


М. А. Савицкий родился 18 февраля 1922 года в

д. Звенячи Толочинского района Витебской области

в крестьянской семье.

Отец служил на железной дороге. Мать работала

пчеловодом в колхозе. Семья была большая, дружная -

четыре сына и дочь.

Старший брат хорошо рисовал и Михаил, подражая

ему во всем, мечтал стать художником, хотел поступить

в художественный вуз, но жизнь повернулась иначе.



Началась Великая Отечественная война.

Савицкий был призван в Красную Армию. В ноябре

1941 года попал в Севастополь и принимал участие

в героической обороне города.



В 1942 году, на пятые сутки после сдачи города,

Савицкого взяли в плен. Дважды он пытался бежать,

но оба раза неудачно. Был этапирован в Германию,

в рабочий лагерь при вагонной фабрике

в Дюссельдорфе. Вместе с товарищами организовали

диверсионную группу. После ее провала пытались

бежать во Францию, но были пойманы гестапо

и приговорены к смерти.

Однако казнь заменили на концентрационный

лагерь Бухенвальд.



После Бухенвальда Михаил Савицкий  попал

в концлагерь  Миттельбау-Дора, а затем –

в концентрационный лагерь Дахау.

За организацию очередного побега был помещён   

в штрафной барак, откуда в апреле 1945 года его     

освободили американские войска. 

После того, как  М. Савицкий попал к своим,     

он был признан негодным к службе, но добился,  

чтобы его оставили в армии. 

До 1947 года служил в войсках на территории 

Германии и  Венгрии.



По возвращении на родину Михаил Савицкий

поступил в Минское художественное училище. После

его окончания – в Московский художественный

институт имени Сурикова.

Окончив институт, Савицкий начал отображать

в картинах все пережитое в тяжелые военные годы.



Одной из самых известных работ Савицкого

является цикл картин «Цифры на сердце»,

посвященный трагедии концентрационных лагерей.

Данный цикл включает в себя 16 полотен:

«Мадонна Биркенау», «Отбор», «Танец с факелами»,

«Канада», «Надсмотрщик», «Летний театр»,

«Проклятье», «Эти выжили», «Опознание», «SOS!»,

«Поющие лошади», «Побег», «Эттерсберг — Голгофа

XX века», «Поющие коммунисты», «Свобода», «Узник

32815».

Все они находятся в коллекции Белорусского

государственного музея истории Великой

Отечественной войны.



«Мадонна Биркенау»

Над чернеющим силуэтом

крематория женского лагеря

Биркенау легко парит,

возносится в небо мадонна -

символ всех погибших матерей.

Она такая же торжествующе

прекрасная, какой отображена

в живописи Возрождения.

Идеал любви, красоты и

материнства, недосягаемый

для мракобесия.

Он непоколебим и бессмертен.



«ЭТИ ВЫЖИЛИ»

Картина выполнена как

необычный групповой

портрет только что

освобождённых узников —

мужчин, детей. Образ

советского солдата,

написанный в солнечно-

золотистых тонах, стал

олицетворением победы в

страшной войне, стоившей

человечеству 60

миллионов жизней, победы

добра и света.



«sos!»

Изображённая на этом

полотне сцена отражает

события, которые

происходили в Бухенвальде

весной 1945 года.

Подпольщики, коммунисты

лагеря скопили оружие,

смонтировали в ведре

рацию. Готовилось

восстание. Группа узников

собралась вокруг рации. Их

лица, застывшие в

напряженном ожидании,

озарены светом надежды,

исступленной жажды

свободы. В эфир летит

сигнал бедствия «SOS!».



«ПОЮЩИЕ ЛОШАДИ»

Так назывались

команды по уборке

трупов с территории

лагеря. Повозку с

телами везут

впряжённые в неё

узники, подгоняемые

хлыстами эсэсовцев.

Под страхом смерти

заключенных заставляли

петь.



«ПОБЕГ»
В лагерях смерти люди

как могли отстаивали своё
исконное право на
свободу и жизнь.
Постоянно из рабочих
лагерей предпринимались
побеги. В картине одни
узники карабкаются вверх
по доскам, перекинутым
через провода под током,
другие - падают,
расстрелянные с
дозорных вышек. Шаткая,
на газах разрушающаяся
пирамида тел...

Так трагично
оборачивалась иллюзия
спасения. Побеги обычно
провоцировались
предателями и были
поводом для истребления
людей.



«Узник 32815»
На фоне кованых ворот

Бухенвальда, в верхнюю часть

которых вмонтирована надпись

«Каждому свое», изображен юноша

в жалкой робе заключенного. По ее

полам пропечатаны буквы К, L —

концентрационный лагерь.

Маленький красный треугольник с

буквой R означает — русский,

политический. Под ним, как и на

жетоне, подвешенном на бечевке,

— номер, под которым числился

узник. Потеря жетона каралась

смертью. Юноша стоит гордо

выпрямившись. В его осуждающем

взгляде дерзкая смелость

непокоренного.

Это единственный автопортрет

Савицкого.



Высшим воплощением

творчества Михаила

Савицкого стал цикл

пронзительно-правдивых

полотен «Белоруссия - земля

партизанская», посвященных

Великой Отечественной войне.

В данный цикл вошли

следующие работы:

«Партизаны», «Убийство семьи

партизана», «Поле», «Плач о

павших героях», «Беженцы»,

«Партизанская Мадонна»,

«Казнь», «Клятва»,

«Партизаны. Блокада»,

«Витебские ворота»,

«Ветераны».



«Партизаны»

Тема картины —

прощание перед 

боевым заданием 

— преподносится 

как попытка 

зафиксировать 

решающий 

момент в жизни 

человека.



«Партизанская мадонна»

В картине «Партизанская

Мадонна» художник

обращается к вечному

символу жизни – материнству.

В основе композиции лежит

известная картина эпохи

Возрождения Рафаэля

«Сикстинская мадонна»,

только вместо библейских

персонажей художник

изображает простых людей,

свидетелей чумы ХХ века –

фашизма. Савицкий воплотил

в картине символ

многострадальной и

мужественной Беларуси,

чистоту духа, высокую

нравственность.



«Казнь»

Вера в возмездие и

готовность к жертве

воплощены в лицах и

фигурах героев картины

«Казнь» (второе название

«Наказание смертью»),

стоящих перед виселицей в

ожидании казни.

Прообразом центральной

фигуры послужил отец

художника.



«Витебские ворота»
Главные герои живописного

полотна — поток женщин, детей,

стариков, раненых воинов,

покидающих родные места

пешком; все, что они забрали с

собой, несут за плечами в

простынях или в сумках в руках.

Партизаны за холмами идут в

противоположном направлении,

они защищают этих людей.

Самое выразительное на

картине — образы написанных

персонажей. Мы видим

сдержанные, обособленные,

сосредоточенные лица. Люди

идут в трагическом молчании, и

внутреннее размышление

каждого складывается в общую

симфонию о тяжелой судьбе

белорусского народа во время

войны.



Военная тема была, конечно, ведущей,

но не единственной в живописи Михаила Савицкого. Среди

работ художника есть картины, посвященные катастрофе

на атомном реакторе Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986

года. Это серия полотен «Чёрная быль», которая была

отмечена золотой медалью Академии художеств Беларуси.



«Реквием»

Наиболее собирательным и монументальным воспринимается полотно

«Реквием» – песнь для уснувшей вечным сном земли. Как просто и человечно

– спустились ангелы с неба, чтобы помянуть тех, кто здесь жил, и поскорбеть о

том, что здесь уже никогда не раздастся радостный человеческий голос. Звезды

вокруг ангелов – неземные огни, с каким-то удивительно красивым свечением.

С одной стороны, мы понимаем – машинная техника, взорвавшийся ядерный

реактор, отравленные человеческие организмы, а с другой – райские ангелы в

белых одеждах, поющие скорбную песнь…



«Зрячий»

Фигуры в погребально

белых одеждах составляют

как бы архитектуру храма.

Образ народа возникает из

выражений лиц.

Впечатление, что именно

они прозревшие, уже не по-

земному зрячие, а не

поводырь в комбинезоне,

нащупывающий путь

дозиметром. Поводырь

напоминает некоего

инопланетного робота. Но

он уже не нужен им, его

дозиметрическая зрячесть

бессильна.



«Чернобыльская  мадонна»

Два ангела бережно и

ласково принимают из

материнских рук

младенца. Мать, в

которой легко

различаются

характерные черты

белорусской крестьянки,

словно еще оберегает

свое дитя, одновременно

прощаясь с ним. Сами

фигуры стали источником

света, словно сотканные

из светоносной материи.

Создается ощущение

нисхождения Святого

Духа в этот мир трагедии

и скорби.



«Покинутые»
Старики, изображенные на

картине успокоились от трудов

своих. Ненужными стали их

натруженные руки, повисшие

вдоль тела.

Изображенные в тесной

улочке среди обступивших их

осиротелых срубов, они

производят впечатление

загнанных в тупик. В

действительности, некоторые из

старожилов чернобыльской зоны

отказались от эвакуации, другие

вернулись сами. Во взглядах -

смутно угадываемый укор и

прощение. Кажется, старики

благословляют тех, кто будет

жить.



Среди работ художника

есть работы, посвященные

истории белорусской

культуры.



Также М.А. Савицкий писал

сцены крестьянского труда и

труда рабочих. Этой теме

посвящены следующие

полотна: «Честь долгу»

(1958), «Соцобязательство»

(1960), «Хлеб» (1962),

«Стелют лен» и «Льноводы»

(1962), «Урожай» (1966-

1967), «В поле (Пора сева

озимых)» (1971), «Девушка с

капустой»(1962).



«Хлеб» 1962 г. «Девушка с капустой» 

1962 г.



«В поле»1972 г.



Михаил Савицкий 

известен и благодаря 

портретам. 

Среди его портретных 

работ: «Янка Купала», 

«Пушкин и Гончарова», 

«Достоевский» и 

другие.



Произведения Михаила

Савицкого находятся в

Национальном

художественном музее

Республики Беларусь, в

фондах Белорусского

союза художников и

Министерства культуры

России, Государственной

Третьяковской галерее в

Москве, в частных

коллекциях.



За плодотворную

деятельность Михаил

Андреевич Савицкий

не единожды

становится лауреатом

государственных

премий и наград.

В 1997 году он был

награжден орденом

Франциска Скорины,

став его первым

обладателем.

В 2006 году ему

было присвоено

почётное звание героя

Беларуси.



В последние годы жизни Савицкий тяжело болел,

перенес инсульт, но до последнего каждый день

работал в своей холодной мастерской в фирменных

для него валенках и свитере под горло. Буквально за

полгода до смерти в Музее истории города Минска

прошла персональная выставка художника под

названием «Художник. Гражданин. Герой».



Умер Михаил Андреевич Савицкий

8 ноября 2010 года.

По воспоминаниям родных и

близких Михаил Андреевич как

человек был очень разным - добрым

и жёстким, молчаливым и

словоохотливым, недовольным и

весёлым, но всегда обязательным,

всегда в творческой форме.

На протяжении всей жизни он

постоянно отстаивал свои позиции в

вопросах понимания современной

действительности и творчества, был

цельным мастером. Он отличался

яростным темпераментом,

высочайшим профессионализмом,

неистовой преданностью делу,

удивительной самодостаточностью и

физической выносливостью.

Таким запомнили Савицкого все,

кто его знал.



Творческое наследие

Михаила Савицкого составляет

более 200 работ , которые

характерно и детально

отражают исторический период

развития и становления

Беларуси.

Михаил Савицкий был, есть и

останется ключевой фигурой в

искусстве своего времени.

На протяжении полувека в

своих полотнах он успешно

решал главнейшую проблему

изобразительной культуры-

проблему гуманизма.

Поэтому его творчество – это

своеобразный документ

минувшей эпохи, которая

сконцентрировала в себе и

нашу боль, и наши обретения, и

наши надежды.


