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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ
Литературно-музыкальный музей открылся 25 июня 1995г. в доме князей
Голицыных, построенном Н.Б.Голицыным в 1823г.
В роду Голицыных были музыканты и литераторы, открывшие литературно-музыкальный
салон в Петербурге, где собирались музыканты, поэты, художники. Мичуринский
литературно-музыкальный музей - продолжатель этих культурных традиций.
Фамилия Голицыны образовалась от прозвища «Голица», которое получил Михаил
Иванович, сын Булгака. В бою лишившийся руки и носивший протез-«голицу». Основатель
рода Патрикей прибыл из Литвы в 1408 году по приглашению сына Дмитрия Донского.
В пятом поколении происходит разветвление рода на четыре ветви, потомки
которых существуют и ныне. С нашим городом связаны имена Николая Борисовича и его
сына Юрия Голицыных.
Н.Б.Голицын родился в 1794г. Он закончил Пажеский корпус и, выйдя в отставку
посвятил себя музыкальной деятельности. «Очень хороший виолончелист», - говорил о нем
Глинка. Первое письмо князь написал Бетховену В 1822г. князь пишет Бетховену письмо с
просьбой написать для него струнные квартеты.. Через 4 года Бетховен выполнил просьбу
князя и посвятил ему
четыре квартета, которые называются «русскими» или
«голицынскими».
Разносторонне одаренный, Голицын занимался также литературной деятельностью,
его переводы Пушкина
на французский язык сам Александр Сергеевич
называл
«несравненными».
Когда началась война 1812г., Н.Б.Голицын вернулся в армию и служил под
командованием князя Багратиона, участвовал в крупнейших сражениях, награжден орденом
св.Анны и св. Владимира, шпагой с золотым эфесом. Голицын оставил мемуарную
литературу («Записки о войне 1812г.», «О московском пожаре» и др.)
Н.Голицын был человеком прогрессивных взглядов. Он считал, что
принадлежность людей к разным вероисповеданиям, должна не разобщать, а сближать,
способствовать развитию культур. Его перу принадлежит трактат «О слиянии русской
православной церкви с католической», за который он был посажен под домашний арест.
Умер Н.Б.Голицын в 1866г, похоронен в Святогорской усыпальнице в Украине.
Дело отца продолжил сын Юрий, родившийся в 1823г. Окончив Пажеский корпус,
был послан чиновником в Харьков. Женившись на Е.Н.Бахметьевой, Ю.Голицын переезжает
в имение Солтыки Тамбовской губернии, где при участии своего соседа А.А.Рахманинова
организует хор из 150 крепостных крестьян.
За попытку переписки с А.И.Герценом был выслан в Козлов, ныне Мичуринск, откуда
спустя год бежит за границу. Находясь в Англии, князь организует многочисленные
концерты. «Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр,
это – его тайна, Но концерт был совершенно из ряду вон»,- пишет Герцен в «Былое и думы».
Позднее правительство позволило ему вернуться в Россию, в Ярославль, где он
отбывает срок неоконченной ссылки, затем переезжает в Петербург, где дает концерты.
Напряженная деятельность подорвала здоровье князя, он умер в возрасте 49лет на одном из
концертов от инфаркта.(1872г.). Погребен в Александро-Невской Лавре, в семейной
усыпальнице.
Род Голицыных заложил богатые музыкальные традиции в Козлове, Продолжателями
которых явились основатель оперного жанра А.Н. Верстовский, профессор А.Д.Кастальский,
ученик П.И.Чайковского.
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В 1918 году
в Козлове открывается народная консерватория, в 1932 году
преобразованная в музыкальное училище.
Тамбовская земля богата литературными традициями.
Среди многочисленных имен можно назвать первого тамбовского писателя П.
М.Захарьина, автора «Арфаксада»,. Державин Г.Р, тамбовский губернатор, бывал в Козлове.
В.А. Жуковский, учитель А.С. Пушкина, приезжал в Козлов в свите цесаревича Александра.
В Козловском уезде жил И.Г.Рахманинов, печатавший в своем поместье труды
Вольтера. Но в Петербург последовал донос, и типографию закрыли. В это сложное для
Рахманинова время к нему приезжает И.А.Крылов.
Козлов очень тесно связан с Пушкиными. Прадед А.С.Пушкина, П. М. Желтоух в
ХVII в. был в Козлове воеводой. Когда А.С.Пушкин писал «Дубровского», в основу сюжета
он взял тяжбу между местными помещиками Крюковым и Муратовым, в черновиках указано,
что место действия Козловский уезд..
В 1894г. в Козлов приезжает Мамин-Сибиряк.
Тесно связан с Козловым С.Н.Терпигорев (литературный псевдоним «Атава»), который был
знаком с Н.А. Некрасовым, с которым они вместе охотились. Козлову и уезду посвящены
«Потревоженные тени», «Емельяновские узницы», «Узорчатая пестрядь» и др.
В 1908-1911г.г. в Козлове в Коммерческом училище учился К.А.Федин.
С.П.Подъячев в книге «Моя жизнь» рассказывает о быте и нравах Козлова.
В 1916г. в Козлов приезжает И. А.Бунин, выступает в драмтеатре.
С.Н. Сергеев-Ценский посвятил Козлову повесть «Печаль полей».
А.С. Новиков-Прибой приезжает в Мичуринск в 1936 и 1942г.г. и дарит свои книги с
автографами читателям.
А.С.Серафимович приезжал в Мичуринск к И.В.Мичурину.
М.М.Пришвин учился в нашем городе в техникуме. И хотя годы были тяжелые: разруха,
гражданская война, впечатления у писателя остались самые теплые («Юность не умирает»).
Дважды бывал в нашем городе поэт Исаковский (1918,1934г.г.)
В 1947г. в Мичуринске побывал И.Г. Эренбург записал в дневниках «Память о
цветущих садах Мичуринска навеки сохраним».
А.И.Солженицын работал в Тамбовском архиве в 1965-1972г.г На основе этого он
написал «Красное колесо» и «Случай на станции Кочетовка».
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Родная земля в пейзажах В.В. Курьянова (из собрания
Литературно-музыкального музея г. Мичуринска).
Большая серия пейзажей, подаренная художником-земляком Виктором
Владимировичем Курьяновым, хранится в фондах нашего музея.
В.В. Курьянов родился 31 января 1960г. в Мичуринске. Первые
художественные навыки он получил в 1973-1976г.г. у Заслуженного работника
культуры Аркадия Васильевича Платицына. Дальнейшее образование
продолжил в Брянске с 1976 по 1979 годы у Заслуженного работника культуры
Виктора Васильевича Воробьева. В настоящее время Виктор Владимирович
Курьянов живет и работает в Москве и Тарусе.
Главным предметом своего творчества он сделал открытие новых сторон
многогранной русской природы, при этом продолжая традиции русских
художников, с таким высоким совершенством раскрывавших нам красоту
природы средней полосы России. Повсюду нас сопровождают образы природы.
Различная сила воздействия пейзажа зависит от степени его родственности
нашим ощущениям, от степени его верной национальной окраски. Красота
нашего пейзажа слилась со всей нашей жизнью, поэтому мы можем в полной
мере ее ощутить и понять.
Весенние пейзажи автора очаровывают вас правдивостью изображения.
Вы это в природе видели точь-в-точь своими глазами! Мало того, что видели,
вы пережили то же самое ощущение. Понять эту суть – дело довольно трудное,
осваиваемое в процессе работы на природе, чтобы в дальнейшем стать
сообразно своим способностям певцом-поэтом в живописи природы. Однако в
своих этюдах он достиг этого.
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В работах «Скоро весна» и «Ожидание весны» ощущается тепло
мартовского дня, когда яркие тени на начавшем подтаивать снегу создают
интимно-лирическое настроение, которое всегда предшествует наступлению
весны.
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Хотя день облачный и солнце лишь изредка проглядывает белым
размытым пятном на сером небе. В такие дни нас иногда охватывает какое-то
оцепенение от весеннего пара, сырой теплоты и тишины. В такие минуты
предстает перед внутренним взором бескрайние просторы России с ее
синеющими далями. Пейзажи Курьянова вызывают ощущение, что в любую
минуту можно войти в знакомый мир родной природы, стоит только
переступить порог картинной рамы.
Яркими сочными красками выполнены пейзажи «Май в Тарусе» и
«Сирень цветет», сколько в них света, радости, оптимизма!

«Май в Тарусе»

«Сирень цветет»
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Поэтический облик природы предстает перед зрителем в «Осенней околице».
Виктор Владимирович пытается раскрыть красоту незатейливой осенней
околицы, ее собственную, независимую от человека поэзию.

«Осенняя околица»
Природа бесконечно многообразна, и художники, открывая какие-то
стороны ее содержания, добывают из ее сокровищницы то, что сегодня так
необходимо людям. Чувствуется, что «красота спасет мир» является не пустыми
словами. За работами автора всегда чувствуется незаурядная личность
художника, способного открыто, без скупости отдавать себя природе.
Он умеет не утерять за деталями целое, а оставить и воплотить все
образы целостно свежо и непосредственно, как будто это написано слету, с
одного взгляда, являясь смыслом, содержанием сути ликующего солнечного
осеннего дня.
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В работах «Предзимье», «Зимний день на Оке», зимних этюдах
ощущаешь глухую пелену снега, укрывшего землю, тяжелыми шапками
лежащего на деревьях, постройках. Стыл замерзший неподвижный воздух,
безраздельное господство бело-серых, холодно-голубоватых тонов. Холод
повсюду. Все спит, казалось бы, непробудным сном, но в самой недвижности
пейзажа, в холодной ясности колорита, звучит тема ожидания: зима не вечна,
придет весна.

Этюд

«Зимний день на Оке»
«Предзимье»
Работы - «Грибные дожди», «Мокрый сад» , «Дальний покос» а также летние
этюды – апофеоз могучих сил земли, торжественный триумф природы. Будто
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пенится яркая зелень листвы, голова кружится от ощущения живительного
ветра. Ничто не сковано, все - ширь и простор, свободное и счастливое дыхание
жизни. Начинаешь ощущать аромат трав, слушать негромкий шум листвы,
перебираемых ласковым летним ветром.

«Грибные дожди»
«Мокрый сад»

«Дальний покос»
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Дарование певца родной природы отдает должное всему разнообразию
русского пейзажа. В свои работы он вставляет не только камерные мотивы
маленького озера, пруда, тихой речки («Деревья у пруда», «Заросший пруд»,
«Старый пруд»). Его увлекают большие пространства, захватывающие своей
широтой, сложностью и многоплановостью содержания. («Бурный день»).
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В картине «Последние лучи. Апрель» как и в этюде к ней, ощущается
умиротворенность. Но эта умиротворенность чужда самодовольству,
благодушно-дачному отношению к природе. Она возникает от глубокого
благоговейного погружения в ее жизнь. Пейзаж подчеркнуто величав.
Выбранные уголки интимны, пространство замкнуто, сложное цветовое
звучание - красноватые сосны, окрашенные последним лучом солнца,
холодное свечение молодого месяца, выглядывающего из-за леса, создает
впечатление таинственности.

«Последние лучи. Апрель»
В настоящее время в экспозиции находится около 50 работ художника.
Более подробно ознакомиться с творчеством В.В. Курьянова вы можете на
сайте
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