и социальный уклад 
России, связанные с большими на-
родными массами, так и изменения 
в повседневной жизни, касающиеся 

внутреннего мира и  быта отдельно-
го человека. Этот процесс шел порой 
бурно и радостно, порой тягуче и даже 
мучительно, но сейчас, по прошествии 
многих десятилетий, ощутить то мно-
говекторное развитие, соединяющее 
невероятный социальный оптимизм 
с колоссальным напряжением и даже 
насилием, возможно именно через 
произведения искусства, ставшие от-
ражением истории. 

Александр Бурак, начиная в жи-
вописи как любитель – от приятель-

ских поездок на этюды с местными 
художниками – постепенно вырос в 
профессионала. Этому способствовала 
система государственного устройства, 
которая давала невероятные возмож-
ности для роста каждому желающему 
– можно было участвовать в выстав-
ках, ездить в дома творчества, стать 
членом Союза художников и работать 
в интересах самых широких социаль-
ных слоев. Тогда существовал опреде-
ленный заказ, государство следило за 
оформлением общественных зданий, 
у мастеров покупали живописные ра-
боты, от книжной графики и любых 
печатных изданий требовали эталон-
ности. Критерии отбора произведений 
в Союзе художников были очень жест-
кие – от авторов требовалось умение 
воплотить идею, продемонстрировать 
ясность и цельность замысла, найти 
для него наиболее подходящее сюжет-
ное, композиционное и пластическое 
решения, проявить богатство фанта-
зии и способность выявить глубину 
психологической характеристики об-
разов людей, показать качество живо-
писного письма, графического штриха, 
скульптурного языка и т.д. Тематика, 

конечно, была связана с государствен-
ной идеологией, но жизнь художника 
была вписана в общее дело, и у него 
были огромные возможности проявить 
себя – соединить непосредственные 
впечатления современника и художе-
ственное обобщение, психологические 
характеристики и умелую сюжетно-
композиционную драматургию, соци-
ально-общественную заостренность 
замысла  и  эмоциональную палитру 
колорита.

Александр Бурак – автор более  
3000 художественных произведений, 
наибольшую известность ему при-
несли пейзажи и жанровые картины. 
Его работы экспонировались  на все-
союзных и международных выстав-
ках, они прочно вписаны в золотой 
фонд отечественного и мирового ис-
кусства.

Сергей Айнутдинов, 
председатель Свердловского  

регионального отделения 
Союза художников России,

член-корреспондент академии 
художеств РФ.

На новом уральском заводе. 1949.
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Всю красоту Урала, его величие 
Александр Бурак увидел и прочув-
ствовал, будучи уже достаточно взрос-
лым человеком. Можно сказать, что его 
взгляд, в отличие от восприятия корен-
ных уральцев, был свежим, непресы-
щенным. Родом Александр Филиппович 
из небольшой деревушки Ефремовки, 
что раскинулась вдоль извилистой ре-
чушки. Здесь, на белой, неплодородной 
сибирской земле – той, что называют 
солончаками, хлеба почти не родились, 
зато на лугах у болот, да на лесных 
опушках росли пышные травы. Во вре-
мя покоса, в тесном балагане из сухого 
ароматного сена 10 июля 1921 года и по-
явился на свет будущий художник.

Одному Господу известно, почему в 
этакой глухомани (до районного центра 
шестьдесят километров, а до железной 
дороги и до города Барабинска – боль-
ше восьмидесяти!) мальчишка с тех пор, 
как помнил себя, рисовал – на обрывках 
бумаг чем придется, углем на стенах.

Раннее осознание своего призвания, 
как это и случается, обернулось испы-
танием на прочность: случайно мальчик 
повредил левый глаз, и хоть удалось его 
спасти, он впоследствии сильно уступал 
здоровому.

В 1930 году из занесенной чистым 
снегом родной Ефремовки вся семья 
переезжает в закопченный, дымный го-
род Кемерово. Здесь, в заводском клубе, 
юный Александр подружился с мест-
ным художником – помогал ему грун-
товать щиты, делал подмалевки, писал 
объявления и целыми часами стоял за 
его спиной, наблюдая, как из-под кисти 
на полотне возникает целый мир.

Затем учеба в Новосибирске, на 
архитектурном факультете Сибир-
ского строительного института им. 
В.В.Куйбышева, и параллельно рабо-
та художником-мультипликатором на 
Новосибирской студии научно-попу-
лярных фильмов, где ему предложили 
остаться после окончания института.

Переехав в 1946 году в Свердловск, 
он работает в проектном институте, но 
все свободное время посвящает живо-
писи, этюдам.

Бурак не боялся критики, не стес-
нялся показывать мастерам свои еще 
незрелые работы. «Другой бы собрал 
этюды и ушел, – вспоминал Александр 
Филиппович, – а я вновь на натуру, 
опять пишу, пишу, пишу и снова несу 
кучу этюдов на суд художников. Меня 
опять раскритикуют, а я еще злей – 
опять за работу!»

Уже через год, в 1947 году, он уча-
ствует в областной выставке свердлов-
ских художников, командируется в Дом 
творчества «Сенеж» в Подмосковье, где 
общается не только с молодыми худож-
никами со всей страны, но и признанны-
ми столичными мастерами.

Первый большой пейзаж А.Бурака 
«На Южном Урале» тепло встретили и 
на Урале, и в Москве. В рамках Всесоюз-
ной выставки 1951 года работа экспони-

СЛОВО  О  ХУДОЖНИКЕ 

ровалась в Государственной Третьяков-
ской галерее. В том же году Александр 
Филиппович стал членом Союза худож-
ников, расстался с архитектурой, ре-
шив посвятить все свое время и все свои 
силы живописи. Но точная проработка, 
предельное внимание к каждой мелочи 
и при этом умение увидеть общую кар-
тину – разве эти особенности художни-
ка не унаследованы от Бурака-архитек-
тора?

Художник был необычайно пытлив 
во всем: создавая серию «Индустри-
альный Урал», он вникал в производ-

Александр Бурак.

ственные процессы, изучал технологию. 
Работая над уральскими пейзажами, он 
словно растворялся в величественной 
природе, сливался с ней воедино, и она 
доверительно открывала ему тайны не-
повторимого сочетания красок.

В 50-е годы Бурак стал широко изве-
стен и как мастер жанровой живописи. 
Особое признание получила его карти-
на «К сыну за помощью». Написанная 
в лучших традициях русской реали-
стической живописи, она подняла зна-
чимость бытового жанра в тот период, 
когда, по словам искусствоведов, в нем 

намечался определенный упадок. Кро-
ме того, Александр Филиппович про-
явил себя не только как мастер, остро 
чувствующий природу, но и как тонкий 
психолог.

По мнению итальянского критика 
Паоло Леви, творчество А.Ф.Бурака 
отмечено редким художественным ма-
стерством и прирожденным реалисти-
ческим даром. Он сумел уловить нерв 
своего времени, найти те основные темы, 
которые давали художнику обществен-
ное признание и делали его творческую 
судьбу успешной.

Но в успехах, внешнем благополучии 
мастера было бы грешно усматривать 
плоды расчетливого служения полити-
ке государства и тому времени, в кото-
ром жил художник. Он был искренен во 
всем – и тогда, когда отражал в своих 
картинах уральскую природу, и тогда, 
когда погружался в производственную 
тему, и когда делал быстрые репор-
тажные зарисовки за рубежом. Эта ис-
кренность позволила Бураку и в новом 
веке, в новом тысячелетии оставаться 
современным, быть востребованным. 
Художник продолжает жить в своих 
полотнах, быть нашим современником, 
хорошо знающим прошлое и настоящее. 
Он словно призывает нас сегодня оста-
новиться, оглянуться вокруг, увидеть ту 
красоту, что еще сохраняет земля для 
того, чтобы мы черпали в ней жизнен-
ную силу.

Сергей Гамов.

Портрет жены художника.  
Клара Михайловна Бурак. 1962.

Лариска. 1959.С дочерью. 1950-е.Юная лыжница. 1953.
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На Южном Урале. 1987.Художник в карьере. 1950-е.
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...Жизнь Бурака в мастерской на-
чинается рано. Ее ритм напряжен и ди-
намичен. На нескольких мольбертах – 
холсты. Некоторые еще только начаты, 
другие завершены, на стенах – этюды, 
эскизы. Невольно оглядываешь все это 
хозяйство художника и ищешь, где же 
владычица мастерской – новая картина. 
Вот этот пейзаж, рисующий поселок у 
Качканара? Большое полотно о суровом 
1941 годе? Которая из них? Но по тому, 
как заботливо художник при виде го-
стей отодвинул лицом к стенке какой-
то холст, чувствуешь – вот она настоя-
щая властительница его дум. Будет ли 
это новый индустриальный уральский 
пейзаж или жанровая картина, подни-
мающая животрепещущую моральную 
тему, или портрет рабочего – мы этого 
пока не знаем. Только одно можно ска-
зать с уверенностью – это будет полот-
но о наших сегодняшних днях. «Худож-
ник, – говорит А.Бурак, – всегда должен 
быть в центре кипучей жизни. Там, в 
народе, на заводах, в колхозах, в инсти-
туте и школе, в трамвае и на улицах – 
ждут его темы. Там он должен увидеть 
самое характерное, типичное, и, отобрав 
наиболее существенное, донести его до 
зрителя».

Да, советский художник должен 
быть в гуще народной жизни. В этом 
сила и неиссякаемый источник его вдох-
новения. И творчество свердловского 
художника А.Ф.Бурака яркое тому сви-
детельство.

Борис Павловский.

На выставке в Москве. 1950-е.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÐÀÊ

На этюдах. 1950-е.

В мастерской. 1950-е.

С президентом  Академии художеств СССР Вл. А. Серовым. 1960-е.

На Съезде художников.
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Двенадцать лет назад я впервые по-
бывал в этих тогда совершенно диких 
местах Северного Урала. Знаменитая 
гора Качканар! Говорят, что она вся из 
железной руды.

...Подвода подъезжала к прииско-
вому поселку Косья в ненастный хо-
лодный день. Могучий силуэт вершины 
Качканара вырисовывался еще издали. 
Чем ближе подъезжаешь, тем величе-
ственнее она выглядит. Темные леса, 
голые скалы, крутые, неприступные. 
Заморосил дождь, все потемнело вокруг 
и Качканар стал еще суровее.

Вот и первые домики поселка приту-
лились к самому подножию горы. У меня 
был адрес Туркеевых, и я заспешил к ним.

Здесь я познакомился и подружил-
ся с Рудиком, тринадцатилетним сыном 
хозяйки. Договорились, что Рудик утром 
пойдет со мной на вершину Качканара.

Утром, чуть забрезжил рассвет, я 
услышал над ухом голос:

– Дядя Саша, вставайте.
Я открыл глаза, Рудик уже одет. 

Широкий отцовский пиджак, старая с 
изломанным козырьком фуражка, из-
под нее пышными клочьями вылезают 
белые кудри.

Через пятнадцать минут мы шагаем 
по тихим улицам поселка. Рудик быстро 
идет впереди. Я вижу перед собой его 
большие, поношенные сапоги, ссутулен-
ную спину, узелок на плечах. В правой 
руке – сучковатая палка.

КАЧКАНАР
Через километр начался лес. Сна-

чала мелкие ели, сосенки. Потом пошел 
лиственный кустарник: березки, осин-
ки. Мы шли по дорожке.

– Дорожка идет до вершины? – 
спросил я.

– Тропка идет в обход горы, по ней 
идти долго. Мы пойдем прямо, вверх. 

– А не заблудимся?
– Пройдем! — уверенно ответил Ру-

дик.
Лес становится гуще. Высокие ели, 

сосны. Затрещал под ногами валежник, 
когда мы свернули с тропки, и высокая 
трава обступила нас. Порой черные ко-
ряги преграждают нам путь. Мы пере-
лезаем, перешагиваем через них, неко-
торые приходится обходить стороной.

– Когда-то был большой пожар. Он 
прошел полосой, и здесь словно кладби-
ще леса, – рассказывает Рудик.

Я смело иду за ним. Пройдя метров 
триста-четыреста по этому дикому 
кладбищу леса, мы вступаем в полосу 
каменных россыпей. Все устлано камня-
ми самой причудливой формы. Мягкий 
густой мох покрыл их толстым слоем.

Останавливаемся, чтобы написать 
этюд. Пишу, как в лихорадке. Хочется 
быстрей запечатлеть эту неповторимую 
красоту, величие могучего сказочного 
пейзажа. Закрыв плотным серым тоном 
холст, вписываю причудливые силуэты 
скал, там и здесь выступающие группы 
елей, пихт, коряг. Захватывает какое-

то очень сильное настроение, очень не-
обычный колорит, цвет.

Снова подъем. Огромные вековые 
деревья стоят, плотно прижавшись друг 
к другу. Куда ни кинешь взор – ство-
лы, стволы и стволы. Глянешь вверх – 
сплошные ветки. Огромные лапы пихт, 
кедров, елей словно переплелись друг 
с другом. Они закрывают небо. Даже 
в яркий солнечный день здесь темно. 
Густой мягкий мох покрыл все кругом. 
Он взгорблен, вырисовывается каждый 
камень под ним, пень, ствол сваленно-
го дерева. По колено утопают ноги. На 
стволах деревьев, на сучьях тоже гу-
стой мох.

Идем час, два, а лес все гуще и гуще. 
Приятная вначале мягкость мха начи-
нает утомлять, хочется скорей ступить 
на твердую землю.

Вышли на каменную реку. Рушась 
от времени, скалистые вершины гор 
падали здесь у подножия скал, затем 
катились ниже, еще ниже. Одни камни 
ложились на другие, в лощинах их ста-
новилось больше и больше, образова-
лись как бы каменные реки. Выйдешь на 
такую россыпь, и, действительно, слов-
но огромная, волнующаяся река перед 
тобой. Камни, камни и камни.

Идем все выше... Деревья низенькие, 
уродливые. Их корни цепко укрепились 
в щелях камней, сосут из них влагу, ко-
торой мало на вершине. Каждый день, 
каждый час борются. они с сильными 
пронизывающими ветрами. И хоть тя-
жело им, хоть изуродованы их тела, но 
они крепки и живут долгие-долгие годы.

Россыпи стали еще крупней, и, нако-
нец, начались скалы. Это вершина.

Палатки первопроходцев. 1950-е. Качканар. 1959.

Город строится. 1959.
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В 1952 году я с группой художников 
снова поехал на Качканар. Меня тянула 
его суровая красота. На этот раз я ехал в 
знакомые места и был проводником для 
товарищей. Новой жизнью зажил ста-
ринный прииск Косья. Там и здесь вы-
росли новые дома, много людей, машин. 
Сразу чувствовалось – ожил Качканар. 
Еще дорогой слышали мы, что сюда нае-
хало много геологических партий, ведут-
ся большие разведывательные работы.

Вот мы и на вершине. Но я не узнаю 
ее. Словно гигантские ходули, высятся 
между камней треугольники буровых 
вышек. Одна... две... три... пять.

У вышек горят костры, снуют люди. 
Это геологи бурят серую громаду горы, 
изучают ее недра, проверяют и подсчи-
тывают богатства, которые таит в себе 
Качканар.

Мы подошли к ближней вышке,
– Здравствуйте, товарищи!
– Здравствуйте! Милости просим.
Завязывается разговор. К нам под-

ходят веселые, сильные люди.
– Вы что, художники? Приехали ри-

совать. Успевайте, а то скоро все разроем.
У бурильного станка возится рабо-

чий. В его светлых волосах играют лучи 
солнца. Я быстро направляюсь к нему. 
Конечно, это Рудик.

Лицо его возмужало, над губой про-
бивается светлый пушок. Обветренное 
лицо посмуглело; лишь светлые кудря-
вые волосы остались прежними: и сейчас 
они не могут поместиться под кепкой, 
лезут из-под козырька, свисают на уши.

Рудик окончил десять классов и ре-
шил поработать с геологами, а потом по-
ступить в техникум.

Друзья-художники разбрелись в 
разные стороны, а я остался с буриль-
щиками. Теперь уже меня волновала не 
природа, а люди, их работа. Тем более, 
здесь мой старый приятель Рудик.

На дикой неприступной вершине, 
куда и пешком-то. еле заберешься, сре-
ди хаоса скал – вышки, машины, спо-
койно работающие парни.

– Как же завезли сюда станки, тру-
бы? – спросил я.

– Мы же не туристы, это они го-
товятся месяцами к походам, – улы-
баясь, ответил Рудик.– Зимой, когда 
щели между камней забиты снегом, по 
твердому насту на лошадях притащили 
станки и все необходимое...

Там, у будки, в которой ночевал Ру-
дик, зародилась у меня мысль написать 
картину «К вершине горы Качканар». 
Я писал много этюдов: делал зарисовки 
буровых вышек, рабочих, рассматрива-
ющих и приводящих в порядок керны, 
ловко орудующих у станков.

Работа над картиной продолжается 
несколько лет. И вот опять я на Кач-
канаре. Теперь это не тихое местечко, 
это город Качканарск. Большие дома 
с паровым отоплением, с ваннами, ма-
газины, общежития, клуб. Еще больше 
строится: растут новые корпуса жилых 
зданий, бетонного завода, лесопильного 
и деревообрабатывающего цехов. Рабо-
тают экскаваторы, по всем направлени-
ям снуют машины.

Вид на гору Качканар. 1952. Геодезисты. 1962.

Бригадир монтажников  
Ю.Азаренко. 1962.

Качканарочка. 1962.

 К вершине горы Качканар. 1958.
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И опять, представьте, встречаю Ру-
дика. Возмужавший, энергичный, жиз-
нерадостный. Он здесь хозяин, страст-
ный участник огромного строительства, 
молодой специалист.

Как и первые два раза, Качканар 
захватывает. Я работаю над полотном 
– стараюсь передать размах строитель-
ства.

Черная металлургия на Урале будет 
продолжать развиваться, нужна руда. В 
контрольных цифрах семилетки, в до-
кладе на ХХI съезде партии говорилось 
о нашем комбинате. В 1965 году он дол-
жен дать шесть миллионов тонн агломе-
рата. Чтоб получить такое количество, 
нужно переработать десятки миллионов 
тонн породы. Каждые шесть минут из 
карьеров будет выходить эшелон руды. 
Карьеры будут оснащены мощными 
экскаваторами,  добывающими руду от-
крытым способом.

Как бывало прежде, мы с Руди-
ком забрались на высокую гору. Перед 
нами‚ широко раскинулась панорама 
стройки. 

– Там, вдали, видите, Гусевы горы, 
– увлеченно рассказывает Рудик, – это 
карьеры первой очереди. Вон там, где 
расчищена площадка, будут корпуса 
дробилок. Корпус крупного дробления 
– это гигантское здание, такое, каких 
еще не строили в нашей стране. Глубина 
котлована превысит шестьдесят метров.

Больше десятка экскаваторов и око-
ло сорока пяти самосвалов выроют его, 
как намечено по графику, за полтора 
года. А сколько нужно уложить бетона 
в фундаменты! Наземная часть подни-
мется на тридцать метров. А вон там, 
около леса, вырастет корпус мелкого 
дробления. Порода пойдет по транспор-
терам, по ленте, шириной в два метра, 
и будет дробиться до состояния зубного 
порошка. Рядом разместится цех сухой 
магнитной сепарации.

После обогащения концентрат по-
ступит на агломерационную фабрику, 
где мелкие частицы руды при высокой 
температуре будут спекаться, получит-
ся агломерат с шестьюдесятью тремя 
процентами железа, это лучшая пища 
для доменных печей. Агломерат пой-
дет на Ново-Тагильский, Кушвинский и 
другие заводы.

Комбинату нужно много воды, на 
реке Вые соорудят плотину, высотой 
пятьдесят три метра. Глубина водохра-
нилища достигнет тридцати трех ме-
тров. Чтобы построить плотину, нужно 
около трех лет, а первую очередь ком-
бината решено пустить в 1961 году. По-
этому изыскиваются возможности и 
другого водоснабжения.

Вот что рассказывает Рудик.
Я горжусь тем, что знаю своего при-

ятеля с детских лет. Он рос на моих гла-
зах, он водил меня по диким склонам 
Качканара, по бурно растущему городу, 
по местам будущих корпусов. В кипучей 
жизни создающегося Качканарского 
комбината такие люди, как Рудик, мне 
представляются героями будущих кар-
тин.

Александр Бурак.

В карьере. 1962.

Геологическая  вышка. 1951.ГОК  строится. 1963.

Первая руда Качканара. Фрагмент. 1956.

Начало большой стройки. 1953.

Создание Качканарского моря. 1962. На вершине горы (гора Верблюд). 1951.
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«На новом уральском заводе» – один из первых ин-
дустриальных пейзажей художника. Тема картины 
подсказана самой жизнью. А.Бурак находился в коман-
дировке в городе Нижнем Тагиле. Его поразили величие 
и красота нового индустриального гиганта. Родилась 
мысль посвятить ему картину. «Там, на месте, – вспоми-
нает автор, – сложилась и композиция: широкая завод-
ская дорога, усаженная деревьями, налево бьет фонтан, 
по дороге идут рабочие, а над всем этим возвышаются 
огромные корпуса нового завода, домны, трубы. Дым, 
клубы белого пара придают всей композиции жизнь, 
ритм». Возможно, известную роль в выборе сюжета сы-
грало и незабытое детское впечатление от завода, «ох-
ваченного языками пламени».

Одной из первых в серии была написана картина 
«Драга на Северном Урале». Еще в 1947 году, побывав в 
северных уральских районах, художник написал этюд 
драги. Его покорил тогда этот земной корабль, плыву-
щий по песчаным отмелям, «пережевывающий» породу, 
отбирающий у природы драгоценные крупинки золота 
и платины. Но одного этого впечатления оказалось недо-
статочно, чтобы написать картину. Понадобилась новая 
поездка, дополнительные материалы.

Художник удачно вписывает драгу в пейзажное окру-
жение, связывая ее с природой и сюжетно и колористиче-
ски. Здесь же впервые появился у Бурака мотив противо-
поставления нетронутой природы и могучего вторжения 
человека в ее недра, который получит впоследствии более 
глубокое и образное истолкование.

Самое значительное произведение серии – «На 
угольном разрезе».

Ранней весной 1952 года художник поехал на уголь-
ные разрезы Карпинска. На десятки километров тянут-
ся здесь угольные отвалы, террасы. Всюду работают 
экскаваторы, бурильные станки, транспортеры, дви-
жутся груженные углем поезда.

Около месяца работал художник в Карпинске, изу-
чая технологию, производственные процессы, но реше-
ние картины никак не давалось ему: не хватало поэтич-
ного, художественного поворота темы. «И вот однажды, 
– говорит художник, – ночью выпал снег, взошло яркое 
весеннее солнце. Пейзаж преобразился. Белизну сне-
га, его нежность подчеркивали черные пласты угля, 
строгие ленты транспортеров. Все ожило. Я писал, как 
в лихорадке, старался схватить неповторимо красивое 
состояние, передать настроение».

В «Угольном разрезе» промышленный объект от-
крывается нам как зрелище эстетически прекрасное, 
– сказалось умение художника по-новому увидеть и ху-
дожнически оценить явление нашей действительности. 
Картина отличается продуманным построением, отбо-
ром деталей, придающих конкретному изображению из-
вестное обобщающее звучание.

Картины «Драга», «Уральский гигант», «На уголь-
ном разрезе» были куплены на Всесоюзной выставке 
для Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова.

Борис Павловский.

ПЕЙЗАЖ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

На новом  уральском заводе. 1949.

Так стало. 1955-е.

Старая шахта. 1955.Драга на северном Урале. 1947.
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Индустриальные пейзажи Александра Бура-
ка отмечены таким вовлечением в пространство 
– куда большее, чем размеры холстов с изобра-
жением стройки, металлургического цеха, опор, 
электропередач. Раздвигаются рамки картин, не 
бликует стекло. Зритель видит запечатленное 
кистью деяние уральских мастеров и чувствует 
азарт горячего дела, слышит запахи и звуки ру-
котворного пейзажа – механизмов, машин, печей. 
И чувствует присутствие вокруг громады перво-
зданности, которая принимает как часть себя это 
созданное земными творцами.

Даже если на пейзажах Бурака нет людей 
(пейзаж, по определению, не нуждается в на-
селенности), их присутствие чувствуешь. Вот 
только что здесь были и ненадолго отлучились. 
Нечто человечье, во всяком случае, одушевлен-
ное, проявляется в самом что ни на есть механи-
ческом: «На дальнем Севере» – на переднем пла-
не несколько оленей вальяжно, но по-хозяйски 
прилегли на скудную тундровую зелень, а не-
подалеку стайкой сбились могучие грузовики, 
самосвалы – новички, еще не освоились, робко 
поглядывают фарами на уверенных рогатых 
аборигенов...

Екатерина Шакшина.

Чусовской завод. 1959.

На угольном  разрезе. 1952. На отвале породы. 1952.

На севере дальнем.
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Пейзаж «Гора Высокая» воспевает 
труд советского человека. В работаю-
щих машинах, в огромном амфитеатре 
котлована – своя поэзия. Чтобы усилить 
ее, художник оставляет слева лесной 
уголок. Его хрупкий уют лишь подчер-
кивает торжествующую мощь инду-
стрии.

В картине все подчинено задаче пе-
редать ритм труда, деловую оживлен-
ность и в то же время монументально-
эпическую мощь пейзажа. 

Художник строит картину из кон-
трастных частей, усиливающих выра-
зительность друг друга. На первом пла-
не быстро сменяются разнообразные 
формы, и поэтому он полон ощущения 

ПЕЙЗАЖ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Гора Высокая.

Строительство моста. 1957.

движения, особенно остро звучаще-
го во взлете каменной скалы, которая 
устремляется в небо. Дальний план, за-
нимающий большую часть картины, по-
строен, напротив, на ритмичном повторе 
ступенчатых террас, обнимающих ам-
фитеатром котлован.

В отличие от их спокойных мерно-
полукруглых линий по дну котлована, 
находящегося в центре композиции, 
стремительно пролегает железнодо-
рожное полотно, энергично огибающее 
гранитный выступ скалы. Повсюду раз-
мещены экскаваторы, нарисованные в 
различных поворотах: то поднимающие 
ковш с рудой, то врезающиеся в желез-
ную землю. То тут, то там вспыхивают 

дымки: идет состав, груженный высо-
когорской рудой, поднимаются строгие 
вертикали светофоров, столбы электри-
ческих линий отмеривают свои шаги...

Уже в этом простом перечне мы ви-
дим сюжетное и пластическое разноо-
бразие, передающее кипучий ритм ра-
бочего дня. 

После окончания картины «Плавка 
выдана» в мастерской Бурака насту-
пил период некоторого затишья. Не то, 
чтобы художник не работал, но ритм 
жизни стал другим. Художник как бы 
медленно нащупывал новые пласты 
тем, искал, но, видимо, поиски не удов-
летворяли его. Шел какой-то сложный 
внутренний процесс. Но вот летом 1958 

года пейзажист отправился на Таль-
ков рудник, с увлечением работал там 
и привез оттуда несколько солнечных, 
светлых пейзажных этюдов. Они озна-
чили важнейший этап в развитии его 
живописи: излюбленные глухие охри-
сто-коричневые, фиолетово-синие тона 
уступили место прозрачным серебри-
сто-голубым, легким розовым; краски 
излучали свет и воздух. На руднике 
задумалась картина – большой пейзаж 
с детально развитой жанровой сценой, 
начат был холст, даже прописан и... 
оставлен. Что-то не удовлетворяло в 
нем художника.

Его искания продолжались... 
Борис Павловский.
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Тальков рудник.

В кабине шагающего экскаватора. 1960-е. Добыча руды. 1950-е.

Буровые. 1951.
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В 1957 году я решил написать картину о тружениках прослав-
ленного Уралмашзавода. Получил пропуск и начал знакомиться с 
жизнью завода. Встречался с передовиками производства, лучши-
ми бригадирами. Хотя я и до этого много раз бывал здесь, но нуж-
ной темы для картины не находилось.

В то время в столовых ввели самообслуживание. Это новшество, 
ставшее теперь обычным явлением, тогда встречалось скептиче-
ски. Я наблюдал такую сцену: рабочий, которому только что были 
послушны всякие сложные инструменты, робко и неуверенно не-
сет поднос. Он впервые сам себя обслуживает и делает это неуме-
ло, с большим напряжением: боится опрокинуть стакан, тарелку, 
пролить щи. Над ним посмеиваются друзья.

Здесь намечалась какая-то жанровая ситуация. Я начал при-
сматриваться к людям, подбирать типаж. Обратил внимание на 
огромного роста рабочего, с лицом, словно обожженным пламенем 
мартена. Это был сталевар Федор Захарович Антощенко. Мы по-
знакомились, и я начал писать с него этюды. По замыслу он должен 
был неумело нести поднос. Писал я его в течение полугода в раз-
личных ракурсах. Мы обычно устраивались где-нибудь в стороне 
от мартеновских печей и работали (бывало, и после рабочей смены). 
Он много рассказывал о своей жизни, о строительстве Уралмаша, 
о первых пятилетках. И чем больше я работал с ним, тем больше 
влюблялся в этого человека. В конце концов я почувствовал, что не 
имею права писать шутливое произведение. У меня родилась со-
всем новая тема: как сталевары выдают плавку.

Когда идет плавка, вся бригада работает напряженно, слажен-
но, горячо. Здесь рассчитано каждое движение, каждый момент. 
И вот плавку выдали, сталевары получили передышку. Один из 
них жадно закуривает, другой обливается из крана холодной во-
дой, третий пьет из фонтанчика, а в центре мой герой – Федор За-
харович. Он присел на минутку, привычный к огненному труду, 
положив на колени натруженные руки, а взгляд его направлен к 
мартеновской печи.

Так встреча со сталеваром подсказала картину о труде – «Плав-
ка выдана».

Александр Бурак.

УРАЛМАШ

Обсуждение эскизов . 1957.

Плавка выдана (первый вариант). 1956. Сталевар Уралмаша Ф.З.Антощенко. 1956.
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Одним из первых среди сверд-
ловских художников этого поколе-
ния начал серьезно разрабатывать 
уралмашевскую тему А.Бурак, за-
служенный художник РСФСР, про-
фессор. Сразу после войны живопи-
сец, закончивший незадолго до этого 
архитектурное отделение Новоси-
бирского строительного института, 
появился в Свердловске. Город увлек 
его могучими ритмами строек, непо-
вторимыми панорамами заводских 
цехов. Уже в 1949 году Бураком были 
написаны первые этюды, сделаны 
зарисовки с натуры, посвященные 
Уралмашу. А через несколько лет ху-
дожник представил на суд зрителей 
большое полотно «Индустриальный 
пейзаж» (1951), рисующее обобщен-
ный собирательный образ гиганта 
машиностроения на Урале. Это про-
изведение художник сумел сделать 
убедительным документом героиче-
ских трудовых усилий человека, воз-
двигшего своими руками прекрасный 
и могучий завод. Данная работа дала 
повод говорить и об определившейся 
характерной цветовой гамме полотен 
А.Бурака, богатой оттенками теплых 
охристых тонов, что придает его пей-
зажам мажорное звучание.

«Индустриальный пейзаж» стал 
большой удачей молодого худож-
ника, он был включен в экспозицию 

ТРУДОВОЙ  УРАЛ
Всесоюзной художественной выстав-
ки 1952 года. 

Тема Уралмаша открывает для 
Бурака все новые творческие воз-
можности в области работы не толь-
ко над пейзажем, но и над жанровой 
картиной. Спустя два года совмест-
но с Б.Смирновым Бурак задумыва-
ет жанровое полотно под названием 
«Подписание Стокгольмского воззва-
ния на Уралмаше» (1954). Стоит лишь 
пожалеть, что картина так и не была 
создана: сохранились только этюды, 
выполненные с рабочих, – токаря 
П.Антонова, зубореза В.Пономарева.

Написанный в эти же годы пейзаж 
«Мартены Уралмаша» привлекает 
внимание тонко найденной гармонией 
созидательной деятельности человека 
и хрупких островков живой природы.

Интересны в сопоставлении два 
произведения, запечатлевшие один и 
тот же заводской мотив, но созданные 
в разное время: «Уральский гигант» 
(1952) и «Наш Уралмаш» (1983). Не-
смотря на определенное сходство си-
луэтов и деталей, они очень несхожи 
– в первом, эпическом полотне автор 
утверждает размах техники и как бы 
отчуждает природу, во втором – при-
рода несет важную смысловую на-
грузку и придает картине камерный 
лирический оттенок.

Владимир Черепов.

 С маркой УЗТМ. 1972.

Члены творческой группы свердловских художников, работающей  
на Уралмаше. 1981.

Мартены Уралмаша. 1975.

Завод заводов. 1974.

 УЗТМ. 1952.
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Тундра, белые ночи, бескрайние просторы сибир-
ских рек, рыбаки, геологи, газовики, нефтяники.

…Все это давно манило меня. Хотелось побывать 
в загадочных, малоизведанных местах Зауральского 
севера. И вот мы, группа свердловских художников 
– заслуженный деятель искусств РСФСР И.Симонов, 
Б.Кондрашин и я по приглашению салехардского хи-
рурга А.Н.Дубяги отправились в творческую команди-
ровку на север.

Июнь. У нас на Урале в разгаре жаркое лето, а там 
еще бушуют метели, закрыты все аэродромы. Там на-
чало весны. Попасть в Салехард мы можем только по 
воде.

Из Тюмени на белоснежном, комфортабельном ди-
зель-электроходе «Алябьев» мы отправились в путь. 
Уже в областном центре чувствуется большое ожив-
ление, всюду грохот строительства, сверкают огни 
электросварок – варят корпуса танкеров, нефтяные 
баки, кругом много техники, горы труб для газопрово-
дов.

Сначала плывем по Туре. Пейзаж равнинный. Ве-
сенние воды залили низины, поля, леса. Затем Тура 
сливается с Тоболом, и перед нами встает старинней-
ший город Сибири Тобольск. Два с половиной часа зна-
комимся с его достопримечательностями, историче-
скими памятниками, с жизнью тобольчан.

После слияния Тобола с Иртышем перед нами 
поплыли величественные виды легендарной реки, 
крутые берега с живописными селениями сибиря-
ков. По рекам, сколько хватает глаз, туда и обратно 
движутся бесконечные караваны судов, танкеры, 
плоты.

Ханты-Мансийск, совсем недавно тихий, малоиз-
вестный районный центр, теперь стал центром нефтя-
ников. Здесь устанавливают огромные емкости, баки 
для нефти. Повсюду видны краны новостроек, тепло-
ходы, танкеры.

Дальше Иртыш сливается с Обью. Трудно понять, 
какая река больше, полноводней, но теперь наш ди-
зель-электроход, как щепочка, затерялся в широчен-
ных просторах Оби.

К концу пятых суток перед нами встал Салехард 
– город из дерева. Деревянное все – мостовые, троту-
ары, дома, причалы. Город оживает: много приезжих 
со всех концов страны.  Для экспедиций, командиро-
ванных строителей, геологов, туристов Салехард ста-
новится отправным пунктом.

Для начала мы решили познакомиться с жизнью 
рыбаков ханты. На катере по Оби нас доставили север-
нее Салехарда в Горно-Князевск, состоящий из полу-
тора десятков чумов, из сараев, избушек. 

Ханты молчаливы, суровы. Старики почти все 
говорят по-русски. Войдя в их чум, можно чувство-
вать себя равным, быть как дома, Проходи, садись, ты 
здесь свой человек. Женщины, дети вначале недовер-
чиво относились к нам, закрывали лица, отворачива-
лись, но прошел день, другой, и отчужденности как 
не бывало.

Живут ханты в основном дарами природы. Зимой 
охотятся, разводят оленей, летом рыбачат бригадами, 
звеньями. Сейчас у них моторные лодки – «бударки», 
капроновые сети. Позировали жители поселка охотно, 
но всегда были очень заняты: то разбирают сети, чинят 
их, то возятся с лодками, моторами. Но мы пристраи-
вались к ним за работой и, выбирая удобное время, пи-
сали. А времени было много – 24 часа в сутки. В пору 
белых ночей солнце не садится. Оно только опустится 
к горизонту, постоит минут 15 и вновь начинает всхо-
дить. В такие ночи работается с особенным подъемом: 
пейзаж становится фосфорическим, все сияет каким-
то необыкновенно прозрачным светом. В Горно-Кня-
зевске мы прожили восемь дней, много писали, рисо-
вали. 

Затем вернулись в Салехард. К западу от Оби‚ 
словно мираж, поднимаются горы Полярного Урала. 
Там побывали мы на втором, так сказать, этапе на-
шей командировки. Из Салехарда на речном трамвае, 
прибыли в Лабытнанги, а затем поездом добрались до 
разъезда «Полярный».  Это – база геологов Полярного 
Урала. Здесь комплектуются геологические партии, 
получают технику, снаряжение.

Поселок словно затерт величественными цепями 
гор, неприступными скалами. Снег лежит почти все 
лето. Здесь мы писали пейзажи сурового края, делали 
зарисовки его первопроходцев-геологов. На вездехо-
дах совершили поездку по непроходимой тундре, по 
горным рекам далеко на север к реке Тай-Кеу, где ве-
дутся большие разведывательные работы.

Из «Полярного» мы вновь вернулись в Салехард и 
на теплоходе отправились в Березово – к газовикам 
и нефтяникам. В Березово писали этюды освоенных 
скважин, у которых сооружены установки, распреде-
лительные станции. Предприятия Березова работают 
на местном природном газе.

Затем вертолеты перенесли нас в Игрим, Пунгу. 
Здесь в самом разгаре буровые, разведывательные 

В  РАЗБУЖЕННОМ  КРАЮ 

В мастерской после поездки на Север.

Весна в Заполярном Урале. 1967. Молодой оленевод. 1978.

На берегах Оби. 1966.
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работы. Отсюда берет нача-
ло газопровод Игрим – Серов. 
Благодарный материал для 
этюдов дала нам жизнь буро-
виков, строителей газопрово-
да.

Унылый пейзаж, бескрай-
ние болота, тундра, тучи ко-
маров, мошкары. Но люди 
преодолевают все трудности, 
невзгоды. Они вырывают у су-
ровой природы несметные бо-
гатства – газ, нефть.

Больше месяца мы пробы-
ли в разбуженном волей со-
ветских людей северном краю. 
Встречи с людьми, суровые 
пейзажи севера, новостройки 
дали нам множество волную-
щих тем для будущих произ-
ведений, которые мы готовим 
к юбилейным выставкам, по-
священным 50-летию Великого 
Октября.

Александр Бурак.

В нефтяном краю. 1967.

К самой северной трассе. 1974.

На Севере  Дальнем. Эскиз. 1964.

Полярная экспедиция. 1976. Полярный Урал. 1960.

Поселок газостроителей Пунга. 1968.

Стойбище хантов. 1955.

Хант с серьгой. 1970-е.

Хант у печки. 1964.

Художник в стойбище.  
Фото 1960-х.
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Наступила осень 1958 года. Она надолго останется 
в памяти А.Бурака. Поздно ночью, когда над Ленин-
градским портом висело непроницаемое черное небо 
и с залива тянул соленый ветер, теплоход «Грузия» 
отшвартовался от причала и начал свой путь вокруг 
Европы. Вместе с другими туристами на борту нахо-
дился и А.Бурак.

Это путешествие принесло художнику необычай-
но много. Туристы побывали в Стокгольме, Антвер-
пене, Брюсселе, Париже, Риме, Неаполе, на острове 
Капри, в Афинах, Стамбуле. В Брюсселе под чистым 
небом раскинулась Всемирная выставка, знаменую-
щая достижения человечества в век атома, в Антвер-
пене открылись перед туристами двери дома велико-
го Рубенса. Неизгладимое впечатление оставил Лувр, 
где собраны величайшие художественные сокровища 
мира – полотна Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тици-
ана, Веронезе, картины замечательных французских 
художников Курбе, Делакруа, Милле. В Риме, в Ва-
тикане, Бураку впервые удалось увидеть живопись 
Микеланджело – его роспись потолка в Сикстинской 
капелле, а в маленькой церкви Сан Пьетро ин Винко-
ли – вечно живущего в мраморе микеланджеловского 
Моисея. Покоряла в них чарующая сила гениального 
мастерства, то совершенство художественной формы, 
когда ее поначалу не замечаешь, поглощенный вну-
тренним смыслом.

С первого же дня путешествия художник много 
работал: писал этюды, делал зарисовки. В быстрых 
этюдах схвачено главное – основные отношения, в 
них много воздуха, есть трепетное волнение. Бурака 
привлекали не только памятники истории – солнеч-
ный Парфенон в Афинах, собор Парижской богома-
тери в Париже, замок св. Ангела в Риме, но, прежде 
всего, жизнь городского люда. В парижской гостинице 
художник начал, закончив уже у себя в мастерской, 
полотно «Бездомные у станции метро». Трагическая 
жизнь неаполитанской рабочей улицы запечатлена 

Ñ  ÝÒÞÄÍÈÊÎÌ  ÂÎÊÐÓÃ  ÅÂÐÎÏÛ

Греция. Эрехтейон. Кариатиды. 1958. Памятник советским воинам в Софии. 1960.

Будапешт. Рыбацкий Бастион. 1960.
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На улицах Стамбула. 1958.

Кильский канал. 1958.

им в большом, отлично написанном этю-
де «На улицах Неаполя». В этой работе 
тема народной жизни раскрывается че-
рез городской пейзаж, в другой рабо-
те, близкой по названию, – «На улицах 
Стамбула», ей дается более жанровое 
решение.

«В  Стамбуле, – рассказывает ху-
дожник, – мы встретили картины бед-
ности и нищеты. Когда я увидел обо-
жженного горячим солнцем, одетого в 
лохмотья человека, несущего огромную 
корзину на спине, я невольно вспомнил 
репинских «Бурлаков». Из-под ветхой 
шапки смотрят усталые глаза, ремни 
врезались в грудь. Я запечатлел это-
го бедняка на своем холсте «На улицах 
Стамбула».

Серое сентябрьское утро стирает ре-
кламные румяна ночного Парижа. Гас-
нут созвездия его огней, и с бульварных 

скамеек, с решеток вентиляторов метро 
поднимаются плохо одетые, изможден-
ные люди. Им нет работы в этом краси-
вейшем из красивейших городов мира.

Неаполь. Шаг в сторону от централь-
ной магистрали, и художник в улочке – 
узкой и длинной, как каменный колодец. 
Нет света. Воздух, как в каземате.

Через месяц «Грузия» причалила в 
Одесском порту. И Бурак вместе с дру-
гими советскими туристами с радостным 
волнением вступил на родную землю. 

Привезенные этюды, несколько за-
конченных уже дома композиций со-
ставили интересную выставку – «С 
этюдником вокруг Европы». Ее Бурак 
вначале показал в товарищеской сре-
де свердловских художников, где она 
встретила теплый прием, а затем пере-
нес в рабочие клубы, Дворцы культуры.

Борис Павловский.

Белград. Крепость Калемегдан. 1960.
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Урал занимает главенствующее 
место в творчестве А.Бурака, но вовсе 
не исчерпывает и не ограничивает его 
творчества. Примечательно его обраще-
ние к темам, почерпнутым из многочис-
ленных поездок по странам мира – Ев-
ропы и Африки.

Путевой изобразительный репор-
таж – частый гость на наших художе-
ственных выставках. Художники пока-
зывают покорившие их прославленные 
памятники архитектуры, созданные 
талантливыми зодчими и мастерами из 
народа, запечатлевают жизнь улиц с 
ее своеобразием и контрастами. В этом 
ряду произведения А.Бурака, создан-
ные за рубежом, занимают заметное 
место.

Однако их трудно все назвать в точ-
ном и прямом смысле слова репортажа-
ми. В значительной степени (особенно в 
цикле «Здравствуй, Африка» (1968 г.) он 
стремится перейти от показа частного к 
художественно-публицистическим, со-
циальным обобщениям. Наиболее ему 
близко то, что связано с жизнью трудо-
вых людей.

При сравнении работ, привезенных 
из поездки по странам Европы (1958) с 
африканской серией (1968), в последних 
заметна большая художественная сме-
лость решений. Живописец использует 
и новые материалы – живопись на де-
ревоплите под густым лаком, что дает 
интересный дополнительный эффект. 
Нельзя не отметить и усилившуюся 
цветность живописи.

Большая часть серии посвящена 
Синегалу: «Африканская семья», «Про-
давец масок», «Звучат там-тамы» и др. 
В небольших по размеру работах, на-
писанных в Алжире, Марокко, А.Бурак 
ярко запечатлел народные типы – 
«Уличный писарь», «Уличный брадо-
брей». В них подкупает сдержанное бла-
городство красивых желто-коричневых 
цветов.

Борис Павловский.

ÀÔÐÈÊÀ

На рынке в Дакаре. 1967.

Африканский танец. 1967. Уличный писарь. 1967.
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Дом невольников. Остров Горе. 1967. Природа Канарских островов. 1967.

Народные умельцы. 1967.Звучат там-тамы. 1967.

Служитель культа. 1967.

Улица Алжира. 1967.
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Александр Филиппович Бурак на 
протяжении почти 25 лет был веду-
щим экспонентом галереи Дома Актера. 
Его «многогранная палитра» позволя-
ла быть всегда и во всех общественно  
значимых проектах галереи. А исто-
рии? Так, в Италии в 1993 году плани-
ровалось открытие Центра Советского 
Искусства, большой выставкой работ 
Александра Филипповича под патро-
натом министерства культуры СССР. 
Но Советский Союз «распался», и этот 
проект не был реализован, хотя выстав-
ка была подготовлена. Мы формировали 
эту коллекцию здесь, в Екатеринбурге, 
и обстоятельно ознакомились со всеми 
работами, которые находились в ма-
стерской художника. Это было очень 
масштабно и интересно. И мы сочли сво-
им долгом после возврата из-за рубежа 
организовать серию выставок здесь, на 
Урале. А в 1996 году, к 75-летию Алек-
сандра Филипповича, была большая 
персональная выставка уже в галерее 
Дома Актера, и с тех пор его картины 
украшают интерьеры старинного особ-
няка в самом центре Екатеринбурга.

Но и у отдельных картин есть своя 
история. Уже после смерти Александра 
Филипповича мы обнаружили у него 
в мастерской большой впечатляющий 
пейзаж. Причем раньше его не видели. 
Интересная работа, и что-то она напоми-
нала. И тут вспомнили! Готовили мы не-
давно статью про печально знаменитый 
дом Ипатьева, и попала нам книжечка с 
фотографией Ганиной Ямы. Изображе-
ние один в один! Расспрашиваем Клару 
Михайловну, вдову художника: «Мог ли 
Александр Филиппович этот не простой 
объект запечатлеть?» И узнаем, что 
они одно время, где-то в 1960-х годах, 
снимали дачу в Коптяках, и, конечно 
же, художник бродил по окрестностям 
с этюдником, и местные жители могли 
указать ему это «непростое» место. И он 
его написал крайне осторожно, как сле-
довало это было делать в то время, и на-
звал картину «Заброшенный рудник».

Или, например, об очень известной 
картине «Возвращение», 1967 г. Это о 
том, как «Восход-2» с космонавтами 
Алексеем Леоновым и Павлом Беля-
евым неожиданно и «нештатно» при-
землился на Урале, в Пермской тайге 
в марте 1965 года. Очень нашумевшее 

ЗА КАЖДОЙ КАРТИНОЙ – СВОЯ ИСТОРИЯ

Встреча с космонавтом П.Беляевым в Свердловске. 1968.

Возвращение. Эскиз. 1966.Заброшенный рудник (Ганина Яма). 1971.

событие. Александр Филиппович выез-
жал на место приземления космическо-
го аппарата, писал этюды, потом эски-
зы. Они все сохранились в мастерской. 
А в архивах – фотографии, переписка 
с космонавтами. А что этому способ-
ствовало? Оказывается, был у Алек-
сандра Филипповича в Москве старый 
товарищ, бывший свердловчанин, пол-
ковник ВВС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники 

Малинин Леонид Иванович, который 
напрямую был связан с группой кос-
монавтов. Он и организовал контакты с 
А.Леоновым и П.Беляевым. Александр 
Филиппович встречался с ними в Звезд-
ном городке, показывал подготовленные 
материалы, выслушивал и критические 
замечания, и дельные советы, и добрые 
пожелания. Например: «Саше Бураку 
с пожеланием, чтобы все воплотить в 
настоящую жизнь. А.Леонов, П.Беляев. 

Летчики-космонавты СССР. Звездный 
городок.13.05.66.» И картина получилась. 
Огромное полотно размером 192х294 см 
стало очень востребовано! Пришлось 
делать авторское повторение. Картину 
закупил художественный фонд РСФСР 
и заказали Свердловский дом офицеров и 
Ирбитский государственный музей ИЗО. 

Вот такие истории. 
Татьяна и Леонид. Орловы,  

Галерея ДА.
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 В телестудии. 1960. Ветеран войны и труда А.Г.Шабуров. 1985.

На рыбалке. 1950-е.

Бурильщик. 1951.Ожидание. 1962.Срочный ремонт. 1988–1989.

Будущие космонавты. 1961.
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Особенно заметен вклад, внесенный А.Бураком в 
развитие уральской пейзажной живописи. Его полот-
на передают облик природы наших дней. Им присуща 
и новизна сюжетов, и оригинальная трактовка старых 
традиционных мотивов уральского пейзажа. Новое 
содержание в пейзажных полотнах А.Бурака стало 
возможным потому, что они рождались не в закрытой 
наглухо мастерской живописца, а непосредственно на 
натуре. Жизнь, действительность властно диктовали 
художнику и тематику, и новое чувство восприятия 
природы.

Много работая на натуре, Бурак однако не сделал 
этюд основной формой своего творчества. Он стремил-
ся к пейзажу – картине, наполненной глубокими обоб-
щающими мыслями.

Своеобразие пейзажей А.Бурака в их жанро-
вости. Примеры «чистого» пейзажа сравнитель-
но редки в его творчестве. В пейзажах Бурака мы 
не только видим результат деятельности людей, 
но и непосредственно наблюдаем труд. Эти полот-
на отличает широта панорамного изображения, в 
чем нельзя не видеть и желания придать картине 
эпическое звучание, и в то же время стремление 
жанрово «насытить» пейзаж. Природа у Бурака 
вовлекается в сферу жизни и труда человека, она 
воспринимается как объект его деятельности, а не 
как нечто отдаленно-прекрасное, существующее 

ПЕЙЗАЖ

вне связи с ним. Его картинам природы несвой-
ственна безмятежная созерцательность, они как бы 
пережиты сердцем человека, покоряющего и пре-
образующего ее.

Прокладывая путь вдоль Каменного пояса до су-
ровых величественных вершин Северного Урала и об-
ратно, А.Бурак создает десятки примечательных про-

изведений: «Пихтовый увал», «Денежкин Камень», 
«Конжаковский Камень», «Приполярный Урал» и др. 
На этом пути зародился и обобщенный образ горного 
края – «Нетронутый Урал», картина, в которой ярко 
проявились накопленный опыт, поэтичность и широта 
мышления, композиционное и колористическое даро-
вание живописца.Таватуй. 1955.

Неведомый  Урал. 1940-е.

Весна на Урале. 1956.
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Собирая материал для картины о седом нетронутом Урале, ху-
дожник поехал на север Урала, в Кытлым.

Кытлым – старый приисковый поселок, расположенный далеко 
от железных дорог. Здесь царственно раскинулась суровая и могуче 
красивая уральская природа, еще не потревоженная рукой челове-
ка. Горы Конжаковский Камень, Семичеловечная, Исовские, Кол-
пак, как вечные сторожа, обступили поселок. «Много ночей, – рас-
сказывает художник, – провел я на вершине Семичеловечной горы. 
Рассказывают, семь человек пошли на гору в какой-то религиозный 
праздник и стали играть в карты. Разгневался бог и превратил всех 
игроков в камни. Так и сидят они все семь, наклонившись к кругло-
му столу. На вершине Красной горы, на Колпаке, и зародилась кар-
тина «Нетронутый Урал».

Заметное место в творчестве живописца принадлежит лириче-
скому и эпическому пейзажу.

Пейзаж «Озеро Таватуй» (1959), несомненно, относится к чис-
лу лучших лирических полотен художника. По мотиву он один из 
самых простых в его творчестве, но отличается эмоциональной 
живописностью, глубокой взволнованной пережитостью. При всей 
сдержанной величавости образа природы в картине все полно дви-
жения: уже в самом делении холста на неравные части заключен 
мотив движения. Сравнительно спокойная гладь озера, лишь тро-
нутая рябью, подчеркивает жизнь неба с кипением разнообразных 
форм облаков, пронизанных солнечным светом. Контрастность те-
плых и холодных тонов усиливает динамику природы. Цвет взят 
определенно и вместе с тем пространственно. При панорамной им-
позантности пейзаж сохраняет трепетную непосредственность, его 
образ воспринимается легко и просто.

В эпической картине «Урал... Урал...» (1963) выбранный мотив – 
это обобщение многочисленных этюдов, в которых он варьировался 
в той или иной степени.  В ней художник вновь как бы обращается к 
теме нетронутого Урала, с которой начал свое знакомство с приро-
дой этого края и которая по сию пору волнует художника: настоль-
ко она многогранна и значительна. В полотне ощутимы размах и 
широта, в приглушенной гамме зеленоватых, серо-коричневых то-
нов как бы материализуется образ седого Урала.

Отмеченное тематическое и сюжетное разнообразие пейзажных 
полотен у А.Бурака – не случайно. Оно – естественный результат 
постоянных поездок по Уралу, в самые разнообразные его уголки, 
из которых он возвращается нагруженный этюдами, обогащенный 
новыми жизненными впечатлениями, еще более влюбленный в ма-
нящие дали Урала...

Александр Филиппович Бурак прошел Урал с этюдником от 
Магнитогорска до Карской губы туда и обратно, и не однажды.

Южный, Средний, Северный, Приполярный, Полярный – все 
эти Уралы увидены и постигнуты в искусстве Бурака. Конжаков-
ский Камень, Денежкин Камень, Чусовая, древнее Верхотурье; зе-
леные, синие, ледяные вершины, темные озера, горные быстрины и 
медленные полноводные реки смотрят с его картин сказовыми ге-
роями. Он писал их сотни раз, и, кажется, ему открылись, как кла-
ды – настойчивому искателю, тайны их вечной жизни.

Краски, адекватно уральской красе, неброские, но цвет глу-
бок и разнообразен. Сколько, оказывается, нежнейших оттенков в 
сумрачно-сером, вечернем фиолетовом, болотно-зеленом. Сколь-
ко прелести в строгой простоте. И лишь изредка мы видим – как 
огоньки самоцветов – красные касания кисти: цветок, осенний лист, 
рябиновая гроздь... 

Борис Павловский, Екатерина Шакшина.

Нетронутый Урал. 1953.

На ферме. 1960-е. Розовый закат. 1960-е.

Скалы у реки. 1970-е.

После дождя. 1960-е.
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Вознесенский   
собор. 1981.

Ночное небо. 1970.

Свердловск. Площадь 1905 года.1950-е.
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