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Марфино. Образ в искусстве. 

 

С чего начну, чем кончу я 

Картину Марфина селенья?  

С дворца ль волшебнаго ея,  

Или с террасы - загляденья,  

Иль с серебристого каскада, 

Иль с гротов дивного фасада,  

Иль с павильонов дорогих,  

Иль с георгинов золотых.  

(А.ЛЬВОВ, 1840г.) 

 

 Марфино. Волшебные пейзажи, необыкновенная архитектура и богатая 

история, уходящая вглубь веков. Живописные, густые леса, старинный парк с 

вековыми липами, подчеркивающий величественность этого места.  Чистые 

пруды, изящные мраморные беседки и пристань с двумя грифонами. 

Знаменитый Красный мост, "рыцарская аллея", ведущая к воротам усадьбы, 

похожей на средневековый замок (белоснежные элементы, зубчатые гребни, 

остроконечные башенки, стрельчатые окна).  



 Возникновению этого уникального архитектурно-паркового ансамбля 

предшествовала трехвековая история усадьбы. На данный момент ей уже 415 

лет.  

 Творцами марфинского ансамбля были талантливые мастера В. Белозеров, 

Ф. Тугаров и выдающийся русский зодчий Михаил Быковский, 

продемонстрировавшие многогранность дарований и незаурядное мастерство.[1] 

Марфинский ансамбль, вызывающий восхищение своей неповторимостью 

и романтичностью, открывается приближающемуся путнику не постепенно, а 

сразу. Сын архитектора Быковского вспоминал: «Помню, как я был поражен, 

когда из-за березовой рощи вдруг открылся вид на пруд, мост с колоннадой, 

ворота и дом со спускающимися от него к пруду каменными террасами и 

лестницею с фонтаном и пристанью с грифонами по сторонам ее. Все в бледно-

розовых тонах, освещенное ярким солнечным светом, выделялось на фоне зелени 

и, только что выстроенное, содержалось превосходно. Все террасы были 

обрамлены гирляндами цветов. Это была какая-то сказочная картина, и 

впечатление от нее было настолько сильно, что сохранилось на всю жизнь … и 

не изгладилось по сие время». [2] 

Неудивительно, что многих людей, побывавших здесь, вдохновляли эти 

края. По сей день приходят в эти места с альбомами, карандашами, 

фотоаппаратами. Наверное, потому, что описать эту красоту одними словами 

действительно трудно.  

В 18-19 веках усадьба Марфино являлась сосредоточием духовной и 

культурной жизни общества. Проводились различные концерты, вечера, 

приезжали известные артисты и музыканты. Устраивались театральные 

представления, в которых принимали участие и Василий Львович Пушкин (дядя 

Пушкина А.С.), и историк, писатель Николай Михайлович Карамзин, и поэт, 

баснописец Иван Иванович Дмитриев.  

Надо сказать, Карамзин часто посещал эти места, а Дарьиной роще, 

посвятил такие стихи: 

Как приятны те места,  



Где натуры красота 

В простоте своей сияет, 

Где любовь изображает 

Имя милое твое! 

 

Прежде именем богинь 

Украшался мрак пустынь. 

Имя матери святее, 

Имя Дарьино милее, 

Всех гомеровских имен. [3] 

 Романтический облик усадьбы неоднократно привлекал к себе 

внимание кинематографистов. Здесь проходили съемки эпизодов таких фильмов, 

как «Дворянское гнездо», «Стакан воды», «Женщина, которая поет», «Свой 

среди чужих, чужой среди своих», «Мастер и Маргарита» и многие другие. В 

массовке зачастую играли местные жители.  

Многих художников вдохновляло Марфино, и они создавали сказочные 

неповторимые образы. Например, в музее усадьбы представлена картина под 

названием «Панорама усадьбы», художника В. Якунина. Название уже говорит 

само за себя. На картине мы видим большой, чистый пруд, над которым 

возвышается нежно-розовый дворец – усадьба Марфино. Она находится вдали, 

но выглядит очень торжественно, царственно, за счет контраста с темно-синим 

пасмурным небом. От дворца к пруду спускается широкая каменная лестница, 

заканчивающаяся пристанью, украшенная парными белокаменными грифонами. 

Ближе к зрителю расположен Красный каменный мост, окутанный зеленовато-

желтой бархатной листвой. Дополняет осенний образ зеркальная гладь воды с 

отраженным в ней небом. И вот уже слышится шелест листвы, раскат грома и 

первые капли дождя… 

 

 

 



Немало современных художников стремится запечатлеть эти места, этот 

исключительно индивидуальный образ.  Немало современных поэтов, 

побывавших здесь, пишут удивительно проницательные стихотворения.    

Работа Наиле Бутусовой «Осень в Марфино», выполненная акварелью и 

тушью представляет нам усадьбу в том же времени года, но образ уже более 

легкий, воздушный, светлый. Нет резкого контраста усадьбы, но всё вокруг 

выглядит на редкость гармоничным и притягательным.  

Время здесь застыло, как дворец,  

Небеса тихонько веют звоны. 

Вечным наслаждением сердец - 

Статуи, беседки и колонны. 

 

Не найти жемчужины другой,  

Где так всё пронизано любовью. 

Марфино - подарок дорогой,  

Сказочное место Подмосковья»  

(отрывок из стихотворения Городецкой Светланы) 

Не менее замечательная работа принадлежит Широковой Ларисе. 

Выполнена она маслом. На ней изображено всё тоже время года (осень), 

Красный мост. Но по сравнению с предыдущими работами, образ более яркий, 

эмоциональный. Вся картина пронизана теплым, согревающим солнечным 

светом. Изначально притягивает взгляд зрителя великолепие краснокирпичного 

моста с белокаменными деталями, а бесконечные комбинации из желтого, 

оранжевого и зеленого на осенней листве не отпускают его.  

Сазонова Александра также запечатлела на своей работе часть Красного 

моста. Но ее образ уже более спокойный, сдержанный по тонам, величественный 

и загадочный. Словно этот старинный мост хранит в себе какую-то тайну. В этом 

образе хорошо читается не только культурная, но и историческая ценность 

сооружения. 



  

Помимо современных работ, дошли до наших дней и наиболее ранние. 

Так, в 1995 году Александр Волков создал свою картину под названием 

«Ностальгия», еще один образ Красного моста: благородный, царственно 

возвышающийся над нами. На работе общим силуэтом изображен человек. 

Изображен для того, чтобы показать зрителю всю важность этого памятника 

архитектуры, его реальные размеры. Смотришь, и не верится, что он был 

построен еще в 1770 году.  

 Картина Корыгина Константина «Дом отдыха Военно-воздушного флота 

РККА «Марфино» была написана в 1937 году. На ней изображена пристань с 

острокрылыми белыми грифонами, сосредоточенно глядящими в воду. К тому 

году некоторая территория Марфино уже стала домом отдыха. На картине 

можно видеть людей, мирно гуляющих по территории, лодку на заднем плане. 

Картина теплая, солнечная, летняя. Художник постарался передать светлое и 

радостное состояние своей души, которое должно охватывать зрителя. Думаю, 

ему это удалось.  

Окрестности Марфино запечатлел и И.И.Левитан на своей картине 

«Вечер», написанной еще в 1877. На первый взгляд картина кажется мрачной, но 

в тоже время она пронизана любовью. Это можно увидеть в том, как автор 

передает детальность изображения, тонкую смену погодного настроения. Эта 

картина пронизана спокойствием и нотками грусти. Это объяснимо тем, что сам 

Левитан постоянно находился в состояние печали, но мечтал о прекрасном. 

Марфино вдохновляло на создание необыкновенных образов и 

художников-миниатюристов. Неподалеку от Марфино находится знаменитое на 

весь мир Федоскино. Пейзажи Москвы и Подмосковья часто фигурируют в 

лаковой миниатюрной живописи, и Марфино – не исключение. Марфинские 

пейзажи и архитектура были популярны у «федоскинцев» всегда, начиная от 

«лукутинских» (учеников основателя фабрики) и заканчивая современными 

студентами. Некоторые работы до сих пор хранятся в музее Федоскинского 

училища.  



 Чаще всего художники изображают Марфино осенью. В это время года 

цветовая гамма построек удачно перекликается с природой, придавая работе 

целостность и поэтичность. Студенты изображают усадьбу Марфино на своих 

дипломных работах. Применяя техники плотного и сквозного письма, письма по 

перламутру, художникам удается создавать милые лирические образы. Или, 

например, применяя некоторую декоративную переработку, создают что-то 

новое, оригинальное и необычное.   

 Удивительно, насколько разные могут получиться работы, объединенные 

одной тематикой и идеей, не правда ли? Каждый художник привносил в работу 

что-то свое, отличавшее его от других.  

 Так какой же он? Образ Марфино в искусстве? В первую очередь, он 

играет очень важную роль в культурном развитии человека. Культурное 

наследие — то, что было создано прошлыми поколениями и передается 

будущим как нечто ценное и почитаемое. Но, к сожалению, не все люди 

понимают, чего лишаются они, не получая культурного развития и разрушая 

такие великие сооружения, как Марфинский Красный Мост.  
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