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Фламандский художник Да
вид Тенирс Младший — сын ху
дожника Давида Тенирса Стар
шего, а вдобавок и ученик своего
отца. Ученик превзошёл учите
ля и известен гораздо больше
благодаря множеству картин
самого разного содержания. Это
пейзажи, полотна библейского
содержания, портреты. И всё
же самыми характерными для
его творчества стали бытовые
сцены из жизни простых людей
Нидерландов XVII века, особен
но крестьян. Эти картины от
личаются виртуозно выписан
ными деталями и праздничной
тональностью красок. Чувству
ется, что Тенирс Младший был
жизнелюбивым человеком и
стремился донести до читате
ля своё радостное ощущение
бытия.
Таковы его картины «Кресть
янская свадьба», «Жатва», «Де
ревенский праздник», «Пейзаж
с деревенским кабачком». Своё
место в этом ряду и у карти
ны, которую вы видите на 2й
странице обложки. Крестьяне
умеют не только работать, но
и отдыхать, если выдалось сво
бодное время. Так почему бы не
поиграть в шары или хотя бы
не посмотреть, как играют
другие?
Давид Тенирс Младший во
шёл в историю живописи не
только созданными им полот
нами. Некоторое время он был
директором картинной галереи
эрцгерцога Леопольда Вильгель
ма в Брюсселе — в то время
нынешняя столица Бельгии
была нидерландским городом. А
в родном для Тенирса Антвер
пене в 1655 году по его инициа
тиве была основана Академия
художеств. Здесь учились мно
гие фламандские художники,
ставшие впоследствии знаме
нитыми.
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