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Путь художника от впечатлений реаль
ности и ее осмысления к отражению в 

художественных образах был и остается 
неисповедимым. Каждый художник идет 
этим путем наедине со своими сомнени

ями, подчас трагическим преодолением 

противоречий, вдохновением. 
На творческое становление художника 

Серафима Чаркина, произведения кото
рого в очередной раз представляются 
вниманию зрителей, оказали влияние раз
личные факторы. Это прежде всего ран
ние яркие вnечатления детства. праве

денного в небольшом живописном укра
инском городке Лубны. затем период 
учебы на живоnисно-реставрационном 
отделении Ленинградского художествен
ного училища им. В. А Серова и знаком
ство с выдающимися обраЗцами отече
ственной и мировой живописи в музеях 
Ленинграда И наконец Одесса - один 
и:з наиболее значительных и своеобразных 
центров художественной жизни страны. 
Большое влияние на формирование 

творческ_ого почерка художника оказала 

богатая практика реставратора живописи. 
...Q_озвопившая nредметно ознакомиться с 

рдзличными техниками и технологиями 
живописи как старых. так и современных 

мастеров. Эта практика приучила его к 
неторопливости, долготерпению и основа

тельности в работе, кото~ой так не
достает подчас современнои живописи. 

С. Чаркин дебютировал на областных. 
республиканских и всесоюзных выставках 
в конце 70-х годов. Это было время, 
когда большинство художников. даже 
самых значительных. вынуждены были 
внутренне разрываться между заказной 
официальной живописью. презрительно 
именуемой ими самими '"хаmурой", и 
произведениями, максимально выражаю

щими самостоятельные творческие иска

ния. 

, Случилось так что С. Чаркин заказной 
живописью практически не занимался. В 
экспозициях выставок в Одессе, Киеве, 
Москве все чаще появлялись его аква
рельные портреты и пейзажи. nривпекав
шие внимание зрителей и критики свое
образием образного языка, целостностью 
и гармонией. 

В 1984 ГОдУ СОСТОЯПС,Я ПерВЫЙ ТВОР: 
ческий отчет художника на груnповои 
выставке произведений В. Криштоnенко, 
Н. Степанова и С. Чаркина 

Портреты художника выходят за рамки 
решения известных проблем как портрет
наго сходства, так и психологического 

анализа внутреннего мира модели. Со
зданные им образы возвышенны и поэ
тичны. В них максимально активно выра
жено отношение художника к модели. 

Портрет превращается в остановленный 
миг восnоминаний мастера о прошедшем 
мгновении жизни. Адекватны задаче и 
примен!'емые выразительные средства -
композиция, колористическое решение, 

тщательный отбор наиболее значительных 
деталей. \ Порой мелькнет в этих · портретах 
классическая традиция. скажем, традиция 

Веласкеса в лортрете под названием 
"Модель", в картине словно присутствуют 
два пространства. в одном из которых -
портрс1 ируемый, в другом, отраженном 
з,1ркалом. выхваченная бликами света фи
г ура ПИЩУWего портрет художника. ! 

В более поздних портретах. выполнен
ных. в основном. в технике масляной 
живописи, при сохранении прежней кон
цепции отношения к задачам портрета. 

акцент переносится в сторону усиления 

декоративности, широты и свободы пись
ма. активного колористического ЗВ}"-!ания 

фона. Таковы портреты "Незнакомка" 
(1987). "Портрет в красном" (1990). Ком
позиционные построения этих работ от
личаются от прежних большей сложно
стью и свободой. 

Названия жанровых картин "Духовой 
оркестр" (1988), "Оркестр" (1989-1990) 
позволяют судить о сконцентрированном 

внимании художника к одной теме. 

В этих произведениях, избегая конкре
тики места и времени действия, автор 
сумел передать особую атмосферу со
средоточенности и взволнованности му

зыкантов, объединенных моментом твор-
чества. У зрителя при рассмотрении этих 
произведений возникает своеобразный 
эффект. который условно можно было 
назвать '"эффектом двойного звучания". 



Одно из них - внешнее, выраженное 
композиционным построением, характер

ностью поз музыкантов. колористическим 

аккомпанементом. Второе - внутреннее. 
ассоциативное - музыка. рожденная об
разами. Таким образом зритель не только 
видит, но и "слышит" картину. 

Своеобразием видения природы отли
чаются представленные на выставке пей
зажи. Большая их часть - летние мотивы. 
тонко передающие состояние ярко осве

щенной солнцем зелени. Взаимовлияние 
цвета и света приводит к максимальному 

усилению напряженности колористическо

го звучания. Ч асто художник вводит в 
пейзаж фигуры людей, достигая естест
венного и поэтического единения чело

века с окружающим его пространством 

Отдельный раздел выставки составляют 
рисунки, частично являющиеся графиче
скими вариантами живоnисных nроизве

дений художника Эти работы - сви-

Ожидание (рисунок к 
картине). 1989 

Drawing to the picture 
"Expectation". 1989 

детельства сложного аналитического по

иска автором оптимальных комnозицион

ных решений. При всей nодчиненности их 
задачам будущих живописных работ они 
сохраняют и значительную стеnень само

стоятельности графического искусства со 
свойственными ему лаконизмом. большей 
степенью условности, особенностью ис
пользования плоскости белого листа бу
маги. 

Значительный интерес представляет . и 
серия рисунков на мифологические темы 
С Чаркин ценит традиции. преемствен
ность. однако в этой серии мы не встретим 
дословных nовторов. Культура прошлого 
и настоящего воспринимается как реаль

ность, законы и духовную сущность ко

торой необходимо постичь и перепить в 
современное видение. 

Море (рисунок к карти
не). 1988 

Sea, Drawing to the 
painting. 1988 



The artist's way from impressions left Ьу 
reality and its understanding to reflection of 
these in artistic images had been and 
remains to Ье inscrutaЫe. Each artist goes 
this way alone with his douЫs. sometimes 
with а tragic overcome of contradictions, 
with inspiration. 

Artistic formation of Ser~fim Charkin, an 
artist whose works are open again f or puЫic. 
was influenced Ьу different factors. First of 
all among these factors there are first and 
bright impressions of his childhood. which 
was spent in а small picturesque ukrainian 
town of Lubny, then training at the Leningrad 
Art School named after V. А. Serov. School 
of Painting and Restoration and acquaintance 
with the gratest masterprieces of national 
and foreign painting at the Museums. And 
finally, Odessa. which is one of the greatest 
and original centres of artistic life in this 
country. 

А great influence on f ormation of the 
artist's creative hand was made Ьу а rich 
practice of а restorer of paintings, which 
helped to learn various technical means and 
technologies in painting regarding both old 
and modern masters. This practice made 
him deliberate, very patient and deep at 
work, which sometimes modern painting is 
lacking of 

S. Chark1n made h1s debut at the regюnal. 
repuЬiican and national exhibitions in the end 
of the 1970's. lt was the time. when most 
of artists and even the best ones. had а 
split between official painting, made to order. 
which was scornfully called Ьу themselves 
"pot-boiler" and works of art. which reflected 
their personal artistic strr"ings as they only 
could. 

As it turned out. S. Charkin had made 
nearly по paintings to order. At the 
exhibitions in Odessa, Kiev and Moskow one 
could see more and more often his 

Бродячий музь1кант (ри
сунок к картине). 1986 
Vagr~nt Mu sic:ians. {Dra
wing to the Painting~ 1986 



water-colour portraits and landscapes. which 
attracted attehtion of visitors and critics due 
to their peculiar artistic language, integrity 
and harmony. 

ln 1984 the first artist's report on his 
works was made at the exhibition of works 
of the group of artists, such as V. 
Krishtopenko, N. Stepanov and S. Charkin. 

Portraits, made Ьу the artist are beyond 
the frames of the solution of certain 
proЫems regarding both identity of portraits 
and psychological analysis of the inner world 
of the model. His characters are of high 

~~~ri~~~? tPe~~~chii~~d~li~~~,i~~o~~ 
а stopped moment of life in the artist's 
recollections, which had already gone. Artistic 
means used Ьу the artist meet this idea in 
an adequate way, L е. compositiщ colour 
solution, thorough selection of the most 
meaningful deta1ls. 
А classical tradition sometimes flashes in 

these portraits. for example, tradition of 

Влюбленные (рисунок к 
картине). 1988 

Lovers. Q.rawing to the 
picture. 1988 

Velasques in the portrait. called "А Model" 
ln this picture one can f1nd something like 
two spaces. and in one of them is the 
portrayed, and in the other one. which is 
reflected Ьу the mirror. snatched out Ьу 
patches of sunlight the figure of the artist, 
who is doing the portrait. 

ln his later portraits, made mainly in oil. 
besides the preserved concept regar,ding 
purposes of the portrait. the accent is moved 
towards an increase of decorations, the width 
and freedom of painting, an active colourful 
sounding of the Ьackground. Among these 
portraits there are "Unknown Lady" (1987), 
"А Portrait in Red" ( 1990 ). Compositional 
structures of these works differ from the 
previous ones, being more complicated and 
free. 

The very names of genre paintings, such 
as "Brass-Вand" (1988), "Vagrant Musi
cians" (1989), "Orchestra" (1989-90) help 
to understand. that the artist payed а great 
attention to one and the same subject 

Кристина (По мотивам 
Веласкеса). 1986 
Christina. (Velasques 
Motive). 1986 



ln these works the artist without specifying 
an actual place and time. managed to convey 
а unique atmosphere of musicians' 
concentration and emotions. who are united 
Ьу а creative moment Visitors, while looking 
at these pictures, are getting а kind of effect 
which might Ье called to certain extend "an 
effect of douЫe sounding". One of them is 
external, which is expressed Ьу the 
compositiooat · structure, distinctive poses of 
the musucians. colourful accompaniment The 
second one is intemal and of an associated 
character and it is music, which is born Ьу 
the characters. Thus. а visitor does not only 
see, he also "hears" the painting. 

The exhibited landscapes are marked Ьу 
peculiarity of seeing the nature. Many of 
them are summer landscapes, which show 
in а delicate way the greenary, which is 
brightly lit Ьу the sun. lriteraction of colour 
and light lead to а maximum strenghtening 
of colourful sounding tension. The artist often 

introduces figures in his landscapes and he 
is getting а natural and poetic unity of а 
human being w1th the space around him 

Another part of the exhibiton is composed 
of drawings, which are partially graphic 
versions of the artist's paintings. These works 
demonstrate а profound analythical searching 
of the opt1mum compos1tюnal solutions 
made Ьу the artist Being very subordinated 
to the idea of future paintings, they preserve 
а certain kind of independant graphic art 
with its typical laconicism, а .. great 
conventюnal character, pecul1arity of using· 
the plane of а white sheet of paper. А 
special interest is being paid to а number 
of drawings with the mythological plots. S. 
Charkin appreciates traditions, sucession. but 
among these drawings we could not find 
any repetitions. Culture of the past and 
modern time are treated as reality, the laws 
and sp~ritual essence of which have to Ье 
studied and transformed into а modern 
understanding. 

Фантазия на тему "По
хищение Европы". 1989 
Fantasy on the theme: 
"Steeling of Europe". 1989 



Орt<естр. 1989/90 
Orchestra. 1989/90 

Ссора. 1989 

Quarrel. 1989 
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Авrуст. 1988 

August. 1988 

Торжественный натюр
морт. 1986 

Gala Still-life. 1986 







Модель. 1989 
Model. 1989 

Беrущая. 1988 

А Running. 1988 
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Город. Идущая. 1989 

City. Walking. 1989 

Египетский мотив. 1988/89 

Egiptian Motive. 1988 

Валя. 1978 

Valya. 1978 
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,... Фавн и Нимфа (из серии 
"Мифоnоrические моти

вы~ ). 1988 

rhheavмi:~lo~~rh~o\~~~~ 
Series ). 1988 

Сон у моря. 1988 
Sleeping Ьу the Sea. 1988 

Незнакомка. 1987 
Unknown Girl. 1987 
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