
ЛАНДШАФТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
В МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ

        18 сентября в Москве, в Государственном центральном музее современной 
истории  России открылся проект “Европейская история” в составе программы 
“Инвентаризация ландшафта”. Участники проекта: Фонд межрегиональных 
проектов, Государственный центральный музей современной истории  
России, Ивановский областной художественный музей, Калужский областной 
художественный музей, Кинешемский художественно-исторический музей, 
Тверская областная картинная галерея, Тульский музей изобразительных 
искусств при поддержке Фонда Форда и Итальянского Института Культуры 
в Москве. Авторы проекта Михаил Дмитриев и Светлана Воловенская.
 В числе информационных спонсоров проекта - тверские средства массовой 
информации: еженедельные областные газеты “Караван + Я”, “Тверская газета”, 
“Тверской курьер”, телерадиокомпания “ТВЦ-Тверь”, радиостанция “Эхо Москвы. 
Тверь”.
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   тема номера )

Проект «Европей-
ская история» – заключи-
тельный и самый «музей-
ный» в трилогии «Инвен-
таризация ландшафта». 
Если предыдущие сюжеты 
- «Тверь - открытый го-
род» и «Коммуна» -  со-
гласно проектному сцена-
рию, уводили зрителя то в 
заброшенные усадьбы, то 
в пролетарские коммуны, а 
то и в рабочие цеха старых 
текстильных фабрик, здесь 
– совсем другая «история». 
Музейная экспозиция  - 
главный и единственный 
формат проекта, тем бо-
лее, что заявленная тема, 
впрочем, как и уровень 

Клод Жозеф Верне. Озеро.
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произведений способны вполне красноре-
чиво засвидетельствовать все открытия и 
истории, традиционно представляемые на 
суд зрителей. Поэтому третий номер «Ре-
гионального Альбома» одновременно и 
каталог выставки «Европейская история» 
-  развернутая иллюстрация того образа 
Европы, каким его мог видеть мечтатель 
и романтик из Тверской, Тульской или Ка-
лужской губернии.

Термин «история», в данном слу-
чае, обладает двойным смыслом: история 
как опыт прожитого времени, как память, 
наследие, источник; и история как сюжет, 
канва, событие. 

Проектная «история» начинается с 
античной коллекции Ивановского художе-
ственного музея – самой древней из обна-
руженных нами в самом юном из городов-
участников проекта. Фрагменты напольной 
мозаики из виллы в Помпеях, мраморные 
стелы, а также весьма практичные вещи из 
арсенала древнеримского коммунального 
«хозяйства» - светильники, фрагменты ак-
ведуков и городских фонтанов были при-
везены в Иваново-Вознесенск на заре про-
мышленного капитализма, начинавшегося, 
как и во всей Европе с текстильной ману-
фактуры. Бывшее ничем не примечатель-

ное село оказалось в эпицентре экономи-
ческой жизни России и приобрело вполне 
«европоцентричное» прозвище Русского 
Манчестера. Смена аграрного уклада про-
мышленным оставила для нового города 
бесценное приобретение в виде уникаль-
ной коллекции, собранной фабрикантом 
Дмитрием Бурылиным. Потомок крепост-
ных стал путешественником, меценатом и 
обладателем невиданного для провинции 
художественного собрания, положившего 
начало музейному делу Ивановского ре-
гиона. 

Одним из немногих музеев, в кото-
рых европейское искусство занимает едва 
ли не половину постоянной экспозиции, 
является Тульский музей изобразительных 
искусств. Стихийность набора предметов, 
обычная для зарубежных разделов россий-
ских музейных собраний, здесь компенси-
руется качеством произведений и уровнем 
имен:  в залах музея вы встретите Луид-
жи Премацци и Леандро Бассано, Луиджи 
Саммакини и Юбера Робера. Как обычно, 
основным источником поступления евро-
пейских предметов стали дворянские по-
местья, в коих не было недостатка в при-
ближенной к Москве Тульской губернии. 

Центр проекта – визионерские фан-
тазии дуэта Батальоли-Цуньо из Тверской 
картинной галереи. История работ, напо-
минающих сразу все протокольные виды 
Рима и не основывающихся ни на одном 
из реальных архитектурных объектов, из-
ложена в  публикуемой здесь статье искус-
ствоведа Владимира Биберина, сотрудника 
Тверской областной картинной галереи.

Калужский художественный музей 
оказался обладателем беспрецедентного 
для провинции собрания Джованни Батти-
ста Пиранези. 

Кроме главного интерпретатора 
римской темы в калужской коллекции сре-
ди прочих замечательных вещей значатся 
офорты Жака Калло, цикл гравюр «Боль-

Филипп де Гир. Натюрморт (Астрономические 
приборы).
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шая галерея Версаля» Иоганна Прейсле-
ра, и наброски архитектурных декораций 
знаменитого мастера «галантного» жанра 
Анутуана Ватто.

Истории поступлений предметов 
европейского искусства в музейные кол-
лекции указывают на главный источник 
- частные собрания, судьба которых ока-
залась связанной с местом: «дачные» по-
местья громких аристократических фами-
лий, выбравших тот или иной уезд в каче-
стве летней резиденции, родовые имения 
местных помещиков, особняки первых  
капиталистов-фабрикантов, заботивших-
ся об эстетической составляющей нового 
промышленного государства. 

Для русского века Просвещения ев-
ропейское искусство было не столько пред-
метом эстетического вожделения, сколько 
анонсом, путеводителем по землям, лежа-
щим западнее Москвы и Петербурга. Обла-
датели европейских коллекций несомнен-
но влияли на облик российских городов и 
выбор ориентиров городской архитектуры. 
Но, как правило, свою личную «Европу» 
львовы, горчаковы, бобринские бурылины 
создавали в пределах собственного двор-

ца, усадьбы или фабрики на 
английский, французский 
или итальянский манер. 
По сути, именно эти «одо-
машненные» образы Евро-
пы – портики и колоннады 
палладианских дворцов в 
тверских лесах, парадные 
дворы ивановских фабрик, 
«расчерченные» по образцу 
Версаля, виадуки и триум-
фальные арки в центре Ка-
луги, словно «списанные» с 
гравюр Пиранези - являлись 
лекалом для конструирова-
ния собственной «европей-
скости» порой задолго до 
непосредственной встречи 

с оригиналом. Зачастую до реального зна-
комства так и не доходило, и Европа навсег-
да оставалась вымышленным, почти ми-
фологическим ландшафтом - эффектным 
антуражем монументальных исторических 
эпопей, изящной декорацией романтиче-
ских мелодрам - идеальным сюжетом для 
политиков, архитекторов, художников. В 
рамках выставочного проекта  предлага-
ется своя версия этого ландшафта, скла-
дываются разрозненные фрагменты в том 
порядке, который отражает обстоятельства 
и способ их интерпретации на российской 
почве. Книга о дальних землях, увиден-
ная в библиотеке господского дома, старая 
гравюра, найденная на чердаке усадьбы, 
древняя монета из старинного клада – это 
и есть тот самый первоначальный образ, 
который мог стать поводом, точкой отсче-
та «Большого путешествия», выдающего-
ся архитектурного проекта, уникальной 
коллекции. 

Дж.Б.И. Коломбо. Пейзаж с развалинами.
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Le vedute ideale degli Francesco Battaglioli e Francesco Zugno.
Le vicissitudini della sorte.

Владимир Биберин,
заведующий  научно-

экспозиционным отделом

В собрании западноевропейской 
живописи Тверской областной картинной 
галереи хранятся две большие картины, 
представляющие одно из самых распро-
страненных направлений венецианской 
ведуты XVIII столетия – фантастический 
архитектурный пейзаж. 

Эти два произведения составляли, 
когда-то, часть разрозненной ныне серии 
из шести архитектурных композиций (в на-
стоящее время местонахождение одной из 
них неизвестно), происходящей из дворца 
Мочениго в Падуе. Вполне возможно, что 
она была специально выполнена для укра-
шения одного из его интерьеров. Косвен-
ным подтверждением тому служит факт, 
что все известные нам работы серии, при 
общности композиций, колористического 
решения, трактовки фигур, имеют прак-
тически одинаковую высоту (разница со-
ставляет 1-2 см. и является, скорее всего, 
погрешностью обмеров), но различную 
ширину, то есть создавались, видимо, для 
конкретных простенков.

Авторами картин являются почти 
забытые сейчас художники: Ф. Баттальо-
ли, написавший в них «архитектуру», и Ф. 
Цуньо, «ожививший» ее фигурами и сце-
нами.

Сведения о Франческо Баттальоли 
(около 1722 – после 1786) крайне скудны. 
Уроженец Модены (по другим источникам 
- Брешии2); специализировался на созда-
нии «архитектурных перспектив» - стан-
ковых и декоративных; работал в Брешии1, 
Тревизо, Модене, Венеции. Создал серию 
видов тирольского города Бриксена (вос-
произведенную затем в гравюре Франче-
ско Цукки). В последние годы жизни пре-

подавал перспективу в Венецианской ака-
демии.

Несколько больше известно о со-
авторе Баттальоли, венецианском живо- живо-живо-
писце Франческо Цуньо (Дзуньо) (1708/09 
– 1787). Он был учеником, последователем 
и помощником (в исполнении некоторых 
монументальных произведений) Джован-
ни Батиста Тьеполо, писал фрески, алтар-
ные композиции, станковые произведения 
на мифологические и бытовые сюжеты, 
фигуры и сцены в картинах других авторов 
(кстати, именно в биографии Цуньо упоми-
нается о его совместной работе с Баттальо-
ли2). Работал в Венеции, Брешии, других 
городах Италии, исполнял заграничные за-
казы. В частности, специально для Китай-
ского Дворца в Ораниенбауме под Санкт-
Петербургом выполнил плафоны «Геба и 
Орфей» («Встреча Орфеем Солнца») для 
Сиреневой гостиной (Штукатурного по-
коя) и «Время, похищающее Истину» для 
Голубой гостиной. 

К сожалению, достаточно скоро по-
сле написания «падуанской» серии, имена 
ее создателей были утеряны. Как это слу-
чилось, трудно предположить. Однако, бо-
лее чем на столетие, за картинами закрепи-
лось другое авторство 3. Стали считать, что 
«архитектурная часть» полотен выполнена 
Антонио Каналетто (Канале) (1697-1768), 
а фигуры - Джованни Батиста Тьеполо 
(1696-1770).

Возможно, это произошло при про-
даже полотен. Сыграла свою роль простая 
корысть или жажда наживы, и работы ме-
нее известных мастеров (что в истории 
искусства встречается достаточно часто) 
были приписаны кисти двух последних 
крупнейших представителей великой ве-
нецианской школы живописи. Во всяком 
случае, в семье архитектора Альберта Ка-
воса, приобретшего во 2-й четверти XIX 
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столетия все шесть картин, а 
также у его потомков и после-
дующих владельцев, с ними 
были прочно связаны имена 
Каналетто и Тьеполо.

Альберт Катаринович 
(Катеринович) Кавос (1801-
1863) – представитель извест-
ной венецианской артистиче-
ской семьи, обосновавшейся 
в России в самом конце XVIII 
века. Родившийся в России, 
состоявший на русской служ-
бе в качестве архитектора Им-
ператорских театров (он был 
автором зданий Мариинского 
и Большого театров в Санк-
Петербурге, возобновлял, по-
сле пожара, Большой театр в 
Москве), Кавос не забывал о родине своих 
предков. Не особо нуждаясь в средствах 
(благодаря своей фантастической трудо-
способности), он жил «на две страны», 
проводя много времени в Венеции, где у 
него был собственный дом на Канале Гран-
де. Именно туда и переместились приобре-
тенные в Падуе картины

Описание этого «очаровательного 
дома насупротив божественной Салюте» 4. 
оставил в своих воспоминаниях внук Ка-
воса, известный художник, искусствовед 
и критик Александр Николаевич Бенуа 
(1870-1960): «Хотя дом был меблирован 
старинной мебелью и увешан старинными 
картинами, однако все казалось таким чи-
стеньким, светлым, ярким, так весело игра-
ло на потолках отражение зыби каналов, 
а в открытые окна среди заколдованного 
венецианского безмолвия так весело вры-
вались клики гондольеров».5 «Громадные 
заказы, которыми был завален дед Кавос, 
позволили ему достичь значительного бла-
госостояния, а оно дало ему возможность 
вести довольно пышный образ жизни и от-
даваться коллекционерской страсти. Его 
дом в Венеции (на Канале Гранде) был на-

стоящим музеем. Дедом построен там же 
вместо глухой стенки, служившей оградой 
узенькому садику, выходившему на канал, 
существующий поныне переход на мра-
морных колоннах. Чего-чего не скопилось 
в этом венецианском доме. Превосходные 
картины, рисунки, старинная мебель, мас-
са зеркал, фарфора, бронзы, хрусталя. Все 
это, однако, было расставлено и развеше-
но без того, чтобы производило впечатле-
ние антикварного склада. Впоследствии 
многие из этих вещей были перевезены в 
Петербург, а после смерти деда в 1864 г. 
поделены между вдовой и другими наслед-
никами. Больше всего досталось старшему 
сыну Альберту Сезару, но немало картин и 
других вещей из его собрания украшало в 
80-х годах нашу квартиру, а также кварти-
ры бабушки и дяди Кости»6.

В числе «доставшегося» Цезарю 
Альбертовичу Кавосу были и картины па-
дуанской серии. Три из них были показаны 
в 1908 году на выставке, устроенной жур-
налом «Старые годы». А.Н.Бенуа, делав-
ший обзор выставки, посвятил им целый 
абзац: «Наконец, большой интерес для ис-
следователей Тьеполо представляют три 

Ф. Батальоли, Ф. Цуньо. Развалины амфитеатра.
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громадные декорации Антонио Канале, 
в которых фигурный стаффаж исполнен 
Дж. Б.Тьеполо. Эти три картины проис-
ходят из собрания архитектора Альберта 
К.Кавоса и были приобретены им вместе 
с другими тремя (ныне неизвестно куда 
исчезнувшими) картинами с аналогичны-
ми сюжетами из дворца Мочениго, нахо-
дившегося в квартале Св. Софии в Падуе. 
Изображают эти пышные архитектурные 
фантазии: «Замок» (№ 267), «Город» (№ 
246), и «Загородный дворец» (№ 260). На 
первом Тьеполо изобразил солдат в полу-
фантастических костюмах времени Калло, 
на второй – всяких горожан, на третьей – 
самой блестящей – импровизированный 
бал на террасе. Несомненно его же руки 
статуи и скульптурные украшения на этих 
картинах. По имеющимся фамильным све-
дениям картины эти написаны Каналетто 
вскоре после возвращения из Рима и, сле-
довательно, фигуры Тьеполо принадлежат 
к первому периоду его деятельности»7.

Все три названные Бенуа картины 
почти до самой революции принадлежали 
семье Кавос, незадолго до нее были про-

даны в частные собрания, 
а после нее, через Государ-
ственный музейный фонд, 
были переданы: две – в Эр-
митаж, одна – в Музей изящ-
ных искусств. Три других, о 
которых Бенуа пишет как об 
«исчезнувших», вовсе не ис-
чезали, просто покинули дом 
Кавосов несколько раньше, 
в год рождения Александра 
Николаевича, и судьба их 
сложилась несколько иначе.

В 1864 году началась 
реконструкция Тверского 
императорского дворца по 
проекту и под руководством 
известного петербургско-
го архитектора Александра 

Ивановича Резанова (1817—1887), ко-
торая коснулась и внешнего облика здания 
и его интерьеров. В системе помещений 
центральной части дворца, как и прежде, 
заметное место отводилось парадной лест-
нице, а, следовательно, особое внимание 
было уделено ее скульптурному, живопис-
ному и декоративному убранству: «… в со-
ответствии с рапортом Резанова, председа-
тель Департамента Уделов, осматривавший 
дворец 3 мая 1870 года, распорядился: «… 
3) Купить для лестницы же принадлежав-
шие покойному архитектору Кавосу три 
перспективные вида Каналета»».8 

Скорее всего, выбор Резановым 
именно этих полотен для украшения Твер-
ского дворца был не случаен. Возможно, он 
был сделан по рекомендации зятя Альбер-
та Катериновича Кавоса, Николая Леонтье-
вича Бенуа (1813-1898), с которым Резанов 
был хорошо знаком по совместной учебе 
в Императорской Академии художеств, 
по работе, в качестве помощников, у К.А. 
Тона, наконец, по пенсионерской поездке в 
Италию, где они занимались обмерами со-
бора в Орвието.

В том же году, «унаследовавший 

Ф. Батальоли, Ф. Цуньо. Архитектурный пейзаж.
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картины Ц.А. Кавос получил за них 1500 
руб. Судя по ширине простенков (верхней 
площадки парадной лестницы – В.Б.), два 
полотна были установлены на северной сте-
не, а одно – на южной»9. Некто В.Матвеев, 
посетивший дворец и опубликовавший в 
1878 году его описание (к сожалению, до 
обидного краткое), 
все же особо от-
метил: «По выходе 
из главных комнат 
среднего этажа на 
парадное крыльцо 
нельзя пройти без 
замечания 3-х боль-
ших картин, пи-
санных масляными 
красками на полот-
не, большого раз-
мера, и расположен-
ных с трех сторон на 
верхней площадке, 
вделанных вгладь 
с стенами изобра-
жающих, как пола-
гаю виды Рима, а на 
одной из них Рим-
ского Колизея»10. 
Несколько позже, 
около 1880 года11, по-
лотно с видом «Римского Колизея» было 
перенесено в столовую дворца (два дру-
гих – продолжали оставаться на парадной 
лестнице) и размещено над камином, там 
же, судя по фотографии рубежа XIX – XX 
вв., оно продолжало оставаться и тогда, 
когда в этой части здания расположилась 
экспозиция Тверского музеума. 

После революции часть имущества 
и убранства Тверского дворца поступила 
в собрание Тверского музея, а в 1937 году, 
после выделения из его состава картинной 
галереи, в ее коллекцию. Среди дворцовых 
вещей были и два архитектурных пейзажа, 
все еще продолжавших считаться рабо-
тами Антонио Каналетто. Однако их «до 

дворцовая» история была уже совершенно 
забыта.

Именно в них сотрудница картин-
ной галереи, искусствовед Елена Констан-
тиновна Мроз (в прошлом, сотрудница 
Русского музея, человек энциклопедиче-
ских знаний), сопоставив имевшиеся в ее 

распоряжении материалы, и «опознала» 
картины падуанской серии, считавшиеся (с 
подачи А.Н.Бенуа) утерянными. В рукопи-
си, посвященной истории коллекции кар-
тинной галереи, написанной, в основном, 
в 1942 году, она отмечала: «Из Тверского 
дворца, построенного в XVIII веке <…>, 
поступили два великолепных больших 
панно с видами античных зданий работы 
художника ����� века <…>. На одной - изо-����� века <…>. На одной - изо- века <…>. На одной - изо-
бражен Амфитеатр. У входа статуя орла со 
львом и амура с собакой. За амфитеатром 
дворец и церковь. Живописные группы 
всадников, мужчин и женщин оживляют 
пейзаж. На второй – монументальная набе-
режная с аркадами и парапетом. Развали-

Неизвестный художник XVIII в. (немецкая школа). Пейзаж с руинами.
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ны двухэтажного с аркадами здания. Слева 
церковь с гробницей перед входом, справа 
красная с колоннами и зеленой кровлей 
ротонда. В этих панно нам кажется можно 
узнать ныне неизвестно куда исчезнувшие 
картины, о которых пишет Александр Бе-
нуа в статье «Живопись эпохи барокко и 
рококо», говоря о выставке картин, устро-
енной редакцией журнала «Старые годы» 
в 1908 году. (далее идет приведенная выше 
цитата из статьи Бенуа – В.Б.) На картинах 
картинной галереи музея здания той же са-
мой фантастической архитектуры. «Дво-
рец» - бывший – на выставке «Старых го-
дов» - это целое здание, которое на картине 
музея дано в полуразрушенном состоянии. 
Та же группировка фигур, иногда почти 
совершенно тождественные повторения 
отдельных фигур. Все данные позволяют 
считать картины музея, происходящими из 
Дворца Мочениго в Падуе и считать их ра-
ботою А. Каналетто и Джованни-Баттиста 
Тьеполо»12

Картины, описанные здесь Е.К. 
Мроз, - это «Развалины амфитеатра» (ви-
димо ее, в свое время, В.Матвеев принял 
за вид Римского Колизея) и «Архитектур-
ный пейзаж», хранящиеся и теперь в со-
брании Тверской областной картинной га-
лереи (с уже восстановленным авторством 
«Баттальоли-Цуньо»).

Судьба третьей «тверской» карти-
ны Ф. Баттальоли и Ф. Цуньо до сих пор, к 
сожалению, неизвестна. Возможно, остав-
шись по каким то причинам в коллекции 
музея, она погибла (или была похищена) 
во время Великой Отечественной войны. 
Может быть, была передана в 1920-е годы 
в Государственный музейный фонд (прак-
тика его пополнения за счет собраний про-
винциальных музеев была достаточно рас-
пространена), а, может, стала предметом 
«межмузейного обмена» (также весьма 
популярного тогда: достаточно вспомнить 
передачу из Тверского музея в ГРМ двух 
шедевров Григория Сороки в обмен на 

произведения русских художников рубежа 
��� – �� вв.) и хранится в одном из рос- – �� вв.) и хранится в одном из рос-�� вв.) и хранится в одном из рос- вв.) и хранится в одном из рос-
сийских (хотелось бы надеяться) музеев, 
ожидая своего «второго открытия».
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БАЛЛАДА  О  ПРАВОСЛАВНОМ  ВОИНЕ
В 2008 году исполнилось 130 лет 

освобождения Российской армией под ко-
мандованием генерал-фельдмаршала И.В. 
Гурко братского болгарского народа от 
500-летнего турецкого ига. В августе ны-
нешнего года исполнилось 180 лет со дня 
рождения Иосифа  Владимировича Гурко 
- героя балканских сражений.  В собрании 
нашей галереи имеются художественные 
произведения: живопись, акварельные 
портреты, скульптура, графика, расска-
зывающие о незабываемом  подвиге рус-
ских     солдат при освобождении Болга-
рии, о выдающемся русском полководце. 
Значительная их часть была представлены 
в экспозиции “Славянские этюды”, посвя-
щенной Дням славянской письменности и 
культуры в Твери.

Генерал-фельдмаршал Иосиф  Вла-
димирович Гурко являет собой образ героя 
России и Болгарии, государственного дея-
теля, человека высокой нравственности и 
чести  православного воина. Зимой 1901 
года в  селе Сахарово, близ Твери, с во-
инскими почестями хоронили националь-
ного героя  И.В. Гурко. В последний путь 
провожал фельдмаршала весь Генераль-
ный штаб русской армии, воинский гар-
низон Твери, делегация из Болгарии. На 
похоронах были, конечно, и местные кре-
стьяне. Одни поклонились его памяти как 
полководцу, с которым вместе сражались 
против иноверцев  в Болгарии, другие по-
чтили память верного сына царя и Отече-
ства, третьи  плакали о человеке, который  
всегда приходил на помощь и в недород, и 
в несчастье  пожара, да и  просто в устрой-
стве нехитрого крестьянского хозяйства… 
После революции  имя героя решили  за-
быть. Но   оно продолжало жить в сердцах 
и памяти людей – русских и болгар.

Сахарово Гурко любил с детства. 

Его отец –  Владимир Иосифович Гур-
ко -кадровый военный,  и  мать, Татьяна 
Алексеевна Корф, урожденная Нарышки-
на, купили имение Сахарово в год рожде-
ния маленького Иосифа. Татьяна Алексе-
евна  с увлечением занялась устройством 
усадьбы и особенно посадкой парка на 
«аглицкий манер».  В семье были уже две 
девочки: Софья и Мариамна, но  Иосиф 
стал долгожданным сыном,   мать обожала 
его и по-своему баловала. Родители часто 
приезжали в Сахарово, и для маленького 
Иосифа имение стало любимой с детства  
родиной, где он знал каждый уголок вы-
росшего, как ему казалось, скоро парка, 
каждую ступеньку родительского дома.

Неизвестный художник XIX в. Портрет Иосифа 
Владимировича Гурко (1828 - 1901).
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Никто не сомневается, что Иосиф 
будет военным, как отец, как дед. Может 
быть,  сомневалась только его мама – ведь 
он такой хрупкий и такой маленький - ее 
Иосиф. Увы, Татьяна Алексеевна умрет 
раньше, чем ее сын  поступит и закончит 
Пажеский Его Императорского Величества  
корпус и станет рыцарем на страже своего 
императора и Отчизны.  Звание пажа ввел 
Петр Первый, создатель русской гвардии, 
знавший,  что хороших генералов нельзя 
назначать императорским указом, их на-
добно вырастить и воспитать.  

Цель обучения в пажеском корпу-
се =  без наказаний и грубых слов («они 
непристойны для дворянина») завоевать 
«доверенность молодых людей… Пажей 
истинными патриотами и братьями сде-
лать…, дабы все те господа пажи несмо-
тря ни на кого, один перед другим ни зави-

сти, ни преимущества не имели». С этой 
целью пажам преподавали не только ма-
тематику и фортификацию, но и изящную 
словесность, иностранные языки, гераль-
дику, танцы, рисование, музыку, верховую 
езду, фехтование.

В 18 лет он -  корнет в лейб-гвардии 
гусарском полку. На вид лет 15. Впрочем,  
Иосиф Владимирович брал не ростом, а 
решимостью, твердостью, целеустремлен-
ностью.  Во время Крымской войны, когда 
Гурко было 24 года, он рвался в Севасто-
поль и, чтобы попасть туда, сменил пого-
ны ротмистра гвардии на погоны майора 
армии со словами: «Жить с кавалерией, а 
умирать с пехотой». Но участия в боевых 
действиях так и не принял, так как в это 
время Севастополь был уже сдан, а вскоре 
заключен мир. Слава  придет потом, она 
уже близко, а пока… Пока Гурко временно 
командует полком, отводя его к месту по-
стоянной стоянки. Одиннадцатимесячный 
поход, армейские будни.. Но Гурко гово-
рит, что этот поход научил его понимать 
русского мужика и солдата.

23 апреля 1861 г. Гурко произведён 
в полковники, 17 марта 1862 г. зачислен 
в свиту Его императорского величества. 
В течение четырех лет, ознаменованных 
проведением в жизнь великих реформ 
Царя-Освободителя,  Иосиф Владимиро-
вич выполняет ряд ответственных пору-
чений. Своих крестьян Гурко освободил 
сразу   с полным наделом и подарил им 
80 десятин хорошего леса. Крестьяне на-
звали этот лес «Дарок». Рубили его только 
когда кто погорит. Его прямой, беспри-
страстный настойчивый образ действий 
заставляет даже оппозиционный «Ко-
локол» Герцена написать: «аксельбанты 
флигель-адъютанта Гурко — символ до-
блести и чести». 

Гурко три года как женат. Конеч-

П.И. Геллер. Портрет Марии Андреевны Гурко 
(урожденной Салиас де Турнемир - жены генерал-
фельдмаршала).
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но, счастлив. Его жена Мария Салиас де 
Турнемир, наполовину француженка, мо-
ложе на 14 лет   из удивительной семьи. Ее 
мать – знаменитая писательница Евгения 
Тур, на самом деле Елизавета Васильев-
на Сухово-Кобылина, чей род восходит к 
дому Романовых. Ее  родной брат – зна-
менитый драматург. Она – принцесса из 
замка Турнемиров (замок и по сей день 
жив), а Гурко – «оруженосец и  паж в боях 
и в замках королей», постигший науку  
военную, придворную, полководческую, 
науку разума и чести. Жили в Петербурге, 
давали балы, ходили в оперу. Иосиф Вла-
димирович более всего любил вагнеров-
ского «Лоэнгрина». Супруги жили чрез-
вычайно дружно. Они не только никогда 
не ссорились, но даже не спорили. Об 
этом вспоминает их сын Дмитрий.   От-
дыхать приезжали в Сахарово, где Гурко 
уже вместе с женой принимал гостей. Но 
главным делом  была, конечно,  служба. 
«Если ты желаешь быть военным, то надо 
быть настоящим военным,- наставляет 
Гурко сына,- Знай только одно: всю свою 
жизнь ты будешь учиться, как  воевать, 
и есть большая вероятность того, что ты 
никогда воевать не будешь…» Увы,  Гурко 
обольщался. Войны хватило и на него, и 
на его потомков.

Русско-турецкая кампания – стала 
проверкой ума, энергии, таланта  Гурко. 
Освободить братский  болгарский народ 
от иноверцев – вот благородная задача. 
И какой православный не рискнет во имя 
веры и Отечества  отдать  не только свое 
умение, но и жизнь свою без остатка!

«Господа, я должен вам сказать, 
что люблю страстно военное дело. На мою 
долю выпала такая честь и такое счастье, 
о которых я никогда не смел и мечтать: 
вести гвардию в бой. Для военного чело-
века не может быть большего счастья, как 

вести в бой войска с уверенностью в по-
беде, Влейте в солдата сознание, что его 
священная обязанность беречь в бою па-
трон, а сухарь на биваке, и помните, что 
вы ведёте в бой русского солдата, который 
никогда от своего офицера не отставал». 
Солдатам же он сказал: «Стреляйте, как 
вас учили, - умною пулею: редко, но мет-
ко, а когда придется до дела в штыки, то 
продырявь врага. Нашего „ура“ он не вы-
носит».

Стройный, худощавый, с больши-
ми седыми бакенбардами, Гурко держался 
так, что казался выше ростом всех окру-
жавших его лиц, а своею кипучею дея-
тельностью, выносливостью и лихостью 
на коне - всех моложе. Он мало говорил, 
никогда не спорил и казался непроницае-
мым в своих мыслях, чувствах и намерени-
ях. От всей его фигуры и взгляда острых, 
серых и глубоких глаз веяло подавляющей 

несокрушимой внутренней силой, автори-
тетной и грозной для ослушников и сла-
бых. Его не все любили, но все уважали 
и почти все боялись, все, кроме солдат, 
которые безгранично верили в «Гурку» и 
любили его.

В декабре  1877 г. отряд Гурко, до-
веденный до 60 тысяч человек при 318 
орудиях, начал труднейший переход че-

Музей-павильон в усадьбе Сахарово.
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рез Балканы, считавшиеся зимой непро-
ходимыми. Переход длился 8 дней. «…
Вперёд двинулась огромная масса людей, 
коней и орудий. Русские и болгары подни-
мали с помощью веревок огромные пуш-
ки. На замерзших лесных тропах саперы 
вырубали ступени… Откуда-то издалека 
доносились слова “Дубинушки”: “Эй, ду-
бинушка, ухнем…” К вечеру ветер уси-
лился, превратившись во вьюгу». Во вре-
мя похода командир отряда всем подавал 
пример личной выносливости, бодрости и 
энергии, деля наравне с рядовыми воина-
ми все трудности перехода, лично руко-
водя подъемом и спуском артиллерии по 
обледенелым горным кручам, ночевал у 
костров, довольствовался, как и солдаты, 
сухарями. 

Когда на одном из перевалов Гурко 
доложили, что артиллерию даже на руках 
поднять нельзя, «железный генерал» ска-
зал: «Втащить зубами!» Отряд преодолел 
и этот перевал.  23 декабря русские войска 
заняли Софию. В приказе по случаю осво-
бождения города Иосиф Владимирович 

отмечал: “… Прой-
дут годы, и наши 
потомки с гордо-
стью скажут: здесь 
прошло русское во-
йско, воскресившее 
славу суворовских и 
румянцевских чудо-
богатырей!»  Гурко 
опять обольщался. 
Прошли не годы – 
столетие, прежде 
чем потомки вспом-
нили его слова…

Небывалый 
в истории зимний 
переход через Бал-

каны предрешил исход войны, которая 
велась во имя освобождения болгарского 
и других славянских народов. Гурко стал 
национальным героем Болгарии. Вклад 
Гурко в победу принес ему не только чин 
генерала от кавалерии и орден Св. Георгия 
2-й степени, но и большое общественное 
признание. Некоторые военные историки 
именно его назвали «победителем войны 
1877–1878 гг.». Болгары до сих пор хранят 
память о великом воине Гурко, об освобо-
дителе Скобелеве, о русском солдате. Ге-
роям Плевны и Шипки поставлены памят-
ники, они стоят до сих пор,  и к великому 
нашему счастью не снесены и не поруга-
ны.

Наступил мир.  И Гурко -  в Сахаро-
ве. Усадьба перестраивается. Гурко лично 
участвует  в устройстве. Без дела сидеть 
он не мог. Вставал в 7 утра, скудно завтра-
кал, по-походному, прочитывал газеты, а 
далее - дела… Но отдых был недолог. 5 
апреля 1879 г. был назначен помощником 
главнокомандующего войсками гвардии и 
Санкт-Петербургского военного округа; с 
9 января 1882 г. был временным одесским 

В.В. Мазуров. Эпизод из Русско-Турецкой войны 1887 - 1878 гг. 1896 (?)
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генерал-губернатором и командующим 
войсками Одесского военного округа, за-
тем был перемещён на пост Варшавского 
генерал-губернатора и командующего во-
йсками Варшавского военного округа.  

Войска по-прежнему верили в Гур-
ко, в его полководческие качества: верный 
стратегический расчёт, несокрушимое при 
всяких обстоятельствах спокойствие духа, 
его твердую волю и железную энергию. 
Доблесть и честь, честь офицера, честь 
дворянина, патриота вызывали уважение 
властителей. «Скажите желающим заме-
стить Гурко, что я предпочитаю его тень в 
Варшаве всякому другому» - слова импе-
ратора Александра Ш. Многие годы Гур-
ко – член Государственного совета, ему 
присваивается высшее звание генерал-
фельдмаршала. От Петровских времен та-
кого звания удостаивались всего 64 воена-
чальника. 

1894 год. Гурко подает в отставку. 
Ему 66 лет. Если бы не пошатнувшееся 
здоровье!  Марии Андреевне – за 50.  За 
эти годы она приняла на себя всю долю 
жены солдата. Наконец, они навсегда 
вместе. Любимое Сахарово! Оно спасает 
фельдмаршала  от наступившей тишины. 
Гурко занят постройкой  музея - павильо-
на. Говорят, что архитектором был сам 
Леонтий Николаевич Бенуа, архитектор 
Высочайшего Двора. Павильон и сейчас 
поражает изящной красотой  лепных укра-
шений.

Тихо подходила к концу жизнь 
Иосифа Гурко. Он - пятый в роду Гурко 
генерал - ушел в 72 года,   полной мерой 
исполнив предначертанное ему на зем-
ле. Не дано было знать  генералу Гурко 
- обладателю высочайших наград Отече-
ства:  Ордена св. Георгия, Ордена Свято-
го Владимира 3-й ст. Золотого оружия «За 
храбрость», Ордена Святого Александра 

Невского, Ордена Святого Владимира 
1-й ст., Ордена Святого Андрея Перво-
званного и многих других,- что падут на 
Россию окаянные дни и изгонят на чуж-
бину его надежду – троих сыновей. А над 
его усопшим телом, которое вдова Мария 
Алексеевна бережно перенесла в домовую 
церковь-усыпальницу, в тот самый музей-
павильон,  надругаются потерявшие па-
мять  нелюди, никогда не знавшие  ни до-
блести, ни чести.  Разбросают кости Гурко 
по кустам и канавам. А потом придут  в 
другой раз и вытащат из усыпальницы и 
жену Гурко с малым ребенком его - Але-
шею.

Во Франции живут потомки  
генерал-фельдмаршала И.В. Гурко. В сен-
тябре в поселке Сахарово при православ-
ном храме во имя святого преподобного 
Иосифа Волоцкого - небесного покрови-
теля И.В. Гурко - попечением настоятеля 
протоиерея  о. Геннадия (Ульянича) и при 
участии Тверской областной картинной 
галереи открылся мемориальный музей 
генерал-фельдмаршала Иосифа  Владими-
ровича Гурко.

Неизвестный художник посл.четв.XIX в. Общий 
вид памятников, построенных в Болгарии и 
Румынии.



14   №7-9 (67-69)/2008
       июль-сентябрь

В церкви преподобного Иосифа 
Волоцкого правит службу отец Геннадий, 
уповая на то, что возгорятся  наши души 
огнем былой славы России, что сумеем 
мы послужить Отечеству своему и нашим  
братским славянским народам, как послу-
жил им православный воин Иосиф Гурко.  
Он верит, что вознесется на тверской земле 
возрожденный  храм во имя святого пре-
подобного Иосифа Волоцкого. Храм, кото-
рый  разбудит нашу память и осветит путь 
к великим сынам Отечества.

В связи со знаменательными дата-
ми – 130-летием освобождения Болгарии 
от турецкого ига и 180-летием И. В. Гур-
ко - научными сотрудниками галереи осу-
ществлен проект, включающий в себя под-
готовку и выпуск двух дисков. Один из них 
- видеокаталог  художественных  произве-
дений из  усадьбы генерал-фельдмаршала 
Иосифа  Владимировича Гурко “Сахаро-
во”, чей род  и он сам   связаны  с Тверской 
землей. В настоящее время эти произведе-
ния хранятся в Тверской областной картин-
ной галерее и  Тверском государственном 
объединенном музее. 

Собранные воедино, они являются 
примером  усадебной коллекции , создан-
ной несколькими поколениями дворян-
ских фамилий Ромейко-Гурко и Салиас-
де-Турнемир.   Интерактивный диск дает 
возможность познакомиться с  историей  
возникновения  усадьбы Гурко,  ее обита-
телями, а также  с сохранившимися до на-
ших дней архитектурными сооружениями  
усадьбы “Сахарово” и  ее  садово-парковым  
ансамблем. Здесь же  представлена родос-
ловная И.В. Гурко в живописных и гра-
фических портретах  из собрания Твер-
ской картинной галереи. Над созданием 
интерактивного диска работали: В.Н. Би-
берин - куратор проекта, автор каталога, 

научный редактор, Л.С. Болошова - со-
ставитель комментариев,  Н.А. Майорова 
- координатор проекта, главный редактор, 
А.В. Котолевская - автор сценария, соста-
витель и оформитель  (концепция, дизайн, 
редактирование,  WEB- редактирование), 
Б.А. Михайлов - фотографии. Кроме того, 
в создании этой работы принимали уча-
стие протоиерей о. Геннадий (Ульянич),  
научные сотрудники Тверского государ-
ственного объединенного музея   краеведы   
Н.Н. Иванова и Н.М. Дормидонтова. Ин-
терактивный диск благодаря  справочно-
поисковому аппарату, разработанному спе-
циалистами галереи, удобен в применении 
на занятиях школьников, студентов, всех, 
интересующихся историей и личностью 
И.В. Гурко.

Помимо интерактивного диска на-
учными сотрудниками на материалах из 
собрания картинной галереи и собственной 
съемки создан исторический видеофильм 
“Баллада о православном воине”, посвя-
щенный генерал-фельдмаршалу Иосифу  
Владимировичу Гурко. Научный руководи-
тель проекта старший научный сотрудник 
галереи Ната Майорова, автор сценария и 
режиссер видеофильма  старший научный 
сотрудник Алина Котолевская, оператор 
старший научный сотрудник Дмитрий Та-
раненко, звукорежиссер и оператор монта-
жа Александр Волков. В фильме исполь-
зована классическая музыка и авторские 
песни протоиерея о. Геннадия. Текст озву-
чил заслуженный артист Российской Феде-
рации Сергей Коноплев.

Алина Котолевская,
старший научный сотрудник.



 15    №7-9 (67-69)/2008
       июль-сентябрь

   «Уважение к минувшему 
  — вот черта, 
  отличающая                                             

образованность 
  от дикости». 
    А.С.Пушкин

Идея сохранить уходящие из быта 
народные костюмы, подлинники традици-
онного национального искусства, родилась 
поздно — в XIX веке. Народный костюм 
сегодня — в основном достояние музейных 
коллекций. С течением времени богатей-
шее национальное наследие, хранящееся 
в музеях, приобретает еще большую уни-
кальность и ценность. 

Говоря о народном костюме Твер-
ской области, мы не можем обойти своим 
вниманием коллекцию народного искус-
ства, собранную сотрудниками тверской 
областной картинной галереи в ходе этно-
графических экспедиций и хранящуюся в 
фондах музея. Этнографические экспеди-
ции, речь о которых шла выше, проводи-
лись сотрудниками галереи на территории 
Бежецкого и Максатихинского районов 
Тверской (Калининской) области в 1970-е 
гг. В данной коллекции представлены про-
изведения декоративно-прикладного (ДПИ) 
народного искусства: предметы и детали 
костюма, бытовые вещи. 

Объем и структура собранной кол-
лекции позволяют не только обеспечивать 
ее музейное хранение и экспозиционный 
показ, но и вести полноценные научные 
исследования роли и значения народного 
костюма в контексте складывания мента-
литета русского общества. Этими исследо-
ваниями на протяжении ряда лет и занима-
ются научные сотрудники галереи.

Уникальность коллекции народно-
го искусства Тверской галереи  заключается 
и в том, что помимо собственно предметов 
ДПИ  в  фондах  галереи   находится мно-
жество портретов, на которых представ-
лены городские и деревенские типы XIX 
-  нач. XX вв. Многие эти произведения 
принадлежат кисти неизвестных художни-

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 

В.А. Тропинин. (1776 - 1857). Пряха. 1821 г. 
Тип южнорусского костюма: рубаха с косыми 
поликами, панева, “девичий” головной убор - 
повязка.

ков. Однако среди них встречаются работы 
знаменитых мастеров, воспевших в своих 
творениях красоту и неповторимость своих 
современников – простых людей – носите-
лей национальной русской культуры.

Изображение костюма в живопис-
ном или графическом портрете, в жанровом 
полотне всегда использовалось, как  одно из 
очень сильных выразительных художествен-
ных средств.

После петровских указов русский 
дворянский и городской костюмы подвер-
глись европеизации. Изменились и эстети-
ческие представления о красоте человека. 
Хранителем же народного идеала и костюма 
оставалось русское крестьянство.

Трапециевидный или прямой мону-



16   №7-9 (67-69)/2008
       июль-сентябрь

ментальный силуэт, основные виды кроя, 
живописное декоративное и цветовое реше-
ние, головные уборы Древней Руси бытовали 
в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX 
вв.

Во второй половине XIX — начале 
�� в. крестьянская одежда начинает испы- в. крестьянская одежда начинает испы-
тывать влияние общей моды, выразившееся 
сначала в использовании фабричных тканей, 
отделки, головных уборов, обуви, а затем 
уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного 
костюма, сложившийся в быту многих поко-
лений, соответствовал внешнему облику, об-
разу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития на-
чиная с ��� — ���� вв. определили наибо-��� — ���� вв. определили наибо- — ���� вв. определили наибо-���� вв. определили наибо- вв. определили наибо-
лее характерное разделение форм русского 
костюма на северный и южный. Здесь нам 
следует подчеркнуть тот факт, что Тверское 
княжество находилось на севере территории 
русских земель. Связи Твери с Новгородом 
и Псковом обусловили развитие северного 
типа костюма на этих землях. 

Кроме наиболее общих особенно-
стей, разделивших формы северного и юж-
ного русских костюмов, отдельные черты ха-
рактеризуют костюм каждой губернии, уезда 
и даже села. Народная одежда различалась 
по назначению (будничная, праздничная, 
свадебная, траурная), возрасту, семейному 

положению. Чаще всего знаками различия 
были не покрой и вид одежды, а ее цветность, 
количество декора (вышитых и вытканных 
узоров), применение шелковых, золотых и 
серебряных ниток. 

Основные виды и формы костюма 
различаясь отдельными элементами, русская 
народная одежда северных и южных обла-
стей содержит общие основные черты, при-
чем в мужском костюме больше общности, в 
женском — различий.

Мужской костюм состоял из рубахи-
косоворотки с невысокой стойкой или без нее 
и нешироких штанов из холста или краше-
нины. Рубаху из белого или цветного холста 
носили поверх штанов и подпоясывали  рем-
нем или длинным шерстяным кушаком. Де-
коративное решение косоворотки — вышив-
ка по низу изделия, низу рукавов, горловине. 
Вышивка часто сочеталась со вставками из 
ткани другого цвета, расположение которых 
подчеркивало конструкцию рубахи (долевые 
швы переда и спинки, ластовицы, обшивка 
горловины, линия соединения рукава с прой-
мой).   Верхней одеждой служил зипун 
или кафтан из домотканого сукна, запахи-
вающийся на левую сторону, с застежкой на 
крючки или пуговицы зимой — овчинные 
нагольные шубы. Мужская обувь — сапоги 
или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм  в северных и юж-
ных областях различался отдельными дета-
лями,  расположением отделки. Главным же 
различием было преобладание в северном 
костюме сарафана, в южном  — поневы. 
Основными частями женского народного ко-
стюма были рубаха, передник, или занавеска, 
сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была 
прямого покроя, с длинным рукавом. Белый 
холст рубахи украшали красным узором вы-
шивки, расположенной на груди, оплечье, 
внизу рукавов и по низу изделия. 

В южных областях прямой покрой ру-
бах был более сложным, он осуществлялся с 
помощью так называемых поликов - деталей 
кроя, соединяющих полочку и спинку по ли-
нии плеча. По сравнению с северорусскими 
рубахами линия низа в рубахах южных райо-

Свадебный пояс с падписью “Кого люблю - 
того дарю” и деревянный рельеф неизвестного 
художника XVIII в.“Деревенская свадьба”.
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нов орнаментируется более скромно. Самой 
декоративной и богато украшенной частью 
как северного, так и южного женского ко-
стюма был передник, или занавеска, закры-
вающий женскую фигуру спереди. Передник 
обычно делали из холста и орнаментировали 
вышивкой, тканым узором, цветными отде-
лочными вставками, шелковыми узорными 
лентами. Край передника оформляли зубца-
ми, белым или цветным кружевом, бахромой 
из шелковых или шерстяных ниток, оборкой 
разной ширины.

Холщовые белые рубахи и передники 
северные крестьянки носили с сарафанами. 
В ����� в. и в первой половине ��� в. сара-����� в. и в первой половине ��� в. сара- в. и в первой половине ��� в. сара-��� в. сара- в. сара-
фаны делали из однотонной, без узора тка-
ни: синего холста, бязи, красной крашенины, 
черной домотканой шерсти. Многоузорная 
и многокрасочная вышивка рубах и перед-
ников очень выигрывала на темном гладком 
фоне сарафана. Косоклинный покрой сара-

фана имел несколько вариантов. Наиболее 
распространенным был сарафан    со  швом  
посередине переда, отделанным узорными 
лентами, мишурным кружевом и вертикаль-
ным рядом медных и оловянных пуговиц. 

Прямые сарафаны шили из набивной 
ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атла-
са, кашемира, парчи с цветочным узором. 
Рубаху к нему также делали из яркой цвет-
ной ткани.

В   одежде Русского Севера от древ-
нерусского костюма сохраняются «епанечки» 
и душегреи, стеганные на вате, с рукавами.

В южнорусском костюме вместо са-
рафана более широко применялась понева  -  
поясная одежда из шерстяной ткани, иногда 
на холщовой подкладке. Ткань, используе-
мая для поневы  - чаще всего темно-синяя, 
черная, красная, с клетчатым или полосатым 
(с поперечным расположением полос) узо-
ром. По конструкции понева представляет 
собой три - пять полотнищ ткани, сшитых по 
кромке. Верхний край широко подогнут для 
вздержки шнурка (гашника), укрепляемого 
на талии. Понева могла быть глухой и рас-
пашной. Распашные поневы иногда носили 
«с подтыком подола». В этом случае поневу 
орнаментировали с изнанки. 

В русском народном костюме со-
храняются старинные головные уборы и 
сам обычай для замужней женщины прятать 
волосы, для девушки - оставлять непокры-
тыми. Этим  обычаем обусловлена форма 
женского головного убора в виде закрытой 
шапочки, девичьего - в виде обруча или по-
вязки. Широко распространены кокошники, 
«сороки», разнообразные повязки и венцы. В 
русском народном костюме женскому голов-
ному убору уделялось особое внимание. По 
нему можно было узнать не только, из какой 
местности владелица, но и каков ее возраст, 
семейное положение и социальная принад-
лежность.

Форма головного убора всегда соче-
талась с прической. Девушки заплетали во-
лосы в косу, Русские замужние крестьянки 
плели две косы и укладывали их на голове 
или свертывали волосы в пучок спереди. 

Характерным признаком девичьего 

А.В. Тыранов. Портрет Ржевской купчихи в 
кокошнике. 1976 г. Персонаж изображен в 
распашном косоклинном сарафане, рубахе и 
в шитом жемчугом кокошнике, подвязанном 
платком.
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головного убора была открытая макушка. 
Женщины полностью прятали волосы под 
головным убором, т.к. по старинным обыча-
ям показывать их было нельзя.

Связь женских головных уборов с 
возрастными группами, обряды, сопрово-
ждающие надевание их впервые, а также 
связь с древнейшими дохристианскими по-
верьями заставляют относить происхожде-
ние некоторых видов женских головных убо-
ров к глубокой древности.

Девичий головной убор выглядел на 
голове в виде обруча или перевязки.

Обруч. Из древесной коры или кар-
тона в виде круга, обшитого тканью, декори-
рованного бисером, цветами, перьями, жем-
чугом.

Перевязка. Делалась из полоски тка-
ни - парчи, золотой вышивки и т.п., а концы 

завязывались, иногда бантом, или из платка, 
свернутого и повязанного вокруг головы с 
завязанными и свисающими сзади концами.

Венок. Разновидность обруча. Об-
руч декорировался как искусственными, так 
и живыми цветами (в южных славянских гу-
берниях) и приобретал вид венка, ношение 
которого являлось древней общеславянской 
традицией.

Основные типы традиционных жен-
ских головных уборов - полотенечный, кич-
кообразный и кокошник. Кичкообразные 
головные уборы, как правило, делались со-
ставными.

Кичка. Нижняя часть кичкообраз-
ного головного убора, имевшая твердую 
основу, которая придавала головному убору 
форму. Кичка отличалась разнообразием и 
фантазийностью решения. Только по форме  
различают     кички рогатые,     копытообраз-
ные, лопатообразные, котелкообразные, в 
виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые 
кички были главным образом у населения 
южных регионов, где преобла-дала понева (в 
Рязанской, Тульской, Калужской,  Орловской    
и других губерниях). Копытообразные кички 
имели свой регион распространения - Ар-
хангельская и Вологодская губернии. Ис-
следователи относят развитие и распростра-
нение кичкообразных головных уборов не к 
древней общеславянской общности, а к бо-
лее позднему периоду и связывают их воз-
никновение с финно-угорскими предками 
(X – XIII вв.), у которых имелись некоторые 
аналогичные виды головных уборов.

Сорока. Верхняя украшенная часть 
кичкообразного головного убора, формой 
обычно связанная с формой кички. Соро-
ка изготавливалась из ткани и, будучи на-
тянута сверху на кичку, иногда скрывала 
ее рогатость. Сороку умела шить каждая 
крестьянка.

Позатыльник. Необходимый элемент 
каждого     кичкообразного убора выполнял-
ся бисерным или из ткани (часто из парчи), 
подвязывался сзади под сороку, чтобы за-
крыть сзади кички волосы женщины.

Кокошник. В отличие от повседнев-
ного головного убора (сороки или платка), 

В.М. Васнецов (1848 - 1926). Жница. 1867 г.
Девушка изображенв на картине в сарафане, 
переднике, “жнивной” рубахе и платке.
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был сначала только праздничным головным 
убором, даже свадебным и украшался, осо-
бенно на Севере, жемчугом. Но, если кичка 
была чисто крестьянским головным убором, 
то в городах и крестьянки, и мещанки, и 
купчихи носили вскоре кокошник. Изготав-
ливали кокошники специальные мастерицы 
в городах, в больших селах, в монастырях и 
продавали на ярмарках. К концу ��� – на-��� – на- – на-
чалу �� в. область распространения кичкоо-�� в. область распространения кичкоо- в. область распространения кичкоо-
бразных головных уборов сократилась. Они 
вытеснялись кокошником и другими более 
поздними головными уборами, в том числе 
разнообразными платками, которые носили, 
завязав или заколов под подбородком. Платки 
сначала повязывали поверх головного убора, 
а позже стали надевать самостоятельно.

Из ювелирных украшений приме-
няли жемчужные, бисерные, янтарные, ко-
ралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. 
Женской обувью служили кожаные полуса-
пожки, коты, отороченные вверху красным 
сукном или сафьяном, а также лапти с ону-
чами и оборами. В конце XIX в. в народной 
одежде вместе с фабричными тканями по-
степенно утверждаются и формы городско-
го костюма, более однообразные и стандар-
тизованные. Это юбки и кофты прямого или 
прилегающего силуэта с баской, наплечные 
платки, косынки. Эта одежда была очень яр-
кой по цвету. Её шили из сатина, атласа, пере-
ливчатой тафты, насыщенного оранжевого, 
василькового, изумрудно-зеленого, малино-
вого цвета. Отделывали белым машинным 
кружевом, оборками, пуговицами. Самыми 
красочными были платок, кофточка и более 
приглушенной по цвету - юбка. Большое рас-
пространение в крестьянской одежде конца 
��� в. получает вышивка по печатным ри- в. получает вышивка по печатным ри-
сункам, специально изготовляемым для де-
ревни: пышные букеты садовых цветов, вен-
ки и гирлянды из крупных роз.

На формирование облика древнерус-
ского костюма оказали влияние множество 
факторов: географическая среда и климати-
ческие условия, хозяйственный уклад жизни, 
местные культурные традиции и историко-
социальные процессы. Обширность террито-
рии расселения, замкнутость отдельных мест, 
различное природное окружение и сырье 

способствовали возникновению огромного 
разнообразия вариантов национального ко-
стюма. Это многообразие вариантов, позво-
ляет говорить о том, что в России при явном 
наличии общих черт не сложилось единого 
типа национального костюма. Однако можно 
выделить четыре основных комплекса жен-
ской одежды, характерных для крестьянского 
населения России: рубаха с понёвой и голов-
ным убором – сорокой, рубаху с сарафаном 
и кокошником, рубаху с юбкой-андараком и 
платьем-кубеньком. Два первые – основные, 
последние встречаются реже. Комплексы от-
личаются друг о друга составными частями, 
особенностью кроя и декора. 

В народной среде эволюция костю-
ма происходила медленно, мало поддава-
ясь внешним воздействиям. На протяжении  
XVIII – XIX  вв. облик народного костюма 
почти не претерпел изменений. К началу XX 

М.В. Брянский (1830 - 1908). Украинская девушка 
в венке. 1860-е гг.
Венок представляет собой головной убор девушки, 
изображенной на портрете.
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«Владимир Александрович 
Серов – иллюстратор»

19 июня  
в Мемориально-
художественном 
музее Влади-
мира Алексан-
дровича Серова 
отмечался День 
памяти художни-
ка. В это время в 
музее была раз-
вернута темати-
ческая фондовая 
выставка «Вла-
димир Алексан-
дрович Серов – 
иллюстратор». 
В ы д а ю щ и й с я 
русский совет-
ский художник, 

более известный массовому зрителю как 
автор «ленинианы» и портретист,  В.А. Се-
ров значительную часть своего творчества 
посвятил книжной иллюстрации к произ-
ведениям А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, 
Л.Н. Толстого, к «Слову о полку Игореве». 
Наиболее полно в коллекции музея пред-
ставлены иллюстрации к роману Л.Н. Тол-
стого «Война и 
мир» (12 листов), 
исполненные в 
разной технике. 
Художник дал 
очень точные 
портреты персо-
нажей, глубоко 
проникнув в их 
духовный мир.

И л л ю -
страции к « Сло-
ву о полку Иго-
реве» (6 листов), 
выполненные в 
технике темперы, 
отличаются воз-
вышенностью и 
величавостью, поражают мощью характе-
ров, высокой эмоциональностью.

Несомненный интерес представля-
ет В.А. Серов – карикатурист. На острие 
его пера знакомые и незнакомые лица, 
литературные персонажи, отрицательные 
типажи. В музее в большом количестве со-
браны шаржи, гротески, юмористические 
рисунки. Один из них – «Автошарж» – 
представлен здесь.

В течение работы выставки «Вла-
димир Александрович Серов – иллюстра-
тор» помимо ее экскурсионного обслу-
живания сотрудниками Мемориально-
художественного музея проводились му-
зейные уроки, творческие занятия для де-
тей.

Вернисаж  )

В.А. Серов. Пьер и Элен Безуховы. Иллюстрация к 
роману Л.Н. Толстого “Война и мир”.

В.А. Серов. Автошарж. 
1944 г.

В.А.Серов. 
Плакат  военных лет. 
1942 г.
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                        “Жизнь его выходила далеко 
                         за пределы семьи, 

                         основное в его жизни было вне ее. 
                         Он принадлежал России”

                         в.к. Гавриил Константинович

Внук императора Николая �, пле-�, пле-, пле-
мянник императора Александра ��, дво-��, дво-, дво-
юродный брат Александра III  великий 
князь Константин Константинович Ро-
манов родился 10 августа 1858 года в 
семье генерал-адмирала великого князя 

“БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ”
150 лет со дня рождения К.Р. 

(великого князя Константина Константиновича Романова)

Константина Николаевича (1827 – 1892), 
в 23 года ставшего председателем Госу-
дарственного Совета, и великой княги-
ни Александры Иосифовны, принцессы 
Саксен-Альтенбургской (1830 -1911).

По семейной традиции Констан-
тин Константинович был отдан в Мор-
ской корпус и гардемарином совершил 
кругосветное трехгодичное плавание на 
фрегате “Светлана”. По возвращении по 
состоянию здоровья перевелся в Измай-
ловский полк. Будучи командиром роты, 
великий князь участвовал  в боевых опе-
рациях русской армии на Дунае в 1878 
году. 

Гвардейский капитан великий 
князь Константин Константинович в Из-
майловском полку организовал литера-
турные собрания “Досуги”, на кото-рых 
ставились любительские спектакли, в 
том числе, и с его участием. Он увлекает-
ся поэзией, пишет стихи. В 1886 году был 
опубликован первый сборник его стихов, 
подписанных “К.Р.” Именно в эти годы 
многие из его стихотворений стали по-
пулярными романсами, музыку которых 
писали А.К Глазунов, А.Г. Гречанинов, 
Р.И. Глиэр, П.И. Чайковский (“Раство-
рил я окно”, “Уж гасли в комнате огни”, 
“Первое свидание”, “Серенада” и др.), 
а стихо-творение “Умер бродяга” пре-
вратилось в народную песню. Признаны 
были его переводы  “Ифигении в Таври-
де” Гёте, Мессинской невесты” Шиллера, 
а его перевод Шекспировского “Гамлета” 
до сих пор считается классическим.

Константин Константинович был 
известен и как драматург: драма “Царь 
Иудейский” с музыкой А.К. Глазунова 
шла в Малом театре, ставилась на сцене 
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Эрмитажного театра. А между тем, вели-
кий князь с 1889 г. в течение 20 лет был 
президентом Академии наук, при кото-
рой учредил “Разряд изящной словесно-
сти”, став его Почетным членом (ныне 
это  “Пушкинский Дом” – институт лите-
ратуры РАН).

Будучи в 1891 – 1900 гг. коман-
диром Преображенского полка, великий 
князь Константин Константинович до-
служился до звания генерал-адъютанта, 
генерала от кавалерии. “Отечески опекал 
до мелочей своих солдат, знал всех унтер-
офицеров”, - вспоминал его сын великий 
князь Гавриил Константинович. В 1900 
– 1915 гг., как главный начальник, потом 
генерал-инспектор военно-учебных заве-
дений империи Константин Константино-
вич исколесил Россию, посещая военные 
училища и корпуса Российской армии.

Великий князь  был женат с 1884 
года на Альтенбургской принцессе Ели-
завете Маврикеевне (1865 – 1927), брак 
был счастливым -  большая дружная се-
мья: шестеро сыновей, три дочери.

Очень общительный по характе-

Тверь. Собор Преображения Господня и Императорский 
дворец. Начало XX  в.

Тверь. Пароходная  пристань общества 
“Самолет” на Волге.

ру, великий князь Константин 
Константинович выделялся в 
императорской семье Романо-
вых широтой своих интересов, 
принимая участие в работе 
многих общественных и благо-
творительных организаций, в 
том числе, был председателем 
Русского археологиче-ского об-
щества. Именно он стал пред-
седателем первой Комиссии 
по празднованию 100-летнего 
юбилея А.С. Пушкина.

А еще он очень был 
дружен всю жизнь со своей 
старшей сестрой Ольгой Кон-
стантиновной (1851 – 1926), 

рано выданной замуж за короля 
Греции Георга � и часто гостив-� и часто гостив- и часто гостив-

шей на родине. В наше время, кто не зна-
ет ее внука -  принца Филиппа, ставшего 
герцогом Эдинбургским, супругом коро-
левы Англии Елизаветы (ее правнучка 
Софья – королева Испании). 

В 1880 году во время очередного 
приезда на родину великая княгиня Оль-



 23    №7-9 (67-69)/2008
       июль-сентябрь

га Константиновна с бра-
тьями Николаем Констан-
тиновичем и Константином 
Константиновичем сопро-
вождали свою мать вели-
кую княгиню Алек-сандру 
Иосифовну в Москву. По 
дороге, 4 июля, посетили 
Тверь, связанную для Рома-
новых с памятью об импе-
ратрице Екатерине Великой 
и ее внучке великой кня-
гине Екатерине Павловне. 
Здесь они посетили собор 
Преображения Господня и 
поклонились мощам  свято-
го благоверного князя Ми-
хаила Тверского. В сопро-
вождении губернатора А.Н. 
Сомова, вице-губернатора 
П.В. Неклюдова и губерн-
ского предводителя дворянства князя Б.В. 
Мещерского высокие гости посетили Им-
ператорский дворец.

“Тверские епархиальные ведо-
мости” сообщали: “3 ноября 1900 года 
поездом из Москвы в Тверь прибыл ав-
густейший начальник военно-учебных за-
ведений Его Императорское Высочество 
великий князь Константин Константино-
вич. Встречали его губернатор князь Н.Д. 
Голицын, вице-губернатор Н.Н. Усов, гу-
бернский предводитель дворянства М.В. 
Всеволожский и начальник Тверского 
юнкерского училища Н.К. Кононов. В ко-
ляске от железнодорожной станции вели-
кий князь  с начальником училища прое-
хал сразу в училище, где осмотрел зал для 
строевых занятий, больницу, столовую 
– даже пообедал с юнкерами. Осмотрел 
спальни, побеседовал со мно-гими кур-
сантами. Был на их занятиях, просмотрел 
классные тетради по зако-новедению и 
русскому языку - тут же исправлял ошиб-
ки. Только в 10 часов вечера великий 

князь вернулся на станцию, где и ночевал 
в своем поезде.

4 ноября - снова с утра в училище. 
Побывал на занятиях юнкеров по русско-
му языку и Закону Божьему, провел опрос 
по домашним заданиям. В завершение 
встречи сфотографировался с курсанта-
ми. Из училища Их Высочество проехал 
в Кафедральный собор, оттуда – во дво-
рец на встречу с губернатором, а позднее 
через его кабинет прошел в музей  “для 
обозрения тверских древностей”, по-
сле чего князь Н.Д. Голицын дал обед во 
дворце в честь великого князя”.

По сообщению репортера, Кон-
стантин Константинович в 16 часов посе-
тил Тверского архиерея Димитрия в доме 
на Миллионной улице, построенном еще 
в XVIII веке для губернаторов, откуда 
именно князь Н.Д. Голицын переехал в 
Императорский дворец. Великий князь 
побывал в домашней Церкви Двенадцати 
Апостолов, оборудованной в доме архие-
рея накануне.

Тверской губернатор Н.Г. фон Бьюнтинг с супругой Софьей 
Михайловной в Лиловом кабинете (ныне - “Карамзинский” зал) 
Императорского дворца.



Перед отъездом из Твери Кон-
стантин Константинович  еще раз посе-
тил юнкерское училище для беседы с его 
начальником.

В последний раз великий князь 
Константин Константинович посе-
тил Тверь в 1908 году, когда в Санкт-
Петербурге в очередной раз гостила “ко-
ролева эллинов”, как называли в России 
великую княгиню Ольгу Константинов-
ну. Было решено всей семьей совершить 
путешествие по Волге в сопровождении 
“знатока русской истории” А.И. Геор-
гиевского, консультанта императорской 
семьи, для “обозрения древностей” - на-
чиная от Твери до Нижнего Новгорода, 
оттуда через Владимир - Суздаль в Мо-
скву.

Тверской губернатор Н.Г. фон 
Бьюнтинг еще 23 мая 1908 года полу-
чил уведомление из столицы о приезде 
“королевы эллинов” с племянниками с 
предупреждением: “Никаких встреч!” 30 
мая 1908 года в 10 часов утра из Ревеля 
поездом прибыли высокие гости Ольга 
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Константиновна, Татья-
на Кон-стантиновна (18 
лет), Олег Константи-
нович (16 лет) и Игорь 
Константинович        (14 
лет). На наемных эки-
пажах от вокзала прое-
хали к Кафедральному 
собору. Молодые Рома-
новы впервые увидели 
Тверской собор, “увен-
чанный пятью громад-
ными ярко-синими лу-
ковицами, покрытыми 
золотыми звездами. 
Внутри – серебряная 
рака с мощами великого 
князя Михаила Тверско-

го. Высокий шестиряд-
ный иконостас блещет 

золотом, серебром, каменьями. Повсюду 
старинные образа времен Платона Лев-
шина, грандиозные фигуры святых, гля-
дящих шалыми глазами на молящихся.  
Все мрачно, сурово и богато; четыре тол-
стых мраморных пилона одеты в нижней 
своей части золотыми колоннами, между 
которыми красуются иконы превосхо-
дной живописи. Великолепны громадные 
фрески, покрывающие столбы собора”. 
(В. Сидоров.  “По России, 1895г.) 

Из собора Романовы прошли во 
дворец к губернатору, куда вскоре при-
был приехавший пассажирским поездом 
в 12 часов из Петербурга великий князь 
Константин Константинович и его стар-
шие сыновья Иоанн Константинович (21 
год) и Константин Константинович (18 
лет). В сопровождении губернатора все 
прошли через его кабинет в музей, где их 
уже ждал главный хранитель музея В.И.  
Колосов. Из дворца Романовы в экипажах 
отправились  березовой аллеей в Отроч 
монастырь, освященный мученической 
смертью московского митрополита Фи-

Князья императорской крови Романовы: Олег Константинович, 
Гавриил Константинович, Игорь Константинович. 1914 г.
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липпа. В главном Успенском храме, окру-
женном кладбищем, поклонились мощам 
митрополита из рода Колычёвых, осмо-
трели гробницы архимандритов. Высо-
кие гости побывали в небольшой сводча-
той церкви под монастырскими кельями, 
где в 1569 году был убит митрополит. Об-
ратили внимание на небольшую нишу в 
стене с замурованной дверью, через кото-
рую прошел Малюта Скуратов, убивший 
Филиппа. 

От стен монастыря Романовы от-
плыли вверх по Волге на казенном паро-
ходе “Тверь” под греческим флагом на 
казенную Степановскую дачу близ де-
ревни    Дуденево, где по рекомендации 
профессора В.А. Плетнева присутство-
вали при раскопке четырех курганов. На 
пароходе гостям был предложен “легкий 
завтрак”. По возвращении в Тверь Рома-
новым -  великому князю Константину 
Константиновичу и “королеве эллинов” 
великой княгине Ольге Константиновне 
представлялись члены Тверской Ученой 
Архивной Комиссии.

Поздним вечером 
от пристани общества 
“Самолет” на пароходе 
“Скопин-Шуйский” пу-
тешественники отплыли 
вниз по Волге - в Калязин, 
в Троицкий монастырь.

Как президент 
Академии наук, великий 
князь Константин Кон-
стантинович организовал 
ряд научных экспедиций, 
в том числе, по градусно-
му из-мерению - на остро-
вах Шпицбергена, был 
избран членом Шведской 
Акаде-мии наук.

“Баловень судь-
бы”, как говорил о себе 

Константин Константинович, умер 2 
июня 1915 года от удушья в кресле, за 
чтением мемуаров Кюстина.

Источники:
1. ГАТО, ф. 56, оп. 1, д.д. 19846, 

19847;
2. ГАТО, ф. 103, оп.1, д. 878, 

л.22.
3. Газета “Тверские епархиаль-
ные ведомости” 1900 г. № 24, с.783.
4. Газета “Тверские епархиаль-

ные ведомости” 1908 г. № 25, с. 295.
5. “К.Р.” Дневники. Воспомина-

ния. Стихи. Письма”. М. 1998 г.
6. А.Н. Боханов. “Романовы”, 

2003 г.

Н.Е. Волкова, 
старший научный сотрудник

“Королева эллинов” в.к. Ольга Константиновна с матерью в.к. 
Александрой Иосифовной.
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Тверской 
Императорский 
дворец – выдаю-
щийся памятник 
русского зодче-
ства. С первых 
лет своего су-
ществования он 
стал не только 
главным укра-
шением города 
и одним из его 
символов, но и 
постоянным объ-
ектом внимания. 

Упоминания о нем, описания его облика и 
происходивших в нем событий можно най-
ти в многочисленных официальных доку-
ментах, эпистолярном наследии, описани-
ях путешествий, мемуарах.

К сожалению, изобразительная 
«иконография» дворца, особенно второй 
половины XVIII - первой половины  XIX 
вв. невелика. И лишь с последней четверти 
XIX столетия  Дворец 
становится объектом 
достаточно регуляр-
ного внимания фото-
графов.

Фотоизобра-
жения  Дворца из 
собрания Тверской 
областной картин-
ной галереи стали не 
только экспонатами 
прошедшей здесь вы-
ставки “Тверской Им-
ператорский дворец в 
старой фотографии”, 
но и вошли в однои-
менное издание, вы-
полненное в стиле 

альбома “���� �����”. Издание включа-���� �����”. Издание включа- �����”. Издание включа-�����”. Издание включа-”. Издание включа-
ет фотографии 1880-х – 1930-х годов (лю-
бая из них представляет собой открытку и 
может быть извлечена по перфорации). Это 
целая эпоха в жизни Дворца, включившая 
императорский период, революцию, смену 
владельцев и функций, повлекшие замет-
ные изменения в его внешнем и особенно, 
внутреннем облике.

В альбоме представлены общие 
виды дворца, изображения отдельных фа-
садов и их фрагментов, интерьеры, - от 
первых нам известных, снятых вскоре по-
сле блестящей реконструкции Дворца А.И. 
Резановым, до сделанных накануне войны, 
- то есть, запечатлевшие подлинный облик 
и “дух” Дворца.

Издание осуществлено картинной 
галереей совместно с Благотворительным 
фондом “Тверской Императорский дворец” 
и Творческим объединением “Книжный 
клуб” при благотворительной поддержке 
компании “Русский свет”.

“Тверской Императорский дворец
 в старой фотографии”

Обложка альбома  “Post 
cards”

Парадный зал Императорского дворца. 1902 г.
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С.К. Зарянко вошел в историю рус-
ского искусства как автор мастерски испол-
ненных портретов своих современников. В 
лучших из них,, написанных в 1840-х -50-х 
гг., глубина прочтения образов сочетается 
с натуралистической живописью. «Это не 
живопись, а натура, оживленные и оду-
шевленные изображения… В глазах живая 
влага, выпуклость – эти глаза смотрят. Рука 
совершенно отделилась от холста…  вер-
ность натуре доведена до той степени, что 
вы невольно забываете полотно, видите 
перед собой живого человека, - писал со-
временник Сергея Константиновича. При-
сущее Зарянке особое пристрастие к нату-
ре является результатом хорошо усвоенных 
уроков его учителей В.М. Авронина и А.Г. 
Венецианова. Занимаясь в середине 1830-х 
гг. в Петербургской Академии художеств и, 
числясь ее посторонним учеником, Сергей 
Константинович в то же время  продолжал 
пользоваться советами Венецианова. 

В 1843 году Зарянко ненадолго 
переехал в Москву, где служил учителем 
рисования в Александровском сиротском 
институте и в Московском дворцовом ар-
хитектурном училище, а осенью 1846 года 
его переводят в Петербург, где он препода-
вал в военном учебном заведении – Кон-
стантиновский кадетский корпус.

В Петербурге С.К. Зарянко прожил 
десять лет и написал свои лучшие портре-
ты: знаменитого оперного певца О.А. Пе-
трова, А.С. Танеева, С.М. Голицына, семьи 
Турчаниновых, Латкиных.

В 1853 г. художнику было присвое-
но звание профессора. Последний, москов-

Сергей Константинович Зарянко
190 лет со дня рождения (1818 – 1870 (71)

ский период жизни художника, охватываю-
щий вторую половину 1850-х и 1860-е гг., 
в основном отмечен педагогической дея-
тельностью. Среди его учеников – В.Г. Пе-
ров, В.Е. Маковский и др. До самой скоро-
постижной своей смерти Сергей Констан-
тинович напряженно работал

В собрании нашей галереи хранит-
ся замечательная работа  кисти С.К. Зарян-
ко: Портрет Варвары Александровны Иор-
дан, жены гравера Ф.И. Иордана, урож-
денной Пушиной, а также портрет самого 
Ф.И. Иордана.

С.К.Зарянко. Портрет Варвары Александровны 
Иордан, жены гравера Ф.И. Иордана, урожденной 
Пущиной (1833-1916).



Императорский дворец - головной музей Тверской област-
ной картинной галереи. 170000, г. Тверь, ул. Советская, 3, 
тел\факс: (4822)  34-25-61, 
34-62-43 (заказ посещений и др. мероприятий) . 
E-mail: tver_art@tversu.ru. 
Мемориально-художественный музей Владимира Серова. 
171330, п. Эммаус, Калининского района Тверской области.  
Тел. (4822) 37-16-32.
Мемориально-художественный музей Валентина Серова 
“Домотканово”. 171346, дер. Красная Новь Калининского 
района Тверской области. 
Тел. Для справок:  (4822)  34-62-43.
Филиал картинной галереи Дача “Чайка”. 171856, дер. 
Гарусово 
Удомельского района Тверской области. 
Тел. (482255) 72-696,(8-910) 934-85-30.
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    А.Г. Тышлер, 
чьи живописные 
и графические 
работы есть в 
нашей галерее – 
странный, ни на 
кого не похожий 
и потому нелег-
кий для зрителя 
художник. Он 
всегда оставал-
ся самим со-
бой, потому, что 
иным стать не 
мог и не хотел. 
Он живописец 

и график, театральный художник, скуль-
птор и во всех этих видах искусства – на 
холсте и на бумаге, на сцене – безудержный 
фантазер и мечтатель, изображающий мир 
всегда преображенным с помощью своео-
бразного языка зримых метафор.
     Тышлер учился в Киевском художе-
ственном училище (1912 – 1917), затем в 
студии А.А. Экстер в  Киеве же, затем в мо-
сковском ВХУТЕМАСе у В.А. Фаворского 
(1921 – 1924). Работать самостоятельно 
стал в середине 1920-х гг.
       Уже в первых его станковых работах 
критики разглядели скрытую театраль-
ность образов. Тышлер относился к ис-
пользуемым в его искусстве вещам очень 

по-современному, свободно, - не выстраи-
вал из них некое подобие окружающей ре-
альности, а смело преображал, придавал 
им не прямой, а метафорический смысл. 
Так он поступал и в живописи и на сцене.
Первый его заметный спектакль - «Овечий 
источник» Лопе де Вега, поставленный в 
1927 году в Минске. Метафорическим об-
разом крестьянского быта   стала здесь  
плетеная корзина, или плетень. Простран-
ство сцены целиком заключено в это окру-
глое плетение, оборачивающееся стенами 
деревенских домов с выступающими кры-
лечками и лесенками.
      Любимым драматургом Тышлера был 
У. Шекспир, «прочитанный» в эскизах и 
постановках художника остро и творчески 
(«Король Лир», «Ричард III”, “Гамлет”).
Искусству Тышлера свойственно много-
кратное варьирование однохарактерных, 
чаще всего символических образов. Тако-
вы его живописные и графические серии 
последних лет жизни, где хрупкие девушки 
несут на головах и плечах натюрморты или 
декорации, какие-то странные сооружения, 
символизирующие театр или праздничный 
балаган, крепость или морскую стихию 
(серии “Океаниды”, “Сказочный город”, 
“Балаганчик”, “Маскарад”, “Клоуны” и 
др., 1960 – 1970-е).

Александр Григорьевич Тышлер
110 лет со дня рождения  (1898 – 1980)

А.Г. Тышлер. Свидание.


