
Недавно я узнала о том, что на 
картине-панораме 
Павла Пясецкого «Великий 
Сибирский путь» в числе мно-
гих городов Сибири запечат-
лен Мариинск. Очень хотелось 
посмотреть. Но как? Картина 
хранится в Государственном 
Эрмитаже. Полотно длиной
956 метров! Оно, естественно, 
не представлено в залах, 
а лежит в запасниках. 
И только благодаря книге 
Г.А. Принцевой «Сибирский 
путь Павла Пясецкого», кото-
рую мне удалось приобрести 
с помощью друзей по студен-
ческой юности, проживающих 
сегодня в Санкт-Петербурге, 
мы имеем возможность пред-
ставить своим читателям тот 
фрагмент картины, где изобра-
жен Мариинск.  И это, 
скажу я вам, для многих 
будет открытие!

 
Строительство Транссибирс-

кой магистрали началось в 1891 
году одновременно с двух сторон 
- в Челябинске и во Владивостоке. 
19 марта цесаревич Николай Алек-
сандрович собственноручно отвез 
первую тачку земли на полотно 
будущей железной дороги и зало-
жил первый камень в основание 
ж/д вокзала во Владивостоке. На 
обратном пути цесаревич посетил  
Мариинск, в честь этого события 
горожане построили царскую арку. 
О том, как это было,  мы подробно 
писали в одном из номеров нашей 
газеты.   

Поскольку строительство было 
грандиозное, живописная фикса-
ция магистрали на всем ее  протя-
жении была поручена Павлу Пясец-
кому  в 1894 году.  К этому времени 
Павел Яковлевич Пясецкий был 
известен как автор художествен-
ных панорам, посвященных его 
путешествиям по разным городам 
и странам. Сибирская панорама 
стала главной в творчестве  Павла 
Пясецкого.  Он начал  над ней  ра-
боту летом 1894  года,  а закончил  к   
1(14) апреля 1900 года, к открытию 
Всемирной выставки в Париже. 
Успех был огромный – картина  
отмечена Большой Золотой меда-
лью, создатель полотна награжден 
французским орденом Почетного 
легиона.

На живописной карте Транссиба 
запечатлен сибирский край, каким 
он был в конце 19-го столетия.  Его 
старинные и нарождающиеся горо-
да, природа, еще мало преображен-
ная деятельностью человека, облик 
железной дороги в ее первые годы. 
Панорама сохранилась в десяти 
рулонах, посвященных разным 
отрезкам пути. Художник проехал 
более 7000 верст. В среднем не-
сколько десятков километров пути 
умещались в один акварельный 
метр панорамы. Он фиксировал все 
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Вид Мариинска. Ворота в память посещения города цесаревичем Николаем Александровичем в 1891 году

Вид Мариинска 

таем: «Пясецкий возвращается к 
железнодорожному пути, к рав-
нинным пейзажам с перелесками, с 
уходящими к горизонту рельсами, с 
движущимся составом, депо, пере-
ездами, с мостом через реку Кия.

На подъезде к Мариинску видны 
полосатые ворота в память о посе-
щении города цесаревичем Нико-
лаем Александровичем в 1891 году. 
Художник сошел с поезда, чтобы 
запечатлеть одну из пяти городских 
церквей с шатровой колокольней и 
другие постройки».

Обратите внимание на первую 
панораму. Левая ее часть нам хоро-
шо знакома, но кто-нибудь из вас 
хоть на одной старой фотографии 
видел ли эти красивейшие, харак-
терные для Мариинска здания на 
берегу Кии? По нашим догадкам, 
это тот самый Народный дом, в 
котором в начале ХХ века распола-
галось музыкально-драматическое 
общество. Об этом пишут в своей 
книге «Город на Кии» С.Е. Ко-
пылов и Ф.С. Лапкин.

Художник Пясецкий очень тща-
тельно фиксировал детали каждой 
местности. Для оживления пейза-
жа он рисует повозки, пешеходов, 
иногда жанровые сценки, и даже 
растения, характерные для этого 
края. Интересная деталь на ма-
риинской панораме – скворечник 
в форме приземистого домика. К 
сожалению, черно-белая печать не 
даст вам возможности рассмотреть 
все, что хотелось бы. Поэтому с 
этим номером газеты мы выпусти-
ли настенный  календарь на 2017 
год с этой акварельной панорамой 
Мариинска конца 19 века.

Следующая часть картины - 
главная улица города. Свято-Ни-
кольский собор, городская управа, 
каменные здания, синагога…  А вот 
два крайних дома справа для нас 
пока загадка. 

  «Затем следует станция Тяжин, 
расположенная в четырех верстах 
от старинного села Тяжинское, - чи-
таем мы в книге. – Пясецкий фик-
сирует здесь станционный вокзал, 
паровоз и мост через одноименную 
речку». 

«Рукописи не горят», как не горят 
иконы и картины… После многих 
лет забвения, благодаря Государст-
венному Эрмитажу, который вынул 
эту картину из своих запасников 
и, более того, издал книгу Г.А. 
Принцевой «Сибирский путь Павла 
Пясецкого», Мариинск обрел еще 
один документ в своей истории. 
Книга сопровождается DVD-дис-
ком, на котором история Транс-
сиба и его живописная панорама 
представлены в полуторачасовом 
документальном фильме. Это стоит 
посмотреть!

Лариса НОВИКОВА,
 член Союза журналистов 

России.

Рулон четвёртый: город на Кии
На почти километровой картине Павла Пясецкого «Великий Сибирский путь»  
есть панорама  Мариинска

самое важное и примечательное, 
что открывалось ему по Сибирской 
дороге и в ее окрестностях. Путевые 
зарисовки Пясецкий наклеивал на 
длинную полосу холста в том поряд-
ке, в каком проходил маршрут его 
поездки, и позже демонстрировал 
панораму публике в виде непре-
рывной движущейся ленты.

Сегодня благодаря картине «Ве-
ликий Сибирский путь»  мы можем 
представить себе, как более 120 лет 
назад от Урала до Байкала курсиро-
вал поезд, в котором творил Павел 
Пясецкий. На одном из вагонов 
была сделана надпись «Мастерская 
художника». В четвертом рулоне 
- перед самым Мариинском - на 
фрагменте картины железнодо-

Как приобрести календарь
Настенный календарь на 2017 год с панорамой 

Мариинска можно приобрести
 в магазинах«Книги» (ул. Ленина, 24) 

и «Флора-фауна» (ул. Ленина,15). 
Обращаем внимание, что тираж  очень ограничен. 

Стоимость 30 рублей. Доставка возможна 
только при заказе более 10 экземпляров. 

 Вопросы по телефону: 
5-52-95.  

рожный состав показан крупным 
планом. Художник представил пять 
вагонов в разрезе: коридор, вагон-
гостиную, ресторан, библиотеку и 
ванную комнату.

К исполнению рисунков для упо-
мянутого выше 4-го рулона «Тайга-
Красноярск» Пясецкий приступил 
летом 1897 года. Эта часть маршру-
та начинается с зарисовки станции 
Тайга, которая уже была отмечена 
на предыдущем рулоне. Только тог-
да Пясецкий проезжал ее ночью, а 
затем, отклонившись от основного 
пути,  написал  железнодорожную 
ветку до Томска. Так что станция 
Тайга представлена на картине и 
днем, и ночью. 

И вот Мариинск…  В книге  чи-

Культурный код

Станция Тяжин и мост через одноименную реку


