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презентация

…Вначале было слово. Точнее, 
восторженные слова Людмилы 
Александровны Тюгаевой, хозяйки 
галереи «Сосны», которыми она 
передавала мне свои впечатле-
ния от произведений мастеров 
объединения «Бронзовое чудо». 
Затем я сама смогла любоваться 
многими из этих произведений на 
выставке «Праздник Успения Бого-
родицы», которая прошла в пре-
зидентском доме отдыха «Сосны». 
Возникло желание посетить гале-
рею. И вот, наконец, — знакомс-
тво с руководителем «Бронзового 
чуда» — известным человеком в 
мире православной культуры и 
истории — Николаем Владимиро-
вичем Тыриным.

…Невысокое здание в тихом мос-
ковском дворике. Через узорчатое 
крылечко входим внутрь. Под низ-
кими сводами — череда небольших 
залов. Общий вид чем-то напоми-
нает внутренний интерьер Царицы-
ных палат, построенных в XVII веке 
для жены Алексея Михайловича в 
Саввино-Сторожевском монастыре 
Звенигорода. На стенах — иконы, 
вдоль стен — великолепные столы 
из малахита и бронзы, скуль-
птурные композиции из серебра, 
бронзы и камня. В отдельном зале 
представлены ювелирные укра-
шения — кольца, колье, подвески, 
серьги, часы, рюмки, статуэтки из 
самых разных материалов: золота, 
серебра, жемчуга, драгоценных и 
полудрагоценных камней. Рядом 
— изделия из камня и бронзы: от 
настольных наборов и шкатулок 
до фонтанов и каминных компози-
ций… Все эти работы — уникальны, 
оригинальны, неповторимы, в них 
чувствуется душа мастера. Первое 
впечатление от этого разнообра-
зия — ты окунулся в атмосферу 
истории и красоты…

Но вот, после экскурсии по 
залам, хозяин приглашает за стол, 
являющийся, кстати, тоже экспо-
натом: с мозаичной каменной сто-
лешницей, выполненный из чугуна. 
Садимся на стулья-кресла с высо-
кими резными спинками. Нико-
лай Владимирович разливает чай, 
приготовленный по собственному 
рецепту, на столе мёд, варенье, 
лимон, клюква. 

— Приготовление чая — это 
настоящий ритуал. Вот теперь я 
готов к беседе.

— Я увидела необычные изыс-
канные ювелирные украшения. 
А почему они, почти все, сде-
ланы у вас из серебра, так мало 
золотых? 

— Золото — особенный металл, 
право на него надо заслужить. 
По просьбе трудящихся (Нико-
лай Владимирович улыбается) мы 
выполняем отдельные заказы из 
него. Но представить целую юве-
лирную коллекцию из золота мы 
пока ещё не дерзаем, хотя в мыс-
лях уже готовимся. Даже приду-
мали название — «Золотые вспо-
лохи».

— А почему всё-таки «Бронзо-
вое чудо»?

— Бронза уже сама по себе 
очень красивый металл, с него мы 
начинали. А чудо? Его мы всегда 
ждём и всегда надеемся, что оно 
будет.

— Когда ваше предприятие 
родилось, кто стоял у истоков?

— Наша компания образовалась 
в 2000 году. Основали мы её с 
моей матерью — Майей Никола-
евной. По милости Божией, мы с 
мамой трудимся бок о бок более 
20 лет.

— Что главное в вашей работе?
— Краеугольный камень любого 

творчества — это духовность. Рус-
ское искусство было не просто 
просветительское, оно несло свет 
и надежду людям. А после того 
как мне удалось создать вместе 
со своим другом Владимиром 
Долматовым издательский дом 
«Достоинство», произошло объ-
единение слова и дела.

— Ваши вещи не могут не 
понравиться. Они восхищают, 
удивляют, хранят теплоту души 
автора. А кто и как их может 
увидеть? 

— Основным своим достиже-
нием я считаю именно то, что мне 
удалось собрать уникальный кол-
лектив художников. Очень хочется, 
чтобы их работы можно было уви-
деть не только в галерее, но и 
на выставках, куда может прийти 
много народа. Мы участвовали 
совместно с другими компаниями 
во многих выставках: в Кремле, в 
Белом Доме, в Гостином Дворе… 
Но сейчас уже дерзаем проводить 

собственные. Была ярославская 
выставка, посвящённая 1000-
летию города. И что особенно 
приятно, нас пригласили в куль-
турную столицу нашей Родины, в 
Санкт-Петербург, в Смольный.

— Каковы итоги?
— Скажу честно, самый главный 

итог — это книга отзывов. Когда я 
их читал, у меня в глазах стояли 
слёзы.

— А как вы попали на Рублёвку?
— Очень просто. Мой близкий 

друг — настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы отец Сер-
гий — был на презентации очеред-
ного проекта нашей галереи. Он 
человек, тонко разбирающийся в 
искусстве. Я был рад и удивлён, 
что отец Сергий благословил меня 
показать нашу экспозицию на Руб-
лёвке. Потом он познакомил меня 
с директором галереи «Сосны» 
— Людмилой Александровной 
Тюгаевой (моей Людмилушкой), 
человеком прекрасной души и 
редкого обаяния, которая стала 
моим настоящим другом. Так мы 
открыли, по милости Божией, 
нашу первую выставку на Рублёвке 
— «Радость Пасхальная».

— Я знаю, что выставка про-
шла не просто хорошо. Те, кому 

посчастливилось побывать на 
ней, активно делились друг с 
другом своими впечатлениями 
от увиденного. И многие захо-
тели посмотреть еще раз ваши 
изделия.

— Да, мне в августе позвонила 
Людмила Александровна, пред-
ложила организовать и провести 
вторую выставку, приурочен-
ную к празднику Успения Божией 
Матери. А отец Сергий благосло-
вил её проведение.

— Выставка прошла пре-
красно. Но есть ещё один 
результат, ваш совместный 
проект «Императорские чте-
ния». В чём его суть?

— Эти чтения, в первую оче-
редь исторические, объединены 
одной целью — донести до людей 
мысль о необходимости укреп-
ления духовной связи времён, о 
сохранении и расширении исто-
рической памяти, русской исто-
рии, православной культуры. Уже 
состоялись три беседы: первые 
чтения мы посвятили генералу 
Скобелеву, вторые — императору 
Павлу I, а третьи, октябрьские, 
— Рюриковичам. 

— По-моему они прошли 
довольно оживлённо…

— Согласен. В зале не было рав-
нодушных слушателей. Возникла 
даже дискуссия между гостями и 
историками «Бронзового чуда». А 
дети, пришедшие с родителями, 
по-моему, заинтересовались 
историей, увлечённо рассматри-
вали альбом-календарь «Великая 
Россия Рюриковичей», который 
мы презентовали на чтениях. Мно-
гие потом приобрели это уникаль-
ное издание, которое, что духовно 
знаменательно, отпечатано в 
типографии Троице-Сергиевой 
лавры. 

— Кому будут посвящены оче-
редные — ноябрьские чтения?

— 26 ноября мы проведём 
беседу об императоре — Миро-
творце Александре III. Приглашаю 
всех желающих.

— Значит, совместный проект 
продолжается?

— Не только продолжается, но и 
расширяется. В ближайшее время 
мы открываем интернет-сайт наших 
чтений. И я хочу поблагодарить 
одного из вдохновителей нашего 
проекта — Александра Алексан-
дровича Урюпина, генерального 
директора Рублёво-Успенского 
лечебно-оздоровительного комп-
лекса «Сосны», за гостеприимство 
и тёплые искренние слова в адрес 
нашей галереи.

— Николай Владимирович, у 
вас так много мастеров, авто-
ров, художников разных направ-
лений, у каждого свой характер, 
свои амбиции. Как вы со всем 
этим справляетесь?

— Главное — это высокая тре-
бовательность к себе и любовь к 
тому делу, которому служишь. Изу-
чая творчество великого ювелира и 
художника Карла Фаберже, создав-
шего первый русский «ювелирный 
бренд», я прочитал, что те вещи, 
которые ему казались недоста-
точно высокого уровня, он просто 
разбивал. Я делаю точно так же. 
Создаётся репутация компании 
долго, а потерять её можно быс-
тро; также легко можно скатиться 
и до ширпотреба. Задал высокую 
планку — держи и не опускай! Мой 
коллектив — мои единомышлен-
ники!

— Как вы охарактеризуете одним 
словом то, что вы делаете?

— Это слово — просвещение. 
Мне выпала большая честь вручить 
подарок Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу. 
И я, по милости Божией, выбрал 
образ первого ученика Христова и 
первого просветителя земли Рус-
ской — апостола Андрея Перво-
званного. Мои слова, обращённые 
к Святейшему Патриарху, были 
такие: «Свет Христов над всеми 
нами уже 20 веков».

— Что вы хотите пожелать 
нашим читателям?

— Искренне — любви.
— А я от вашего имени также 

приглашаю читателей газеты     
26 ноября в Сосны на очередные 
исторические чтения, которые, 
как уже говорилось, будут посвя-
щены Александру III.               Ⓚ➂

Записала Вера СЕРГЕЕВА.

«Бронзовое чудо» 
• Адрес: Москва, Внутренний 

проезд, дом 8.
• Тел./факс (495)310-93-22.
• www.bronzovoechudo.ru.

На фотографиях:
1. Во время исторических чтений, 
посвящённых генералу Скобелеву.
2. Николай Тырин вручает Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу в 
знак почитания скульптуру святого 
апостола Андрея Первозванного.
3 .  Хозяйка  г алереи  «Сосны» 
Людмила Тюгаева представляет 
альбом-календарь «Великая Россия 
Рюриковичей».
4. Отец Сергий, настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы в с. 
Успенское, выступает на открытии 
выставки «Радость Пасхальная».
5. Перстень «Ракушка» (серебро, 
позолота, топазы, гранаты).
6. Коньячные бокалы (зелёный и 
чёрный нефрит, серебро, позолота, 
чёрный и белый жемчуг).
7. Икона Владимирской Божией Матери, 
выполненная мастерами «Бронзового 
чуда», на экспозиции в Кремле.

Фото галереи «Бронзовое чудо» и 
Натальи КРАСНОВОЙ.

По пути возрождения 
русской духовности

Беседа с Н.В. ТЫРИНЫМ – руководителем творческого объединения 
«Бронзовое чудо» и издательского дома «Достоинство»
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