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Вот уже больше года в залах Тверского 
Императорского дворца открыта выставка 
«Европейский сезон». Впервые за более чем 
два десятка лет Тверская областная картинная 
галерея представила в таком большом объёме 

своё собрание зарубежного изобразительного 
искусства. 

В последний раз наши посетители 
могли видеть это собрание в те далёкие годы, 
когда экспозиция тогда еще Калининской 

областной картинной галереи занимала, 
помимо открытых ныне залов, ещё и все 
помещения восточного крыла дворца. 
Частью этой постоянной экспозиции и 
являлись тогда все эти великолепные 
произведения зарубежного искусства. 
Западноевропейский отдел экспозиции 
звучал мощным завершающим аккордом 
для посетителей галереи… 

С течением времени Тверская 
областная картинная галерея 
претерпевала различные изменения. К 
сожалению, изменения эти не всегда 
были положительными. Так, в результате 
уменьшения площади нашей экспозиции, 
западноевропейская коллекция на долгие 
годы оказалась скрытой от глаз посетителей 
в фондохранилищах. С тех пор лишь 
отдельные произведения включались в 
состав выставок. Комплексно же показать 
наше собрание произведений различных 
художественных школ Западной Европы 
нам вновь удалось лишь в конце 2008 года.

Итак, в конце 2008 года коллекция 
русского искусства, десятилетиями 
составлявшая основу постоянной 
экспозиции Тверской областной 
картинной галереи, отправилась «на 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕЗОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тема номера

“Европейский сезон” представляет куратор 
проекта и автор экспозиции заведующий научно-
экспозиционным отделом Владимир Биберин.
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временный отдых» в  фондохранилища, а 
её место в экспозиционных залах Тверского 
Императорского дворца заняли произведения 
итальянских, французских, испанских, 
голландских, фламандских, немецких, 
австрийских, английских, а также датских и 
бельгийских мастеров. 

Стоит ли говорить о величине и 
художественной ценности коллекции, 
наполняввшей в течение всего 2009 года 
экспозиционные залы картинной галереи? 
Достаточно лишь назвать несколько имён 
художников, чьё творчество представлено 
здесь: Алессандро Маньяско, Франческо 
Баттальоли, Антуан Куапель, Жан Франсуа 
де Труа, Клод Жозеф Верне, Филипп де ла 
Гир, Соломон де Брай, Абрахам Говартс, 
Жан-Жозеф Вергаген, Джордж Доу… Всё 
это многообразие произведений различных 
европейских школ дополнили современные им 
мебель, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства. Кроме того, в рамках 
показа западноевропейской коллекции 
Тверской областной картинной галереи в 2009 

году прошёл цикл выставок 
з а п а д н о е в р о п е й с к о й 
гравюры, где можно было 
увидеть листы таких 
известных мастеров, как 
Стефано де ла Белла, 
Доменико Монтегю, 
Жак Калло, Николас 
Берхем, Маттеус Мериан-
старший, Иоганн Элиас 
Ридингер, и, конечно, 
одну из жемчужин нашей 
коллекции – листы из сюиты 
эстампов, гравированных 
собственноручно мадам 
маркизой де Помпадур.

Полагаем, не будет 
преувеличением сказать, что выставка 
«Европейский сезон» стала ярким событием 

Экскурсию для посетителей галереи ведет младший научный 
сотрудник Софья Васильева.

Неизвестный художник. Франция. Портрет 
молодой женщины с голубями
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в культурной жизни Твери. И в нашем 
случае эти слова – вовсе не штамп, ведь 
действительно, уже много лет горожане не 
имели возможности увидеть подлинные 
произведения западноевропейского 
искусства, не выезжая для этого, к примеру,  
в столицу. Естественно, что выставка эта 
вызвала новую волну интереса жителей и 
гостей нашего города к Тверской областной 
картинной галерее, открыв её для многих с 
новой стороны.

Более 60 тысяч человек  всех возрастных 
категорий: дошкольники, школьники, 
студенты, пенсионеры, дети с ограниченными 
возможностями, воспитанники детских 
домов, интернатов, ветераны войны, 
солдаты срочной службы, горожане и гости 
города посетили Тверской Императорский 
дворец и познакомились с коллекцией 
западноевропейского искусства картинной 
галереи в 2009 году. На       выставке 
«Европейский сезон» было проведено 
925 тематических и обзорных экскурсий, 
сотрудниками просветительского отдела и 
отдела виртуальных проектов прочитано 150 
лекций. Этому предшествовала кропотливая 
творческая исследовательская работа 
сотрудников научно-экспозиционного отдела 
и службы главного хранителя. На протяжении 
всего этого времени  выставочный проект  
своевременно освещался средствами  
массовой информации. В залах Дворца  
давались интервью, велись репортажи о 
многочисленных музейно-просветительских 
мероприятиях, например: «Оранжевое 
настроение, или День Рождения Королевы 
Нидерландов Беатрикс».   30 апреля в 
Голландии отмечается день рождения 
королевы, а оранжевый цвет – это символ 
Оранско-Нассауской династии, правящей 
в Нидерландах.  Ночь Королевы  стартует 

в полночь с 29 на 30 апреля и длится без 
остановки до полуночи следующего дня. А 
главным зрелищем этого торжества является 
Парад цветов. Это самый большой праздник 
в Нидерландах. 

Открытие таких выставок, как: 
«Прекраснейшие виды Рима», «Подруга муз». 
Листы из сюиты офортов, гравированных 
Жанной-Антуанеттой д Пауссон-
мадам д Этуаль-маркизой д Помпадур, 
фавориткой короля» и другие предоставили 
нашим посетителям уникальную 
возможность познакомиться с шедеврами 
западноевропейской гравюры.  

Бесспорно, «Европейский сезон» 

Из «Книги отзывов»: 
«Мы получили большое количество 

очень интересной информации и в 
восторге от выставки «Европейский 
сезон» (студенты второго курса  Академии 
им. Г.К.  Жукова).

«Восхищены Вашей коллекцией – 
«малым Эрмитажем». Большое спасибо за 
экскурсию в художественный мир многих 
стран и направлений. Сегодня вечером 
мы уходим из Твери, но нам очень надолго 
запомнится Ваша «жемчужина» - Путевой 
дворец.» 

«Получили истинное наслаждение 
от встречи с настоящим искусством. 
Спасибо!»

«Группа из    Москвы. Мы в восхищении! 
Здоровья вам,  сил и терпения!»

«Посмотрели   картины голландских, 
итальянских художников; картины 
художников Германии. Восхитительные 
экспонаты! Очень и очень остались 
довольны. Большое спасибо за экскурсию: 
она надолго останется в наших сердцах 
– и красота картин и отношение 
всех работников картинной галереи. 
Спасибо!»
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украсил фотосессию не 
одного свадебного торжества. 
А точнее, марш Мендельсона 
в парадном Розовом зале 
звучал более 170 раз. Звучал 
так же гармонично, как музыка  
известнейших композиторов 
Испании, Италии, Франции, 
Германии и Австрии в цикле 
м у з е й н о - м у з ы к а л ь н ы х 
вечеров «Классическая 
коллекция» сезона 2009 года.

Большим интересом 
у зрителей пользуются 
сеансные показы серии 
«Великие города мира», 
рассказывающие о 
д о с то п р и м еч ат е л ь н о с тя х  
культурных центров Западной Европы в 
мультимедийном кинотеатре виртуального 
филиала Государственного Русского музея, 
вновь открывшегося в Гербовом зале 
Тверского Императорского дворца в августе 
этого года. Презентационные и интерактивные 
программы, слайд-шоу, видеофильмы стали 
ярким дополнением в просветительской 
работе галереи. Образовательная деятельность 
нашего музея осуществлялась  в проведении 
таких мероприятий, как: 

«Музей -  школе» - систематические  
семинары для педагогов учебных заведений 
города;

«День в музее» - просветительская 
программа для учащихся средней школы  
№ 20, праздновавшей 60-летний юбилей в 
ноябре 2009 года;

цикл музейно-музыкальных вечеров 
Тверского  музыкально-педагогического 
колледжа и  детской школы искусств № 3;

«Мы вместе» - проект по социализации 

Джиганте Джиачинто (1806 - 1876). Италия. Амальфи. 1844.

детей-сирот с участием волонтеров 
долгосрочной программы «Важное дело»;

сотрудничество с фондом «Доброе 
начало».

За время работы выставки получено 
много положительных отзывов, тёплых 
слов благодарности и восхищения нашей 
коллекцией. В соответствии с планом 
работы картинной галереи, «Европейский 
сезон» должен был завершиться в 2009 году, 
однако количество желающих посетить нашу 
выставку не уменьшается по сей день. Уже 
получены заявки на проведение экскурсий на 
2010 год. Отвечая многочисленным просьбам 
наших посетителей, работа выставки продлена 
до середины сентября 2010 года. 

Так что добро пожаловать, «Европейский 
сезон» продолжается!

Анна Моторнова,
зав. выставочным отделом;
Ирина Абросимова,
и.о. зав. музейно-просветительским 
отделом
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27 октября в здании нашего дворца 
состоялся форум -  итоговое событие  проекта 
«Культурное наследие. Культура коллективной 
ответственности». Проект реализован 
Национальным фондом «Возрождение 
русской усадьбы» в сотрудничестве с 
администрацией Тверской области и призван 
выявлять и популяризировать гражданские 
инициативы, проявленные представителями 
профессиональных, территориальных и 
других сообществ в деле сохранения и 
возрождения культурного наследия России. 
Премия «Культурное наследие» вручается уже 
в пятый раз. На территории Тверской области 
находится более 9000 памятников истории 
и культуры. Среди номинантов и лауреатов 
национальной премии немало представителей 
Твери и Тверской области. Именно поэтому  

для учреждения в рамках конкурса новой 
номинации «Общест  венное признание» была 
выбрана  Тверь.   В 2008 году лауреатом премии 
в номинации «Общественное признание» 
стал заведующий филиалом нашей галереи – 
Центр культуры и искусства – Дача «Чайка» в 
Удомельском районе –                                         Юрий 
Семенович Михайлов. Премия присуждена 
за проделанную номинатом  и признанную 
общественностью работу по сохранению 
культурного наследия. Отношению общества к 
этой проблеме было посвящено на нынешнем 
форуме выступление Елены Владимировны 
Панченко, старшего преподавателя кафедры 
социологии и социальных технологий 
Тверского государственного технического 
университета. Она представила публике 
результаты социологического исследования, 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ     
ГРАЖДАНСКИХ  ИНИЦИАТИВ 

Форум «Культурное наследие.        
Культура коллективной ответственности»

Форум проходил в «Розовом зале» Тверского императорского дворца
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посвященного отношению жителей Тверской 
области к вопросам сохранения культурного 
наследия.  Присутствующие обсудили 
полученные данные. Выяснилось, что очень 
немногие жители области имеют ясное 
представление о памятниках культуры, 
подлежащих сохранению и восстановлению, 
однако многие граждане готовы оказывать 
помощь тем, кто этим занимается.  

Затем состоялись публичные презентации 
кандидатов в номинации «Общественное 
признание» Национальной премии «Культурное 
наследие». Путем голосования в Совете 
номинации, состоящем из специалистов в 
области культуры, прессы, представителей 
общественности, из восьми кандидатов были 
выбраны четверо номинантов. Ими стали: 
Александр Яковлевич Волнухин- директор 
музея рода Корниловых, Борис Николаевич 

Ротермель - руководитель Тверского клуба 
краеведов, Евгений Иванович Ступкин - 
издатель газеты «Древний Волок» и Геннадий 
Анатольевич Ульянич (о. Геннадий) - настоятель 
храма преподобного Иосифа Волоцкого в 
поселке Сахарово Заволжского района Твери. 
Кандидптура о.Геннадия выдвинута нашей 
галереей. Он - наш партнер по осуществлению 
мемориального проекта,, посвященного герою 
России и Болгарии генерал-фельдмаршалу И.В. 
Гурко. 

Бориса Ротермеля было решено 
рекомендовать на получение национальной 
премии «Культурное наследие». После 
презентаций состоялась пресс-конференция, 
на которой были объявлены номинанты, а 
также прозвучали выступления и комментарии 
по итогам проекта.

о. Геннадий (Ульянич) - номинант на получение 
национальной премии «Культурное наследие». 

Б.Н. Ротермель стал лауреатом премии 
«Культурное наследие» 
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Домотканово  – скромное, тихое уютное, 
радушное – уже давно стало привлекательным 
для посетителей любого возраста и любого кру-
гозора. Четверть от всех, кто сюда приезжает, 
составляют дети, школьники. И мы стремимся 
к тому, чтобы посещение музея стало для них 
надолго запомнившимся праздником. Начало 
каждого учебного года в школах, практически, 
является началом года в работе Мемориально-
художественого музея В.А. Серова в Домотка-
нове с детьми. С этого времени праздники в на-
шем музее проходят один за другим. 

В сентябре-октябре туристические фир-
мы, детские центры, школы не только города 
Твери и Тверской области, но и Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга везут в 
Домотканово ребят. Работники музея к этому 

времени успевают подготовиться: отработаны 
различные программы для детей, до мельчай-
ших деталей отточены все экскурсии по экспо-
зиционным залам и по усадебному парку. 

Для нас дети – самые желанные посетите-
ли. Это счастье – видеть, как загораются детские 
глаза, светлеют лица, когда им рассказывают об 
усадьбе Домотканово, ее прежних обитателях, 
их гостях, о детстве, юношестве и творчестве 
Валентина Серова – великого русского худож-
ника. Всякий раз нам хочется хоть в какой-то 
мере воссоздать ту творческую и непринужден-
ную обстановку работы, занятий и развлечений, 
которая царила при жизни здесь В.А. Серова и 
его друзей.

Основную – экскурсионную работу с 
детьми, ведет педагог 
по образованию и по 
призванию Э.М. Са-
фонова. Упор при этом 
она делает на то, чтобы 
дать детям начальные 
знания о видах и жан-
рах изобразительного 
искусства, рассказать 
о том, что такое живо-
писный портрет, пей-
заж, натюрморт… 

Послушали, а те-
перь посмотрим свои-
ми глазами. Восхище-
ние вызывает у ребят 
прогулка по усадьбе: 
только что услышан-
ное в музейных залах 
оживает перед глаза-

ДЕТИ ПРИХОДЯТ В МУЗЕЙ
В филиале галереи

Н.Я. Симонович-Ефимова «Масленица в  Тверской губернии».
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ми, можно прикоснуться к 
дубам, которые росли еще 
при жизни В.А. Серова, по-
сидеть на красивой скамье 
под липой, где сидела «Де-
вушка, освещенная солн-
цем», где хозяин усадьбы 
В.Д. Дервиз позировал для 
картины «Пушкин на садо-
вой скамье», спуститься по 
тропинке, которой шагал 
Валентин Серов к «Зарос-
шему пруду» и купальне, 
в которой мастер увидел 
свою «Русалку». Здесь и 
большая стройная ель «с 
секретом»: дети забираются под ее совсем не 
колючие ветви, чтобы сфотографироваться и 
попытаться разгадать секрет.  Частью прогулки 
является катание на лошади, запряженной ле-
том в красивый экипаж, а зимой - в сани. Уже 
более двух лет музей сотрудничает с конезаво-
дом из Чуприяновки. А лошади там не простые 
– «кинозвезды»! Вот, например, белая, статная 

по кличке Стрелка снялась в восемнадцати (!) 
сериалах и кинофильмах; последние ее «роли» 
в «Братьях Карамазовых» и «Кармелите».

А потом, на центральной поляне, рядом с 
могучими столетними дубами музыкальный пе-
дагог В.И. Вечкуткина открывает музыкально-
игровую часть музейного праздника. И здесь 

игры-хороводы «Змейка». 
«Ручеек», «Платочек» - 
сродни тем,  которыми 
развлекались в Домотка-
нове  в начале прошлого 
века и крестьянские, и 
барские дети.

После – в отлич-
ном настроении, крас-
нощекие от волшебного 
воздуха, нагулявшие ап-
петит ребята принима-
ются за особое «домот-
кановское» угощение: 
деревенский творог со 
сметаной, вкусные ру-

Лошадка мохноногая торопится, спешит...” 

“Сиреневое Домотканово”  для детей - это веселый праздник.
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мяные блинчики, ароматный чай на родниковой 
воде…

Наступает декабрь, а с ним приходят но-
вогодние праздники. Ко всему тому, что до это-
го получали дети во время посещения музея, 
добавляется новогодняя программа с непремен-
ными атрибутами: елкой-красавицей,  Дедом 
Морозом (его роль всегда исполняет работник 
музея В.В. Мазитов), подарками. Едва успели 
отпраздновать Новый год, как наступают свят-
ки. Много лет уже святочные гуляния проходят 
в Домотканове с участием молодежного обще-
ственного клуба «Витязи». Непременное по-
сещение музейной экспозиции - и начинаются 
молодецкие забавы: состязания, показательные 
бои в рыцарских доспехах, а также  обязатель-
ная «Зарница» с кроссом, «сражением»,  песней 
под гитару у костра…

Следом – «Широкая масленица» - люби-
мый праздник для детей, он у нас продолжа-
ется, чуть ли не месяц. И не важно, какой по 
счету день Масленицы, приехавшие в Домот-
каново дети, обязательно сжигают «Масленич-
ную бабу» - чучело Зимы. Масленица проходит 
весело, задорно, со всевозможными конкурса-
ми, состязаниями, перетягиванием каната, яр-
маркой. Ребятишек манит пушистый, чистый, 
белый с голубизной домоткановский снег, в ко-
тором они просто-таки купаются…

Но есть праздник, особенный для нас – 
«Сиреневое Домотканово». Он задуман был и 
проводится в честь первого приезда Валентина 
Александровича Серова и Владимира Дмитрие-
вича Дервиза в Домотканово – в предпоследнее 
воскресенье мая. На него съезжаются люди из-
далека: искусствоведы, профессиональные и 

самодеятельные 
художники, сту-
денты Тверского 
художественно-
го училища име-
ни А.Г. Венеци-
анова, учащиеся 
школ искусств, 
художественных 
школ.

К о н к у р с 
«Май в Домот-
каново» - укра-
шение этого 
праздника. Ре-
бята разного 
возраста работа-
ют на пленэре  в 
разных уголках 
старинного пар-
ка. А оценивает 
их мастерство 

Занятие с детьми на домоткановском пленэре проводит Заслуженный художник 
Российской федерации Всеволод Солодов
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жюри, в составе ко-
торого Народный ху-
дожник России Н.В. 
Дочкин, Заслужен-
ные художники РФ 
В.С. Солодов, В.Д. 
Столяров и другие. 
В жюри непременно 
участвует потомок 
Владимира  Дерви-
за - бывшего хозяина 
усадьбы Домоткано-
во – художник Геор-
гий Дервиз. Часть 
работ, одобренных 
жюри, авторы да-
рят Мемориально-
художе ственному 
музею В.А. Серова: у 
нас их собрана значительная коллекция. 

В мае-июне школьники заканчивают учеб-
ный год. И где же лучше отметить это событие, 
как не у нас в Домотканово! Приезжают с ро-
дителями младшие школьники, после выпуск-
ных экзаменов – старшеклассники. Для стар-
шеклассников музей проводит особенную про-
грамму. После экскурсии по экспозиционным 
залам и усадьбе они участвуют в музыкальной 
программе. Ее для них традиционно готовят 
студенты Тверского госуниверситета.

Таков «годовой цикл» музейных празд-
ников, в которых участвует не менее  полутора 
тысяч детей, не считая ежедневных посещений 
музея в «текущем режиме».

Конечно, не праздниками едиными живет 
наш музей: мы идем в сельские школы, с кото-
рыми у музея устойчивые парт нерские связи. 
В нынешнем году в школах поселка Бурашево, 
деревень Березино и Езвино на репродукцион-
ном материале проведены выставки, посвящен-

ные творчеству В.А. Серова. В прошлом году 
учащиеся сельских школ две недели трудились 
на территории музейной усадьбы в экологиче-
ском лагере: расчищали парк от сучьев, веток, 
молодой поросли, по северной границе усадьбы 
высадили кусты зеленой изгороди, расчистили 
русло ручья в парке. 

Мы очень дорожим участием детей в жиз-
ни музея. Наши сотрудники стараются дать де-
тям и юношеству уроки доброжелательности, 
интеллигентности, развивать способность ви-
дения красоты окружающего мира, познавать 
неоценимое значение произведений искусства 
в нашей жизни. И не видим важнее и благород-
нее цели, чем привить любовь к тому, что мы 
называем Родиной.

Молодецкая схватка “Витязей”  на Широкой масленице

Светлана Мазитова, 
заведующая Мемориально-
художественным музеем
В.А. Серова «Домотканово»
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ШЕДЕВРЫ НЕМЕЦКОЙ ГРАВЮРЫ

10 ноября 2009 года в галерее 
открылась выставка под названием 
«Очерки из истории гравюры Ав-
стрии и Германии» (австрийская и 
немецкая гравюра XVIII – XIX ве-
ков из собрания Тверской областной 
картинной галереи). Она продол-
жает другую выставку - «Шедевры 
западноевропейской гравюры XVII 
века из собрания Тверской област-
ной картинной галереи».

Со школой немецкой гравюры XVIII 
века на выставке нас знакомят работы 
двух мастеров, виртуозно работавших в 
технике традиционной резцовой гравю-
ры и офорта. Творчество Иоганна Элиа-
са Ридингера (1698-1767) представлено 
офортами, изображающими жизнь диких 
животных и сцены охоты. Иоганн Элиас 
Ридингер - немецкий живописец, гравер 
на меди, рисовальщик и издатель, работал 
одновременно в технике резцовой гра-
вюры и офорта.  Это один из самых из-
вестных художников-анималистов в XVIII 
веке. Он создал более 1600 гравюр, в кото-
рых запечатлел животных в монументаль-
ном стиле с элементами рококо. Оттиски 
И.Э. Ридингера оказались ценным мате-
риалом для научных и зоологических ис-
следований. А его наиболее популярные 
изображения перепечатывали в XIX веке 
и использовали для настенных украше-
ний, фарфора и керамики. 

Кристоф Вейгель Старший (1654-
1725) - ювелир, гравер на меди, исполни-

тель книжной иллюстрации и титульных 
листов, известный картограф, торговец 
произведениями искусства и издатель. В 
1698 году он основал в Нюрнберге свое 
издательство  и выпустил более 70 книг 
и множество гравюр. Его карты и велико-
лепные гравированные издания известны 
всему миру. К. Вейгель мастерски работал 

Кристоф Вейгель (1654 - 1725) Кондитер, 
уличный продавец сераля. 

Вернисаж
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в технике резцовой гравюры и блестяще 
владел линией. В экспозиции можно ви-
деть двенадцать гравюр Кристофа Вейге-
ля, выполненных в технике классического 
резца. Они представляют собой своеобраз-
ную «галерею образов», где представлены 
люди, принадлежащие к разным родам за-
нятий и социальному положению.  

Австрийское искусство XVIII века 
имеет общие черты, сближающие его с 
немецким, где широкое распространение 
получает барочное и классицистическое 
направления, отразившиеся в полной мере 
в пейзаже. Представитель австрийской 
школы гравюры Франц Эдмунд Вейрот-
тер (1733-1771), один из самых выдаю-
щихся немецких мастеров пейзажа XVIII 
века, работал в технике офорта. Родился 
в Германии, жил и работал в Австрии. 
Он учился у немецкого гравера Иоганна 
Георга Вилла в Париже, куда переехал в 
1759 году и где начал блестящую карьеру 
пейзажиста. Его творчество на выставке 
представлено шестью листами, включая 
заглавный лист из сюиты «Виды окрест-
ностей Андели» 

Алла Сабенина,
научный сотрудник

Франц Эдмунд Вейроттер (1730 - 1771). Вид 
окрестностей Андели. 

Иоганн Элиас Редингер (1698 - 1767). В графстве 
Вюртембург в 1736 году от Рождества Христова  
было найдено мертвое дикое животное. 

Немецкое искусство XIX века пред-
ставлено на выставке гравюрами Георга 
Михаэля Курца (1815-1883) - немецкого 
мастера, пейзажиста, работавшего в тех-
нике резцовой гравюры на меди и стали. 
Г.М. Курц был учеником Визнера в Нюрн-
берге. С 1845 года являлся сотрудником 
гравера Иоганна Поппеля в Мюнхене в 
Галерее «европейских городов», а затем 
стал его деловым партнером. В экспози-
ции можно видеть семь листов, демон-
стрирующих виды Германии (часть из 
которых была выполнена в издательстве 
Г.Г. Ланге), в которых Курц использовал 
технику гравюры на стали. 

Выставку дополняют немецкие книги 
XVIII-XIX веков из фонда редких изданий 
Тверской областной картинной галереи.
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Выставка с 
таким названием  
открылась 16 декабря 
в мемориально-
х у д о ж е с т в е н н о м 
музее  Владимира   
А л е к с а н д р о в и ч а 
Серова в поселке 
Эммаус. Открытие 
выставки  приурочено 
к Дню освобождения 
г. Калинина от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Калинин 
был первым областным 
центром СССР, 
освобожденным от 
фашистов. Отсюда, с крутого берега 
Волги у деревни Перемерки и поселка 
Эммаус, началось контрнаступление 
Красной Армии.

Эта выставка из фондов Тверской 
областной    картинной      галереи 
представляет уникальные графические 
работы военных лет. На Калининском 
фронте впервые в истории Великой 
Отечественной войны была создана 
специализированная бригада 
художников, куда входили А.К. 
Боровская, В.Н. Говоров, Л.Ф. 
Голованов, Н.Г. Дутов, Н.Л. Калашников, 
Н.Г. Козлов, А.М. Лаптев, Н.П. Секирин, 
А.А. Суворов, Б.Ф. Суханов.

Экспозиция выставки 
представляет собой своеобразный 
фронтовой  репортаж. Такие работы, 
как «Бой на подступах к калининскому 
элеватору» В.Н.   Говорова», «Бой   за  

дзот в    Затверечье» Н.П. Секирина, 
с документальной точностью 
воспроизводят эпизоды боев за 
освобождение нашего города в декабре 
1941 года.  Художники-фронтовики 
входили в освобожденный Калинин 
вместе с бойцами Красной Армии. Это 
и к ним можно отнести слова известной 
фронтовой песни: «С «лейкой» и 
блокнотом, а то и с пулеметом первыми 
въезжали в города...»

 Портретному жанру на 
выставке также уделено внимание. 
Зрители могут здесь увидеть портрет 
разведчицы Шуры Желобовой работы 
А.К. Боровской, портреты комиссара 
зенитной батареи Н.И. Афанасьева 
и гвардии батальонного комиссара 
Я.Е. Сенина (оба выполнены Л.Ф. 
Головановым) и некоторые другие 

ХУДОЖНИКИ               
КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

Лаптев А.М. Дворец в г. Калинине, построенный в XVIII в. 
архитектором Казаковым. 1942 г.                        

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Козлов Н.Г. Зенитная батарея. Торжок. 1942 г. 

Секирин Н.П. Бой за дзот в Затверечье. 1942 г.  

работы. С графических 
листов смотрят на зрителя 
лица бойцов и командиров, 
многим из которых не было 
суждено дожить до светлого 
дня нашей Победы. Другие   
прошли  весь тяжкий путь 
войны, стали настоящими 
героями. Вот, например, 
созданный художником 
А.М. Лаптевым портрет 
гвардии полковника П.А. 
Ротмистрова, ставшего 
впоследствии Героем 
Советского Союза, 
Маршалом бронетанковых 
войск. Имя П.А. 
Ротмистрова носит одна из 
улиц современной Твери.

Особым блоком выделяются 
произведения, посвященные видам 
разрушенного    города.    После    осво-
бождения Калинина   командование 
политуправления, с целью запечатлеть на 
бумаге последствия оккупации, собрало 

художников, которые воевали на 
всех фронтах. На рисунках В.Н. 
Говорова, И.Л. Калашникова, А.М. 
Лаптева, А.А. Суворова можно 
увидеть и полуразрушенные Тверской 
Императорский дворец и Волжский 

мост, и несколько видов 
элеватора, где произошло 
одно из крупнейших в 
истории Калининского 
фронта сражений.

Именно благодаря ху-
дожественным произведе-
ниям военных лет, сегод-
ня мы можем представить 
себе масштаб и значимость 
исторического события, ка-
ким явилось освобождение 
Калинина 16 декабря 1941 
года. 

Наталья Диченская,
заведующая Мемориально-
художественным музеем 
В.А. Серова
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Имя Михаила Юрьевича Лермонтова в Рос-
сии известно каждому � самого раннего дет-� самого раннего дет- самого раннего дет-
ства. 

Род Лермонтова, предположительно, имел 
шотландские корни и восходил к полумифи-
ческому барду-пророку Томасу Лермонту. Эта 

гипотеза, однако, до сих пор не подтверждена 
и не опровергнута. 

По свидетельствам современников Миха-
ил рос угрюмым и замкнутым ребёнком. В его 
сердце жили рядом чувство отчуждённости 
среди людей и непреодолимая жажда родной 
души, такой же одинокой, близкой поэту свои-
ми грёзами и, может быть, страданиями. И в 
результате: «в ребячестве моём тоску любови 
знойной уж стал я понимать душою беспокой-
ной».

Годы учения, первые поездки на Кавказ, пер-
вые юношеские увлечения, отношения в семье 
и становление в обществе, служба – каждый 
день, прожитый и прочувствованный оставлял 
след в душе и требовал выплеска. Так, навер-
ное, человек одарённый и отмеченный печатью 
гения, начинает творить, так появляются на 
свет бессмертные строки и рисунки, отражаю-
щие каждодневные впечатления, являющиеся 
воплощением жизненной мудрости.

Наряду с занятием литературой юный Лер-
монтов увлекся изобразительным искусством. 
И это не единственный пример среди  поэтов 
и писателей: известны талантливые рисунки 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. У Михаила Юрье-
вича проявился несомненный дар художника. 
Оставалось только, что называется, «поставить 
руку». Первые уроки рисования Лермонтову 
давал художник А.С. Солоницкий, препода-

ГРАФИКА ВЕЛИКОГО ПОЭТА   В  СОБРАНИИ   
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

К  185-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ  РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Юбилеи

П.Е. Заболотский. Портрет М.Ю.Лермонтова
в ментике лейб-гвардии гусарского полка. 1837 г.
Государственная Третьяковская Галерея.  
Москва
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ватель Пансиона. 
Позднее серьезные 
занятия живописью 
с художником П.Е. 
Заболотским дали 
свои результаты.

По своей тема-
тике и жанровым 
признакам рабо-
ты Лермонтова-
художника могут 
быть разбиты на 
несколько групп: 
военная тема, пей-
зажи, портреты, 
карикатуры, жан-
ровые сцены, наброски и рисунки, не имеющие 
определенного сюжета, иллюстрации — самая 
небольшая группа рисунков Лермонтова. 

 Наша картинная  галерея - один из немногих 
российских художественных музеев, в чьем собра-
нии есть рисунки М.Ю. Лермонтова. Вот, к при-

М.Ю. Лермонтов. Буря. 

М.Ю. Лермонтов. Всадник. 

меру, два произведения: «Всадник» и  «Буря».
Мглистое небо легло на воду, ветер беспре-

станно вздымает волны и швыряет утлую ло-
дочку с двумя несчастными. Что ждет их – воз-
можно ли будет для них утро и радость встре-
чи с близкими? Как бренны мы по сравнению 
с волей природы! Человек – только  крупинка, 
скользящая в луче света. Скрылось солнце, и 
мириады пылинок канули в темноту… 

Всадник скачет во весь опор, спасая свою 
жизнь от погони. Повернувшись назад, он 
вскинул ружье, чтобы выстрелить в преследо-
вателей. Динамика линий, диагональ компози-
ции передают психологическое состояние ге-
роя. Быстрый набросок открывает для зрителя 
страничку чьей-то жизни.

Два пожелтевших листка бумаги доносят 
до нас тепло рук поэта и художника, его вос-
поминания и мысли.

Евгения Твердунова, 
научный сотрудник
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11 декабря в музее М.Е. Салтыкова-
Щедрина открылась выставка известного тверского 
художника-графика Геннадия Павловича Клюшина. 
Выставка из цикла «Чтобы помнили», названная 
«Мое искусство – черно-белое…» приурочена к 60-
летию со дня рождения мастера. Геннадий Клюшин 
вырос в нашей области, неподалеку от древнего 
города Весьегонска. Здесь, на границе тверской, 
ярославской и вологодской земель прошло его дет-
ство. 

Весьегонскую школу Геннадий окончил с 
медалью и сразу же поступил в Московское Выс-
шее Художественно-промышленное училище – 
«Строгановку». Позднее по распределению Генна-
дий приехал работать преподавателем в только что 
открывшееся Калининское художественное учили-

ще. Здесь началась его творческая жизнь. С первых 
шагов он становится участником крупнейших худо-
жественных выставок России, рано вступает в чле-
ны Союза художников СССР. Его привлекает редкая 
в наше время классическая техника гравирования 
на дереве - ксилография. 

Многие из ранних работы художника по-
священы темам, связанным с детскими впечат-
лениями и переживаниями. Это темы вольных 
детских игр среди таинственной и впечатляющей 
природы, родные весьегонские мотивы природы, 
портреты матери, отца, может быть и себя самого 
такого, каким был в далеком детстве - маленький и 
бесстрашный перед загадок большого леса и таин-
ственных  болот.

Работы Геннадия пользуются симпатиями 
зрителей, и мастеров-художников. За листы этого 
цикла он стал Лауреатом премии им. Лизы Чайки-
ной областной комсомольской организации. С 1987 
года он регулярно избирается  председателем прав-
ления областной организации Союза художников. В 
последующие годы Геннадий все больше внима-
ния уделяет теме, связанной с образами Алексан-
дра Пушкина, Анны Ахматовой. Его больше при-
влекает портрет и в этом жанре им созданы образы 
Маршала Жукова. Сергея Рахманинова, Людвига  
Ван Бетховена и др. Привлекает автора и «фило-
софия жизни» великих деятелей русской истории и 
культуры, что находит отражение в композиционных 
листах.

Значительная часть работ выполнена худож-
ником по впечатлениям от поездок в Америку, на 
Аляску. В 1997 году за заслуги в области изобрази-
тельного искусства Геннадию Павловичу было при-
своено почетное звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации». В 2007 году после тяжелой 
болезни Г.П. Клюшин ушел из жизни. В день начала 
работы выставки на здании, в котором находилась 
мастерская Г.П. Клюшина, в г. Твери на улице Пуш-
кинской была открыта мемориальная доска.

Геннадий Павлович был большим другом 
нашей галереи, многие его работы представлены в 
собрании галереи и наряду с произведениями при-
знанных мастеров графики составляют большую ее 
ценность.

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ БОЛЬШОГО МАСТЕРА
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ КЛЮШИНА

  Г.П. Клюшин. “Карету мне, карету! “1994 г. Из 
серии “Пушкин” (1990 - 1994).
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Среди русских художников конца XIX – начала XX 
века значительную роль играл Н.Н. Дубовской. Это был 
тонкий пейзажист, умный, всесторонне образованный 
человек, большой знаток мирового искусства, русской и 
западноевропейской классической музыки. Он был уме-
лым организатором, в самое тяжелое для Товарищества 
передвижных художественных выставок время, возглав-
лявшим его, когда единый поток реалистической живо-
писи стал дробиться на множество различных течений.

Николай Никанорович Дубовской родился 5 де-
кабря 1859 года в Новочеркасске. Николай был шестым 
ребенком в семье. К рисованию он пристрастился рано. 
Брат матери, Александр Васильевич Пышкин, увлек его 
рисованием «по памяти и по воображению».

В 1877 году, оставив военную гимназию, он по-
ступает в петербургскую Академию художеств вольнос-
лушателем, а после был зачислен в мастерскую пейзажи-
ста М.К. Клодта. В Академии Дубовской получил четыре 
серебряные медали, одна из них первого достоинства. С 
1911 году Дубовской стал профессором Академии ху-
дожеств, руководителем пейзажного класса. Дубовской 
– пейзажист большого диапазона. Он отображал все вре-
мена года, суток, многие интересные явления природы. 
Наиболее значительные его произведения – «Родина», 
«Притихло», «Радуга», «Красивый день» и многие дру-
гие. В собрании нашей картинной галереи хранятся три 
произведения этого замечательного пейзажиста – живо-
писные работы     «Штиль»           (1899), «Море», и гра-
фическая – «Замок Тамары» (1901). 

Н.Н. Дубовской известен, как превосходный  ма-
ринист: тема моря всегда волновала Дубовского. У него 
море всегда разное, неожиданно новое по краскам и по 
манере изображения воды, берегов, неба. Смело, вдохно-
венно и страстно создавался  Дубовским один из лучших 
его пейзажей «Море». Композиция «Моря» необычна для 
Дубовского. Здесь композиционные акценты смещаются 
вправо: парус, буруны, скопления облаков и берег, кото-
рого не видно, но который угадывается по белой пене в 
правом нижнем углу. Картина оригинально построена, 
все внутреннее исключительно логично обосновано. 
Главным компонентом, «удерживающим» левую часть 
композиции, является солнечный свет, мощным пото-

ПЕЙЗАЖИСТ СМЕЛЫЙ И ВДОХНОВЕННЫЙ
150 лет со дня рождения Н.Н. Дубовского 

ком льющийся как бы из-за рамы. Картина «Море» на-
поминает огромный этюд с натуры – так свежо, смело и, 
как кажется, быстро она написана, хотя это совершенно 
законченное произведение, полное глубокого смысла и 
раздумий большого художника.

Дубовской умер в 1918 году в Петрограде от па-
ралича сердца в возрасте 59 лет. Он был очень популя-
рен в России, любим и уважаем в среде передвижников, 
пользовался большой известностью в художественных 
кругах Европы. Произведения этого признанного масте-
ра реалистической живописи значительны по мастерству  
выполнения и содержанию и являются неотъемлемой ча-
стью русской пейзажной живописи.

Н.Н. Дубовской. Море. 1899 г. 

 
Татьяна Платонова,   
 старший научный сотрудник 



19

 Чай появился в России при царе 
Михаиле Фёдоровиче как редкость и 
новость. В Россию он был привезён 
царским послом Василием Старко-
вым как подарок одного из монголь-
ских ханов. Напиток чрезвычайно 
понравился царю и боярам, чаю при-
писывали целительную силу, упо-
требляли его порой и как лекарство

Настоящий китайский чай при-
возили че-
рез Сибирь. 
Был он для 
того времени 
дорог, фунт 
стоил в 1674 
году в Москве 
30 копеек.

  Уже к  се-
редине XVIII 
века чая в Рос-
сии употре-
бляли больше, 
чем в Европе.  
В первой по-
ловине XIX 
дворянство в 
чаепитии сле-
довало ан-
глийским тра-
дициям: его 
пили с утра, 
со сливками, 
холодными или «русскими», то-
плёными; после войны 1812 года 
и походов в Европу некоторые 
приохотились к чаю с ромом, пун-
шем.    К нему особенно пристра-
стились священнослужители и мо-

нахи: по монастырям и скитам упо-
требляли его даже во время постов, 
называя ром «постным молоком»

В середине XIX века Китай 
впервые открыл свою границу с 
Россией именно для экспорта чая; 
был разрешён вывоз даже употре-
бляемого самим китайским импера-
тором жёлтого мандаринского чая, 
ранее запрещённый под страхом 

смерти. В России были созданы два 
крупных центра по торговле китай-
ским чаем: Макарьевская ярмарка - 
для торговли с Европой и Ирбитская 
ярмарка - для торговли со Средней 
Азией и Ближним Востоком. Цены 

У ТОВАРИЩА ЗА САМОВАРОМ

А.И. Клюквин. У товарища за  самоваром. 1837 г.

Публикации
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на чай в России были из-за сухо-
путной доставки самыми низкими 
в мире. Всё это привело к расшире-
нию чайной торговли в стране. Если 
вначале чай пили преимущественно 
дворяне, затем купцы, то постепен-
но к чаепитию присоединяются чи-
новники, духовенство,  крестьяне и 
фабричные рабочие. Чаепитие пре-
вращается в характерный символ 
русского быта, в уникальное обще-
национальное явление, становится 
явлением фольклора, - возникают 
поговорки, связанные с чаепитием: 
«Самовар кипит – 
уходить не велит», 
«Самовар, что море 
Соловецкое, пьют 
из него за здоро-
вье молодецкое».

 Русское чае-
питие было невоз-
можно без самова-
ра. Первые из них, 
в форме чайников, 
появились в пер-
вой половине XVIII 
века. Уже к концу 
века самовар имел 
все отличительные 
черты и конструк-
тивные и функ-
циональные осо-
бенности, которые 
сохранились и до 
настоящего време-
ни и позволяют счи-
тать его изделием 
национальным. Каждый из много-
численных заводов старался при-
думать свой, не похожий на другие, 
самовар – отсюда бескрайнее раз-

нообразие форм. Ёмкость и раз-
меры также были крайне разноо-
бразны – от стакана до 20 литров.

Изготовляли самовары не толь-
ко из металла, но и из фарфора, фа-
янса, майолики и даже хрусталя.

Самовар для русского быта и 
всего уклада жизни значил гораз-
до больше, чем водонагреватель-
ный прибор.   Его наличие в доме 
свидетельствовало о материаль-
ном достатке. Стоил он не дёшево. 
Зачастую в деревне была только 
одна семья с самоваром, поэтому 

для дорогих гостей его ненадолго 
брали у соседей. При наёме квар-
тиры цена её зависела от того, с 
самоваром или без самовара (при-

Дроздова Л.В. Самовары. Конаковский фаянсовый завод. 1989 г.
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носимого от хозяев в определён-
ные часы) сдаётся жилплощадь.

   Самовар был для русского че-
ловека своеобразным символом до-
мовитости, семейного очага, уюта, 
дружеского общения. За самоваром 
нередко решались серьёзные дело-
вые вопросы, без самовара не обхо-
дились в самых жарких творческих 
и политических дискуссиях. Чай 
из самовара пили и в аристократи-
ческих домах, и в трактирах, чай-
ных, и на студенческих вечеринках.

    Из-за того, что чай чрезвычай-
но быстро впитывает посторонние 
запахи, настоящее чаепитие всег-
да и у всех народов было отделено 
от остальной трапезы. У англичан 
уже в XVIII векечай пили в 5 часов 
вечера, между обедом и ужином. У 

нас и сейчас в домах отдыха, в сана-
ториях, в интернатах чаепитие при-
ходится примерно на это же время. 
Традиционный семейный вечер-
ний чай также отделён от ужина.

   Для чаепития в Китае и 
Японии существуют особые чай-
ные дома, по этому типу на Сред-
нем Востоке создавались чайха-
ны, в России – чайные, где в от-
личие  от трактиров и харчевен 
в основном пили чай, а не ели.

   В Европе и России чай пили и 
в столовой, и в гостиной, и в каби-
нете, на террасе, в беседке, во дворе 
перед домом. В иных домах была и 
особая чайная комната. Чай пили за 
отдельным чайным столиком, кото-
рый покрывали льняной  белой или 
цветной скатертью. Чаепитие сопро-

в о ж д а -
л о с ь 
р а з н о о -
бразием 
п р ед м е -
тов, вхо-
дящих в 
ч а й н ы й 
приклад 
и чай-
ный при-
бор. В 
ч а й н ы й 
приклад 
входили: 
самовар, 
самовар-
ная тру-
ба, под-
нос под 
самовар, 

два чай-Кугач Ю.П.  Деревенская кухня. 1955 г. 
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ника (пара чая), скатерть, салфет-
ки. Это был тот минимум, который 
находился в распоряжении кухарки.   
Чайный же прибор – это то, что на-
ходилось отчасти в ведении горнич-
ной или экономки (но не кухонной 
прислуги) и отчасти в личном веде-
нии самой хозяйки. Это, в первую 
очередь, серебряная и фарфоровая 
посуда, во-вторых, сухой чай, ко-
торый хранился в особом  отделе-
нии буфета или в особом шкафу в 
личной комнате хозяйки, в специ-
альном ящичке или шкатулке, вы-
стланной изнутри серебряными или 
оловянными листиками, где и лежа-
ли цыбики (небольшие бумажные 
упаковки) чая или стояли чайницы.

   Чайный столик сервировался 
заранее, разливала чай сама хозяйка 
или её старшая дочь. Она наливала 

в чашку каждого 
заварку из фарфо-
рового заварочно-
го чайника, затем 
доливала кипятком 
из самовара. Когда 
чай из заварочно-
го чайника был на 
половину разлит, 
то в него доливали 
новый кипяток, но 
не дополна, и ста-
вили на пару ми-
нут на самоварную 
конфорку. Затем 
процедура разлива 
чая продолжалась. 
В России, в силу 
того, что широкими 
кругами населения 

чай не воспринимался как самосто-
ятельный напиток, его почти всег-
да дополняли не только сахаром, но 
и разнообразными кондитерскими 
изделиями. Соединение чая с ли-
моном – это  русское изобретение, 
которое позже, в конце XIX века, 
было взято «на вооружение» трак-
тирами и ресторанами, которые и 
ввели его в широкие массы. Чай с 
лимоном имеет высокие целебные 
свойства, его часто пьют при про-
студе, как и чай с малиновым варе-
ньем (тоже чисто русское народное 
изобретение). Вообще употребле-
ние чая с ягодами, фруктами, осо-
бенно с мелко порезанным яблоком 
широко распространено в народ-
ной среде. Пить чай по-русски для 
большинства также означало пить 
чай со сладостями (сахаром, варе-
ньем) и с кондитерскими изделия-

Голынский В.А. Письмо в Питер. 1902 г.
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ми. Приглашение на чай, посидеть 
за самоваром почиталось знаком 
самого дружеского расположения.

Широко вошла эта тема в рус-
ское искусство в целом.  Уже в 
первой половине XIX века появ-
ляются живописные произведения 
со сценами чаепития, с изображе-
нием загородных пикников с не-
пременным самоваром. Скромное 
дружеское чаепитие изображено 
на хранящейся в фондах галереи 
картине художника И.А. Клюкви-
на «У товарища за самоваром».

 Описывая уклад русской жиз-
ни, писатели XIX - XX веков Пуш-
кин, Гоголь, Островский, Достоев-
ский, Лесков, Горький обращаются 
к теме чаепития.  Благодаря дра-
матургии Островского, в течение 
тридцати пяти лет воссоздававше-
го в своих пятидесяти пьесах образ 

жизни русского ку-
печества, чай с по-
следней трети XIX 
века стал считаться 
напитком купече-
ским, хотя на про-
тяжении двух веков 
был напитком поч-
ти исключительно 
дворянским. Такова 
была сила художе-
ственного убежде-
ния драматурга. Чай 
по-купечески – это 
чай на столе, покры-
том цветной салфет-
кой, чай с баранка-
ми, с калачами, с са-
харом вприкуску, да 
ещё и с «мадерцей», 

чай из блюдечка, которое держали 
на широко растопыренных пальцах.

   В романе-эпопее А.М. Горько-
го «Клим Самгин», являющимся эн-
циклопедией русской жизни  конца 
XIX -  начала XX веков, один из его 
героев, историк и краевед Василий 
Еремеевич Козлов, «как истый лю-
битель чая», пьёт его без всяких до-
бавлений, как–то: пастилы, сливок, 
лимона, варенья, но употребляет 
только «высокие» сорта чая, назы-
вая при этом «Ижень-Серебряные 
иголки». Этот сорт китайского чая 
был в конце XIX века одним из са-
мых дорогих, с большим количе-
ством серебристых по цвету, едва 
распустившихся почек – главного 
источника аромата. Чем больше по-
чек (типсов) – тем лучше чай, выше 
его сорт, изысканнее внешний вид - 
с седым серебристым отливом. Чаи 

Чашка с дарственной надписью.  Фабрика М.С. Кузнецова в Дулеве. 
Конец XIX - нач. XX в.
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с типсами назы-
вались в Китае 
«бай хоа» - «бе-
лая ресничка», 
отсюда и прои-
зошло название 
« б а й х о в ы й » .

П р ед с т а в -
ление о чае как 
о купеческой 
забаве и стиле 
купеческого до-
суга закрепи-
лось, а у многих 
и сложилось в 
начале двад-
цатого века на 
основе деятель-
ности русских 
х уд о ж н и к о в , 
и, прежде все-
го, Кустодиева 
с его знаменитой «Купчихой». Са-
мовар занимает центральное ме-
сто в натюрмортах таких художни-
ков, как Петров-Водкин, Машков.

Наиболее массовое распростра-
нение чая относится к концу XIX в. 
Будничное чаепитие дворянки сред-
него достатка изображено на картине 
В.А. Голынского «Письмо в Питер».                                           

На картине изображён накры-
тый к  чаепитию  стол, на нём ярко 
начищенный самовар с завароч-
ным чайником на конфорке,  рас-
писной бокал на блюдечке, вазочка 
с вареньем, блюдце с мёдом и ле-
жащие прямо на скатерти яблоки.

В годы гражданской войны, не-
смотря на тяжёлое продовольствен-
ное положение и вынужденное рас-
пределение продуктов по карточ-

кам, молодая республика распола-
гала большими запасами китайско-
го чая, конфискованного у крупней-
ших чаеторговых фирм и отбитыми 
в 1919-1920 годах у войск Колчака 
гигантскими чаехранилищами на 
Урале и в Сибири. Это дало возмож-
ность регулярно и бесплатно снаб-
жать чаем Красную Армию и флот 
и промышленных рабочих. За годы 
гражданской войны они привыкли 
к нему как к предмету первой не-
обходимости. Именно в это вре-
мя в широких массах закрепилась 
привычка пить чай в течение всего 
дня, связывать с ним любой при-
ём пищи, в том числе и несладкой, 
в то время как до революции чае-
питие всегда отделялось от основ-
ной трапезы в виде особого десерта 

Н.М. Позднеев. (1930 - 1978). У бабы Саши. 1963 г. 
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Вера Карасёва, 
заведующая  отделом учета

или вечерней семейной церемонии.
Престиж чаепития из самовара 

сохранился и в послереволюционные 
годы.   В годы первых пятилеток само-
вар вручали как награду, как поощре-
ние лучшим работникам, ударникам 
первых пятилеток. Изменение ритма  
жизни привело к тому, что в повсед-
невном быту на смену самовару при-
шёл более компактный и простой в 
употреблении чайник, который мож-
но было вскипятить и на примусе, и на 
газовой плите, и в походе на  костре.                        

Не годится для приготовления 
чая вода, вскипяченная не на огне, 
а с помощью погружённого в неё 
электронагревателя. Электрические 
самовары и чайники ничего обще-
го с настоящим самоваром и чай-
ником не имеют, вода в них быстро 
перекипает, заваренный чай при-
обретает грубоватый запах и вкус.

Но в деревенском быту до сего 
времени самовар является непре-
менным атрибутом кухни, осо-
бенно у людей пожилых, верных 
традиционному укладу жизни. 

Распространение чайного напит-
ка в Европе и России совпало с рас-
цветом и расширением производства 
фарфоровой посуды для чая и даже 
вызвало изобретение чайной чашки. 
Кофе до этого спокойно пили из ме-
таллической посуды, которая не го-
дилась для чая. Необходимость пить 
чай из фарфора вынудила вначале за-
купать в Китае дорогостоящую чай-
ную посуду, которая к тому же была 
неудобной для европейцев – китай-
ские чашки – гайвани, как и пиалы 
не имели ручек. Появилась удобная 
европейская (венская – по месту изо-

бретения) чашка, то есть пиала с 
ручкой. Фарфоровая и фаянсовая по-
суда для чая широко использовалась 
и в России.        Только начиная с 
конца XIX века с превращением чая 
в массовый, трактирный напиток, 
всё больше стала входить в употре-
бление дешёвая стеклянная посуда – 
стакан. Отсюда в мещанской и дере-
венской среде последовал вывод, что 
из стаканов должны пить мужчины 
– завсегдатаи чайных и трактиров, а 
пить чай из чашечки, - у кого с алень-
ким цветочком, у кого – с золотой 
каёмочкой, - привилегия женщин.

Чайная чашка с блюдцем, ино-
гда с нанесённой дарственной над-
писью, шитый бисером или сере-
бряный подстаканник – один из са-
мых распространённых подарков 
члену семьи. Чайный сервиз – цен-
ный подарок к свадьбе, юбилею.

Чайные сервизы, чашки, сахар-
ницы, вазочки для сладостей во всём 
своём многообразии представлены в 
коллекции фарфора и фаянса в Твер-
ской картинной галерее. В 2005-2006 
годах эта коллекция значительно по-
полнилась за счёт приобретения у 
Конаковского фаянсового завода кол-
лекции русской художественной кера-
мики. В музее Тверского быта собра-
на уникальная коллекция самоваров. 

Остаётся лишь добавить, что все 
упомянутые в статье произведения жи-
вописи и декоративно-прикладного 
искусства хранятся в собрании Твер-
ской областной картинной галереи.
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В начале декабря в Воронеже прошел фото-
конкурс под названием «Территория Победы», 
в котором приняли участие фотохудожники из 
пятнадцати регионов Центрального федераль-
ного округа, приславших на суд жюри 3726 
своих работ. 

Достойно было представлено на конкурсе 
Тверское областное отделение Союза фото-
художников России, которое возглавляет со-
трудник нашей картинной галереи Борис 
Алексеевич Михайлов. В последнее премя 
деятельность этой творческой общественной 
организации активизировалась: в нашем об-
ластном центре и в городах области прошли 
интересные выставки фотохудожников..

Победителями конкурса стали Тверское 
областное отделение Союза фотохудожников 
России и Тверской народный фотоклуб. Они 
награждены дипломом  Лауреата конкурса 
первой степени. Дипломантами в пяти твор-
ческих номинациях конкурса из восьми стали 
фотомастера из Тверской области. В номина-
ции «Культура, праздники, традиции» диплом 
первой степени присужден Б.А. Михайлову 
за серию фоторабот под названием «Свет Бо-
жий», а в номинации «Свободная тема» также 
диплом первой степени получила художник-
реставратор Тверской картинной галереи Ма-
рия Сахно за серию «Тихая жизнь». 

В ОБЪЕКТИВЕ «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ»

Б.А. Михайлов. Фото из серии “Свет Божий”
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