
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ РУССКОГО МУЗЕЯ В ТВЕРИ:
ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ

Виртуальный филиал Государственного Русского музея. Занятие со студентами в мультимедийном 
кинотеатре

Виртуальный 
филиал ГРМ: 5 лет

«Романтическая 
Россия»  в Белгороде

Выставки, юбилеи

Виртуальный филиал Государственного 
Русского музея (ГРМ) был торжественно от-
крыт при участии его директора В.А. Гусева 
и ведущих специалистов 21 июля 2005 года в 
Выставочном зале Тверской областной картин-
ной галереи. Наработанный к тому времени 
Русским музеем солидный опыт деятельности  
филиалов в виртуальном формате позволил 

Тверской картинной галерее выстроить свою 
работу с его  учетом. 

По рекомендации ГРМ филиал был разделен 
на две функциональные зоны: информационно-
образовательную и мультимедийный киноте-
атр. Информационно-образовательный класс 
с самого начала размещен в Тверском Импера-
торском дворце. 
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Помимо методик, переданных музеем, 
галерея получила в свое распоряжение ком-
пьютеры, демонстрационную аппаратуру, 
программные продукты и богатую видеоте-
ку. Оборудование и материалы в дальнейшем 
стали основой всей деятельности тверско-
го филиала. Переданное Русским музеем в 
пользование оборудование было достаточно 
быстро освоено нашими научными сотруд-
никами. Спустя некоторое время работники 
Виртуального филиала сами стали разраба-
тывать интерактивные образовательные и 
обучающие программы

В качестве научной базы в деятельности 
информационно-образовательного класса 
взяты методики и программы ГРМ, основной 
из которых остается внедряемая Русским му-
зеем многоуровневая образовательная про-
грамма «Здравствуй, музей!».

Открытие информационно-образова тель-
ного класса расширило наши  возможности 
работы с детской аудиторией, с учащейся мо-
лодежью. Общение с юными посетителями 
галереи перешло на новый, более высокий 
уровень: для проведения занятий мы стали 
использовать методики Российского центра 

Тематическая выставка «Веранда»  
деиствительного члена Академии художеств РФ 
Бориса Федорова в Виртуальном филиале ГРМ.

музейной педагогики и детского творчества. 
Дети знакомятся не только с собранием на-
шей картинной галереи, но и с коллекцией 
Государственного Русского музея, других 
музеев России и мира. В мультимедийном 
кинотеатре, вновь открытом в Гербовом зале 
Дворца летом 2009 года, демонстрируют-
ся фильмы по истории коллекции Русского 
музея, истории Тверского Императорского 
дворца, города Твери, о выдающихся худож-
никах и художественных центрах Тверского 
края. Виртуальный филиал предлагает про-
грамму лекций по истории изобразительного 
искусства, проводит методические семина-
ры для преподавателей школ и дошкольных 
учреждений. Это, например, семинар для 
преподавателей школ города «Внедрение 
музейно-педагогических программ в школь-
ный учебно-педагогический процесс» - фев-
раль 2009 г.; «Образовательные программы  
художественного музея» - для классных ру-
ководителей МОУ СОШ № 50, 18, 33, 20,  
«Музей – школе» - для зам. директоров по 
учебно-воспитательной работе перед на-
чалом учебного 2009 года; «Возможности 
художественного музея в эстетическом вос-
питании школьников» -  семинар-практикум 
для директоров школ областного центра, 
«Музейно-просветительские программы га-
лереи» - семинар-практикум для заведующих 
дошкольными учреждениями города  (фев-
раль 2010 г.).

Научные сотрудники галереи освоили и ак-
тивно используют в лекционной работе весь 
ресурс Виртуального филиала. Детская изо-
студия «Акварелька» при картинной галерее, 
недавно отметившая свое пятнадцатилетие, 
теперь проводит теоретические занятия толь-
ко с использованием аппаратуры и программ 
информационно-образовательного класса. 

 В творческом содружестве со специалиста-
ми научно-экспозиционного отдела, музейно-
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просветительской службы, отдела печати и 
печатных изданий стали создавать интерак-
тивные ���-диски и  ���-фильмы на осно-���-диски и  ���-фильмы на осно--диски и  ���-фильмы на осно-���-фильмы на осно--фильмы на осно-
ве собрания Тверской картинной галереи, с ис-
пользованием местных краеведческих и исто-
рических материалов.    Серьезным достиже-
нием в разработке собственных региональных 
программ является создание интерактивного 
диска  «От Волги до Берлина», посвященного 
65-летию Великой Победы. Он представляет 
собой художественную композицию, осно-
ванную на произведениях изобразительного 
искусства из собрания галереи, литературы 
и музыки. Особенность композиции – про-
изведения бригады художников Калининско-
го фронта. На Калининском фронте впервые 
в истории войны была создана специализи-
рованная бригада художников-живописцев, 
графиков, театральных художников и др. из 
разных городов нашей страны. Они стали 
участниками не только армейской жизни, но 
и военных действий,  происходящих на Кали-
нинском фронте,  в частности, при освобож-
дении города Калинина. Непосредственность 
впечатлений обусловила уникальность работ, 
созданных ими в этот период.

Диск состоит из пяти разделов, рассказы-
вающих о событиях средствами визуальных 
и временных искусств. Предназначен он для 
преподавателей средних школ, в помощь экс-
курсоводам школьных и специализированных 
музеев, для проведения уроков мужества, па-
триотического воспитания молодежи посред-
ством произведений художественного твор-
чества, а также может быть использован для 
занятий в информационно-образовательных 
классах  и индивидуального просмотра широ-
кого круга пользователей. 

Наработанный опыт работы Виртуального 
филиала ГРМ, расширившийся круг решае-
мых им задач потребовал организационного 
совершенствования его структуры. На его базе 

был создан отдел виртуальных проектов гале-
реи. Специалисты  Государственного Русского 
музея, посетившие в начале нынешнего года 
тверской филиал, отметили его положитель-
ную работу, дали несколько ценных рекомен-
даций по ее совершенствованию.

Сотрудники отдела виртуальных проектов 
разрабатывают программы, слайд-шоу, пре-
зентации художественных выставок и отдель-
ных произведений искусства, семинары, лек-
ции, тематические музейные занятия на базе 
художественного  собрания Тверской област-
ной картинной галереи, на материале времен-
ных выставок. 

Значительно расширилась аудитория, с ко-
торой работает отдел виртуальных проектов. 
Большую ее часть составляют учащиеся об-
щеобразовательных школ Твери. Но, будучи 
областным учреждением культуры, картинная 
галерея стремится охватывать посетителей из 
районов и городов области. В Виртуальном фи-
лиале ГРМ побывали дети из Ржева, Старицы, 
Весьегонска, Лихославльского, Калининского, 
Рамешковского и других городов и районов. 
Мультимедийные демонстрационные уста-
новки на базе компьютеров сейчас имеются во 
многих школах области, и количество их будет 

Виртуальный проект «От Волги до Берлина» в 
Императорском дворце.
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неуклонно расти в связи с реализацией нацио-
нальной программы «Образование». В усло-
виях существующего многолетнего дефицита 
экспозиционных площадей галереи одной из 
приоритетных задач отдела виртуальных про-
ектов в ближайшие годы представляется соз-
дание, тиражирование и распространение ин-
терактивных программ по истории искусства, 
презентаций выставочных проектов, популя-
ризирующих собрание Тверской картинной 
галереи.

В настоящее время все музейные меро-
приятия не обходятся без посещения мульти-
медийного кинотеатра. Технические возмож-
ности Виртуального филиала и новые формы 
музейной работы привлекают  тверичей, жи-
телей области, гостей и  туристов.

Пять лет тому назад, рассказывая об откры-
тии Виртуального филиала ГРМ, «Вестник» 
поместил заголовок «Русский музей приехал 
в Тверь и здесь останется». И он остался. И 
работает. И совершенствуется, имея перспек-
тивы развития.

За время работы Виртуального филиала 
Русского музея в Тверской областной картин-
ной галерее, его сотрудниками были созданы 
оригинальные программы: 

2008 г.
«Соприкосновение». Искусство Китая в со-
брании ТОКГ.
«Архитектура Н.А. Львова в Тверском крае».
«Мой город Тверь».
«Императорский Дворец. Жизнь и судьба».
«Баллада о православном воине».
«Озерный эрмитаж».
«Лирический этюд. Валентин Серов в Домот-
каново».
Рекламный ролик «Галерея и ее филиалы».
Рекламный ролик «Изостудия «Акварелька».
«За любовь и Отечество».
«Школа Венецианова».

«Образ Святого Благоверного князя Михаила 
Ярославича Тверского».
«Дворец в старой фотографии».
«Усадебная  коллекция  из собрания И.В. Гур-
ко»
«Алексей Тыранов» 
                                        

2009 г.
«Академическая дача им. И.Е.Репина».
«Темы большого сюжета».
«Светлое Христово Воскресение».
«История Тверского Императорского дворца  в 
портретах».
«Подруга муз». Листы из сюиты офортов, гра-
вированных Жанной-Антуанеттой д’Пуассон-
мадам д’Этуаль-маркизой д’Помпадур.

2010 год
«От Волги до Берлина» - к 65-летию Победы.
«Владимир Серов» - к 100-летию художника.
«Сказ про Печку».
«Певец русского пейзажа» - к 150-летию И.И. 
Левитана.
Презентации  выставок галереи.

Ирина Абросимова,
заведующая отделом виртуальных 
проектов
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«Романтическая Россия»: 
пятое рождение на Белгородской земле

Заведующая выставочным отделом Тверской картинной галереи Анна 
Моторнова знакомит прессу г. Белгорода с экспозицией выставки 
«Романтическая Россия»

Вернисаж

С 3 сентября по 20 октября 2010 года в 
Белгородском государственном художествен-
ном музее экспонировалась выставка из фон-
дов Тверской областной картинной галереи 
«Романтическая Россия». Выставка, сфор-

мированная в 1996 году 
творческим коллективом 
галереи в сотрудничестве 
с французскими искус-
ствоведами и показанная 
во французских городах 
Амьене и Безансоне, а 
в России – в Иваново и 
Твери, по сути, пережила 
своё пятое рождение на 
Белгородской земле. Для 
белгородцев выставка 
стала особенным собы-
тием: впервые они уви-
дели в своём городе жи-
вопись и графику первой 
половины XIX века.

На открытии вы-
ставки в выставочном 
зале Белгородского го-
сударственного художе-
ственного музея прозву-
чали слова благодарности 

в адрес коллектива Тверской областной кар-
тинной галереи от начальника Управления 
культуры Белгородской области, председате-
ля Белгородского отделения Союза Художни-
ков России и наших коллег – музейщиков.
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«Романтическая Россия». Фрагмент экспозиции в Белгородском государственном музее

Безусловно, в ситуации, когда Твер-
ская областная картинная галерея, к сожале-
нию, не имеет собственной специализиро-
ванной выставочной площадки, такие мас-
штабные выездные выставки и для нас ста-
новятся значительным событием. Особенно 
приятно было показывать произведения из 
нашего собрания на такой современной, хо-
рошо оснащённой  выставочной площадке 
и в городе, где жители живо интересуются 
культурными событиями и ждут новых вы-
ставок, как праздника. Отдельно хочется от-
метить профессионализм сотрудников Бел-
городского государственного художествен-
ного музея, благодаря которому работа над 
организацией выставки была максимально 
комфортной и приятной. Выражаем отдель-

ную благодарность директору Белгородского 
государственного художественного Татьяне 
Александровне Лукьяновой и заведующей 
выставочным отделом Наталье Свиридовой 
за прекрасную организацию работ по подго-
товке выставки и радушный приём. 

Заметим, что нами и нашими белго-
родскими коллегами достигнуты предва-
рительные договорённости по проведению 
будущих совместных выставок, и мы наде-
емся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Анна Моторнова,
заведующая выставочным отделом.
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«ЛЬВЫ, ОРЛЫ, КУРОПАТКИ, РОГАТЫЕ ОЛЕНИ…»

Изображения животных в произведениях художественного   
фа   янса XIX-XX веков. Завод М.С. Кузнецова в Тверской       

губернии - Конаковский фаянсовый завод.

«… Львы, орлы и  куропатки, рогатые олени, 
гуси, пауки, молчаливые рыбы,…морские звёз-
ды… - словом, все жизни, все жизни, 
все жизни…»

                                         
	 	 	А.	Чехов,	«Чайка»

Выставка, экспозиция которой раз-
вернута на площадке Мраморной лестни-
цы Императорского дворца, продолжает 
знакомить зрителей с богатой коллекцией 
произведений, созданных на заводе М.С. 
Кузнецова в Тверской губернии, впослед-
ствии – Конаковском фаянсовом заводе. 
На ней представлены изделия художе-
ственного фаянса, созданные в XIX и ХХ 
столетиях. Большинство из них поступи-
ло в наше музейное собрание недавно. 
В течение трёх лет Тверская областная 
картинная галерея регулярно знакомит 
зрителей с новыми поступлениями куз-
нецовского и конаковского фаянса на не-
больших выставках разной тематической 
направленности. Многие из ныне пред-
ставленных экспонатов – истинные ра-
ритеты и сохранились в единственном 
экземпляре.

Экспозиция включает в себя про-
изведения с изображениями животных 
и птиц. Анималистический жанр, один 
из самых древних на земле, всегда отли-
чался большим многообразием мотивов, 
сюжетов, типов и образов. Здесь уместно 
упомянуть давние традиции националь-
ной культуры, отмеченные интересом к 
миру животных. В русской литературе 
целая плеяда писателей посвящает своё 
творчество описанию природы, зверей, 
птиц – И. Тургенев, Л. Толстой, А. Че-
хов, А. Куприн, М. Пришвин, В. Бианки. 
Тенденции, созвучные идеям русских пи-
сателей, присутствуют в отечественном 
изобразительном искусстве – в работах 
Н. Сверчкова, А. Степанова, В. Серова, 
Л. Туржанского, П. Трубецкого, А. Голуб-
киной, С.  Конёнкова,  В. Домогацкого и 
др.
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Анималистическое направление – 
одно из излюбленных в русском приклад-
ном искусстве, особенно в керамике. Это 
касается, прежде всего, мелкой пластики 
и собственно сюжетов росписей на изде-
лиях. Декоративная скульптура с изобра-
жениями животных всегда находила ме-
сто в бытовой среде человека, в его доме 
и украшала его жизнь. Подобные вещи 
были прекрасным памятным подарком, 
оставались всегда востребованными и 
успешно существовали в рамках канонов 
моды и стиля определённой эпохи. Во все 
времена люди стремились познать окру-
жающий их загадочный мир. Человек не 
случайно обожествлял животных, кото-
рые могли быть помощниками в жизни, 

преданными друзьями, 
верными спутниками 
в одиночестве. В то же 
время они таили в себе 
непредсказуемость и 
опасность. Отображе-
ние достоинств пред-
ставителей животно-
го мира, их красоты, 
индивидуальных черт, 
особенностей характе-
ра и повадок, природно-
пластических свойств, 
выразительности об-
лика – вот что, пре-
жде всего, привле-
кает художника-
анималиста.

В экспозиции представлены замеча-
тельные произведения, выполненные на 
заводе М.С. Кузнецова. В широком ас-
сортименте этого прославленного пред-
приятия особое место всегда занимала 
декоративная скульптура анималистиче-
ского жанра, а также изделия, где основ-
ными героями росписей или рельефов 
являются птицы и звери. В некоторых 
работах сочетаются утилитарные и де-
коративные функции. Это посуда, каш-
по, шкатулки, полки, предметы для руко-
делия, карандашницы, украшенные леп-
ниной, люстром, цветными глазурями. 
Чаще всего кузнецовские мастера обра-
щались к изображениям тех животных, 
которые окружали их в повседневной 

Экспозиция выставки
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жизни – поэтому мы видим на выставке 
собак разных пород, кошек, лошадей, гу-
сей и кур, ежей и зайцев. У художников 
этого завода были свои представления и 
об экзотических обитателях животного 
мира – верблюдах, слонах, обезьянах. В 
некоторых произведениях присутству-
ет несколько наивный или чрезмерно 
натуралистический подход к созданию 
определённого образа, но кузнецовским 
художникам не откажешь в стремлении 
показать характер животного, его ин-
дивидуальные повадки. Своеобразные 
пластические находки и удачные коло-
ристические решения делают эту груп-
пу экспонатов необыкновенно живыми 
и обаятельными. 

Лев у дуба. Карандашница

На выставке демонстрируются уни-
кальные произведения, созданные в зна-
менитой Творческой лаборатории при Ко-
наковском фаянсовом заводе. Она была 
организована в 1934 году, когда многие 
известные художники, согласно лозунгу 
К. Юона, «пришли в советскую промыш-
ленность». В 1930-40-е годы на Конаков-
ском фаянсовом заводе работал коллек-
тив замечательных мастеров – известных 
скульпторов, монументалистов, живопис-
цев. Практически все они коснулись в сво-
ём творчестве анималистической темы. В 
экспозиции можно познакомиться с уни-
кальными работами И. Фрих-Хара, И. 
Ефимова, А. Зеленского, В. Фаворского, 
И. Чайкова, П. Кожина. Расцвет после-
военного существования завода связан 
с творческой деятельностью таких за-
мечательных мастеров-анималистов, как 
М. Холодная, Е. Гуревич, В. Сергеев. На 
выставке можно увидеть произведения Г. 
Садикова, Л. Солодкова, Ш. Шуквани, ко-
торые сказали своё слово в анималисти-
ческом жанре в 1970-90-е годы.

Воспринимаемый художниками-
анималистами мир зверей является суще-
ственной частью природы, исполненной 
своих «законов» красоты. У каждого жи-
вого существа своя неповторимая судьба, 
своё место во Вселенной. Животные, как и 
люди, наделены неповторимыми чертами 
индивидуальности. Восхищение красотой 
животного мира и её понимание рождает 
нравственные чувства и формирует душу 
человека.

Ольга Пиотровская,
искусствовед, куратор выставки 
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С 8 июля по 19 сентября в Тверском 
Императорском дворце прошла выставка 
«Крестьянский мир в произведениях рус-
ского искусства XIX - начала XX вв. Худо-XIX - начала XX вв. Худо- - начала XX вв. Худо-XX вв. Худо- вв. Худо-
жественный фаянс, иконопись, живопись, 
народное искусство».

Эта выставка - очередная в серии экс-
позиций, продолжающих знакомить посе-
тителей галереи с обширным собранием 
художественного фаянса завода Ауэрбаха-
Кузнецова в Тверской губернии (ныне – 
Конаковского фаянсового завода), посту-

пившим в 2007 году  собрание Тверской 
областной картинной галереи из Кабинета 
Ассортиментных образцов завода. 

На этот раз выставка приурочена ко 
Дню Семьи, Любви и Верности; она раз-
вивает тему крестьянского быта в русском 
искусстве. Сцены из деревенской жизни, 
воплощенные художниками-керамистами, 
предметы обихода со свадебной символи-
кой  - все эти вещи раскрывают перед зри-
телем традиционный уклад крестьянской 
жизни. 

Во второй полови-
не X�III века в русской 
литературной и художе-
ственной среде появля-
ется интерес  к крестьян-
ской теме, фольклору, 
народному творчеству. 
Ещё интенсивнее эта тема 
разрабатывается русски-
ми деятелями культуры 
в XIX веке, особенно в 
1820-е годы. Именно в это 
время создают свои заме-
чательные произведения 
на крестьянскую тему ху-
дожники венециановской 
школы, тогда же тема рус-
ской деревни начинает 
раскрываться в фарфоро-
вой и фаянсовой пласти-
ке.  

«В горнице моей светло…»

Фабрика Товарищества М.С. Кузнецова. Чернильный прибор
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В произведениях художественного фа-
янса завода Товарищества М.С. Кузнецова 
русская тема развивается в двух направ-
лениях. С одной стороны, это использова-
ние народной орнаментики и символики в 
украшении  различных предметов обихода, 
с другой - изображение в мелкой пластике 

сцен из повседневной жизни крестьян. 
Помимо декоративного фаянса на вы-

ставке представлены иконописные памят-
ники (письма тверских карел) с канониче-
скими сюжетами  связанными с семейным 
укладом: это изображения христианских 
праздников и святых, которые считались 
покровителями брака и создания новой се-
мьи.

Кроме того, в экспозиции представле-
ны прекрасные живописные полотна одно-
го из «поэтов русской деревни» - художни-
ка Григория Васильевича Сороки (1823-
1864) - ученика Алексея Гавриловича Ве-
нецианова (1780-1847) – «Вид на усадьбу 
“Островки” с большого острова» и «Вид 
озера Молдино».  Красота русской приро-
ды с ее безграничными полями и лесами, 
глубиной прозрачных рек, дополняется 
фигурами крестьян, в чьих неторопливо-
размереннных движениях чувствуется спо-
койная сила.  Живопись Сороки, изобража-
ющая мирное, тихое бытие людей, рождает 
ощущение внутренней гармонии, покоя.  

Дополняют выставку предметы народ-
ного искусства, поступившие в собрание 
Тверской областной картинной галереи из 
этнографических экспедиций. 

Выставка «Крестьянский мир в произ-
ведениях русского искусства XIX - начала 
XX вв.» представила широкой зрительской 
аудитории еще одну интересную грань со-
брания нашей галереи.

Евгения Твердунова,  
куратор выставки 

Е.И. Ефимов. Девушка из Тамбовской губернии
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Юбилеи 

Владимир Александрович Серов - 
талантливейший советский художник, гра-
фик, живописец, иллюстратор. Лауреат 
государственных премий, президент Ака-
демии художеств СССР, организатор и пер-
вый секретарь правления Союза художни-
ков России, общественный деятель. Серов 
родился в селе Эммаус 21 июля 1910 года, 
в доме своего деда по материнской линии 
И.Т. Успенского. Вскоре его семья пере-
ехала в деревню Устровка Весьегонского 
уезда, а впоследствии и в Весьегонск. Ро-
дители Владимира Серова, по профессии 
учителя, были образованными людьми, 
они уделяли много внимания воспитанию 
детей. Так Володя Серов оказался  учени-
ком художественной студии Савелия Яков-
левича Шлейфера. Интерес к искусству, 
по воспоминаниям художника, у него не 
угасал никогда. Володя с детства знал, что 
станет художником. «Мучительный для 
многих выбор профессии был определён 
мною очень рано, - вспоминал Серов, - и 
иной мечты,  кроме мечты стать художни-
ком, у меня не было». 

В 1927 году он поступил в Ленин-
градскую Академию художеств. Его ди-
пломной работой стала картина «Приезд 

К 100-летию со дня рождения Владимира Александровича Серова
и 30-летию создания музея

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
ТВОРЧЕСТВА  ХУДОЖНИКА

Ленина в Петроград в 1917 году». Впо-
следствии художником будет создано мно-
жество полотен на «ленинскую» тематику, 
и широкую известность он получит имен-
но как создатель живописной «Лениниа-
ны». Эта тема в экспозиции Мемориально-
художественного музея Владимира Серо-
ва в Эммаусе представлена графическими 
эскизами к знаменитым работам «Ходоки 
у Ленина» и «Ленин в Разливе». 

К сожалению, при жизни Владимира 
Александровича «Лениниана» затмила все 
остальные его творческие  достижения. 
Несмотря на то, что его как художника 
интересовала очень разная тематика, в то 
время в Серове не увидели блистательного 
рисовальщика, точного портретиста, како-
вым он, безусловно, являлся. Сегодня, ког-
да наши суждения о творчестве Серова не 
скованы формальными идеологическими 
рамками, стало совершенно ясно то, что, 
при всей внешней блистательности, его 
художественная судьба трагична. И сейчас 
мы, с одной стороны, с горечью осознаём 
это, а с другой – вновь открываем для себя 
этого замечательного русского художника.

Поэтому, пожалуй, самый больший 
интерес теперь представляют не связан-
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ные с социальным и политическим за-
казом работы Серова – произведения, 
представленные в экспозиции филиала 
нашей картинной галереи - Мемориально-
художественного музея Владимира Серо-

ва в Эммаусе. Картины «Белая ночь», «Де-
вочка с книгой», «После трудового дня», 
портреты членов семьи художника, авто-
портрет, пейзажи.  Здесь Серов предстаёт 
перед нами совсем другим – искренним и 
лиричным.

 Кроме живописных и графических 
работ Владимира Серова, в музее можно 
увидеть личные вещи художника – этюд-
ник, столик под палитру, кисти, мастихи-
ны, ваза для кистей, а также скульптурный 
портрет Владимира Серова работы В.Б. 
Пинчука.

С 21 июля по 19 сентября нынешнего 
года в Мемориально-художественном му-
зее Владимира Серова работала юбилей-
ная выставка мастера, которая называлась 
«Детский альбом».

На выставке впервые экспонирова-
лись  листы из альбома, в котором Вла-
димир Серов рисовал свою дочь Машу в 
различные моменты жизни: от рождения 
до десяти лет. Сам альбом был подарен ко 
дню рождения Владимиру Александрови-
чу друзьями, с которыми он прошел всю 
блокаду Ленинграда, в память о пережи-
тых вместе трудных днях – об этом гово-
рит дарственная надпись, сделанная 21 
июля 1944 г.    

Этот альбом и эта выставка – со-
брание живых, непосредственных натур-
ных зарисовок. Мы видим здесь работы 
непривычного для нас Серова - в первую 
очередь, любящего отца, а после - талант-
ливого рисовальщика и великолепного 

Мария  Владимирован  Серова, дочь худжожника, 
“главная героиня” “Детского альбома”.
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портретиста. Владимир Серов изображает 
дочь с нежностью, свойственной близкому 
человеку. Художник, будто бы пишет днев-
ник жизни своей дочери: здесь и «Первый 
портрет», и «Первый рисунок», и «Первые 
буквы», позже - «Маша обиделась», «На 
прогулке», «Маша болеет». 

Все рисунки выполнены каранда-
шом, и каждый из них сделан за один сеанс 
– это не постановочные портреты, а непо-
средственные зарисовки подсмотренного, 
пойманного момента. Тем не менее, их 
композиции свойственна точность и выра-
зительность. В этих работах, пронизанных 
светлым чувством любви и заботы, Серов 
как никто  сумел передать состояние мо-

Открытие выставки «Детский альбом»

дели: озорство, задумчивость, обиду. Жи-
востью и обаянием здесь дышит каждый 
штрих.

Все рисунки, представленные на 
выставке, экспонировались впервые. Вы-
ставка «Детский альбом» предоставила 
посетителям уникальную возможность 
познакомиться с редкими произведениями 
Владимира Серова, бережно хранимыми 
его дочерью – Марией Владимировной 
Серовой. Кстати, Мария Владимировна и 
открывала эту выставку.



15

 В Императорском дворце откры-
лась юбилейная выставка произведений 
Исаака Ильича Левитана из собрания 
Тверской областной картинной галереи. 
Интерес посетителей к  имени художни-
ка, к его творчеству не угасает уже более 
века. «Самым замечательным и драго-
ценным среди русских художников, внес-
ших в черствый реализм живительный 
дух поэзии, является … Левитан» - так 
писал о великом русском живописце его 
современник, замечательный художник и 

ЖИВОПИСЬ СРОДНИ ПОЭЗИИ
к 150-летию со дня рождения И.И.  Левитана

критик А.Н. Бенуа. В своих работах И.И. 
Левитан не только опередил свою эпоху, 
но и определил развитие целых направ-
лений в русской пейзажной живописи 
следующего столетия.

 Жизнь и творчество И.И. Левита-
на теснейшим образом связаны с Твер-
ской губернией. Именно здесь, а так же 
на основе «тверских впечатлений», были 
созданы такие известные произведения, 
как «Над вечным покоем», «У омута», 
«Март», «Весна - большая вода», «Золо-
тая осень» и многие другие.

 В собрании Тверской областной 
картинной галереи хранится шесть живо-
писных работ художника. Хронологиче-
ски они охватывают полтора десятилетия 
его недолгой творческой жизни и отража-
ют различные стороны дарования масте-
ра. Все они представлены в экспозиции 
юбилейной выставки.

Полотно «Лесистый берег. Сумерки» 
входит в число больших картин-пейзажей, 
созданных художником в 1890-е годы. В 
нем, как и в других картинах этого ряда,  
обобщенный, символический образ при-
роды включает в себя, в том числе, и тон-
чайше переданные  оттенки настроений 
самого автора.

 В экспозицию включено и несколь-
ко этюдов, написанных Левитаном во 
время путешествий по России и Европе 
- «Сура с высокого берега», «Берег реки», В.Д. Поленов. Голова Христа (этюд написан с 

И.И. Левитана)



16

«Озеро Комо (Италия)». Они позволяют 
как бы погрузиться в творческую лабо-
раторию живописца и проследить, как от 
конкретного натурного впечатления ху-
дожник шел к картинному образу.

 Подготовка к юбилейной выставке 
И.И. Левитана стала поводом для рестав-
рации двух работ: «Осенний пейзаж» и 
«Портрет Н.П. Панафидина». Реставра-
ционные работы были выполнены спе-
циалистами реставрационной мастерской 
нашей галереи Светланой Кузенковой и 
Марией Сахно. Оба холста впервые были 
реставрированы в 60-е годы XX века. Они 
находились в постоянной экспозиции га-
лереи, и хотя грубых повреждений на них 
не было, за десятилетия, прошедшие со 
времени первой реставрации, появились 
неизбежные изменения, вызванные есте-
ственным старением материалов. Образо-
валась деформация холста, местами при-
поднялся и требовал укрепления жесткий 
грунтовый кракелюр, реставрационный 
лак пожелтел, а тонировки изменились 
в цвете. Все это придавало картинам не-
экспозиционный вид. Теперь оба полотна 
прошли полную реставрацию. Проведен-
ные работы заставили изменить привыч-
ные представления о хорошо знакомых 
произведениях.

 «Осенний пейзаж (Осень. Охот-
ник)» относится к раннему, ученическому 
периоду творчества Левитана. Компози-
ционно он повторяет широко известную, 
написанную годом ранее, картину «Осен-
ний день. Сокольники» (сразу же приоб-
ретенную П.М. Третьяковым для своей 

коллекции), но отличается от нее более 
тонкой и сложной живописью, а также 
изысканностью и изощренностью цвето-
вого решения. 

С этой картиной наши художники-
реставраторы работали так. Её сняли с 
подрамника, удалили старые реставра-
ционные кромки и заплаты, разгладили 
деформацию, образовавшуюся вокруг за-
плат. Края прорывов были склеены встык, 
красочный слой и грунт укреплены, кром-
ки сдублированы заново, после чего кар-
тину натянули на новый подрамник. Ме-

И.И. Левитан. Осенний пейзаж (Осень. Охотник)
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ста утрат живописи заполнены реставра-
ционным грунтом. 

Следующим этапом стала работа по 
утоньшению и выравниванию пожелтев-
шего лакового слоя, который искажал ко-
лорит и нарушал пространственные от-
ношения в пейзаже, зрительно сближая 
теплые и холодные тона. После удаления 
пожелтевшего лака раскрылись все оттен-
ки живописи Левитана, появилась прису-
щая картине глубина и воздушность. В за-
вершение работы картину покрыли лаком, 
утраты красочного слоя тонировали. 

 Представленный на выставке «Пор-
трет Николая Павловича Панафидина 
(1819-1895)» – старицкого помещика, в 
имении которого, «Курово-Покровское», 
художник останавливался, работая над 
этюдами к картине «У омута», опровер-
гает достаточно распространенное  среди 
широкой публики мнение, что Левитан не 
обращался к жанру портрета. По глубине 
характеристики модели это произведение 
можно поставить в один ряд с лучшими 
достижениями русского портретного ис-
кусства 1890-х годов, а по свободе, пла-
стичности, даже «текучести» живописи, 
по декоративности цветовых сочетаний 
предвосхищает формалистические на-
ходки мастеров русского модерна.

На «Портрете Н.П. Панафидина» 
было проведено укрепление красочно-
го слоя, удаление деформации холста, 
утоньшение пожелтевшего загрязненного 
реставрационного лака и изменившихся в 
цвете тонировок. В места утрат живопи-
си подвели реставрационный грунт, вы-
полнили покрытие лаком и тонировки. 

Удаление плотного покровного слоя 
выявило живописный строй картины, 
прежде всего необычную для Левитана 
технику с использованием энергичных 
открытых мазков. Сложные сочетания 
холодных и теплых оттенков серого цве-
та с охрами и белилами в колорите карти-
ны заставляют рассматривать ее в одном 
ряду с живописью модерна. 

И.И. Левитан. Портрет Н.П. Панафидина

Владимир Биберин, зав. научно-
экспозиционным отделом,
Светлана Кузенкова, художник-реставратор
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САМАЯ ВАЖНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ НЕГО - 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАВДА

125 лет со дня рождения  К. Ф.  Юона 

Константин Федорович Юон принадле-
жал к числу крупнейших мастеров русского 
искусства, деятельность которых стала свя-
зующим звеном между искусством «Сере-
бряного века» и советской художественной 
культурой. Широта художественных интере-
сов позволяла К.Ф. Юону добиваться впечат-
ляющих результатов как в станковой живопи-
си, так  и  в оформлении театральных спекта-
клей.

Разносторонняя художественная и куль-
турная деятельность Константина Федоро-
вича Юона тесно связана с Москвой, где он 
получил образование, окончив в 1898 г. Учи-
лище живописи, ваяния и зодчества,  где его 
наставниками были К.А. Савицкий, А.Е. Ар-
хипов и К.А. Коровин. По окончании учили-
ща (1898) занимался в мастерской Владимира 
Серова (до 1900 г.) «Художественная моло-
дежь, - вспоминал К.Ф. Юон,- ищущая прав-
ды и стремившаяся в будущее, видела в Серо-
ве ту фигуру, ту «художественную совесть», 
без которой было трудно работать и тем более 
учиться. Казалось, у него в руках были ключи 
к разрешению споров о традициях передвиж-
ничества, о совсем новой эстетике группы 
художников, сплотившихся вокруг журнала 
«Мир искусства», о влиянии импрессионист-
ского движения. В.А. Серову я верил больше 
всех» (К.Ф. Юон. Об искусстве. Т2. М., 1959, 
с. 211)

Во время обучения Юон, путешествуя 
по Европе, знакомится с работами  западно-
европейских мастеров. Несомненно, техни-
ка импрессионистов повлияла на молодого 
художника, хотя не настолько, чтобы приглу-
шить его внутренние устремления и внешний 
стиль. Все же русский пейзаж, населенный 
жизнелюбивыми россиянами, — главная тема 
его холстов: “Зима. Ростов Великий” (1906), 
“Мельница. Октябрь. Лигачево” (1913), 
“Конец зимы. Полдень. Лигачево” (1929). 
В поисках национальной, самобытной кра-
соты Юон много путешествовал, останав-
ливаясь  в деревнях и в старинных русских 
городах. В период ученичества им написаны 
многие виды Тверской губернии: «В парке. 
Петровское. Тверская губерния» (1897 г.)  
«Березы. Петровское. Тверская губерния» 
(1899 г.). На Тверской земле берегут насле-
дие  К.Ф. Юона: работы хранятся, изучают-
ся и реставрируются в Тверской картинной 
галерее. В год 125-летия художника его ра-
бота «Люди будущего» из нашего собрания 
в составе выездной выставки «Космос в рус-
ском авангарде: искусство и космические 
1900-х - 1920-х гг.» экспонируется в  Испа-
нии и Греции.

В начале 1900-х годов Константин Фе-
дорович совершает длительные поездки по 
старинным русским городам: Ростов Ве-
ликий, Нижний Новгород, Углич, Торжок, 
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Псков, Великий Новгород, Кострома. Юона 
можно назвать первооткрывателем их непо-
вторимого художественного облика. В кар-
тинах «Синий день. Ростов Великий» (1906 
г.), «Город Торжок» (1914 г.), «Базарная пло-
щадь в Угличе» (1913 г.) и других он вводит 
в разработку композиции ландшафта особую 
точку зрения. В повседневной жизни про-
винциальных городов и поселков художник 
увидел подлинно национальную красоту. 
Весь внутренний мир современной, бьющей 
ключом жизни среднерусских городов в со-
четании со старинной архитектурой и пре-
красной природой приобретал в полотнах 
Юона новый смысл и воплощался любовно, 
с присущей ему четкостью и артистизмом. 

 Работа в театре – одна из сверкающих 
граней  творчества К.Ф. Юона. Им были сде-
ланы декорации для двадцати пяти пьес и 
опер. Главное место в творчестве художника 

принадлежит русской 
драматургии: произве-
дениям М.П. Мусорг-
ского («Хованщина»), 
М.И. Глинки, А.Н. 
Островского («На вся-
кого мудреца довольно 
простоты», «Без вины 
виноватые»), Н.В. Го-
голя («Ревизор»), А.М. 
Горького («Фома Гор-
деев»). Дебютом ху-
дожника в театре были 
эскизы декораций к 
опере М.П. Мусоргско-
го «Борис Годунов». 
Она была поставлена в 
Париже, в 1913 году в 

рамках знаменитых дягилевского «Русских 
сезонов». Узами особенно глубокой дружбы 
художник был связан с московским Малым 
театром. Этот театр нельзя представить без 
цветистых костюмов, живописных интерье-
ров и сценических пейзажей Замоскворечья, 
выполненных Юоном для пьес А.Н. Остров-
ского («Сердце не камень», «Бешеные день-
ги», Бедность не порок»). 

На протяжении всей творческой жизни 
художник искал неповторимый русский на-
родный стиль, типичность красок и форм. 
Лишь в показе этой характерной неповто-
римости видел Константин Фёдорович Юон 
подлинную художественную правду, кото-
рая является в его искусстве самой важной 
ценностью.

Татьяна Акатова, 
младший научный сотрудник

К.Ф. Юон (1875-1958). Люди будущего
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23 августа исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния Евгения Евгеньевича Лансере – поистине уни-
кального художника с широким творческим диапазо-
ном. Монументальная роспись и книжная графика, 
пейзажи и портреты, натюрморты и театральные де-
корации – в каждый из этих жанров он привнес свой 
выдающийся талант, свою высокую культуру. Это и 
не удивительно. Ведь судьба художника во многом 
была предопределена уже с раннего детства, чему не-
мало способствовали людское окружение и бытовая 
обстановка. Отец – Евгений Александрович – талант-
ливый скульптор 70-х гг. XIX в. Мать – Екатерина Ни-XIX в. Мать – Екатерина Ни- в. Мать – Екатерина Ни-
колаевна – внучка строителя Московского Большого 
театра А.К. Кавоса и дочь профессора архитектуры 
Н.Л. Бенуа. Даже Петербургская квартира на Екате-
рингофском проспекте, где поселилась семья Лансе-
ре, имела вид музейного собрания: огромная картина 
Иордана в столовой; сепии венецианца Гварди в ка-
бинете; итальянские ренессансные бронзы в зале; и, 
наконец, богатая, великолепная библиотека, которая 
помогала расширять знания и развивать творческую 
фантазию. Проведя большую часть своей юности в 
атмосфере поклонения и любви к искусству, Лансере 
вспоминал много позже: «Я как художник сформи-
ровался в этой обстановке книг, репродукций, ино-
странных изданий».

 Потом были - тесная дружба с будущими со-
трудниками журнала «Мир искусства» Сомовым, 
Бакстом, Дягилевым; занятия по классу натюрморта 
у Э.К. Липгардта; и, в 1896 году – Париж. Во фран-
цузской столице Лансере поступил в частную ма-
стерскую, «академию» Жюльена, где преподавали 
Жан-Поль Лоранс и Бенжамен Констан. Кроме того, 
в целях изучения памятников старинной архитекту-
ры, Лансере, в компании своих друзей-сокурсников, 

совершал экскурсии по городам Франции, Англии, 
Италии, Швейцарии, Нормандии, Бретани, что спо-
собствовало завершению его художественного обра-
зования.

 В 1897 году Лансере выполнил свой первый 
заказ: иллюстрировал книгу «Легенды о старинных 
замках Бретани» писательницы Е. Балабановой. В 
этот первый творческий опыт он удачно включил 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ТАЛАНТ, 
ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА

135 лет со дня рождения Е.Е. Лансере

Е.Е. Лансере. Турчанка в парадном
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воспринятую еще от отца «любовь к виньетке», кото-
рая впоследствии стала одной из характерных, при-
влекательнейших подробностей его графического 
почерка. Вслед за «Легендами…» последовали ил-
люстрации к произведениям А.С. Пушкина «Дубров-
ский» и «Выстрел»; художественное оформление из-
даний «Царское село» И. Грабаря, «Русская школа 
живописи» А. Бенуа, журнала «Золотое руно». Также 
успешно работал художник в области графики малых 
форм – книжных знаков, издательских марок и т.п. 
Во всех этих графических работах проявился велико-
лепный декоративно-орнаментальный дар Лансере. 
Гербы и эмблемы, богатый растительный орнамент, 
аллегорические фигуры из древней мифологии, раз-
нообразные элементы архитектурный форм – все это 
умело использовалось художником при оформлении 
книги, страницы которой превращались в образцы 
тонкого искусства.

 Вместе с тем Лансере часто обращался и к 
монументальной живописи. В 1906 году это – панно 
для «Большой Московской гостиницы» - «Нимфы у 
фонтана», панно для «Кафе де Франс» в Петербур-
ге; а позже – роспись плафона особняка Тарасова 
в Москве, с изображением мифа о Персее. Немало 

было сделано художником и в обла-
сти исторического жанра. Главным 
образом это сюжеты из царствова-
ния Елизаветы Петровны и Петра 
I: «Елизавета Петровна в Царском 
селе» (1904), «Воцарение Елизаве-
ты Петровны» (1908), «Охотники 
X�III века» (1912). Одна из таких 
работ имеется в собрании нашей 
картинной галереи – «Цесаревна 
Елизавета Петровна и преображен-
цы в кордегардии Зимнего двор-
ца в ночь на 25 ноября 1741 года» 
(1913).

На протяжении всей своей 
жизни Лансере оставался страст-
ным путешественником, сохраняв-

шим трепетное отношение и неподдельный интерес 
к чужим землям, к своеобразию бытового уклада 
иноземного населения. Художник часто бывал на 
Кавказе, о чем говорит нам большая коллекция работ, 
посвященных этому краю; совершал поездки в Тур-
цию и другие страны Востока. В Тверской картинной 
галерее тоже находятся некоторые графические про-
изведения Лансере так называемой «восточной тема-
тики» - «Верблюды» (?), «Анкара. Цитадель» (1923), 
«Турчанка в парадном» (1922), «Сипай» (1919).

 Творческое наследие Евгения Евгеньевича 
Лансере очень велико: от книжной графики до мо-
нументальным росписям. И конечно, не может не 
радовать, то что собрание нашего музея несколько 
раз пополнялось замечательными произведениями 
художника, который занимает почетное место в ря-
дах общепризнанных крупных деятелей нашей куль-
туры.

Ольга Маркова,
научный сотрудник

Е.Е. Лансере. Верблюды
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Сергей Васильевич Герасимов – художник 
поистине  блистательного живописного таланта, 
огромной творческой энергии и устремленности, 
патриот  Родины, обогативший своими произве-
дениями сокровищницу русской художествен-
ной культуры. Его имя связано с понятием рус-
ского реализма, феномен которого заключается 
в яркой национальной окраске. Один из лучших 
живописцев-портретистов, - он одновременно 
сильнейший советский график. Тематика Сергея 
Герасимова  чрезвычайно богата и разнообразна. 
Но больше всего сил, любви и дарования  он от-
дал изображению  деревни, ее жизни и быту.

Коллекция Тверской картинной галереи  в 
большом объеме располагает многочисленными 
живописными  полотнами и графическими про-
изведениями этого замечательного мастера.

С.В. Герасимов родился в 1885 г. в городе 
Можайске. Здесь прошло его детство, школьные 
годы, здесь среди прекрасной русской природы 
родилась любовь к искусству. В Можайске, буду-
чи уже зрелым мастером, любил он отыскивать 
образы людей для будущих картин или мотивы 
для своих пейзажей.

Становление творческой индивидуаль-
ности Герасимова проходило в начале ХХ века. 
Молодого художника не увлек водоворот макси-
малистских установок многочисленных авангар-
дистских течений. Он оставался верен эстети-
ческим заветам реалистической школы русской 
живописи. Этому способствовали уроки, полу-
ченные им у С.В. Иванова, К.А.  Коровина, В.А. 
Серова, А.Е. Архипова, Л.О. Пастернака во вре-
мя учебы сначала в Строгановском училище, а 
затем в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества.

Среди его ранних работ - преимуществен-
но акварели. «Портрет сестры» (1905) и  «В 
лесу» (1908), относящиеся к этому периоду его 
творческой деятельности, находятся в нашем 
собрании. Динамичный акварельный мазок, 
наделенный  цветотональным богатством, по-
зволял передавать мир в постоянном развитии 
и движении.

Уже тогда  он сложился  как  незаурядный 
художник. Характер отбора жизненного мате-
риала и камерная природа  образов в ранних 
произведениях говорят о тяготении художника 
к лирическому искусству. Он целеустремленно 
разрабатывал свой тип  задушевно настроенче-
ского пейзажа и интерьера, камерной  бытовой 
сцены и интимного портрета.

В графике, бывшей самостоятельной об-
ластью интересов Герасимова в начальный пе-
риод творчества, он искал современные темы, 
которые потом  разрабатывал в живописи. 

Октябрьскую революцию С.В. Герасимов 
встретил не только с запасом технических на-
выков, но и во всеоружии зрелого и глубокого 
мастерства. Это подтверждают и его дореволю-
ционные портреты, написанные маслом и от-
личающиеся, в противоположность акварелям, 
сдержанной и темной, иногда даже серо-черной 
тональной гармонией; в их сосредоточенной и 
строгой психологической насыщенности уже 
есть подготовка и предвестие суровой экспрес-
сии крестьянских портретов 1920-х гг. Таков  
«Портрет Г.Е. Малахова, отца жены художника» 
(1913), находящийся в нашем собрании.

В 20-е годы искусство Герасимова обрело 
свою силу. Он постоянно обращается к образу 
человека и прежде всего крестьянина. Этот яр-

МАСТЕР РУССКОГО РЕАЛИЗМА
К 125-летию со дня рождения  С.В. Герасимова
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кий период, определивший  основы творческих 
устремлений мастера, завершился созданием 
одной  из масштабных картин «Рыбаки на Вол-
хове» (1928-1930). В нашем собрании хранится 
этюд  к этой  известной картине. О каждом из 
персонажей  можно сказать: только трудом си-
лен и красив человек. Герасимов подчеркнул те 
грани национального характера, которые шли-
фовались многовековым опытом русского наро-
да. Мастерски используя  образные возможно-
сти сдержанного колорита, художник находит 
лаконичную, пластически точную, монумен-
тальную форму.

В историю советского искусства С.В. Ге-
расимов вошел не только как мастер тематиче-
ской картины, первоклассный график и автор 
прекрасных иллюстраций  к произведениям 
русской и советской  литературы ( А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка», М. Горький «Дело 
Артамоновых» и др.), но и как один из круп-

С.В. Герасимов. Рыбаки на Волхове. Этюд

нейших советских пейзажи-
стов. Тонко и глубоко чув-
ствовал художник красоту 
Подмосковья, умел ввести в 
свои творения лирическую 
одухотворенность и взвол-
нованность. Так, картина  
«Зима» (1939) является од-
ним  из поэтичнейших соз-
даний художника. Гераси-
мов часто писал обширные 
серии (например, «Земля 
русская»), как бы ведя днев-
ник переменчивой жизни 
природы. В нашем собра-
нии также имеются велико-
лепные  пейзажи этого неза-
урядного мастера: «Розовые 
облака», «Родные просто-
ры». «Апрель» (1955), «Ве-
чер» (1940-е гг.). Хотелось 

бы отметить и то, что С. Герасимов,  – мастер 
старшего поколения – оказал большое влия-
ние на творчество художников Академической 
дачи.

     В 1956 г. Герасимов с группой худож-
ников путешествовал на теплоходе вокруг Ев-
ропы, посетив Грецию, Италию, Францию, Гол-
ландию, Швецию. После поездки появились 
пейзажи Рима как серия  «Поездка вокруг Ев-
ропы», в том числе и  очень интересный пейзаж  
«Римский форум»( 1957), хранящийся в нашей 
галерее.

    Умер Сергей Герасимов в 1964 г. в Мо-
скве. Прошло время, а имя и значение худож-
ника не померкло для настоящих ценителей ис-
кусства. 

Ольга Густова, 
научный сотрудник
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В этом году известному 
тверскому художнику Борису Се-
меновичу Запруднову исполни-
лось бы 75 лет. Совсем недавно 
он ушел из жизни, оставив нам  
интересное и богатое творческое 
наследие, поскольку был живо-
писцем не только талантливым, 
но и поразительно работоспо-
собным. Именно таким он остал-
ся в памяти своих почитателе и 
друзей-художников.

Родился Борис Семенович 
28 августа 1935 года  в городе 
Коврове Владимирской обла-
сти. Окончил Ивановское Худо-
жественное училище в 1961 г. и 
переехал в  Калинин, где прошла 
его жизнь. Здесь художник переживает творче-
ский подъем, вливается в бурную художествен-
ную жизнь  Калининского отделения Союза ху-
дожников. Среди выдающихся имён тверских 
живописцев его творчество заметно и значи-
тельно. Он горячо и искренне отзывался на вол-
новавшую художников тему отражения жизни 
молодого строящегося города, проблемы ста-
новления нового человека, стремился к охвату 
всей масштабности индустриализации страны. 
Несмотря на то, что Б.С. Запруднов предпочи-
тал и работал больше в графических техниках, 
на нашей земле были созданы замечательные 
живописные серии «Волгино верховье», «Мо-
лодость города», графическая серия, посвящен-
ная строителям Калининской атомной электро-
станции, серия этюдов «Селигер».

Творчество Бориса Семеновича переда-
ет не просто трудовой энтузиазм, а скорее ма-
жорную приподнятость, ясность, чистоту и 

искренность образов, которые были присущи 
лично ему. Чуткий и отзывчивый человек, он 
реализовался как педагог, руководя Творчески-
ми художественными производственными ма-
стерскими, возглавляя различные комиссии по 
работе с молодыми художниками, преподавая в 
Тверском художественном училище им. А.Г. Ве-
нецианова.  В нашей картинной галерее хранят-
ся  интересные графические работы, в которых 
удивляет яркая выразительность, концентриро-
ванность образа, актуальность и современность 
художественного языка, а так же живописные 
произведения: «На мосту», «В новом доме», 
«Река Медведица», «Сумерки». В выразитель-
ных и емких полотнах отражен наш край и го-
род, который до сих пор хранит память и плоды 
творчества художника. 

Екатерина Верхутина, 
художник-реставратор

ЕГО ОБРАЗЫ ИСКРЕННИ И ЧИСТЫ
К 75-летию со дня рождения Б.С. Запруднова 

Б.С. Запруднов. Они строят КАЭС. Из серии “Трудовой город”
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Охота! Сколько чувств и воспоми-
наний вызывает у охотников это корот-
кое слово! Сколько волнующих момен-
тов возникает в памяти при упоминании 
о ней! 

Многочисленные рисунки на сте-
нах пещер, на рогах оленей и лосей, на 
бивнях мамонтов, сохранившихся в тай-
никах древних городищ, свидетельству-
ет о том, что охота имеет многовековую 
историю. За тысячелетия занятий охот-
ничьим промыслом люди неустанно со-
вершенствовали орудия охоты в целях 
более успешного и эффективного добы-
вания пищи. Человек постепенно про-
двигался от каменного топора к копью, 
от лука со стрелами к огнестрельному 
оружию. Изобретаемое оружие сначала 
применялось на охоте, а затем уже им 
пользовались для войны.

Самые древние наскальные рисун-
ки изображают человека, охотящегося 
на диких животных. Первые художники 
не только вдохновлялись охотничьими 
эпизодами, но и получали от охоты по-
делочный материал в виде клыков, бив-
ней и шкур зверей.

Первое прирученное человеком жи-
вотное – собака – используется прежде 
всего для охоты. Позднее человек при-
зывает на помощь себе многих других: 
гепарда, слона, лошадь, сокола, ястреба 
- они помогают на охоте.

В Древней Руси право свободно-
го пользования охотничьими угодьями 
принадлежало всем. Однако постепенно 
знатные люди, князья присваивали луч-
шие охотничьи угодья и ограничивали 
право охоты на них. Для охоты князья 
содержали ловчих, сокольников, псарей, 
бобровиков, тетеревятников, ловцов зая-
чьих, гоголиных, лебединых и т.д. Кня-
жеские охотники имели право в деревнях 
питаться сами и кормить лошадей, собак 
и соколов за счёт крестьян. На крестьян 
же была возложена повинность лично 
участвовать в княжеских охотах. Такие 
повинности ложились тяжким бременем 
на крестьян и вызывали их возмущения 
и даже  стали причиной восстания нов-
городцев в 1270 г.

В каждом человеке заложен ин-
стинкт охотника, но не у всех он прояв-
ляется, а проявившись, превращается в 

ОХОТА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

« Охота … сближает нас с природой, приучает 
нас к терпению, а иногда и к хладнокровию 
перед опасностью».
            
              И.С. Тургенев

Публикации
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страсть. «Русские люди с незапамятных 
времён любили охоту, - писал И.С. Тур-
генев,- это подтверждают наши песни, 
наши сказания, все предания наши… 
Вообще охота свойственна  русскому че-
ловеку: дайте мужику ружьё, хотя верёв-
ками связанное, да горсточку пороха, и 
пойдёт он бродить … по болотам да по 
лесам, с утра до вечера… пойдёт он ка-
раулить медведя на овсах, вобьёт  в дуло 
не пулю, а самодельный кое-как сколо-
ченный жеребий – убьёт медведя».

Охота для простого человека была 
жизненно необходимым промыслом, а 
для князей, бояр и царей - лучшим уве-
селением. Пристрастие русских к охоте 
считалось благородным занятием. Одной 

из любимых забав царя Фёдо-
ра Иоанновича была медвежья 
травля,  при Алексее Михайло-
виче наивысшего расцвета до-
стигла «птичья потеха». Окрест-
ности древней Москвы, богатые 
лесами, располагали к охоте, а 
территория Сокольников счи-
талась заповедной «государе-
вой рощей». Пётр I, в отличие 
от отца, не увлекался охотой, 
но зато ревностно относился к 
охране лесов и фауны.

Многовековые традиции 
и навыки охоты передавались 
из поколения в поколение, об-
ращалось в охотничью страсть, 
страсть к поиску и преследова-

нию зверей и птиц в условиях естествен-
ной природы. Простые русские люди – 
ловчие, доезжачие, псари, борзятники, 
сокольничие – и были основоположни-
ками традиций и законов русской охоты, 
сохранившихся до наших дней.

Постепенно начинает складываться 
русская охотничья литература. 

В X�II веке было сочинено особое 
наставление для охотников сокольни-
чьего пути. Охота была любимым увле-
чением большинства помещиков, жив-
ших в деревне, а для Г. Волконского, А. 
Ширинского-Шихматова  была главным 
и серьёзным занятием. Страсть к охоте 
способствовала поддержанию добро-
соседских отношений. С одними сосе-

Н.Е. Сверчков. Егерь.
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дями  устраивали совместные облавы, 
с другими договаривались об охоте на 
их землях. Князь Андрей Ширинский-
Шихматов в письме к Г. Волконскому 
писал: «…18 лет охочусь на медведей. 
Давно бросил тетеревей, лосей и проч. 
дрянь, а на мишек так и тянет. Истинно 
царская и богатырская охота – ну найди-
те лучше её. Нет краше и симпатичнее 
Михаила Потаповича».

Первыми охотничьими  книгами, 
появившимися  в России были «Настав-
ление человеку, упражняющемуся в охо-
те, и разговор двух приятелей – пустын-
ника и лесолюба о должности охотника» 
Лонгина Краузольда, изданная в Санкт-
Петербурге в 1766 г. и посвящённая гра-

фу Григорию Орлову; 
и  «Псовый охотник», 
изданная в 1775 г. в 
Москве. В 1810 году 
была издана четырёх-
томная «Книга для 
охотников до звери-
ной, птичьей и рыб-
ной ловли, так же до 
ружейной стрельбы» 
В. Левшина, - первый 
опыт полной охотни-
чьей энциклопедии. 
После появления 
книги С.Т. Аксакова 
«Записки ружейно-
го охотника Орен-
бургской губернии», 

в 50-е годы XIX века начинается эпоха 
русской охотничьей литературы. Среди 
прочих выпускаются «Газета лесовод-
ства и охоты», «Журнал охоты», все 
издания были щедро иллюстрированы 
прекрасными зарисовками охотничьих 
сцен, пейзажей, животных и птиц.

Апофеозом русской охотничьей ли-
тературы было издание книги Н.И. Куте-
пова «Царская охота» (1907-1911). К уча-
стию в издании были приглашены мно-
гие большие художники, такие как В.М. и 
А.М. Васнецовы, И.Е. Репин, В.А.Серов, 
В.И. Суриков, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 
Л.Н. Бакст, К.В. Лебедев, А.П. Рябуш-
кин и многие другие. Внешняя роскошь 
этого издания, нарочитая нарядность по-

П.П. Соколов. Охота на уток.
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рой уводили с пути простоты и правды 
даже лучших художников. Несмотря на 
отсутствие художественной цельности, 
художникам-иллюстраторам удалось 
создать много превосходных отдельных 
картин русского прошлого.

Яркие картины охоты и впечатляю-
щие образы охотников создали и писа-
тели: Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, И.С. 
Тургенев, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин, М. 
Пришвин; многие из них и сами были 
заядлыми охотниками.

Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев  в 
своих скитаниях с ружьём по лесам и сё-
лам находили богатейший материал для 
творческой работы. Сюжет поэмы Н.А. 
Некрасова «Коробейники» основан на 
подлинном случае, расска-
занном знакомым крестья-
нином, с которым поэт ходил 
на тетеревов. По воспомина-
ниям жены брата   Н.П. Не-
красовой, в кабинете поэта 
на камине стояли чёрные 
мраморные часы с бронзо-
вой лежащей собакой сверху. 
Около часов были расстав-
лены чучела бекаса, чирка, 
кряквы, тетерева, громадно-
го глухаря, дрофы – охотни-
чьи трофеи поэта.

В охотничьем словаре 
сохранились исконно рус-
ские слова и выражения: 
«охота в узёрку», «по белой 

тропе», «по первой пороше». Многие 
охотничьи истории начинаются словами 
«Охотились мы осенями»» - в этом слове 
опавшая листва, тихо моросящий дождь 
или хрустальная прозрачность возду-
ха, волшебная музыка гона. Удачливо-
го охотника приветствуют: «С полем!». 
Полевать – значит охотиться. Отъезжее 
поле – это время охоты с гончими, с бор-
зыми в полях и лесах, лихое доброе вре-
мя, лихая старинная забава наших пред-
ков. «Охота в узёрку» - без собаки, когда 
побелевший заяц затаится в бесснежном 
лесу или поле, и его легко отыскать охот-
нику. «Пороша» - пора первозимья, ког-
да выпадет белый снег и укроет землю 
ровным слоем.

В.К. Бялыницкий-Бируля и А.А. Моравов с убитыми медведями
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В собра-
нии Тверской 
картинной га-
лереи хранится 
замечательное 
полотно И.М. 
Прянишникова 
«На тяге». На 
небольшой кар-
тине необычай-
но точно пере-
дано состоя-
ние трепетного 
и радостного 
ожидания, сли-
яния с приро-
дой, владеющие 
охотником, все 
чувства которого напряжены до преде-
ла. Именно это душевное состояние ис-
пытывает Константин Левин в описан-
ной Л.Н. Толстым сцене охоты в романе 
«Анна Каренина».

И.М. Прянишников передавал сво-
им ученикам благоговейное чувство 
любви к природе.

Друзья по Училищу живописи, ва-
яния и зодчества А.С. Степанов, В.К. 
Бялыницкий-Бируля, Н.П. Богданов-
Бельский, С.Ю. Жуковский, А.А. Мо-
равов не только работали, но и упоённо 
охотились в Тверской губернии.

И.М. Прянишников, очень любив-
ший А.С. Степанова, не раз брал его с 
собой на охоту. С 1906 по 1914 год Сте-

панов жил с семьёй на даче в Тверской 
губернии на берегу озера Удомля. 

Пристрастившись к охоте, Алексей 
Степанович всегда воспринимал её пре-
жде всего как возможность приобщить-
ся к природе, глубже понять её законы, 
проникнуть в её тайны, а не как  уничто-
жение животных.

На этой почве, по рассказу вдовы 
художника, у него произошла крупная 
ссора с В.К. Бялыницким-Бируля. С 
1912 года Бялыницкий-Бируля, постро-
ив дачу «Чайка» на берегу Удомельского 
озера, прожил там более четырёх деся-
тилетий. «Чайка» стала  не только куль-
турным центром, куда тянулись худож-
ники, музыканты и артисты, но и базой 

Н.Е. Сверчков. Возвращение с охоты
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их охотничьих увлечений. Человек 
широкой натуры, В.К. Бялыницкий-
Бируля любил радости жизни, отда-
вал дань многим увлечениям, среди 
которых перовое место занимала охо-
та. В молодости Витольд Каэтанович 
ходил на медведя. в столовой «Чайки» 
висело несколько фотографий, на ко-
торых он был запечатлён с убитыми 
медведями. В.К. Бялыницкий-Бируля 
чутко понимал природу,  точно знал, 
где в то или иное время года или дня, 
при той или иной погоде, находится 

дичь. По воспоминаниям А.А. Мора-
вова, в этом он никогда не ошибался, 
и, когда другие охотники возвраща-
лись домой, даже не повидав дичи, 
ягдташ его был всегда полон. Идя на 
охоту Бялыницкий-Бируля мог поста-
вить себе задачу: убить тридцать те-
теревов, что глубоко возмущало Сте-
панова, предупреждавшего идущего 
охотится сына, чтобы тот принёс не 
более двух уток.

Степанов искренне любил живот-
ных и безупречно знал не только осо-
бенности внешнего вида, но и харак-
тер каждого зверя, его навыки и по-
вадки.  У него не бывало ошибок и в 
изображении специфических особен-
ностей охоты. Совсем по-иному идут 
его волки по заснеженному лесу, чем 
пробирающиеся у деревенской околи-
цы, по-разному выглядят собаки воз-
ле отдыхающих охотников или почу-
явшие след. Недаром на протяжении 
многих лет (1883-1898) Степанов ра-
ботал в журнале «Природа и охота», 
которым руководил Л.П. Сабанев, зо-
олог, авторитетнейший знаток охоты. 
В каждом номере журнала помеща-
лись три-четыре рисунка, изобража-
ющих какой-либо охотничий эпизод, 
опубликованы были и  репродукции с 
картин И.М. Прянишникова: «Конец 
охоты», «Утиный перелёт», «Охота 
пуще неволи». За эти годы в журнале 
было помещено около ста рисунков 

А.С. Степанов. Охотники в лесу
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Степанова. Многие рисунки Степанова 
предвещали его будущие картины. Все 
способы охоты на волков, медведей, 
лосей, на тетерева, дроф, по глухарю, 
«на лисачка» были изучены художни-
ком в общении с охотниками, у кото-
рых «любительство» достигло про-
фессионального качества. Ряд картин 
и иллюстраций создал Степанов и для 
широко известного издания «Царская 
охота»   Н. Кутепова.

Из одних названий живописных и 
графических работ художника, скла-
дывается охотничья история: «Волки», 
«Волки ночью», «Волки у плетня», 
«По белой тропе», «Увидели», «Охота 
на волков», «С гончими», «На своре», 
«Бегущие борзые», «Взяли волка», 
«Домик лесника», «Егерь в поле», «С 
охоты», «С добычей». Степанов нео-
бычайно любил животных, в его ма-
стерской жили зайцы, собаки, павлин, 
разные маленькие птички, общение с 
которыми радовало художника.

В собрании Тверской картинной 
галереи находится обширная коллек-
ция графики А.С. Степанова, в кото-
рую входят и произведения охотни-
чьего жанра. Эти рисунки Степанова 
на охотничью тематику  ранее нахо-
дились в собрании известного охот-
ника Ширинского-Шихматова в име-
нии Островки Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии.

В произведениях Степанова волки, 

медведи, лоси живут своей потаённой 
жизнью. Они изображены художником 
во время охоты, в борьбе за жизнь, в 
трагической гибели, затравленные со-
баками.

До войны в собрании галереи хра-
нилась большая картина А.С. Степано-
ва «Охота на медведя». 1890 г. Холст, 
масло. 73х105 см. Сохранилось её опи-
сание: «Зимний пейзаж масляными 
красками. На первом плане, слева на 
снегу, медведица с медвежатами, окру-
жённая собаками; справа, у ели, охот-
ник, который целится в неё из ружья. 
За деревьями, в центре, второй охот-
ник. В глу бине лес. Небо голубоватое. 
Подпись в нижнем левом углу: «А. 
Степановъ // 90г.». Подрамник с пере-
кладиной. Инв. №  Калининского об-
ластного музея 15678. Сохранность: В 
дубовой раме с внутренним золочёным 
ободком. Поступила из Калининского 
краеведческого музея. Акт поступле-
ния № 1 от 15.02.1937г.» Картина была 
утрачена в период оккупации Калинина 
немецко-фашистскими захватчиками.

Ближе всего к Степанову в его 
молодые годы был Левитан. Оба они 
были охотниками и страстными пу-
тешественниками. В картинной гале-
рее хранится  картина И.И. Левитана 
«Осенний пейзаж. Охотник», на кото-
рой изображён неторопливо бредущий 
охотник с собакой – это сам Левитан и 
его Веста.



32

Императорский дворец � головной музей Тверской областной картинной гале-� головной музей Тверской областной картинной гале- головной музей Тверской областной картинной гале-
реи. 
170000,  г. Тверь, ул. Советская, 3, тел\факс: (4822)  34-25-61, 34-62-43 (заказ посеще-
ний, экскурсий и др. мероприятий).  E-mail: tver_art@tversu.ru. 
Мемориально-художественный музей Владимира Серова. 171330, п. Эммаус, 
Калининского района Тверской области.  
Тел. (4822) 37-84-32.
Мемориально-художественный музей Валентина Серова “Домотканово”. 
171346, дер. Красная Новь Калининского района Тверской области. 
Тел. Для справок:  (4822)  34-62-43.
Центр культуры и искусства Дача “Чайка”. 171856, дер. Касково Порожкинского 
СП Удомельского района Тверской области, д. 110.  
Тел. (482255) 72-696, (8910) 934-85-30.

Вестник Тверской областной картинной галереи. 
№ 7 – 9 (91 – 93)/2010 июль-сентябрь.
Непериодическое информационное издание.   
Издается с января 2003 года.
Подготовка выпуска – Д.А. Тараненко, 
В.С. Коровкин.
Репродукции художественных  произведений 
© ГУ “Тверская областная картинная галерея”. 
© Фото Б.А. Михайлов. 
Печать офисная, 30.09.2010 г. Тираж 45 экз. 
Электронная версия издания на портале 
 gallery.tver.ru
170000, г. Тверь, ул. Советская, 3,
тел.\факс 34-25-61.
E-mail: tver_art@tversu.ru.

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.

Л.В. Туржанский, ученик                     
А.С. Степанова, в Тверской губернии 
и работал, и охотился. Он воспринял 
мягкий лиризм и наблюдательность 
учителя. Именно эти качества при-
влекают в работах «Лоси», «Журавли 
летят», в  сценах охоты на волков он 
выразительно передаёт экспрессив-
ную динамику движения, напряжён-
ность погони. Большинство работ на 
тему охоты Л.В. Туржанский выпол-
нял темперой, гуашью, акварелью с 
белилами на тонированной бумаге 
или картоне. Именно так были вы-
полнены «Охота на медведя», «Охота 
на волков».  Клеевыми красками на 
картоне было выполнено двухметро-
вое панно «Волки» на тему баллады 
А. Толстого «Семь волков». Панно не 
сохранилось, остались эскизы и проб-
ные варианты. По воспоминаниям со-
временников, оно производило боль-

шое впечатление своим тревожным 
настроением, образами крадущихся 
неслышной поступью волков, красо-
той синей звёздной ночи.

Тверской художник К.С. Пер-
вухин не раз обращался к охотни-
чьей тематике. В собрании галереи                          
находятся его этюды «На тетерева» 
(1935 г.) и «Возвращение с охоты» 
(1945 г.) – изображение идущих по за-
снеженному полю,  при догорающем 
закате охотников. Гармония мира при-
роды, эмоциональность передачи дра-
матизма взаимоотношений человека и 
животных в этом мире – вот то, что 
делает притягательными посвящён-
ные охоте рисунки и картины русских 
художников.

Вера Карасёва,
научный сотрудник


