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Выставочный проект «От модерна до 
соцреализма» впервые за последние два 
десятилетия представляет посетителям 
часть коллекции русского искусства ХХ 
века, одной из самых представительных в 
собрании Тверской областной картинной 
галереи, коллекции постоянно развиваю-
щейся и пополняющейся.

Выбор для экспони-
рования на выставке про-
изведений, хронологиче-
ски охватывающих лишь 
одну треть столетия, а 
именно первую, был обо-
снован несколькими при-
чинами: с одной сторо-
ны, это связано с обшир-
ностью коллекции искус-
ства ХХ века и невозмож-
ностью продемонстриро-
вать ее на имеющихся экс-
позиционных площадях. 
Но это не самое важное. 
В основу концепции вы-
ставки был положен тот 
факт, что первая треть ХХ 
столетия являлась одним 
из самых интересных, на-
сыщенных, напряженных, 

продуктивных периодов в истории русско-
го искусства. Это был своего рода «Золо-
той век» художественных направлений, те-
чений, объединений, погребенных на его 
закате под «зданием победившего социа-
лизма».

 Экспозицию выставки состави-
ли около двухсот произведений живопи-

ОТ МОДЕРНА ДО СОЦРЕАЛИЗМА
Русское искусство первой трети ХХ века 

из собрания Тверской областной 
картинной галереи

Н.К. Рерих. Фантастический пейзаж. 1-я половина 1910-х гг.
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си, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, созданных в 1900-е – 1930-е 
годы, отражающих в той или иной степени 
основные тенденции развития искусства 
этого времени: от ретроспективизма ма-
стеров петербургского объединения «Мир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 
Рерих) и импрессионизма московских жи-
вописцев (С.Ю.Жуковский, А.В. Моравов, 
П.И. Петровичев) и скульпторов (А.С. Го-
лубкина, Б.Д. Королев) до панегирических, 
полных оптимизма живописных и скуль-
птурных композиций, выполненных в со-
ответствии с «единственно правильным 
творческим методом» (А.А. Дейнека, С.М. 
Луппов, К.Н. Корыгин, И.Д. Шадр). 

А между этими крайними идеоло-
гическими и хронологическими точками 
было многое и разное.

В залах выставки можно увидеть позд-
ние работы бывших мастеров «Бубново-
го валета» (А.В. Лентулов, И.И. Машков, 
В.В. Рождественский), постепенно возвра-
щавшихся в лоно живописного реализма, и 
образцы авангардного искусства, к сожале-
нию, единичные в собрании галереи (М.К. 
Соколов, Ю.А. Васнецов, Н.П. Прусаков); 
произведения художников ленинградско-
го «Круга» (А.Ф. Пахомов, А.Н. Самохва-
лов) и московского «ОСТа» (Д.П. Ште-
рен берг, П.Я. Кара ченцов), обращавших-
ся к изображению современной революци-
онной действительности, но использовав-
ших формальные приемы древнерусского 
искусства и европейского экспрессиониз-
ма (соответственно); композиции, портре-
ты, пейзажи представителей АХРРа (само-
го массового объединения той поры), сы-
гравших не последнюю роль в утвержде-
нии соцреализма. 

 Раздел деко ратив но-прикладного ис-
кусства выставки включает в себя перво-
классные образцы произведений этого пе-
риода, созданные российскими художни-
ками в начале прошлого века и на протя-
жении двух послереволюционных десяти-
летий. В экспозиции можно увидеть лишь 
часть богатейшей коллекции этого времени 
из фондов галереи, которые, тем не менее, 
в достаточной степени отражают общую 
картину новаторских поисков и высоких 
художественных достижений замечатель-
ных мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

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

Владимир Биберин, заведующий 
научно-экспозиционным отделом
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М.К. Соколов. Композиция “Тверь 921”. 1921 г.

А.А. Дейнека. Стахановцы. Эскиз для панно на международной Парижской выставке. 1937 г.

А.Г. Тышлер. Девушка с клеткой. 1929 г.
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С.Ю. Жуковский. Бессоная ночь. Светает. 1903 г.

А.В. Моравов. Подсчет трудодней. 1930-1933 гг.
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Раздел декоративно-прикладного 
искусства выставки «От модерна до соц-
реализма» включает в себя первокласс-
ные образцы произведений этого пери-
ода, созданные русскими художника-
ми в начале прошлого века, а также на 
протяжении двух послереволюционных 
десятилетий. В экспозиции можно ви-
деть лишь часть богатейшей коллекции 
произведений рубежа ��� – �� столе-��� – �� столе- – �� столе-�� столе- столе-
тий и «нового советского» времени, ко-
торые, тем не менее, в достаточной сте-
пени отражают общую картину слож-

ных новаторских поисков и высоких ху-
дожественных достижений замечатель-
ных мастеров декоративно-прикладного 
искусства �� века. Возможности экспо-�� века. Возможности экспо- века. Возможности экспо-
зиционного пространства картинной га-
лереи позволили показать чуть более 80 
памятников, соответствующих концеп-
ции данного выставочного проекта, хотя 
таковых в фондах галереи на несколько 
порядков больше. Примечательным яв-
ляется то, что экспонируются не только 
работы классиков этого вида творчества 
(хорошо известные и опубликованные). 

 «Человек воспринимает в искусстве не 
новизну, а истину». 

(Сократ)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
НА ВЫСТАВКЕ «ОТ МОДЕРНА ДО СОЦРЕАЛИЗМА»

Прессман С.Б. Декоративная скульптура «Слушает радио». 1932 г.
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Здесь можно познакомиться и с превос-
ходными произведениями пока малоизу-
ченных и малоизвестных авторов (боль-
шинство из них показаны зрителю впер-
вые). Экспозиция убеждает нас, что эти 
вещи вполне достойны существовать на 
равных с общепризнанными памятника-
ми, созданными «патриархами» русско-
го декоративно-прикладного искусства. 
Творческое наследие некоторых худож-
ников – своего рода открытие для нашей 
культуры, и это в дальнейшем, безуслов-
но, даст возможность их произведениям 
занять свои достойные места  в истории 
искусства, существенно обогатив ее, а так 
же открыть новые грани общей картины 
ее развития. Значительная часть экспо-
натов из новых поступлений экспониру-
ется в первый раз, во многом – благода-
ря тому, что в 2006 году Тверская картин-
ная галерея имела счастливую возмож-
ность приобрести бесценную коллекцию 
художественного фаянса и фарфора из 

Ассортиментного Кабинета Конаковско-
го фаянсового завода им. И.М. Калини-
на (бывшего завода Ауэрбаха-Кузнецова, 
прославившегося на всю Россию своей 
продукцией). Из более 7000 единиц хра-
нения вновь поступивших в фонды экс-
понатов, были отобраны лучшие и наи-
более «сильные» в художественном от-
ношении, которые и составили в экспо-
зиции тандем с произведениями, являю-
щимися основой нашей коллекции. Все 
эти вещи смело можно назвать истинны-
ми раритетами не только в силу своей 
художественной значимости: они пред-
ставляют собой высокую историческую 
ценность, ведь некоторые из них вообще 
существуют в единственном экземпля-
ре и их можно увидеть только в нашем 
музее. Тиражи подобных произведений 
были невелики. До наших дней дошли 
буквально единицы: материалы из ко-
торых они выполнены (фаянс, фарфор, 

Бем Е.М. Набор для крепких напитков. 1897 г.

Ковальский В. Блюдо «На качелях». 1930-е гг.
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стекло), часто разбивались или трав-
мировались от использования, транс-
портировок и неправильного хранения. 

Экспозиция декоративно-приклад-
ного раздела выставки начинается с про-
изведений художественного стекла, соз-
данных на рубеже ��� – �� веков. Стиль 
«модерн», утвердившейся в России в это 
время в сфере живописи, графики и ар-
хитектуры, литературы и поэзии, в при-
кладном искусстве получил новые и не-
ожиданные возможности воплощения и 
образную структуру. Свободная пласти-
ка предметов, текучесть объемов, флоре-
альные мотивы, обращение к традици-

ям и художественному опыту прошлых 
эпох были характерны для декоративно-
прикладного искусства этого времени. 
В керамике и стекле оставили свой след 
даже такие выдающиеся мастера русско-
го изобразительного искусства как Ми-
хаил Александрович Врубель, Валентин 
Александрович Серов, Иван Яковлевич 
Билибин, Константин Андреевич Со-
мов и др. В экспозиции можно увидеть 
комплект для крепких напитков, создан-
ный в 1897 году Елизаветой Меркурьев-
ной Бем (1843 – 1914). Художница – из-

Неизвестная стекольная фабрика. Бокалы и 
сахарница. Рубеж XIX-XX вв.

Императорский фарфоровый завод. Ваза с 
пейзажем. 1902 г.
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вестный график, мастер силуэтного ри-
сунка и книжной иллюстрации, внес-
ла значительный вклад в прикладное ис-
кусство рубежа столетий. Форма мас-
сивного тяжелого штофа и стопок, буд-
то литых из темно-зеленого бутылочно-
го стекла с эмалевыми росписями и шу-
тейными текстами, возвращает наше во-
ображение к далекой петровской эпохе 
и трактирной посуде, распространенной 
тогда, а также к исконно национальным 
традициям отечественного стеклоделия. 

Для мастеров рубежа  ��� – �� ве-��� – �� ве- – �� ве-�� ве- ве-
ков было характерно черпать вдохнове-
ние в прошлом, но наряду с этим они ис-
кали новые образно-пластические фор-
мы для своих изделий, ориентируясь 
на общую эстетику времени, его моду, 
стиль и востребованность заказчиками. 
Художники использовали сложные, ино-
гда новаторские технологические при-

емы, которые придавали их творени-
ям неповторимую декоративную выра-
зительность и особый строй цветово-
го звучания. Это можно напрямую отне-
сти к замечательным сахарницам начала 
�� века, изготовленным с использова- века, изготовленным с использова-
нием размывов люстрового покрытия, с 
имитацией техники «кракле» и накладом 
цветной нитью. По лафитнику (сосуд для 
дорогого вина) рельеф расположен во-
преки традиционным разделкам – попе-
рек тулова, что придает форме дополни-
тельный световой и объемный эффект.

В Аванзале экспонируются две ин-
терьерные вазы, созданные на Импера-
торском фарфоровом заводе в Санкт-
Петербурге в 1902 году – «Ваза с пейза-
жем» и «Ваза с майским жуком», кото-
рые обладают основными чертами но-
вого стиля – элегантностью и просто-
той пропорций в сочетании с благород-

Подрябинников Т.З. Фрагмент сервиза «Москва-Волга-канал». 1930 г.
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ной изысканностью росписи. Живо-
пись расположена фризом в верхних ча-
стях ваз, что подчеркивает, оставляя не-
тронутой, снежную белизну фарфора.

В Розовом зале декоративно-
прикладное искусство представлено про-
изведениями уже новой послереволюци-
онной эпохи. Это время ставит перед ху-
дожниками  задачи принципиально дру-
гого смыслового наполнения творчества  
и обновления форм  и сюжетов, продик-
тованных социальными и культурны-
ми переменами в жизни страны. Худож-
ники – прикладники активно включают-
ся в этот процесс, пытаясь найти свой 
стиль, обязательно отвечающий време-
ни. Они, безусловно, занимали разные 
художественные позиции: их творчество 
было наполнено чертами и традицион-
ной классики, и новаторских поисков. В 
произведениях 1920 – 1930-х годов при-

менялись и натуралистические, и аван-
гардистские приемы для создания образ-
ного смысла предмета. В формах изде-
лий могли присутствовать чисто абсурд-
ные решения, поскольку некоторые ху-
дожники тех лет ставили своей задачей 
зачеркнуть наработанные веками тради-
ции. Простодушная романтизация по-
вседневной жизни, наивная и, чаще все-
го, искренняя гордость гражданского са-
мосознания, повествовательное фик-
сирование достижений и побед нового 
строя, восславление и идеализация че-
ловека труда, освободившегося от «оков 
старого мира» – все эти факторы стали 
определяющими для создания многих 
уникальных произведений. Выпуска-
лись они небольшими сериями и край-
не малыми тиражами. Тяжелое положе-
ние страны Советов, как последствие по-
слереволюционной разрухи и Граждан-
ской войны, не способствовали разви-

Чехонин С.В. Тарелка “Серп и молот”. 1918 г.

Самохвалов А.Н. Блюдо «Работница». 1923 г.
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тию промышленности в целом. Тем не 
менее, именно в 1920 – 1930-е годы были 
созданы поистине блистательные про-
изведения в декоративно-прикладном 
искусстве, в том числе и знаменитый 
на весь мир агитационный фарфор.

Время требовало от всех деятелей 
культуры, в  том числе и художников, 
немедленно реагировать на перемены в 
общественной жизни страны.  Было не-
обходимо убедительно влиять на широ-
кую аудиторию, обличать пороки обще-
ства, поощрять достижения, так же как и 
крайне важным представлялось обозна-
чить статус нового человека и граждани-
на с иной системой взглядов. Искусство 
было призвано отразить завоевания и по-
беды  в труде, крепнущую мощь Крас-
ной Армии и ее готовность к военным 
действиям, а чуть позднее направления 
программ коллективизации и индустри-

ализации Роди-
ны. Страна жила 
в активном и не-
привычном рит-
ме только что 
принятых зако-
нов – с лозунга-
ми на растяжках 
и кумачовых лен-
тах, с празднич-
ным оформлени-
ем улиц и площа-
дей. Создавалась 
производствен-
ная одежда и но-
вая военная фор-

ма, печатались дру-
гие виды денежных купюр, в стиле кон-
структивизма строились новые корпу-
са предприятий и жилых домов. В 1918 
году был принят ленинский План мону-
ментальной пропаганды, а в Петрогра-
де открыт Декоративный институт с раз-
мещенными в нем производственными 
мастерскими. Безусловно, важной зада-
чей было оказание влияния на форми-
рование и воспитание нового челове-
ка, поэтому призыв Константина Федо-
ровича Юона – «Художники в промыш-
ленность», а чуть позднее – «Искусство 
в быт» – воспринимался буквально: на 
фарфорово-фаянсовых, стекольных, тек-
стильных производствах учреждают-
ся художественные лаборатории. На Ду-
левский фарфоровый завод в Петрогра-
де был приглашен такой «титан» рус-
ской живописи, как Петр Петрович Кон-
чаловский, где им лично были разрабо-

 Подрябинников Т.З. Чашки. 1930-е гг.
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таны более двадцати рисунков для орна-
мента посуды. В художественных лабо-
раториях создаются образцы новых из-
делий, повседневных предметов жиз-
ни, соответствующих социалистическим 
принципам. Связь личной и обществен-
ной жизни с революционным сознани-
ем, которое внедрялось агитационно-
массовым искусством, была необычай-
но прочна. Именно агитационный фар-
фор, как принципиально новый вид ис-
кусства (и по назначению, и по тема-
тике), в полной мере откликался на все 
революционные требования наступив-
шей советской эпохи. Ярким его пред-
ставителем был Сергей Васильевич Че-
хонин (1878 – 1936) (ученик И.Е. Репи-
на, график,  живописец и эмальер). В 
коллекции галереи хранится уникаль-
ная тарелка «Серп и молот», выпол-
ненная художником в 1918 году. Чехо-
нин безупречно владел возможностями 

каллиграфически-изощренного рисун-
ка кистью, основанного на стилизации 
с элементами стиля «русский ампир». В 
тарелке, представленной на выставке, – 
символы крестьянского и производствен-
ного труда – серп и молот – органично 
существуют в декоративном орнаменте.

Безусловно, поиски других форм ис-
кусства вызвали к жизни создание весьма 
противоречивых, антифункциональных 
на практике предметов (чайники в виде 
заводских труб или паровозов, женских 
шляп в виде металлических касок стале-
литейщиков и т.п.). Некоторые предста-
вители художественной среды пренебре-
гали веками наработанными приемами в 
искусстве или вовсе отрицали их. Одна-
ко многие, в том числе и такие мастера, 
как Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, 
Константин Федорович Юон, Давид Пе-
трович Штеренберг, Александр Алексан-
дрович Дейнека, не изменяя классиче-

Ковальский В. Блюдо «Дирижабль». 1920-е гг.

Подрябинников Т.З. Чашка «Грузчик». 1930 г.
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ским основам, индивидуальными худо-
жественными средствами создавали об-
раз нового человека и иное искусство. К 
ним, безусловно, можно отнести творче-
ство замечательного русского живопис-
ца и графика Александра Николаевича 
Самохвалова. Работал он и как театраль-
ный художник, и как иллюстратор. Са-
мохвалов создавал необыкновенные ро-
списи по фарфору. В декоративном блю-
де «Работница» (1923 г.) на зеркале ис-
полнен портрет, сочетающий в себе не-
которые элементы условности, но, тем 
не менее, очень выразительный, который 
безошибочно указывает нам, по некото-
рым стилистическим позициям, на вре-
мя его создания. По борту в качестве ор-
намента использованы элементы из за-
водского ассортимента – шестеренки, 
болты, шурупы, однако, это восприни-
мается весьма органично и естественно. 

Острые социаль-
ные темы и герои по-
слереволюционно-
го времени служи-
ли источником вдох-
новения для замеча-
тельного мастера, к 
сожалению малоиз-
ученного, - Трифо-
на Захаровича Под-
рябинникова (1887 
– 1974), прославив-
шегося весьма пло-
дотворной работой на 
многих фарфорово-
фаянсовых предпри-

ятиях страны. Под-
рябинников был талантливым графи-
ком и живописцем, а эскизы к его деко-
ративным комплектам из фаянса и фар-
фора столь безупречны, что могут быть 

Адамович М.М. Декоративный комплект. 1932 г.

Фаворский В.А. Тарелка «Доярка». 1930-е гг.
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рассмотрены как самостоятельные про-
изведения. Художник много сделал для 
внедрения новых технологий в роспи-
си керамики (в частности, в росписях 
солями, о чем им были составлены об-
стоятельные научно-исследовательские 
труды, которые актуальны на протяже-
нии нескольких десятилетий и  приме-
няются  и по сей день). Галерея владе-
ет первоклассной коллекцией этого ма-
стера. В экспозиции представлены рабо-
ты на волнующие художника темы. Чаш-

ки – «Беспризорники» (1927 г.), «Само-
гонщики» (1926 г.), «Грамотный,  научи 
неграмотного» (1930-е г.), а так же чай-
ные комплекты – «5 в 4» («Пятилетка 
в четыре года» – (1930-е г.)), «Рыбаки» 
(1928 г.), «Ударники» (1932 г.), «Груз-
чик» (1930-е г.). Основная часть творче-
ской жизни Т.З. Подрябинникова была 
связана с Конаковским заводом им. Ка-
линина. Здесь были созданы – знамени-
тый сервиз «Москва-Волга-Канал» (1930 
г.) и ваза «Московское море» (1939 г.), а 
также предметы из чайного сервиза с ин-
дустриальным пейзажем. Все эти произ-
ведения были призваны отразить и про-
славить тему труда и успехи развития 
строительства в годы первых пятилеток.  

Весьма редкими можно считать две 
декоративные скульптуры замечательно-
го русского живописца и графика Бориса  
Михайловича Кустодиева (1878 – 1927) 

Ефимов И.С. Скульптура «Зебра». 1927 г.

Ефимов И.С. Акробатка с шаром. 1927 г.
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– «Плясунья» (1923 г.) и «Гармонист» 
(1926 г.). В них автор, оставаясь верным 
национальным  традициям, создает сель-
ские типажи и образы новой деревни. 

Помимо героической и произ-
водственной направленности для 
художников-прикладников 1920-х – 
1930-х годов, безусловно, важным явля-
ется рассказ о досуге и отдыхе людей, и 
отдельно – о спорте. В стране строились 
многочисленные Парки культуры и от-
дыха, стадионы и спортивные площад-
ки. Задачей времени было иметь физиче-

ски подготовленных молодых граждан, 
готовых в случае необходимости «встать 
на защиту революционных завоеваний» 
страны Советов. Обязательная сдача 
норм ГТО, прыжки с парашютом, крос-
сы, занятия акробатикой – составная и 
неотъемлемая часть жизни молодежи 
того времени. Тема спорта блестяще раз-
вита в уникальных декоративных про-
изведениях Иосифа Моисеевича Чайко-
ва (1878 – 1979), работавшего в области 
монументально-декоративной скульпту-
ры (которая, в том числе, украшала здание 

Фрих-Хар И.Г. Скульптура «Сборщица 
винограда». 1930-е гг.

Зеленский А.Е. Скульптура «Передача опыта». 
1935 г.
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«Советского павильона» Всемирной вы-
ставки в Париже в 1937 году). Неожидан-
ная эффектно-динамичная композиции, 
уходящая от традиционного размещения 
фигур по кругу, и яркое живописное ре-
шение присутствуют в декоративных та-
релках «Футбол» (1929 г.) и «Пловчихи» 
(1920 – 1930-е г.), что делает их выдаю-
щимися произведениями эпохи. В экспо-
зиции можно видеть и созданные худож-
ником спортивные кубки с рельефами, 
предназначенные в качестве призов для 
победителей спортивных состязаний.

Впервые на суд зрителя представ-
лены работы замечательного мастера 
В. Ковальского (биографические сведе-
ния пока не установлены). Декоратив-
ные блюда «Ульянов-Ленин» (1929 г.), 
«10 лет» (1929 г.), «Дирижабль» (1920-е 
г.) ярко демонстрируют уникальный та-
лант художника с неподражаемым чув-
ством декоративной композиции  и жи-

вописного звучания, 
строящегося на сме-
лом сочетании колори-
стических разработок.

 Подлинным от-
крытием для многих 
можно считать работы 
выдающегося художни-
ка Михаила Михайло-
вича Адамовича (1884 
– 1947), работавшего 
на Ленинградском фар-
форовом, Волховском, 
Дулевском заводах. До 
революции он учил-

ся в России и в Италии, 
а его монументально-декоративные ро-
списи украшают интерьеры гостиницы 
«Москва» и книжного магазина на улице 
Горького (ныне Тверской), а также зда-
ние Российского посольства в Афинах. 
Художник работал в лучших традици-
ях агитационного фарфора. В 1932 году 
им создан комплект из вазы и двух блюд 
с выразительной черной силуэтной ро-
списью, где разработана тема крестьян-
ского труда. В условной трактовке и вы-
разительности фигур, безусловно чита-
ется влияние древнерусской живописи.

Особое значение в контексте дан-
ной экспозиции имеют произведения ху-
дожников Конаковского фаянсового за-
вода им. М.И. Калинина (бывший за-
вод Ауэрбаха-Кузнецова в Тверской гу-
бернии). В 1934 году здесь была созда-
на прославившаяся впоследствии худо-
жественная лаборатория, куда пришли 
работать замечательные мастера изобра-

Фрих-Хар И.Г. Скульптура «Пушкин на диване». 1937 г.
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зительного искусства. Их задачей было 
создать образцы художественного фа-
янса и обновить старый заводской ас-
сортимент согласно требованиям вре-
мени. В экспозиции находятся две уни-
кальные тарелки «Доярка» и «Женщина 
с козами», выполненные в первой поло-
вине 1930-х годов известным мастером 
Владимиром Андреевичем Фаворским 
(1886 – 1964) – учеником К.Ф. Юона. 
Всю свою жизнь он занимался  живо-
писью, графикой и книжной иллюстра-
цией. Вещи, представленные в экспози-
ции, скорее всего, являлись частью по-

вседневных столовых наборов посуды, 
однако их лаконичные росписи с яркими 
характеристиками типажей, выполнен-
ные в условной манере, делают их само-
достаточно значимыми произведениями. 
Великолепным мастером декоративной 
скульптуры был и Иван Семенович Ефи-
мов (1878 – 1959) – ученик В.А. Серова 
и К.А. Коровина, график и скульптор, ко-
торого более всего в творчестве привле-
кал анималистический жанр. На выстав-
ке экспонируются произведения, став-
шие классикой отечественного искус-
ства – «Акробатка с шаром» (1927 г.) и 
«Зебра» (1927 г.) Ефимов работал на Ко-
наковском фаянсовом заводе с 1927 года. 
На выставке также можно познакомить-
ся с его образцами для массового тира-
жирования – тарелки из детских набо-
ров –  «Козлики» и «Петух» (обе 1934 г.).

 Возглавлял художественную ла-
бораторию при Конаковском фаянсо-
вом заводе замечательный русский ху-
дожник и скульптор Исидор Григорье-
вич Фрих-Хар (1893 – 1978) – скуль-
птор, который работал в разных матери-
алах. Наибольшую известность принес-
ли его произведения, выполненные в ке-
рамике и шамоте. Значение авторитета 
Фрих-Хара для дальнейшего развития 
Конаковского завода и его процветания 
невозможно переоценить. С 1926 года он 
был окружен сплоченной группой еди-
номышленников, своих коллег и перво-
классных художников. В ассортименте 
были массовые выпуски недорогой чай-
ной, столовой и детской посуды для об-
щепита, пионерских лагерей, интерна-

Холодная М.П. Скульптура «Женщина со 
снопом». 1935 г.
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тов и детских садов, а также вазы и де-
коративная скульптура. Художники стре-
мились уйти от «безликой стандартиза-
ции» и сохранить традиции предприятия 
Ауэрбаха-Кузнецова – высокое качество 
фаянсовой массы и свободную кистевую 
роспись, а также яркую палитру глазу-
рей. Наряду с этим появлялись вещи и 
с минимальным включением орнамен-
та и определенным упрощением формы. 
Безусловная идеологическая направлен-
ность присутствует в росписях, релье-
фах и скульптурах самого Фрих-Хара. В 
экспозиции впервые показана черниль-
ница «В борьбе за рабочее дело будь го-

тов!» (1930-е г.). Тема счастливого совет-
ского детства, в частности, пионерского 
движения, была подхвачена многими де-
ятелями искусства (творчество А.П. Гай-
дара, В.И. Лебедева-Кумача, В.А. Каве-
рина, Л.А. Кассиля, В.И. Катаева и др.). 
Декоративные скульптуры «Старый го-
род» (1928 г.), «Сборщица винограда» 
(1930-е г.), представленные в экспози-
ции, по наивной простоте форм и де-
коративности цветового решения близ-
ки к традициям народного искусства. В 
1937 году на Всемирной выставке в Па-
риже скульптура И.Г. Фрих-Хара «Пуш-

Зеленский А.Е.Ваза «Сорока». 1935 г.

Фрих-Хар И.Г.Скульптура «Старый город». 
1928 г.
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кин на диване» (1937 г.) была отмечена 
высокой наградой – Золотой медалью. 

На Конаковском фаянсовом заво-
де всего три года (1930 – 1933 гг.) про-
работала Софья Борисовна Прессман 
(1904 – 2001) – художница яркой инди-
видуальности и неповторимой мане-
ры работы с материалом. На выстав-
ке представлены редчайшие памятни-
ки того времени – выполненные ею под-
ставки под радио (появление радиоточек 
в городах и деревнях страны расценива-
лось, как одно из крупных достижений 
нового строя). Прессман использует гро-
тесковое лаконичнее решение в пласти-
ке и росписи, отвечающее собственному 
представлению о назначении искусства. 

Множество произведений в новой 
жизни страны (литература, кинемато-
граф, театр, изобразительное искусство) 
посвящено цирку. Посещение цирка 
было одним из излюбленных культурных 
мероприятий того времени. На выставке 
можно познакомиться с замечательным 
сервизом «Цирк», созданным в 1930-е 
годы петроградской художницей Любо-
вью Карловной Блак (1908 – 1983), ко-
торая долгие годы работала художницей 
на Ленинградском фарфоровом заводе. 

Особое место в экспозиционных за-
лах уделено Алексею Евгеньевичу Зе-
ленскому (1903 – 1974), ученику В.Е. 
Татлина и В.А. Фаворского, скульптору, 

Зеленский А.Е. Кувшин «Гусь». 1934 г.

Лебедева С.Д. Скульптура «Натурщица» 1934 г.
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создавшему проекты памятников и ком-
позиций для ВДНХ, станций Московско-
го метрополитена, известного театраль-
ного художника и графика. Всего один 
год (с 1934 по 1935 г.) он проработал в 
Конаково, где создал замечательные про-
изведения – декоративную скульпту-
ру «Передача опыта» на производствен-
ную тему (1935 г.), кувшин «Гусь» (1934 
г.) и вазу «Сорока» (1935 г.) В послед-
ней – мы можем ощутить влияние высо-
ких традиций античной керамики. К сло-
ву сказать, художники, от которых тре-
бовалось создать принципиально но-
вое по форме и содержанию искусство, 
не могли не опираться на прошлый ху-
дожественный опыт мировой культуры. 

На Конаковском заводе успеш-
но работала скульптор Сарра Дмитри-
евна Лебедева (1892 – 1967), создав-

шая и многочисленные образцы посуд-
ных форм. Декоративные скульптуры 
(«Обнаженная» и «Натурщица» –  1934 
– 1935 гг.) великолепно демонстриру-
ют пластическое мастерство мастера.

Авторам выставочного проекта по-
казалось уместным показать в экспози-
ции декоративные скульптуры-шаржи 
на выдающихся деятелей искусства 
того времени, созданные знамениты-
ми Кукрыниксами (творческий коллек-
тив графиков и живописцев, работав-
ших под общим псевдонимом), куда 
входили Михаил Васильевич Купри-
янов (1903 – 1991), Порфирий Ники-
тич Крылов (1902 – 1990) и Николай 
Александрович Соколов (1903 – 2000).

 Нельзя не отметить замечательную 
чайницу «Красные рыбки», созданную 
в 1930-е годы Верой Петровной Беспер-

Блак Л.К. Сервиз «Цирк». 1950-е гг.
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стовой (1898 – 1970), получившую обра-
зование в Петербургской Академии ху-
дожеств на факультете живописи. Дол-
гие годы она изучала восточную кера-
мику в Государственном Эрмитаже, и 
безусловное влияние японского фарфо-
ра с изяществом его  росписей читает-
ся в этом произведении. Мария Петров-
на Холодная (1903 – 1989), долгие годы 
работавшая на Конаковском фаянсо-
вом заводе, была великолепным масте-
ром декоративной скульптуры. «Женщи-
на со снопом» (1930-е г.) – одно из луч-
ших произведений художницы тех лет.

 В экспозиции мы найдем работы, 
авторство которых пока не удалось уста-
новить – это ваза «Метро» (1930-е гг.), а 
также многочисленные предметы и по-
судные формы, созданные к сельскохо-
зяйственным  выставкам, постоянно про-
ходившим на ВДНХ: декоративное блю-
до «Чабан с отарой», где прослеживает-
ся прямая связь с очень популярным в те 
годы фильмом «Свинарка и пастух», бокал 
«Быки», кувшин «ВДНХ» и др. – являют-
ся яркими памятниками своего времени. 

Экспозиция декоративно-
прикладного искусства «От модерна до 
соцреализма», выступая в союзе с ве-
ликолепными произведениями живопи-
си, графики и скульптуры тех лет, вы-
звала неподдельный научный и зритель-
ский интерес ко многим, впервые экс-
понируемым здесь памятникам. Вы-
ставка является лишним доказатель-
ством тому, что противоречивая совет-
ская эпоха, которую сейчас большей ча-
стью принято критиковать, а также рево-
люционные преобразования во всех сфе-
рах жизни, подарили российскому ис-
кусству творчество многих замечатель-
ных художников. Их искусство вызва-
ло к жизни, в буквальном смысле, эпо-
хальные произведения, аналогов кото-
рым мы не найдем в мировой культуре.

Ольга Пиотровская, старший научный 
сотрудник.

Кукрыниксы. Скульптура-шарж «К.С. 
Станиславский». 1935 г.



22

Александр Данилович Гринберг 
(1885 — 1979),  один из известнейших 
русских фотографов  первой половины 
�� века, родился в Москве в семье слу- века, родился в Москве в семье слу-
жащего. Будущий художник получил 
разностороннее образование: закончил 
физико-математический факультет МГУ 
по специальности «физик-механик», про-
ходил обучение в Строгановском учили-
ще. Таким образом, он удачно соединил  
в своей работе знания в области оптики  
и  механики с усвоенными законами  ком-
позиции  в изобразительном искусстве,  а 
владение навыками рисунка и живописи 
наложило  отпечаток на все дальнейшее 
творчество мастера. 

Успех и признание не замедлили при-
йти к фотохудожнику. В 1908 г. А. Грин-
берг получил серебряную медаль на Все-
российской выставке, а в 1909 г., он удо-
стоился  золотой медали на Международ-
ной выставке в Дрездене; в 1913 г. све-
тописец стал инструктором  «Русско-
го фотографического общества». В пер-
вую мировую войну Гринберг около двух  
лет провел в германском плену, где  пе-
ревел на русский язык несколько трудов 
по фотокинохимии, в  20-е годы совме-
щал работу фотографа  и кинооператора; 
с 1922 года занимал кафедру киносъемки 
в Гостехникуме кинематографии (буду-
щий ВГИК). Наряду с другими членами 

ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ
ФОТОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА ГРИНБЕРГА
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«Русского фотографического общества»  
Ю.Ереминым, Л.Шокиным, В.Улитиным, 
Н. Андреевым  Александр Гринберг в это 
время приверженец пикториального на-
правления.

В середине 1920-х годов вместе с 
единомышленниками, членами фотокаби-
нета, созданного Государственной Акаде-
мией художественных наук Юрием Ере-
миным, Николаем Свищов-Паолой, Алек-
сеем Сидоровым, А.Гринберг начинает 
большой проект «Искусство движения».  
Цель проекта – изучение «транскрипции 
движения». Итогом многолетних работ 
стали четыре выставки «Искусство дви-
жения». Исследователь, фотограф и руко-
водитель Хореологической лаборатории 
ГАХН  А. Сидоров, проанализировав ма-
териалы выставок,  в своем докладе “Фик-
сация движения в художественной фото-
графии” отмечает что, «проблема движе-

ния  не в том, чтобы зафиксировать за ты-
сячную долю секунды мчащийся автомо-
биль или дать отдельную фазу танца как 
замкнутый в себе момент. Движение есть 
процесс, развивающийся во времени и 
пространстве, поэтому для передачи дви-
жения важны “двести километров в час”, 
а не автомобиль, танец, а не танцовщица, 
полет, а не птица... Для фотографа зада-
чей является передать движение как тако-
вое: его скорость, ритм, энергетику, пото-
му что проблема движения есть “самый 
острый запрос времени”. Если искусство 
наших дней хочет быть созвучным эпохе, 
оно обязано быть динамичным».

Участвуя в этом проекте, А. Гринбер-
га наряду с другими фотографами попы-
тался исследовать  через объектив фотока-
меры пластику и  законы танца, раскрыть 
на  двухмерной плоскости моментально-
го снимка динамику движения, создать  
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образ движения. Выбор темы был опре-
делен повышенным интересом  к знаме-
нитой американской танцовщице Асейдо-
ре  Дункан, эксцентричной «босоножке», 
революционно использовавшей древне-
греческую пластику в своем свободном 
танце. Съемки проекта проходили в пар-
ках классицистических дворянских уса-
деб.  Туники, обнаженные тела  моделей, 
выбранная в качестве фона архитектура, 
пикториальные приемы при получении 
изображения создавали на фотоснимках 
чувственную, поэтическую  атмосферу, 
иллюзию  античных храмов и святилищ. 

Работа над проектом «Искусство 
движения» привела А. Гринберга в экспе-
риментальную студию танца Веры Майя.

Именно к этому времени и относят-
ся наши фотолисты из серии «Искусство 
движения», ко времени усиленных поис-
ков художника в области композиции, по-
строения кадра, выявления ритмов, кон-
трастного сопоставления  черного фона и 

освещенных, вы-
хваченных из тем-
ного простран-
ства студии фигур. 
Эстет  и экспери-
ментатор Алек-
сандр Гринберг, 
проделал  путь 
от рафинирован-
ных «живопис-
ных»  изображе-
ний, до острых и 
динамичных почти 
конструктивист-

ских фотографиче-
ских серий. Виртуозно овладев  различ-
ными приемами  ручной печати, прибли-
жающих фотографию к графическим тех-
никам, он приходит к выводу, что худо-
жественная фотография может быть вы-
разительной и без применения специаль-
ных, сложных ухищрений. Отказавшись 
от масляной обработки фотоотпечатков 
(броймоль, гуммиарабик, резинотипия), 
Гринберг формулирует идею «чистой фо-
тографии».

Изменения в политической и твор-
ческой атмосфере в Советском Союзе в 
30-е годы не могли не сказаться на судьбе 
Александра Даниловиче Гринберга. Его 
увлечение «чистым искусством», выбо-
ром отвлеченных тем,  съемкой обнажен-
ной женской натуры, изысканной, эро-
тичной, где угадывается  влияние запад-
ного «арт деко», сослужили ему дурную 
службу. Творчество Гринберга было дале-
ко  от советских реалий, которые требо-
вали доходчивой, наглядной фотографии,  
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Открыта в 1917 году профессиональ-
ным музыкантом В.В. Майя, учившейся 
танцу в 1914-1917 гг. в Москве у педаго-
га и танцовщицы Ф. Беаты. После перво-
го выступления студия в 1920 получила на-
звание «Студия выразительного движения 
при ТЕО Наркомпроса». В дальнейшем 
название неоднократно менялись: в 1924-
1926 гг. пластическая  секция, в 1926-1927 
гг. класс пластического  искусства хорео-
графического  отделения Московского  те-
атрального  техникума им. А. В. Луначар-
ского, с 1927 г. ансамбль «Искусство тан-
ца», с 1932 г. «Театр танца». С 1924 г. сту-
дия была связана также с хореологической 
лабораторией Государственной академии 
художественных  наук (ГАХН). В 1920-х - 
начале 1930-х гг. В. Майя была единствен-
ным  хореографом студии. Она начала с 
постановки пластических  этюдов на клас-
сическую  музыку, в которой часто исполь-
зовала акробатические  движения. С сере-

СТУДИЯ ВЕРЫ МАЙЯ

дины 1920-х гг. большое место в реперту-
аре стали занимать стилизации, основан-
ные иногда на древних изображениях (еги-
петские, индийские), иногда на фольклоре 
(программа «Наша деревня», 1924 г.) Ещё 
одно направление - жанровые картинки 
(«Маски города» на музыку О. Тихоновой, 
С. Харкевича, 1927 г.). Внимание к фоль-
клору, усилившееся в 1930-х гг., дало воз-
можность студии Веры Майя сохраниться 
в то время, когда остальные пластические 
студии, курсы и институты ритмики были 
закрыты. Постепенно в репертуаре стало 
появляться всё больше работ других хорео-
графов, коллектив превратился в обычный 
концертно-эстрадный ансамбль. Он суще-
ствовал до начала Великой Отечественной 
войны, гастролируя по провинции.

Источник: Русский балет. Энциклопе-
дия. БРЭ, «Согласие», 1997

призванной воспитывать, агитировать, 
учить. После показа на выставке «Ма-
стера советской фотографии за 10 лет» 
серии с обнаженными  моделями в 1935 
году Александр Данилович был осужден 
на пять лет по обвинению в порнографии, 
объявлен  «проводником буржуазного 
влияния, выразителем мелкобуржуазных 
настроений». После освобождения рабо-
тал фотографом в музее бывшей Троице-
Сергиевой лавры, в кружке Дворца куль-

туры «1-й государственный автомобиль-
ный завод имени И. В. Сталина» (ЗиС). В 
50-годы был реабилитирован. 

В наше время интерес к наследию 
мастера только возрастает. Его работы не-
однократно экспонируются на персональ-
ных и сборных тематических проектах на 
площадках  Российских музеев и галерей.

Мария Сахно, художник-реставратор
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День Матери — международный 
праздник, в этот день принято поздравлять 
матерей и женщин, ожидающих ребенка. 
В разных странах его отмечают в разное 
время: во многих странах «День Матери» 
справляют во второе воскресенье мая, а в 
России в последнее воскресенье ноября. 

Традиция чествования женщины-
матери восходит к древнейшим временам. 

Древние греки почитали мать всех 
богов — Гею. Римляне посвящали три дня 
в марте (с 22 по 25) другой матери богов 
— восточной Кибеле. Для кельтов Днем 
Матери был день чествования богини 

Бриджит. Поклонение Богоматери известно 
еще с первых веков христианства. В День 
Матери на улицах городов можно увидеть 
гораздо больше цветов, чем в дни многих 
христианских праздников. 

Идея чествования всех матерей мира в 
один особый день родилась в середине �� 
века в Англии. Она не была совсем новой, 
уже в 1644 году было известно, что «…
каждое воскресенье в середине великого 
поста (четвёртое воскресенье) — особый 
день, когда все дети и внуки встречаются 
с главой семьи и устраивают праздник». 
Так в �V�� — ��� веках в Великобритании 
отмечалось «Материнское Воскресенье» 
(англ. Mothering Sunday). Вскоре этот день 
стал праздником Матери Церкви — духовной 
силы, дающей жизнь и защищающей от зла. 
Со временем церковный праздник слился 
воедино с праздником светским и стал 
традиционно отмечаться 22 марта. 

В 1907 году американка Анна Джарвис 
из Филадельфии выступила с инициативой 
чествования матерей в память о своей матери. 
Анна написала письма в государственные 
учреждения, законодательные органы и 
выдающимся общественным деятелям с 
предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей. В 1910 году штат 
Виргиния первый признал День Матери 
официальным праздником, а уже к 1914 году 
президент США Вудро Вильсон объявил 
второе воскресенье мая национальным 
праздником в честь всех американских 
матерей. 

В России праздник День Матери 

ГИМН МАТЕРИ

Попов И.А.. После бани. 1989 г.
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существует с 1998 года. В соответствии с 
Указом Президента России Б.Н. Ельцина 
от 30 января 1998 года «О Дне Матери» 
праздник День Матери отмечается в 
последнее ноябрьское воскресенье. 
Инициатива учреждения этого праздника 
принадлежит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. 
Цель праздника — поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека — Матери.

Мама  — это живая душа мира, ее 
начало и бесконечность. 

 Коковихин Н.А. «Гимн матери». 1972 г.

В Тверской областной картинной 
галерее хранится значительное количество 
произведений искусства разных эпох, 
которые так или иначе затрагивают тему 
материнства. В этот праздничный день мы 
представляем зрителю два произведения 
из фондов галереи — картина Игоря 
Александровича Попова «После бани» 
(1989 г.) и декоративное панно Николая 
Алексеевича Коковихина «Гимн матери» 
(1972 г.).

Наталья Сапронова, младший научный 
сотрудник.
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Во второй половине 1990-х 
годов при посещении запасников 
Архивно-художетвенного фонда 
(бывший архив художественных 
произведений) ГМВЦ «РОСИЗО» 
МК РФ в Сергиевом Посаде со-
трудники Тверской областной 
картинной галереи обратили 
внимание на «странного» вида 
предмет, напоминавший иконную 
доску с прикрепленным к лицевой 
стороне деревянным токарной 
работы болтом; в нижней части 
сильно-загрязненной и частично 
разложившейся живописной 
поверхности едва прочитывался 
фрагмент надписи: «ЛЕНИ Наглы». 
Сведения об этом предмете в 
учетных документах фонда были 
крайне скудны: «Прусаков. Фрагмент 
макета».

 Функциональное назначение 
предмета, а также его «видовая» 
и «жанровая» принадлежность 
были, на тот момент, не ясны. Тем 
не менее, мы «заподозрили» в нем 
памятник русского авангарда. К 
тому же, имя Н.П. Прусакова, почти 
забытого к этому времени художника 

первой половины ХХ века, вновь 
стало встречаться на выставках и в 
каталогах, посвященных русскому 
искусству 1920-х годов.

 Коллекция русского 
авангарда в тверской галерее, к 
сожалению, невелика, и появление 
каждого нового экспоната в 
этом разделе всегда становится 
важным событием. Поэтому, было 
решено ходатайствовать перед 
Министерством культуры о передаче 
этого произведения в ее собрание.

Памятник поступил в галерею 
в аварийном состоянии. Доска, 
основа произведения, была дест-
руктирована; паволока с левкасом 
и красочным слоем отставала от 
деревянной основы, образуя высо-
кие вздутия, грозящие осыпями. 
Имелись многочисленные утраты 
живописи. Толстый слой загрязне-
ний и пятна плесени почти полностью 
скрывали надпись и другие элементы 
композиции. Памятник требовал 
неотложной и полной реставрации.

Работы по спасению 
произведения были выполнены 
сотрудниками отдела реставрации 

«Новый объект» 
в собрании галереи
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мебели и деревянной скульптуры 
ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря 
под руководством Р. С. Студенникова.

В ходе реставрационных работ 
была пропитана укрепляющим 
составом доска, подклеена па-
волока, вздутия уложены шпателем, 
грунт и красочный слой укреплены. 
Места утрат были заполнены 
реставрационным грунтом. Затем 
последовало удаление загрязнений, 
при этом под плотными наслоениями 
реставраторы обнаружили полную 
надпись определившую смысл 
и значение композиции: «УЛЬЯ-
НОВая матка ЛЕНИ Наглых трутней 
положила конец». После нанесе-
ния защитного покрытия утраты 
живописи были затонированы.

Летом 2011 года работа вернулась 
в стены галереи. И вот теперь, 
спустя десятилетия забвения и годы 
реставрации, наши посетители могут 
впервые видеть этот интересный 
и характерный памятник левого 
агитационного искусства, средствами 
супрематической живописи и 
кубофутуристической поэзии 
приветствовавший наступление 
новой эры на Земле. 

Владимир Биберин, заведующий 
научно-экспозиционным отделом
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В Тверском Императорском двор-
це открылась  выставка  «Триумф стекла 
и цвета торжество…»,  где представлены 
работы художников, связавших своё твор-
чество с крупнейшим российским стекло-
заводом «Красный Май». В его творче-
скую лабораторию входили Светлана Бес-
кинская, Анатолий Силко,  Владимир Хро-
лов, Алексей Новиков, Виктор Шевченко, 
Людмила Кучинская, Любовь Грошкова, 
Сергей Невинницын, Сергей Коноплёв и 
др.

Одно из крупнейших предприятий 
отечественной стекольной промышленно-
сти, завод «Красный Май» был основан в 
1859 году в Вышневолоцком уезде Твер-
ской губернии и именовался Ключинский 
завод купцов Болотиных.   Это был ста-
ринный очаг стеклоделия с потомствен-
ными стекловарами и мастерами. Отличи-
тельной стороной производственной дея-
тельности завода исстари являлась наи-
более сложная и трудоемкая отрасль сте-
кольного дела – изготовление окрашен-
ных стекол. Это было связано со специфи-
кой основного «болотинского» ассорти-

мента: резервуаров для керосиновых ламп 
и абажуров к ним – необходимых в ��� 
веке атрибутов быта, а также ритуальных 
предметов церковной утвари. Здесь уме-
ли варить самые различные по цвету стек-
ла и искусно комбинировать их путем на-
бора одного слоя на другой. В 1850-1860-е 
годы  получает распространение роспись 
стеклоизделий золотом, эмалью, лю-
стром, силикатными красками; также ис-
пользовалась техника двух- и трехслойно-
го стекла. На заводе был накоплен значи-
тельный опыт работы с цветными стекла-
ми и выполнение беспрецедентных зака-
зов – в 1944 году мастера завода изготови-
ли рубиновое стекло для звезд на башнях 
Московского Кремля. 

В конце 1950-х годов на Ленинград-
ском заводе художественного стекла тех-
нологами А.А. Кирьёненом и Е.А. Ива-
новой был разработан рецепт сульфидно-
цинкового стекла. Это было одно из рус-
ских чудес - стекло, способное принимать 
практически любые цветовые оттенки, ко-
торые могут быть глухими, дымчатыми и 
почти прозрачными, способными давать 

«ТРИУМФ СТЕКЛА 
И ЦВЕТА ТОРЖЕСТВО...»

Алый цвет до боли ярок,
Буйство красок, буйство света. 
Подарю себе подарок   
В зимний день - визитку лета…

Леонид Филатов 
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в одном изделии неожиданные переходы 
цвета - от голубого к ярко-оранжевому, от 
розового к зеленому и коричневому и т.п. 
Этот вид стекла, как правило, не нужда-
ется в дополнительной обработке алмаз-
ным колесом или гравировкой. Однако 
изделия из этого волшебного материала 
производить было не очень выгодно. Не 
нуждавшиеся в декоративной обработке, 
они стоили довольно дешево и «не дава-
ли плана». Кроме того, как известно, «нет 
пророка в своём отечестве» - ленинград-
цы первыми отказались от собственного 
детища и перестали варить сульфидно-
цинковое стекло. Тогда Светлана Бес-
кинская, будучи главным художником 
стекольно-фаянсового управления Кали-

нинского совнархоза, в 1959 году пригла-
сила на «Красный май» Евгению Иванову, 
одну из авторов нового состава, начинав-
шую в своё время работу ещё под руковод-
ством профессора Н.Н. Качалова, сорат-
ника В. И. Мухиной в деле возрождения 
художественного стекла в СССР. Иванова 
начала внедрение сульфидно-цинкового 
стекла на «Красном мае», производив-
шем массовую посуду, но не побоявшем-
ся нового дешевого материала. Вышнево-
лоцкий стеклозавод явился, по существу, 
единственным предприятием не только у 
нас в стране, но и во всем мире, где суль-
фидное стекло прочно закрепилось в за-
водском ассортименте. 

Уникальные декоративные свойства 

Фрагмент экспозиции
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сульфидного стекла – способность к цве-
товым метаморфозам и необходимость 
постоянного творческого поиска - привле-
кали художников, которые активно вме-
шивались в вопросы технологии, и экс-
перимент становился основой подхода к 
созданию произведения.

Тонкое, поэтическое отношение к ма-
териалу характерно для большинства ра-
бот Светланы Бескинской (1930-1986), 
стоявшей у истоков работы с сульфидным 
стеклом и связавшей свою творческую 
жизнь с заводом «Красный Май». Высо-
та мастерства этой художницы преврати-
ла заглушенность стекла (декоративный 
комплект  «Медовый пряник») в возмож-
ность подчеркнуть свежесть и чистоту пе-
реливов теплых тонов. Виртуозное владе-
ние сложнейшими техниками обработки 
стекла, обширнейшая цветовая палитра, 
гутные операции (налепы, нить, накла-
ды) превращают её произведения в тор-
жественные ансамбли (композиция «Ба-
лясины»). Произведения Светланы Бес-
кинской обладают особой изысканностью 
и сдержанным внутренним лиризмом.

Вдохновленный природными форма-
ми и старинными способами обработки  
материала, Анатолий Силко (1927 – 2003) 
создавал насыщенные удивительными со-
четаниями цвета произведения. Напри-
мер, комплекты ваз  «Молдавия» и «Позд-
няя осень», представленные в экспозиции. 
Они выполнены в технике многослойного 
стекла, которая раскрывает всё богатство 
цвета, обрамленное лаконичной формой 
произведений.   

Диапазон профессиональных инте-

ресов Виктора Шевченко (1936 – 2011) 
был многообразен: он работал над про-
блемой сочетания прозрачного предмета 
с рельефной росписью и  над  соединени-
ем шамотной пасты с поверхностью стек-
ла, проектировал дизайнерские образ-
цы для конвейерного производства, спо-
собные внести перемены в повседневное 
окружение. Однако любимым материа-
лом и  призванием художника стало цвет-
ное сульфидно-цинковое стекло в соче-
тании с лепной, «гутной» техникой. Ис-
пользуя такие специфические свойства 
стекла, как пластичность расплавленной 
массы и ее цветовые возможности, Шев-
ченко удалось найти новый образ в деко-
ративном искусстве. Комплект декоратив-
ной пластики «Метаморфозы» (1973 г.) 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи  – этапная работа в творче-
стве мастера – стала значительным худо-
жественным явлением в художественной 
жизни 1970-х годов. Сульфидные произ-
ведения художника тяготеют к скульптур-
ности, к монументальной, динамичной 
и живой форме (декоративная пластика 
«Перекати-поле»), а разгадка их эмоцио-
нальной содержательности кроется в бо-
гатстве возможных трактовок образов и 
глубоком постижении логики и напряжен-
ности природных форм. 

 С самого начала работы в творче-
ской лаборатории стеклозавода «Красный 
Май» выпускник Ленинградского высше-
го художественно-промышленного учи-
лища им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ) Вла-
димир Хролов (1935-1984) выступал как 
смелый экспериментатор, и многие его 
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работы являются поистине новаторски-
ми, оригинальными. Так, например, он 
получил новый вид окраски дымчатого 
стекла, комбинированного из двух сло-
ев: сульфидно-цинкового стекла и хруста-
ля. Результатом непосредственной рабо-
ты в цехе по изучению возможностей гут-
ной техники, подпитанной огромной лю-
бовью к миру и русской природе,  стано-
вятся живописно-пластические, напол-
ненные национальным колоритом и мяг-
ким юмором произведения (декоративные 
сосуды «Петушок» и «Винник», комплект 
«Этюд»). «Своим творчеством и талантом 
Владимир Хролов исповедовал народное 
понимание красоты как естественности, 
ясности выражения и был в этом смыс-
ле подлинно народным художником»,- так 
писала о нём искусствовед Е.Г. Рачук. 
Произведения Владимира Хролова 1960–
70-х годов определили направление твор-
ческих поисков в области декорирования 
сульфидно-цинкового стекла и помогли 
расширить представления о его практиче-
ски безграничных возможностях. 

В 1960-80-е годы Вышневолоцкий 
завод «Красный Май» обретает не толь-
ко общероссийскую, но и мировую славу. 
Это произошло во многом благодаря ис-
кусству замечательных, уже приобретших 
творческий опыт,  художников - Светланы 
Бескинской, Анатолия Силко, Владимира 
Хролова, и более молодых, пришедших 
на предприятие в  1960-х – 1970-х годах – 
Алексея Новикова, Людмилы Кучинской, 
Сергея  Коноплёва, Сергея Невинницына   
и др. 

Успеху работы художественной лабо-

ратории завода «Красный Май» способ-
ствовало тесное содружество с техноло-
гами научно-исследовательской лабора-
тории. Исходя из своего творческого за-
мысла, художник мог заказать необходи-
мый для экспериментов материал любо-
го цвета, так как отработанная рецепту-
ра варки стекол позволяла получать прак-
тически неограниченную палитру тонов, 
сочетать любые виды стекол, в том числе 
и «несоединимые» – сульфид и хрусталь. 
«Новые материалы требуют новых форм, 
так же как и новые формы требуют своих 
материалов и свою технологию- - это за-
кон…», - о котором неоднократно напоми-
нала В.И. Мухина, что нашло свое убеди-
тельное выражение в судьбах сульфидно-
цинкового стекла. 

Одним из лучших интерпретаторов 
художественной шлифовки накладного 
стекла и хрусталя, высоким профессио-
налом своего дела являлся Алексей Но-
виков (1940 – 1997 ). Замечательной осо-
бенностью его творческого метода яв-
лялось согласованность с возможностя-
ми производственно-технических усло-
вий при тщательном отборе выразитель-
ных средств. Комплект декоративных ваз, 
экспонируемых на этой выставке, поисти-
не уникален - сложные технологические 
приёмы сочетаются здесь с новаторскими 
методами обработки материала.

Владение не только новейшими, но и 
старинными способами обработки стекла 
отличало творчество мастеров стеклоза-
вода «Красный Май». Декоративная ваза 
из комплекта «Осенний» Сергея Коно-
плёва (род. 1936 г.) выполнена с исполь-
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зованием одной из древнейших техник 
– «миллефиори» (от итальянского «milli» 
– тысяча и «fiori» – цветы). Это старинная 
техника итальянских стеклодувов, при ко-
торой рисунок на стекле формируется по 
всей длине стеклянного цилиндра. Из раз-
ноцветного стекла формируется узор, за-
тем получившийся широкий цилиндр на-
гревают и вытягивают до нужной толщи-
ны в тонкий стеклянный прутик или па-
лочку так, что на каждом срезе сохраня-
ется одинаковый рисунок. В экспозиции 
декоративная композиция «Вечерняя» и 
вазы «Водопад», демонстрирующие по-
датливость и пластичность сульфидно-
цинкового стекла термической обработке, 
которая позволила добиться расширения 
цветовой гаммы за счет многообразия то-
нальных переходов. 

Обогащение цветовой палитры и спо-
собов декорирования сульфидных стекол  
- основное направление творчества Люд-
милы Кучинской. Она увлеченно рабо-
тала с мастерами-технологами, исследуя 
способы горячей обработки, «хитрости» 
гуты. Разноцветные налепные нити и лен-
ты, цветная и сульфидная крошка в толще 
стекла, переплетение тугих рельефных 
жгутов – это комплекс приемов, способ-
ствующий расширению колористических 
возможностей материала, который ис-
пользовала Людмила Кучинская для соз-
дания пластических декоративных компо-
зиций. Способность сульфида насыщать-
ся цветом в процессе горячей обработки 
и новые приемы нанесения сульфидной 
крошки позволили художнице создавать 

ассоциативные образы различных собы-
тий, передать их неповторимый характер.  
Цвет несущий значительную эмоциональ-
ную нагрузку  в декоративных компози-
циях «Фиеста» и «Застава», торжествен-
но звучит в экспозиции. 

Некоторое время на «Красном Мае» 
работал тверской художник Михаил Мар-
шумов, где им был создан декоративный 
ансамбль «Бояре», который можно уви-
деть на выставке.

Традиции японского декоративно-
прикладного искусства прослеживаются 
в  декоративной композиции Сергея Не-
виницына «Чайная церемония»,  произ-
ведении, где лапидарность формы, ее ла-
коничность служит фоном основному ли-
рическому аккорду произведения – цве-
ту, который разливается пестрой рекой по 
всему ансамблю.           

Настоящая выставка знакомит зрите-
лей лишь с небольшой частью богатейшей 
коллекции красномайского стекла, храня-
щейся в фондах галереи. Она посвяще-
на  замечательным художникам, без кото-
рых был бы невозможен высокий автори-
тет российского стеклоделия второй поло-
вины ХХ века. И хотя стеклозавод «Крас-
ный Май» прекратил своё существование, 
задача нашего музея – напомнить зрите-
лям об одном из блистательных перио-
дов его существования (1960-80-е годы) 
на примере творчества очень разных, но 
необыкновенно талантливых художников, 
одинаково преданных любимому матери-
алу–стеклу.

Татьяна Акатова, младший научный 
сотрудник
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Юбилеи

ВСЕ КРАСКИ МИРА

В этом году исполнилось 150 лет со дня 
рождения выдающегося русского ху-
дожника Константина Алексеевича Ко-
ровина. Его творчество развивалось в 
период высокого расцвета отечествен-
ной художественной культуры. Совре-
менниками художника были такие дея-
тели искусства как И.Е. Репин, В.И. Су-
риков, М.В. Нестеров, В.А. Серов, И.И. 

Левитан, М.А. Врубель, А.П. 
Чехов, М. Горький, Ф.И. Шаля-
пин, М.Н. Ермолова и др. Кон-
стантин Коровин характерный 
представитель художествен-
ной эпохи рубежа ��� — �� 
столетий. Ему был свойстве-
нен поиск идеала, стремле-
ние к синтезу и реформирова-
нию языка живописи. Коровин 
оставил значительный след во 
всех видах искусства, к кото-
рым обращался: являясь пре-
красным живописцем и графи-
ком, он так же проектировал и 
оформлял выставочные пави-
льоны; был одним из немногих 

мастеров этого времени, кому удалось 
реализовать свои замыслы в монумен-
тальной живописи; участвовал в рефор-
мировании театрального дела России. 
Одновременно около двух десятилетий 
мастер вел педагогическую работу, вос-
питав несколько поколений русских жи-
вописцев. Современники высоко цени-
ли искусство Коровина-рассказчика, ко-

Созерцание красоты через живопись — 
суть самой живописи. 

Константин Коровин

Коровин К.А. Мостик у мельницы. 1908 г.
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торый оставил нам богатое литератур-
ное наследие и в конце жизни стал из-
вестен как писатель и автор мемуаров.
Константин Алексеевич Коровин родил-
ся 5 декабря (23 ноября по старому сти-
лю) 1861 года в Москве, на Рогожской 
улице в семье купцов-старообрядцев. 
Его род происходил из крестьян Вла-
димирской губернии. Еще с детства ху-
дожник каждое лето бывал в тверском 
крае у своей бабушки Екатерины Ива-
новны Волковой в Вышнем Волочке. В 
доме отца с детства встречался со мно-
гими художниками и под влиянием сво-
его родственника, И. М. Прянишнико-
ва, с ранних лет вместе с братом Серге-
ем начал заниматься рисованием. В че-
тырнадцать лет он поступает на архи-
тектурное отделение Московского учи-

лища живописи, ваяния и зод-
чества, где уже учится живопи-
си его старший брат Сергей, впо-
следствии известный художник-
реалист. К этому времени их се-
мья разорилась. «Мне пришлось 
сильно нуждаться, — вспоминал 
Константин Коровин о годах уче-
бы, – уже пятнадцати лет я давал 
уроки рисования и зарабатывал 
свой хлеб». После двух лет обу-
чения, представив написанные 
во время каникул пейзажи, Коро-
вин переходит на отделение жи-
вописи. Его учителями стали А.К. 
Саврасов, и позже В.Д. Поленов. 

В ученические годы Коровин был осо-
бенно связан дружбой и творчески-
ми устремлениями с И. И. Левитаном. 
Его пейзажи были отмечены премией 
на выставке Московского общества лю-
бителей художеств в 1888 году.  Для за-
вершения образования Коровин едет в 
Петербург  и поступает в Академию ху-
дожеств, откуда, разочаровавшись в та-
мошних методах преподавания, уходит 
через три месяца. В 1888 и 1894 годах 
Коровин вместе с другом, художником 
В. Серовым, совершает путешествия на 
Север. В 1890-х годах Константин Алек-
сеевич оформляет павильон Северной 
железной дороги, построенный по его 
проекту в Нижнем Новгороде. С 1900-х 
годов художник активно работает в те-
атре, создавая эскизы костюмов и деко-

Эскиз-вариант театральной декорации к опере Н.А. 
Римского-корсакова”Млада” для неосуществленной 
постановки в Большом театре. Дворец Клеопатры. 
.Египетский зал. (?). 1907 г.
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Коровин К.А. Вечер. 1917 г.

рации к драматическим постановкам, а 
также операм и балетам. Он оформля-
ет спектакли «Фауст» (1899), «Конёк-
горбунок» (1901), «Садко» (1906), рабо-
тает над декорациями спектаклей Боль-
шого, Мариинского театров и театр Ла 
Скала в Милане. 
В Первую мировую войну К.А. Коровин 
работает консультантом по маскировке 
в штабе русской армии. После Октябрь-
ской революции в России Коровин ак-
тивно занимается вопросами сохране-
ния памятников искусства, организует 
аукционы и выставки в пользу освобо-
дившихся политзаключённых, продол-
жает также сотрудничать с театром. В 
это время художник часто бывает в Удо-

мельском крае на даче близ усадьбы 
Островно. В конце 1918 года по инициа-
тиве В. К. Бялыницкого-Бируля на Даче 
«Чайка» (ныне – филиал Тверской об-
ластной картинной галереи) были ор-
ганизованы Государственные художе-
ственные мастерские, Коровин охотно 
принимает участие в их работе в каче-
стве консультанта по живописи. В 1923 
художник по совету А.В. Луначарского 
выехал за границу и поселился во Фран-
ции.
Значительное место в творчестве Коро-
вина занимает Париж. Городские пейза-
жи он пишет явно не без влияния фран-
цузских импрессионистов. На протяже-
нии десятилетий художник участвовал в 
выставках художников разных направле-
ний и объединений — пере-движников, 
«Мира искусства», «Союза 36», Союза 
русских художников. С 1901 году К.А. 
Коровин вместе с В.А. Серовым, препо-
давал в Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Наряду с даром 
живописца Константин Алексеевич об-
ладал и незаурядным литературным та-
лантом. Когда утрата зрения вынудила 
полностью отказаться от изобразитель-
ного искусства, художник продолжал 
писать рассказы.
В Тверской картинной галерее хра-
нятся три произведения выдающегося 
представителя русского импрессиониз-
ма Константина Алексеевича Коровина 
— две живописных работы: «Мостик у 
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Наталья Сапронова, младший научный 
сотрудник.

мельницы» (1908 г., холст, масло) и «Ве-
чер» (1917 г., холст, масло); и одна гра-
фическая — «Эскиз-вариант театраль-
ной декорации к опере Н.А. Римского-
Корсакова «Млада» — «Дворец Клеопа-
тры» (1907 г., бумага, гуашь, тушь, ак-
варель). 
Коровин является блестящим мастером 
пленэрной живописи, он наполняет ра-
боты свежестью и непосредственно-
стью восприятия зримого мира. Все это 
мы можем прочувствовать в его пейзаже 
«Мостик у мельницы». Работа написана 
в свободной, темпераментной манере, 
свойственной творчеству художника. 
Набросок декорации к опере Н.А. 
Римского-Корсакова «Млада», раскры-
вает нам видения главного героя князя 
Яромира, в котором ему является цари-
ца Клеопатра. В этом небольшом эскизе, 
написанном очень живо, широким сво-
бодным мазком, зритель восхищается 
пышностью и величественностью двор-
ца. Мы можем прочувствовать в декора-
циях Коровина его стремление  утвер-
дить новые принципы художественно-
го ансамбля спектакля, то есть слияния 
музыки и живописи, создания целост-
ного впечатления. 
Умение слушать, понимать музыку, пе-
реносить ее на холст, так же можно про-
чувствовать в еще одном произведении 
Константина Коровина — «Вечер». Эта 
работа одна из лучших, где художник 
изображает музицирующих героев в ин-

терьере. В этой работе, как и во многих 
других («Дама с гитарой» 1911, «Жен-
щина с гитарой» 1919), Коровин ставит 
задачу не передать индивидуальный об-
лик модели, а с помощью ритмичного, 
легкого мазка  создать ощущение зрели-
ща, любования красотой мира. Эту ра-
боту наполняет романтическое настро-
ение.
Целиком и полностью произведении 
Коровина, находящиеся в Тверской об-
ластной картинной галерее, не могут 
раскрыть многогранную личность и 
творческий потенциал художника, но 
благодаря этим произведениям мы мо-
жем судить только о небольшом проме-
жутке (1907 — 1917 гг.) в деятельности 
Константина Алексеевича. В этот пери-
од творчества художник явно  находил-
ся под влиянием своих театральных ра-
бот. Во всех этих произведениях еди-
ный характер письма — свободный, соч-
ный и размашистый мазок, красочная и 
цветовая напряженность палитры, эмо-
циональность, импрессионистическая 
этюдность, поразительный артистизм.
О творчестве Константина Коровина 
прекрасно сказал К.Ф. Юон: «Живо-
пись Коровина — образное воплощение 
счастья живописца и радости жизни. 
Его манили и ему улыбались все краски 
мира».
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Пожелтевшая, с оторванным верх-
ним уголком. Она лежала в конвертике 
на полке архивного шкафа, терпеливо 
ожидая своей очереди и внимательного 
взгляда оформлявшего дела. 

Шестеро стоящих и сидящих, спо-
койные и светлые лица. Какое было со-
бытие в картинной галерее? Какая па-
мятная дата? По какой иной причине за-
печатлены на фото сотрудники галереи? 
Теперь установить это уже невозможно. 
Ясно только, что это 1937-1939 годы, 
так как узнаны наши старейшие сотруд-
ники - Елена Константиновна Мроз и 
Сергей Николаевич Юренев, работав-

шие в то время в га-
лерее. Уточняем годы 
у научного сотруд-
ника, историка Нон-
ны Евгеньевны Вол-
ковой. Она указыва-
ет еще на одного со-
трудника – Любского 
Алексея Николаеви-
ча, бывшего в то вре-
мя   директором  об-
ластного музея и по 
совместительству ди-
ректором картинной 
галереи.

Надпись на обо-
роте фото заставила 

искать документ ее поступления в ар-
хив, с надеждой узнать что-нибудь еще. 
Шлем письмо по адресу дарителя.

 Октябрина Михайловна Мартьяно-
ва откликнулась сразу и охотно подели-
лась воспоминаниями, -  Вот эта в «бе-
лом платочке» моя бабушка Алексан-
дра Михайловна Козлякова, 1875 года 
рождения. Она работала перед войной 
смотрительницей в картинной галерее. 
Приехала она в Тверь из Питера с деть-
ми после смерти мужа, на его родину. 
Бабушка грамоту знала, хотя простой 
работницей была на заводе. После смер-
ти моих родителей меня она и воспиты-

О БЛАГОДАРНОСТИ
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вала. Я была тогда еще маленькая, но  
часто бегала к ней на работу, очень мне 
там нравилось. Я ей очень благодарна 
за все. Техникум закончила и до пенсии 
работала на Калининском вагоностро-
ительном заводе, но в картинную гале-
рею так и любила ходить. Репродукции 
картин до сих пор собираю. Перебирала 
как-то фото и решила принести вот эту 
в галерею, может быть интересна будет 
для архива. 

Конечно, интересно. Интересно 
еще и другое - как перехлестнулись пути 
двух совершенно разных по по жизнен-
ному статусу питерских женщин, прие-
хавших сюда не совсем по доброй воле. 
Елена Константиновна Мроз - образо-
ванная, окончившая высшие Бестужев-
ские курсы по общей истории и истории 
искусств, сумела рассказать, как смо-
треть картину, вглядываясь в полотно, 

почувствовать мысли и волнение худож-
ника, посопереживать или порадовать-
ся, восхититься, а может быть напол-
ниться гордостью. А Александра Ми-
хайловна Козлякова, простая сотрудни-
ца, сумела принять сей дар, как что-то 
внушающее безграничное доверие и пе-
редать его маленькой девочке, жившей 
в совсем непростое время. И вот благо-
дарная память ее помогла нам соприкос-
нуться с теперь уже далеким прошлым 
и даже увидеть часть выставленных по-
лотен художников, чьи работы хранятся 
в картинной галерее.      

Вот такая история …  
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