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Выставка знакомит тверских зрителей 
и гостей города с превосходными образца-
ми русского декоративно-прикладного ис-
кусства из фондов Тверской областной кар-
тинной галереи. В экспозиции представ-
лены многочисленные предметы чайно-
го и десертного стола, созданные русски-
ми мастерами в ����� � начале �� столе-����� � начале �� столе- � начале �� столе-�� столе- столе-
тий. В отечественных музейных коллекци-
ях, собственно чайные сервизы прошлых 
веков, большей частью, существуют не в 
полном составе, поскольку они активно ис-
пользовались в быту на протяжении столе-
тий, и, соответственно, частично бились от 
употребления, транспортировок и непра-
вильного хранения. Тем не менее, в экспо-
зиции можно увидеть замечательный сер-
виз, который сохранился полностью. Пред-
меты, входящие в его состав, несмотря на 
несколько перегруженную лепными дета-
лями форму, покоряют изысканной роспи-
сью и благородным золочением. Он был 
изготовлен на заводе братьев Корниловых 
в Санкт-Петербурге в 1860-е годы. На вы-
ставке представлены, в основном,  отдель-
ные фрагменты сервизов и чайных набо-
ров, а также уникальная посуда для чаепи-
тия, выпускаемая либо на заказ, либо очень 
маленькими сериями и тиражами.  Неко-
торые чайные пары (чашки с блюдцами в 
комплекте), бокалы, десертные вазы, экс-

понируются впервые, поскольку поступили 
в коллекцию галереи совсем недавно. За-
дачей выставки было показать разнообра-
зие «фасонов» чашек и чайников, молоч-
ников и сливочников, конфетниц и сахар-
ниц, вазочек для варенья, сухарниц и всего, 
что могло сопровождать русское чаепитие. 
Именно русский обычай пить чай, своего 
рода ритуал, ставший частью повседневной 
жизни � старейшая и самая сильная тради-
ция чаепития в континентальной Европе. 
Она имеет свои национальные особенности 
и специфику и утвердилась в России в сере-
дине ���� века. В 1634 году чай как ценный 
подарок был преподнесен русскому царю 
от одного из монгольских ханов. Центром 
продажи чая стала Москва, что привело к 
особому чайному имиджу древней столи-
цы. Чай пили все; его наличие на столе го-
ворило о благосостоянии и зажиточности. 
Чайный лист хранился в особых шкатул-
ках, обитых свинцовой бумагой или в спе-
циальных ящичках в буфетных комнатах. 
Пить чай было модно. В холодной России 
он был незаменим � его пили крестьяне, 
мастеровые, извозчики, «работные люди», 
мещане, чиновники. Неслучайно именно в 
России появились чайные заведения и трак-
тиры, где чай был в обязательном ассорти-
менте. Наиболее дорогие сорта этого на-
питка «употребляли с охотою» при Импера-

ЗОЛОТО ЧАЯ В ТОНКОМ ФАРФОРЕ
 «Смеркалось; на столе блистая 
 Шипел вечерний самовар, 
 Китайский чайник нагревая,
 Под ним клубился легкий пар.   
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,                                                            
И мальчик сливки подавал…»
                                                                                    
А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»
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торском дворе, среди дворян и в кругах вы-
сокой аристократии. Бытописатель Москвы 
1840-х годов И.Т. Кокорев утверждал, что 
«истинные любители чаю пьют его с тол-
ком…, совершенно горячий, когда он про-
никает во все поры тела и человек понемно-
гу погружается в сладостное онемение». За 
чайным столом собиралась вся семья, чаем 
угощали гостей и попутчицей чаепитию в 
России была и остается задушевная бесе-
да. За чаем купцы заключали свои сделки; 
особо желанным гостям в любом доме всег-
да предлагали «испить чаю» в знак особо-
го расположения. Чай пили с сахаром (вна-
кладку и вприкуску), с различными варе-
ньями и медом, с лимоном и ромом, с моло-
ком или сливками, а также с сухарями, сдо-
бой, калачами, «печеньями» и «конфекта-
ми». Во время чайной трапезы гостю ино-
гда могло быть предложено выпить рюмоч-
ку домашней фруктовой наливки. Чайная 
традиция, пользовавшаяся в России осо-
бым авторитетом, вызвала к жизни созда-
ние специальной чайной посуды, а к ней 
впридачу � сливочников, молочников, раз-
нообразных блюд и подносов, пирожковых 
и десертных тарелок, сахарниц, стаканов, 
подстаканников и, даже, специальных чай-
ных столиков.

В экспозиции выставки демонстриру-
ются предметы чайного стола и десертная 
посуда, созданные на Императорском фар-
форовом заводе в Санкт-Петербурге (осно-
ван в 1744 году). Редкие по стройности про-
порций и деликатной росписи предметы яв-
ляются образцами только что созданного в 
России фарфора. Десертная ваза с фигурой 
юноши-крестьянина из Гурьевского сер-
виза, созданная на этом же предприятии в 
1809 году, входила  в состав великолепно-
го ансамбля чайных и столовых предметов 
для торжественных трапез при Император-
ском дворе. Экспонаты выставки, выпол-
ненные на фабрике Ф. Гарднера (основа-
на в 1766 году) и заводе А. Попова (осно-
ван в 1804 году), можно назвать истинными 

раритетами, поскольку они обладают вы-
сокими художественными достоинствами, 
красотой пропорций и разнообразной ма-
стерской росписью в миниатюрах (пейза-
жи, портреты, жанровые сценки и цветоч-
ные мотивы). Фабрика Ауэрбаха-Кузнецова 
(основана в 1809 году) знакомит зрителей с 
изысканным фарфором высочайшего каче-
ства, наряду с более привычными нам изде-
лиями из фаянса. Произведения, созданные 
на этой фабрике, ярко демонстрируют ма-
стерство модельщиков, скульпторов, живо-
писцев, которые создавали эти замечатель-
ные изделия. 

Особенностью богатой коллекции 
декоративно-прикладного искусства в 
Тверской картинной галереи является то, 
что она владеет редкими экспонатами, соз-
данными как на крупнейших, так и на мало-
известных частных предприятиях России. 
Экспонаты выставки знакомят нас с разно-
образными и сложными техниками декори-
рования фарфора и фаянса (росписями, лю-
стром, золочением и цировкой по нему, на-
кладными рельефными и ажурными раз-
делками). С уверенностью можно сказать, 
что некоторые произведения сохранились 
в единственном экземпляре. Когда-то они 
служили своим владельцам при их жизни; 
теперь в силу своих высоких художествен-
ных достоинств являются экспонатами кол-
лекции галереи, дошедшими до нас через 
столетия, что безусловно повышает их му-
зейный статус. Поэтому предметы чайного 
и десертного стола ����� � начала �� ве-����� � начала �� ве- � начала �� ве-�� ве- ве-
ков, которые экспонируются на площадке 
Мраморной лестнице Тверской областной 
картинной галереи, могут быть расценены 
как истинные и бесценные памятники сво-
ей эпохи.

Ольга Пиотровская куратор выставки, 
старший научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела, искусствовед
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РЕЛИКВИИ РОДА ГУРКО

В семи километрах от города Твери 
находится бывшая усадьба «Сахарово», 
с которой связано имя выдающегося 
российского военачальника, нацио-
нального героя Болгарии - генерал-
фельдмаршала Иосифа Владимировича 
Гурко. И.В. Гурко родился в 1828 
году. Отец его, Владимир Иосифович 
Гурко (1795-1852), был участником 
Отечественной войны 1812 года и 
заграничного похода Русской армии. 
Впоследствии он командовал войсками 
Кавказской линии и Черноморья, 
был начальником штаба всех войск, 
находившихся на Кавказе во время 
войны против имама Шамиля, в отставку 
вышел в чине генерала от инфантерии. 
Именно Владимир Иосифович приобрел 
Сахарово в начале Х�Х века. При жизни 
родителей будущего фельдмаршала был 
построен одноэтажный деревянный 
дом с мезонином в стиле классицизм 
и разбит парк в английском стиле. 
Следуя семейным традициям, Иосиф 
Владимирович Гурко становится 
военным. Окончив Пажеский корпус в 
Санкт-Петербурге, он вступил в службу 
в лейб-гвардии гусарский полк, затем 
был назначен флигель-адъютантом к 
императору Александру ��, зачислен 
в свиту Его Величества, немного 
позднее командовал 4-м гусарским 
Мариупольским полком. Слава героя 
пришла И.В. Гурко во время русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. С его 

именем связаны переправа русских 
войск через Дунай у Систова, взятие 
древней столицы Велико-Тырново, 
оборона г. Стара-Загора, сложнейший 
переход через Балканы с 70-тысячным 
передовым отрядом. Русские полки под 
командованием И.В. Гурко вместе с 
болгарскими дружинами разбили турок 
под Уфландами, Казанлыком, Епизагрою, 

Неизвестный художник конца XIX в. 
Портрет Иосифа Владимировича Гурко
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Джуриканли, овладели неприятельскими 
укреплениями при Горном Дубняке 
и Телинге, взяли город Софию. В 
послевоенные годы И.В.Гурко занимает 
важные посты: вице-губернатор г. Санкт-
Петербурга, наместник царя в Польше, 
генерал-губернатор г. Одессы, генерал-
губернатор Привисленского края, многие 
годы он - член Государственного Совета. 
В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко 
был удостоен высшего воинского звания 
генерал-фельдмаршала. После смерти 
отца Сахарово перешло по наследству к 
И.В.Гурко. Здесь он скончался в январе 
1901 года и был похоронен. После 
революции усадьбу Сахарово постигла 
участь многих дворянских имений. Она 

Владимир Биберин, заведующий 
научно-экспозиционным отделом, 
искусствовед

была национализирована, имущество 
частично расхищено, частично вывезено 
в Тверь и Москву, небольшая его часть 
оказалась в коллекциях Тверского 
музея и картинной галереи (с 1937 г.). В 
экспозиции представлены произведения 
из фамильной портретной галереи 
усадьбы и отдельные мемориальные 
предметы, принадлежавшие генерал-
фельдмаршалу.

М.М. Орлов. Портрет Марии Андреевны Гурко
1880 г.

М.М. Орлов. Портрет Иосифа Владимировича 
Гурко. 1863 г.



6

В рамках проекта «От модерна до соц-
реализма. Русское искусство первой трети 
ХХ века» Тверская областная картинная 
галерея представляет фондовую выставку 
произведений двух замечательных ленин-
градских художников, чье творчество было 
теснейшим образом связано с деятельно-
стью общества «Круг художников».

Общество «Круг художников» (1926-
1932) � одно из самых значительных явле-
ний в искусстве своего времени. Ядро бу-
дущего общества составили выпускники 
ленинградских художественных учебных 
заведений (в основном, ВХУТЕИНа) - мо-
лодые художники, испытавшие влияние 
«левых», прошедшие школу авангарда, и 
пришедшие к идее «нового реализма». В 
их декларациях провозглашалось стремле-
ние к созданию «стиля эпохи», способно-
го отобразить наиболее существенные яв-
ления современной действительности.

«Круг художников» был сообществом 
индивидуальностей, однако сравнивая про-
изведения круговцев и отмечая разнообра-
зие их почерков, можно убедиться и в при-
сущей им некой общности. Это и стремле-
ние к типажности образов, и преобладание 
крестьянской темы, тем спорта, револю-
ционных событий и праздников, и ощути-
мые тенденции обобщенности и монумен-
тализма в станковой живописи и графике, 
плакате.                

А.Н.Самохвалов (1894-1971) и 
А.Ф.Пахомов (1900-1973) были одними из 
самых ярких представителей объединения, 
а их произведения � своего рода его «ли-
цом». На выставке представлены такие ха-
рактерные «круговские» работы, как «Тка-
чиха» и листы из серий «Ладога», «В ком-

муне «Ленинский путь»» Самохвалова, 
«Прядильный цех» и рисунки к картине 
«Пионеры у единоличника» Пахомова. В 
экспозиции можно также видеть произве-
дения созданные мастерами незадолго «до 
Круга», когда только формировалась при-
сущая этому обществу стилистика, и вско-
ре «после Круга», еще близкие ему по фор-
ме и тематике.  

ВОКРУГ « КРУГА ХУДОЖНИКОВ»

Владимир Биберин, заведующий 
научно-экспозиционным отделом, 
искусствовед

А.Н.Самохвалов. Листок спартаковца. Эскиз 
плаката. 1924 г.
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Паломничество (от латинского ���-���-
m� � пальма) по святым местам состав- � пальма) по святым местам состав-
ляет важную часть православной церков-
ной жизни, представляет собой в то же 
время бесценный историко-культурный 
феномен. Об этом рассказывает выстав-
ка, развернутая в залах  Тверского Импе-
раторского дворца. 

Изначально традиция паломниче-
ства произросла из стремления христиан 
посетить Гроб Господень - то место, где 
Он Сам лежал во плоти, а потом воскрес. 
Образом для христианских путешествий 
с духовной целью, чем и является палом-
ничество, считают хождение Спасителя 
в Иерусалим к дням праздника вместе со 
своими семейными (Лук. �� 41-42), а поз-
же - с учениками и апостолами.

В России паломничество появи-
лось сразу с принятием христианства, 
и даже ранее. Так, некоторые ученые, и 
среди них  Н. М. Карамзин и митропо-
лит Макарий  (М.П. Булгаков), считают, 
что одной из первых русских паломниц 
была святая княгиня Ольга, т. к. ее пу-
тешествие в Царьград для принятия кре-
щения в престарелом, 67-летнем, возрас-
те нельзя объяснить ничем иным как же-
ланием лично увидеть «обилие там свя-

тых мощей, чудотворных икон и вообще 
всякой христианской святыни».

Палитра предметного ряда выстав-
ки весьма разнообразна: иконы, живо-
писные и графические виды монасты-
рей и святых мест. Представлены и мно-
гочисленные паломнические реликвии 
и сувениры - изделия из дерева, камня, 
перламутра, эмали, фаянса, привозимые 
из святых мест паломниками. 

Предваряют экспозицию выра-
зительные собирательные образы 
крестьян-паломников - «Продавец об-
разков» и «Старушка», созданные акаде-
миком живописи И.И. Творожниковым, 
уроженцем Тверского края. 

Особое место на выставке занимает 
«Кийский Крест» - изображение Креста 
Господня с предстоящими святыми ца-
рем Константином и царицей Еленой, мо-
лящимися у креста царем Алексеем Ми-
хайловичем, царицей Марией Ильинич-
ной и патриархом Никоном. Этот крест 
� подобие «в число и меру» Распятско-
му кресту со вложенными в нем около 
300 частицами мощей святых и реликви-
ями из мест поклонения был воздвигнут 
в 1657 г. патриархом Никоном на Онеж-
ском острове Кий в Крестном монастыре 

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МЕСТ
И помню я, паломник недостойный, 
Святых чудес заветные места, 
Тот свод небес, безоблачный и знойный, 
Тот вечный град бессмертного креста.
 П.А. Вяземский
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в честь чудесного спасения его от бури. 
Созданные там монахами во второй по-
ловине ���� в. иконы были раздаточны-���� в. иконы были раздаточны- в. иконы были раздаточны-
ми образами.  

Не только монахи, но и русское об-
щество в целом ощущало духовное род-
ство с Палестиной � недаром само сло-
во «Палестина» в русском языке сли-
лось с понятием родины, отечества. Ие-
русалимский храм и Голгофа, Назарет и 
Вифлеем � эти названия были знакомы и 
близки каждому русскому человеку, ведь 
за ними стояли важнейшие события Свя-
щенной истории, о которых рассказыва-
ли библейские и евангельские тексты; 
они упоминались в молитвах и песнопе-
ниях. Образ служил не просто напоми-
нанием о путешествии, согласно верова-
ниям, на него распространялась способ-
ность к чудотворению, присущая посе-

щенному святому месту. Эти изображе-
ния по характеру приближались к икон-
ному.  Каждый человек, прибыв-
ший на Святую Землю, старался попасть 
в Вифлеем, где родился Спаситель. Виф-
леем был местом производства изделий 
из перламутра, ориентированных на па-
ломников. Небольшой размер таких ми-
ниатюрных раковин с сюжетами «Рож-
дества Христова», «Благовещения», 
«Распятия» открывал перед неизвестны-
ми мастерами-резчиками православного 
Востока возможность более тщательной, 
ювелирной обработки поверхности с из-
умительным прорезным орнаментом из 
цветов, плодов и листьев. На срезе ветви 
знаменитого Мамврийского дуба в кон-
це ��� в. вырезана икона «Рождество 
Христово». Из святых мест привозили 
деревянные раскрашенные резные Рас-
пятия, частицы мощей издревле заклю-
чали в медные литые наперсные кресты-
мощевики, формы которых не менялись 
в течение столетий. 

В экспозиции выставки три ико-
ны «Богоматери Ченстоховской», святы-
ни православного и католического мира. 
Икона на холсте, исполненная в ����� 
в., наиболее следует иконографии почи-
таемого в Польше на Ясной Горе чудот-
ворного образа, декорирована с приме-
нением редкой техники рельефного лев-
каса. Другая икона, заключенная в рез-
ную раму и фигурный киот, привезена в 
Россию из Польши. Рядом с ней икона в 
окладе, написанная в  ��� в. - русский 
извод этого иконографического прототи-
па, получивший название «Богоматерь 
Умягчение злых сердец».  

Особенно прославлен в Тверском 

Святой благоверный царевич Димитрий. Икона.  
XVII в. 
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крае почитавшийся в Вознесенском Ор-
шине монастыре список иконы «Богома-
терь Федоровская», созданный в Костро-
ме «в число и меру» чудотворного обра-
за в 1802 г. местными мастерами � иконо-
писцем Д.В. Серебрянниковым и ювели-
ром В.Е. Шевяковым. Икона стала пал-
ладиумом дома Романовых после «умо-
ления» перед ней на царство царя Миха-
ила Романова в 1613 г., при котором при-
сутствовал игумен Оршина монастыря. 

Местом духовных устремлений рус-
ских людей издавна был Афон, многие 
тут принимали постриги. Родоначаль-
ник российского монашества преподоб-
ный Антоний Печерский тоже принял 
постриг на Афоне, обозначив, таким об-
разом, духовную связь двух центров пра-
вославия. Традиционное место паломни-
чества � озаренную покровительством 
Богоматери Святую Гору Афон с раски-
нувшимся у моря Иверским монасты-
рем � написал в 1900 г. знаменитый в 
��� веке пейзажист, академик живописи 
А.И. Мещерский. Здесь почиталась хра-
нительница монастыря � икона Богома-
тери Иверской, Вратарница. Афонский 
Пантелеймонов монастырь с его русски-
ми монахами славился замечательными 
иконописцами, посылавшими созданные 
здесь иконы во все уголки России. В экс-
позиции - написанная в монастыре в кон-
це ��� в. икона с изображением святите-��� в. икона с изображением святите- в. икона с изображением святите-
лей Феодосия Углицкого и Николая Чу-
дотворца. Их соседство на одной иконе 
связано с причислением к лику святых 
Черниговского Чудотворца в 1896 г. � 
первого из канонизированных в царство-
вание  императора Николая ��.

Иконы греческих писем из тверской 

коллекции знаменитого собирателя кня-
зя Ширинского-Шихматова «Апостол 
Фома» и «Иоанн Богослов на острове 
Патмос» конца ��� в. � бесценные сви-��� в. � бесценные сви- в. � бесценные сви-
детельства хождения по России визан-
тийских образов. Влияние сурового сти-
ля византийских святынь заметно в твор-
честве русских иконописцев, создавших 
в Тверском крае в ��� в. образ святите-��� в. образ святите- в. образ святите-
ля Николая Чудотворца, самого почитае-
мого на Руси подвижника, покровителя 
крестьянского труда, путешествующих 
по суше и по морю, в том числе поклон-
ников, «калик перехожих».

Некоторые из них ходили на покло-
нение к мощам Николая Чудотворца, 

Крест Господень с предстоящими в молении. 
Около 1657 г.
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хранящимся в итальянском городе Ба-
рии в базилике �� в. Эти святые места � 
церковь и ее внутреннее убранство с ре-
ликварием в крипте мастерски изобра-
зил художник В.Е. Раев во время пенси-
онерской поездки в Италию после окон-
чания Академии художеств. 

Открывает раздел отечественно-
го паломничества, конечно же, «рус-
ский Святой Град» � Киев. На выстав-
ке представлены памятники, связанные 
с Киево-Печерской лаврой. Здесь и ико-
на Богоматери «Печерская» с припадаю-
щими святыми Антонием и Феодосием, 
сюжеты в финифти,  икона Успения Бо-
гоматери Киево-Печерская. Киев � ме-
сто почивания мощей великомученицы 
Варвары; они находились в Михайлов-

ском Златоверхом монастыре. Поэтому 
один из распространенных сюжетов ки-
евских икон � великомученица Варвара, 
архангел Михаил. Из этой обители вы-
шел тверской святитель Арсений, стро-
итель Успенского Желтикова монастыря 
в Твери по образцу родной лавры, созда-
тель первого патерика Киево-Печерских 
святых. Образ монастыря представлен на 
сувенирной тарелке, изготовленной на 
заводе М.С. Кузнецова в Будах, в Харь-
ковской губернии. 

Троице-Сергиева лавра с самого 
основания своего стала местом паломни-
чества русских людей из самых разных, 
даже отдаленных, уголков страны. В экс-
позиции представлены иконы и сюжеты, 
связанные с житием преподобного Сер-

А.И. Мещерский. Вид Иверского монастыря на Афоне. 1900 г.
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гия, в том числе икона «Явление Богома-
тери преподобному Сергию Радонежско-
му». В Х�Х  веке в лавре была своя осо-
бая школа резьбы по дереву, которая от-
личалась и техникой резьбы, и сюжета-
ми. Тончайшая резьба по кипарису пред-
ставлена несколькими иконами и склад-
нями с изображениями почитаемых в мо-
настыре святых, православных праздни-
ков. В Тверской губернии на заводе М.С. 
Кузнецова для паломников изготавлива-
лись чайные пары с видом святой обите-
ли. 

Святыни Тверского края всегда были 
притягательным местом для паломни-
ков, стекавшихся в Тверь к мощам свое-
го защитника святого благоверного князя 
Михаила Ярославича Тверского.  На ико-
не конца ���� в. Михаил Ярославич и 
епископ Арсений Тверские молятся ико-
не Спаса Преображения у стен древнего 
Тверского Кремля. Гравер Эбергард Ли-
лье в 1889 г. изобразил жителей Твери, 
собравшихся для обнесения мощей свя-
того вокруг Спасо-Преображенского со-
бора в честь избавления города от болез-
ней, а «наипаче от язвы духовной». 

Вид города Кашина Тверской губер-
нии  в 1909 году был напечатан для па-
ломников в хромолитографии Фесенко в 
Одессе в честь  восстановления почита-
ния святой благоверной княгини Анны 
Кашинской.

Было распространено и почитание 
святого угодника Нила Столобенского 
Чудотворца. Ежегодно из города Осташ-
кова до Столбного острова совершался 
крестный ход богомольцев на лодках. Он 
ярко изображен на гравюре П.Ф. Бореля 
в � половине ��� в. Лучшей памятью о 

посещении Ниловой пустыни были при-
обретенные в монастыре иконки или 
скульптурки. Мастера вырезали из дере-
ва скульптурные изображения преподоб-
ного, есть и его барельеф, представляю-
щий святого в келье в момент упокоения. 
Монументальный стиль тверских палом-
нических сувениров свидетельствует о 
характерном местном стиле резьбы по 
дереву. 

Многие тверские обители (Бори-
соглебский в Торжке и Троицкий Ка-
лязин монастыри, Николо-Теребенская 
пустынь) обладали своими святынями, 
ради которых сюда стекались паломни-
ки. Они привозили домой из путеше-

Святой апостол Фома. Греческие письма.  
Конец XIV в.
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ствий иконы с надписями о приобрете-
нии их в этих монастырях (или даже с 
характерными для конца Х�Х века штам-
пами). Такие памятные  иконы с изобра-
жением новоторжских святых, Макария 
Калязинского, почитаемых икон Богома-
тери Теребенской и Николай Чудотворец 
(с изображением чудес от его иконы в г. 
Бежецке) представлены в экспозиции вы-
ставки. Таинственная красота архитекту-
ры святой обители � Николо-Малицкого 
монастыря близ Твери  - источник вдох-
новения для рисунка тушью неизвестно-
го мастера.  

Московские святыни представлены 
на редкой гравюре с видом Вознесенско-
го монастыря в Кремле. На иконе кон-
ца ���� в. «Святой благоверный царевич 
Димитрий» - сцены его убиения в Угли-
че, офорт середины ��� в. представляет 

перенесение мощей св. Димитрия царе-
вича в первопрестольный град Москву. 

Единение народа перед святыня-
ми изобразил гравер Ж. Б. Байо, создав-
ший по рисунку Ф.А. Джунковского ли-
тографию с изображением города Кур-
ска в момент перенесения чудотворной 
иконы Знамения Богородицы Курской-
Коренной. Этот же сюжет вдохновил в 
свое время художника И.Е. Репина на 
создание картины «Крестный ход в Кур-
ской губернии». 

Богомолец-путе шест вен ник � ку-
пец, мореход, крестьянин-переселенец 
� увозил с собой из дома не только бы-
товые личные вещи, но и духовные цен-
ности в виде книг, икон, крестов, образ-
ков. Среди них были  и эмалевые работы 
ростовских миниатюристов �����-��� 
вв. Это были знаки привязанности к той 
культуре, которая их взрастила, и с кото-
рой они продолжали хранить связь. Ро-
стовские эмалевые образки с изображе-
нием почитаемых икон, святых и различ-
ных евангельских сюжетов, представ-
ленные в различных разделах выставки, 
входят в разряд святых драгоценностей 
для православных людей разных поколе-
ний.  

Михаил и Арсений Тверские с Тверским кремлем 
и  «Преображением». XVII в.

Задумчиво идете, пилигримы,
И в ваших мыслях чуждые края.
Вы миновали дальние моря,
В скитаниях своих неутомимы.

Данте Алигьери

Ната Майорова, старший научный 
сотрудник научно-экспозиционного отдела, 
искусствовед
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Это пролог не только к «Руслану и Людми-
ле», но, благодаря удивительной концентрации 
в ней «волшебного духа», ко всему сказочному 
творчеству Пушкина. А Билибин ярко и эффек-
тно сумел воплотить в книжных иллюстрациях 
зрелищность пушкинских сказок, источником 
которых была народная поэзия.

Многие замечательные живописцы об-
ращались к народному творчеству � среди них 
В.Васнецов, М.Врубель, Н.Рерих. В книжной 
графике начала �� века одним из наиболее из-�� века одним из наиболее из- века одним из наиболее из-
вестных художников-«сказочников» был Иван 
Яковлевич Билибин. Он стал активным деяте-
лем одного из видных творческих объединений 
той поры � «Мира искусства». И это не могло не 
наложить отпечаток на формирование и разви-
тие его индивидуальности. Уже в самых ранних 
работах стала проявляться присущая ему своео-
бразная графическая манера, окончательно во-
плотившаяся затем в характерном «билибин-
ском стиле».

Этот стиль появился не просто так. Еще в 
студенческие годы Билибин постоянно собирал 
и изучал предметы крестьянского быта. Худож-
ник стал частым гостем этнографических от-
делов в музеях. В библиотеках  он знакомился 
не только с русской старопечатной книгой ���-
���� веков, привлекшей его высоким мастер- веков, привлекшей его высоким мастер-

ством гравюры, но и с более давней, рукопис-
ной, украшенной миниатюрами. Кстати, свою 
первую книжку � «Сказку об Иване-царевиче, 
Жар-птице и о Сером волке» Иван Билибин на-
рисовал в нашем крае � в д.Егны  Весьегонско-
го уезда Тверской губернии.  Туда, в свое не-
большое имение, пригласил его университет-
ский товарищ, и произошло это в 1899 году. А в 
1902, 1903 и 1904 годах Билибин был команди-
рован этнографическим отделом Русского музея 
на Север России и побывал в Архангельской, 
Вологодской и Олонецкой губерниях. Утварь, 
одежда, вышивка, кружева � все вызывало не-
поддельный интерес художника,  ведь во всем 
проявлялась древняя самобытная культура. Но 
наиболее близким Билибину оказался лубок с 
его ясностью замысла, простотой образа, лако-
низмом и в то же время острой выразительно-
стью средств и приемов.

Нужно сказать, что во второй половине и 
особенно в конце ��� века были утрачены тра-��� века были утрачены тра- века были утрачены тра-
диции изысканного и благородного книжного 
оформления. Мирискусники вернули книге из-
ящество и красоту. Они воспринимали ее как 
произведение искусства, где все � от обложки до 
заглавной буквы � должно быть предметом взы-
скательного внимания художника.

В отличие от многих мирискусников, ра-

ИВАН БИЛИБИН - ГРАНИ ТАЛАНТА
135 лет со дня рождения

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…    

А.С. Пушкин

Юбилеи
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ботавших одновременно в живописи, графи-
ке, театрально-декорационном искусстве, Иван 
Яковлевич стал мастером книги. Правда, впо-
следствии он много сделал как художник театра, 
но книжная графика оставалась основной об-
ластью приложения его творческих сил. Били-
бин создал в книге свой мир, полный чудес, на-
рядный, яркий и цветной; мир, в котором ожила 
русская старина. Как никто до него, он умел пе-
редавать атмосферу сказочности � праздничную 
и радостно-диковинную.

С 1908 года начала разворачиваться вторая 
линия творческой деятельности Билибина � его 
работа в театре. По заказу С.Дягилева он сде-
лал эскизы костюмов для оперы М.Мусоргского 
«Борис Годунов», поставленной  в Париже, в 

Гранд-опера. Именно в эти годы художник с 
особым вниманием занимался изучением ста-
ринной русской одежды, в которой находил 
своеобразное выражение национальной куль-
туры. Особенно успешно выступил Билибин 
в Частной опере Зимина, где с триумфом про-
шел оформленный по его эскизам «Золотой пе-
тушок». А в 1913-1914 годах Билибину как уже 
признанному театральному художнику поруча-
ют оформление спектаклей для общедоступно-
го театра Народного дома в Петербурге. Там с 
его участием осуществляется постановка опер 
«Руслан и Людмила» и «Садко». 

Художник пробует свои силы и в обла-
сти монументально-декоративной живописи. 
В 1913 году он выполнил эскизы росписей для 
стен и плафонов Нижегородского отделения Го-
сударственного банка, а позже, по приглашению 
академика А.Щусева, работал над эскизами ро-
списи одного из залов Казанского вокзала в Мо-
скве. В годы первой мировой войны Билибин 
был избран председателем объединения «Мир 
искусства». Он постоянно соединял обширную 
и многостороннюю творческую деятельность с 
преподавательской работой. Так,  с 1907 по 1917 
год преподавал графику и композицию в школе  
Общества поощрения художеств, имел частную 
студию, одно время был профессором акварели 
на архитектурном факультете Высших женских 
политехнических курсов.

В годы революции Иван Яковлевич оказы-
вается за пределами России, он попадает в Еги-
пет � сначала в Александрию, затем в Каир; в 
1925 году совершает путешествие по Сирии и 
Палестине. Культура мусульманского Востока, с 
которой художник сталкивается впервые, пора-
жает его и воскрешает в памяти «Сказки Шаха-
разады». Еще большее впечатление производят 
таинственные пирамиды Древнего Египта. Даль 
веков раскрывается перед ним  в неповторимой 
красоте и величии. В конце 1925 года Билибин 
вместе с женой, художницей А.В.Щекатихиной-
Потоцкой, переезжают в центр художественной 

И.Я. Билибин. Руслан. Эскиз костюма к опере 
М.И. Глинки “Руслан и Людмила”. 1913 г. 



15

жизни Европы - Париж, где проживут более де-
сяти лет. И здесь судьба художника складывает-
ся вполне благополучно. Он продолжал  рабо-
тать для книги и театра. Подготовил для париж-
ских издательств несколько сборников русских 
и французских сказок. Большого успеха добился 
Билибин в своих многочисленных театральных 
работах. С 1929 по 1931 год в Париже, в театре 
«��� ���m�� ������», открывается сезон рус-��� ���m�� ������», открывается сезон рус- ���m�� ������», открывается сезон рус-���m�� ������», открывается сезон рус- ������», открывается сезон рус-������», открывается сезон рус-», открывается сезон рус-
ских опер. Художник оформляет оперные спек-
такли «Борис Годунов» (с участием Шаляпина), 
«Князь Игорь», «Царская невеста», «Сказка о 
царе Салтане». В 1931 году русский балетмей-
стер М.Фокин заказал И.Билибину эскизы деко-
раций и костюмов для балета И.Стравинского 
«Жар-птица», поставленного в Буэнос-Айресе. 
Художник оформлял балетные спектакли с уча-
стием замечательной балерины Анны Павло-
вой. Иван Яковлевич постоянно участвовал на 
парижских выставках, а в 1927 году была устро-
ена большая выставка его произведений в Пра-
ге. И все же жизнью своей он не был удовлет-
ворен. Его тянуло в Россию. И однажды, когда 
парижский издатель предлагает ему ради попу-
лярности отказаться от русского имени и при-
нять французский псевдоним, Билибин не толь-
ко гневно отвергает предложение, но и просит 

советское посольство разре-
шить ему вернуться на родину. 

В 1936 году Иван Яковле-
вич вместе с женой возвраща-
ются в Советский Союз. На-
чался новый этап его жизни, 
последний, недолгий, но на-
полненный творческим тру-
дом. Художник становится 
профессором графической ма-
стерской Академии художеств. 
Он воспитывает многих та-
лантливых учеников; продол-
жает работать и в театрально-
декорационном искусстве и в 

книжной графике; включается в 
работу по подготовке эскизов монументального 
оформления Дворца Советов. 

Началась война. Билибину предложи-
ли эвакуироваться. «Из осажденной крепости 
не бегут, ее защищают», - ответил мастер. Он 
остался жить и работать в осажденном Ленин-
граде, мужественно деля с родным городом все 
тяготы блокады. 

В ночь с 6 на 7 февраля 1942 года в боль-
нице при Всероссийской Академии художеств 
умер знаменитый художник, академик, профес-
сор Иван Яковлевич Билибин. Шел 152-й день 
осады Ленинграда. Город был завален мешками 
с песком, золоченый купол Исаакия закрашен 
маскировочной краской, а из окон Академии ху-
дожеств выглядывали пулеметы…

И.Я. Билибин. Птица Сирин. Эскиз книжной заставки

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…              

 А.С. Пушкин

Ольга Широкая, научный сотрудник отдела 
виртуальных проектов
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Давид Петрович Штеренберг ро-
дился в 1881 г. в г. Житомире. Творче-
ство этого художника в контексте евро-
пейского (в т.ч. российского) авангар-
да есть недописанная страница истории 
культуры �� века. Живопись его не име-�� века. Живопись его не име- века. Живопись его не име-
ет даже отдаленных аналогов, и в этом ее 
своеобразие. Если в течение 20-30-х гг. 
творчество Штеренберга находилось в 
центре внимания российской и мировой 
критики, то во второй половине 30-х вку-
пе со всеми остальными проявлениями 
авангарда было запрещено советским ре-
жимом. Живопись и графика художника 
были надолго похоронены в запасниках 
так же, как и он сам был безвестно погре-
бен в мае 1948 г. на Ваганьковском клад-
бище в Москве.

Пожалуй, ни одно имя в хрони-
ке художественной жизни 20-х - нача-
ла 30-х годов не пользовалось подоб-
ной известностью. Штеренберга ярост-
но ругали и хвалили, его высоко цени-
ли и любили ученики, но особую непри-
язнь к нему испытывали консерваторы-
«традиционалисты». Точкой отсчета вре-
мен можно считать 1922 год, когда в Мо-
скве открылась «Выставка еврейских ху-
дожников», как было указано на афишах, 
- Н. Альтмана, М. Шагала,  Д. Штерен-
берга. Шагалу и Штеренбергу по уровню 
их дарований, должно быть, предназна-
чалась одинаковая судьба. Шагал поки-
нул ставшее неуютным  отечество и при-
обрел всемирную известность. Штерен-
берг остался...

Штеренбергу была уготована участь 
провинциального фотографа, но смутные 

мечты о большом искусстве привели его 
в столицу юга России - Одессу, когда ему 
было уже за 20 лет. В Одессе он берет ча-
стые уроки рисования, а в 1906 г. он, пол-
ный надежд и почти не имея денег, уез-
жает в Париж. Поначалу зарабатывая на 
жизнь ремеслом фотографа, а спустя не-
которое время как-то и живописными ра-
ботами, он с 1907 по 1912 год учится в 
Академии Витти под руководством про-
фессоров А. Мартене и К.Ван Донгена. В 
скором времени Штернберга как одного 
из самых талантливых учеников освобо-
дили от платы за учение.

Штеренберг оказался в Париже во 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕН
135 лет со дня рождения Давида Штеренберга

Д.П. Штеренберг. Рабочий (Ткач). Вторая 
половина 1920-х гг.



17

время, когда там только еще создавались 
основы искусства �� века. В широком 
потоке постимпрессионизма существо-
вали аналитики, символисты и фовисты, 
появились первые кубистические работы 
Пикассо. Все это способствовало форми-
рованию Штеренберга как художника-
новатора. 

Первые дошедшие до нас работы 
Штеренберга относятся к 1908 году. Он 
ищет свой путь в пейзаже и портрете, но 
скоро отдает предпочтение натюрморту, 
где выразил самобытность своего поэ-
тического и философского мироощуще-
ния. Начиная с кубизма натюрморт как 
жанр наделяется совершенно новым зна-
чением, перестав быть преимущественно 
украшением интерьера.

Первые натюрморты Штеренбер-
га хорошо скомпонованы, «вкусны» по 
цвету. Кроме живописных задач худож-
ника привлекает занимательность сюже-
та,  но пока его не влекут ни деформации 
кубистов, ни распространенный в то вре-
мя символизм, отсутствует и влияние Се-
занна. Но в стилистике одной из лучших 
работ этого периода, натюрморте «Цветы 
и гипс» (1908-1909), интерес к творче-
ству этого французского художника все 
же оставит свой след. Обращает на себя 
внимание построение пространства по-
лотна: на первом плане оно плоскостно-
условное, на втором - получает неожи-
данное развитие в глубину. Композиции 
его «зрелого» периода абсолютно пло-
скостны.

В десятые годы Штеренберг мно-
го работает над видами Парижа и его 
окрестностей, пишет жанровые картины, 
множество портретов друзей и близких. 
Развивающийся талант художника отме-
чался парижской прессой. В 1914 году в 
газете «L� M�t�n» появляется следующий 

отзыв: «Художник с особым старани-
ем подмечал характерные черты, искал в 
портретах и пейзажах внутренний мир... 
Его стиль никогда не был постоянным... 
Автор находился в постоянных поисках 
... Его легкая манера кисти, его чувство, 
его нежность - все это отражается в его 
картинах...».

В 1915-1916 гг. складываются основ-
ные принципы «классического» штерен-
берговского натюрморта. Картину «Крас-
ный натюрморт» (1916) можно считать 
окончательным завершением парижской 
жизни художника и началом нового вре-
мени его творчества; переход почти со-
впал с революцией в России. В этой ра-
боте бурно выплеснулась какая-то вне-

Д.П. Штеренберг. Откатчица
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запная озаренность. Оранжевая на пыла-
ющем красном фоне крышка стола опре-
деленно воспринимается как солярный 
знак, на которой благоговейно располо-
жены художником знаки даров земли. Та-
ким образом, два направления в искус-
стве Штеренберга - «делание вещей» и 
почти супрематическая игра цветовыми 
плоскостями -долгое время будут в нем 
гармонично сосуществовать.

Кружным путем, на пароходе через 
Англию, с получением известия о Фев-
ральской революции в России, Штерен-
берг и его семья добираются до Москвы. 
И вскоре после октябрьского переворо-
та художник получил от наркома просве-
щения Луначарского, своего знакомого, 
приглашение на государственную служ-
бу (в качестве зав. отделом изобразитель-
ных искусств Наркомпроса), на которой 
пробыл до 1922 г.

В России имя Давида Штеренберга 
на первых порах никому ничего не гово-
рило, но это продолжалось недолго. Он 
приехал на родину зрелым художником, 
имевшим во Франции определенную из-
вестность, он шел уже проторенным пу-
тем. Художник впервые показал в Рос-
сии несколько своих работ на выставках 
1918 года. Но потряс, удивил и шокиро-
вал публику Штеренберг в 1919 году, го-
лодном и холодном, когда обнародовал 
свои ставшие легендарными работы «Се-
ледки», «Простокваша», «Пирожные» 
(ГТГ). Критики справедливо определили 
их как реминисценции голодного време-
ни. В том же 1919 году Штеренберг соз-
дает большое количество натюрмортов, 
в которых вещи доведены до состояния 
знака. Их выбор определен одним общим 
свойством: все они должны быть неболь-
шого размера, потому что переносятся на 
холст в натуральную величину. Худож-

ник воссоздает на картинной плоскости 
салфетки, чашки, ложки, почтовые кон-
верты, папиросы, фотогорафии.

Искусство Штеренберга 20-х го-
дов - возвращение к пространствнно-
предметным принципам построения ком-
позиции, точная и простая укладка пред-
мета в рамку картины. Художник эконо-
мично сочетает статику постановки ве-
щей с динамикой цвета, беглое письмо 
импрессионистов с «рубленой» кладкой 
цвета кубистами и плоскостным мышле-
нием беспредметничества. Это было вре-
мя наивысшего творческого подъема ху-
дожника, никем и ничем не подавляемо-
го и нестесненного.

Первая половина 30-х годов ста-
ла еще одним взлетом таланта Штерен-
берга. Если эмоциональное содержание 
его искусства 20-х годов всегда было до-
ступно зрителю, то произведения 30-х 
становятся более интимными. Содержа-
ние натюрмортов становится более «за-
крытым», живописные созвучия, контра-
сты цвета уже были далеки от прежней 
декоративности. К концу 30-х художник 
по-своему переходит к «реалистической» 
живописи, старается писать «как все», 
что не всегда удается. Но писать иначе 
стало попросту опасно.

Печальным был конец жизни худож-
ника. Почти половину века Штеренберг 
был нарочито забыт своей страной. Бу-
дем надеяться, в третьем тысячелетии 
все встанет на свои места, поскольку ис-
кусство Давида Штеренберга олицетво-
ряет не только российский, но и мировой 
авангард наряду с другими прославлен-
ными его именами.

Ольга Широкая, сотрудник отдела 
виртуальных проектов
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По установившейся галерейской тра-
диции в дорогу нас провожал моросящий 
дождик. Забегая вперед, надо сказать, что 
примета сработала, и наше путешествие 
в усадьбу-музей «Остафьево» - «Русский 
Парнас» прошло очень удачно, и даже 
погода, начиная с Клина, старалась соот-
ветствовать лучшим традициям «бабьего 
лета».

Откровенно говоря, изначально мы 
не ставили своей целью посещение имен-
но Остафьево. Наш признанный разра-
ботчик галерейских маршрутов и усадь-
бовед Владимир Николаевич Биберин 
еще с прошлого года лелеял мечту посе-
тить храм Знамения Пресвятой Богоро-
дицы в усадьбе Дубровицы под Подоль-
ском. Для полновесности поездки нужно 
было присоединить что-то еще близле-
жащее к уже заданному объекту. Вот та-
ким на редкость удачным вариантом ока-
залась усадьба Остафьево, откуда в марте 
1811 года  Николая Михайлович Карам-
зин прибыл в Тверь для встречи с Алек-
сандром �. Так наша поездка совпала с 
200-летием приезда знаменитого истори-
ка в Тверь. 

Предварительно созвонившись с ны-
нешними хозяевами усадьбы и отправив, 
правда, далеко не с первой попытки, со-
ответствующее письмо, подтверждающее 

факт нашего непременного прибытия, мы 
отправились в путь.

Дорога, как и ожидалось, не была 
слишком легкой, но и наличие пробок, и 
отсутствие кондиционера, были с лихвой 
компенсированы встречей с великолеп-
ным храмом Знамения Пресвятой Богоро-
дицы в усадьбе Дубровицы. Когда мы уви-
дели этот архитектурный шедевр, нам по-
казалось, что мы оказались не в ближнем 
Подмосковье, а в какой-нибудь европей-
ской стране, настолько «нездешней» по-
казалась нам эта церковь с фасадом, бо-
гато украшенным белокаменной резьбой, 
множеством скульптур и ажурной золоче-
ной короной с крестом вместо традицион-
ного купола. Сия «кокетливая красотка» в 
барочном убранстве, как следует из кни-
ги М.М.Дунаева «К югу от Москвы», поя-
вилась в усадьбе Дубровицы в конце ���� 
века как знак примирения Б.А. Голицына с 
Петром после временной опалы, в которую 
князь попал из-за своей родственной бли-
зости В.В. Голицыну, фавориту царевны 
Софьи. Петр даже присутствовал на освя-
щении церкви в 1704 году.

 Вопрос об авторстве столь неорди-
нарного для русского ландшафта памят-
ника архитектуры остается открытым. Как 
пишет тот же Дунаев, «некоторые источ-
ники называют имя некоего Тессинга, но 

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ. 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К КАРАМЗИНУ

«Остафьево достопамятно для моего 
сердца: мы там  наслаждались всею 
приятностью жизни…»

Н.М. Карамзин
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сведения о нем слишком неопределенны, 
чтобы можно было окончательно остано-
виться на этой версии». Возможно, авто-
ром дубровицкой церкви был безвестный 
русский мастер, хорошо знавший совре-
менную ему западноевропейскую архитек-
туру. Что касается внутреннего убранства, 
то здесь исследователи не сомневаются: 
скульптура выполнена иностранцами. Бо-
лее того, есть предположение, что над ком-
позициями интерьера работала артель ита-
льянских мастеров, прибывших в Россию 
вместе с архитектором Д.Трезини. 

Вторым композиционным центром 

усадьбы Голицыных, на территории ко-
торой находится Церковь Знамения Пре-
святой Богородицы, является дворец. Сам 
усадебный дом, построенный еще в се-
редине ����� века и неоднократно пере-
страивавшийся, смотрится достаточно 
строго, «классицистически», с  парадного 
входа и выглядит более «легкомысленно» 
со стороны реки благодаря полуротонде 
с колоннами. Усадебный парк показался 
нам изрядно затоптанным и запущенным. 

К сожалению, времени, отведенного 
для знакомства с усадебным комплексом, 
было слишком мало.  Нас уже ждали в 
Остафьеве. Мы не успели толком рассмо-
треть остальные хозяйственные построй-
ки. О том, что ворота конного двора соз-
даны в псевдоготическом стиле, я узнала 
уже из буклета, купленного в храме. Тем 
не менее, все желающие успели поднять-
ся на смотровую площадку-курган, с ко-
торой открывается потрясающий вид на 
близлежащие памятники архитектуры и 
живописные окрестности. Само место, 
обозначенное Десной и Пахрой, облада-
ет особой энергетикой. Не случайно мы, 
еще не покинув усадьбы, уже мечтали о 
повторном приезде сюда. Ведь, как заме-
тил М.М.Дунаев,  «возле дубровицкой 
церкви можно проводить часы, сюда нуж-
но приехать не один раз, чтобы во всей 
полноте проникнуться ее захватывающей 
красотой, разглядеть каждую деталь ее 
замысловатого декора. Восхищаться ею � 
все будет мало: храм выше всякого восхи-
щения».

Ну а пока нам еще предстояло посе-
тить музей-усадьбу «Остафьево» - «зеле-
ный кабинет» Карамзина и место встре-
чи столпов русской культуры. Переезд за-

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе 
Дубровицы
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нял у нас минут сорок, хотя от Дубровиц 
до Остафьева по прямой всего 7км, но нам 
пришлось сделать достаточно большой 
крюк и снова проехать через Подольск с 
его многочисленными светофорами. Зато 
мы имели возможность еще раз убедить-
ся в существовании культурной жизни в 
городе. Подольск приятно порадовал оби-
лием скромных, но милых клумб, наличи-
ем выставочного и концертного залов. По-
следнему мы особенно позавидовали, па-
мятуя о проблемах родной Твери.

Когда  «шумною толпой» мы вывали-
лись из автобуса у ворот усадьбы, нас уже 
встречала очень приятная женщина - наш 
экскурсовод Наталья Тимофеевна Сево-
стьянова. Именно она сопровождала нас в 
течение трехчасового пребывания на тер-
ритории музея. Из ее очень обстоятельно-
го, но в то же время достаточно эмоцио-
нального, благодаря обилию цитат, рас-
сказа, мы узнали о трех поколениях кня-
зей Вяземских � владельцах Остафьева с 

1792 года. Самый известный из них � поэт 
Петр Андреевич Вяземский, друг А.С. 
Пушкина. (Именно его жене Вере Федо-
ровне Вяземской Пушкин в Торжке поку-
пал знаменитые «поясы»). Его отец Ан-
дрей Иванович Вяземский построил боль-
шой усадебный дом и заложил парк, пе-
реживающие сейчас второе рождение. Об 
этом нам рассказала заместитель директо-
ра музея по реставрации.  Большой макет, 
представленный в отреставрированной 
части дворца, дал нам возможность оце-
нить масштабность уже проведенных ра-
бот и грандиозность предстоящих по вос-
становлению усадебного дома и парковой 
зоны. Меня больше всего поразило, что 
ни разу не было сказано о каких-либо про-
блемах с финансированием  «наполеонов-
ских» замыслов. Зная, сколько проблем с 
этим базовым вопросом у нашей рестав-
рации (да и у любой), это кажется просто 
чудом!

Там же, в восточном флигеле уса-

Остафьево - усадебный дом
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дебного дома, мы познакомились с ка-
мерной, но очень симпатичной выстав-
кой миниатюрных изданий произведений 
А.С.Пушкина. Нам повезло, и мы успе-
ли застать работавшую последние дни 
экспозицию «Музей, который потеряла 
Россия». Эта выставка, разместившаяся 
в бывших погребах остафьевского дома, 
благодаря усилиям экспозиционеров, вы-
глядела достаточно элегантно. Подиу-
мы белого цвета, продуманная подсвет-
ка, зеркала помогли «снять» тяжесть низ-
ких сводчатых потолков. Фотографии, ар-
хивные документы, книги, предметы ме-
бели и декоративно-прикладного искус-
ства в представлении Натальи Тимофе-
евны буквально материализовали для нас 
историю усадьбы. Но то, что мы увидели 
� это лишь малая часть той огромной кол-
лекции (более миллиона предметов), ко-
торой обладал музей, созданный послед-

ним владельцем Остафьева С.Д. Шереме-
тевым в 1899 году и закрытый в 1930 году. 
При расформировании богатейшее со-
брание было распределено по другим му-
зеям. В частности ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина получил великолепные произведе-
ния западноевропейского искусства, ко-
торые любовно собирались всеми поко-
лениями обитателей усадьбы. Но сотруд-
ники музея полны оптимизма и надеются 
со временем вернуть в «родные пенаты» 
все, что принадлежало им. 

На такой  жизнеутверждающей ноте 
мы радостно покинули бывшие погреба, 
температура в которых все-таки больше 
подходила для хранения скоропортящих-
ся продуктов. «Оттаивали» мы уже на 
большой солнечной балюстраде, примы-
кающей к дому, с которой открывалась ве-
ликолепная панорама остафьевского пру-
да и его окрестностей. Наталья Тимофе-
евна рассказала нам, что одним из развле-
чений усадебной молодежи было катание 
по пруду на плотах. Один из таких «кру-
изов» едва не закончился трагедией, ког-
да плот перевернулся, но к счастью никто 
не пострадал.

Наше дальнейшее единение с при-
родой и погружение в историю Остафье-
ва происходило уже на территории пар-
ка, состоящего из небольшого регуляр-
ного парка в виде прямоугольных боске-
тов, пейзажного парка с затейливыми до-
рожками и самое главное � липовой ал-
леи, которую, согласно семейному преда-
нию, А.С. Пушкин назвал «Русским Пар-
насом». В начале ХХ века в парке были 
установлены памятники тем, кто соста-
вил славу Остафьева: П.А. Вяземскому, 
В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину. Все на-

Сотрудники Тверской областной картинной 
галереи на крыльце усадебного дома (усадьба 
Остафьево)
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ходили здесь, по словам П.А. Вяземско-
го, «русское гостеприимство и прелести 
европейской разговорчивости». Но все-
таки именно в жизни и творчестве Н.М. 
Карамзина усадьба Остафьево и ее оби-
татели сыграли особую роль. Его вер-
ной подругой по жизни, матерью вось-
мерых детей, помощницей в работе ста-
ла одна из самых замечательных женщин 
своего времени Екатерина Андреевна Вя-
земская � старшая дочь А.И. Вяземского. 
Многие страницы первых восьми томов 
одной из самых значимых книг русской 
культуры � «Истории государства Рос-
сийского» - были написаны Карамзиным 
с 1804 по 1816 годы в его рабочем каби-
нете на втором этаже главного усадеб-
ного дома. Более того, именно Остафье-
ву историк обязан не только написанием, 
но и спасением своего колоссального тру-
да во время войны с Наполеоном. В от-
личие от сгоревшего Кремлевского архи-
ва, куда Карамзин отдал экземпляр своей 
«Истории…», имение Вяземских, к сча-
стью, не пострадало, и второй (лучший, 
как утверждал сам автор) вариант книги 
сохранился. Не случайно, именно Карам-
зину, первому из всех остафьевских зна-
менитостей,  в 1911 году был поставлен 
памятник напротив окна его кабинета. На 
его пьедестале помещена отлитая в брон-
зе композиция из семи законченных здесь 
томов, свитка, символизирующего вось-
мой неоконченный том, чернильницы и 
перьев для письма. На лицевой стороне 
памятника, над барельефным портретом 
замечательного историка высечены даты 
1811-1911, которые, как призналась наш 
экскурсовод, многие посетители прини-
мают за даты жизни Карамзина. На самом 

деле установка памятника была приуро-
чена к столетию написания записки «О 
древней и новой России в ее гражданском 
и политическом отношениях». Именно ее 
зачитывал знаменитый историк в нашем 
лиловом кабинете Александру � в мар-� в мар- в мар-
те 1811 года. На обратной стороне по-
стамента, обращенной в парк, приведе-
ны слова Карамзина, которые послужили 
эпиграфом к этому отчету о  нашей по-
ездке. Мы тоже покидали Остафьево с 
приятным  «послевкусием» от встречи с 
хорошими людьми, щедро одарившими 
нас своим вниманием (и множеством му-
зейных изданий), прекрасной природой 
и нашей историей, которая была откры-
та для россиян Карамзиным, «как Аме-
рика Коломбом» (А.С. Пушкин). Конечно 
мы не смогли обойти все уголки усадеб-
ного парка и познакомиться со всеми экс-
позициями музея (посещение уникально-
го Кабинета медали оставили для следу-
ющего визита), но все-таки успели друж-
но потоптаться на недавно восстановлен-
ном Мостике желаний и посетить «на до-
рожку» церковь Святой Троицы, находя-
щуюся при въезде в усадьбу.

Домой мы возвращались в «класси-
ческом» состоянии � усталые, но доволь-
ные. Обратная дорога показалась нам ко-
роче, потому что это была дорога домой, 
и потому, что часть пути нас сопровождал 
звонкий и теплый голос Ани Репиной. И 
это тоже стало традицией.

И.А. Сватовая, старший научный 
сотрудник музейно-просветительского 
отдела
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