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НАСЛЕДИЕТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Г
ригорий Григорьевич Мясоедов

(1834–1911) – выдающийся русский

живописец. Владимир Васильевич Ста-

сов всегда называл его в первой пятерке

лучших русских художников ХIХ века.

В 1870 году в возрасте 36 лет он был удо-

стоен звания академика. Наряду с круп-

нейшими русскими живописцами Мя-

соедов был участником Всемирных выс-

тавок в Париже в 1867 и 1878 годах.

В 1870 году Мясоедов собрал вмес-

те всех лучших представителей искусст-

ва России в Товарищество передвижных

художественных выставок. Его соратни-

ками в создании Товарищества сначала

стали московские художники В.Г.Перов,

Л.Л.Каменев, А.К.Саврасов, И.М.Пря-

нишников. Затем Мясоедов поехал в Пе-

тербург и убедил группу художников се-

верной столицы присоединиться к мос-

квичам. Среди первых, кто поддержал

Мясоедова в Петербурге, были Н.Н.Ге

и И.Н.Крамской.

Отмечая 175-летний юбилей худож-

ника, расскажем о картине «Земство

обедает», так как до сих пор о ней из-

вестно немного.

В монографии И.Н.Шуваловой,

посвященной Мясоедову, читаем: «К со-

жалению, нам неизвестна история со-

здания этого произведения. Не сохра-

нилось ни одного подготовительного

наброска, нет никаких письменных

свидетельств художника или его друзей

о том, как и где протекала работа над

картиной…»1 Еще ранее Н.В.Масалина2,

один из первых биографов Мясоедо-

ва, писала: «История создания картины

“Земство обедает” осталась неизвест-

ной. Подобную сцену художник мог на-

блюдать в жизни… Не случайно под воз-

действием этой картины известный пи-

сатель Гаршин пишет историю N-ского

Земского собрания».

Нам удалось несколько приоткрыть

завесу таинственности над тем, где мас-

тер мог видеть подобную сцену.

Григорий Григорьевич был сыном

мелкопоместного дворянина, и, следо-

вательно, время от времени ему прихо-

дилось посещать земство в том уезде, 

к которому относилось поместье отца.

В этом направлении мы и предприня-

ли поиски.

Поскольку село Паньково, где ро-

дился и вырос художник, во второй по-

ловине ХIХ века входило в Новосиль-

ский уезд Тульской губернии (сейчас

город Новосиль и село Паньково вхо-

дят в состав Орловской области), автор

данного эссе обратился в Новосильский

краеведческий музей с просьбой об иден-

тификации здания, изображенного на

картине Мясоедова. Директор музея Ма-

рия Андреевна Казначеева сообщила,

что уездное земство было полностью

разрушено во время войны, а после вос-

становления утратило свой прежний

облик. Фотографии старого здания не

сохранились. Однако в фондах музея

имеется письменное свидетельство уро-

женца села Паньково Анания Семено-

вича Ремнева, работавшего в здании

бывшего земства первые годы после ре-

волюции, о доме, который изображен

на картине его знаменитого земляка.

Приведем некоторые строки из этого

документа: «Крыльцо и вообще фасад

здания, расположение окон точно на-

поминает мне здание бывшего Ново-

сильского земства. Видимо, его Мя-

соедов видел и положил на полотно».

Как бы убеждая своих будущих оппо-

нентов, Ананий Семенович еще раз под-

черкивает: «Точно такой же был фасад

и крыльцо у здания Новосильского зем-

ства. В этом здании 28 января 1918 года

проходил первый Уездный съезд, и пос-

ле располагался Уисполком. Я был сек-

ретарем – членом Президиума».

Казначеева так комментирует эти

сведения: «Ремнев А.С. был избран в

1920–1922 годах депутатом Уисполко-

ма. Посещал наш музей. Я с ним была

хорошо знакома. Он утверждал, что на

картине здание земства Новосильско-

го. Ананию Семеновичу я верю».

Благодаря упомянутым выше сви-

детельствам можно с достаточной до-

лей уверенности говорить, что Мясоедов

написал сцену скудной крестьянской

трапезы, опираясь на местный матери-

ал. И в это нетрудно поверить. Ведь в мо-

лодые годы художник, приезжая на ка-

никулы из академии, мог подменять

стареющего отца и бывать в Новосиле.

Выезжая из села утром по холодку (а от

Паньково до Новосиля около 40 верст),

не спеша, как раз к обеду и можно бы-

ло туда добраться.

Конечно, молодого художника не

могла не привлечь подобная сценка,

полная особого смысла. И родился у

него замысел произведения, которому

суждено было обрести мировую извест-

ность.

Чем же интересна эта на первый

взгляд неброская картина?

Кажется, ничего особенного: на

фоне светлой стены дома несколько

крестьян отдыхают и перекусывают сво-

ей нехитрой деревенской провизией.

Это крестьянская часть земства вышла

из душных комнат пообедать чем Бог

послал: кто-то жует сухой хлеб, кто-то

сдабривает его щепоткой соли или

пучком молодого зеленого лука. Всех

их объединяет невеселая дума. Понима-

ют они, что плетью обуха не переши-

бешь, и потому не надеются на справед-

ливое отношение к своим наболевшим

делам.

Картина Григория Григорьевича Мясоедова «Земство
обедает» была и есть наиболее известное произведение
художника, хотя он постоянно работал, создавая все новые
и новые вещи (их немало приобрел П.М.Третьяков и другие
коллекционеры). 

Анатолий Хворостов

«Земство обедает» 
в Новосильском уезде

1 Шувалова И.Н. Мясоедов.
Л., 1971. С. 55.

2 Масалина Н. Земство
обедает, картина Г.Г.Мясо-
едова // Гос. Третьяковская
галерея. М. 1950.
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К 175-летию со дня рождения Г.Г.Мясоедова
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G
rigory Myasoedov (1834-1911) was an

outstanding Russian artist. The art

critic Vladimir Stasov, Myasoedov’s con-

temporary, always placed him among the

first five best Russian artists of the 19th cen-

tury. Myasoedov became an Academician

in painting in 1870, at the age of 36. Along

with other major Russian painters Myasoe-

dov participated in the World Exhibitions in

Paris in 1867 and 1878.

In 1870, Myasoedov gathered the best

Russian artists into the “Peredvizhniki”

(Wanderers) exhibitions. Myasoedov began

forming the body, also known as the “Soci-

ety for Traveling Art Exhibitions” together

with his fellow Moscow artists Vasily Perov,

Lev Kamenev, Alexei Savrasov, Vladimir

Sherwood, and Illarion Pryanishnikov.

After that, Myasoedov went to St. Peters-

burg and convinced a group of artists of the

northern capital to join the Muscovites.

Among the first to support Myasoedov in

St. Petersburg were Nikolai Ge and Ivan

Kramskoy.

Marking the 175th anniversary of

Myasoedov’s birth, it is worth speaking

about his most famous painting, since to

this day little has been known about it.

There is practically no information

about the history of the creation of the

painting. In her monograph dedicated to

Myasoedov, Irina Shuvalova writes1,

“Unfortunately, the history of this work’s

creation is unknown to us. Not a single ini-

tial sketch has been preserved. There are no

written testimonies of the artist or his

friends about how and where he worked on

the painting…” Earlier, Natalya Masalina2,

one of Myasoedov’s first biographers,

wrote, “The history of ‘The ‘Zemstvo’ on

Lunch Break’ remains unknown. The artist

might have observed a similar scene in real

life… It is no coincidence that under the

influence of this painting, Garshin, a

famous writer, wrote the history of N-sky

Country Council.” 

We have managed to some extent to

unveil the issue of where the master might

have seen a similar scene.

Grigory Myasoedov was not just an

artist, but also the son of a small estate

nobleman. That means that, from time to

time, he had to visit the “zemstvo” at the

district of his father’s estate. This was the

direction in which we conducted our

search.

In the second half of the 19th century,

the village Pankovo, where Myasoedov was

born and raised, and where his father’s

estate was located, was part of the Novosil-

sky district of the Tula province. That is why

I wrote a letter to the Novosilsky regional

natural history museum. In that letter there

was a request to identify the building, to

compare the building in Grigory Myasoe-

dov’s painting with the building of the for-

mer local district “zemstvo”. Maria Kaz-

nacheeva, the museum’s director, informed

me that the building of the district “zemst-

vo” was completely destroyed during the

war, and after it was restored, it looked dif-

ferent. There are no surviving photographs

of the old building. However, in the muse-

um’s collection there is a written testimony

of the village of Pankovo’s native Anany

Semenovich Remnev, who worked in the

building of the former “zemstvo” in the

early post-revolutionary years. Remnev

writes that this is that same building depict-

ed in the painting of his famous fellow-vil-

lager. This testimony reads: “The porch and

the façade of the building in general, the

arrangement of the windows remind me

precisely of the building of the former

Novosilsky ‘Zemstvo’. Evidently, Myasoe-

dov saw it and put it on canvas.” As if per-

suading his future opponents, Remnev

stresses once again: “The building of the

Novosilsky ‘Zemstvo’ had exactly the same

façade and porch. On January 28 1918, the

first District Congress took place, and after-

wards the District’s Executive Committee

was there. I was a secretary there, a member

of the Presidium.”

This is how Maria Kaznacheeva com-

ments on this information: “Anany Remnev

was elected deputy of the District Executive

Committee in 1920-1922. He visited our

Museum. I knew him very well. He claimed

that it is the Novosilsky ‘Zemstvo’’s build-

ing that is depicted in the painting. I do

believe Anany Semenovich.”

Thanks to these testimonies, we may

be fairly confident in saying that Myasoe-

dov painted his famous piece based on local

material, having depicted the scene of a

meager peasant meal on the background of

the Novosilsky District ‘Zemstvo’’s Coun-

cil of the Tula province. This is easy to

believe, because on his breaks from the

Academy of Arts the young Grigory Mya-

soedov might have visited Novosil in place

of his aging father, and he might have visit-

ed the “Zemstvo” as well. If you leave the

village early, in the cool of the morning—it

is about forty versts from Pankovo to

Novosil — you may arrive right in time for

lunch without any haste.

“The ʻZemstvoʼ on Lunch Break” (the Russian word in its title
refers to the local elective distinct councils that existed in Rus-
sia from 1864 to 1917) was and remains Grigory Grigoryevich
Myasoedovʼs most famous painting, though Myasoedov
worked all the time, creating more and more new pieces (Pavel
Tretyakov and other collectors bought many of them).

Anatoly Khvorostov

“The ‘Zemstvo’ on Lunch Break” 
in the Novosilsky County
Marking the 175th anniversary of Grigory Myasoedovʼs birth

1 Shuvalova I.N. Myasoedov.
Moscow, Iskusstvo, 1972. 
P. 55.

2 Masalina N. The ʻZemstvoʼ
on Lunch Break, painting 
by Grigory G. Myasoedov”,
Tretyakov Galley, Moscow.
1950.

Земство обедает �

1872
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The “Zemstvo” �
on Lunch Break. 1872
Detail
Tretyakov Gallery
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Of course, the sharp eye of the artist

could not help being attracted to such a

scene, full of special meaning. And thus the

artist conceived of the work that was des-

tined to become world famous.

So, what is it that draws us to this

painting, which is so simple on the surface? 

Nothing special, it seems. Against the

light wall of the building, several peasants

are resting and eating their meager lunch.

They are the peasant participants of the

“Zemstvo” meeting, who walked out of

stuffy rooms to eat what simple food they

had: some are chewing plain bread, some

spice it up with a dash of salt, some — with

a bunch of spring onions. They are all unit-

ed by sad thought, they had little hope for a

just decision of their painful issues.

The compositional arrangement of

the people’s group in the form of a wave

implies the limitless potential strength hid-

den in the seemingly submissive and taci-

turn peasantry. Such a wave may tear every-

thing down on its way. But for now the peas-

ants are thoughtful and calm. In Myasoe-

dov’s painting we see the lively faces of

working people. The figures and poses are

convincing and natural – these are not pos-

ing models, but real people.

As for the purely painterly tasks, the

artist used contrast as an expressive solu-

tion: the peasants’ figures are seen as solid

forms against a light yellow wall. In the

foreground, the cold shadow of the building

is next to an illuminated sunny rhomboid

section. There is fresh greenery in the lower

right corner of the painting, where the artist

places the figure of a peasant, creating the

contrast of light and colour. 

The painting was first shown at the

second exhibition of the “Peredvizhniki” in

1872.3 As contemporaries of the artist testi-

fy, Myasoedov’s painting was the best

among the genre pieces at the exhibition. At

the time the painting was called: “The

Disctrict Zemstvo’s Council on Lunch

Break”. Ivan Kramskoy, one of the most

demanding artists and critics, praised the

painting highly. In his letter to Vasily Perov,

analyzing the works exhibited at the

“Peredvizhniki” exhibitions, he wrote,

“The landscape department and the por-

trait department — a brilliant genre — is

average and even positively good. But Mya-

soedov’s painting is wonderful”.

Like every work of art, “The ‘Zemst-

vo’ on Lunch Break” has its own history

and destiny.

Thanks to the written testimony of

Anany Remnev, we can say with enough

confidence that Myasoedov’s conception

was rooted in what he saw in the Tula-Orlov

region.

Myasoedov received an offer from the

Imperial Academy of Arts to sell the paint-

ing to the Academy Museum. The artist

priced his work at 1,200 rubles. While the

Academy was considering it, Pavel

Tretyakov approached Myasoedov with the

same offer: he wished to buy “The ‘Zemst-

vo’…” for his collection, but he asked to

lower the price. As a true merchant,

Tretyakov never bought a painting for the

offered price; he always tried to bargain.

And so he remained true to his habit. Mya-

soedov responded to Tretyakov’s sugges-

tion: “Dear Sir, Pavel Mikhailovich!.. I am,

of course, pleased by your desire to place

my work in your gallery, and, considering it

an honour to be part of your collection, I

am ready to make a possible reduction of

the named price; the price announced by

me to the Academy of Arts for “The ‘Zem-

stvo’ on Lunch Break” is 1,200. But, as the

Academy still has not said anything defi-

nite, and also as it pleases me much more to

be in your collection, and not in the Acad-

emy’s…, I will lower the price to 1,000

rubles. I think, Pavel Mikhailovich, that

upon considering the prices named by other

artists, which you do not find excessive, I do

not cross the border of fairness in my

demand, and I will be very sorry if you do

not want to go up for the same amount that

I went down… Be kind, Pavel

Mikhailovich, inform me of your final

intention, so I can act freely, and not be

perturbed by a fruitless desire to be in your

collection.”4

Tretyakov did not appreciate the

nobility of this offer from an artist who lived

by the sale of his work. The 200 rubles by

which Myasoedov had agreed to decrease

the price was certainly no small amount. As

Myasoedov himself remembered, in those

days one could have a dinner of cabbage

soup and porridge with butter for eight

kopecks. But Pavel Mikhailovich would not

be persuaded to pay more than what he

himself had appointed. And, indeed, he

suggested that Myasoedov should lower the

price by another 100 rubles; he wished to

pay no more than 900 rubles for the paint-

ing.

In response to another request to

lower the price, Myasoedov wrote, “My

dear Pavel Mikhailovich, I sincerely wish to

make a possible adjustment in order to

reach a mutual satisfaction. Even though

100 rubles means a lot more to me than it

does to you, I agree to receive 900 rubles

from you, but net, in other words, without

deducting the 5% that I owe to the Society

[of ‘Peredvizhniki’]. To put it more clearly,

I am asking you to increase the price to 945

rubles, and I think you would not have a

problem with that slight increase…”5

As the result of all the negotiations

and letter writing, Pavel Tretyakov bought

Myasoedov’s painting for 945 rubles.

But the story of the painting did not

end with its purchase by Pavel Tretyakov.

Having acquired “The ‘Zemstvo’…”,

Tretyakov remained unsatisfied with some-

thing, and several years later he decided to

part with the painting. Having heard about

Tretyakov’s intentions, Myasoedov wrote to

him: “I assure you, Pavel Mikhailovich,

that I am very pleased that my painting is

with you and not anybody else. I am sorry

that you became disillusioned with ‘The

“Zemstvo’…”6 Being a scrupulously honest

man, Myasoedov offered Tretyakov to keep

500 rubles from the two thousand that

Tretyakov had promised to pay for another

painting by Myasoedov (“The Reading of

the Manifesto on February 19 1861”). This

deduction, Myasoedov wrote to Tretyakov,

would “cover the possible loss that might be

incurred from the sale of the… previous

painting.”

Волнообразное композиционное

построение народной группы показы-

вает, какая мощная потенциальная си-

ла скрыта во внешне покорном и бес-

словесном крестьянстве. Эта волна мо-

жет все снести на своем пути. Но пока

крестьяне задумчивы и спокойны. Они

написаны с явной симпатией и сочув-

ствием к тяжелой доле тружеников. Убе-

дительны их живые умные лица, есте-

ственны позы. Это не натурщики, а жи-

вые народные типы.

Что касается чисто живописных за-

дач, которые ставил перед собой худож-

ник, то он использовал выразительное

контрастное решение: на фоне светлой

желтой стены плотными силуэтами вы-

деляются фигуры персонажей. На перед-

нем плане холодная тень от здания со-

седствует с освещенным солнцем участ-

ком и свежей зеленью в правом углу

картины, где Мясоедов расположил ин-

тересную в колористическом и содер-

жательном отношении фигуру кресть-

янина.

«Земство» впервые было показано

на Второй выставке ТПХВ в 1872 году3

под названием «Уездное земское собра-

ние в обеденное время». По свидетель-

ству современников, картина Мясоедо-

ва была лучшей среди жанровых работ,

представленных на выставке. О ней очень

высоко отозвался Крамской – один из

самых взыскательных художников и

критиков. В письме к Перову, анализи-

руя экспонаты передвижной выставки

Товарищества, он писал: «Пейзажный

отдел и отдел портретов – блистатель-

ный жанр – средний и даже положи-

тельно хорош. А картина Мясоедова –

прекрасная».

Как у каждого живописного произ-

ведения, у работы «Земство обедает» –

своя история и своя судьба.

Благодаря письменному свиде-

тельству Анания Семеновича Ремнева,

с достаточной долей уверенности мож-

но говорить о тульско-орловских исто-

ках, питавших этот замысел.

Мясоедову поступило предложение

от Императорской Академии художеств

продать картину в академический му-

зей. Художник оценил ее в 1200 рублей.

А пока академия раздумывала, к Мясо-

едову с тем же предложением обратил-

ся П.М.Третьяков: он пожелал приоб-

рести «Земство» для своей коллекции,

но просил снизить объявленную стои-

мость. Как истинный купец, Третьяков

никогда не покупал картину за предло-

женную авторами цену, всегда старался

ее снизить. И здесь он остался верен сво-

ей привычке. На предложение Третья-

кова Мясоедов ответил: «Милостивый

государь Павел Михайлович!.. Мне, ко-

нечно, приятно Ваше желание поместить

3 В переписке 
с П.М.Третьяковым, 
желавшим приобрести
картину, Мясоедов назы-
вал ее «Земский обед». 
Свое нынешнее название
полотно получило значи-
тельно позже.

3 Myasoedov himself, in his letters to Pavel Tretyakov, who
wished to obtain the painting, called it: “The ʻZemstvo s̓
Lunch”. The piece acquired its current title (“The ʻZemstvoʼ
on Lunch Break”) much later.

4 Myasoedov  Grigory Grigorievich: Letters, Papers,
Memoires. Moscow, 1972. P. 58 (ref. below – Myasoedov,
Letters).

5 Ibid, pp. 58–59.

6 Ibid. P. 75.
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his next letter to Tretyakov, Myasoedov

assures him, “I have received the painting

‘The “Zemstvo” on Lunch Break’, sent by

you for correction, it is perfectly intact.

Upon correcting everything that is possible,

I will send it to you right away”8.

The current image being the correct-

ed result of the earlier version of the paint-

ing, I set a goal to find the original version

of “The ‘Zemstvo’…”. A book by Irina

Shuvalova9 helped. While becoming

acquainted with the Shuvalova’s scrupu-

lous list of Myasoedov’s works, I found on

page 136 the long awaited lines: “Two etch-

ings on one sheet: ‘The “Zemstvo” On

Lunch Break’ and “In the Besieged City”

17.6 × 12.1; 31.2 × 21.6. In the edition:

Illustrated catalogue of the second Travel-

ing Art Exhibitions. SPb, 1873”.

This engraving was undoubtedly made

from the initial version of “The ‘Zemst-

vo’…”, which was exhibited by Myasoedov

in 1872 and which was yet untouched by the

master’s paintbrush during the revision that

followed. The catalogue was published in

1873, and the issue of revising certain things

in the image arose only in the winter of 1876.

And so I needed to find that etched imprint.

After giving it some thought,

Tretyakov changed his mind about selling

“The ‘Zemstvo’…”. But he was still dis-

concerted by something about the paint-

ing, and he asked Myasoedov to make

changes to “The ‘Zemstvo’…”. The artist,

in the most civilized and calm manner, not

only agreed to work on his previous canvas

again, but gave precise instructions on how

to ship the work to him (he lived in

Kharkov at the time): “Dear Sir, Pavel

Mikhailovich!... I am ready to make any

corrections to the painting ‘The “Zemstvo”

on Lunch Break’. If you could find it possi-

ble to send it to me now, I would start work-

ing on it with great pleasure, especially

since I don’t have any urgent work right

now, as I may only paint in the summer the

piece which I am preparing for the exhibi-

tion [he is referring to his painting ‘The

Draught. The Prayer on the Ploughland’ —

A. Kh.]. If you find it possible to take ‘The

“Zemstvo”…’ out of the frame for safety

and ship it right away by train to the station,

and deliver the receipt to the building of the

Volzhsky-Kamsky Bank on Rybnaya Street,

I will then do everything I can to remove the

shortcomings that are noticed in it…”7. In

The Russian State Library did not

have it. Then I remembered that Vladimir

Stasov, who was actively interested in

Peredvizhniki’s work, and who wrote arti-

cles on the traveling art exhibitions, began

working as a director of the art department

of the St. Petersburg Public Library precise-

ly during the years when the catalogue was

being published (1872-1873). I thought that

he, of all people, could not have missed the

publication with the images of the Pered-

vizhniki’s works.

But the question was: had the cata-

logue survived the 135 turbulent years both

for the country and for St. Petersburg?

After long searches the engraving was

found in St. Petersburg, at the engraving

department of the Russian National Library

(the current name of the former Public

Library) – it was fished out of an ocean of

prints. Indeed, it was a tiny print of the

engraving brown with time that had been

etched from the original version of the

painting, which was at the second Wander-

ers’ art exhibition, and which had not yet

been touched by the artist’s paintbrush in

the process of reworking it into the current

image. 

мою работу в Вашу галерею, и, считая

за честь попасть в Вашу коллекцию, 

я готов сделать всевозможную уступку

из назначенной цены; цена, объявлен-

ная мною Академии за “Земский обед”,

1200. Но так как Академия до сих пор

ничего определенного не говорит и так

как мне гораздо приятней быть у Вас, 

а не в Академии… то я понижаю до

1000 рублей. Думаю, Павел Михайло-

вич, что, взяв в соображение цены, на-

значенные другими художниками, ко-

торые Вы не находите чрезмерными, 

я в требовании не перехожу за границу

справедливости, и мне будет очень жаль,

если Вы не захотите на столько же про-

двинуться вперед, на сколько я отсту-

пил… Будьте добры, Павел Михайло-

вич, сообщите Ваши окончательные

намерения, чтобы я мог свободно рас-

полагать своими поступками и чтобы

меня не смущало напрасное желание

попасть в Вашу коллекцию…»4

Третьяков не оценил поступок ху-

дожника, живущего только от продажи

своих произведений и тем не менее сни-

зившего цену за полотно на 200 рублей

(а это очень немало; как вспоминал сам

Мясоедов, в те времена на 8 копеек мож-

но было пообедать щами и кашей с мас-

лом). Но Павла Михайловича трудно бы-

ло уговорить заплатить больше, чем он

наметил. Он предложил понизить цену

еще на 100 рублей, желая заплатить за

картину не более 900.

На вопрос о новом снижении це-

ны Мясоедов ответил: «Мое искреннее

желание, многоуважаемый Павел Ми-

хайлович, сделать всевозможную уступ-

ку, чтобы только сойтись к обоюдному

удовольствию: хотя сто рублей гораз-

до более значат для меня, чем для Вас,

тем не менее я согласен получить от

Вас 900 рублей, но чистых, то есть без

вычета тех 5 %, которые я должен за-

платить Товариществу; говоря яснее, я

прошу Вас, возвысьте до 945, и думаю,

что Вы не будете в претензии за эту ма-

ленькую прибавку…»5

Остается только удивляться бес-

конечным уступкам художника. Он шел

навстречу Третьякову только потому, что

его галерея была открыта для посетите-

лей, а музейной коллекцией Академии

художеств пользовались лишь ее сту-

денты и преподаватели.

В результате переговоров Третья-

ков приобрел картину Мясоедова в 1873

году за 945 рублей. Однако Павел Ми-

хайлович остался чем-то недоволен и 

в 1876 году решил расстаться с полот-

ном. Причем был готов уступить его за

меньшую сумму, чем купил у художни-

ка. Узнав о замыслах коллекционера,

Мясоедов написал: «…уверяю Вас, Па-

вел Михайлович, что я очень доволен,

что моя картина у Вас, а не у кого дру-

гого. Жалею, что Вы разочаровались 

в “Земстве”…»6 Будучи человеком чест-

ным до щепетильности, художник пред-

ложил Третьякову оставить себе 500 руб-

лей из тех 2000, что тот обещал вып-

латить за другую его картину («Чтение

Положения 19 февраля 1861 года»), что-

бы «покрыть потерю, могущую произой-

ти при продаже… прежней картины».

Поразмыслив, Третьяков передумал

продавать «Земство», но что-то в кар-

тине его все же смущало. Он обратился

к Мясоедову с просьбой внести некото-

рые исправления. Художник не только

согласился поработать со своим завер-

шенным полотном; он дал самые точ-

ные указания, как переправить работу

в Харьков, где жил в то время: «Милос-

тивый государь Павел Михайлович!..

Всякое исправление в картине “Зем-

ский обед” я готов сделать, и, если бы

Вы нашли возможным прислать ее те-

перь же, я занялся бы ею тем с большей

охотой, что не имею никакой срочной

работы, ибо картину, которую готовлю

к выставке, могу писать только летом

[речь идет о картине «Засуха. Молебен

на пашне». – А.Х.]. Если Вы найдете

возможным вынуть “Земство” из рамы

для безопасности и прислать ее тотчас

по железной дороге на станцию, а кви-

танцию в дом Волжско-Камского банка

на Рыбную улицу, то я сделаю все, что

смогу, чтобы устранить те недостатки,

которые в ней замечаются…»7 А в сле-

дующем письме он уведомил Третьяко-

ва: «Картина, высланная Вами для ис-

правления, “Земский обед” получена

мною в совершенной исправности, по

исправлении всего, что можно, немед-

ленно вышлю ее к Вам…»8

4 Мясоедов Григорий Григорьевич: Письма, документы,
воспоминания. М., 1972. С. 58 (Далее – Мясоедов. Письма).

5 Там же, с. 58–59.

6 Там же, с. С. 75.

7 Там же.

7 Myasoedov. Letters. P. 75.

8 Ibid. P. 76.

9 Shuvalova I.N. Myasoedov.
Moscow, Iskusstvo, 1972.
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It should be remembered that while

sending “The ‘Zemstvo’…” to Myasoedov,

Tretyakov expressed some of his desires on

how the painting might be reworked. In

particular, he thought that having chickens

in the foreground interfered with the seri-

ous concept of the piece. Myasoedov then

answered: “… I think that it is not the

chickens that get in the way, but some other

minor shortcomings that you might want

me to correct as well…” And Myasoedov

turned out to be right. It was not the chick-

ens, but, first of all … the rooster: its playful

walking around while courting the hens did

not leave any doubt about its intentions. It

distracted the viewer and did not let him

concentrate on the seriousness of the paint-

ing’s concept. As soon as Myasoedov

removed this offensive figure, everything

else fell into place.

Myasoedov reworked the figures of

the peasants as well. By the time in 1876,

when he undertook the revising of “The

‘Zemstvo’…”, he had already had the expe-

rience of working on such pieces as “The

Reading of the Manifesto on February 19

1861” and “The Ploughing”. He had

worked on many studies, portraits, and

sketches. He felt more confident than in

1871, when he had just begun working on

“The ‘Zemstvo’…”. Now Myasoedov

reconsidered and reinvented practically all

of the characters. In the initial version the

figures of the peasants, each and every one

of them, conveyed a certain feeling of fatal-

ity and doom. But after the revision this

impression disappeared – the peasant

group acquired a calm thoughtfulness and

internal strength that evoke respect and

draw the viewer in. As for the figure, sitting

on the steps of the porch, it became unrec-

ognizable. Instead of a decrepit bewildered

old man, bent by years, with a work-weary

back, we see a strong man who knows his

own worth. Myasoedov also somewhat

changed the metal shelter over the porch,

which allowed him to place the readable

title of the Zemsky Council on the board

above. 

As we see, Myasoedov worked careful-

ly on the half-forgotten painting that had

been sent to him from Moscow. After the

paint had dried, he returned the canvas to

its owner.

The current appearance of “The

‘Zemstvo’…” is a revision done in 1876 to

the piece painted by Myasoedov in

1871–1872. That is why in some editions

the painting is dated 1876. Vladimir Stasov,

who had the opportunity to see both the

original version of the painting and the fol-

lowed-up revision, also mentions this date.

Tretyakov was satisfied by Myasoe-

dov’s work and never again had any desire

to part with “The ‘Zemstvo’ on Lunch

Break” again.

Автор данной статьи задался

целью найти первоначальный вариант

полотна Мясоедова. Помогла книга

И.Н.Шуваловой9. Знакомясь со спис-

ком произведений художника, скрупу-

лезно собранных ею, на странице 136-й

автор обнаружил желанные строчки:

«Две гравюры на одном листе: “Земст-

во обедает” и “В осажденном городе”

17,6 × 12,1; 31,2 × 21,6. В издании: Ил-

люстрированный каталог второй пере-

движной художественной выставки.

СПб., 1873».

Эта гравюра, несомненно, была

сделана с полотна, которого еще не ка-

салась кисть мастера при последую-

щей переписке. Ведь каталог был издан

в 1873 году, а вопрос о некоторых пере-

делках в изображении возник лишь

зимой 1876-го. Надо было искать гра-

вированный оттиск.

В Российской государственной би-

блиотеке нужного издания не оказалось.

И тут вспомнилось, что Стасов, активно

интересовавшийся деятельностью Това-

рищества, именно в годы издания ката-

лога (1872–1873) начинал работу в ка-

честве заведующего художественным

отделом Санкт-Петербургской публич-

ной библиотеки. Уж он-то, подумалось,

не мог пропустить издание с изображе-

ниями произведений передвижников.

Но вот сохранился ли каталог на про-

тяжении 135 лихих и для страны и для

Петербурга лет.

В Российской национальной би-

блиотеке в Санкт-Петербурге в отделе

эстампов удалось выловить в безгранич-

ном книжном море крохотный оттиск

с гравюры. Действительно, она была ис-

полнена с того первоначального вари-

анта картины, который экспонировал-

ся на Второй передвижной выставке. 

Пересылая Мясоедову картину,

Третьяков высказал некоторые свои по-

желания по ее доработке. В частности,

он считал, что в таком серьезном по за-

мыслу полотне куры на переднем пла-

не мешают. Художник ответил так: «Ду-

маю, что не куры мешают, а некоторые

другие малые недостатки, которые Вы

тоже, вероятно, не найдете лишними».

И действительно, дело было не в курах,

а прежде всего… в петухе: игривая по-

ходка куриного ухажера в направлении

кур не оставляла сомнений в его наме-

рениях. Это отвлекало зрителей и ме-

шало сосредоточиться на серьезности

замысла полотна. Стоило Мясоедову уб-

рать одиозную фигурку, как все встало

на свои места.

Художник переосмыслил и пере-

работал практически всех действующих

лиц. Ведь к 1876 году, когда он принял-

ся за доработку «Земства», за его плеча-

ми уже был опыт создания картин «Чте-

ние Положения 19 февраля 1861 года»

(ГТГ) и «Опахивание» (ГРМ), многих

этюдов, портретов, эскизов. Он чувст-

вовал себя более уверенно, чем в 1871

году, когда только начинал «Земство».

В первоначальном варианте картины 

в фигурах крестьян, во всех вместе и 

в каждой в отдельности, чувствовалась

какая-то обреченность и безысходность.

После доработки это впечатление ис-

чезло; в крестьянской группе появились

спокойная раздумчивость и вызывающая

уважение внутренняя сила. Наиболее

значительно был изменен крестьянин,

сидящий на ступеньке крыльца: вместо

дряхлого, согнутого годами, растерян-

ного старика с натруженной спиной зри-

тели видят крепкого мужика, знающе-

го себе цену. Художник несколько пе-

реписал и изображение металлического

навершия крыльца, что позволило ему

разместить на верхней доске читаемое

название уездной управы.

Как мы видим, Мясоедов внима-

тельно поработал над присланной из

Москвы, порядком уже забытой им кар-

тиной. А когда краски просохли, вер-

нул полотно владельцу.

Нынешнее «Земство» – перерабо-

танный в 1876 году вариант картины,

написанной художником в 1871–1872 го-

дах. Вот почему в отдельных изданиях

под репродукцией этого произведения

стоит реальная дата завершения рабо-

ты над полотном – 1876 год. Эту дату

можно встретить и у Стасова, имевшего

возможность видеть как первоначаль-

ный вариант картины, так и окончатель-

ное решение.

Третьяков был удовлетворен дейст-

виями Мясоедова, и у него больше не

возникало желания расстаться с «Зем-

ством».
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Tretyakov Gallery

8 Мясоедов. Письма. С. 76.

9 Шувалова И.Н. Мясоедов.
Л., 1971. С. 136.


