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«Поэзия усадеб Тверского
края» — так называется
новая выставка тверско�
го художника Владимира
ВАРЛАМОВА, которая от�
крылась в Доме поэзии
Андрея Дементьева в на�
чале ноября

В экспозиции представлено
27 авторских работ, вы�
полненных в смешанной
графической технике и
объединенных темой ста�
ринных русских усадеб.
Как признается сам худож�
ник, эта тема в его творче�
стве будет продолжена.

Исторически Тверская
область является одним из
регионов центра России,
где имеется богатейшее
историко�культурное на�
следие, а тверские дворян�
ские усадьбы — это целое
явление в дореволюцион�
ной России. Знатнейшие
фамилии — Куракины,
Голицыны, Нарышкины,
Полторацкие, Голенищевы�
Кутузовы, Толстые, Шере�
метьевы — не только вла�

дели здесь землями, но и
строили поместья («дво�
рянские гнезда»), которые
проектировали выдающие�
ся зодчие. Более того, уса�
дебные комплексы на
тверской земле связаны
с именами А.С. Пушкина,
И.И. Лажечникова, Л.Н.
Толстого…

Неудивительно, что ис�
тория и настоящее твер�
ских дворянских усадеб
многократно становились
объектом изучения, вопло�
щались в стихах, прозе, по�
лотнах художников.

Наш земляк Владимир
Варламов — прекрасный
рисовальщик и живописец.
Его графика и живопись
поражают совершенно но�
вым взглядом на Тверь,
тверские усадьбы, старин�
ную архитектуру.

Во время работы над
картинами Варламов много
ездил по области. И везде,
как он признается, его
встречали добрые, пози�
тивно настроенные люди.
К тому же он узнал много
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нового о тех усадьбах, ко�
торые запечатлел на своих
полотнах.

— Усадьба Хвостова
(Первитино, Лихославльс�
кий район). Мы там были
зимой. В здании до сих пор
расположена школа. Топят�
ся печки, по 3�4 ученика в
классах. Даже свой музей
есть в селе. Это пример
«живой» усадьбы. А ведь
на месте многих лишь
руины без окон и дверей
да фундаменты, — делит�
ся впечатлениями худож�
ник.

На картинах Владимира
Варламова усадьба Велико�
польских (XVII век, д. Чука�
вино, Старицкий район),
ныне восстановленная во
всем своем блеске и вели�
колепии усадьба Кураки�
ных «Степановское�Волосо�
во» (д. Волосово, Зубцовс�
кий район), усадьба Свечи�
ных (первая четверть XIX
века, с. Старая Дубровка,
Спировский район), один
из лучших архитектурных
памятников периода мо�
дерна усадьба Хренова
(с. Заключье, Бологовский

район), знаменитая усадь�
ба Бакуниных (с. Прямухи�
но, Кувшиновский район),
усадьба Ухтомских (рубеж
XVII�XVIII веков, с. Тухани,
Сандовский район) и дру�
гие.

Кстати, с последней свя�
зана довольно любопытная
легенда — это почти анг�
лийский «дом с привидени�
ями». Поместье было по�
жаловано Ухтомским в XVII
веке царем Михаилом Фе�
доровичем, и владели они
им до самой революции
1917 года. Местные жите�
ли говорят, что в безвет�
ренные ночи в усадьбе
слышен плач ребенка —
маленького княжича, кото�
рого убила в порыве гнева
его мать княгиня Фелиста.
С легендой владельцы
усадьбы долго боролись, но
она жива и поныне.

В настоящее время на
территории Тверской об�
ласти зарегистрировано
133 усадебных комплекса,
стоящих на государствен�
ной охране и учете, из ко�
торых 40 — федерального
значения, 55 — региональ�
ного и 38 — выявленные
объекты культурного на�
следия. Из них использу�
ются только 29 усадебных
комплексов.

В Тверской области уже
не первый год ведется ра�
бота по сохранению
объектов культурного на�
следия, к которым относят�
ся и многие усадебные
комплексы. Так, последние
изменения в региональное
законодательство, приня�
тые областным Законода�
тельным Собранием в
рамках осенней сессии, ка�
саются, в частности, вопро�
сов льготной аренды таких
объектов, предусматрива�
ют систему государствен�
ных мер поддержки тем,
кто готов вложить свои
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средства в их восстанов�
ление.

— Выставка Владимира
Варламова — серьзный по�
вод еще раз задуматься о
нашем уникальном куль�
турном наследии, его даль�
нейшей судьбе, — считает
председатель Законодатель�
ного Собрания Тверской
области Андрей Епишин,
который посетил выставку
и пообщался с художником.
— Усадебные комплексы
— это отдельная широчай�
шая тема. И их сохранение
— первоочередная задача,
общая для власти, обще�
ственных организаций,

просто неравнодушных
людей, таких, например,
энтузиастов, как Владимир
Максимович Варламов.
Нужно сделать все для
того, чтобы наши потомки
могли видеть тверские дво�
рянские усадьбы не только
на полотнах художников,
но и воочию. Чтобы объек�
ты культурного наследия
были приведены в поря�
док и оставались доступ�
ными для жителей и гос�
тей Тверской области.
И чтобы каждый усадеб�
ный комплекс имел не
только свою историю, но
и свое будущее.

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного Собрания
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потомки могли видеть тверские дворянские усадьбы не только
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