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город мастеров

выставка

На смотрины 
в Государев двор
25 марта в Москве в торжественной 
обстановке завершила свой выход в свет 
выставка «Секреты мастеров Златоуста. 
Искусство оружейников XIX—XXI веков». 
Шлейф восторгов и профессиональных 
оценок, думается, будет «длинным», 
потому что она получила резонанс отнюдь 
не городского уровня.
Надежда Глыбовская
Олег Киколенко (фото)

Масштаб впечатлил
За два с половиной месяца 

более десяти тысяч посетите-
лей музея-заповедника «Коло-
менское» открыли для себя 
историю и современность 
нашего промысла по имени 
«Златоустовская гравюра на 
металле». Около 400 произ-
ведений — от украшенного 
оружия до предметов быта — 
предстали взору москвичей и 
гостей российской столицы.

В многомиллионной Мос-
кве этот самый деловой по 
своей сути рабочий день — 
понедельник — был наполнен 
множеством самых разных 
важных встреч. Наша встреча 
в «Коломенском» была чрезвы-
чайно важна для златоустов-
ской делегации, приехавшей 
на закрытие выставки. Еще 
бы! Соберутся известные на-
учные умы ведущих музеев 
Москвы оружейного направ-
ления, среди которых есть 
искусствоведы, владеющие 
златоустовской оружейной 
темой, историей развития на-
шего граверного промысла, 
реставраторы, принимающие 

участие в подготовке экспо-
натов к показу. Естественно, 
коллекционеры — знатоки и 
ценители. 

Радостно и волнительно 
было на душе, когда мы от 
станции метро «Коломенское» 
двинулись на встречу со сво-
им родным Златоустом. Те 
же чувства, говорят, испыта-
ли наши уважаемые земляки-
москвичи, также спешившие 
в «Коломенское»: поэты Кон-
стантин Скворцов, Светлана 
Соложенкина, Валерий Куз-
нецов, спортивная звезда Зла-
тоуста Лидия Скобликова.

В пяти минутах от стан-
ции метро, где осталась вся 
суета, начиналось другое из-
мерение времени. Мы шли 
по дорожкам «Коломенского» 
в сопровождении солнца, ко-
торое растапливало лед под 
нашими ногами и пропускало, 
пропускало в XVI, XVII века… 
Чтобы мы залюбовались и по-
клонились красивейшему из 
архитектурных сооружений 
— храму Вознесения Господ-
ня (кстати, самому высоко-
му — 62 метра — на Руси в 
то время — в 1532 году). От 
храма открывается чудный 
вид на Москву-реку: он стоит 
на кромке ее берега. По сви-
детельствам, этот древнейший 
памятник Государева двора в 
«Коломенском» возведен по 
случаю рождения наследни-
ка престола, княжича Ивана, 
будущего первого русско-
го царя Иоанна IV — Ивана 
Грозного.

Мы позволили себе та-
кое лирическое отступление 
с удовольствием, нисколько 
не уходя от темы разговора. 
Оно — на заметку читателям, 

которые, оказавшись на стан-
ции метро «Коломенское», мо-
гут прогуляться в настоящий 
Государев двор, чтобы насла-
диться тем, что откроется взо-
ру. А это — 600-летние дубы, 
церковь Казанской иконы Бо-
жией матери, построенная в 
1651—1671 годах, дворцовые 
ворота, изразцовая ступенча-
тая печь. И еще немало того, 
что подтвердит факт неслу-
чайности места, куда, как го-
ворится, «за тридевять земель» 
была привезена выставка на-
ших мастеров. Привезена на 
Государев двор — так имено-
вали Коломенское. 

По царскому указу…
Напомним историю воз-

никновения златоустовско-
го промысла. По указу царя 
Александра I началось в на-
шем городе строительство 
оружейной фабрики, и все 
годы развития царские особы 
не упускали из виду то, что 
вершилось в Златоусте. И по-
следующие почти два века 
искусство златоустовских ору-
жейников, мастеров гравюры, 
так или иначе находилось под 
оком государства. Будь не так 
— не знали бы о Златоусте в 
Москве. Да и нашли бы куда 
податься за подарками для вы-
соких гостей… Но нет. Посы-
лали гонцов в Златоуст, отку-
да везли они именные шпаги, 
кортики, вазы, эксклюзивные 
авторские панно. Так было во 
времена работы славного цеха 
гравюры завода имени Лени-
на. Люди самого высокого по-
лета — космонавты — были 
нередкими и желанными гос-
тями знаменитого ассорти-
ментного кабинета, где были 

представлены лучшие образ-
цы граверного искусства.

Когда в конце прошлого 
столетия были порушены го-
спредприятия (но нет, видимо, 
худа без добра), одна за дру-
гой в Златоусте появляются 
мастерские, во главе которых, 
как показывает сегодняшний 
день, встают продолжатели 
традиций мастеров «бушуев-
ского» порядка. «ЛИК» во гла-
ве с Александром Лохтачевым 
становится первым не только 
по дате образования, но и по 
достоинству, с которым под-
хватывает и несет знамя гра-
вюры с 1990 года. 

В том же ряду — «Практи-
ка», «АиР», «Грифон», «Мезон». 
И, конечно, «Златоустовская 
оружейная фабрика», кото-
рая работает на своей исто-
рической земле, сохранила 
для истории все, что накопил 
промысел почти за 200 лет. 

Выставка в «Коломенском» 
была бы не полновесной, если 
бы не экспонаты гравюры со-
ветского периода — те самые 
исторические изделия из ас-
сортиментного кабинета. 

Один зал был полностью 
отдан под 104 предмета, из-
готовленные в цехе имени 
Фрунзе завода Ленина. Они 
стали портретом огромного 
по времени творческого про-
цесса — в 60 лет. 

Дело подхватили
Вернемся к фирмам, богат-

ство творений граверного ис-
кусства которых и составило 
основную часть современной 
экспозиции в «Коломенском». 
По доброй иронии судьбы 
ведущими художниками 
фирм-первенцев «ЛИК» и 

«Практики» стали начина-
ющие звезды 16-го цеха гра-
вюры завода имени Ленина 
— Нина Лохтачева и Олег 
Аверкин. Безусловно, были 
и другие талантливые ху-
дожники: Берсенев, Антипов, 
Тарынин, Валиев, Андрон-
кина… Их имена и работы 
представлены в достаточно 
большой и впечатляющей 
ретроспективной части экс-
позиции. Эта история подана 
в «Коломенском» как один из 
фундаментов сегодняшнего 
«здания» промысла. 

Сегодня, по мнению спе-
циалистов, есть все основания 
говорить о ведущих злато-
устовских мастерах как про-
должателях дела мастера Бу-
шуева. Тем более что именно 
через «ЛИК» и «Практику» к 
современному развитию зла-
тоустовского ремесла были 
обращены взгляды ведущих 
искусствоведов-оружейников. 
Контакты, встречи, совмест-
ные издательские проекты, в 
частности с экспертом «Рус-
ских палат» Еленой Тихоми-
ровой, и привели к другим 
златоустовским фирмам. Ин-
терес созрел в предложение о 
масштабной выставке на тер-
ритории музея-заповедника 
«Коломенское». Безусловно, 
это большая честь для Злато-
уста, но в основе — большие 
успехи и заслуги промысла.

Собственно, профессиона-
лы «Коломенского» Татьяна 
Енина и Татьяна Мартынова 
знали, что проект, за который 
они берутся, того стоит. При-
ехали в Златоуст и отсмотре-
ли многое из того, что создано 
почти за 200 лет. Отобрали, 
соответственно, лучшее. 

Окончание на 4-й стр.

Дворцовые передние ворота в Коломенском и Приказные палаты

Фирмы-участницы выставки: «ЛИК» (А. Лохтачев), «Практика» 
(В. Наумов), «АиР» (М. Архипов), «Златоустовская оружейная фабрика» 
(В. Томея), «Грифон» (Г. Мукомолов), «Мезон» (С. Сямриков) — 
члены Гильдии мастеров-оружейников Златоуста.

Панно «Иван Бушуев» (автор А. Богачев, 1980 г.)



И рыцарский костюм!
Понятно, что знакомство с ар-

сеналом нашего краеведческого 
музея, экспозицией «бушуевско-
го» периода, в частности с уни-
кальным изделием — доспехами 
цесаревича, не оставили у спе-
циалистов сомнений, что может 
представлять интерес на выстав-
ке. Поэтому родился совместный 
проект будущей выставки, и гос-
ти не пожалели сил и времени 
на разработку и воплощение кон-
цепции. Естественно, что сотруд-
никам нашего музея предстояло 
выполнить огромную работу по 
тщательному отбору экспонатов, 
разработке концепции и тематико-
экспозиционного плана, этикета-
жу, подбору фотографий.

Справедливо и интересно, что 
история Златоуста, история ору-
жейной фабрики вырисовыва-
лись не только через изделия из 
металла, но и через живописные 
портреты XIX века, фотографии 
Прокудина-Горского, знаменитый 
булатный столик, стальной узел 
Старикова, кирасное производство, 
чугунное литье, знаменитую дра-
гоценность златоустовского музея 
— альбом Иванова, который на 

выставке работал с мультимедий-
ным проектом — «листающимися 
страницами». Собственную исто-
рию оружейной фабрики, подан-
ную через многочисленные экспо-
наты: строевое и художественное 
оружие, изделия декоративно-
прикладного искусства — значи-
мо дополнили изделия из частной 
коллекции Алексея Гнедовского. О 
его вкладе в организацию выстав-
ки еще скажем особо.

Изюминками этой части экспо-
зиции законно стали два суперэк-

споната — «древнее вооружение» 
и «дарохранительница». В отзывах 
можно было прочитать много вос-
торженного об этих работах.

Детям на выставке тоже было 
нескучно: они могли «поиграть в 
доспехи» — «снарядить рыцаря в 
поход» и «разоблачить» после «бит-
вы». Вспомнилось, как мы в дет-
стве надевали разные одежки на 
картонных кукол.. Просто теперь 
это можно сделать с помощью ин-
терактивной электронной игры.

Уровень — российский!
Одним словом, выставка в «Коло-

менском» стала событием не только 
для культурной Москвы, но и для 
Златоуста. Впервые на столь вы-
соком уровне шло общение главы 
округа Вячеслава Жилина и руково-
дителя управления культуры округа 
Сергея Сафьяна, которые увидели 
златоустовский бренд очень зри-
мо — через компетентные мнения 
специалистов, владеющих мировым 
уровнем оценки художественных из-
делий из украшенного металла. Что 
греха таить, мы дома уж очень при-
выкли к гравюре. Не замечаем той 
высоты, которую она законно зани-
мает в художественном мире России. 
Властям и всем нам надо всячески 
поддерживать имидж нашего ис-
кусства. Рассказывать о мастерах, 
работами которых восхищались по-
сетители выставки, руководителях 
предприятий, которые совмещают 
заботы о «хлебе насущном» для всего 
коллектива с хлопотами, тратами на 
организацию выставок.

— Участие в выставках полезно 
для творческой команды: это двига-
тель, не дающий остановиться на дос-
тигнутом, — отметил директор ком-
пании «АиР» Максим Архипов. — Не 
помешали бы и «круглые столы», где 
можно поднять проблемные вопросы, 
обсудить их с инициатором Гильдии 
— губернатором — и профессиона-
лами оружейного искусства.

Под аплодисменты Вячеслав 
Жилин вручил всем руководителям 
предприятий и фирм, принявших 
участие в выставке в «Коломенском», 
благодарственные письма. Благодар-
ности на фирменных бланках вру-
чило златоустовцам и руководство 
музея-заповедника «Коломенское». 
Наград и добрых слов был удостоен 
коллектив златоустовского городско-
го краеведческого музея, взявшего на 
себя огромную часть работы по реа-
лизации проекта.

— Сотрудничество с «Коломен-
ским» не завершилось, — заметила 
директор нашего краеведческого 
музея Надежда Приходько. — В гос-
ти к нам приедет выставка, пове-
ствующая об интереснейших делах 
веков минувших — государевом 
строительстве.
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На смотрины 
в Государев двор
Окончание. Начало на 3-й стр.

отзывы
Насытились духовно
«Спасибо организаторам за прекрасную выставку. Приоб-
щились к мировой культуре!..» — примерно так начинает-
ся большинство записей, оставленных в книге отзывов в 
«Коломенском». 

Более десяти тысяч человек прошло по залам двухэтаж-
ного строения под названием «Сытный двор», что входит в 
архитектурный ансамбль музея-заповедника «Коломенское». 
Люди наверняка останавливались и задерживались у витрин, 
вглядываясь в работы мастеров Златоуста XIX—XXI веков.

Мы пообщались со смотрителем одного из залов музея 
Татьяной Евсеевой.

— Было видно, что посетители вашей выставки получали 
удовольствие. По часу и более ходили по залам. К каким-то 
экспонатам возвращались вновь, — сказала она. — Работаю 
здесь не первый год и могу говорить об интересе к выставке. 
Кстати, город Златоуст знают многие посетители, но что там 
создается такая красота, знали очень немногие.

«С восхищением покидали залы выставки: уникальная 
древняя традиция сохранена нашим народом — уральски-
ми мастерами. Спасибо! Потрясены, восхищены, очарова-
ны! Это наша гордость и мощь России — славный город 
Златоуст! Крылатый конь на гербе Златоуста возносит 
вверх мастеров, уральских художников-граверов. Все выше и 
выше! Мы получили массу позитива и красоты от работ 
златоустовских мастеров. Спасибо. Ведь какие работы мо-
гут русские создавать?! Гордимся ими. Руки у художников 
золотые!».

Восьмилетний Коля и десятилетний Ваня Ленские оста-
вили в книге записи школьным почерком: «Были удивлены 
огромному таланту русских людей! Такая красота есть 
только у нас. Мы гордимся этим!».

В подписях к отзывам значились: Москва, Краснодар, 
Мурманск, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Санкт-
Петербург, Лондон… Особое «браво» сказали посетители в 
адрес мастеров «Грифона» (директор Г. А. Мукомолов) за 
то, что доспехи обрели утерянные щит и меч.

Вообще, во многих отзывах люди сетовали на то, что не 
всегда четко можно было по табличкам определить назва-
ние работ и имена авторов. Судя по всему, им было очень 
интересно прочесть имена мастеров, работа и искусство 
которых их восхитили.

Что ж, действительно, браво устроителям выставки из 
Москвы и Златоуста. Об этом говорил директор музея-
заповедника «Коломенское» Сергей Худяков:

— Хочется поблагодарить всех, кто имел отношение к 
организации и финансированию выставки. Без общих уси-
лий каждого выставки бы не получилось. Есть основания 
говорить о новых проектах со Златоустом, научных работах. 
Такому уникальному городу, как Златоуст, мы обязаны куль-
турным общением Москвы и Челябинской области.

Лариса Лебедева

Вячеслав Жилин и Сергей Сафьян благодарят за творческое сотрудничество Елену Тихомирову

«Благодарим за предоставленные уникальные произведения искусства, которые продемонстрировали 
знаменитый «златоустовский стиль» в таком широком диапазоне. Выставка получила многочисленные 
положительные отзывы посетителей и стала заметным явлением культурной жизни Москвы». 
Из письма музея-заповедника «Коломенское» златоустовским мастерам.

Книга наших секретов
Солидный альбом, изданный к открытию выставки, по-
лучил одноименное название — «Секреты мастеров Злато-
уста. Искусство уральских оружейников XIX—XX веков».

Книгу, призванную выполнить роль каталога выставки, 
учитывая ее информационно-аналитическую и иллюстра-
тивную составляющие, можно одновременно назвать тема-
тической монографией и энциклопедией. Авторами текста 
выступили от Златоуста директор краеведческого музея На-
дежда Приходько, от Москвы — известный эксперт галереи 
«Русские палаты» Елена Тихомирова, не раз бывавшая в на-
шем городе с профессиональными визитами, автор серьезных 
фолиантов, посвященных искусству Патриарших мастерских 
«ЛИК». Она выступила и научным редактором «наших секре-
тов» — так хочется  с любовью назвать завершившийся в 
«Коломенском» парад златоустовского искусства гравюры.

Выход книги свидетельствует о внимании и уважении ор-
ганизаторов выставки к истории и современности уральского 
промысла, серьезнейшем подходе к тому, что должно сопро-
вождать выставки такого масштаба. Прекрасно, что сложную 
финансовую задачу решил руководитель инвестиционной 
компании «Велес Капитал» Алексей Гнедовский, кстати, зна-
ток и коллекционер оружия, представивший в экспозиции в 
«Коломенском» раритеты своего собрания. Этот неординар-
ный столичный человек стал очень близок златоустовцам, 
радеющим за сохранение и развитие оружейного дела и ис-
кусства. Благодаря финансовой поддержке Алексея Дмитри-
евича, в 2011 году вышло иллюстрированное историческое 
исследование нашего автора, златоустовца Юрия Окунцова.

Вся печатная продукция, сопровождающая организацию и 
работу выставки из Златоуста, в том числе подарочные ка-
лендари, выпущены благодаря Алексею Гнедовскому. Низкий 
поклон ему от златоустовцев!

Татьяна Шадрина, 
заместитель директора краеведческого музея

 Сотрудничество 
с «Коломенским» 
не завершилось

Доспехи «Древнее вооружение» (автор И. Бушуев, 1830—1833 годы)
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Своё «дитя» — 
в хорошие руки
У Государственного исторического музея 
(ГИМ) со Златоустом также контакты 
установились не сегодня. Продолжаются 
плодотворно не один год. Большая честь 
стать частью коллекции этого музея, 
где хранится одна из лучших коллекций 
оружия XIX—XX столетия не только 
в России — в мире. В настоящее время 
Златоуст представлен двумя работами.
Надежда Глыбовская
Олег Киколенко (фото)

контакты

В 2012 году, когда автор-
ская работа Олега Аверкина 
из «Практики» заняла первое 
место на городском конкурсе, 
посвященном Отечественной 
войне 1812 года, руководитель 
«Практики» Виктор Наумов 
отклонил целый ряд предло-
жений о выгодной для пред-
приятия продаже уникальной 
шпаги. И принял решение о 
передаче ее в дар музею — в 
экспозицию, созданную спе-
циально в память об истори-
ческих событиях 1812 года. 

Передача уникального из-
делия златоустовских мас-
теров состоялась на следу-
ющий день после закрытия 
выставки в «Коломенском». 
Свое «дитя», свое сокровище 
Виктор Наумов и Олег Авер-
кин, подержав немного в 
руках во время переезда из 
«Коломенского» на Красную 
площадь, где располагается 
ГИМ, торжественно вручи-
ли в руки президента ГИМа 
Александра Шкурко.

— Куда еще? В историче-
ский музей! — под общие 
возгласы одобрения и апло-
дисменты обозначил куль-
минацию Виктор Наумов, 
и златоустовский дар был 
водружен в центр презен-
тационной аудитории. 

Состоялась документаль-
ная передача, и единицу 
хранения приняла Татья-
на Чистоногова, хранитель 
главного исторического му-
зея России. И уже она по-
зволяла, предложив надеть 
специальные перчатки, по-

держать шпагу в руках, 
сфотографироваться на па-
мять. С особой гордостью 
рассматривала произведе-
ние искусства из родного 
Златоуста Лидия Павловна 
Скобликова, прибывшая на 
встречу с земляками.

Особым взглядом — 
взглядом искусствоведов, 
экспертов — рассматривали 
подарочный клинок люди, 
умеющие определить худо-
жественную ценность из-
делия. В этот час в ГИМе 
собрались специалисты, 
которые входили в жюри 
по отбору экспонатов для 
музея Отечественной войны 
1812 года, открывшегося к 
юбилею на территории залов 
музея имени Ленина.

— Работа великолепного 
уровня по всем параметрам 
и ремесла, и художественно-
го исполнения. Строгий ар-
мейский строевой образец с 
классическим сюжетом. Это 
то, что делал Бушуев. В этой 
работе Аверкина присутству-
ет высокая школа рисоваль-
щика и гравера, — заметила 
Елена Тихомирова. — Путь, 
которому следовал мастер 
Бушуев, создавая свои про-
изведения в середине XIX 
века. Орнамент, сюжетные 
изображения выполнить 
одинаково на высоком уров-
не сложно. Здесь, на шпаге, 
мы это видим. Продолже-
ние традиции не может не 
радовать. Но в Златоусте не 
должны уставать «докапы-
ваться» (если не «копать», 
то канет в Лету!) до ответов 
на многие, многие вопросы 
«золингеновского» периода 
зарождения златоустовской 
гравюры. Ведь, право же, не 
«сестрорецкая», не «тульская» 
оружейные истории пропи-
сались в Златоусте и дали 
корни, а «золингеновская», 
европейская. 

Елена Владимировна не 
без оснований видит в этом 
внешнеполитическом поворо-
те некий оружейный альянс 
между Россией и Германией 
начала XIX века.

Кстати, известный ору-
жейный эксперт положи-

тельно оценила наработки 
последних лет наших крае-
ведов Александра Козлова, 
Федора Яблонского, Юрия 
Окунцова, Любови Лаженце-
вой по истории оружейной 
фабрики и пожелала им 
не останавливаться в «рас-
копках» по теме «Бушуев». 
Нет полновесного анализа 
его творчества. Как и ис-
следования, посвященного 
уникальной работе Бушуева 
— древнему вооружению. 
Поле научных изысканий на 
базе златоустовского музея, 
архива, конечно же, есть. 
Разговор в ГИМе так или 
иначе крутился вокруг очень 
важной темы — преемствен-
ности традиций.

— К лучшим работам со-
временных златоустовских 
мастеров применим тер-
мин «техника старых масте-
ров», — высказал свое мне-
ние художник-реставратор 
предметов декоративно-
прикладного искусства из 
металла Алексей Бирюков. 
— Многие, кто занимается 
металлообработкой, упроща-
ют этот трудоемкий процесс, 
не «колдуют» над металлом — 
качественной чеканкой, вы-
колоткой, гравировкой, под-
резкой. Просто отправляют 
работу по технологической 
цепочке. Шпага Аверкина — 

это осознанный шаг к техни-
ке старых мастеров.

Необходимо отметить, что 
Алексею Федоровичу была 
доверена архиважная для 
златоустовского музея, всего 
отечественного оружейного 
искусства миссия — рестав-
рация древнего вооружения 
(доспехов).

— Предстояло снять за-
грязнения, образовавшиеся в 
последние годы, — рассказал 
Алексей Федорович, — но не 
нарушить последний рестав-
рационный слой. Проведя 
чистку, закрепить восстанов-
ленную поверхность.

— Эта реставрация доспе-
хов имела особый смысл, так 
как для доспехов была приоб-
ретена новая витрина, где под-
держивается необходимый для 
них микроклимат, — не скры-
вая радости, об этом же пове-
дала директор музея Надежда 
Приходько. — У нас теперь 
есть современная витрина 
3D, где за доспехи можно не 
волноваться. А то, что музей 
Златоуста обладает уникаль-
ным произведением Бушуе-
ва, еще раз стало очевидным 
на встрече в «Коломенском». 
Реставратор Алексей Бирю-
ков назвал себя человеком, 
которому посчастливилось 
исследовать «руку мастера», 
удивляться тому, как можно 
было при лучине, без микро-
скопа создать такое чудо!..

В этом же ключе разговор 
продолжил современный ма-
стер Олег Аверкин, который 
просто объяснил, что доби-
вается в каждой своей ра-
боте «тонкача». Той тонкой 
проработки всех деталей, 
чтобы плоскостной рисунок 
завораживал объемом живо-
го сюжетного изображения.

Олег Аверкин заметил, 
что такое возможно, если 
все, кто трудится над ра-
ботой, единомышленники. 
Так получилось со шпагой, 
считает он. Свое дело четко 
исполнил подрезчик Алек-
сандр Федорако, слесарь-
оружейник Александр Цвор, 
полировщик Александр 
Савельев и кузнец по фа-
милии Кузнецов Борис Ва-

сильевич. «Дитя» создавали 
два года! И Олег Васильевич 
подчеркнул, что он — автор 
и художник-исполнитель, а 
все остальное сделала его 
команда.

Оценку работе златоустов-
ского мастера из «Практики» 
и более всего оценку руко-
водству предприятия в лице 
Виктора Наумова дал прези-
дент ГИМа Александр Шкур-
ко. Он назвал этот поступок 
златоустовцев продолжением 
исторической традиции, ко-
торая в последние годы ста-
ла замирать: 

— Меркантильность пре-
валирует в обществе. Но вы 
не позволили прервать нить 
истории. «Практика» сделала 
знаковый для ГИМа шаг, ко-
торый не позволит потерять 
связь с опорным краем дер-
жавы — Уралом. Для музея 
это огромное событие. Без 
пополнения музея ценными 
экспонатами нельзя продол-
жать развивать музейное 
дело. В музее — праздник! 
Надеемся, не последний.

— Чувство гордости и 
чести — вот состояние, ко-
торое посетило меня в эти 
минуты, — поделился Олег 
Аверкин. 

Он вспомнил, как под-
ступался к этой работе. 
Перечитал, пересмотрел 
кучу литературы, альбомов. 
Как-то нес этот огромный 
ценный ворох, и альбомы 
упали. Наклонился соби-
рать и понял, что живопис-
ные картины Верещагина и 
Шепелюка, посвященные 
битвам с Наполеоном, дают 
ему такой сильный импульс, 
что тут же сел работать, и 
работа пошла… Было много 
другой параллельной рабо-
ты, но эта тянула с такой си-
лой, что каждую свободную 
минуту призывала к себе.

Что ж, теперь мы будем 
ездить смотреть на шпагу в 
ГИМ! Откуда шпага, кем и 
когда сделана, будут знать 
все, кто посетит историче-
ский музей и порадуется за 
то, что искусство мастеров 
не осталось в прошлых ве-
ках, а живет по сей день.

Гобелен «Дворец царя Алексея Михайловича»

Олег Аверкин и Виктор Наумов передают шпагу Александру Шкурко

В дар «Коломенскому» передан прекрасный гобелен, 
созданный в «ЛИКе», кортик из серии «Калашников» — 
произведение оружейного искусства «Практики» и два 
пейзажных панно от «Златоустовской оружейной фабрики».


