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в
этом альбоме художница 

Вера Чайка представи

ла часть своих работ разных 

лет, которые стали основой 

ее переанальной выставки в 

Одесском художественном 

музее в ноябре :2006 годо . 
Живопись и акварельная 

графика - это те стили твор

чества Веры Чайки, которые 

воплощены на холсте и бумаге 

и составляют большую автор

скую коллекцию. 

Представительница южно

русской живописной школы, 

выпускница Одесского худо

жественного училища имени 

Грекава Вера Чайка за многие 

десятилетия работы находила 

в окружающем ее, слишком 

реальном мире те неуловимые 

черты, которые не дано уви -

деть другим. И мы благодарны 

Вере Алексеевне - талантли

вому человеку, художнику за 

ее необыкновенный труд. 

Vмod nolwd 11 gcrrtaJIOcmь dмmi 

rfoka ми штgрмом 8ecng ue 8оJ?JМем 

rfoka простраисш8о lt 8ремя ue cma1t!frrt 

Vocmoduttмu Ж1111е1i меiты, 

- писал Поль Элюар в сбор

нике ·Лик всеобщего мира•. 

Особая миссия на этом 

пути у художников. Они как 

проводники для нас, других 

людей, с другими талантами. 

Картины Веры Чайки по

бывали на многих выставках, 

их видели зрители других 

стран, которые говорят на 

разных языках, но общение с 

помощью палитры одесской 

художницы не ведает непони

мания. 

В большом музейном зале, 

на стене уютной квартиры или 

в интерьере строгого офиса 

живопись Веры Чайки играет 

свою эмоциональную роль. 

Мы останавливаем взгляд на 

холсте пусть всего на несколь

ко секунд и превращаемся в 

самих себя, становимся даже 

чуть-чуть лучше, спокойнее, 

веселее. 

Счастье мое - это наше 

счастье, - обращается к ном 

художник, - Солнце мое -это 

наше солнце. Мы жизнь по

братски поделим. 

Пространство и время для 

всех.. 



Лесные дали 

Дерево у дороги 
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Рождение цветка 

Улетают птицы 



Элегия 



Девочка с мороженым 



Портрет матери 



Стрекозы 
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Цветы 

Соборнояплощадь 





Окно 

Христиновко 



Портрет отца 



Луна 



Портрет Оли 



Красный цветок 



Лето 
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Птицы 

Пасха 
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Скульптор 

Автопортрет 
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Улица 

Парусная лодка 



Алеша 
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Астры 



Портрет Светы с мишкой 



Я щобщо шебл море! 

d1 Ja iтrю? Не тюltмg ... 
Не Jct ?jcenckoe zope, 

Не Ja еошt {wшерьмJ! 

Не Ja dnkne wпормu, 
!J\ozda сердуе е шnchtx. 
<J-le Ja шо, iшо сеерх nopмu 
Cednna па euchtx. 

Не Ja пщ iпю шgмтюм 
CJ/Iu слепишь kораблп. 
Не Ja шо, imo zodaмn 
Я 1te en?/C!J JемJИ4. 

Море 

Не Ja eoJzлac пропаешп/t 
13 iернлпетю/t еоде ... 
<J-le Ja mo, irпo gсrпаешпх 

CfГiьt бросаеш?J е беде. 

Не Ja боль по oшinJne. 
Не Ja rпропиkое J1юft. 
Не Ja шо, iшо пошjспJнп 
JОасmерлл Ja kopмolt. 

d1 Ja iпю? Сам 1te J1ta10 ... 
:И 1te cmaHJJ zаdашь. 
Море! Я gмошио 
CJ/Ialtng м1tе рассЬlашь! 

Михаил Чайка 



Портрет моряка 



Алеша 



Тюльпаны 



Сирень 

Восход 



Ландыши 

Но прогулке 



Речка 

Дороги 



Подсолнухи 



С учениками 

Этюд 



Света в парке 



Яблони в цвету 

У Днестра 



Одуванчики 

Ерковцы. Беседа 



Портрет 

Первоя буква 



Подсолнухи 

Дед с бабой 



Праздник 



Каштаны 



Летний натюрморт 

Осенний натюрморт 



Qsык красок 

Я хорошо вас знаю краски мужчин и женщин 

Краски свежих цветов искореженных нимбов 

подгнивших плодов 

И гармонических граней и молочных ночных туманов 

Живые теплые краски глаза раскрываются радостно 
Серые тусклые краски горло сдавила тоска 

Знаю вас краски здоровья краски желанья и страха 

Нежности ласки краски и краски завтрашних дней 

Краски убийства безумия краски мужества бунта 

Краски беспечного смеха когда мы шалеем от счастья 

Краски спокойного разума что нам дуралеям претят 

И все-таки разума краски и мы становимся чище 

И кровь молодая пульсирует в жилах земных дорог 

И сколько бы краски отчаянья черную ночь ни терзали 

И смутные краски бессонницы сколько бы нас ни пугали 

Над землей разгораются краски человеческой красоты 

В сердце моем в одной половине гнездится невзгода 

А другой половиною сердца я жду надеюсь смеюсь 

И как зеркало отражаю жизнетворную радость плоти 

И хмелея от радостных красок за краски жизни сражаюсь 

И в сиянье идущем от ближних обретаю победу свою. 

Поль Элюар 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 

И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ : 
тел/ факс 8 (048) 7 46 87 l 3 
тел/моб. 8 (050) 958 77 23 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА 

Аксона Бузунова 
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