
Борис Валентинович Щербаков.  

 

   Борис Валентинович  родился 7 апреля 1916 года, в Санкт-Петербурге.  

   Будущий художник унаследовал от отца фантастическое трудолюбие. Он практически 

не выпускает из рук кисть или карандаш, его карманы забиты блокнотами с зарисовками. 

Жизненный путь определен - он станет живописцем.  

   Великая Отечественная война круто изменила судьбу Бориса Щербакова. С первых дней 

войны он был призван в армию, сначала на краткосрочные офицерские курсы, где изучал 

военно-инженерное дело и приобрел профессию сапера. Он принимал участие в 

минировании Москвы перед осенним наступлением немцев в 1941 году, затем в качестве 

фронтового художника работал на Западном, Прибалтийском и Ленинградском фронтах. 

Выезжая на места наиболее ожесточенных сражений, он пишет прямо на передовой 

портреты героев, только что вернувшихся из атаки.  

Во время поездки по Германии огромное впечатление на художника произвел Бухенвальд 

- бывший фашистский концлагерь, где были загублены сотни тысяч человеческих жизней. 

Он делал зарисовки бараков и страшных печей крематория, прочёл много литературы по 

теме. Его, фронтовика, прошедшего войну, эта боль не оставляла никогда. По 

возвращении в Россию он задумал и написал на основе полученных впечатлений картину 

"Пепел Бухенвальда" (1961). По обычаю, раз в год дети и оставшиеся в живых узники 

собирались у огромной чаши с прахом сожженных, где клялись в вечной памяти 

погибших. Именно этот момент изображен на картине.  

 



Немного позже художник создает еще одно произведение о войне - "Непобедимый 

рядовой" (1964).  

 

   Немолодой, уставший солдат возвращается на пепелище родной деревни. Вдали 

догорают огоньки костра, он сидит, задумавшись о тяжелом пройденном пути, но в глазах, 

в позе, в жесте рук чувствуется несгибаемая воля к жизни, к возрождению. Это 

произведение обладает мощной психологической силой; художнику удалось "схватить" и 

запечатлеть на холсте саму сущность русского человека. Картина писалась долго, около 

двух лет. Художник много ездил по окрестностям Москвы и Ленинграда, разыскивая 

подходящий фон - пепелище, долго писал натурщика - героя-солдата, целое лето писал 

работу, снимая дачу на Никольской горе, где этот натурщик тоже жил вместе с семьей 

художника. 

 

«Зло мира. Век ХХ» 

  Художник не зря сделал название картины двойным. Он подразумевает все войны, 

случившиеся в ХХ веке. Все они несут голод, разрушения, несчастья и страдания.  



   Лица людей, изображенных на картине, полны отчаяния, страха, боли за свою судьбу и 

за судьбу своих родных. Они лишились крова, дома, семейного очага.  

   На переднем плане мы видим старуху с маленьким мальчиком. Она устало смотрит 

вдаль, а мальчик, возможно, пока не до конца осознавая ситуацию, ожидающе смотрит на 

бабушку, протягивая ей руки. Отчаявшаяся девушка на дальнем плане старательно 

поддерживает раненого юношу. Он весь в крови, а колени его изодраны.  

   Вся картина, ее настроение, атмосфера передают человеку, увидевшему ее, чувство 

жалости, несправедливости, сострадания… Разум человека не понимает, почему это 

случилось, кому это нужно и ради чего людей заставляли так страдать? 

На заднем плане еще пылает огонь, по небу стелется серый дым – все это настоящее, а в 

будущем полная неизвестность.  

   Картина показана как бы вне времени. Мы можем адресовать её и нашему поколению.  

-Помните! «Любая война – это зло». 


