
Аркадий  Рылов  постоянно  поддерживал
связи  с  Вяткой,  приезжал  на  этюды,  был
почетным  членом  Вятского  художественного
кружка,  участвовал в  выставках и в создании
музея.  В  Вятском  художественном  музее
хранятся 104 работы Рылова, большая их часть
–  дары  самого  автора  и  его  вдовы   С.
Л.Рыловой.

В  своем  творчестве  художник  часто
обращался  к  темам  и  мотивам,  связанным  с
малой родиной. В картине «Праздник на воде»
нашли  отражение  яркие  детские  впечатления
от  Великорецкого  крестного  хода  с  иконой
«Святого Николая Чудотворца», проходившего
в Вятке каждый год в мае.

А. Рылов «Праздник на воде»

   Еще немногим известно, что Аркадий Рылов
обладал  педагогическим  даром.  До  начала
революции  у  него  учились  ученики  в  классе
рисования  животных  в  школе,  находившейся
при Обществе поощрения художеств. Также он
преподавал  рисование  и  в  Ленинградском
художественно-промышленном  техникуме.  В
основе  его  преподавательской  деятельности
были  заложены  приемы  почитаемого  им

учителя А. И. Куинджи. Советы и наставления
самого  А.  А.  Рылова  ценили  не  только  его
ученики,  но  и  уже  известные  и  талантливые
художники.  Уважали  его  и  за  редкую
душевную  чистоту  и  безграничную  любовь  к
людям.  От  картин  Аркадия  Рылова  исходил
жизнеутверждающий  настрой,  который
исходил,  прежде  всего,  из  мироощущения
самого художника.

Выдающийся мастер живописных пейзажей
Аркадий  Александрович  Рылов  скончался  22
июня 1939 года в Ленинграде. Узнав печальное
известие  о  смерти  своего  друга,  художник
Михаил Васильевич Нестеров писал: «Рыловых
природой  отпускается  очень,  очень  скупо».
Удивительной  характерной  чертой  его
творчества  являлось  особенное  видение,  на
первый  взгляд,  самых  простых  объектов
природного мира. Впечатления от увиденного
переполняли  художника.  В  своих
произведениях он самым прекрасным образом
не  только  воспел  красоту  и  самобытность
русской  природы, но и  напомнил всем нам о
том,  что  мы  должны  быть  в  ответе  за  ее
сохранность и процветание.
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А. Рылов  «Автопортрет 
с белочкой на плече»

Известный  русский  живописец  Аркадий
Александрович  Рылов родился  17  января
1870 года в селе Истобенск Орловского уезда
Вятской губернии. Интересно то, что рождение
его произошло в пути, когда родители ехали из
Истобенска в Вятку.  Поскольку отец Аркадия
страдал  сильным  нервным  расстройством,
воспитывался он в семье отчима, который в то
время служил в должности нотариуса в городе
Вятка. Все детство Аркадия Рылова прошло в
этом  городе,  поэтому  именно  Вятке  он
посвятил большинство своих воспоминаний и
творческих работ. 

В  1888  году  Аркадий  Рылов  окончил
среднюю  школу,  а  затем  по  рекомендации
своих родственников  отправился в  Петербург
для  того,  чтобы  поступить  в  Центральное
училище  технического  рисования  имени
барона  А.  Л.  Штиглица.  Учеба  в  училище
длилась три года, но одновременно он посещал
занятия  в  Рисовальной  школе,  которая
находилась в ведомстве Общества поощрения
художеств. Но неожиданно случалось так, что

Аркадия Рылова призвали в армию. Отслужив
положенный срок, вернулся в Петербург.

В 1893 году он становится студентом Санкт-
Петербургской  императорской  Академии
художеств.  Спустя  год обучения в  Академии,
он  получает  приглашение  от  известного  в  то
время  художника  А.  И.  Куинджи  для
совместной  работы  в  его  мастерской.  Так,
сбылась  давняя  мечта  Аркадия  Рылова.
Погрузившись  в  творческий  союз  со  своим
учителем,  он  испытал  на  себе  сильнейшее
влияние  не  только  его  творчества,  но  и
личностных характеристик своего наставника.

В  1897  году  А.  А.  Рылов  успешно
заканчивает  Академию  художеств  в
Петербурге,  получает  звание  художника  и
отправляется  в  поездку  за  границу.  Он
путешествует  по  Германии,  Франции  и
Австрии,  где  подробно  знакомится  с
искусством живописи других стран.

А. Рылов «Зеленый шум»

В  1904  году  у  Аркадия  Рылова  появился
живописный шедевр под названием «Зеленый
шум».  Над  этой  картиной  он  трудился  в
течение двух лет в своей мастерской, он очень

внимательно  наблюдал  натуру  и  сделал
множество  этюдов  в  окрестностях  Вятки  и
Петербурга.  Каждого,  кто  видел  это
художественное  произведение,  поражало  его
необыкновенно молодое и радостное  чувство,
которым был пронизан пейзаж. 

А. Рылов «В голубом просторе»

Картина А. А. Рылова «В голубом просторе»
является  одним  из  первых  созданных  в
советские  годы  значительных  в
художественном  отношении  произведений,
которые  не  только  сохранили  свое
историческое  значение,  но  и  сегодня
привлекают  нас  непосредственно,  доставляют
нам живое эстетическое переживание. Картина
подводя  итог  пережитому  и
прочувствованному художником, стала вместе
с  тем  его  первым  словом  о  новом,  о  тех
впечатлениях  и переживаниях,  правда еще не
очень  конкретно  им  осознаваемых,  которые
принес новый мир, открывшийся Октябрьской
революцией.


