
СПЕЦВЫПУСК 
«РОДИНА. ЧЕСТЬ. ПАТРИОТИЗМ»14
4 октября / 2017 / № 45 (8)

Юлия КОНОВАЛОВА

 � Помните, в школе на уроках 
русского языка и литературы 
писали сочинение о карти-
не Федора Решетникова? Не-
радивый раскрасневшийся 
паренек-оболтус стоит, поту-
пив взор, перед матерью в ожи-
дании порицаний. А вы знали, 
что эта работа - часть художе-
ственной трилогии? Причем 
она напрямую связана с каде-
тами.

САЛЮТ, ДЕДУШКА!
Художник Федор Решетников 

работал в жанре социалистиче-
ского реализма. Сюжеты брал 
из жизни.

Присмотримся пристальнее 
к картинам.

Первая часть  - «Прибыл на 
каникулы». Датирована 1948 
годом. В то время художник ре-
шил перенести свой взор с ка-
рикатуры на живопись - увлекся 
детской темой. Видим красиво 
обставленную комнату с укра-
шенной новогодней елкой. 
В центре  - радостный маль-
чишка-кадет.

- Прибыл на каникулы! - кажет-
ся, полушутя рапортует будущий 
офицер. Готов делиться хорошими ново-
стями: отличная успеваемость, серьезные 
заслуги.

Сестра-пионерка выглядывает из-за сто-
ла. Это явно обеспеченная семья, зимние 
каникулы, радостный ученик-отличник.

- Картина считается шедевром советской 
живописи. «Прибыл на каникулы» тут же 
растиражировали на репродукции. Тринад-
цать миллионов (!) экземпляров открыток 
с кадетом и его дедушкой было выпущено за 
все время в Советском Союзе. В СССР этот 
рекорд так и не был побит. В 1949 году Федор 
Решетников получил Сталинскую премию 
второй степени. Не в последнюю очередь, 
думается, из-за картины про кадета, - рас-
сказывает «СВ» искусствовед, специалист 
по живописи XX века Оксана Деряба.

ВСЕ ДЕЛО В ГАММЕ ЧУВСТВ
Спустя четыре года Решетников вернулся 

к полюбившемуся сюжету, но заново пере-
осмыслил его. Вторая часть трилогии - зна-
менитая «Опять двойка». Здесь уже явно 
небогатая семья с рабочей окраины, раз-
гар учебного года, понурый растрепанный 
белобрысый обалдуй, опять схвативший 
двойку. Есть в кадре и подросшая сестрица-
пионерка. И младший брат на велосипедике.

Мальчик-кадет с первой картины явно 
не тот двоечник со второй работы. Откуда 
же связь? А посмотрите повнимательнее: 
в левом верхнем углу возле двери на стене 
висит отрывной календарь и репродукция. 
Узнаете силуэты? Так и есть: это же картина 
«Прибыл на каникулы» в миниатюре! К это-
му идеалу нужно стремиться двоечнику, 
словно намекает художник.

Интересный факт: изначально Решетни-
ков задумал вторую картину о мальчике-
школьнике в другом ключе  - с рабочим 
названием «Опять пятерка». Что-то не выхо-
дило, нужного настроения поймать никак не 
удавалось. Художнику пришла идея сделать 
главного героя двоечником. Мол, тогда тут 
заиграет совсем иная гамма чувств, более 
глубокие переживания.

«Опять двойка» промелькнула, навер-
ное, в жизни каждого советского ученика. 
Нравоучительное полотно приглянулось 
составителям школьной программы. Ре-

продукции украшали стены классов, иллю-
стрировали учебники и книги. Хотя сейчас 
к нему относятся учителя и искусствоведы 
по-разному.

- На своих уроках я сочинение писать по 
этой картине не даю. Обратите внимание, 
с каким укором смотрит семья на школь-
ника. Нельзя ругать ребенка за отметки. 
Это самый простой способ отбить жела-
ние учиться, - убеждена учитель русского 
языка и литературы московской школы 
№ 1090 Лариса Антонова.

ДВОЕЧНИКОМ НЕ ПОЗИРУЮ
Судьба белокурого мальчугана никак не 

выходила у Решетникова из головы. И спу-
стя два года, в 1954-м, он снова вернулся 
к этому образу и школьной теме. Третья 
часть трилогии называется «Переэкзаме-
новка». Сельский дом, лето, ребята гуляют 
во дворе, зовут нашего неуча, провалившего 
годовую контрольную, играть в мяч. А тот 
чернее тучи - вынужден сидеть в четырех 
стенах и зубрить. Взгляните-ка на стену 
в верхнем левом углу: там репродукция 
«Опять двойка»! Вот вам и причина, по-
чему ребенок летом сидит за учебниками.

Кстати, для двух картин Федору Решет-
никову позировал соседский мальчишка. 
Правда, когда узнал, что должен будет изо-
бражать не отличника, а двоечника, наот-
рез отказался.

«Переэкзаменовка» популярности в на-
роде не снискала. Сегодня ее знают мень-
ше всего. «Опять двойка» и «Прибыл на 
каникулы» хранятся в Третьяковке. Но 
в постоянной экспозиции мы 
их не нашли. Как рассказа-
ли в пресс-службе галереи, 
они сейчас находятся в 
запасниках, иногда вы-
даются на вы-
ставки. А 
«Переэк-
заменов-
ка» Россию 
покинула - ее 
можно увидеть в 
украинском Гор-
ловском художе-
ственном музее.

Работами «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы» вдохнов-
лялись и кинематографисты, и аниматоры. Мальчик-
двоечник стал героем серии «Ералаша», а также одного 

из эпизодов мультфильма о Мурзилке, где получил имя 
Коля.
Персонажей картины «Прибыл на каникулы» - паренька-

кадета, его дедушку и собаку в Санкт-Петербурге отлили из 
бронзы. Скульптуру можно увидеть на территории суворовского 
военного училища. Ее автор - Карэн Саркисов.

ЗАГАДКА ТРЕХ КАРТИН

ОПЯТЬ ДВОЙКА? ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Мальчик наш - в «Ералаш» КСТАТИ

В 2014 году
в Петербурге героев 
картины «Прибыл 

на каникулы» отлили 
из бронзы к 70-летию 
суворовских училищ

в России

Довольный кадет с картины «Прибыл на каникулы» служит укором 
и примером для бедолаги на полотне «Опять двойка».

Знакомое лицо! Наш двоечник готовится 
к переэкзаменовке. И его верный четвероногий друг тоже 

не выходит на свежий воздух из солидарности.
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