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В Международный день музеев  состо-
ялась ставшая традиционной встреча пред-
ставителей музейного сообщества региона с 
губернатором Д.В. Зелениным. Она проходи-
ла в Розовом зале Тверского императорского 
дворца, где собрались музейщики из городов 
и районов. 

Перед началом праздничной встречи 
ее участники возложили цветы к Памятному 
знаку основателям «Тверского музеума», ус-
тановленному у дворцовой кордегардии, от-
дав тем самым дань благодарности предкам, 
начавшим на тверской земле благородное 
дело «хранения времени». Свидетельство, что 

ПРАЗДНИК «ХРАНИТЕЛЕЙ ВЕЧНОСТИ»

Возложение цветов к Памятному знаку в честь основателей “Тверского музеума”.
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это дело живет и развивается - в том, что сей-
час в нашей области насчитывается более 50 
музеев. Они хранят уникальные коллекции и 
экспонаты, благодаря неустанной научно-ис-
следовательской работе сотрудников, являют-
ся неотъемлемой частью культурной жизни 
Верхневолжья.

– Сохранение уникального наследия 
тверской земли, формирование единого куль-
турного пространства  является важнейшим 
направлением в работе областной власти, - 
подчеркнул в своем выступлении губернатор. 
- Музей это окно в прошлое и дверь в буду-
щее. Общество может развиваться только с 
оглядкой на историю. Поэтому сегодня мы 
должны говорить о расширении и возрожде-
нии музеев на территории региона. Ни один 
музей в области не должен быть закрыт.

Разработан план мероприятий по со-
хранению и развитию музейной сети области, 
который включает три направления: обеспе-
чение доступного и качественного обслу-
живания посетителей в музеях, повышение 
туристической привлекательности региона, 
включение местных музеев в популярные ту-
ристические маршруты. Безусловно, в числе 
первоочередных – реставрация Тверского им-
ператорского дворца. Несмотря на то, что он 
является федеральной собственностью, на его 
ремонт из областного бюджета выделено око-
ло 250 миллионов рублей. При этом у региона 
есть возможность получить займ Всемирного 
банка, что позволит ускорить проведение ра-
бот. Будет построено и современное музейное 
фондохранилище. 

Нынешний праздник музейщиков про-
шел сразу после того, как было широко от-
мечено 65-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. Музеями области было многое 
сделано для сохранения и увековечения памя-
ти об этом великом событии: были развернуты 
десятки интереснейших экспозиций, выставки 
посетили тысячи людей. 

Лучшим из лучших были вручены  По-
четные грамоты, Благодарственные письма. 
Почетной грамотой отметил Д.В. Зеленин ра-
боту заместителя директора  картинной гале-
реи Ларисы Моргось. Благодарственное пись-
мо губернатор вручил   научному  сотруднику 
филиала галереи – Центр культуры и искус-
ства «Дача «Чайка» Елене Михайловой. В со-
ответствии почти с вековой традицией этого 
творческого центра на «Чайке» учатся древним 
ремеслам дети Удомли и ее окрестностей.            

Губернатор вручил Благодарственное 
письмо со словами признательности и стар-
шему научному сотруднику галереи Нате 
Майоровой.Была отмечена ее особая роль в 
сохранении нашей памяти о небесных покро-
вителях Твери Михаиле Тверском и Анне Ка-
шинской.

Губернатор Дмитрий Зеленин вручает почетную 
грамоту старшему научному сотруднику Нате 
Майоровой
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Почетной грамо-
той Департамента куль-
туры Тверской области 
награждены Владимир 
Ткалич, заместитель 
директора галереи по 
музейно-просветитель-
ской работе,  Ирина Аб-
росимова, заведующая 
отделом виртуальных 
проектов галереи, Али-
на Котолевская, стар-
ший научный сотруд-
ник этого отдела, Борис 
Михайлов, заведующий 
фотолабораторией.  
Начальник Департамен-
та культуры Тверской 
области Е.В. Шевчен-
ко вручила Благодарс-
твенные присьма  Ольге 
Густовой, младшему научному сотруднику 
научно-экспозиционного отдела, Надежде 
Жук, младшему научному сотруднику отдела 
хранения, Галине Кирюшкиной, заведующей 
складом, Оксане Новицкой, ведущему библи-
отекарю, Марии Сахно, художнику-реставра-
тору.

Директор картинной галереи Т.С. Ку-
юкина вручила  Почетные грамоты Лидии 
Багиевой - младшему научному сотруднику, 
Эльвире Сафоновой - экскурсоводу  музея 
Валентина Серова (Домотканово), Наталье 
Диченской - заведующей Мемориально-ху-
дожественным музеем Владимира Серова (п. 
Эммаус), Наталье Волковой - младшему науч-
ному сотруднику этого музея, Ирине Свато-
вой, старшему научному сотруднику, и Анне 
Репиной - заведующей сектором приема по-
сетителей головного музея.

Грамоты галереи были вручены Ольге 
Багиевой - завхозу Мемориально-художес-
твенного музея Валентина Серова, Наталье 
Абшилава - водителю, Алле Прохоровой и 
Ирине Ахматовой - музейным смотрителям, 
Лидии Шемякиной - заведующей билетной 
кассой головного музея.

Руководством галереи была  объявлена 
благодарность Светлане Мерц и Галине  Голи-
ковой - музейным смотрителям,  Александру 
Сергееву - сторожу Мемориально-художест-
венного музея Валентина Серова.
 Принимая награды и благодарность, 
музейщики заверяли, что на достигнутом ус-
покаиваться не собираются, а будут двигаться 
дальше, добиваться большего.
 В завершение встречи состоялся празд-
ничный концерт.

Праздничное настроение. Директор галереи Татьяна Куюкина вручила 
Почетные грамоты �нне �епиной � заведую�ей сектором приема посе��нне �епиной � заведую�ей сектором приема посе�
тителей и Ирине Сватовой � старшему научному сотруднику  головного 
музея.
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19 мая в Тверском Императорском двор-
це состоялось награждение победителей VII 
конкурса СМИ на лучшее освещение де-
ятельности Тверской областной картинной 
галереи. Наша галерея уже седьмой раз про-
водит этот конкурс среди средств массовой 

информации, профессиональных журналис-
тов и внештатных авторов. В течение года 
сотрудники галереи знакомятся с публика-
циями в прессе и отбирают из них наиболее 
яркие и талантливые. 

За период с 5.05.2009 г. по 14.05.2010 
г. в конкурсе приняли участие 8 редакций 
печатных периодических изданий ( Твер-
ская жизнь, Вече Твери, Тверская газета, 
Горожанин.-Тверь, Тверской курьер, Афа-
насий-Биржа, АИФ–Тверь, Местное время) 
и 5 телерадиокомпаний.  В газетах и других 

периодических изданиях г. Твери опублико-
вано 96 корреспонденций в телерадиоэфире   
-  38 материалов  различных    жанров, пос-
вященных деятельности Тверской областной 
картинной галереи. В конкурсе участвовали 
более 50 профессиональных журналистов и 

нештатных авторов редак-
ций тверских газет, телера-
диожурналистов. Особое 
внимание прессы было 
уделено темам, посвящен-
ным  выставочному проек-
ту галереи  “Европейский 
сезон” и связанным с его 
реализацией музейно-про-
светительским мероприя-
тиям.

Среди редакций облас-
тных, городских и район-
ных газет звание победи-
теля конкурса  с вручени-
ем диплома первой степе-
ни присуждено редакции 
газеты «Тверская жизнь». 
Диплом второй степени 
вручен редакции газеты 

«Вече Твери». Среди редакций телерадио-
вещания дипломы первой и второй степеней 
вручены соответственно телерадиокомпании  
ГТРК «Тверь» и службе информации  «Рен-
Пилот».  

Среди профессиональных журналистов 
дипломы первой степени получили Наталья 
Зимина (газета «Тверская жизнь») и Вален-
тина Быкова (ГТРК «Тверь»), а второй – Али-
на Колкер (газета «Вече Твери») и Татьяна 
Быкова, (служба информации «Рен-Пилот»).

Благодарственные грамоты за активное 

Телевизионный журналист Валентина Быкова подготовила серию 
очерков о филиалах картинной галереи. Она награждена дипломом 
первой степени 

ДРУЖЕСКОЕ СЛОВО ЖУРНАЛИСТОВ
Подведены итоги VII конкурса средств массовой информации
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�.Я. Волосков. Семейный портрет.

участие в освещении 
в СМИ деятельнос-
ти областной картин-
ной галереи вруче-
ны: редакциям газет 
«Горожанин»,  «Твер-
ской курьер», телера-
диокомпании ТНТ-
«Тверской проспект», 
редакции телеканала 
ТВ «Центр», собствен-
ному корреспонденту 
«ИТАР-ТАСС»    Алек-
сандру Антоновичу 
Харченко, журналис-
там      «Тверской га-
зеты» Валерию Неку,  
«Тверской жизни» Ев-
гению Петренко. 

Журналистам, собравшимся на под-
ведение итогов Конкурса СМИ, был пред-
ставлен созданный авторским коллекти-
вом галереи  на основе художественных 
произведений   и  документов из научно-
го архива, интерактивный DVD-диск «От 
Волги до Берлина». Его представила автор 
проекта старший научный сотрудник отде-
ла виртуальных проектов Алина Котолев-
ская.

И еще одно важное событие состоя-
лось в этот день. Заслуженный художник 
России Всеволод Сергеевич Солодов пода-
рил в собрание галереи две свои картины: 
«Март» и «Зимнее утро».

Заведующий научно-экспозиционным 
отделом отделом Владимир Биберин пред-
ставил журналистам новое приобретение 
галереи- «Семейный портрет» работы ху-
дожника А.Я. Волоскова.

Директор картинной галереи Татьяна Куюкина и автор � заслуженный 
художник �Ф Всеволод Солодов подписывают Договор дарения на два 
живописных полотна, пополнившие коллекцию современной живописи.
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В преддверии празднования 
65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в нашей картинной 
галерее в ее филиалах прошли выставки, 
посвященные этой знаменательной дате, 
почетными гостями на них были Победители 
- ветераны этой войны.

Накануне праздника Победы в 
Императорском дворце состоялись 
торжественный прием и экскурсионная 
программа  для ветеранов Великой 
Отечественной войны из городов и районов 
области:  Сандово, Нелидово, Весьегонска, 
Андреаполя, Западной Двины,  Торопца.  

В Мемориально-художественном 
музее Владимира Александровича Серова 
(п. Эммаус) открылась выставка из фондов 
Тверской областной картинной галереи. 
На ней были представлены уникальные 
живописные работы военных и послевоенных 
лет.  

Это художественная летопись того 
героического времени, своеобразный 
фронтовой репортаж. Вместе с войсками 
Красной Армии художники-фронтовики 
входили в освобожденные города. Особая 
роль принадлежала бригаде художников 
Калининского фронта, ставшей по-существу 
родоначальницей массового участия 
работников искусства в боевых действиях 
Красной Армии.

Представленные в экспозиции работы,  
«Зенитчики» Ф.А. Модорова, «Взрыв моста 
партизанами» В.И. Люшина,  «Военная 
Москва» П.Н. Соколова-Скаля, «Собор 

С экспозицией выставки 
западноевропейского искусства ветеранов 
Великой Отечественной войны знакомит 
заведую�ая сектором приема посетителей �нна 
�епина.

В.Ф. Шумилов. Этюд к картине”Жди меня”. 
1968 г.

ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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происходившие на фронте, 
но жизнь и чувства нашего   
народа.  Остро ощущается 
боль расставания, переданная 
на полотне «Проводы» М.Г. 
Богатырева. Подобные события  
происходили в годы войны 
в каждой семье. Глубокая 
внутренняя сила скрывается в 
произведении В.Ф. Шумилова 
с говорящим названием «Жди 
меня».

Именно благодаря 
х у д о ж е с т в е н н ы м 
произведениям тех нелегких 
военных и послевоенных 

лет мы можем оценить и по-настоящему 
ощутить весь масштаб и значимость того 
исторического события, каким явилась 
победа в Великой Отечественной Войне.

Лоренца», «Дом Дюрера» П.Н. Крылова с 
документальной точностью воспроизводят 
эпизоды боев за освобождение нашей страны 
и дальнейшее продвижение  Советской 
армии к Берлину. В своих работах художники 
рассказывали о нелегких боевых буднях 
воинов, о героях-партизанах, которые так 
много сделали для 
Победы.   

 С особым 
в о о д у ш е в л е н и е м 
х у д о ж н и к и 
писали виды 
восстанавливаемых 
зданий и проявления 
мирной жизни: 
«Уголок базара 
в Торжке»  И.М.  
М и т р о ф а н о в а , 
«Калинин. Вид 
на театр драмы из 
городского сада» А.В. 
Умеренкова.

 Художники 
отражали не 
только события, 

Ветераны в мультимедийном кинотеатре виртуального филмиала 
�усского музея

Наталья Диченская, 
заведующая музеем Владимира Серова

Ф.�. Модоров. Снайперы�пулеметчики. Этюд 1942 г. 



8

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СВОДНОГО КАТАЛОГА

“Вестник” уже сообщал о том, что за-
вершена работа Тверской областной картин-
ной галереи по созданию сводного каталога 
культурных ценностей, похищенных и утра-
ченных в годы Великой Отечественной вой-
ны. Для галереи это большое событие, ведь 
в ходе исследовательской работы открылись 
факты, которые позволили совершенно по-
новому взглянуть на события, происходив-
шие в период оккупации г. Калинина немец-
ко-фашистскими захватчиками. 

6 мая, в преддверии 
65-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечес-
твенной войне, в парадном 
Гербовом зале император-
ского дворца прошла пре-
зентация издания “Свод-
ный каталог культурных 
ценностей, похищенных и 
утраченных в период Вто-
рой мировой войны.  Твер-
ская областная картинная 
галерея”. На это торжест-
венное мероприятие были 
приглашены представите-
ли профильных учебных 
заведений, муниципаль-
ных и областных библи-
отек, музеев, архивов, 
средств массовой инфор-
мации. 

Куратор проекта - заведующая отделом 
печати и печатных изданий Т.А. Гусарова - 
представила проект, который является госу-
дарственным заказом. Непосредственно над 
каталогом работали заведующий научно-эк-
спозиционным отделом В.Н. Биберин, заве-
дующая сектором учета В.Е. Карасева, хра-
нитель Фонда редких изданий Л.М. Середа, 

заведующая сектором автоматизации Н.П. 
Конищева. Консультативную работу и вы-
писки из некоторых использованных в статье 
документов выполняла старший научный со-
трудник Н.Е. Волкова. 

Вступительную статью, сопровождаю-
щую “Сводный каталог”, написали директор 
галереи Т.С. Куюкина и заведующий научно-
экспозиционным отделом В.Н. Биберин. Ав-
торы статьи рассказали о том, что представ-
ляла собой Тверская галерея и ее художес-

твенное собрание непосредственно перед 
оккупацией города немцами, в годы войны 
и после ухода немецких войск из Калинина. 
Картинная галерея находилась на оккупиро-
ванной территории с 14 октября 1941 года по 
16 декабря 1941 года. Грамотные действия 
сотрудников галереи, работавших в годы 
войны в исключительно экстремальных ус-
ловиях, пособствовали сохранению художес-

Сотрудники отдела хранения представляют участникам встре�
чи картины, возвра�енные в галерею, после их утраты во время 
войны.
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изведений. По обстановке в зале было видно, 
какое впечатление произвела на присутству-
ющих эта акция. При выносе этих работ в 
зал все присутствующие встали.

По окончании работ над государствен-
ным заказом нашей галерее посчастливилось 
для своего региона получить каталоги дру-
гих музеев России, где также работали над 
поиском документов, подтверждающих ут-
раты и над составлением своих каталогов. 
Таким образом, жители нашей области, ко-
торым близка эта тема, могут ознакомиться с 
наработанными материалами и в картинной 
галерее и в центральных библиотеках города 
и области.

Почетную миссию по передаче комп-
лектов “Сводного каталога” приглашенным 
на презентацию гостям выполняли директор 
галереи Т.С. Куюкина и заведующая отделом 
печати и печатных изданий, куратор проекта 
Т.А. Гусарова. 

твенных ценностей. Мы обя-
заны помнить их имена: С.Н. 
Юренев, Е.К. Мроз. 

В издании опубликованы 
документы, фотографии, яв-
ляющиеся ярким свидетельс-
твом перемещения экспонатов 
в военное время. Уточненный 
список художественных цен-
ностей, утраченных в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
включает 198 документально 
подтверждённых экспонатов. 
В числе утрат оказались про-
изведения высокой художес-
твенной ценности:  большой 
парадный портрет Екатерины 
II работы датского художника 
Эриксена, портреты известно-
го художника Ротари, рисунки 
Т-де Томона, акварель Н. Чер-
нецова, портрет работы Федо-
това. Утрачена картина “Вид села Спасского 
Тамбовской губернии” работы В.Г. Сороки, 
одного из лучших учеников А.Г. Венециа-
нова, “Тайцы” В.Д. Орловского. Этот спи-
сок можно продолжить. Все, кому интересна 
данная тема, могут получить информацию в 
печатном варианте “Сводного каталога”.  

Впервые галерее представилась воз-
можность обратить внимание гостей на воз-
вращенные в послевоенное время картины, 
показать аналоги утраченных произведений 
и тех, которые пока не вернулись к нам. Уди-
вительно, что некоторые изображения утра-
ченных произведений сохранились на стек-
лянных негативах, которые уже сами по себе 
являются большой редкостью. Именно с их 
помощью мы смогли получить достоверные 
изображения и показать их присутствующим. 
Перед гостями картинной галереи хранители  
фондов в белых перчатках на руках торжес-
твенно и бережно выносили возвращенные 
экспонаты, аналоги и копии утраченных про-

Директор галереи Татьяна Куюкина и заведую�ая отделом пе�
чати и печатных изданий Тамара Гусарова передают экземп�
ляры Сводного каталога в библиотеки.
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3 июня  в Тверской 
областной универсальной 
научной библиотеке им. 
А.М. Горького проходило 
знаменательное для всех 
любителей истории и 
краеведения, ценителей 
культурного наследия родного 
края событие - презентация 
нового номера альманаха 
«Тверская старина». 
Знаменательным выход в 
свет этого номера стал и 
в связи с торжественным 
награждением премией 
им. А.Н. Вершинского 
(ученого, историка-краеведа и педагога, профессора Калининского 

пединститута, основателя этого 
периодического издания). 

Премия за лучшую ученическую 
работу взыскательным жюри была 
присуждена дипломной работе 
Екатерины Верхутиной - выпускницы 
Государственной академии славянской 
культуры,  ныне младшему научному 
сотруднику нашей галереи.  Катя на 
протяжении двух лет под научным 
руководством  старшего научного 
сотрудника галереи  Н.А. Майоровой 
изучала    и  составляла  каталог  
старообрядческих меднолитых 
складней XVIII¬XIX  вв. в собрании 
Тверской галереи. Ната Анатольевна 
также была награждена грамотой 
альманаха “Тверская старина” за 
активное многолетнее сотрудничество 
с редакцией альманаха, подготовку и 
воспитание молодых исследователе 
Тверского края.Екатерина Верхутина получила премию за первую 

в своей жизни научную работу.

�едактор “Тверской старины”   Татьяна Пушай и издатель 
альманаха �лександр Полозков вручили Нате Майоровой 
грамоту.

НАГРАДЫ  УЧЕНИЦЕ И ЕЕ НАСТАВНИЦЕ
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“СИРЕНЕВОЕ ДОМОТКАНОВО” - 2010

Традиционно - в канун Междуна-
родного дня музеев - в Мемориально-ху-
дожественном музее Валентина Серова 
прошел праздник “Сиреневое Домотка-
ново”. Сирень в эти дни, и вправду, в  
отличие от городских скверов, в Домо-
тканове цвела необыкновенно буйно.

Съехалось много гостей. Они бро-
дили по старому усадебному парку, лю-
бовались видами, многие из которых 
легли на полотна великого русского ху-
дожника.

Юные художники - студенты 
Тверского государственного художест-
венного училища имени А.Г. Венециа-
нова писали этюды. Кстати, студенчес-
кие пленэры в Домотканове проходят 
постоянно, во все времена года. Талан-
тливую х удожественную молодежь в 
серовском музее привечают вот уже не 
первый год, здесь регулярно проводят-
ся выставки из цикла “Молодые даро-
вания”.

В этот праздничный день в Домотка-
новской усадьбе выступали участники 
художественной самодеятельности, бой-
ко шла торговля сувенирами - изделиями 
народных промыслов.

Для сотрудников  филиала день был 
горячим, но они не сетовали на это:

- Сердце радуется, когда у нас в му-
зее столько гостей, - поделилась заведу-
ющая филиалом Светлана Владимировна 
Мазитова,- Значит, люди любят искусст-
во, любят творчество великого Серова. 
И, значит, наша работа нужна им.  Это 
приносит нам настоящее творческое 
удовлетворение.

Гости “Сиреневого Домотканова” перед осмотром экспозиции 
меориально�художественного музея Валентина Серова.

“Домоткановский пленэр”. У мольбертов юные 
художники из “венециановки”.
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Тверская областная картинная галерея, 
совместно с дирекцией долгосрочной социаль-
ной программы «Важное дело» реализует про-
ект «Мы хотим жить и работать в Тверской 
области», который в 2009 г. стал победителем 
открытого конкурса проектов некоммерческих 
неправительственных организаций, имеющих 
социальное значение, в сфере образования, 
искусства, культуры и общественной диплома-
тии. Подобный конкурс проводится ежегодно 
(с 2006 г.) на основании распоряжения Прези-
дента РФ.

В рамках этого проекта студенты-волонтё-
ры в феврале-марте 2010 года  провели в Тве-
ри, Старице, Ржеве, Лихославле и Осташкове 
40 обучающих занятий, ориентированных на 
профориентационный выбор старшеклас-
сников. Их практическим результатом стали 
разработанные проекты программ экскурси-
онных, туристических маршрутов по Твери 
и области, посвященных 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, презентация 
которых состоялась 21 апреля 2010 года в Гер-
бовом зале Тверского Императорского дворца. 

Лучшие проекты прошли апробацию - в 
мае и июне были организованы экскурсии для 
ветеранов и воспитанников детских социаль-
ных учреждений.

Кроме того, участники проекта в летний 
период участвуют в работах по сохранению и 
восстановлению историко-культурных и архи-
тектурных памятников Тверской области. Во 
время летнего практикума волонтеры «Важно-
го дела» сменили свои фирменные футболки 
с изображением солнышка на рабочие куртки 
и помогают в благоустройстве территории го-
ловного музея, мемориально-художественных 
музеев Валентина Серова в Домотканово и 
Владимира Серова в Эммаусе.

Проект «Мы хотим жить и работать в Твер-

ской области» стал логическим продолжением 
успешно реализованного в 2009 году проекта 
«Мы вместе» по социализации детей-сирот, в 
рамках которого несколько сотен воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов из Ста-
рицы, Лихославля, Торжка и других городов 
области побывали в галерее и ее филиалах.

Реализация этих социальных проектов 
содействует дополнительному образованию, 
ориентированному на профориентационный 
выбор старшеклассников, в том числе, детей 
из семей безработных и детей-сирот, которые 
в рамках проектов смогут не только повысить 
свой образовательный уровень, расширить об-
щий кругозор знаний, но и узнать специфику 
музейной работы.

Владимир Ткалич, 
заместитель директора галереи

«ВАЖНОЕ ДЕЛО» ИДЕТ В МУЗЕЙ
Конкурс экскурсионных программ и туристических маршрутов по Твер-

ской области с участием волонтеров долгосрочной социальной программы 
«Важное дело».

Волонтеры “Важного дела” расчи�ают водоток 
каскада прудов в парке домоткановского музея 
Валентина Серова.
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В собрании западноевропейской гра-
вюры Тверской областной картинной галереи 
«французская коллекция» занимает заметное   
место.  Она включает более трехсот оттисков, 
выполненных мастерами XVII – XIX веков, 
причем  ядро ее составляют листы именно 
XVIII столетия. На выставке представлено 46 
отдельных гравюр, а также иллюстрирован-
ные книги этой эпохи. Конечно же, они дают 
лишь фрагментарное представление о разви-
тии французской гравюры, но эта «фрагмен-
тарность» компенсируется высоким качес-
твом произведений, а также тем, что в них 
нашли яркое отражение основные направле-
ния и искания французского искусства этого 
времени.
 К лучшим памятникам первой полови-
ны столетия, из представленных в экспозиции, 
несомненно относятся портрет Шарля Гаспа-
ра Додена работы Пьера Эмбера Древе (1697-
1739), выполненный в 1726   году в лучших 
традициях  классической резцовой гравюры, 
а также созданный в те же годы Жаком Риго 
(1681-1754) «Общий вид города Парижа», 
поражающий панорамностью изображения и 
глубиной перспективы.
 Своеобразной «визитной карточкой» 
искусства середины столетия является работа 
Пьера-Александра Авелина второго  (1702-
1760) «Рождение Вакха» с оригинала Франсуа 
Буше – блестящий образец французского ро-
коко.  Следует отметить, что на выставке не 
обойдена вниманием (хотя и не намеренно) и 
тема русско-французских связей. Здесь мож-
но видеть несколько работ Жана-Батиста Леп-
ренса (1734-1781), прожившего несколько лет 
в России и создавшего целую серию ее видов, 

а также большой лист Жана-Жака Авриля-
старшего (1744-1831), запечатлевшего Екате-
рину II, путешествующую в своем государс-II, путешествующую в своем государс-, путешествующую в своем государс-
тве в 1787 году.

В XVIII столетии по всей Европе, в том 
числе и в России, большое распространение и 
популярность получили французские иллюст-
рированные издания, почти сразу же ставшие 
предметом коллекционирования. В экспози-
ции представлены Библия (Новый завет), со-
чинения Пьера Корнеля, Жана-Батиста Моль-
ера, Шарля-Альбера Демустье, украшенные 
гравюрами, выполненными известнейшими 
мастерами Франции XVIII столетия.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА XVIII ВЕКА

Пьер��лександр �велин второй (1702�1760). 
�ождение Вакха. С оригинала Француа Буше.

Владимир Биберин, 
куратор выставки
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При Тверской областной картинной галерее 
с 1995 года работает изостудия «Акварелька». В 
настоящее время это единственная в городе изос-
тудия при художественном музее, в Императорс-
ком дворце: практические и теоретические занятия 
проходят  среди подлинных произведений искусст-
ва  в уникальном памятнике архитектуры.  

Пятнадцать лет назад педагоги студии нача-
ли работать по первой  в России многоуровневой 
программе «Здравствуй, музей!», разработанной 
научно-методическим центром музейной педаго-
гики и детского творчества Государственного Рус-
ского музея. На ее основе были созданы авторские 
программы, в которых, учитывая специфику кол-
лекции нашего музея, особенности художествен-
ной жизни края, появились темы: «Дворец глазами 
детей», «Домотканово. Мир усадьбы», «Я и мой 
город», «Мой Пушкин», «Великий князь Михаил 
Ярославич Тверской» и другие. В основу препода-
вания положены два предмета: беседы по искусст-
ву и рисование, что стало отличительной особен-
ностью занятий именно в нашей студии. Начиная 
с основ изобразительной грамоты, дети переходят 
к более сложным темам, изучая их в течение пос-
ледующих лет. 

Знакомство с изобразительным искусством в 
музее осуществляется через общение с подлинни-
ком, который находится в центре творческого пе-
дагогического процесса. Работа ведется не только 
на  материале постоянной экспозиции, но и на вре-
менных выставках. Детские зарисовки с выставок 
– это особый незабываемый, неповторимый взгляд 
и попытка творить вместе с автором. Так, в марте 
2010 года в рамках выставки «Кошки в экслибри-
сах из собрания Тверской областной картинной га-
лереи» проводился конкурс для детей и молодежи 
«Создай свой экслибрис», в котором участвовали 
учащиеся изостудий города, «Акварельки» и посе-
тители выставки.

Работы воспитанников изостудии участвуют 

во всех городских и областных конкурсах детского 
творчества, многие отмечены дипломами и приза-
ми. Нередко рисунки детей экспонируются в залах 
Тверского императорского дворца. Кроме того, на 
выставочных площадках галереи периодически 
проходят отчетные  выставки изостудии на различ-
ную тематику. 

Нынешняя выставка, открывшаяся ко Дню за-
щиты детей, продолжает сложившуюся традицию 
и включает в себя работы учеников «Акварельки» 
на темы деревни, родной природы, убранства рус-
ской избы. Основными посетителями в начале лета 
в галерее стали учащиеся пришкольных лагерей. 
Помимо экскурсии по залам Дворца, дети посеща-
ют выставку работ своих сверстников. После чего, 
на экране в мультимедийном кинотеатре Виртуаль-
ного филиала ГРМ,  их встречает «Русская Печка» 
в познавательном DVD-фильме, созданном науч-DVD-фильме, созданном науч--фильме, созданном науч-
ными сотрудниками галереи в продолжение темы 
деревенского быта и русской избы.

«Акварелька» растет, ей уже пятнадцать! 
Желаем ей новых творческих успехов, конкурсных 
побед и новых выставок!

Ирина Абросимова, 
и.о. заведующей музейно-просветительской 
службой 

«АКВАРЕЛЬКЕ» УЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ

Шалаева Наталья. Сенокос. 
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Творческая деятельность Николая Викто-
ровича Дочкина - народного художника Рос-
сийской Федерации, почётного гражданина 
Тверской области, лауреата Премии губерна-
тора Тверской области в сфере культуры и ис-
кусства перешла 50-летний рубеж. 

В большом зале Тверского городского 
музейно-выставочного центра 4 июня состо-
ялось открытие персональной выставки жи-
вописца. Она организована Тверским облас-
тным отделением Всероссийской творческой 
общественной организацией «Союз художни-
ков России» и приурочена к 75-летию автора. 

За эти три четверти века многое сдела-
но и многое достигнуто. Н.В. Дочкин - при-
знанный мастер, отмеченный высокими на-
градами, участник многочисленных выставок 
разного уровня, достойный представитель 
тверского искусства в России и за рубежом. 
Произведения Н.В. Дочкина находятся в соб-
раниях Тверской областной картинной гале-
реи, Приморского художественного музея, 
Тульской областной картинной галереи, Твер-
ского государственного объединённого музея, 
в картинных галереях городов Бологое, Зуб-
цов, Нелидово, Ржев, Касимов (Рязанская об-
ласть), в частных собраниях России, Англии, 
Болгарии, Италии, Словакии, США, Финлян-
дии, Чехии, Японии. 

В экспозицию юбилейной выставки 
вошло более ста произведений, созданных 
художником в разные годы. Её состав и кон-
цепцию определило название «Избранное».  
Экспозиция охватывает практически все пе-
риоды творческой деятельности мастера. 
Этапные произведения, представленные на 
выставке, позволяют проследить долгий и 
сложный творческий путь художника, от ран-
них натурных поисков и освоения традиций 
до вершин зрелого мастерства, отразивших 
индивидуальность образного восприятия 

мира и раскрывающих блистательные авто-
рские живописные приёмы. 

Николай Дочкин работает в разных 
жанрах. Ему доступны сложные композиции 
тематических работ, которые он создавал в 
1970-80-е годы, лирические и монументаль-
ные пейзажи, портреты, натюрморты. Все 
они объединены не только хорошо узнавае-
мым творческим почерком мастера, но и его 
исповедальным, проникновенным отношени-
ем к жизни и искусству. Сегодня художнику 
подвластно всё - передача лирических чувств 
и философских раздумий, красота быстрого 
этюда и монументальное обобщение в карти-
нах, реалистически-повествовательная мане-
ра изображения и живопись в «чистом» виде. 

Творчество Николая Дочкина - яркое яв-
ление не только тверского, но и  отечествен-
ного искусства. В свои 75 мастер продолжает 
активно работать, находится в постоянном 
поиске, смысл которого не в новизне, а в ис-
тине. 

 
Марина Сафонова, 
искусствовед.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ НАРОДНОГО  ХУДОЖНИКА
Николаю Викторовичу Дочкину 75 лет

Юбиляра поздравляет коллега � художник 
Михаил Маршумов
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последующих поколений постоянным при-
мером и образцом.

С необычайной заботой относился он 
к своим работам и к собранной им коллек-
ции гравюр. Незадолго до смерти, совсем 
старый, больной художник собрал все свои 
гравюры и написал, что они должны слу-
жить «образцом… для рисовальщика-гра-
вера… чтобы каждый предмет имел особый 
характер и вкус работы», завещая, таким 
образом, дело всей своей жизни будущим 
поколениям русских граверов.

Знаменитый русский гравер Николай 
Иванович Уткин, уроженец тверской зем-
ли, жил и работал в конце XVIII – первой 
половине   XIX века. Его творчество тесно 
связано с Петербургской Академией худо-
жеств, являет собой ее высшее достижение 
в области граверного искусства. Однако, 
оно уже выходит за узкие рамки условных 
академических образов и достигает боль-
шой жизненной правды. Тем самым гра-
верное искусство Н.И. Уткина, участвуя 
в формировании русской реалистической 
художественной культуры, предшествует 
блестящему расцвету русского искусства в 
середине и второй половине XIX столетия.

Н.И. Уткину принадлежит заслуга 
широкого распространения в русском об-
ществе портретов передовых людей того 
времени. Многие из этих работ есть в соб-
рании Тверской областной картинной га-
лереи, среди них портреты Н.М. Карамзи-
на, Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева, А.А. 
Аракчеева и другие.

Внимательное изучение творчества 
Н.И. Уткина, отзывы о нем, высказанные 
в заметках и статьях, воспоминаниях и 
письмах А.С. Пушкиным, В.А. Жуковским, 
К.Н. Батюшковым, В.В. Стасовым, Ф.И. 
Иорданом и другими современниками ху-
дожника, дают возможность ясно предста-
вить обаятельный облик замечательного 
русского гравера. Глубокий патриот, само-
забвенно влюбленный в искусство, он все 
свои силы отдал делу процветания отечес-
твенной гравюры. 

Высочайшее мастерство, высокая куль-
тура рисунка, проникновенная передача 
человеческих характеров в его портретах, 
служили и, будут служить для художников 

ХУДОЖЕСТВА И ВКУСА ВЫСОКИЙ ОБРАЗЕЦ
230 лет со дня рождения Николая Ивановича Уткина (1780 – 1863)

Н.И. Уткин. Портрет Н.М. Карамзина



17

Порой одного произведения бывает до-
статочно, чтобы имя автора сохранилось в 
памяти потомков. Алексею Саврасову место 
в истории было бы обеспечено, создай он все-
го лишь одну картину – «Грачи  прилетели».  
Однако заслуги этого замечательного худож-
ника только этим произведением не исчерпы-
ваются – и главная из них та, что  он является 
одним  из создателей русского лирического 
пейзажа.       

 В 1850 г. Саврасов заканчивает  Москов-
ское училище живописи, ваяния  и остается  
работать в его  стенах руководителем пейзаж-
ного класса. Как педагог он занял значитель-

ное место в русском художественном образо-
вании, воспитав немало талантливых худож-
ников – И.И Левитана, К.А. Коровина,  В.Н. 
Бакшеева и других. 

  В нашем собрании находится небольшой  
этюд  А. Саврасова «Фили. Кутузовская изба 
до пожара».  Тропинка сквозь густые хлеба 
ведет к старой избе с высокой  тесовой кров-

лей.  Крестьянский дом,  изображенный на 
этом этюде, - знаменитая  «Кутузовская изба» 
в Филях, где  в 1812 году фельдмаршал  М.И. 
Кутузов  провел  военный совет, на котором 
было принято определившее судьбу России 
решение оставить Москву ради дальнейшей 
победы.  

А.К. Саврасов запечатлел  избу в ее пер-
возданном виде до пожара, вспыхнувшего ле-
том 1868 года.  Поэтому его этюд  представ-
ляет особый интерес: он имеет не только ху-
дожественную, но и историческую ценность.  
Ведь восстановленный в 1887 г. деревянный 
дом, который Саврасов еще не один раз  изоб-
разит на своих полотнах,  внешне заметно от-
личается от прежней постройки.                                            

 В 1870-е гг. в творчество Саврасова вош-
ли новые темы и образы, связанные с его 
поездками на Волгу. Поволжье  вдохновило 
Саврасова на создание своей главной и зна-
менитой картины «Грачи прилетели», став-
шей, можно сказать, символом России.      От-
дельную страницу в саврасовском наследии 
этого периода составляют городские пейза-
жи, пронизанные ощущением единства при-
роды и древних московских архитектурных 
памятников («Сухарева  башня», «Соборная 
площадь в Московском Кремле ночью»).

Судьба Саврасова оказалась драматич-
ной.  В конце 70-гг. художник  начал  пить, 
его отчислили из училища.  Даже  в это тяже-
лое время были созданы удивительные пейза-
жи  «Вид на село Покровское-Фили», «Рожь» 
и «Домик в провинции. Весна». 

 Осенью 1897 г. Алексей Саврасов  умер 
в больнице для бедных. 

Ольга Густова, научный сотрудник

ПЕВЕЦ  РУССКОГО  ЛИРИЧЕСКОГО  ПЕЙЗАЖА
180 лет со дня рождения А.К. Саврасова

�.К. Саврасов. Фили. Кутузовская изба. Этюд
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Вера Григорьевна Филянская роди-
лась в 1900 г.  в Полтавской губернии. Пос-
ле окончания Межигорского керамического 
техникума работала в керамических мастер-
ских при техникуме, где занималась копи-
рованием народных изделий из керамики. 

Спустя некоторое время, уже сложивший-
ся мастер начинает работать на Конаковс-
ком фаянсовом заводе им. М.И. Калинина 
(ЗИК), и в 1936 – 1968 гг. становится веду-
щим художником на ЗИКе. В 1940-е гг. ее 
внимание приковано к мелкой пластике и 
скульптуре. 

Будучи самобытным мастером, Вера                        
Григорьевна Филянская работала в разных 
техниках. Создавала образцы изделий с ре-
льефным декором, с ангобом, подглазурной 
живописью. Однако, воспоминания первых 
лет работы сохранили в душе мастера теп-
лое отношение к простой форме и природ-
ному материалу.  Излюбленными у мастера 
были майолика и смешанная техника, в ко-
торых создавались как форма изделий, так и 
декор. 

В собрании нашей галереи много про-
изведений, созданных Филянской. Это бы-
товые предметы, декоративная скульптура. 
И каждая вещь мастера уникальна.

Женские портреты из собрания гале-
реи, созданные Филянской, -  своеобразная 
прославляющая и радостная  поэма о красо-
те и нежности и, одновременно, силе жен-
щины. Таковы декоративные скульптуры 
«Цыганка» , «Девушка со снопом», «Девоч-
ка с куклой».

«Цыганка» - скульптурное погрудное 
изображение молодой  темноволосой жен-
щины с карими глазами, темными бровями...  
Простое и спокойное лицо девушки несет 
ощущение радости и безмятежности. Чис-
тота формы и деликатность росписи делает 
образ открытым и позволяет зрителю любо-
ваться мастерством художника.

Или вот  декоративная скульптура “Де-
вочка с куклой”. Скульптурное изображение 
стоящей маленькой светловолосой девочки в  
розовом платье.  Трогательное и безмятеж-
ное утро жизни. Возможно, для автора этот 
образ стал воспоминанием о золотом време-
ни своего детства... 

Евгения Твердунова, 
научный сотрудник

Декоративная скульптура “Девочка с куклой”. 
1950 � е гг. Фаянс,  цветные глазури, подглазур�
ная роспись. 

ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА ФИЛЯНСКАЯ.
110 лет со дня рождения
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В этом году 29 мая исполнился 100 лет со 
дня рождения русского художника Александра 
Ивановича Лактионова  (1910 – 1972). 

Вероятно, ни об одном из известных мас-
теров советского искусства не высказывалось 
столько разноречивых мнений, как о нем. Одни 
признавали Лактионова подлинным мастером, 
другие упрекали в излишнем «академизме» и 
«натурализме». 

Родился Александр Иванович в 1910 году 
в Ростове-на-Дону. Отец будущего художника 
был кузнецом, а мать прачкой. Саша не пом-
нил родной матери. Она умерла, когда ему был 
полтора года.  «Трудное у меня было детство,  
- вспоминал Александр Иванович, - единствен-
ной радостью было рисование. Любовь к ри-
сованию в 4-5-летнем возрасте заронил в меня 
отец….» И он дожил до того времени, когда 
сын, окончив Академию художеств, стал ху-
дожником.

О большом природном даровании Лакти-
онова, - писал его наставник И.И. Бродский: 
«Было много разговоров…Считалось общепри-
знанным, что это огромный органический та-
лант, который родится раз в 50-100 лет». Дейс-
твительно, А.И. Лактионов был художником 
разноплановым, ему хорошо удавались жанро-
вые картины, портреты, пейзажи. Собственно, 
ему бы хватило и одной картины, чтобы навсег-
да остаться и в истории живописи, и в истории 
страны. Когда его полотно «Письмо с фронта» 
в 1947 году появилось на выставке, произошло 
удивительное событие, которого давно не знала 
русская живопись. На большую выставку мно-
гие зрители приходили ради одной картины. 
Ей было посвящено более половины записей 
в выставочной книге отзывов. Вскоре картина 
заняла место в Третьяковской галерее, худож-
ник  получил за нее Сталинскую премию, а ее 
репродукции разошлись по всей стране, сделав 
имя Лактионова широко известным.

В 1960 году Александр Иванович  был во 
Франции, а в 1962-м – в Италии.  Там художник 
сделал много зарисовок и написал большое ко-
личество этюдов. В нашем собрании находятся 
две живописные  работы А.И. Лактионова  - «На 
пляже. Этюд», 1936 г., и «Нотр-Дам. Париж». 
Жизненный путь Александра Ивановича обор-
вался, когда ему было всего 62 года.

Не все в его творчестве было однозначно, 
были успехи и неудачи. Но главное -  в его жиз-
ни была искренняя любовь зрителей.

Ольга Широкая,
научный сотрудник

ЛЮБОВЬ, ЗАВОЕВАННАЯ ТАЛАНТОМ
100 лет со дня рождения художника, графика  А.И. Лактионова (1910 – 1972)

�.И. Лактионов. Нотр�Дам. Париж
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О Левитане нужно писать книгу. Она 
должна называться «Последние цветы Леви-
тана». Эту книгу я начал писать.

Имение Ушаковых размещалось на бере-
гу Островенского озера и называлось Остров-
но. Старый дом был в стиле ампир с зелено-
вато-голубыми стеклами в окнах и широкой 
лестницей, спускавшейся несколькими мар-
шами и площадками с балкона в сад, который 
утопал в сирени. Лестница была ровесницей 
старому дому

Николай Владимирович Ушаков жил в 
отдельном флигеле, который в шутку называл 
шале безнадежного холостяка, а сестры, Со-
фья и Варвара, жили в доме. Это был мужчина 
много старше средних лет, шатен, необыкно-
венно хорош собой, с правильными чертами 
лица и красивыми голубыми глазами, почти 

седой головой и заметно поседевшими бравы-
ми усами. Старшая из сестер Софья поражала 
своим сходством с внешностью Екатерины II, 
а младшая Варвара сохранила еще институт-
скую привычку закатывать глаза и ахать. (На 
самом деле – Варвара старшая сестра, Софья 
– младшая. – Д.П.). На мои расспросы о Леви-
тане и его работах, здесь написанных, Варва-
ра отвечала с жеманством старой девы: «Что 
вы, что вы! Какие картины? Разве могла я ви-
деть их, когда все время хотелось смотреть на 
чудные бархатные глаза Исаака Ильича!»

Нас с женой проводили в комнаты, кото-
рые когда-то занимал Исаак Ильич с ученицей 
Софьей Петровной Кувшинниковой. Комнаты 
были очень светлые, белые, без обоев. Окна 
одной из них выходили на запад, где Левитан 
мог видеть закат солнца. Другая комната — с 
балконом и чудесным видом на озеро. В этой 
комнате стоял старинный клавесин. С балко-
на в сказочно красивый сиреневый сад вела 
лестница. 

Провожая нас по саду, Варвара Влади-
мировна обратила мое внимание на большое 
количество высохшей краски, снятой с палит-
ры мастихином на обшивку дома под окном, 
сказав: «Себя не жалел в работе, но и красок 
тоже не жалел».

              В 2012 году исполняется 100 лет «Даче «Чайка», построенной Витольдом Каэтано-
вичем Бялыницким-Бируля (1876-1957) – художником, академиком живописи, учеником 
И.И. Левитана. Он приехал в начале 1900-х годов в Удомельский край по следам своего 
учителя и связал с ним свою жизнь до последнего её дня. Ныне Дача «Чайка» - филиал 
Тверской областной картинной галереи.
   Публикуемый рассказ В.К. Бялыницкого-Бируля  «Последние цветы Левитана»*,  под-
готовлен к печати известным удомельским краеведом Дмитрием Леонидовичем Подуш-
ковым. Как известно, Витольд Каэтанович был не только выдающимся мастером живо-
писи, но  оставил  нам и талантливые литературные опыты. Несколько его рассказов мы 
уже публиковали в «Вестнике». Сегодня печатаем еще один, связанный с «Чайкой».

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ ЛЕВИТАНА

* Рукопись хранится в Государственной 
Третьяковской галерее. Написана, вероятно, 
в 1930-1940-е годы. Для данной публикации 
взято из книги В. Карамазова «Крест на земле 
и полная луна в небе», журнал «Неман», 1991 
г., № 9, 10. Речь в ней идёт о событиях око-
ло 1913-1914 гг., т.к. в 1914 г. усадьба «Горка» 
была Турчаниновыми продана.  (Д. П.)

В. К. Бялыницкий�Бируля
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Радушные хозяева любезно предложи-
ли мне с женой занять эти две комнаты и еще 
отвели нам несколько вместе с большим за-
лом и хорами для работы. Мы поселились в 
них с радостью, предчувствуя удовольствие 
жить в поэтичной, дорогой и любимой для 
Левитана природе.

Все, решительно все, говорило мне 
здесь об Исааке Ильиче. 

Через несколько дней в Островно при-
ехал и мой друг Александр Викторович 
Моравов.

Однажды в воскресенье мы сидели за 
круглым столом у старшей сестры Софьи 
Владимировны и пили утренний чай, ког-
да бодрыми шагами к нам вошел Николай 
Владимирович. Он был в светлой рубашке, 
темно-синей, из толстого сукна, поддевке. И 
сам, и костюм его создавали впечатление о 
типичном русском помещике.

- С праздником, - сказал он и, подой-
дя к столу, сообщил нам, что Филипп Пет-
ров привез Анну Ивановну Турчанинову** 
в имение Горки. - Наши края осветила сво-
ей улыбкой Люлю, - произнес с пафосом и, 
обращаясь к Александру Викторовичу, до-
бавил: - Вам, молодому красавцу-брюнету, 
нужно особенно тщательно побриться. Вот 
Витольду Каэтановичу это не обязательно, 
он блондин, да и мне ни к чему, у меня вся 
красота в усах.

Я заметил:
- Вы ошибаетесь, Николай Владими-

рович. Ваша прелесть в ваших глазах, и я 
уверен, что если бы вы захотели, то не были 
бы холостяком да еще безнадежным.

- Быль молодцу не в укор, — засмеял-
ся Ушаков, закуривая папиросу. Вскоре мы, 
трое мужчин, направились в Горки пешком. 
Расстояние в три четверти версты прошли с 
удовольствием и за разговорами незаметно. 
Стоял чудный день лета, на лугах лежала 
скошенная трава, наполняя воздух ароматом 
меда. Николай Владимирович, взяв в руки 
охапку, сказал:

- А сено уже сухое, пора убирать.
Перед поворотом в усадьбу он, обраща-

ясь к Александру Викторовичу, произнес:
- Скрывать не стану, опасность велика. 

Не столько для Витольда Каэтановича, он 
уже отец семейства, как для вас, Александр 
Викторович.

Моравов откашлялся:
- Мы, Николай Владимирович, думаем 

сейчас о работе, а не о радостях, тем более 
мимолетных.

Как раз огибали бор, который в упор 
подходил к дому, и Ушаков указал нам на  
едва заметную дорожку:

- Вот Анна Ивановна расскажет вам, 
как памятна ей эта дорожка. Здесь я иног-
да помогал ей сесть в седло. Она почему-то 
любила садиться именно с этого пёнышка.

Когда мы подошли к черному крыльцу 
дома, сердце мое дрогнуло от неожиданно 
представшей передо мной картины.

- Стойте, стойте, - проговорил я, - Мне 
знакомо это место. Правда, все здесь было в 
зимнем уборе, а бочка лежала на санях. Тот 
март у меня перед глазами.

Обойдя дом, мы попали в цветник, за-
полненный розами и флоксами. Навстречу 
нам вышла горничная Глаша. На вопрос 
Николая Владимировича, дома ли хозяйка, 
ответила, что Анна Ивановна дома. Ушаков 
велел ей доложить, что пришел с гостями, 
московскими художниками.

** Анна Ивановна Турчанинова (1880-
1962) - младшая дочь Ивана Николаевича и 
Анны Николаевны Турчаниновых. В.К. Бялы-
ницкий-Бируля ошибочно в рассказе называет 
её Юлия. Вероятно, по прошествии многих 
лет он забыл её настоящее имя и восстановил 
его в памяти по запоминающемуся прозвищу 
Люлю. При редактировании очерка имя ис-
правлено на правильное. (Д.П.)
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И вот дверь балкона распахнулась, и 
Глаша пригласила в столовую. Здесь Нико-
лай Владимирович предложил нам сесть. 
Сам он чувствовал себя как дома.

Комната была наполнена ароматом 
земляники, стоявшей в блюдах на столе. В 
окно смотрело согретое солнцем небо, было 
много света. Дверь открылась, и с ясной мо-
лодой улыбкой к нам вышла Анна Ивановна. 
Николай Владимирович почтительно-нежно 
поздравил ее с приездом в Горку. Указав на 
нас, проговорил:

- Это молодое художество из Москвы.
- Надолго? — поинтересовалась она. 

За нас ответил Николай Владимирович:
- Они народ свободный, ничем не свя-

заны. Может быть, и зиму здесь пробудут.
- А я вот вынуждена буду скоро уехать, 

- заметила она с грустью. - Самое неприят-
ное, что с Горкой расстаюсь навсегда. Об-
стоятельства заставляют меня продать ее. 
Нас, дочерей, много у мамы и нужд тоже 
много. С Горкой у меня связано все то самое 
прекрасное, что никогда уже не повторится.

После чая, который пили с земляникой, 
Анна Ивановна предложила нам показать 
места, где работал Левитан. Войдя в сад, я 
был поражен количеством цветущих флок-
сов и, не удержавшись, спросил:

- Анна Ивановна, объясните, зачем вам 
столько много флоксов? Можно подумать, 
что их насадили для продажи?

Анна Ивановна улыбнулась и сказала, 
что Исаак Ильич очень любил флоксы, и 
мать ее Анна Николаевна, окружая заботой 
и любовью Исаака Ильича, посадила все это 
для него.

Берегом озера мы обогнули Горку, про-
шли по березовой аллее, также знакомой 
— написанной в лунную ночь с тенями на 
дорожке. Когда-то мы с Жуковским видели 
ее, будучи в мастерской у Левитана, встре-
тившись с ним на Чистых Прудах. Тогда он 
неистово тер картину стеклянной бумагой, 

решив, что она очень кричит. Ближе к бере-
гу, на высоком холме, чернели остатки сго-
ревшей, постройки.

- Вот здесь была мастерская Исаака 
Ильича с окном на север, - сказала Анна 
Ивановна. - Мама видела, что ему нужно 
писать большие картины, а комнаты у нас 
в доме небольшие, и она построила ему эту 
мастерскую.

Мы вошли в бор, раскинувшийся на 
высоких холмах. Не отсюда ли и название 
- Горка? Поднявшись в гору, увидели глу-
бокую лощину с голубовато-зеленым мхом, 
по которому росли тонкие березки. Все это 
было необыкновенно красиво на фоне леса. 
Я снова вспомнил картину Левитана: золо-
тая сетка берез на фоне оливковой зелени 
бора, а внизу, словно кружево, папоротник.

Вышли из бора. Перед нами открылась 
река и низины с порослью лиственного леса, 
дали на деревни Доронина, Стрекалово. Это 
опять напомнило мне картину Левитана «С 
горы»: деревушка и за нею глубокие лесные 
дали.

Из бора мы вышли на знакомую тро-
пинку. Николай Владимирович, остановив-
шись, обратился к Анне Ивановне:

- А пёнышек тот же. Помните, Люлю? 
Став на него, вы садились на лошадь. А кто 
с ловкостью гусара поправлял вам седло, 
помогал сесть в него? И помните ли, как 
Исаак Ильич, будто случайно, выходил вам 
навстречу, когда вы уже возвращались с 
прогулки?

- А вы, Николай Владимирович, все 
тот же - колючий, - смущенно улыбаясь, от-
ветила Анна Ивановна.

Когда мы вернулись в дом, я спросил 
Анну Ивановну, есть ли у нее работы Леви-
тана. Она ответила, что о картинах и этюдах, 
бывших у мамы, ничего не может сказать, не 
знает, но у нее есть альбом, в котором Исаак 
Ильич рисовал ей на память.

- Я храню его бережно.
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Она принесла альбом, и я увидел ис-
полненные акварелью березовую аллею, 
островенскую церковь и несколько раз пов-
торенные лилии в хрустальном бокале и 
бирюзовой вазочке с золочеными краями. 
Каждая акварелька имела свою надпись с 
посвящением от Левитана: «Дорогой и ми-
лой Люлю...»

Когда мы рассматривали альбом, Анна 
Ивановна сказала:

- У мамы были фотографии Исаака 
Ильича. Но ни на одной фотографии я не 
могла увидеть его чудесных выразительных 
глаз, всегда грустных и задумчивых. 

На следующий день, воспользовав-
шись приглашением Анна Ивановны, я с 
радостью и волнением подходил к Горке, 
чтобы еще раз услышать из ее уст: «Исаак 
Ильич...» Сквозь деревья в цветнике издали 
увидел хозяйку дома.

- Ну вот и хорошо, что пришли, - при-
ветливо сказала она. - А то я уже думаю об 
отъезде в Петербург.

Я обратил внимание на то, что Анна 
Ивановна была печальнее, чем вчера. Грусть, 
будто облачко, набежала на ее лицо.

Мы снова прошли к озеру, останови-
лись на берегу.

- Вот отсюда Исаак Ильич писал ли-
лии. Мы приплывали с ним сюда на лодке. В 
последнее время у него совсем было плохо 
с сердцем. Грести он уже не мог, и мама по-
сылала меня. Вы видели его большие этюды, 
написанные в упор? Вода и лилии.

Я сразу же вспомнил их. Разве можно 
забыть ту тихую гладь воды, сквозь которую 
просвечивает дно, и нежные белые лилии.

- Мы приплывали на лодке, опускали 
на дно камень на веревке, чтобы лодку не 
относило, и Исаак Ильич работал. Однаж-
ды мы приплыли сюда летней ночью. Исаак 
Ильич задумал написать картину «Лилии в 
белую ночь», и ему нужно было видеть их в 
освещении белой ночи. Я, как всегда, гребла. 

Веслом зацепила несколько лилий и поднес-
ла их ему. Он взял одну и поцеловал. Я сказа-
ла, что лилии скоро завянут, а мне хотелось 
бы иметь их на память в своем альбоме.

Я вспомнил альбом Люлю с лилиями 
Левитана. Невольно пришли на память сти-
хи А.К. Толстого:

Труба пастушья поутру,
Еще не пела звонко
И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий.

- У вас замечательная память, - сказа-
ла Анна Ивановна. Грусть и задумчивость 
были у нее на лице, в глазах.

Еще раз мне привелось встретиться с 
Анна Ивановной. Было это уже в сентябре, 
когда Николай Владимирович сообщил, что 
Люлю уезжает.

Осень дохнула на Горку. Клены роняли 
свои червонные листья, устилая дорожки ал-
лей парчовым ковром. Близились сентябрь-
ские сумерки, и Глаша ставила самовар.

- Вот мы с вами и расстаемся, - сказа-
ла Анна Ивановна, - Мне тяжело покидать 
Горку. И вместе с тем хочется поскорее съе-
хать отсюда, навсегда сохранив ее в памяти 
такой, какой она была в дни моей юности, в 
дни Исаака Ильича.

В доме стояла тишина и было слыш-
но, как в бору рубили лес: новый владелец 
имения богатый крестьянин Агей Марков 
спешил почувствовать себя хозяином этого 
благодатного уголка. Мы сидели в гостиной. 
На рояле стоял букет белых роз, собранных 
с кустов, которые так любил Левитан. Они 
были как бы последним его поцелуем отъез-
жавшей Анне Ивановне. Она молчала. Не-
сколько лепестков лежали на черном блеске 
рояля.

Нарушив тяжелую тишину, я попросил 
ее сыграть что-нибудь из того, что любил 
Исаак Ильич.
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- Ну что вы? Я плохо играю. Вот мама 
играла хорошо.

Все же она села за рояль, и зазвучала 
«Баркарола» Чайковского, которую очень 
любил Левитан. Я с наслаждением впиты-
вал в себя чарующую мелодию, летевшую 
из дома в окно, в бор, к небу, под которым 
жил и творил незабываемый художник.

Вдруг Анна Ивановна порывисто вста-
ла, подошла к окну, и я увидел, как плечи ее 
вздрагивали.

Я встал с кресла. На этот раз мы про-
стились навсегда.

Прошло много лет с тех пор, как мы в 
последний раз виделись с Анной Иванов-
ной. Больше она сюда не приезжала.

Я жил уже совсем близко от Горки на 
своей даче «Чайка», построенной мною на 
берегу большого озера Удомля. Однажды из 
деревни Доронина ко мне пришел знакомый 
крестьянин Алексей Погодин и сообщил, 
что барский дом в Горке сгорел (в 1923 г. 
– Д. П.) и там пасется скот местных крес-
тьян. В памяти ожило все, что было связано 
с этим местом: Турчаниновы, Левитан, пре-
красные произведения, им написанные.

И вот я снова здесь.

Как все изменилось! Там, где стоял 
дом, шумела молодая поросль, а бывший 
цветник густо зарос травой. На забытом 
людьми месте я увидел куст роз. Это были 
пасынки от тех белых роз, которые любил 
Левитан. Мне захотелось сберечь их на па-
мять о нем и Горке. С помощью Алексея По-
година я выкопал куст и посадил его в саду 
у себя на даче. Куст прижился. Но разные 
события отвлекли мое внимание от дачи и 
сада, и сорняки заглушили куст роз с Гор-
ки.

Опять прошло много лет. Пришла ста-
рость, а с ней и ее неизбежные спутники - 
болезни. Одна такая болезнь свалила меня 
в постель, а затем лишила возможности хо-
дить. Пришлось на долгое время поселиться 
в «Чайке». Я взялся расчищать запущенный 
сад от разросшихся сорняков, и вот на солн-
це заблестели пасынки левитановских роз.

Мое внимание к кусту было необыч-
ным. И куст ответил на заботы рук челове-
ческих. Набрал бутоны и зацвел.

Какое же это было счастье смотреть на 
нежные розы и думать о том, что живут, не 
зная смерти, не только прекрасные картины 
Левитана, но и его последние цветы.


