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Наша картинная галерея получила 
приятное известие о том, что представ-
ленный ею проект, посвященный генерал-
фельдмаршалу И.В. Гурко, вошел в чис-
ло девяти победителей (из семидесяти 
участников)  Конкурса музейных мемо-
риальных проектов. Творческая группа 
галереи стала лауреатом  Всероссийской 
историко-литературной премии «Алек-
сандр Невский». 

Полное наименование тверско-
го проекта:  «К Году Болгарии в Рос-
сийской Федерации. Герой России 
и Болгарии генерал-фельдмаршал 
русской армии Иосиф Владимиро-
вич Гурко». И воплощен он картин-
ной галереей совместно с Право-
славным приходом церкви святого 
преподобного Иосифа Волоцкого 
(пос. Сахарово) в рамках заключен-
ного между ними  в 2008 году «До-
говора о сотрудничестве».

В прошлом году исполнилось 
130 лет победы России в русско-
турецкой кампании и освобожде-
ния братского болгарского народа 
от османского порабощения и 180 
лет со дня рождения И.В. Гурко. 
Есть и еще одна предпосылка про-
екта: президент Российской Феде-
рации Дмитрий  Медведев и пре-

зидент Болгарии Никола Пырванов во 
время кремлевской встречи объявили 
2008 год  Годом Болгарии в Российской 
Федерации.

Непосредственные создатели проек-
та: заведующий научно-экспозиционным 
отделом картинной галереи Владимир 
Биберин, старшие научные сотрудники 
Алина Котолевская и Ната Майорова, на-

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

И.Н. (П.) Шредер. Конная статуя генерал-
фельдмаршала И.В. Гурко. 1896 г. Собрание галереи



2

стоятель Православного прихода церкви 
св. Иосифа Волоцкого в поселке Сахарово 
протоиерей Геннадий (Ульянич). Исполь-
зуя имеющиеся в собрании Тверской кар-
тинной галереи материалы, они постави-
ли целью привлечь внимание и интерес к 
выдающейся личности И.В. Гурко, явив-
шего своей жизнью пример благородного 
служения родине. Вот как об их работе 
отозвался во время рассмотрения проек-
та  один из  обозревателей Консультатив-
ного совета Комиссии по присуждению 
премии «Александр Невский»: «Художе-
ственный музей поднял из запасников и 
предъявил публике значительный пласт 
отечественной культуры: усадебной, 

корпоративной офицерской, дворянской 
– через фигуру почти забытого героя Рос-
сии и Болгарии. В то же время личность 
героя показана в контексте современной 
ему истории и культуры. Это придало об-
разу И.В. Гурко подлинный масштаб и 
значимость».

Проект включил в себя три взаи-
мосвязанные единой темой и целью ча-
сти. Это – экспозиция художественных 
произведений из усадебной коллекции                
И.В. Гурко в составе выставки «Славян-
ские этюды». Это и создание на основе 
музейных материалов DVD – фильма 
«Баллада о православном воине» и учеб-
ного интерактивного DVD – фильма «Уса-
дебная коллекция И.В. Гурко в собрании 
Тверской областной картинной галереи». 
А также участие картинной галереи в соз-
дании мемориального музея И.В. Гурко в 
усадьбе Сахарово.

Признание участников проекта 
лауреатами Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Не-
вский» – факт приятный. Но самое глав-
ное состоит в том, что все части проекта 
были воплощены в жизнь. С замечатель-
ным успехом прошла выставка «Славян-
ские этюды», включающая усадебную  
коллекцию И.В. Гурко, получили зри-
тельское одобрение и активно использу-
ются в музейно-просветительской работе 
DVD – фильмы, жители и гости нашего 
города едут в Сахарово, в действующий 
мемориальный музей героя России и 
Болгарии.

Дмитрий Тараненко, 
старший научный сотрудник
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МАША САХНО –
 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИПЕНДИАТ

С 16 по 19 июля Русский музей фо-
тографии (Нижний Новгород) встречал 
гостей третьего Российского фотогра-
фического фестиваля молодежи. И это 
было очень символично: ведь 2009 год 
– это не только Год молодежи, но еще и 
год 170-летия фотографии. В Нижний 
Новгород приехало около ста молодых 
фотографов из разных уголков России.

На открытии фестиваля предсе-
датель Союза фотохудожников России 
Андрей Баскаков назвал имена десяти 
победителей конкурса «Молодые фо-
тографы России – 2009», которые бу-
дут получать Государственные стипен-
дии в области культуры и искусства, 
учрежденные Указом Президента РФ. 
По условиям конкурса авторы могли 
участвовать как в художественной, так 

и в репортажной номинации, предста-
вив 1 – 2 серии от 4 до 6 работ, объеди-
ненных одной идеей. Жюри просмот-
рело около двух тысяч работ более 
двухсот авторов из 45 городов России, 
Украины, Белоруссии. В итоговую экс-
позицию Русского музея фотографии 
вошло 787 работ 126 авторов.

Среди победителей Всероссий-
ского конкурса молодых фотографов, 
получивших стипендию фестиваля 
в номинации «Арт-фото» – фотоху-
дожник Мария Сахно, работающая 
художником-реставратором в нашей 
картинной галерее.

Фестиваль не только привлек к 
себе внимание широкой общественнос-
ти, но и содействовал более тесному 
сплочению молодых фотографов, спо-
собствовал росту их мастерства и твор-
ческого уровня.

М.Ю. Сахно. Автопортрет.

М.Ю. Сахно. Портрет девочки из серии 
«Тихая жизнь», отмеченной жюри конкурса.
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МУЗЕЙ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

В течение двух дней в начале июля в 
Твери  проходил VI Тверской социально-
экономический форум «Информационное 
общество». Его тема – современное состояние 
и перспективы развития информационного 
общества в России. Участниками форума 
стали более тысячи представителей из всех 
регионов Российской Федерации. 

На пленарном заседании и в секциях за 
два дня были рассмотрены различные аспекты 
информационного общества в России, ее реги-
онах и муниципалитетах.

Работа одной из секций в первый день 
форума была посвящена использованию ин-
формационных технологий в сфере сохранения 
культурного наследия и конкретно – созданию 
комплексной автоматизированной музейной 
информационной системы (КАМИС).

Участников форума в этой секции – а это 
были, в основном, работники музеев нашей об-
ласти и других регионов РФ – подробно озна-
комили с действием информационной системы 
ее разработчики из ЗАО «КАМИС» и ООО 
«ЭЛМУЗ» из Санкт-Петербурга.

Система позволяет обеспечить комплекс-
ное решение основных музейных задач: учет 
и хранение, реставрация, каталогизация, под-
готовка выставок, создание информационных 

систем для посетителей.
На следующий день в картинной гале-

рее проходила дискуссия с участием ее со-
трудников, разработчиков системы КАМИС 
и работников Рыбинского государственного 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, где уже есть опыт приме-
нения этой системы.

Директор Рыбинского музея Сергей Дми-
триевич Черкалин  рассказал, как с помощью 
КАМИС в музее ведется учет приема и дви-
жения музейных предметов, оформляется вся 
учетно-хранительская документация, прово-
дятся сверки музейных коллекций, создается 
база данных коллекций, обеспечивается бы-
стрый поиск и выборка данных по различным 
атрибутам и их сочетаниям, Подготавливают-
ся инвентарные карточки, научные паспорта, 
различные виды списков и каталогов. А также 
выпускаются тематические – прямо из базы 
данных – каталоги,  создаются электронные 
экспозиции, обеспечивается передача данных 
в Государственный каталог музейного фонда 
РФ.

Работники нашей картинной галереи име-
ли возможность подробно выяснить возмож-
ности автоматизированной системы примени-
тельно к нашим конкретным условиям.

Работа одной из секций Форума в «Розовом зале» галереи
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Выставка «Цветы и 
плоды в произведениях ху-
дожественного фаянса конца 
XIX - начала XX веков» – 
очередная в серии юбилей-
ных экспозиций к 200-летию 
основания завода Ауэрбаха-
Кузнецова в Тверской губер-
нии. На выставке можно уви-
деть произведения из фондов 
Тверской областной картин-
ной галереи, большинство 
из которых поступили в со-
брание совсем недавно. По-
сетителям предоставлена 
счастливая возможность по-
знакомиться с редчайшими 
экспонатами, широкий до-
ступ  к которым был закрыт 
до настоящего времени (в 
2007 году галерея приобрела 
уникальную коллекцию – более 7000 единиц худо-
жественного фаянса из Кабинета Ассортиментных 
образцов бывшего Кузнецовского – впоследствии 
Конаковского – фаянсового завода). Сравнительно 
небольшой количественный состав представлен-
ных произведений, многие из которых сохрани-
лись в единственном экземпляре, полностью ком-
пенсирует высокое художественное качество их 
исполнения.

 … Изображения «цветов и плодов» в оте-
чественном изобразительном искусстве – одна из 
излюбленных тем для русских художников (именно 
так назывался специальный класс в Императорской 
Академии художеств в XVIII-XIX веках). Мир при-
роды с её многообразными растениями и другими 
дарами земли всегда являлся источником вдохнове-
ния не только для русских живописцев, писателей, 
поэтов, но и для мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Неиссякаемый источник вдохновения и 
волнующая тайна живёт в формах любого цветка, 

бутона, стебля, листа с его 
неповторимыми прожилками 
и резными краями; любого 
плода – от экзотического до 
самого простого. На протя-
жение столетий созданные 
самой природой формы жиз-
ни – деревья, ветви, травы, 
фрукты – были особо привле-
кательны для создания про-
изведений в художественном 
фарфоре и фаянсе. Художни-
ки, скульпторы, модельщи-
ки,  формовщики    завода                   
М.С. Кузнецова  на протя-
жении столетий существова-
ния предприятия постоянно 
обращаются к природным 
формам.

 Произведения, пред-
ставленные в экспозиции, 

были созданы в конце XIX - начале XX веков. В это 
время в России развивается и утверждается стиль 
«модерн». Все экспонаты объединены определён-
ными художественными характеристиками и осо-
бенностями этого стиля, своеобразно трактован-
ного кузнецовскими мастерами. «Кузнецовский 
модерн» - это яркое и самостоятельное явление в 
истории отечественного искусства, заслуживаю-
щее не только достойной оценки, но и глубокого 
изучения

 Центральное место в экспозиции занимает 
кашпо «Маки», где можно наблюдать своеобразное 
преломление особенностей стиля «модерн» в само-
бытном прочтении мастеров кузнецовского завода. 

 Дополняют выставку произведения заме-
чательных русских живописцев С.Ю. Судейкина, 
П.И. Петровичева, А.И. Кравченко, работавших в 
начале XX века.

Ольга Пиотровская, 
куратор выставки

«КУЗНЕЦОВСКИЙ МОДЕРН» В ВИТРИНАХ ГАЛЕРЕИ

Работа одной из секций Форума в «Розовом зале» галереи
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Дом творчества  ху-
дожников – «Академи-
ческая дача имени И. Ре-
пина» –  любимое место 
творчества многих поко-
лений русских живопис-
цев. Природа здешних 
мест не оставила равно-
душными  замечательных 
художников XIX – нача-
ла XX веков.  В  Вышне-
волоцком уезде Тверской 
губернии работали: А. 
Венецианов, Г. Сорока, Л. 
Плахов, А. Тыранов, И. 
Левитан, Ю. Жуковский, 
В. Бялыницкий-Бируля и 
другие.

Наша картинная галерея располагает 
значительной коллекцией художествен-
ных произведений, созданных на Акаде-
мической даче.

Более  века Академическая дача при-
влекает к себе художников, которые при-
езжают сюда со всей России.   Многие 
даже «осели» в здешних местах, купив 
или выстроив себе  деревенские дома и 
мастерские.  Собственно,  сам  Дом твор-
чества уже в течение нескольких десяти-
летий  окружен поселениями художников, 
расположенными в нескольких деревнях 
по  обоим берегам реки и озера. Поэтому 
место это совершенно справедливо назы-
вают «русским Барбизоном» и  школой 
русской живописи. Существование «Ака-
демической дачи» – по-своему уникальное 
явление отечественной культуры: здесь 

были созданы и создаются произведения, 
ставшие классикой российского  изобра-
зительного искусства.

…Расположенная на полуострове, на 
истоке реки Мсты и озера Мстино, дача 
с ее сохранившимися старыми и новыми 
постройками – это комплекс художествен-
ных мастерских и жилых помещений, где 
все приспособлено для творчества и от-
дыха. Этому, безусловно, благоприятству-
ет  уникальная красота здешних мест, пре-
красных в любое время года. Ландшафт 
с курганами и сопками, высокое, всех 
удивляющее небо, берега, заросшие си-
ренью, черемухой и рябинами, огромные 
поля, где цветут иван-чай, васильки и не-
виданной величины колокольчики, заводи 
и речка Радонка с лилиями, купавами и 
кувшинками,  сосновый бор и березовые 

“РУССКИЙ БАРБИЗОН” 
НА БЕРЕГАХ ОЗЕРА МСТИНО

                  Академическая дача зимой. Фото С. Славина

125 лет Академической даче имени И.Е. Репина
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рощи, яблоневый сад, спускающийся от 
“Восьмигранника” к озеру… Художники 
работают здесь в любой сезон,  независи-
мо от времени года: их  вдохновляют  и 
свежая зелень весны, и золото осени, и 
белоснежные зимние просторы, и буйство 
летних красок… 

22 июля (по старому стилю) 1884 
года состоялось открытие «Владимиро-
Мариинского приюта (будущей Академи-
ческой дачи») – места практики неиму-
щих студентов Императорской  Академии 
Художеств. Огромную роль в основании  
Мариинского приюта  сыграл   В. Кокорев 
(1817– 1889). Выдающийся русский меце-
нат, коллекционер и общественный дея-
тель,          подобно        П. Третьякову, С. 
Мамонтову, С. Морозову,  внес заметный 
вклад в историю русского изобразитель-
ного искусства. Основатель и попечитель 
Академической дачи,  В. Кокорев еще в 
1887 году предсказал ей большое будущее 
в развитии национального искусства. Идея 

В. Кокорева  состояла 
в  организации при-
юта для неимущих 
студентов в нежилом 
доме управляющего 
заглохшего водного 
пути, который рас-
полагался напротив 
его усадьбы. Здесь 
будущие художники 
могли летом продол-
жить свои занятия. 
Кокорев предоставил 
средства для пере-
стройки помещений 
и обеспечения жиз-
ни студентов, и даже 
платил им  процент за 
успешные работы.   

Дача занима-
ла сравнительно не-

большой участок между берегом озера и 
дорогой  на Вышний Волочёк. Дома и ма-
стерские   были размещены вдоль берега и 
обращены к нему своими фасадами. В па-
нораме, открывающейся с озера, главен-
ствующую роль играл сохранившийся до 
сего времени павильон «Восьмигранник», 
построенный в 1884 г. по проекту архи-
тектора В. Кенеля.  Деревянное перекры-
тие центрального восьмигранного зала 
напоминает «небо» северных церквей. 
Вставленные в окна цветные стекла подо-
бием витражей  наполняют зал  живопис-
ной  палитрой света.  «Восьмигранник» 
служил  для приема высокопоставленных 
лиц  и для богослужения в приюте, а в по-
слереволюционное время –  для встреч и  
музыкальных концертов. В жилом   корпу-
се находились спальни, библиотека и зал 
для занятий музыкой.

При появлении  студентов и художни-
ков древний уголок    русской земли ожил.  
Здесь бывал А. Рябушкин –  некоторое 

                Н.А. Сысоев. На Академической даче. 1948 г. Србрание галереи.
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время он снимал избу 
в ближайшей к даче де-
ревне Малый Городок. 
Сюда потянулись сту-
денты, впоследствии  
известные русские и 
советские художни-
ки, преимуществен-
но   пейзажисты:   В.  
Бакшеев. И. Бродский, 
П. Шиллинговский, 
П. Митурич, и многие 
другие. Приезжал на 
дачу А. Куинджи со 
своими учениками А.  
Рыловым, Н. Рерихом, 
К. Богаевским. Дачу 
стали регулярно посе-
щать профессора и пре-
подаватели Академии. 
Здесь вели занятия   П. 
Чистяков,   В. Якоби,   В. Верещагин,  Н. 
Дмитриев-Оренбургский. Дача постепен-
но становилась местом серьезного изуче-
ния пленэра и, что самое главное, твор-
ческого восприятия окружающего мира, 
прежде всего в традициях русской реали-
стической школы живописи. Неоднократ-
но сюда приезжал работат  И. Репин, кото-
рый  отменил начальственный присмотр 
за студентами, дав им  возможность сво-
бодных творческих поисков. Именно тогда 
родился здесь обычай, который  впослед-
ствии стал традицией: ставить общие для 
преподавателей и учеников   постановки и 
писать их всем вместе на открытом возду-
хе. Знаменитый художник останавливался 
в маленькой комнате наверху в главном 
доме. Мансарда спустя  некоторое время  
стала называться  «репинской»,  и  в ней 
размещались  художники,  добившиеся за 
сезон  заметных творческих результатов. 

Со времен основания Академиче-
ской дачи  художники  поддерживали тес-

ные отношения с  жителями окрестных 
деревень, относились к ним с большим 
уважением, а деревенские жители  с удо-
вольствием им позировали.  До сих пор 
местные жители с почтением называют 
дачу “академией”.

С конца XIX века вошли в систему 
творческого процесса   обсуждения кар-
тин и их просмотры, а также   вечерние 
встречи, музицирование,  литературные 
вечера в «Восьмиграннике». 

Созданная во второй половине XIX 
века, «Академическая дача»  стала не 
только  уникальным явлением отечествен-
ной культуры, но и  приобрела  большое  
историческое  и мемориальное значение 
для русского изобразительного искусства.

 Жизнь Академической дачи пре-
рывается в 1917 году, чтобы возродиться 
вновь уже  после Великой Отечественной 
войны: второе открытие «Академической 
дачи» состоялось 15 февраля 1948 года. С 
этого времени в Дом творчества  опять  на-

        Живописные окрестности «Академички». Фото М. Дмитриева
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чинают приезжать художники. Большую 
роль в восстановлении,  обустройстве  
дачи  и создании  благоприятного психо-
логического  климата для творчества  сы-
грал  ее директор П. Козельский, бывший 
фронтовик-танкист и прекрасный хозяй-
ственник. 25 лет он  оставался директо-
ром  Дома творчества и  лучшим другом 
художников. В общем, далекий от искус-
ства человек, он с огромным уважением 
относился к работе живописцев, помогал 
им  по мере возможностей, всегда присут-
ствовал на художественных  просмотрах. 
П. Козельский  лично ездил в Москву вы-
писывать холсты и краски, следил за по-
рядком быта и питанием, организовывал 
спортивные площадки, просмотры кино-
фильмов, концерты. По-прежнему  оста-
ваясь местом летней практики студентов 
(в основном из Москвы и Петербурга  –  в 
то время Ленинграда), «Академическая 
дача» постепенно  приобретает в большей 
степени статус Дома творчества. Здесь 
пишутся  не только большие картины и 
этюды к ним, но создаются  жанровые 
композиции, пейзажи, портреты, натюр-
морты, многие из которых  сейчас стали  
классикой советского искусства второй 
половины XX века. 

Послевоенное обустройство  дачи в 
целом закончилось к 1961 году. К этому 
времени  по склону от Восьмигранника 
был высажен и уже плодоносил  яблоне-
вый сад; на территории художниками были 
разбиты аллеи, посажены лиственницы, 
выстроены  новые деревянные мастер-
ские, а также большая студия для работы 
над батальными полотнами, организована 
лодочная станция.

С 1960-х годов   «Академическая 
дача» принимает художников  круглый 
год, они приезжают сюда на поток (два 
месяца). Но если пишется картина по 
эскизам, подготовительным работам, срок 

пребывания на даче продлевается еще на 
один, два, а иногда и несколько потоков. 
Многие ездят сюда постоянно, из года в 
год, на протяжении нескольких  десятиле-
тий. 

Здесь создаются  произведения раз-
ного порядка – жанровые картины, пор-
треты, натюрморты, свидетельствующие о 
длительной и серьезной натурной работе. 
Одним из самых важных моментов нуж-
но считать взаимную помощь художников 
друг другу. Мнение товарищей, братьев 
по цеху, и их советы оказываются подчас 
действеннее и полезнее, нежели  помощь 
художественного руководителя.  Друже-
любное,  но зачастую и критическое  от-
ношение к творчеству друг друга, некий 
азарт соревнования, встречи на этюдах   
стали особенностью творческого процес-

Павильон «Восьмигранник». 
Фото М. Дмитриева
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са на «Академической даче» и способство-
вали дальнейшему развитию ее традиций. 
«Практика показала, что творческая груп-
па в целом имеет хорошие успехи лишь в 
том случае, если в ней есть костяк худож-
ников — людей талантливых, работоспо-
собных, умеющих увлечь весь коллектив 
и передать свой опыт слабо подготовлен-
ным художникам. Обычно такое «ядро» 
группы задает тон в работе, делает жизнь 
всего коллектива  интересной,  содержа-
тельной, творческой» (Ю. Кугач). 

В числе первых художественных 
руководителей «Академической дачи» в 
послевоенный период были ученики  С. 
Герасимова — А.  Волков,  Т. Гапонен-
ко, В. Гаврилов, С. И А.Ткачевы. Метод и 
принципы, взятые за основу учениками у 
художественных руководи-телей, сыгра-
ли основополагающую роль в создании 
определенной творческой направленно-
сти и художественных традиций. Пер-
вые годы  после своего второго рождения 
«Академическая дача»  испытывала влия-
ние   «Союза Русских художников», бла-
годаря первым руководителям – ученикам 
С. Герасимова, И. Грабаря, П. Крымова, 
следовавшим заветам своих учителей. На 
даче живут и работают известные в худо-
жественном мире и далеко за его предела-
ми  А. Бубнов, Ф. Решетников  В. Стожа-
ров Л. Бродская, Ю. Кугач,  А. Грицай,  А. 
и  С.  Ткачевы, В.  Гаврилов, В. Сидоров  
Н. Чебаков,   И. Шевандронова, И. Сошни-
ков,  Н. Сысоев, Н. Соломин,  Ю. Тулин,    
К. Бритов,  А. Гландин,   Б.  Домашников, 
К. Казанчан,  Е. Леонова,  Н. Новиков,  В. 
Почиталов,  А. Тутунов, В. Юкин, К. Бри-
тов, Ф. Якупов, Н.Федосов  и другие.

Одновременно с москвичами и ху-
дожниками из других городов и союзных 
республик  сюда приезжали и ленинград-
ские живописцы – последователи Ленин-
градской школы живописи – Б. Угаров,  

В.  Токарев, А. Романычев, В. Загонек,   
А. Левитин,   В. Рейхет,  М. Копытцева,  
А. Байков,  Н. Позднеев,   Г. Мороз,   А. 
Пархоменко,  С. Ласточкин, В Соколов, 
Е. Табакова, Н. Брандт, Будучи само-
стоятельными  мастерами,  они глубоко 
воспринимали и впитывали традиции и 
творческие поиски художников «Акаде-
мической дачи», привнося иные черты и 
особенности  своего искусства.  

«Академичка» –  так  с любовью  на-
зывают дачу до сих пор, оставила глубо-
кий след и в творчестве  тверских худож-
ников, многие из которых выросли здесь 
профессионально, впитывая  видение и  
метод учителей, пропуская их сквозь свое 
сердце и глаз,  сами становились  мастера-
ми. К. Первухин, В. Шумилов, Н. Комис-
саров,  А. Дубов, Н. Дочкин, В. Москаев, 
А. Морозов, В. Семенов и другие –  твор-
чески  совершенно разные, обрели здесь 
черты трепетного отношения к живописи,  
к самому творческому процессу, основан-
ному на глубоком и тщательном изучении 
натуры, точность рисунка, богатство цве-
товой палитры. 

С конца XIX века  до наших дней Дом 
творчества «Академическая дача» способ-
ствует утверждению идеалов  лучших тра-
диций российской живописной школы. 

В настоящее время Академическая 
дача переживает не лучшие свои времена, 
но, несмотря на экономические трудно-
сти,  она по-прежнему привлекает к себе 
лучшие художественные силы страны. За-
кономерным является то, что раз в году 
студенты художественных ВУЗов России 
считают необходимым поработать здесь, 
что в свое время и советовал Илья Ефимо-
вич Репин  начинающим живописцам.

Ольга Пиотровская, 
искусствовед
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Историко-культурное значение 
творчества таких художников, как Илья 
Ефимович Репин (1844 – 1830) трудно 
оценить в каком бы то ни было эквива-
ленте. Наследие их огромно, но судят о 
нём лишь по некоторым известным ра-
ботам, представленным в центральных 
музеях. 

Тверская областная картинная га-
лерея располагает целым рядом работ 
этого мастера. От уникальных ранних 
графических произведений до  работ 
полностью сформировавшегося худож-
ника, относящихся к началу XX века, 
когда он плодотворно работал.

Уникальным является дошедший 
рисунок с изображением головы де-
вушки, исполненный в 1859 году  15-
летним юношей, который  получил 
первые техничекие навыки рисования и 
живописи в чугуевской школе топогра-
фов и в мастерской у иконописца Бу-
накова. Конечно, нет ещё в этой работе 
острой социальной и эмоциональной 
заострённости. Обобщённый, идеали-
зированный образ молодой девушки – 
явно ученическая работа, исполненная 
аккуратно и точно, возможно, скопиро-
ванная. Причёска девушки украшена 
венком из цветков мака, колосьев, напо-
добие греческой богини плодородия. 

Картина на историческую темати-
ку «Борис Годунов у Ивана Грозного» 
так же является ранней, но датировка  
требует серьезного уточнения. Указы-
вающая на факт представления рабо-

ты к экзамену в академию художеств, 
красная печать «И. А. Х. худож. экзам.» 
могла  быть поставлена только через 
три года после написания её в 1860 
году. Была ли написана работа для по-
ступления в академию заранее, или  да-
тировка не верна,  пока не известно.

В технике  графитного каранда-
ша с добавлением  растушки выполне-
на одна из иллюстраций к статье Л.Н. 
Толстого «Так что же нам делать», в ко-

И.Е. Репин. Портрет девушки. 1859 г. Со-
брание галереи

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО И.Е. РЕПИНА
Юбилеи
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торой Лев Николаевич  подводит итог 
тому что видел во время переписи в 
Москве в 1882 году. На четвертом ри-
сунке, который, как и все остальные, 
остро обличал язвы и нравы современ-
ного общества, изображены похороны 
бедной прачки. 

Портреты, карандашные или жи-
вописные, в равной степени тонко и 
глубоко передают неповторимо инди-
видуальные черты каждой модели, на-
строение и разнообразие творческих 
натур. Среди портретов из коллекции 
Тверской картинной галереи портреты 
художника А.И. Куинджи 1906 года, 
портрет купеческого старшины Петро-
града И.С. Крючкова 1908 года, портрет 
писателя Л.Н. Андреева 1912 года.

 В поздний период жизни и твор-

                                                И.Е. Репин. Московская перепись. Собрание галереи.

чества, который проходил в усадьбе Ре-
пина «Пенаты», Илья Ефимович увле-
кался скульптурой. Это видно и по его 
рисункам. Прекрасно скомпонованная 
композиция рисунка акварелью «Да-
вид и Голиаф» 1915 года полна света и 
воздуха, выполнена лёгкими  пластич-
ными энергичными линиями. Сохра-
няя прежнюю психологическую остро-
ту характеристик, репинский рисунок 
стал не только более свободно обоб-
щённым и живописным, но и более мо-
нументальным, в рисунке вырастает их 
пластическая сторона. 

Екатерина  Верхутина,
научный сотрудник 

выставочного отдела

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО И.Е. РЕПИНА
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А.Н. Самохвалов. Фото из научного архива 
галереи

Александр Николаевич Самохва-
лов – художник, творческий путь ко-
торого был обусловлен Октябрьской 
революцией, заставшей его студентом 
третьего курса Академии художеств. 
Именно в этот период Александр Само-
хвалов решает перевестись с архитек-
турного факультета в живописную ма-
стерскую. Как он сам объяснял этот вы-
бор,     «...осуществимость архитектуры 
представлялась тогда проблематичной, 
так как зависела от слишком большого 

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА САМОХВАЛОВА  (1894 - 1971)

ПЕВЕЦ ЭРЫ СОЗИДАНИЯ

«Я художник, сформировавшийся  в 
годы советского времени. И именно новая 
эра  – ее начало -  дало толчок  к определе-
нию моего творческого пути».

Этими словами известный советский 
художник Александр Николаевич Самохва-
лов весьма точно определил свое творческое 
кредо: создать широкое художественное по-
лотно о советской эпохе - эпохе созидания. 
И это ему вполне удалось, о чем свидетель-
ствуют его произведения, значительнейшая 
коллекция которых имеется в собрании 
нашей галереи, его литературные опыты, 
хранящиеся вместе с другими документа-
ми в научном архиве нашего музея (Фонд 
№ 4 «Семейный архив Самохваловых).

Кстати, этот фонд архива, переданный 
галерее вдовой А.Н. Самохвалова, тоже из-
вестной художницей Марией Алексеевной 
Клещар-Самохваловой, заслуживает от-
дельного подробного рассказа, который 
еще впереди. В этом же номере «Вестни-
ка», наряду с эссе искусствоведа Аллы Са-
бениной, посвященным   художественному 
творчеству нашего земляка, родившегося 
на Бежецкой земле, мы публикуем одну из 
глав неопубликованной повести  А.Н. Са-
мохвалова «Город, в котором будем жить» и 
лирическое стихотворение, написанное им 
«в стол».

Глава, названная «Двести» поражает 
современного читателя искренней верой 
автора в лучезарное будущее, верой, кото-
рая сродни той, что была у Томазо Кампа-
неллы с его «Городом Солнца». Да и язык 
произведения необычен: в нем слышны 
отзвуки ритмов поэзии Маяковского и не-
сокрушимый императив образов Андрея 
Платонова.

Алла Сабенина
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А.Н. Самохвалов. Ткачиха. 1930 г. Собрание 
галереи

количества условий, а здесь только ку-
сок холста, краски и воля художника».

На искусство современности ху-
дожник возлагал большие надежды. 
Это было время больших перемен, но-
вых возможностей, другое осознание и 
понимание жизни. Искусство должно 
было всеми своими стимулами приоб-
щать к современности, к единству в вы-
полнении задач времени. Оно должно 
было своим строем и ритмами жить в 
соответствии с творимой жизнью. 
 Александр Самохвалов находил-
ся в постоянном поиске новых образов, 
проникнутых радостью бытия и опти-
мизмом, отражающих современную 
жизнь. Он изображал энергичных мо-
лодых людей, созидателей новой жизни 
— физкультурников, метростроевцев, 
заводских рабочих. Еще обучаясь в Бе-
жецком реальном училище у Ивана Ма-
лаховича Костенко, Самохвалов делал 
свои первые шаги к познанию своего на-
рода. В изображении человека он всегда 
придерживался утверждения: «человек  
есть живая натура, живущая и оживаю-
щая своей особой жизнью, в свойствен-
ной ему среде».  С появлением «нового 
человека» в годы Октябрьской револю-
ции, Самохвалов вновь возвращается к 
потребности в изучении народа. Новое 
время, новые люди, новые задачи тре-
бовали новых методов, новых ритмов, 
новых профессиональных форм. 

Прежде всего, это были образы 
эпохи, отражающие коллективный пор-
трет современников. 
 Его внимание занимали обычные 
рабочие люди. В них он видел жизне-
радостное утверждение новой жизни, 

стремился показать красоту самой ра-
боты и их труда. Сам Самохвалов об 
искусстве говорил так: «...искусство си-
лой своего воздействия сообщает нам 
опыт других людей, отличных от нас 
самих по своему строю и ритму и, та-
ким образом, обогащает нас. Искусство 
способно продлить нашу жизнь вглубь 
и вширь».  

Ему удалось выполнить эту, одну 
из главных, задач художника: «передать 
свое время, проникнуть в его глубину, 
выразить его чаяния и надежды». 
 И теперь его творчество служит 
хорошей базой для изучения прошлой 
эпохи, рассказывающей нам о том вре-
мени сейчас и дающее нам четкое пред-
ставление о нем. 
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На карте пятилетки тесно от знаков. Каж-
дый знак это или завод, или рудник, или электро-
станция.
ЕСЛИ НА КАРТЕ ЗНАК – ЗНАЧИТ НА ТОМ 
МЕСТЕ ИДЕТ СТРОЙКА.
Где знак завода – там строят завод, где электро-
станции – там электростанцию.
На карте спокойно стоят знаки, а там грохот ВЕ-
ЛИКИХ РАБОТ.
Там взрывают скалы, чтобы выровнять место за-
воду, дырявят землю, чтобы добыть руду, нефть, 
уголь.
А поперек рек ставят барьеры. Воде не прыгнуть. 
Ей оставлены узкие ходы. А в ходах турбины. 
Хочешь идти дальше – вращай турбогенераторы.

Волей-неволей вода делает электричество.
* * *

Возьми обыкновенную карту и посмотри – 
что было там, где стоит знак Магнитогорска. 
ТАМ НЕТ НИЧЕГО – СТЕПЬ.
Знак Днепростроя тоже в степи.
И МАГНИТОГОРСК И ДНЕПРОСТРОЙ И ЕЩЕ 
МНОГО ЗАВОДОВ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МЫ 
СТРОИМ ИЛИ В СТЕПИ, ИЛИ В ЛЕСУ, ИЛИ В 
ГОРАХ – ПРЯМО НА СКАЛАХ.
Там есть руда, нефть, уголь или река с быстрым 
течением.
НО ЖИЛЬЯ ТАМ НЕТ.

* * *
Рабочим жить негде. Это знали те, кому 

было поручено определить место новых заводов 
и электростанций.
И это их не смутило.
Они на метр не сдвинули назначенных мест.
Потому что там – будут ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ 
ГОРОДА.  
Это стройка, какой еще не бывало. Земля взрыта 
так, как никогда еще ее не взрывали. Мы еще  не 
видали такого леса лесов,  не слыхали такого тре-
ска взрывов под грохот камнедробилок.
ПО ВСЕМУ С.С.С.Р.
Но настоящий смысл этой стройки не в громад-
ности, а в цели.
И заводы, и электростанции, и рудники, и колхо-
зы, и новые города мы строим для того, чтобы 
осуществить социализм.
И строим их так, чтобы новая жизнь началась в 
них ТЕПЕРЬ ЖЕ.

* * *
Новые города будут строиться не по старо-

му. Не обыватели будут лепить домик к домику 
кому какой вздумается и когда вздумается.
Новые города будет строить советское государ-
ство.
КАЖДЫЙ ГОРОД БУДЕТ ПОСТРОЕН ВЕСЬ 
СРАЗУ.
Если он очень большой, то в две очереди. Часть 
теперь, а часть в следующую пятилетку.

ГОРОД, В КОТОРОМ БУДЕМ ЖИТЬ
Глава I.  “Двести”

Александр Самохвалов

А.А. Самохвалов. Эскиз плаката  на спортив-
ную тему. 1930 г. Собрание галереи.
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Нужно иметь точные планы – чтобы все это было 
возможно.
Сотни архитекторов разрабатывают эти планы.
Часть планов уже разработана.
По многим планам уже идет стройка.
Новый город – весь в зелени. Улиц нет. Есть ал-
леи. Дома стоят отдельно в садах.
В садах же стоят школы и детские сады. В садах 
же ВУЗы.
Завод от города отделен парком.
Рабочие каждый день проходят на завод и обрат-
но через парк.
Магазинов на весь город один или два, а очере-
дей нет. Нет в них даже тесноты.
Грузовики не громыхают по аллеям.
Пыли нет.
Воздух в новом городе совсем не городской.
Если бы ты попал в новый город неожиданно, то 
бродил бы по аллеям города и искал бы город.
Но безрезультатно.
Такого города, к какому ты привык, там не най-
дешь.
Ты привык, чтобы дома тесно жали друг друга. 
Плечо плечом – так выжимают масло.
Ты привык видеть сутолоку, дышать пылью и все  
время опасаться попасть под трамвай или авто-
мобиль.
Ты привык, что летом в городе все тоскуют по 
природе и бегут из города кто куда.
Здесь никто никуда не бежит и никто не тоскует.

* * *
Новый город ЭТО ГРОМАДНЫЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ.
Он будет жить общей жизнью. Все члены этого 
коллектива будут работать на том заводе, к кото-
рому примыкает город.
Каждый член этого коллектива будет иметь свою 
комнату в новом доме и все члены коллектива бу-
дут иметь общие гостиные, общие комнаты для 
занятий, общие комнаты для отдыха, общие сто-
ловые, общие ясли для своих детей, общие дет-
ские сады, общие школы, общие площадки для 
спорта.
А весь город будет иметь общий театр, общий 
стадион, общие музеи и общие ВУЗы.

* * *
Если ты будешь работать на новом заводе, тебе 
придется переехать в новый город. Тогда ты про-

стись со своей домашней рухлядью и поезжай 
туда налегке с чемоданчиком.
Если не поверишь тому, что здесь сказано и за-
хватишь с собой воз своих перин, кастрюлей и 
сковородок – плохо тебе придется.
Жители нового города услышат, как дребезжит 
твое барахло. Они выбегут из домов и засмеют 
тебя так, как еще никого не осмеивали нигде.
Потому, что в этом городе начнется совсем новая 
коллективная жизнь. Здесь не понадобится твоя 
сковородка и твое собственное барахло.
ЭТО БУДЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД.

В ПЯТИЛЕТКУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГО-
РОДОВ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ДВЕСТИ.
______________
Научный архив ГУ «ТОКГ». Ф4 «Семейный ар-
хив Самохваловых». Оп.1. Рукопись»Город, в ко-
тором будем жить».

А.А. Самохвалов. Советская индустрия. Эскиз 
плаката. 1930-е гг. Собрание галереи.
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Суровым ветром Ленинграда
Овеян темный локон твой.
И древняя прекрасная Эллада 
Гордилась бы твоею красотой.

В тени античных каннелюр
Наверное живет воспоминанье,
Как в ряде мраморных фигур
Чуть дрогнуло немое изваянье.

И на мгновенье легкой тенью
Был поколеблен древний фриз.
Подобно ветра дуновенью
Тихонько ты спустилась вниз.

И спрятались в листве объятья.
И снова вечен Парфенон.
А ты на современное 
      простое платье
Сменила мраморный хитон.

Нева в дыму еще хранит
Волной колеблемое отраженье.
И помнит розовый гранит
Твое к нему прикосновенье.

И здесь в изгнании, в Сибири
Скрестились наши два пути,
Чтобы нигде быть может в мире
Потом друг друга не найти.

Я жду, и сердце ловит хрупкий звук,
Как будто музыкальный тон.
Твой упирается каблук
В ступени сточенный бетон.

АлексАндр сАмохвАлов

          Марии Асламазян

Рука прижата долгим поцелуем, 
Благоговейным и немым
И «Блудный сын» со мной ликует, 
Дыша дыханием твоим.

Здесь все живет желаньем встречи
И стены жаждут слышать только те
Вполголоса струящиеся речи
О преданности, 
                   о любви, 
                             о красоте.
________________________
Научный архив ГУ «ТОКГ». Ф4 «Семейный 
архив 
Самохваловых». Оп.1.

А.А. Самохвалов. Звездное небо. Собра-
ние галереи.
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5 августа этого года  
исполнилось 115 лет со 
дня рождения  академи-
ка архитектуры Николая 
Джемсовича (Яковлевича) 
Колли (1894 – 1966).

Выпускник ВХУТЕ-
МАСА, действительный 
член Академии архитекту-
ры, член президиума Союза 
Архитекторов СССР, Нико-
лай Яковлевич Колли  стал 
автором множества архитек-
турных проектов (как осу-
ществлённых, так и неосу-
ществлённых) для Москвы. 
Однако этапной его работой 
по праву считается  проект 
восстановления разрушен-
ного Великой Отечествен-
ной войной города Калинина. В 1944 году Ни-
колай Яковлевич, совместно с архитекторами 
И.Н. Кастелем и А.С. Тройниным, приступил 
к разработке генерального плана реконструк-
ции и развития города. Авторский коллектив 
под его руководством придерживался тради-
ций русского классицизма, так как именно этот 
стиль определял облик города, сложившийся 
в основном в XVIII – XIX веках.  Ориентиро-
ванный на неоклассицистическую традицию, 

генеральный план горо-
да должен был выражать 
идеалы гармонии, духов-
ного здоровья и красоты. 
Симметрия и геометри-
ческая правильность как 
отдельных зданий, так и 
ансамблей выражали во-
левое начало, противо-
стоящее природному.  
Сегодня проекты Н.Я. 
Колли воспринимаются 
как праздничные декора-
ции, призванные создавать 
определенное настроение. 
Глядя на них, можно ярко 
представить себе мечту ар-
хитектора - каким виделся 
тогда «новый» город, кото-
рый должен был вырасти 

на месте «старого», разрушенного войной. Нам 
особенно дорого участие Н.А. Колли в восста-
новлении Тверского императорского дворца. 

Время внесло свои коррективы в облик 
возрождаемого города. Замысел архитектора 
был осуществлён лишь частично. И комплекс 
сохранившихся на бумаге проектов Колли сви-
детельствует о его стремлении создавать ар-
хитектуру выразительную, образную, эмоцио-
нально окрашенную. Поэтому мы всегда будем 

помнить Николая Яковлевича Кол-
ли  как  автора одного из самых 
значительных проектов восстанов-
ления и развития городов, создан-
ных советскими архитекторами 
середины XX столетия,  как че-
ловека, отдавшего частичку своей 
души нашему городу. 

ЖИВАЯ МЕЧТА АРХИТЕКТОРА

   Н.Д. Колли. Проект Советской площади в г. Калинине

          Н.Д. Колли

Анна Моторнова,                                                                                                                          
искусствовед,                                                                      

заведующая выставочным 
отделом ГУ ТОКГ.
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«РУССКИЙ  ГАМЛЕТ»
20 сентября 2009 года исполняется 255 

лет со дня рождения российского императо-
ра Павла I (1754 – 1801). К этой дате при-
урочена мини-выставка «Русский Гамлет», 
открывшаяся 18 сентября в Информационно-
образовательном классе Тверской областной 
картинной галереи.

Ассоциировать Павла I с шекспиров-
ским героем, называя императора «русским 
Гамлетом», начали ещё при его жизни. Это 
и понятно, ведь судьба Павла Петровича 
действительно перекликается с судьбой ге-
роя бессмертной трагедии. Кстати, во время 
правления Екатерины II и Павла I в россий-
ских театрах «Гамлета» не ставили, дабы 
лишний раз не напоминать о кровавом про-
шлом императорского дома. Павел I был и 
остаётся одной из самых загадочных и про-
тиворечивых, а потому и самых интересных 
фигур на российском престоле.

На фондовой выставке в 
Информационно-образовательном клас-
се Тверской областной картинной галереи 
представлены живописные портреты Павла 
I, его второй супруги императрицы Марии 
Фёдоровны, Екатерины II, Петра III, воспи-
тателя Павла Петровича Никиты Иванови-
ча Панина, друга и сподвижника императо-
ра князя Александра Борисовича Куракина. 
Большинство полотен, которые увидит здесь 
зритель, принадлежат кисти неизвестных 
художников второй половины XVIII века и 
выполнены по образцам прижизненных пор-
третов работы известных мастеров. Среди 
них несколько работ представляют собой 
так называемый «тип Рослина» (это пор-
треты Павла I, Марии Фёдоровны, Никиты 
Ивановича Панина и князя Александра Бо-
рисовича Куракина,  образцами для которых 

служили работы шведского мастера парад-
ного портрета Александра Рослина); два 
портрета Павла Петровича являются копия-
ми с портретов работы художника Жана-Луи 
Вуаля; портреты императрицы Екатерины II 
и Петра III выполнены с портретов работы 
Ф.С. Рокотова;  также любопытна весьма ка-
чественная, тонкая по исполнению  копия с 
портрета императрицы Марии Фёдоровны 
работы художника Иоганна-Батиста Лампи 
старшего. 

Интересны также парные портреты 
Павла Петровича и Марии Фёдоровны ра-

Неизвестный художник 2-й пол. XVIII в. Пор-
трет великого князя Павла Петровича (1754 - 
1801 г.). Собрание галереи.
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боты Лешенколя, выполненные в технике 
резцовой гравюры. Примечательно в этих 
работах то, что художник, чтобы добиться 
эффекта идеально ровного по тону, густо-
чёрного фона, и тем самым лучше выделить, 
выдвинуть из плоскости профили портрети-
руемых, прибегает здесь к технике гуаши, 
закрашивая фон на готовом оттиске.

И конечно, ни один хоть сколько-нибудь 
интересующийся историей посетитель на-
шей выставки не пройдёт мимо витрины, 
в которой размещены редкие издания, по-
свящённые личности Павла I и времени его 
правления. Среди них – «Анекдоты о импе-
раторе Павле Первом, самодержце всерос-
сийском, собранные из разных иностранных 
и российских писателей и изданные Е. Тыр-

товым» (год издания – 1807), «Российская 
история от Рюрика до дней ныне благопо-
лучно царствующего государя императора 
Александра I Павловича, служащая для укра-
шения сердца и памяти юношества, сочине-
на по образцу лучших историков нынеш-
него времени Семёном Ушаковым» (1811), 
«Венчание русских государей на царство. 

                           Фрагмент экспозиции выставки «Русский Гамлет»

Издание Германа Гоппе» (1883), пятый том 
исторического сборника «Три века. Россия 
от смуты до нашего времени» (1913). Наи-
более интересны в этом ряду, безусловно, 
сочинения современников Павла I: «Семёна 
Порошина записки, служащие к истории Его 
Императорского Высочества благоверного 
государя цесаревича и великого князя Павла 
Петровича, наследника престола российско-
го» (1844) и, в особенности, изданный при 
жизни Павла I труд духовника императора, 
Платона Левшина, «Православное обучение 
или сокращённое христианское богосло-
вие для обучения Его Императорского Вы-
сочества пресветлейшего Всероссийского 
наследника благоверного цесаревича и Ве-
ликого князя Павла Петровича, сочинённое 

архиепископом Тверским и Кашинским Пла-
тоном» (1773). 

Со всеми этими экспонатами посети-
тели Тверской областной картинной галереи 
могут познакомиться на выставке «Русский 
Гамлет» до 18 октября 2009 года.

Анна Моторнова, 
искусствовед, 

заведующая выставочным отделом.
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Выставка «История Тверского Импера-
торского дворца в портретах», проходившая 
с 10 июля  по 9 августа в информационно-
образовательном классе,  продолжает тему 
постоянной исторической экспозиции «Вла-
дельцы Тверского Императорского дворца».

Тверской дворец – уникальный для про-
винции памятник отечественной архитектуры 
второй половины XVIII – XIX веков, связан-
ный с именами архитекторов Петра Романо-
вича Никитина (1763 – 1778), Карла Иванови-
ча Росси (апрель-август 1809) и Александра 
Ивановича Резанова (1864 – 1871). Построен-
ный  как архиерейский дворец, Высочайшим 
Указом в ноябре 1778 года, он  был переведён 
из ведомства православной церкви в импера-
торскую контору, т.е. стал собственностью им-
ператорской семьи, получив статус Импера-
торского Дворца. Но дворец в Твери отмечен 
не только художественными достоинствами, 

он – составная часть отечественной истории, 
культуры, искусства, овеянной именами не 
только его владельцев – Императорского дома 
Романовых, но и знаменитых талантливых 
государственных деятелей, дипломатов, как 
российских, так и зарубежных, полководцев, 
поэтов и писателей, художников и композито-
ров, чья деятельность и творчество составили 
славу и гордость нашего Отечества.

В свите императоров и их родственни-
ков в 1767 – 1916 гг. в Тверском дворце ока-
зались блестящие государственные деятели 
из рода князей Барятинских, Волконских, 
Вяземских, Гагариных, Голицыных, Горча-
ковых, Голенищевых-Кутузовых, Кураки-
ных, Лобановых-Ростовских, Мещерских, 
Оболенских-Репниных, Потёмкиных, гра-
фов Адлербергов, Апраксиных, Безбородко-
Кочубеев, Воронцовых-Дашковых, Муси-
ных-Пушкиных, Олсуфьевых, Орловых, 

ИСТОРИЯ ДВОРЦА 
В ПОРТРЕТАХ

Посетителям выставки демонстрируют фильм об истории 
Тверского Императорского дворца.
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Разумовских-Перовских-Уваровых, Толс-тых, 
Трубецких, Чернышёвых, Шуваловых и др., 
дворян Арсеньевых, Бакуниных-Муравьёвых, 
Бибиковых, Зиновьевых, Нарышкиных и др.

 Начиная с Екатерины Великой, Твер-
ской дворец был не столько самым уютным 
местом отдыха на государевой дороге, сколь-
ко провинциальным рабочим кабинетом, где 
решались на государственном уровне и обще-
российские вопросы (например, открытие 
первой в России Тверской губернии, по Указу 
от 7 ноября 1775 г.),  так и непосредственно 
местные  проблемы (утверждение Екатериной 
II проекта Фонтанной площади с казёнными 
зданиями П.Р. Никитина как административ-
ного центра Твери). Как правило, с приездом 
в Тверь Императорской семьи во дворце про-
ходили приёмы, представления, деловые со-

вещания, награждения, выборы тверских дво-
рянских депутатов,  смотры, парадные обеды 
или ужины, балы и маскарады – всё это соз-
давало определённую духовную атмосферу, 
влияющую на формирование общественного 
мнения.

На этой миниатюрной выставке были 
представлены принт-копии графических пор-
третов  гостей Тверского императорского двор-
ца – государственных деятелей, а также пред-
ставителей императорского дома из собрания 
Тверской областной картинной галереи.

Н.И. Уткин. Портрет графа А.А. Аракчеева. 
Собрание галереи.

Неизвестный художник XVIII в. Портрет 
поэта и государственного деятеля 
Г.Р. Державина. Собрание галереи.

Нонна Волкова, 
старший научный 

сотрудник
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  Историк, археолог и первый тверской 
искусствовед Август Каземирович Жизнев-
ский по праву считается основателем архив-
ного и музейного дела в Тверской губернии.
Родившийся 26 августа (7 сентября по ново-
му стилю) 1819 года в г. Полоцке мальчик 
Август принадлежал к старинному польско-
му дворянскому роду Жижневских. Окончив 
Витебскую гимназию, он русифицировал 
свою фамилию и стал Жизневским. Окончив 
философский факультет Московского уни-
верситета в 1841 году, он прошел все ступе-
ни служебной лестницы. 

Тверской музей, основанный еще в 
1866 году при губернском Статистическом 
комитете, он принимает, будучи помощником 
Председателя Статистического комитета, что 
полагалось ему по должности. Тверской му-
зей к этому времени представлял собой вы-
ставку достижений Тверской губернии, где 
среди экспонатов были образцы товаров, вы-
пускаемых фабриками и заводами, продук-
ция ремесленных мастерских. Собиратель-
ская деятельность А.К. Жизневского привела 
к тому, что коллекция Тверского музея ста-
новится одной из самых значительных среди 
провинциальных музеев России.

Более 12 лет он был председателем соз-
данной 22 июня 1884 года Тверской губерн-
ской ученой архивной комиссии (ТУАК), ко-
торая была создана по предложению прави-
тельства в числе первых четырех подобных 
комиссий в России. Тверской музей жил и 
развивался вместе с Тверской ученой архив-
ной комиссией. Музею было уже 18 лет, ког-
да она возникла. 

Комиссия организовала научное изу-
чение истории Верхневолжья, способствова-
ла развитию провинциальной общественной 
мысли, собиранию исторического архива, ру-
кописей, спасла от гибели и сохранила цен-
нейшие исторические  материалы и памятни-
ки материальной культуры. При непо сред-

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ*
К 190-летию со дня рождения 

Августа Каземировича Жизневского (1819-1896).

Август Каземирович Жизневский.  Фото XIX в.

* При подготовке статьи использова-
ны материалы из Фонда редких изда-
ний картинной галереи: А.К. Жизнев-
ский. Описание Тверского музея. Архео-
логический отдел. С примечаниями Гр. 
А.С. Уварова. М. 1888 г.
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ственном участии   А.К. Жизневского  нача-
лась реставрация древних церквей Тверского 
края, проводились археологические раскоп-
ки древних курганов и, самое главное, был 
организован сбор историко-краеведческой 
информации и обширной коллекции церков-

ных, нумизма-
тических и ар-
хеологических 
древно стей , 
произведений 
тверского ис-
кусства. Уча-
стие в деятель-
ности ТУАК 
ц е р к о в н ы х 
деятелей при-
вело к тому, 
что музей по-
полнялся пе-
реданными из 
п р и ход с к и х 
храмов и мо-
настырей ста-
ринными арте-
фактами, мно-
гие памятники 

приносили частные жертвователи. 
Велика роль самого А.К. Жизневского 

как историка в изучении коллекции музея, 
истории Верхневолжья. Ему принадлежит 
около 20 трудов по истории, нумизматике и 
археологии. Его по праву можно назвать пер-
вым тверским искусствоведом, занимавшим-
ся древнерусским искусством. Он работал 
под руководством таких специалистов, как 
знаменитый московский археолог граф А.С. 
Уваров, редактор журнала «Русская старина» 
М.И. Семевский, историк Москвы И.Е. Забе-
лин. 

Самый основательный труд Жизнев-
ского – «Описание Тверского музея. Архео-
логический отдел», являющийся по сути 
первым развернутым каталогом коллекции. 

Работа издавалась частями с 1883 года в 
«Тверских губернских ведомостях», вышла 
отдельным изданием в 1888 г. Большую роль 
в атрибуции и описании памятников сыграл 
граф А.С. Уваров, дополнив труд своими при-
мечаниями. В «Описании Тверского музея» 
много места  уделено монетным находкам 
и кладам, описанным с топографическими 
привязками. Им было опубликовано около 
300 медных и серебряных монет из Тверско-
го края, а также московских, новгородских, 
кашинских, микулинских и городенских зе-
мель, многие из которых впервые введены 
в научный оборот. Утрата со временем под-
линников позволяет делать эти публикации 
уникальным источником по тверским древ-
ностям. Труды А.К. Жизневского вызвали 
большой интерес к коллекции Тверского му-
зея, который в 1896 году представлял собой 
блистательное собрание, в которое входили 
более 9 тысяч предметов древности и свыше 
7 тысяч рукописей. 

Церковным отделом музея заведовал 
действительный член Тверского губернско-
го статистического комитета протоиерей 
Василий Федорович Владиславлев. С благо-
словения Тверского архиепископа Алексия в 
музей передавались некоторые предметы из 
церквей, не употребляемые в богослужении. 

Сам Жизневский описал 43 иконы 
церковного отдела, из которых в собрании 
Тверской областной картинной галереи со-
хранилось лишь три. Каталожные описания 
памятников, сделанные Жизневским, не по-
теряли своей актуальности и ныне, являясь 
сведениями о происхождении произведений, 
состоянии их сохранности и реставрацион-
ном вмешательстве. 

Один из самых значительных памятни-
ков – икона «Святой князь Владимир и пре-
подобные Аркадий Новоторжский и Моисей 
Угрин» с образом «Богоматери Знамение» на 
облаках, работы Симона (Пимена) Ушако-
ва и его ученика Георгия Терентьевича Зи-

Главный исторический труд 
А.К. Жизневского. Фонд 
редких изданий картинной 
галереи
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новьева. В описании приводятся надписи и 
подпись художника. Автор статьи называет 
произведение «замечательной святыней», 
выделяя икону как одно из лучших творений 
выдающегося мастера Оружейной палаты II 
половины XVII века.

Большая статья каталога посвящена 
символической иконе «Земная жизнь челове-
ка», приобретенной во Ржеве. Жизневский, 
ссылаясь на мнение А.С. Уварова и А.Е. Со-
рокина, знатока и любителя древней иконо-
писи, датирует икону I половиной XVII в., 
отнеся ее к новгородским письмам. 

В Тверской музей в декабре 1876 года 
была пожертвована любителем старины А.С. 
Мыльниковым икона Креста Господня с пред-

стоящими в молении святыми царем Кон-
стантином и Еленой, припадающими к кре-
сту царем Алексеем Михайловичем, царицей 
Марией Ильиничной и патриархом Никоном. 
Икона была безвозмездно отреставрирована, 
«восстановлена в прежнем виде» известным 
реставратором старинных икон и картин Ни-
колаем Ивановичем Подключниковым. 

В «Описании Тверского музея» приве-
дены иллюстрации уникальных памятников, 
не дошедших до нашего времени, таких как 
икона святых преподобных Ефрема и Арка-
дия Новоторжских с подробным изображе-
нием Борисоглебского монастыря в Торжке, 
надгробная икона святых покровителей Рже-
ва – князя Владимира и княгини Агриппины, 
найденная при вскрытии гробниц и передан-
ная в музей.   

Научная деятельность А.К. Жизнев-
ского позволила ему быть избранным почет-
ным членом Археологического института и 
Академии художеств. Жизневский за свою 
добросовестную службу был награжден ор-
денами св. Станислава и св. Анны I-й степе-I-й степе--й степе-
ни. В 1888 г. он становится почетным граж-
данином города Твери. 19 марта 1896 года 
Август Казимирович Жизневский умер и был 
похоронен на Смоленском кладбище в Тве-
ри. К сожалению, могила нашего великого 
основателя Тверского музея не сохранилась. 
Память об Августе Казимировиче Жизнев-
ском хранит знак «Основателям Тверского 
музея», установленный в  2006 году на тер-
ритории между Тверским государственным 
объединенным музеем и Тверской областной 
картинной галереей, чьи коллекции включа-
ют раритеты, с любовью собранные этим за-
мечательным тверским историком.  

Ната Майорова, 
старший научный сотрудник      

Симон (Пимен) Ушаков, Г.Т. Зиновьев. Икона 
«Святой князь Владимир и преподобные Аркадий 
Новоторжский и Моисей Угрин» с образом «Бого-
матери Знамение» на облаках. Собрание галереи.
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Выставка с таким названием открылась 
в Императорском дворце в сентябре 2009 г. 
Семнадцатое столетие – время расцвета за-
падноевропейской гравюры на металле. В от-
личие от предыдущего столетия, отмеченного 
преобладанием техники резцовой гравюры, в 
это время на первое место выдвигается офорт 
(от франц. eau-forte — азотная кислота) - вид 
гравюры, в котором углублённые элементы 
печатной формы создаются путём травления 
металла кислотами. Коллекция западноевро-

пейской гравюры 17 века (на металле) Твер-
ской областной картинной галереи невелика. 
Она насчитывает лишь около восьмидесяти 
листов. На выставке представлено 36 отти-
сков, созданных мастерами Франции, Ита-
лии, Голландии, Германии. 

Знаковой фигурой не только во фран-
цузском, но и в европейском искусстве пер-
вой половины 17 века был Жак Калло (1592 
или 1593 – 1635), оказавший огромное влия-
ние на гравюру последующих эпох. В сво-
их работах он создавал образы, отмеченные 
острым гротеском и в то же время полные 
жизненной правды; его мастерство отлича-
лось особой виртуозностью. В экспозиции 
можно видеть три листа из сюиты «Нищие», 
в которых применена техника «повторного 
травления», одним из изобретателей которой 
по праву считается Калло. Ее использование 
придает коричневатому тону линий фигур 
особую глубину, бархатистость и вырази-
тельность.

В творчестве пейзажиста Габриэля 
Перелля (1603 – 1677)  нашли яркое отраже-
ние тенденции перехода от барокко к клас-
сицизму. Его «архитектурные фантазии» с 
античными развалинами и пасторальными 
сценками, обрамленными деревьями с при-
чудливыми кронами, отличаются сложно-
стью и изысканностью.

Наследие крупнейшего французского 
мастера репродукционной гравюры, урожен-
ца Фландрии,  Жерара Эделинка (1640–1707) 
представлено портретом известного гравера 
и издателя Израэля Сильвестра, выполненно-

«ШЕДЕВРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАВЮ-
РЫ XVII ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ»

Жак Калло (1592 или 1593 - 1635).  
Лист 16 из сюиты «Нищие». Собрание 
галереи.
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го с живописного оригинала 
Шарля Лебрена и дополнен-
ного оригинальным видом 
Парижа, помещенным в кар-
туш в нижней части листа.
 Стефано делла Белла 
(1610 – 1664) – крупнейший 
мастер итальянской гравюры 
эпохи барокко. Его творче-
ство представлено девятью 
офортами, отражающими 
разносторонность дарования 
художника. Это и характер-
ные для него «марины» с су-
дами и развалинами на бере-
гу, и виртуозные «зарисовки» 
фигурок скачущих всадников, 
а так же листы из сюит «Картуши» и «Вазы», 
оказавшие заметное воздействие на разви-
тие европейского декоративно-прикладного 
искусства конца XVII – XVIII вв. «Изобре-
тенные» делла Белла декоративные формы 
заимствовались ювелирами и крупнейшими 
керамическими мануфактурами на протяже-
нии многих десятилетий.
 Основными жанрами голландской гра-

вюры, так же как и живописи, были бытовой 
и анималистический. На выставке экспониру-
ются листы крупнейших мастеров этой шко-
лы Николаса Берхема (1620–1683) и  Каре-
ла дю Жардена (1626 – 1678), сделанные по 
собственным рисункам, и офорты Данкера 
Данкертса (1634 – 1666) с оригиналов Нико-
ласа Берхема.

Немецкая школа представлена двумя 
резцовыми гравюрами известного франк-
фуртского мастера, основателя целой дина-
стии граверов, швейцарца по происхождению, 
Маттеуса Мериана Старшего (1593–1650). 
Это – «Грешница» и «Потопление Фараона», 
являющиеся иллюстрациями к одному из из-
даний Библии. С книгами «связана» и еще 
одна гравюра, выполненная, видимо, также 
немецким гравером  2-й половины XVII в. – 
экслибрис библиотеки Богуслава Радзивила. 

Николас Берхем (1620 - 1683). Пастух и па-
стушка со стадом (Пастораль). Собрание 
галереи.

Габриэль Перелль (1603 - 1677). Пейзаж с развалинами. 
Собрание галереи.

Владимир Биберин,
искусствовед,

куратор выставки
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 Первейшим отопительным устрой-
ством с древнейших времён был обычный 
костёр. Он служил одновременно и для обо-
грева, и для приготовления пищи. Костёр 
собирал вокруг себя людей, объединял их. 
Огонь – тот же костёр – перенесли люди в 
своё первое жилище. Чтобы дольше сохра-
нять тепло, люди начали обкладывать ко-
стрище камнями. Так получился первый 
очаг, которым и пользовались люди. Заме-
на полусферической печи кубовидной была 
большим техническим достижением.    

Во внутреннем пространстве русского 
жилища печь всегда играла главную роль на 
протяжении всех этапов его существования. 
О привлекательности внешнего облика печи 
заботились не меньше, чем о нарядности 
одежды и бытовой утвари. Побелку печи ре-
гулярно обновляли, и в южных, и в северных 
селениях печи часто разрисовывали.

Многофункциональность печи, её связь 

со стихиями огня и земли делала печь объ-
ектом, предопределяющим жизненное бла-
гополучие в широком смысле этого слова. 
Печь являлась одним из основных объек-
тов ритуальной сферы, лечебной практики, 
нормативно-поведенческой области. Так па-
рение в печи считалось одним из наиболее 
эффективных способов лечения от любых 
болезней. А если заболевал ребенок, то со-
вершался обряд «перепечения» – младенца 
на широкой деревянной лопате засовывали 
в протопленную, но уже достаточно остыв-
шую печь. С печью связано множество ми-
стических функций, поверий, обрядов. Печь 
воплощает женскую, материнскую природу: 
«Печь нам мать родная».

Древнейшим типом русской печи была 
печь без дымохода – курная (дымок курит-
ся) или чёрная печь. Во время топки дым 
висел под потолком толстым слоем, отчего 
верхние венцы брёвен в избе покрывались 

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
 «Весёлым треском трещит растопленная печь …»

А.С. Пушкин

Публикации

Г.К. Савицкий. Каменный век. 1912 г. Собрание галереи. 
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чёрной смолистой копотью. Именно топка 
по-чёрному объясняет долговечность кре-
стьянских изб, которые до сих пор встреча-
ются на русском Севере.  

Другим типом русской печи была по-
лубелая или полукурная. Она не имела кир-
пичного дымохода, но над шестком в потол-
ке оставляли небольшое круглое отверстие, 
выходящее в деревянную трубу – дымарь. 

Русская печь не ушла из нашего быта 
до сей поры. Не мыслим без неё «домик в 
деревне», о котором мечтает чуть ли не каж-
дый россиянин. До сих пор умелые печники 
пользуются большим почётом и уважением.

На картине Ю.П. Кугача «В субботу», 
написанной в 1964 году, изображена жи-
тейская сцена в избе с русской печью. Печь 
расположена в строго регламентированном 
месте – слева от двери около входа, закоп-
ченный шесток задёрнут нарядной красной 
занавеской, перед печью сушатся полотен-
ца.  У печи женщины и девочки, одетые в 
домашние платья, а на ногах у всех надеты 
валенки – пол в избе оставался холодным, 
т.к. нижняя часть русской печи (сруб) не 
прогревалась, поэтому полы плотно засти-

лали цветными домоткаными 
половиками.

В боярских и купече-
ских хоромах, ставились ото-
пительные высокие прямоу-
гольные печи различной, всё 
более усложнявшейся со вре-
менем конструкции, занима-
ющие значительно меньшую 
площадь; русская же печь 
осталась в поварнях, в люд-
ских, в девичьих. В парад-
ных помещениях богатых до-
мов отопительные печи часто 
полностью облицовывались 
многоцветными рельефными 
изразцами. Особенно силь-

ное распространение  получили 
цветные изразцы в XVII веке. Изразцовые 
печи играли большую роль в украшении ин-
терьеров храмов, трапезных палат, царских, 
княжеских и боярских теремов.

В интерьерах Петровского времени 
большую роль играли большие отопитель-
ные изразцовые печи, облицованные белыми 
с синей росписью голландскими гладкими 
изразцами. В 1724 году был основан первый 
русский завод по производству изразцов, 
владельцем завода был Афанасий Гребен-
щиков. Стоимость изразцов  составляла от 
3 до 6 копеек за штуку. Угловая печь XVIII 
века, облицованная белыми с синей роспи-
сью в виде корзин с цветами сохранилась в 
усадьбе Знаменское-Раёк в     Торжокском 
районе. 

В Тверском императорском дворце во 
второй половине XVIII века было велено 
«печи делать везде кафельные белые с си-
ним» и только «в нижнем апартаменте оным 
быть зелёным с белым валиком». Хотя зда-
ние дворца предназначалось лишь для вре-
менного проживания императорского двора, 
отоплению, печам на протяжении полутора 
веков придавалось очень большое значение. 

    Ю.П. Кугач. В субботу. Собрание галереи.
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Так при перестройке дворца в 1809 году было 
сделано более полутора десятков новых пе-
чей и несколько каминов, а при ремонте в 
1846 г. предполагалось переделать 9 каминов 
и 22 печи. В помещениях возводятся вошед-
шие в русский быт ещё с Петровских времён 
разнообразные камины, украшенные израз-
цами, лепниной, зеркалами. Специально для 
кабинета Екатерины II в Санкт-Петербурге 
у некоего Ротшера был приобретён камин, 
нижняя часть которого была из серого мра-
мора, а верхняя – кирпичная, с лепной ра-
ботой. Мраморный камин в столовой был 
украшен ведутой. В конце XIX века, среди 
прочих новых печей и каминов, в Гербовом 
зале были возведены две круглые кирпич-
ные печи, оштукатуренные, раскрашенные 
масляной краской под цветной изразец и по-
крытые лаком,  и камин, так же расписанный 
под цветные изразцы, а над ним – балдахин 
деревянный, с лепным раскрашенным гер-
бом Романовых. Камины часто выполня-
ли чисто декоративную функцию, являясь 
внешним оформлением печи:  две подобные 
печи с приделанными к ним каминами были 
в нынешнем Розовом зале, камин из полубе-
лого мрамора в кабинете Екатерины Павлов-
ны (ныне “Карамзинский” зал) по сути своей 
также был изразцовой печью.

В одном из помещений Тверского импе-
раторского дворца до сей поры сохранилась 
угловая печь с фигурным навершием, обли-
цованная гладкими белыми прямоугольны-
ми изразцами. 

Во дворцах и усадьбах воздвигались ве-
личественные печи и камины в виде сложных 
архитектурных сооружений, часто с ордер-
ными элементами: карнизами, колоннами, 
пилястрами, фронтонами,  шлифованные, 
облицованные гладкими белыми кафелями, 
отделанные белым мрамором, бронзой, фа-
янсом, расписанные масляными красками 
под изразцы и под мрамор. Но в купеческих 
и мещанских домах  провинциальных город-
ков, затерявшихся среди русского бездоро-

жья, печи предпочитали украшать яркими, 
красочными изображениями фантастиче-
ских цветов и животных, сказочных героев 
и батальных сцен.

 На сегодняшний день в нашем городе 
сохранилось чуть более десятка старых пе-
чей, облицованных бело-синими изразцами 
XIX века, одна печь, облицованная цветны- века, одна печь, облицованная цветны-
ми изразцами, и около сотни угловых и пря-
моугольных печей, облицованных гладкими 
белыми изразцами. В связи с разрушением 
старой частной застройки количество этих 
уникальных памятников продолжает ката-
строфически уменьшаться.

Отопительные печи в провинции, в 
сельских помещичьих усадьбах были более 
скромны, чаще всего их внешняя отделка за-
вершалась побелкой по штукатурке. Подоб-
ные печи до сегодняшнего дня сохранились 
на Академической даче им. И.И. Репина под 
Вышним Волочком и в филиале нашей гале-
реи – Даче «Чайка» на Удомле. На картине 
С.Ю. Жуковского «В старом доме. (печка)» 
изображен внутренний вид дома в усадьбе 
«Островки», принадлежавшей Милюковым. 
Именно здесь, в «Островках»,  работал ху-
дожник Григорий Сорока, крепостной господ 
Милюковых. Художник С.Ю. Жуковский 
снимал этот дом у его последних владельцев 
три года. На картине мы видим часть левого 
угла зала и через раскрытую дверь – малую 
гостиную. Помещения объединены одной 
большой побеленной кирпичной слегка за-
копченной печью. В её топке жарко пылает 
огонь, наполняя комнаты теплом и уютом. А 
перед топкой лежит охапка берёзовых дров, 
поленья «подкинут», когда прогорит первая 
порция дров, чтобы печь прогрелась основа-
тельно, чтобы комнаты дольше оставались 
тёплыми. А  за окном гостиной мерзнут за-
снеженное поле, кусты, лес у деревни По-
кровское, где жил и скончался крепостной 
художник Григорий Сорока.

Уникальным явлением русской куль-
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туры стало создание 
в конце XIX века «из-XIX века «из- века «из-
разечной» мастерской 
в Абрамцеве. В собра-
нии Тверской област-
ной картинной галереи 
хранятся фаянсовые 
рельефные, покрытые 
глазурью изразцы для 
двух каминов, изго-
товленные на фабри-
ке Товарищества М.С. 
Кузнецова на рубеже 
XIX – XX веков, при- – XX веков, при-XX веков, при- веков, при-
обретенные в 2007 году 
у ЗАО «Конаковский 
фаянсовый завод» в со-
ставе коллекции рус-
ской художественной 
керамики. Изразцы для 
одного камина белые с 
золотом, для другого – сложного серого цве-
та разнообразных оттенков.

Высокая цилиндрическая печь розо-
вого цвета, украшенная рельефными из-
разцами с каннелюрами и жемчужником, 
похожая на свадебный торт, стояла в углу 
узкой, длинной, тёмной комнаты моего деда 
в коммунальной квартире на улице Степана 
Халтурина в Петербурге. А рядом на стене 
раскинулась чёрная бурка, опалённая в сра-
жениях гражданской войны.

В суровую эпоху революции и граж-
данской войны людей спасала от холода, 
поила кипятком неказистая закопченная 
печка – «буржуйка». Сколько мебельных 
гарнитуров и библиотек, плашек наборного 
паркета и резных панелей сгорело в её про-
жорливой топке. А то, что уцелело, сгорело 
в страшные зимы Великой Отечественной 
войны. На картине художника Вл. А. Серова 
«Автопортрет периода блокады Ленингра-
да», автор изобразил себя стоящим между 
печкой-«буржуйкой» и мольбертом, олице-

творяющими для него жизнь и творчество. 
«Буржуйка» для населения нашей страны 
стала символом  не только войны и беды, но 
и выживания.

Казалось,  ушли те времена. Но спустя 
десятилетия (не дай нам бог жить в эпоху 
социальных перемен!) и в южных городах, 
в Тбилиси, в Грозном, в  Цхинвале, на Даль-
нем Востоке и на Сахалине вновь выгляды-
вают в форточки закопченные трубы старых 
«буржуек».

Сейчас мы с Вами в своих квартирах с 
центральным отоплением  предусмотритель-
но достаём из кладовых различные допол-
нительные обогреватели и с надеждой ждём 
начала отопительного сезона, прикладывая 
ладонь к холодному радиатору, и пусть в хо-
лодные и ненастные дни будут тёплыми ра-
диаторы и печи в наших квартирах, домах и 
дачных домиках. 

  
   Вера Карасёва, 

заведующая  отделом учета    

   С.Ю. Жуковский. В старом доме (печка). Собрание галереи.
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РЕЛИКВИЯ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ 

Пять лет тому назад во Всерос-
сийский художественный научно-
реставрационный центр имени ака-
демика И.Э. Грабаря (ВХРНЦ) в  

Москве из нашей галереи был пере-
дан на реставрацию уникальный 
экспонат – золоченый ларец для гра-
мот императрицы Екатерины II го-
роду Твери, в частности, грамоты об 
учреждении Тверской губернии.

Ларец украшен картушем в виде 
солнечного диска с вензелем импера-
трицы Екатерины Великой, изобра-
жениями герба города Твери, аллего-
рическими скульптурными фигурами 
«Правосудие» и «Изобилие».

Мастера-реставраторы из ВХРНЦ 
обновили нестандартный крепеж дета-
лей ларца, удалили продукты коррозии 
и загрязнений, накопившиеся за два с 
половиной века, обновили позолоту. И  
ларец засиял, как новый.

В конце сентября 2009 года отре-
ставрированная губернская реликвия  
возвратилась в галерею и выставлена 
для обозрения посетителями  в истори-
ческой экспозиции «Владельцы Твер-
ского Императорского дворца».

П И Ш И Т Е ,  З В О Н И Т Е ,  П Р И Х О Д И Т Е  К  Н А М :
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