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Уникальное 
издание

26 марта в Тверском академическом областном театре драмы состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника культуры. В рамках этого мероприятия традиционно прошла церемония вручения 
региональных наград и премий Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам 2009 
года. Премия присуждается за наиболее талантливые произведения, программы, проекты, культурные акции, 
получившие широкое общественное признание, внесшие значительный вклад в культурную жизнь области. 

Награды в 15 номинациях получили 49 тружеников сферы культуры. В их числе оказались и сотрудники 
Тверской областной картинной галереи – реставраторы Светлана Кузенкова, заведующая реставрационной 
мастерской, и Мария Сахно. Они получили премию второй степени в номинации «за достижения в области 
музейного дела». Премию им принес реставрационно-выставочный проект «Эпизоды из жизни картин». Он был 
задуман и осуществлен к Международному дню музеев 19 мая 2009 года в контексте экспозиции «Европейский 
сезон», открытой в залах Тверской картинной галереи. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕСТАВРАТОРОВ!
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СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 
УТРАЧЕННЫХ ШЕДЕВРОВ 

ЭХО ВОЙНЫТема номера

Вышел в свет 17 том «Сводного 
каталога культурных ценностей, 
похищенных и утраченных в период 
Второй мировой войны»1. Книга 1 этого  
тома посвящена  Тверской области, 
конкрет   но - Тверской областной  
картинной галерее. (Руководи тель 
проекта: Гусаро          ва Т.А. – заведующая 
отделом печати и печатных изданий 
Тверской областной картинной галереи. 
Составители каталога: В.Е. Кара сева, 
Н.П. Конищева, Л.М. Середа).

 Каталог издается в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
о создании и организации работы 
Государственной комиссии по 
реституции культурных ценностей. 
Комиссия эта работает с 1992 года. 
Материалы для сводного каталога 
готовят региональные музеи, а обобщают 
и издают их Министерство культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Федеральная служба по 
надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. 

За годы деятельности 
Государствен ной комиссии изданы 
тома сводного каталога, описывающие 
утраты культурных ценностей в 
период Второй мировой войны в 
музеях Ленинградской, Орловской, 

Воронежской, Псковской, Калужской 
и других областей. И вот подошел 
черед нашего региона. Губернатором 
Тверской области Д.В. Зелениным было 
дано поручение руководству картинной 
галереи – подготовить материалы для 
«тверского» тома каталога.

К этой работе коллектив галереи 
был готов. Дело в том, что работа по 
выявлению ценностей, утраченных 
во время Великой Отечественной 
войны, в галерее велась постоянно 
на протяжении десятилетий. В 70-е 
годы прошлого века сотрудниками 
галереи была составлена картотека   

1. «Сводный каталог культурных ценностей, похищенных 
и утраченных в период второй мировой войны». Том 17. 
Тверская область. Тверская картинная галерея. Книга 1. 
ООО «Издательство «ИРИСЪ», М. 2009 г., 83 с. с илл., т. 
500 экз.
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произведений, похищенных во время 
фашистской оккупации Калинина. 
Теперь же предстояло проанализировать 
сведения, собранные за многие годы 
кропотливой работы. Были исследованы 
материалы из научного архива 
галереи, в частности, записи в старых 
инвентарных книгах за период с 1937 по 
1960-е гг., сведения из Государственного 
архива Тверской области, относящиеся 
к периоду оккупации города во 
время войны, эвакуационные списки 
музейных ценностей. Помогли и 
устные воспоминания жителей 
города, переживших оккупацию 
Калинина.  Было установлено, что 
помимо разграбленного фашистами, 
некоторые картины передавались в 
госпитали и другие воинские части 
и были впоследствии утрачены. К 
счастью, сохранилась часть стеклянных 
фотонегативов с изображениями 
утраченных произведений.

Прошло 65 лет с тех пор, как 
окончилась Вторая мировая война, но ее 
шрамы на культурном наследии целых 
стран не зажили до сих пор. В результате 
этого глобального бедствия были 
невосполнимо утрачены целые пласты 
культурных ценностей, составлявших 
историческое достояние народов Земли.

Во вступительной статье директора 
Тверской областной картинной галереи 
Т.С. Куюкиной и заведующего научно-
экспозиционным отделом галереи                 
В.Н. Биберина рассказывается об 
истории создания галереи, том, как 
формировались ее коллекции.  

Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны Калининским 
Облисполкомом было принято решение 
о временном объединении картинной 

Орловский В.Д. Тайцы. 1917 г.2

2. Здесь и далее в этой статье изображения печатаются с 
сохранившихся в научном архиве галереи стеклянных 
фотонегативов
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галереи и музея под 
общей дирекцией. 
Музею было передано 
около 2900 экспонатов: 
предметы живописи, 
графики, скульптуры, 
д е к о р а т и в н о г о 
искусства. А также биб-
лиотека, насчитывав-
шая 1178 книг, 
журналов, бро шюр, 
листовок.

До недавнего 
времени в музейной 
среде существовало 
устойчивое мнение, 
что небольшая часть 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
собрания была 
эвакуирована перед 
оккупацией Калинина в Кашин. На 
протяжении всех прошедших после войны 
лет этот тезис не подвергался сомнению. 
Однако в процессе подготовки издания и 
целенаправленного изучения документов 

из архива галереи, 
центральных и 
местных архивов и 
других материалов, 
с т а в ш и х 
д о с т у п н ы м и 
для более 
широкого круга 
исследователей, 
а также 
опубликованных 
в последние годы 
воспоминаний об 
оккупации города, 
складывается иная, 
более сложная,  

картина. 
Город Калинин стал одним из первых 

областных центров - жертв Великой 
Отечественной войны. С момента 
вторжения немецко-фашистских войск в 
СССР прошло неполных четыре месяца. 
Бомбёжки города начались в десятых 
числах октября, а его западные районы 
уже 13 октября были захвачены. Город 
охватила паника. Сотни тысяч жителей 
были вынуждены покинуть свои дома, 
направляясь прочь из города в северо-
восточном направлении. 14 октября 1941 
года город был оккупирован немецко-
фашистскими войсками. Началась 
оккупация, продолжавшаяся два месяца. 

Музейные собрания - как 
художественное, так и краеведческое, 
остались в оккупированном городе, что 
подтверждается  недавно обнаруженными 
в Тверском центре документации новейшей 
истории документами. Часть экспонатов, 
была подготовлена к эвакуации, однако 
осенью 1941 года их вывезти не успели. 

Холодная М.П. Женщина 
поит телёнка

Сорока Г.В. Вид села Спасского Тамбовской губернии.
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При обстреле западных городских 
районов ещё 13 октября погибла главный 
хранитель М.П. Петрова, в галерее 
фактически остался только старший 
научный сотрудник С.Н. Юренев. Он, по 
возможности, пытался прятать наиболее 
ценные, на его взгляд, экспонаты, перенося 
их в ближайшие подвалы, прикрывая 
хламом и т.д. Ему же приходилось по 
требованию оккупационных властей 
выдавать понравившиеся новым хозяевам 
музейные предметы для украшения 
офицерского клуба, кабинетов и квартир 
немецких военачальников, убранства 
открывающихся церквей. 

16 декабря 1941 года после 
ожесточенных боев город был 
освобожден войсками Красной армии. 
В период оккупации и, особенно, 

во время отступления немцев город 
сильно пострадал. Погибли в пожарах 
и были похищены оккупантами многие 
экспонаты музея и картинной галереи. 

В  декабре 1941 года, после 
оккупации г. Калинина немцами в музее 
была обнаружена картина полного 
разгрома. Все картины и скульптуры из 
отдела природы были свалены в ужасном 
беспорядке. Все сплошь было покрыто 
снегом и осколками битого стекла.  

Работу по приведению в порядок 
музея в декабре 1941 г. начали четыре 
человека под руководством временно 
исполняющей обязанности директора 
Е.К. Мроз, была организована охрана 
музея. Одновременно приводились 
в порядок и постепенно вводились в 
строй служебные помещения. Началась 
проверка музейных ценностей, 

находившихся в 
помещении на 
Советской улице,  
подготовка к 
о р г а н и з а ц и и 
в ы с т а в к и 
« В е л и к а я 
О т еч е с т ве н н а я 
война Советского 
народа» и к 
восстановлению 
раздела выставки 
« Ге р о и ч е с к о е 
п р о ш л о е 
русского народа» 
и постоянной 
э к с п о з и ц и и 
к а р т и н н о й 
галереи»3.

П р о в е р к а 
собрания и 
в ы я в л е н и е 
у щ е р б а , 

Радимов П.А. Битье шерсти в колхозе
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3  Мроз Е.К. «Из истории коллекции картинной галереи». 
1940-е гг. Рукопись. Научный архив ТОКГ. Коллекция 
рукописей Е.К.Мроз. № 16.

нанесенного художественным кол-
лекциям, началась практически сразу 
после освобождения города. Уже к 27 
января 1942 года был составлен «Список 
картин и других художественных 
предметов, похищенных из Калининского 
Областного Музея во время оккупации 
немцами г. Калинина». В него вошли  
отдельно поименованные произведения 
живописи, графики, скульптуры. 
Фашистскими грабителями было 
похищено: картин и икон - 84, миниатюр, 
рисунков и гравюр - 35, скульптур и 
медалей - 28, фарфора и вышивок - 
54 предмета (т. е., всего: 201 предмет 
– авт.). Оставляя Калинин, фашисты 
сожгли хранилище музея, находившееся 
за Тверцой, где погиб ценнейший 
краеведческий материал, собиравшийся 

музеем в течение 
75 лет. Немцы 
разграбили также и 
второе хранилище 
музея на улице 
Баррикадной.

11 июня музей 
был восстановлен, 
была открыта 
выставка «Великая 
О т е ч е с т в е н н а я 
война Советского 
народа» с разделом 
« Г е р о и ч е с к о е 
прошлое русского 
народа» и постоянная 
э к с п о з и ц и я 
картинной галереи 

с отделами русского, 
советского и западноевропейского 
искусства. 

Несмотря на понесенные потери, 
галерея продолжила свою деятельность. 
В 1944 году были возвращены 
произведения, эвакуированные в Кашин, 
что позволило значительно расширить 
экспозицию. В том же году был создан 
отдел западноевропейского искусства. 
Были возобновлены и работы по 
комплектованию собрания.

В последние годы сотрудниками 
галереи была проведена большая работа 
по уточнению списка художественных 
ценностей, утраченных в годы Великой 
Отечественной войны. На сегодня 
список включает 198 документально 
подтверждённых экспонатов: живопись 
– 72 единицы, скульптура – 27 единиц, 
декоративно-прикладное искусство – 63 
единицы, графика – 33 единицы. Потери 
библиотечного фонда составляют 214 
единиц. 

Нисский Г.Г. Владивосток.1937
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Валентин Александрович Серов 
(1865-1911) – знаковая фигура в русской 
художественной культуре конца XIX – начала 
ХХ века.  Несмотря на короткую жизнь, Серов 
оставил значительное творческое наследие, 
охватывающее различные виды и жанры 
искусства. Произведения, составляющеие это 
наследие хранящееся в крупнейших музейных и 
частных собраниях мира. В коллекции Тверской 
областной картинной галереи находится около 
двадцати произведений художника, в основном 
связанных с усадьбой Домотканово.

Усадьба Домотканово, расположенная в 
17 километрах от Твери и принадлежавшая его 
однокашнику по академии, другу и родственнику, 
Владимиру Дмитриевичу фон Дервизу, занимала 
особое место в жизни и творчестве Валентина 
Александровича Серова. Он гостил и работал в 
усадьбе с 1886 по 1911 год, год своей смерти. Здесь 
были созданы многие его лучшие произведения, 
ставшие классикой русского искусства: «Девушка, 
освещенная солнцем» и «Заросший пруд. 
Домотканово»; «Октябрь. Домотканово», «Баба 
в телеге», «Баба с лошадью» и почти все другие 
работы «крестьянского» цикла, иллюстрации к 
басням И.А.Крылова и многое другое. Сейчас в 
усадьбе располагается единственный в России 
мемориально-художественный музей великого 
русского художника - филиал Тверской областной 
картинной галереи.

В настоящей  экспозиции собраны работы, 
отражающие различные стороны дарования 
и интересов художника. Это произведения 
«крестьянского» и анималистического жанров,  
созданные по домоткановским впечатлениям, 
и иллюстрации к басням И.А.Крылова. 
Большинство из них выполнены в технике 
офорта, возрождению которого немало 
способствовал Серов.

Портретное творчество художника 
представлено двумя произведениями камерного 
характера: неоконченным живописным 
портретом О.Ф. Трубниковой, будущей жены 

художника, и рисунком, изображающим Митю 
Дервиза, сына хозяина Домотканова.

 Здесь же экспонируется изысканно-
декоративный, предвосхищающий тенденции 
символизма, эскиз к картине «Русалка», 
запечатлевший домоткановский «пруд с 
купальней».

К позднему периоду относится 
незавершенная, но необычайно динамичная, 
выразительная по рисунку и композиции работа 
«Императрица Анна Иоанновна и Бирон» - 
образец ретроспективного направления в 

русском изобразительном искусстве рубежа 
XIX – ХХ веков, у истоков которого также стоял 
Серов. 

 Дополняют экспозицию подлинный 
этюдник В.А.Серова, переданный в дар галерее 
родственниками художника, и книги из фонда 
редких изданий, в том числе первая публикация 
(1914 г.) знаменитой монографии И.Э. Грабаря, 
не утратившей своей значимости и по сей день, 
а также мемуары и очерки современников 
художника – Л.С. Бакста, С.К. Маковского,             
Н.П. Ульянова, Н.Э. Радлова и др.

В.А. Серов. Баба с лошадью

СЕРОВ.  ДОМОТКАНОВО.  ДВОРЕЦ
Выставка работ В.А. Серова в Императорском дворце 

к  145-летию художника  

Владимир Биберин, заведующий научно-
экспозиционным отделом
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Эта выставка была посвящена 230-
летию со дня рождения Алексея Гавриловича 
Венецианова (1780-1847) – выдающегося 
русского художника, с чьим именем связаны 
высочайшие достижения русской художественной 
культуры первой половины XIX столетия. Он 
не только стоял у истоков бытового жанра и 
национального пейзажа в русской живописи, но 
и стал создателем принципиально новой системы 
обучения, оказавшей значительное влияние на 
развитие художественного образования в России 
в последующие эпохи.

Жизнь и творчество художника теснейшим 
образом связаны с тверской землей. В 1818 году 
Венецианов поселился в усадьбе Сафонково в 
Вышневолоцком уезде Тверской губернии. Именно 
здесь он впервые обратился к изображению быта 
крестьян, создав свои лучшие произведения. Здесь 
же находилась и его знаменитая школа, где за 
двадцать с небольшим лет им было обучено около 
восьмидесяти учеников, в основном, выходцев 
из низшего сословия, и даже из крепостных, не 
имевших возможности получить образование в 
Императорской Академии художеств.

В Тверской областной картинной галерее 
хранится одна из лучших среди музейных 
собраний России коллекция работ художников 
«венециановской школы». В настоящей 
экспозиции демонстрируются семнадцать из них.

Творчество самого Мастера представлено 
несколькими портретами и картиной «Пастушок с 
дудкой». Этот «маленький шедевр», написанный 
тонко и легко, в полной мере отражает творческий 
метод художника, сочетавший верность натуре и 
стремление к идеализации и поэтизации образов 
своих моделей.

Наследие одного из первых его учеников – 
А.В.Тыранова (1808-1859) – также представлено 

также несколькими работами. Среди них следует 
выделить «Автопортрет», созданный в возрасте 
шестнадцати лет, поражающий зрелым не по 
возрасту мастерством, глубиной психологического 
решения, гармоничностью колорита. Разнообразие 
жанрового репертуара, свойственное мастерам 
школы Венецианова, демонстрируют 
экспонируемые здесь произведения                                                                                             
Н.С. Крылова (1802-1831), Л.К. Плахова 
(1810-1881), А.А. Венециановой (1816-1882),                               
С.К. Зарянко (1818-1870) и, конечно же,                          
Г.В. Сороки (1823-1864) – последнего и самого 
любимого ученика Мастера. 

Экспозицию дополняют книги об                                      
А.Г. Венецианове и художниках его школы из 
фонда редких изданий галереи, выпущенные в 
первой половине ХХ века.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
Произведения Алексея Гавриловича Венецианова 

и художников его школы в собрании Тверской картинной галереи

Г.В. Сорока. Портрет А.Г. Венецианова
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Константин Сергеевич Первухин 
– не просто представитель старшего 
поколения тверских художников, но 
выдающийся мастер живописи, педагог, 
врач, сочинитель музыки, типичный 
представитель тверской интеллигенции 
40-60-х годов прошлого века.

Удивительный  дом  известной 
в Твери семьи Первухиных – это 
целый мир, созданный  несколькими 
поколениями истинной русской    
интеллигенции.

Он необыкновенно привлекателен 
своей  сложной внутренней жизнью.

 К сожалению, это уже «уходящая 
натура» - русский просвещенный дом…

В нем свято хранят память о 
прошлом, собирают архив: фотографии, 
ноты, стихи, картины. Это один из 
немногих русских домов, сохранивших 
уклад прежней интеллигентной 
духовной  культуры. Невозможно не 
впитать  из этого мира что-то важное 
для своей жизни. Редкое счастье  - жить 
в таком доме, где на протяжении многих 
лет собирались художники, поэты, 
музыканты, актеры, а за чаем велись 
вдохновенные разговоры.

Константин Сергеевич Первухин 
родился в живописных местах 
Вышневолоцкого уезда Тверской 
губернии. Рисовать начал с тех пор, 
как помнит себя. Учился в Тверском 
духовном училище, затем поступил 
в Тверскую семинарию, посещал 
вечерние курсы профессора Черняева в 
Петербурге. Пейзажная живопись И.И. 

Левитана и В.А. Серова сформировала 
художественное мировоззрение 
будущего художника.

Закончив медицинский фа    -
культет Саратовского универ-
ситета,  К.С. Первухин стал 
основателем Дома санитарного 
просвещения в г. Твери, где работал 
32 года его заведующим. И все эти 
годы в его душе не угасала любовь к 
искусству.

ХУДОЖНИК
 В «МАСТЕРСКОЙ ПРИРОДЫ»
К 125-летию со дня рождения К.С. Первухина

Константин Сергеевич Первухин в мастерской. 
1950-е гг.
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Не получив специального 
художественного образования, К. 
Первухин, тем не менее, сумел стать 
великолепным мастером. И продолжая 
просветительские традиции русского 
искусства, был наставником для многих 
тверских живописцев. Судьба дала ему 
возможность испытать трудное счастье 
быть учителем, оставаясь вечным 
учеником.

В своем творчестве К. Первухин 
был верен  русской реалистической 
традиции, единожды выбранной 
пластической системе. Своими 
учителями он считал Исаака Левитана 
и Валентина Серова, следуя за ними, 
продолжал лирико-романтическую 
линию русского пейзажа. Его 

произведения наполнены нежными 
поэтическими интонациями, 
философскими обобщениями. Пейзаж 
для К. Первухина – средство познания 
мира. Такое полное слияние с природой 
– залог цельности натуры художника, его 
внутреннего покоя, сосредоточенности. 
Мир, созданный автором, прекрасен и 
добр по отношению к человеку.

Константин Сергеевич Перву  хин 
– личность для нашего времени редкая, 
уникальная. Он из породы универса-
лов – серьезный, вдумчивый врач, 
поэт, музыкант, театрал, художник. 
Константин Сергеевич оставил 
большое живописное наследие – 
более  тысячи произведений. Любовь 
к природе, тонкое ее понимание 

К.С. Первухин. Пейзаж с лисой. 1948 г.
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К.С. Первухин. У костра. 1950 г.

прослеживается во всех пейзажах, 
созданных  мастером. 

Напряженную творческую работу 
К.С. Первухин всегда сочетал с широкой 
общественной деятельностью. Он был 
организатором и первым председателем 
Товарищества «Художник» в г. Калинине, 
председателем, общественным секре-
тарем, членом правления областной 
организации Союза художников, в течение 
десятилетий - бессменным председателем 
Художественного совета Товарищества 
«Художник», а затем и областного отделения 
Художественного фонда России.

Человек широких интересов, 
Первухин любил музыку, увлекался 
театром, участвовал в любительских 
спектаклях, писал стихи. Многие тверские 
художники старшего и среднего поколений 

испытали в свое время его влияние. Для 
ряда из них он стал первым учителем.

Константин Сергеевич – основатель 
своего рода династии тверских художников: 
был известным живописцем его сын Игорь 
Константинович, талантливым художником 
и фотохудожником проявил себя  рано 
ушедший из жизни внук Константин 
Игоревич, не чужда живописному 
искусству правнучка Маша.

На сайте Тверской областной 
картинной галереи размещена 
юбилейная виртуальная выставка 
произведений К.С. Первухина. 
В экспозиции этой выставки 
представлены живописные работы 
автора и акварели из собрания 
Тверской областной картинной 
галереи. 



12 № 1-3(85-87)/2010
ЯНВАРЬ - МАРТ

26 февраля 2010 года свой 80-летний 
юбилей отпраздновал Заслуженный художник 
России Всеволод Сергеевич Солодов – один из 
известнейших тверских мастеров живописи. 

Всеволод Сергеевич - уроженец Ржева. 
С 1948 по 1953 год  учился в Московском 
художественном училище имени 1905 
года, параллельно получал художественное 
образование в Государственном институте 
театрального искусства. С 1960 года - член 
Союза художников России. За время своей 
творческой жизни Всеволод Сергеевич 
работал художником-постановщиком 
Калининского областного драматического 
театра, художником по интерьерам, резчиком 
по дереву, творил в жанрах монументальной 
живописи, графики.

К пейзажу Всеволод Солодов обратился, 
будучи уже в зрелом возрасте. На Тверской 
земле, где образ природы всегда разнолик, 
пейзаж стал для него главной темой живописи. 

Всеволод Солодов - участник 
многочисленных персональных выста вок, 
неоднократно проходивших в Москве, Твери и 
других городах России, а также за рубежом. Его 
работы хранятся в Тверской картинной галерее 
и Тверском государственном объединенном 
музее, в других региональных художественных 

музеях России и в 25 зарубежных музеях. По 
распоряжению мэра Москвы  Ю.М. Лужкова   в 
Москве по адресу  ул. Гурьевская, 27, корпус 3 
создана персональная художественная галерея 
В.С. Солодова, в которой размещены 34 его 
работы. Недавно В.С. Солодов был удостоен 
золотой медали «Традиции – мастерство – 
духовность» Союза художников РФ. 

12 февраля в Муниципальном 
музейно-выставочном центре открылась 
персональная юбилейная выставка работ 
Солодова, получившая заслуженное признание 
общественности областного центра.

Всеволод Солодов представлен в нашей 
картинной галерее десятками живописных и 
графических работ. Его прекрасные пейзажи 
стали, по мнениям критиков, символом 
Тверской земли.

МАСТЕРСТВО И ДУХОВНОСТЬ 
ПЕЙЗАЖИСТА

Алла Сабенина,
научный сотрудникВ.С. Солодов. Сено везут. Весна. 1981 г.
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 Акварель,  к которой часто 
обращались в своем творчестве русские 
художники — один из самых поэтичных 
видов живописи. Подобно музыке чарует 
она своими неж ными, прозрачными 
мелодиями. Ростислав Николаевич 
Благовещенский - один из немногих     
тверских     художников, посвятивших свое 
творчество ак варели. Его акварель легка, 
прозрачна, камерна, 
и художник, глубоко 
чув ствуя ее природу, 
тонко и многообразно 
пользуется ее 
выразительными сред-
ствами. Чаще всего 
художник обращается 
к пейзажу, работает над 
темой ар хитектурного, 
деревенского пейзажа, 
и на фоне сует ного 
бега современного 
ис  кусства его твор-
чество выделяется 
спокойствием, работы 
светятся любовью к 
родной земле, к русской природе.

Р.Н. Благовещенский родился 29 
февраля 1920 года в г. Бежецке. Будущий 
художник начал свой трудовой путь сразу 
же после окончания школы в 1938 году. 
К рисованию его влекло с детских лет, 
но рабочая юность и война не позволяли 
осуществить эту мечту многие годы.

В профессиональное искусство 
Ростислав Николаевич пришел  уже 

сложившимся, зрелым человеком – в 
45 лет; за это время освоил про фессию 
полиграфиста, закончил в Москве с 
отличием курсы по технологии мно-
гокрасочной печати.  Тогда же он начал  
серь езные занятия искусством, посещал 
рисовальные классы при Первой 
образ цовой типографии им. Жданова. 
Во второй половине 1960-х годов 

Благовещенский начал систематически 
заниматься акварелью в изостудии при 
Калининском полиграфкомбинате, а в 
1966 году уже показал свои произведения 
на выставке самодеятельных ху дожников                          
г. Калинина. Его акварели завоевали 
симпатии зрителей.

В эти годы складывается 
профессиональное мастерство Благове-
щенско го, он находит и свою тему 

 СВЕТ НЕЗАУРЯДНОГО ТАЛАНТА 
90 лет со дня рождения Ростислава Николаевича 

Благовещенского

Р.Н. Благовещенский. Василево. Март. 1984 г.
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— русская приро да, села, старинные 
русские города с их неповторимой 
архитектурой. В 1968—70-х годах он 
создает серию акварелей с памятни-
ками Суздаля, Пскова, Ростова Великого, 
Борисоглебска. Художник постоянно 
совершенствует свое мастерство: работал 
он в До ме творчества Союза художников 
РСФСР «Челюскинская», а также в 
Доме творчества «Академическая дача» 
им. Репина, где с 1975 года бывает 
ежегод но. Общение с художниками, 
советы выдающихся мастеров, упор-
ство и настойчивость, удивительное 
трудолюбие и верность реалистическим 
традициям русского искусства дали 
Р. Н. Бла говещенскому хорошую 
профессиональную школу.

Древняя тверская земля богата 
своими художественными традициями. 
Много уголков на ней связано с именами 

выдающихся русских художников. Так не 
случайно появляется у Благовещенского 
тема, повествующая об окрест ностях 
Домотканова, связанных с именами 
В. Серова, И. Левитана, И. Билибина, 
В. Фаворского. Неповторимая красота 
этой земли, служившая источни ком 
вдохновения для русских художников, 
воплощена в полных поэзии и про-
никновенного лиризма акварелях.

Творческая зрелость приходит к 
художнику во второй половине 1970-х 
го дов. Благовещенский изучает природу, 
придавая особое значение этюду.  
Отсюда особая «звучность» лирического 
пейзажа Благовещенского. В своем 
творчестве Благовещенский обращается 
и к натюрмортам. В них ча ще всего 
присутствуют полевые цветы. Например, 
его «Колокольчики»: худож ник пишет их 
в легкие летние сумерки. Из окна виден 
деревенский пейзаж. На окне букет с 
колокольчиками. На занавесках теплого 
цвета голубовато-синие тени. Натюрморт 
пленяет чистотой палитры.

С 1977 года Ростислав Николаевич 
Благовещенский — член Союза худож-
ников СССР. Его работы вот уже 
несколько десятилетий экспонируются 
на многих персональных и тематических 
выставках в России и за рубежом. В 
60-х – 80-х годах  прошли персональные 
выставки художника в залах областной 
кар тинной галереи, где сейчас 
хранятся многие работы замечательного 
художника-акварелиста. Созданное 
этим незаурядным, талантливым  
художником за многие годы являет собой 
ценное творческое наследие и пример 
преданности искусству для творческой 
молодежи.

Благовещенский Р.Н. Колокольчики. 1985 г.
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4 февраля  начала работу выставка 
«Галантерея и багатель. Забавные мелочи и 
забытые предметы обихода» (Художественный 
фаянс рубежа XIX-XX вв. из собрания 
Тверской областной картинной галереи). Она 
продолжает цикл выставок, знакомящих 
посетителей галереи с обширным 
собранием художественного фаянса бывшего 
Кузнецовского (впоследствии Конаковского)  
фаянсового завода, в том числе - коллекции 
кабинета ассортиментных образцов завода, 
недавно пополнившей собрание галереи.
 Произведения, представленные на 
выставке, были созданы в конце XIX-начале 
XX века и представляют собой художественно 
исполненные предметы личного обихода, а 
также занимательные милые безделушки, 
имеющие не только развлекательное, но и 
утилитарное назначение. Все эти предметы 
объединились здесь под общим кратким 
названием «галантерея и багатель». Галантерея 
(от французского galanterie – буквально: 
вежливость, обходительность) – общее название 

предметов туалета и личного обихода. Багатель 
(от французского bagatelle - безделушка) – 
безделица, пустяк, мелочь. Багателью также 
называют небольшую несложную музыкальную 
пьесу (в конце XVII века французский 
композитор Франсуа Купере впервые назвал 
так одну из своих клавесинных пьес). В России 
XVIII-XIX веков это слово употреблялось для 
обозначения маленьких подарков, которые люди 
дарили друг другу по разным случаям и даже 
без случая, из приязни, доверия и дружбы. 

Не следует путать багатель с сувениром. 
Понятие «сувенир» (от французского souvenir 
– память, воспоминание) распространилось 
с середины XIX века в связи с всеобщим 
увлечением путешествиями и означало чаще 
всего вещь, привезённую из дальних стран 
«на память».  Сувенирами не пользовались 
ежедневно, их хранили, ими время от времени 
любовались. Багатель же была призвана 
сопутствовать своему владельцу, помогать ему 
в обычной жизни, заодно при этом развлекая 
его, украшая его быт.

 З а т е й л и в о с т ь , 
р а з в л е к а т е л ь н о с т ь 
я в л я ю т с я 
о т л и ч и т е л ь н ы м и 
чертами кузнецовского 
фаянса рубежа XIX-XX 
веков. Они выражаются, 
во-первых, в соединении 
в вещах утилитарного 
назначения с 
п р и ч у д л и в о й 
декоративностью. Во-
вторых – в стремлении 
з а м а с к и р о в а т ь 
подлинный материал, 
фаянс, превратить его 
в «дерево», «ткань», 
«металл», «драгоценный 
камень»… Из этого 
стремления родились 

ЗАБАВНЫЕ МЕЛОЧИ УШЕДШЕГО БЫТА

Фрагмент экспозиции выставки
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представленные на выставке вазы-«свёртки», 
сухарница в виде салфетки, конфетница 
«Полено с цветами». Мастера, изготавливавшие 
кузнецовский фаянс, безусловно, преследовали 
цель удивить, поразить воображение 
разнообразием техник и художественных 
приёмов, затейливыми формами и богатой 
колористической палитрой. 

В этом проявлялась своеобразная 
трактовка кузнецовскими мастерами стиля 
«модерн». К сожалению, такое яркое и 
самостоятельное явление в истории русского 
декоративно-прикладного искусства, как 
«кузнецовский модерн», долгое время не 
получало достойной оценки. Советское 
искусствознание, по понятным причинам, 
или игнорировало, или жёстко критиковало 
художественный фаянс кузнецовских 
фабрик за «потакание мещанским вкусам», 
«неуклюжесть», «перегруженность», 
«безвкусицу». Таким образом, глубокое 
изучение этой темы ведётся лишь в последние 
два десятилетия.

 Отдельного изучения заслуживают 
предметы, вышедшие в настоящее время из 
обихода, смысл и назначение которых мы, к 
сожалению, постепенно утрачиваем. Наши 
современники не пользуются чернильными 
приборами, спичечницами, табачницами, 
полоскательницами, кувшинами для 
умывания, рюмочными и бутылочными 
передачами; не знают, что такое, например, 
«конфектура» (ваза для конфет) или «сонетка» 
(колокольчик, звонок для вызывания 
горничной). В современных прихожих не стоят 
фаянсовые вазы для зонтов, для современных 
магазинов и рынков не изготавливаются 
специальные фаянсовые лотки-холодильники 
для «икры зернистой» или «керченских 
сельдей». Сегодня не встретишь фаянсовых 
дверных ручек и фаянсовых настольных 
календарей. Посетителям Тверской областной 
картинной галереи предоставляется 
уникальная возможность увидеть эти и 
многие другие забытые предметы обихода на 
выставке.

Центральное место в экспозиции 
выставки занимает оправа для зеркала «Грёзы». 
Мастеру удалось создать великолепное 
художественное произведение, которое мы по 
праву можем причислить к лучшим образцам 
декоративно-прикладного искусства стиля 
«модерн». Прихотливо извивающиеся линии, 
в сочетании со сдержанной коричнево-серой 
цветовой гаммой, создают удивительный 
по силе эмоционального воздействия 
мистический образ, возвышающий этот 
утилитарный предмет до уровня произведения 
высокого искусства.
 Дополняют выставку живопись, 
предметы обихода рубежа XIX-XX веков 
из частных собраний, созданные из других 
материалов, а также книги, альбомы и журналы 
этого времени из фонда редких изданий 
Тверской областной картинной галереи.

Оправа для зеркала «Грезы». Фабрика М.С. Кузнецова 
в Тверской губернии. Рубеж XIX-XX вв.

Анна Моторнова,  куратор выставки 
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В начале марта в галерее проходила 
выставка «Кошки в экслибрисах» (из 
собрания Тверской областной картинной 
галереи), посвященная  «профессиональному 
празднику всех кошек и котов» (фраза эта 
взята из «всемирной паутины» - Интернета).  
Для тех, кто не знает, – 1 марта каждого года 
– Всемирный день кошек. И еще, оттуда 
же: «Ученые говорят, что кошки столь 
долгое время живут рядом с человеком, 
что чувствуют себя равными ему. Я всегда 
утверждал, что кошки – это тоже люди, только 
маленькие. Но теперь склоняюсь к мысли, что 
кошки – это лучшая часть человечества... »

Словосочетание (у нас, правда, у 
россиян, это одно слово) «Ex libris (экслибрис)» 
в переводе с латинского (на котором говорили 
древние римлянине, ну и римлянки тоже) 
на русский означает «из 
книг», хотя практически 
во всех языках этот термин 
утвердился как официальный 
(латиницей ли, кириллицей, 
арабской ли вязью, иль 
греческим алфавитом 
писанный) и в «пересказах» 
не нуждается (Ex libris 
(экслибрис) – он и в Африке 
Ex libris (экслибрис)!!! – 
простите за банальность! 
Может, и не надо было 
этого писать? Хотя многих 
именно этот «аргумент» 
убеждает! Почти аксиома.

Ex libris (экслибрис)  
относится к одному из 
самых древнейших видов 
прикладной графики, 
может быть, к самому 
древнему (прикладывался 
он к некоему (любому) 

тексту на любых носителях). Первобытный 
человек, похитивший с дороги камень с 
достаточно прозрачными рисованными 
указаниями (грамоты тогда еще не знали), 
куда ему идти, и пометивший его (как бы 
подтверждая право на собственность/ну…
чтоб не украли, хотя вряд ли бы это помогло!) 
своим прозвищем (имен тогда еще не было), 
создал первый в мире Ex libris (экслибрис).

С изобретением штампов, печатей, 
и, наконец, техники гравюры, уникальный 
рисованный (кружок, крестик и т.п. 
фигуры) или рукописный (кружок, крестик 
и т. п. буквы) Ex libris (экслибрис) уступил 
место тиражному. Но и он чаще всего был 
текстовым, то есть сообщал имя владельца.

Лишь только в эпоху средневековья 
начинают получать распространение как 

КОШКИ В ЭКСЛИБРИСАХ
Из собрания Тверской областной 

картинной галереи

Антал Фери (1908-1994). Экслибрис Vargha Sandor Esirke. 1963 г.
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печатные, так и рукописные гербовые 
(сочетание крестиков, кружков и других 
геометрических и негеометрических 
фигур) экслибрисы (Ex libris). Хотя и 
текстовые не утрачивают своего места.

И только с наступлением новейшего 
времени (может быть, конечно, чуть раньше) 
появляется сюжетный (можно даже сказать, 
очень содержательный) Ex libris (экслибрис). 
Он должен был не только указывать на 
принадлежность того или иного издания имяреку, 
но и отражать круг интересов, пристрастий 
и слабостей книголюба, посредством 
изображенного на нем. И что там только не 
изображалось! Труднее вспомнить, что именно 
не изображалось, чем то, что изображалось!

Не секрет… нет, лучше так… можно 
сказать… ну, хотя бы, предположить, что 
многие настоящие любители книг (не 
литературы, отдельно от ее физического 
воплощения, но и не стопки переплетенной 
бумаги, не одухотворенной литературой) 
любят кошек/котов. Скорее всего. Вполне 
может быть. Ну… уж точно не исключено! У 
них много общего… Покой, тишина, диван, 

уединение… Потрогать лапой/рукой обложку 
и страницы, потереться о корешок, иногда, 
даже лизнуть, обнюхать… И все для того, 
что бы ощутить (физически) аромат времени 
(бумага, кожа/или – дерматин, бумвинил, 
коленкор, ледерин и т.д.) и замысел автора. 

Кроме того, и сами кошки/коты (о людях и 
не говорим) нередко становились персонажами 
(главными, героями) книг (предметов страсти 
книголюбов). Достаточно вспомнить «Кота 
в сапогах» - для маленьких?, кота Мурра и 
Бегемота – для больших?, и Чеширского – для 
ВСЕХ, не говоря уж о любимых в России всеми 
храбрых Котофеях Котофеичах и Иванычах, 
подозрительных Котах-воркотах и Баюнах, о 
высокомерной и непроницательной вначале, но 
очень доброй глубоко внутри, мечтающей о тихом 
семейном счастье (как оказалось впоследствии), 
Тете-Кошке с котятами-племянниками 
и котом-дворником Василием и т.д.

Поэтому появление кошек в качестве 
популярных персонажей экслибрисов 
(зачастую, в окружении книг, или окружающих 
книги)  вполне понятно и оправданно.  

Настоящую экспозицию составили 
около шестидесяти экслибрисов из 
поступившей в галерею несколько 
лет назад коллекции замечательного 
московского художника-графика, автора 
нескольких сотен книжных знаков, 
Вадима Антоновича Фролова (1926-2000).

Созданные на протяжении почти 
всего ХХ века (самый ранний – 1921 года) 
мастерами «разных стран и народов», 
все они объединены «кошачьей темой».

Эти маленькие листы демонстрируют 
блестящее мастерство и виртуозное владение 
их создателями композицией, рисунком, 
а также практически всеми техниками 
графики и гравюры, превращающее их 
в настоящие произведения «высокого 
искусства» (штамп – простите – но правда).

Герман Львович Ратнер (1933-1996). Экслибрис 
Давида Хайткина. 1965 г.

Владимир Биберин
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В мемориально-художественном 
музее Владимира Александровича  Серова 
открылась выставка выдающегося мастера по 
стеклу, живописца, графика — Заслуженного 
художника России Ирины Маршумовой. 
Ее творчество хорошо известно как в 
России, так и за рубежом. Произведения 
Ирины Михайловны не раз были отмечены 
международными премиями и наградами. 
Ирина Михайловна с отличием закончила 
Республиканское художественное училище 
в Ташкенте, затем — Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище 
имени В.И. Мухиной. Образование 
получилось двойное — живописец и 
художник по стеклу, и ей приходилось 
пробовать и искать себя в разных видах 
искусства, что заставляло часто отвлекаться 
от любимого занятия живописью.  
     Ирина Михайловна Маршумова 
работала дизайнером-конструктором в 
Ереване, преподавала рисунок, живопись и 
композицию в Художественном училище 
имени Бенькова в Ташкенте и у нас - в 
художественном училище имени А.Г. 
Венецианова. Широкую известность ей 
принесла работа со стеклом, где она 
раскрылась как индивидуальный, очень 
одаренный мастер, найдя свои ходы и приемы 
в работе с этим сложным материалом, 
выработав свой художественный, 
пластический язык.
  Экспозиция выставки небольшая, 
основу ее составляют живопись и графика. 
Портреты, пейзажи, натюрморты — все 
жанры подвластны автору. Ее волнуют 
вечные темы, хотя она и решает их, казалось 
бы, через простые, обыденные сюжеты. Дети, 
женщины, собаки, цветы и фрукты, природа 
и архитектура — все является предметом ее 

ПРОСТЫЕ СЮЖЕТЫ СЛОЖНОГО МИРА

пристального внимания.
  Ранние композиционные портреты 
Ирины Михайловны поражают свободой и 
раскованностью  живописи.   При этом она 
остается лириком и тонким психологом, 
умеющим найти и выразить главные 
черты модели, присущие только ей. Своим 
искусством Ирина Михайловна старается 
проникнуть в самую непостижимую тайну 
жизни - тайну о человеке. Среди таких 
работ есть портреты конкретных людей, как 
правило,  близких и понятных ей.
  Необыкновенно тонко Ирина 
Михайловна чувствует мир «братьев наших 

На открытии выставки: художник Ирина Маршумова 
и заведующая филиалом картинной галереи Наталья 
Диченская
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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 :

Издание иллюстрируется произведениями из собрания Тверской картинной галереи.
Неподписанные материалы являются редакционными.

меньших», поэтому ей 
великолепно удаются 
изображения животных, 
особенно собак, 
кото рых она очень 
любит. Как и многие 
городские жители, 
Ирина Михайловна 
«очеловечивает» своих 
питомцев, поэтому все 
они похожи на людей, 
каждый со своим 
характером и выражением 
«лица».
  Городские пейзажи 
любимого «Питера» 
из цикла «Канал 
Грибоедова» более 
сдержанны и собранны по 
колориту, чем ранние ее работы. Они раскрывают 
зрителю новые грани таланта мастера.  
  Особая тема в творчестве Маршумовой 
— натюрморт. Ее натюрморты разнообразны, но 
предпочтение автор отдает изображению цветов 
и фруктов. Натюрморты И.М. Маршумовой, как 
живописные, так и выполненные в графических 
техниках, изысканно-красивы. В них видна 
любовь автора к обыгрыванию натуры, 

желание подчеркнуть ее эстетические качества.  
Ирина Михайловна Маршумова — тонкий, 
интеллигентный, очень образованный человек. 
Ее творчество — глубоко и в то же время доступно 
и понятно каждому, светло и лирично. 

Наталья Диченская,
заведующая филиалом галереи 

И.М. Маршумова. Зубцовские дворики. 2003 г. Собственность автора


