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«Европейский сезон» в 
Императорском дворце 
В.Л. Боровиковский в 
«Третьяковке»
Вернисажи
Юбилеи
Рассказ В.К. 
Бялыницкого-Бируля

2 ноября прошел брифинг по поводу открытой новой экспозиции «Евро-
пейский сезон» – произведения зарубежного искусства из собрания Тверской 
областной картинной галереи. О коллекции зарубежного искусства галереи, 
о том, как она формировалась, как бережно сохранялись и реставрирова-
лись ее шедевры рассказала директор галереи Т.С. Куюкина. С концепцией 
новой экспозиции, с различными творческими стилями и школами, пред-
ставленными в ней, ознакомил журналистов автор экспозиции и куратор 
выставки В. Н. Биберин.

С первых дней выставка стала активно посещаемой. Особенно много 
приходит на нее юных зрителей, с которыми проводятся музейные уроки. 
Экспозиция «Европейский сезон» будет действовать в течение целого года.

В ГАЛЕРЕЕ НАЧАЛСЯ 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕЗОН»

   тема номера )

Экспозиция  итальянского искусства.
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Выставочный проект «Европейский сезон» впервые, за последнюю чет-
верть века, представляет значительную, как по качеству, так и по количеству, 
часть собрания зарубежного искусства Тверской областной картинной гале-
реи. Данная коллекция была, в основ-
ном, сформирована в первые послере-
волюционные годы за счет поступле-
ний из дворянских усадеб, частных 
собраний Тверской губернии, и отра-
жает, в значительной степени, вкусы 
и финансовые возможности бывших 
владельцев входящих в нее экспона-
тов. Это во многом определило состав 
и характер выставки. Не претендуя на 
исчерпывающую полноту (что свой-
ственно практически всем провинци-
альным коллекциям европейского ис-
кусства), она, тем не менее, включает 
памятники искусства основных евро-
пейских школ. В настоящую экспози-
цию вошло около 200 произведений 
живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства Италии, Фран-
ции, Голландии, Фландрии, Англии и 
ряда других стран.

Искусство Италии представле-
но памятниками XVI – XIX веков, 

На вопросы журналистов отвечает В.Н.Биберин.

Германия. Эрнст Майзель (1838 - 
1895). Курильщик.
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Франция. Франсуа де Труа.Зефир и 
Флора.  

отражающими основные стилевые 
и жанровые искания периода Ново-
го времени: от позднего ренессанса 
и маньеризма до романтизма. Здесь 
можно видеть работу ученика Ти-
циана Леонардо Короны (1561-1605) 
«Мадонна с младенцем», компози-
цию Алессандро Маньяско (1667-
1749) «Монахи-бенедиктинцы», 
пейзажи-руины Джованни Батиста 
Инноченцо Коломбо (1717-1793). До-
минантой «итальянской экспозиции», 
несомненно, являются два больших 
декоративных панно-ведуты Фран-
ческо Баттальоли (1722 - после 1786) 
и  Франческо Цуньо (1709-1787), со-
ставлявших некогда часть убранства 
Тверского императорского дворца.

Украшением «французского 
зала», в котором демонстрируются 
произведения XVII–XIX веков,  то 

есть, времени расцвета французско-
го искусства, стали барочная компо-
зиция Антуана Куапеля (1661-1722) 
«Вакх и Ариадна», рокайльные «Зе-
фир и Флора» Франсуа де Труа (1679-
1752) и «Портрет князя А.Б. Кураки-
на» кисти Пьера Гобера (1662-1744), 
придворного живописца Людовика 
XV. 

Широкий жанровый репертуар 
голландского и фламандского искус-
ства XVII- XVIII веков, от картин на 
мифологические и библейские сюже-
ты до портретов, пейзажей и натюр-
мортов, - демонстрируют картины 
Корнелиса Клааса Муйарта (1592/93-
1655), Абрахама Говартса (1589-
1629), Соломона де Брая (1597-1664), 
Флориса ван Схотена (около 1590-
после 1655).

Коллекция немецкой живописи 

Голландия. Доминикус ван Толь (ок.1635 
- 1676). Женщина с кошельком.
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Музейный урок  ведет Наталья 
Буданова.

Италия. Неизвестный художник 
XVII в. Иоанн Креститель.

Франция. Огю-
стен  Моро-Вотье 
(1831-1893). 
Фортуна. 1870 г. 
Бронза

невелика и укла-
дывается в доста-
точно узкие хроно-
логические рамки 
- ��������� сто-��������� сто-���� сто-��� сто- сто-
летия. Среди пред-
ставленных мож-
но особо отметить 
«Портрет короля 
Пруссии Фридри-
ха Великого» ра-
боты знаменитого 
гравера и живо-
писца Даниэля Хо-
довецкого (1726-
1801), пейзажи с 
фигурами неиз-
вестных мастеров 
����� века, а так- века, а так-
же картины Люд-
вига фон Хагна 
(1819-1898) и Эрн-
ста Майзеля (1838-
1895), выполнен-
ные в «духе малых голландцев», очень популярном в Гер-
мании.

Живопись других европейских стран представлена 
лишь единичными произведениями. Однако среди них 

можно видеть два портрета испанской школы XVII века, работы блестящего 
английского портретиста 1-й четверти 
XIX века Джорджа Дау (1781-1829) 
и одного из основоположников бель-
гийской живописной школы Эгидиу-
са Кароля Густава Вапперса (1803-
1874), пейзажи австрийских и датских 
художников.

В разделе декоративно-
прикладного искусства представле-
ны фарфор и фаянс XVIII-XIX вв. 
известнейших мануфактур Франции, 
Германии, Англии, Австрии, а также 
художественная мебель работы ита-
льянских и североевропейских масте-
ров.
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«…Красоту ее Боровиковский 
спас» � эти поэтические строки Якова 
Полонского, обращенные к портрету 
М.И. Лопухиной, стали названием пер-
вой монографической выставки худож-
ника, подготовленной Государственной 
Третьяковской галереей в связи с его 
250-летием. Выставка будет работать 
до 18 января. Владимир Лукич Боро-
виковский � один из редких портрети-
стов, кому удалось запечатлеть гармо-
ническое единство внешнего облика и 
духовного мира человека.

В Тверской картинной галерее есть 
несколько работ В.Л. Боровиковско-
го. Некоторые из них были представ-
лены в экспозиции выставки  в «Тре-
тьяковке». В их числе и публикуемое 
здесь изображение картины «Притча 
о мудрых и неразумных девах». Кроме 
нее, на этой выставке экспонируются 
картины  из нашей галереи: «Притча 
о мудрых и неразумных девах», «Пор-
трет Муртазы-Кули-Хана» и «Портрет 
Александра Васильевича Поликарпо-
ва»  (государственного деятеля ека-
терининского времени, впоследствии 

правителя Тверского наместничества (с 
1793), губернатора Твери (1796 � 1797). 
Портрет был написан в период губерна-
торства  А.В. Поликарпова.

Владимир Лукич Боровиковский 
жил и работал на рубеже XVIII –XIX 
столетий, волею судьбы оказавшись в 
водовороте важных исторических собы-
тий. Как мастер Боровиковский сфор-
мировался в просветительскую эпоху 
царствования Екатерины Великой. Рас-
цвет творчества пришелся на краткое и 
противоречивое правление Павла  I, он 
видел “дней Александровых прекрасное 
начало”, нашествие Наполеона и Отече-
ственную войну 1812 года. Скончался он 
в апреле 1825 года, не дожив нескольких 
месяцев до восстания декабристов.

В.Л. Боровиковский отдал дань раз-
личным стилистическим течениям. До 
сих пор в русской живописи он остается 
непревзойденным мастером сентимен-
тализма. Вместе с тем художник ярко 
проявил себя и как представитель позд-
него классицизма (ампира).

На протяжении всей своей жизни 
В.Л. Боровиковский работал много и 
плодотворно. Он оставил художествен-
ное наследие, насчитывающее свыше 
трехсот произведений. Прежде всего, 
живописец полностью реализовался в 
разнообразных типологических струк-
турах портретного жанра. Отдал Боро-
виковский дань и аллегорическим кар-
тинам, был автором многочисленных 
икон для огромных соборов и неболь-
ших церквей, для домашних киотов, в 
том числе и в Тверской губернии.

Жизнь В.Л. Боровиковского связана 
и с тверским краем.  считается, что он 
расписывал церковь в Западном крыле 
дворца. Влияние Боровиковского сказа-
лось на творчестве живописцев А.Г. Ве-
нецианова, А.В. Тыранова и других ма-
стеров, работавших на тверской земле.

“…Красоту ее Боровиковский спас”
250 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского  (1757 – 1825)

В.Л. Боровиковский. Притча о мудрых и не-
разумных девах. 
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 Авторы экспозиции:  научные 
сотрудники галереи, искусствоведы 
Ната Анатольевна Майорова и Евге-
ния Николаевна Твердунова, при уча-
стии заведующей отделом Тверского 
Государственного объединенного  му-
зея, историка Надежды Романовны 
Козловой.

В течение всей своей истории 
русский народ возвышает в своем 
сознании личности, которые 
напоминают о наиболее славных 
страницах его истории. Для тверского 
края это образ святого благоверного 
великого князя Михаила Ярославича.   
Он стал символом расцвета Тверского 
княжества в XIII – XIV вв., небесным 
заступником и покровителем тверитян. 
В Тверской областной картинной галерее  
иконография Михаила Тверского 
представлена широко, что является 
результатом целенаправленного 
собирательства памятников, 
прославляющих личность святого князя.   
Начало коллекции было  положено 
известным московским собирателем 
П. И. Щукиным, подарившим в 1893 
г.  Тверскому музею икону конца 
XVII в. “ Святой благоверный князь 
Михаил Ярославич и  святитель 
Арсений Тверские с тверским Кремлем 
и “Преображением” . Традиционные 
иконы, эмали,  живопись и графика, 
находящиеся в собрании Тверской 
областной картинной галереи, доносят 
до нашего времени представление об 
облике благоверного князя Михаила 
Ярославича.  Это свидетельства любви 
и уважения к нему потомков. 

В правление Михаила Ярославича 
Тверское княжество стало политическим 
и культурным центром Северо-
Восточной Руси. Тверь много сделала для 
восстановления культурной традиции, 

п р е р в а н н о й 
м о н г о л о -
т а т а р с к и м 
н а ш е с т в и е м , 
отсюда исходили 
патриотические 
и д е и 
о б ъ е д и н е н и я 
Руси.  

На выстав-
ке представле-
ны уникальные 
а р хе ол о г и ч е -
ские памятники 
� плитки и ке-
рамика XIV в., 
пулы и дирхемы, 
чаша для вина с 
изображением 
лотоса,  которые 
напоминают о 
подвиге князя 
и его казни 22 
ноября (5 дека-
бря) 1318 года в 
ставке Золотой 
Орды, кочевав-
шей по предго-
рьям Большого 
Кавказа. Лето-
писные пове-
ствования сви-
детельствуют, 
что когда остан-

ки убиенного князя везли на повозках 
в Москву, в городе Маджары  во время 
остановки караульные увидели ночью 
сияющий столп света, исходящий от 
тела князя-мученика. 

Время Михаила Тверского представ-
лено интересной археологической кол-
лекцией из собраний двух крупнейших 
тверских музеев, в которой наконечники 
стрел, кистень, наконечник ножен меча, 

“МИхАИЛ ТВЕРСКОЙ И ЕГО ВРЕМЯ”
К 690-летию преставления святого благоверного 

князя Михаила Ярославича Тверского

Архангел Михаил из 
деисусного чина.
1 половина XVI в. 
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боевой топор XIV-XV вв. соседствуют с 
тверскими берестяными грамотами, пи-
салами, предметами личного благоче-
стия � иконками и нательными креста-
ми. Об облике тверитян этого времени 
свидетельствуют предметы украшений: 
бусины, пуговицы, кольца и браслеты.   

Значительное место на выставке 
отведено произведениям тверской ико-
нописи, которые ярко представляют   ее 
роль в русском искусстве XV-XVII вв. 
Это иконы деисусного чина церкви Успе-
ния, Спас Вседержитель и архангел Ми-
хаил, Введение во храм Богоматери из 
праздничного ряда и Богоматерь из деи-
сусного чина Спасо-Преображенского 
собора в Твери. 

 Самые значительные произведения 
иконописи с изображением Михаила 
Ярославича связаны с последними деся-
тилетиями ХVII века. В это время  идет 
перестройка Спасо-Преображенского 
собора в 1689 - 1696 гг. Происходит 
сложение местной традиции почитания 
духовных покровителей города Твери � 
князя Михаила Ярославича и святителя 
Арсения Тверских.  Совершенным при-
мером этой иконографии является ико-
на “ Святой благоверный князь Михаил 
Ярославич и  святитель Арсений Твер-
ские с тверским Кремлем и “Преобра-

жением” из собрания Тверской картин-
ной галереи.  

Изображение двух любимых 
тверских святых возникает и 
в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Эмалевый 
образок, исполненный в Ростове в ХIХ 
столетии, своей композицией повторяет 
сложившийся иконографический 
прототип.  

Крестный ход с мощами святого 
благоверного великого князя Михаи-
ла Ярославича Тверского совершался в 
Твери ежегодно 24 июня вокруг Спасо-
Преображенского собора в память из-
бавления города от морового поветрия 
(холеры). Это памятное для горожан 
событие запечатлено художником Эбер-
гардом Лилье на гравюре 1889 г., напе-
чатанной в тверской типолитографии 
Новикова.

Иконы благоверной княгини Анны 
Кашинской рубежа ����-����� вв. на-����-����� вв. на--����� вв. на-����� вв. на- вв. на-
чала XX в. представляют инокиню на 
фоне города Кашина. 

 В течение долгих веков образ свя-
того  благоверного великого князя Ми-
хаила Ярославича Тверского живет в на-
родном сознании, сохраняя свою полно-
кровность. 

Экспозиция выставки
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вернисаж )       «ВМЕСТИЛИЩЕ ЧУВСТВИЙ ВЕЧНЫх» 
Портреты из фамильной галереи князей Куракиных 

в усадьбе  Степановское-Волосово
  27 ноября  состоялся  пресс-просмотр 
новой выставки “Вместилище чувствий 
вечных” (Портреты из фамильной галереи 
князей Куракиных). Выставка осуществлена 
в рамках проекта, посвященного «Году 
семьи». Куратор проекта и автор экспозиции 
В.Н. Биберин, подготовка материалов 
и монтаж экспозиции:  Л.Р. Заморина, 
Л.М.Середа, А.В.Горбунова, А.В. 
Сабенина, В.Н. Биберин, И.Г.Абросимова, 
О.Л.Густова
  В экспозиции представлено восемнадцать 
полотен �����-��� вв. из значительной 
(около 150 экспонатов) части волосовской 
портретной коллекции, поступившей в 
Тверскую областную картинную галерею 
в послереволюционные годы, но и они, 
собранные вместе, как нельзя более ярко 
свидетельствует о свойственном людям того 
времени стремлении к мемориализации  
персонажей, чувств, идей, отношений…
    «Чувствительные души ценили 
материальные памятники, знаменующие 
память, любовь, дружбу и благодарность. 
В усадьбах среди парков был особенный 
простор для этих вещественных «излияний 
чувств, самых возвышенных». Нарекались 
дорожки именами близких; ставились обелиски, 
колонны и целые здания в память значительных 
событий». К таким «памятникам», несомненно, 

Фрагмент экспозиции.

относились и усадебные портретные галереи. 
Произведения, собранные в них многими 
поколениями владельцев усадеб, являли 
собой не только художественную и 
материальную ценность, но и несли на 
себе печать времени, хранили память 
об ушедших эпохах и предках, создавая 
совершенно особую духовную ауру.
   Одним из крупнейших портретных 
собраний, сформировавшихся в период 
«золотого века» Русской Усадьбы, была 
галерея князей Куракиных в имении 
Степановское-Волосово Зубцовского уезда 
Тверской губернии. Она включала в себя 
более трехсот портретов представителей 
нескольких поколений знаменитого 
княжеского рода, созданных, как самыми 
известными российскими и зарубежными 
живописцами, так и крепостными 
мастерами, а также изображения их близких 
и дальних родственников.

Франкарт (?)  Портрет А.И.Куракиной.
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В конце декабря открылась вы-
ставка «Портрет семьи художника» 
(Куратор проекта и  автор экспозиции  
В.Н. Биберин, подготовка материалов и 
монтаж экспозиции: В.Н. Биберин, Л.Р. 
Заморина, Н.А.Жук, Е.Н. Твердунова, 
А.В. Сабенина, И.Г. Абросимова, О.Л. 
Густова). Участникам пресс-просмотра 
был предоставлен научный коммента-
рий специалистов галереи.

Экспозицией «Портрет семьи ху-
дожника» Тверская областная картин-
ная галерея завершает состоящий из 
четырех выставок проект, посвящен-
ный «Году семьи». Как и две предыду-
щих, она посвящена искусству портре-
та. Вернее, одному из его своеобраз-
нейших и интереснейших воплощений. 
Моделями показываемых на выставке 
произведений являются сами худож-
ники и члены их семей. В экспозиции 
представлены живописные портреты, 
созданные в России в ��� � первой по-��� � первой по- � первой по-
ловине XX вв., отражающие отдельные 
стилистические и типологические на-
правления в этом виде искусства.

Здесь можно видеть 
сентиментально-идилический, но с 
нотками романтизма,  «Автопортрет с 
женой и сыном» Я.М. Колокольникова-
Воронина, салонный «Портрет детей 
художника» К.Е. Маковского,  карти-
ну А.В. Моравова «Елка в семье ху-
дожника» и работы Н.Я. Симонович-
Ефимовой («Автопортрет», «Портрет 
мужа, скульптора И.С.Ефимова»), слов-
но созданный лишь легкими прикосно-
вениями кисти «Портрет О.Ф. Трубни-
ковой» Валентина Серова. 

Неотъемлемой частью экспозиции являются инструменты художников: уни-
кальные подлинные экспонаты из мемориальной коллекции галереи � этюдники 
Валентина Александровича Серова и Владимира Дмитриевича Дервиза, палитра 
Александра Николаевича Самохвалова. Посредством некоторых из них, возмож-
но, создавались и представленные на выставке произведения.

К.Е. Маковский. Портрет детей 
художника. 1886 г.

«ПОРТРЕТ СЕМЬИ ХУДОЖНИКА» 
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С октября 2008 года в филиале гале-
реи � Мемориально-художественном музее 
В.А. Серова в Домотканово проходила не-
обычная выставка из цикла, посвященного 
«Году семьи». Она называлась «Дедушка и 
внуки»  (художественные традиции семьи 
Митюниных - Шалаевых). Выставка «Де-
душка и внуки» завершает «Год семьи». 
Глава семьи -  Юрий Александрович Ми-
тюнин родился в деревне Заклинье, неда-
леко от Твери. В 1959 � 1963 годах учился 
в детской художественной школе г. Кали-
нина у А.М. Сперанского, Н.Ф. Шишма-
рева, Н.В. Дочкина. После средней школы 
закончил Калининский политехнический 
институт и получил профессию инженера-
гидротехника., затем служил в рядах Во-
оруженных сил на Сахалине. С 1973 года 
работает в одной из тверских проектных 
фирм.

Профессия – инженер, 
призвание – художник

И все это время Юрий Алексан-
дрович не оставлял кисти и палитры. На 
его живописных полотнах � скромная, но 
необыкновенно трогательная музыка род-
ной русской природы подается с профес-
сиональным мастерством. Интересны и 
его городские пейзажи, натюрморты.

В семье Юрия Митюнина двое вну-
чат: Антон и Наташа. Им дедушка с самого 
раннего возраста прививает любовь к изо-
бразительному искусству. И не без успеха: 
и Наташа, и Антон занимались в детской 
изостудии «Акварелька» в Тверской об-
ластной картинной галерее, их работы не-
однократно были представлены на выстав-
ках детского творчества и были отмечены 
призами.

И вот внуки выставили свои рабо-
ты вместе с дедушкой, и не где-нибудь, а   в 
музее Валентина Серова! Хочется верить, 
что это далеко не последняя выставка се-
мьи, отмеченной «Божьей искрой» талан-
та.

В мастерской художника. Юрий Александрович 
с внуком Антоном - тоже юным художником.

Ю.А. Митюнин. Скромна российская природа. 
1995. Холст, масло. Собств. автора.
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В Москве,  в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной 
горе с 14 октября проходила выставка «Край 
мужества и вдохновения», на которой пред-
ставлены более ста произведений из собра-
ния Тверской областной картинной галереи. 

«Край мужества и вдохновения» � со-
вместный выставочный проект Централь-
ного музея Великой Отечественной войны, 
Тверской областной картинной галереи, Мо-
сковского союза художников и Выставочно-
го зала  администрации города Ржева. Ху-
дожественная выставка, посвященная Твер-
ской земле - осуществлена под патронатом 
Министерства культуры РФ. Цель выставки 
� показать красоту и богатство Тверского 
края и подвиг его защитников в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Древняя Тверская земля, один из основ-
ных центров создания единого русского на-
ционального государства, во все эпохи была 
важным историко-культурным и духовным 
центром России. Интересен край не только 
своими памятниками архитектуры, археоло-

гии и культуры, но и редчайшими по красоте 
заповедными местами Верхневолжья: исток 
Волги, озеро Селигер, город древних иконо-
писцев Осташков, древний торговый порт 
Торжок, озерный край Вышнего Волочка. 
Вся эта красота и святые символы края были 
жестоко поруганы трагической осенью 1941 
года.

В первом разделе выставки повествуется 
о том, как Великая Отечественная война от-
разилась в судьбах жителей Тверского края. 
Тема войны раскрывается через ценности 
человеческие, через проникновение в фак-
туру времени. Тверская областная картинная 
галерея обладает уникальной коллекцией 
живописных и графических произведений, 
созданных в годы войны. Это своеобразная 
художественная ле-
топись, запечат-
левшая боевые 
действия и геро-
ев Калининско-
го фронта с осе-
ни 1941 года по 
октябрь 1943 года. 

Во втором 
разделе выстав-
ки представлены 
пейзажные и те-
матические рабо-
ты тверских и мо-
сковских худож-
ников, созданные 
на Тверской зем-
ле после войны. 
Ее неповторимую 
красоту запечатле-
ли К.С. Первухин, 
В.Ф. Шумилов, Н.А. Комиссаров, В.Н. Гав-
рилов, А.Ф. Дубов, В.И. Волков, А.П. и С.П. 
Ткачевы, Ю.П. Кугач. Лучшие их работы на-
ходятся в Тверской картинной галерее.

Значение Тверского края в развитии 
русского и советского изобразительного 

«Край мужества и вдохновения»
Выставка в Центральном музее  Великой Отечественной войны  (ЦМВОВ), 

 г. Москва,  Поклонная Гора

В открытии выставки приняли  участие 
Народный художник СССР Ефрем Зверьков и 
сотрудник  Российской Академии художеств  
Любовь Ширшова . 

А.М. Лаптев. Портрет 
танкиста-орденоносца 
И.Я. Амелина. 1942 г.
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искусства огромно. После войны Союз ху-
дожников СССР организовал на творческих 
дачах работу молодых художников, которая 
проходила под руководством опытных жи-
вописцев. На переломе 1950-60-х годов про-
исходит освобождение советского искусства 
от идеологической зависимости. Каждый яр-
кий художник, работавший  в эти годы, вы-
работал свой взгляд на мир, собственный, ни 
на кого не похожий почерк. Так, имя бывше-
го воина, академика живописи Е.И. Зверько-
ва ассоциируется у нас с тверскими тихими 
и грустными пейзажами.

Пейзажи Е.И. Зверькова � это размыш-
ления о вечности и смысле жизни, о месте 
человека в окружающем мире и беспредель-
ности мироздания. Участнику боев на Кали-
нинском фронте, московскому художнику, 
всем своим существом преданному искус-
ству, В.И. Макееву важно передать не только 
красоту и настроение пейзажа, но и пережи-
тое собственное отношение. Глубоким чув-
ством патриотизма отмечены произведения, 
созданные на Тверской земле В.М. Сидоро-
вым.

В третьем разделе выставки представ-
лены работы пленэра «Ржевская палитра». 
Волею судьбы традиции русского пленэра 
на протяжении длительного времени раз-
вивались именно на Тверской земле. Здесь 
в своем имении Сафонково, расположенном 
между Вышним Волочком и Удомлей, осу-
ществлял смелые замыслы Алексей Вене-
цианов, вводя в практику русских художни-
ков пленэрную живопись. Рядом с Тверью, 
в Домотканово, Валентин Серов написал 
лучшие в русском искусстве пленэрные про-
изведения, в том числе «Девушку, освещен-
ную солнцем». В окрестностях Удомель-
ского озера работали выдающиеся мастера 
пленэрной живописи Константин Коровин, 
Исаак Левитан, Станислав Жуковский, Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля.

С 1884 года рядом с г. Вышний Волчек 
работает «Академическая дача», создан-
ная специально для работы на пленэре. В 
наши дни  Дом творчества  «Академическая 
дача» им. И.Е. Репина по-прежнему остает-
ся центром развития неувядаемых традиций 

русской пленэрной живописи. В этой пре-
емственности традиций русской живописи 
начали работать в городах Тверской области 
и современные пленэры. Творческие группы 
художников в течение нескольких послед-
них лет работали на пленэрах в городах Ве-
сьегонск, Нелидово, Торопец, Зубцов, Сели-
жарово.

Живописный пленэр во Ржеве прово-
дится уже в пятый раз. Традиционно орга-
низаторами его стали Администрация горо-
да Ржева и Тверское областное отделение 
ВТОО «Союз художников России». В 2008 
г. на пятый пленэр «Ржевская  палитра» при-
езжали художники из Твери, Осташкова, 
Смоленска, Ногинска, Москвы, а также в 
нем приняли участие их Ржевские коллеги. 
Лучшие свои работы мастера оставили в дар 
городу Ржеву для пополнения коллекций бу-
дущей картинной галереи. 

В.Ф. Шумилов.
 Подвиг священника. Собрание ЦМВОВ.
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любовь к русской природе, к деревенским жи-
телям, ко всему укладу сельского быта. «Это 
сама Россия, вся душа ее здесь, вся прелесть 
ее, это как песня!», � эти слова И.Е. Репина о 
тверской земле повторяет и Валентин Сидоров, 
который до сих пор не теряет связи с Верхне-
волжьем, регулярно приезжая  на знаменитую 
Академическую дачу и в деревню Подол Вы-
шневолоцкого района, где он работает более 
сорока лет. Здесь мастером написаны полотна 
«На теплой земле», «Пора безоблачного неба», 
«День Победы» и многие другие.

Валентин Михайлович Сидоров� при-
знанный мастер пейзажной картины. Его пей-
зажи лиричны,  мир природы на них предме-
тен, конструктивен, ясно и разумно организо-
ван при довольно лаконичных композицион-
ных решениях и известной скупости на де-
тали. Материальность свойственна не только 
пейзажной живописи мастера, но и его жанро-
вым картинам: в них живут люди в гармонии с 
окружающей их природой.

В.М. Сидоров. Березовый ветер.

                   «Нигде в России нет такой 
                    прекрасной земли, как тверская. 

Для каждого художника, 
приезжающего сюда, 

она становится настоящим 
краем вдохновения»

 
Валентин Сидоров

   В Государственной Третьяковской галерее 
открылась юбилейная персональная выставка 
Валентина Михайловича Сидорова � народно-
го художника СССР, лауреата Государствен-
ных премий СССР и РСФСР, России, имени 
И.Е. Репина, действительного члена Россий-
ской Академии художеств, председателя Со-
юза художников России, президента Между-
народной конфедерации художников СНГ. На 
этой выставке представлены картины худож-
ника и из собрания нашей галереи «Березовый 
ветер» и «Сенокос». 

Валентин Михайлович не только родился 
восемь десятков лет тому назад  на тверской 
земле, но и чуть ли не все свое 
творчество посвятил «малой  
Родине». Свой жизненный, да и 
творческий путь он начал в де-
ревне Сорокопенье Корчевско-
го уезда (ныне � Конаковский 
район). Верхневолжье, давшее 
художественному миру Алек-
сея Венецианова и Григория 
Сороку, вдохновлявшее Вален-
тина Серова и Исаака Левита-
на именно Валентин Сидоров, 
будучи не только талантливым 
художником, но и незаурядным 
литератором, назвал «Краем 
вдохновения».

Кстати, как считает сам 
художник, именно творчество 
Венецианова привило ему, что 
называется «с младых ногтей»  

ЭТО КАК ПЕСНЯ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ.
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Очень типичным явлением для художе-
ственной жизни середины XVIII века была 
творческая династия Колокольниковых. 
Три брата  - Федот, Иван и Мина � пережи-
ли расцвет своего творчества в пятидесятые 
годы XVIII в. Они сотрудничали со многими 
учреждениями, производившими живопис-
ные работы, начиная от Канцелярии от строе-
ний и кончая Синодом. Мине Колокольникову 
суждено было внести значительный вклад в 
развитие русского искусства. Он является  од-
ним из представителей династии Осташков-
ских живописцев Колокольниковых, которые 
в течение почти двух столетий были связаны 
с артистическим и художественным миром 
Осташкова и Тверской губернии.

Мина Лукич Колокольников родился 
в 1708 году в селе Кравотынь, недалеко от 
Осташкова. Первые навыки в живописи он по-
лучил у местных художников. Затем, показав 
блестящие способности, он в 1725 году был 
направлен в Петербург, где почти десять лет 
учился у И.М. Никитина, основоположника 
реалистического портрета в русской живопи-

Мина Лукич Колокольников – 300 лет со дня рождения
(1708 – 1775)

М.Л. Колокольников. Портрет князя 
И.Г. Мещерского.

си. С начала 30-х годов XVIII века он работает 
при императорском дворе;  в 1740 � 41 годах 
участвует в росписи новых дворцовых поме-
щений.

О большой и напряженной работе Мины 
Колокольникова в дальнейшем свидетель-
ствуют документы: “…посылаем бывал на 
казенные работы в Москву, для писания церк-
ви Головинского дворца, портретов и других 
картин к Киевским триумфальным воротам и 
Красным триумфальным воротам, а в Санкт-
Петербурге писал плафоны в Зимнем и Лет-
нем дворцах и в Царском селе и образа для 
дворцовых церквей”. При этом М.Л. Коло-
кольников сохраняет свою самобытность. Его 
живописной манере свойствен интенсивный и 
крепкий колорит, свидетельствующий о боль-
шой жизненной силе русской живописи, о ее 
связях с красочным  народным искусством. 
Мастерство М.Л. Колокольникова, в совер-
шенстве владевшего живописным искусством, 
высоко ценилось современниками. 

Работы по стенной росписи с ее слож-
ными орнаментами и композициями хорошо 
подготовили Колокольникова к писанию икон 
и портретной живописи. В 1750 году для кон-
ференцзала Академии наук был приобретен 
парадный портрет императрицы Елизаветы 
Петровны работы М.Л. Колокольникова. Спу-
стя три года ему вновь заказан портрет импе-
ратрицы. В 1756 году он пишет портрет князя 
И.Г. Мещерского, находящийся ныне в нашей 
галерее. Это произведение наиболее полно ото-
бражает творческую манеру  Колокольникова-
портретиста. Для  нее характерна правда изо-
бражения, стремление художника выразить 
свое видение человека, своего понимания 
окружающего, чуждо желание льстить моде-
ли. Его портреты пользовались большой по-
пулярностью.

Умер Мина Лукич Колокольников в 1775 
году в Петербурге. Испытав влияние иностран-
ных мастеров, работая в дворцах, постоянно 
видя их великолепие, Мина Колокольников 
сохранил однако свою творческую индивиду-
альность, самобытность, не забыл реалисти-
ческих уроков своего первого учителя И.М. 
Никитина.
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Алексей Васильевич Тыранов  - 200 лет со дня рождения
(1808 – 1859)

Талантливый, очень прилеж-
ный в занятиях, Тыранов завоевал ис-
креннюю любовь А.Г. Венецианова, 
который, добиваясь для него разре-
шения копировать произведения в Эр-
митаже, выдавал его за своего сына. 
«Автопортрет» относится к числу 
бесспорных и наиболее ранних работ 
Тыранова «венециановского направле-
ния». По свидетельству современни-

В начале декабря 2008 года на родине художника - в городе Бежецке прошло  
собрание общественности, посвященное 200-летию со дня рождения А.В. Тырано-
ва. Инициаторами торжеств стали администрация города Бежецка, Ассоциация  
Тверских землячеств, областная организация Союза художников России при уча-
стии Тверской областной картинной галереи, Тверского художественного училища 
имени А.Г. Венецианова, ряда других учебных заведений и общественных орга-
низаций. Юбилейные торжества были также отмечены подведением итогов раз-
личных творческих конкурсов, в которых приняли участие воспитанники школ 
искусств, самодеятельные художники.

А.В. Тыранов. Автопортрет. 1825 г.

ков (А.П. Свиньин) художник выполнил 
его «украдкой» в апреле 1825 г. Сем-
надцатилетний Тыранов в «Автопор-
трете» совершенно оправдал попече-
ние своего наставника и показал успех 
его методы».

Так было оценено это полот-
но совсем юного живописца, особенно 
привлекающее простотой и непред-
взятостью в передаче образа.

А.В. Тыранов � живописец, пред-
ставитель Венециановской школы. Автор 
портретов, картин на бытовые темы, инте-
рьеров. Занимался литографией. Работал 
как иконописец.

Родился в Бежецке Тверской губер-
нии. Из мещан. Начальное образование 
получил в местном уездном училище, за-
тем обучался в Твери. Из-за бедственного 
положения семьи вернулся в Бежецк, стал 
заниматься иконописанием как его стар-
ший брат Михаил. В монастыре Николо-
Теребенская пустынь, где они работали, 
талантливого юношу заметил А.Г. Вене-
цианов. С 1824 по нач. 1830-х гг. Тыранов 
занимался у А.Г. Венецианова, посещая в 
эти же годы Академию художеств.

Один из любимых первых учеников 
Венецианова, Тыранов прошел сложный 
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А.В. Тыранов. Девушка, выжимающая 
из волос воду. 1844 г.

С середины 1830-х годов А.В. 
Тыранов испытал сильное влияние 
творчества К.П. Брюллова. Современ-
ники свидетельствовали, что он «сво-
дил всех с ума» своими «бесподобно 
эффектными женскими головками» и 
«блестящими красками в портретах». 
Живя в Италии в 1839 – 1843 гг., худож-
ник был увлечен внешними эффектами 
освещения, передачей контрастности 
цвета.У него появились черты идеали-
зации натуры, так свойственные ака-
демическому искусству. Это сказалось 
в его полужанровых, полупортретных 
изображениях, таких, как «Девушка, 
выжимающая из волос воду», «Девуш-
ка перед зеркалом».  А.В. Тыранов. Девушка перед зеркалом.

творческий путь, временами имел шумный 
успех. Он исполнил ряд заметных произ-
ведений в стилистике школы Венецианова 
в разных жанрах, но это не исчерпывает 
творчества художника; в нем проявилось 
воздействие академического искусства. В 
1830 г. он получил золотую медаль перво-
го достоинства от общества поощрения ху-
дожников за «Перспективный вид Большой 
церкви Зимнего дворца» и был рекомендо-
ван за границу для продолжения обучения. 
Но А.В. Тыранов не был освобожден от 
подушного оклада и не мог получить зва-
ние свободного художника. Присвоено оно 
было в 1832 году.

В 1836 г. он посещал класс К.П. 
Брюллова, получил звание «назначенного» 
в академики за картину «Девушка с тамбу-
рином». С 1839 года А.В. Тыранов � акаде-
мик. В 1839 � 1843 гг. � пенсионер Акаде-
мии Художеств.
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А.В. Тыранов. Аллегория. Борьба за душу. 1850-е гг.
Картина создана в поздний период творчества художника, когда его покинула 

слава и он был беден и нездоров. Композиция связана с личной судьбой художника. Изо-
бражая умирающего юношу, которого оплакивает красавица-итальянка, он, как принято 
считать, имел в виду себя. Известно, что А.В. Тыранову судьба ниспослала несчастную 
любовь к итальянке-натурщице, бросившей его. В картине он изобразил ангела и дьявола, 
претендующих на душу умирающего - как два противоборствующих начала.

А.В. Тыранов тяжело заболел и вернулся на родину, в Петербург. В начале 1850-х 
годов А.В. Тыранов много работал, однако со временем нездоровье и бедность подрыва-
ли его силы. В 1858 г. ему была назначена Академией художеств небольшая пенсия, но 
она не могла уже сыграть роли в бедственном положении художника. Он умер в 1859 г. 
в Кашине, где проживал его брат.
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В ноябре 2008 года в нашем коллективе отметили 50-летие 
трудовой деятельности Нонны Евгеньевны Волковой - старшего 
научного сотрудника  Научно-экспозиционного отдела галереи. 
Нонну Евгеньевну в Твери знают все, кто в той или иной мере 
причастен к истории Тверского края: круг ее интересов в краеве-
дении необыкновенно широк.  

Нонна Евгеньевна родилась в Калинине, окончила с отличи-
ем Калининский Государственный педагогический институт им. 
М.И. Калинина (ныне ТвГУ) в 1955 году,  более тридцати лет 
работала в Калининском областном краеведческом музее (ныне  
ТГОМ) - старшим научным сотрудником, заведующей отделом 
истории советского общества. С марта 1989 года Нонна Евге-
ньевна трудится в нашем коллективе.

Все, кто знает ее на протяжении многих лет, отмечают та-
кую характерную для нее черту, как творческий подход к любому 
делу, дотошность и аккуратность. Она знакома со всеми видами 
музейной работы, способна в короткие сроки справляться с боль-

шим объемом работы. Более двадцати лет тому назад ей было при-
своено почетное звание Заслуженный работник культуры РСФСР.

Нонна Евгеньевна � соавтор более десятка сборников по истории Тверского края, путе-
водителей по г. Калинину, часто публикуется в тверских средствах массовой информации. 
Администрация и коллектив галереи, члены коллектива пожелали Нонне Евгеньевне доброго 
здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

С  ОТКРЫТЫМ  СЕРДЦЕМ
Исполняется четверть века, как в нашей картинной галерее работает Ната Анатольевна 

Майорова. За эти годы она была старшим научным сотрудником, а затем заведующей отделом 
древнерусского и зарубежного искусства, а в связи с реорганизацией структуры галереи � стар-
шим научным сотрудником в научно-экспозиционном отделе. Два года тому назад приняла на 
хранение фонд древнерусского искусства галереи.

В галерею Ната Анатольевна пришла, имея за плечами факультет истории и теории изобра-
зительного искусства Ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина по  специальности � искусствовед. Но, 
как  профессионал она сложилась в коллективе 
Тверской картинной галереи. Активная в жизни, 
она постоянно повышает мастерство, участвует 
в научных конференциях, семинарах. Основной 
темой ее научной и практической  работы явля-
ется древнерусское искусство: она � ведущий 
специалист по памятникам православной худо-
жественной культуры Тверского края. Ею орга-
низовано несколько значительных выставок.

Послужной список и общественные дела 
характеризуют Н.А. Майорову, а всеобщая лю-
бовь членов коллектива галереи � просто Нату, к 
которой всегда можно обратиться и она встретит 
вас с открытым сердцем,

Нонна Евгеньевна. 1971г.

ПРЕДАННОСТЬ МУЗЕЙНОМУ ДЕЛУ
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12 декабря исполнилось 140 лет со 
дня рождения выдающегося русского 
живописца-жанриста Николая Петро-
вича Богданова-Бельского. Родился он 
в селе Шопотово Бельского уезда Смо-
ленской губернии (ныне это территория 
Тверской области). Учился  в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зод-
чества у В.Д. Поленова, В.Е. Маковско-
го, И.М. Прянишникова и в Петербург-
ской Академии художеств у И.Е. Репина. 
Действительный член Петербургской 
Академии художеств, член Товарище-
ства передвижных художественных вы-

ставок.
Произведения Н.П. Богданова-

Бельского отмечены демократической 
направленностью, большой наблюда-
тельностью и теплотой в изображении 
крестьянских детей. Лучшие свои кар-
тины Н.П. Богданов-Бельский создал 
на тверской земле. Николай Петрович 
гостил и работал на Даче “Чайка” на 
озере Удомля, здесь он преподавал в 
детских творческих мастерских.  Его 
работы представлены во многих музеях 
России, в том числе и в нашей картин-
ной галерее.  

Н.П. Богданов-Бельский. Летний день. 1917 г.

ВОЛШЕБНИК ЖАНРОВОЙ ЖИВОПИСИ
140 лет со дня рождения Н.П. Богданова-Бельского
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В. Бялыницкий-Бируля    ЛИСЬЯ  ОхОТА
      Рассказ

Тихо в избе. Лунный свет сквозь пе-
реплет оконца ложится на пол, скользит по 
печке, тараканы шуршат по стенам, кое-кто 
храпит. Яков кашляет, Шмель, проснувшись, 
а вернее и не засыпая, ворочается, вздыхает, 
наконец говорит:

- Яков, а Яков, мотри, не пора-ль бу-
дить охотников, пока самовар, а там покуль 
справятся, да покуль доедем, и время; аль нам 
раньше, а им апосля, как думаешь?

- Братец ты мой, неужель нам оттуда 
за охотниками ехать, нам только аккурат упра-
виться обложить, а вот буде им к Кобыльему 
мосту приехать, ну то ладно будет.

 - А братец ты мой. Ну что ты баишь, 
ну что ты привязал ее у Кобыльего моста. Эка 
чудак, прости господи, она со вчерашнего гону 
не знамо куда дунула.

- Ну, куда же она, окромя мха, - сказал 
Яков.

- А  я те говорю � на чистом не ля-
жет, стрелена она,- подняв палец, сказал Яков. 
Шмель соскочил с лавки.

- Тьфу ты, неча, брат, меня учить, ля-

жет где вздумает.- В это время отворилась 
дверь и вошел сын Якова, Иван.

- Иван, - сказал Яков, - я баю, что вче-
рашняя лисица ляжет во мху у Кобыльего мо-
ста.

- Ей только там и должно лечь, - от-
ветил Иван.

Это Шмеля окончательно вывело из 
себя. Он плюнул на пол, одел валенки и вы-
шел из избы. Не долго он отсутствовал, дверь 
отворилась и волны морозного воздуха ворва-
лись в избу.

- Охотники, неча спать, сон, что богат-
ство, что больше спишь, что больше хотишь.

Шмель начал зажигать лампу. Я не 
спал, «Степаныч» (художник Степанов) отры-
висто покашливал и закуривал папиросу.

- Шмель, на папироску, да успокойся, 
где найдете, там и будет лисица,- сказал успо-
каивающим голосом Степаныч.

- Знамо там будет,- ответил Шмель.- Я 
то говорю � флаги все обирать надо, а Яков 
говорит � много, неча зря таскать.

- Ну ладно, берите все,- согласился 
Яков.

За письменным столом)
Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля выдающийся российский художник, 

построивший  на берегу Удомельского озера Дачу “Чайка” (ныне филиал Тверской 
областной картинной галереи) был страстным и удачливым охотником: как в тверских 
лесах, так и у себя на родине в Белоруссии. На “Чайке”  у него постоянно гостили друзья-
художники, писатели и просто хорошие знакомые. И, как правило, если был охотничий 
сезон, Витольд Каэтанович “тащил” их на охоту, на лису и зайца, на волка, на пернатую 
дичь и на медведя. О том, что он был удачливым “медвежатником” свидетельствует  пу-
бликуемое  фото начала хх века – из научного архива Тверской картинной галереи.

Рассказ В.К. Бялыницкого-Бируля о медвежьей охоте мы уже публиковали (“Вест-
ник”  №11 (35) за ноябрь 2005 г.). Здесь под рубрикой “За письменным столом” мы  по-
мещаем еще один рассказ о, в общем-то, не удавшейся охоте на лису. Но, как живо вы-
писаны характеры участников охоты, как мастерски передана живая народная речь! В 
охоте принимал участие известный русский художник- пейзажист и анималист Алексей 
Степанович Степанов. Его охотничьи зарисовки (из собрания нашей галереи) мы также 
помещаем в этом номере “Вестника”. Рассказ “Лисья охота” был опубликован в журнале 
“Охотник” в 1926 году. 
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Самовар кипит, Алена принесла моло-
ка, яиц, простокваши, уселись со Степанычем 
и всей братией, пьем чай. Шмель озабоченно 
вслух думает: «Ехать через деревню Кисели-
ху, аль через пустошь Соснуху?

- Я бы ладил через Соснуху,- сказал 
Яков.

- Во я про то и баю, а то в Киселихе 
оглядят.

- Эка, братец ты мой, а я флаги окурил 
в байне и в мешки положил, никто их не уви-
дит глазами, а через Киселиху нам, как рукой 
подать до Кобыльего моста.

- Я не поеду через Киселиху, я там от 
длинной межи прямо пройду,- решительно 
сказал Шмель. Потребовалось мое примиряю-
щее вмешательство.

- Едем все через Соснуху,- решитель-
но сказал я.

Чай допит, закусили, утро, светло, 
медленно большими хлопьями падает снег.

- Вороны грают будет непогода,- ска-
зал Яков.

- Знамо будет, всю ночь поясницу так 
и резало, все равно как лубоятил кто спину,- 
молвил Шмель.

Итак, едем к Соснухе, у Белоховского 
болота перерезаем вчерашний след лисицы.

- Во яна, леший ее дери,- кивнул 
Шмель,- где дунула, а тихонько пошла, глянь, 
так задом и путает, верно Степаныч ей вчера 
подсыпал.

Въезжаем на Соснуху. Заросли. Снегу 
много, лошади бодро бегут и фыркают. Доез-
жаем до Кобыльего моста � выхода нет. Яков 
многозначительно кивает Шмелю, что лисица 
здесь.

- Что там баить,- замечает Шмель,- ты 
постой еще, она еще черт ведает куда своро-
тит.

Решено охотникам посидеть у Кобы-
льего моста у лесного сарая Шмеля, а Яков, 
Шмель, Иван, Петька пойдут на лыжах и возь-
мут по катушке флагов. Тронулись, зашурша-
ли мягко лыжи. Впереди Шмель, сняв саржа-
ник, в пестрой домотканой рубахе с красным 
шарфом на шее. Яков закуривает трубку и по-
казывает Ивану, где резать оклад. Иван жует 
черный хлеб и, улыбаясь, показывает на Шме-

ля. С глаз исчезают окладчики. Мы уселись 
в розвальнях со Степанычем. Он молчит, на-
блюдает лошадок, охотников.

- Мне перевидеть все нужно,- говорит 
он,- очень интересно, эта буланая лошадка, 
дуга зелененькая, так мягко и гармонично на 
фоне снега.- Вынимает альбомчик и зарисо-
вывает. Проходит час, другой. Наконец, тяже-
ло дыша, бежит на лыжах Иван. 

- Зафлачили вчерашнюю во мху у Ко-
быльего моста. Ну, надо сряжаться, а то очень 
оклад велик, боялись, чтобы не подшуметь, а 
когда станете на нумера, тогда и срезать мож-
но будет.

- Едем,- торопливо Иван погоняет. Из-
дали вижу я алую ленту завеса, ярко выделяю-
щуюся на сером фоне леса и на белом пухлом 
снегу. Степаныч, сняв шапку, покашливает в 
нее, чтобы не спугнуть. Подбегает Шмель, 
становимся, я первый, второй Степаныч.

- Ну, Петька, а Петька, мотри, жми 

А.С. Степанов. Охотники.
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А.С.Степанов. В санях. 1911-1920 гг. (набросок).

свой край,- сказал деловито Шмель, высмор-
кался перстами и начал приводить в порядок 
свой туалет. Закончив это, подошел ко мне и 
шепотом сказал:

- Ну как думали, ладно номера аль 
нет? Ведь леший ее знает, надо быть ей тута, 
а там пойди знай, куда дуз-
нет, знаешь, как в Киню-
шине того разу дунула, и 
флагами не удержать было. 
Ну ладно, будет, так не упу-
стите, не впервой.

Подошел к Степа-
нычу, что-то шепотом ска-
зал ему, отчего Степаныч 
стал кашлять в шапку, едва 
сдерживая смех.

- Ну, поглядывай-
те, я как зайду, так и пого-
ню, легонько пойдем, пусть 
тихонько бредет, а на этой  
чистине ты со Степанычем 
ее и смыкнете.

Шмель пошел впе-
ревалку, оправляя бечеву 
завеса, ярко маячившую на 
оливковой зелени хвойно-
го подседа  елей. Тишина, 
тишина, только пописки-

вает синичка. Белка перепрыгнула с ветки на 
ветку, обронила комья снега и скрылась в ду-
пле большой ели. Как прекрасно, томительно 
ожидание гона зверя. Воображение рисует по-
явление то у одного, то у другого дерева, серд-
це радостно замирает, глаза жадно смотрят в 
глубь леса.

- Яков,- улавливает слух � гон, пошел, 
…шел. Не напирай сильно, гон, гон пошел, 
а та, та, та… Вижу,- мелькнула лисица, под-
няв трубу, и тихонько пошла обратно в оклад. 
Признак плохой.

- Вот она. Петька, не пускай та, та, та, 
держи, прорвет.

Замешательство, слышна отборная ру-
гань и слух улавливает: «Ушла проклятая!».

Начинают собирать флаги. Шмель не-
истово ругается, плюет, Петька молча перено-
сит, чувствуя свою невольную вину.

- Эка ты, братец,- говорит Шмелю 
дядя Яков,- не привяжешь, уж на что я соблю-
дал свой край, а ведь проклятая просмыкнула 
и не воротишь, да, братец ты мой. Петька ее 
шапкой так и тронул, а ведь стерва знать не 
знает, куда надумала.

Удачная охота на медведей. В.К. Бялыницкий-
Бируля - справа. Фото из научного архива 
галереи.
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- Тьфу ты, прости Господи, чего там 
баить, аль я не вижу что тут вышло,- сказал 
Шмель, и, злобно чмокнув, сплюнул.- Неча, 
брат с флагами с чужим народом ходить,- вот 
те за все так и будет.

Никак я не мог успокоить бурливые 
страсти Шмеля, он был грозен и неумолим.

- Ну ладно, братец ты мой,- сказал 
Яков,- и лисица-то махонькая, вот что ты тре-
тьего дни в Кинюшине упустил, вот то лисица 
была большущая, вот ту жаль до страсти. 

Последняя укоризна вывела Шмеля 
окончательно из себя.

- Ты и во сне столько лисиц не ви-
дел,- сказал Шмель, гордо взглянув на Якова,- 
сколько мы с Виталием третьего года убили, 
неча братец ты мой, срамить, без меня, брат, 
толку ни разу не было. Неча ляскать зубами 
зря.

Степаныча душил смех.
- Петька, наматывай флаги на катуш-

ку,- подавленным голосом сказал Шмель. 
- А что, еще не поедем к Киселихе?- 

спросил Петька.

- Неча зря ездить,- сказал Шмель,-  
толку не будет.

Яков сказал, что флаги надо окурить 
вересячком в «байне»,  без этого веры нет. 
Ну, флаги смотаны, садимся все и едем ле-
сом. Пахнет хвоей, лошади бойко бегут по на-
езженной дороге, фыркают, бренчит кольцо 
дуги. Въезжаем в пустошь. Мелколесье. На 
березках видны силуэты тетеревей. Как ни 
старались, но сшибить не удалось � все благо-
получно улетели.

Наконец, подъезжаем к деревне Кисе-
лихе. Остановились у избы Пантелея. Шмель 
зашел воды попить.

- Эка раз,- выйдя из избы сказал 
Шмель � Пантюшка сядни у Долгих Логов ви-
дел лисий след, говорит свежехонький.- Вы-
шел и сам Пантюшка.

- Правда, что видел свежий след?- 
спрашиваю я.

- Сейчас на месте мне помереть, све-
жехонький, поезжайте � недалеко от дороги на 
Пучашино прошедши.

Итак, едем в Долгие Лога. Мысленно 
рисуем себе крупную лисицу. Приезжаем в 
Долгие Лога, подъезжаем к Пучашинской до-
роге, след, указанный Пантюшкой, вне всяких 
сомнений, собачий. Это обстоятельство выве-
ло Шмеля из себя.

-Дурак ты, Пантюшка, холодная баш-
ка,- сказал обозлившийся Шмель,- это он на 
озорство.

- Ну ладно, погода хорошая, не за-
мерзли,- сказал я.

- Да что же, нам дома места нет, а мо-
таться день зря надоть � ответил Шмель.

Наконец приехали в деревню Качало-
во к дяде Якову. Тепло в избе. Кот забрался на 
печку � к морозу чувствует.

- Ишь ты, братец ты мой, сколь пони-
мает животина погоду,- мудро изрек Яков.

- Мишка, а Мишка, перепряги кобы-
лу, да свези Виталия домой,- властно распоря-
дился Яков.

Через четверть часа, миновав занесен-
ные снегом избы, ехал перелесками к дому и  
образы Шмеля и Якова, этих простых людей 
и страстных охотников, знающих тайны при-
роды, не отходили от меня.

А.С. Степанов. Охота на волков.
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Императорский дворец - головной музей Тверской областной 
картинной галереи. 170000, г. Тверь, ул. Советская, 3, 
тел\факс: (4822)  34-25-61, 
34-62-43 (заказ посещений, экскурсий и др. мероприятий) . 
E-mail: tver_art@tversu.ru. 
Мемориально-художественный музей Владимира Серова. 
171330, п. Эммаус, Калининского района Тверской области.  
Тел. (4822) 37-16-32.
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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УДОМЕЛЬСКИЙ КРАЙ - ЗЕМЛЯ ИСТОКОВ
Вышла из печати тиражом 3000 экземпля-

ров карта-схема Удомельского района. Изда-
ние давно ожидаемое и очень необходимое 
туристам, всем, кому интересен этот уникаль-
ный своей историей и природой край. Помимо 
собственно карты-схемы в издании помещен 
информационно насыщенный  раздел «Экс-
курсии по Удомельскому краю», подготовлен-
ный известным краеведом Дмитрием Поду-
шковым.

Подробно описаны четыре экскурсионных 
маршрута: 

Экскурсия на дачу художника В.К. 
Бялыницкого-Бируля (1872 - 1957) «Чайка».

 Маршрут: г. Удомля � м. Троица � д. Бер-
жок � д. Стан �м. Гарусово � дача «Чайка» - д. 
Касково � г. Удомля.

Экскурсия по местам пребывания в Удо-
мельском крае художника И.И. Левитана 
(1860 – 1900), писателя А.П. Чехова  (1860 – 
1904), писателя-натуралиста Н.А. Зворыкина 
(1673 - 1937). Маршрут: г. Удомля � с. Остров-
но � бывшее имение Горка � р. Сьежа � д. 
Кузьминское � с. Котлован � оз. Ульстим � г. 
Удомля.

Экскурсия по местам жизни и творчества 
художника А.Г. Венецианова (1780 – 1847), 
его ученика Г.В. Сороки (1823 – 1864), худож-
ника С.Ю. Жуковского (1873 – 1944), музы-
канта В.В. Андреева (1861 – 1918), религиоз-
ного деятеля М.А. Новоселова (1864 – 1938), 
путешественника В.И. Роборовского (1859 – 
1910), изобретателя радио А.С. Попова (1859 
– 1906).

Экскурсия:   река Мста – с. Млево – п. 
Мста –д. Городище – с. Сельцо-Карельское – 
г. Удомля.

Кроме того, издана открытка с изображе-
нием и описанием филиала Тверской картин-
ной галереи Дачи «Чайка».


