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Французский художник Шар
ден больше всего известен жан
ровыми картинами, на кото
рых он показывал сцены по
вседневной жизни простых па
рижан, своих современников.
Персонажами этих полотен
были служанки, кухарки, раз
носчики товаров. Очень часто
художник изображал детей за
их играми. Таковы его карти
ны «Девочка с воланом», по ко
торой можно судить, что в се
редине XVIII века французам
уже была известна игра, схо
жая с современным бадминто
ном, а также «Мальчик с вол
чком», «Юный рисовальщик»,
«Мыльные пузыри». В этой же
«детской» серии и «Карточный
домик», который вы видите на
2й странице обложки. Этот
сюжет настолько увлёк худож
ника, что он создал несколько
вариантов картины, которые
теперь хранятся в разных му
зеях мира.
Любопытно, что мы знаем
фамилию юного героя картины,
потому что сам Шарден перво
начально назвал свою работу
так: «Сын месье Ле Нуара, за
бавляющийся постройкой кар
точного домика». Сам Ле Нуар
был по профессии краснодерев
щиком и давним близким дру
гом Шардена. Это не случайно,
потому что и Шарден родился
в семье парижского красноде
ревщика. Отец хотел, чтобы
сын занимался тем же ремес
лом, но Жан Батист очень
рано проявил способности к
живописи, поступил в школу
французской Академии худо
жеств, быстро стал искусным
мастером и в возрасте 29 лет
уже был избран академиком.
Всю свою жизнь Шарден про
жил в Париже и не терял свя
зей с людьми, которых знал
с детства.
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