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Идея создания в России национальной портретной галереи в последние годы приобретает все большую актуальность. Однако форма,

в которой она должна реализоваться, в специфических условиях страны, где отечественное художественное наследие сконцентрировано

в руках государства и поделено между крупными музейными собраниями, требует серьезного и многостороннего подхода. К тому же уни-

кальные русские просторы страны делают бессмысленной и в художественном, и в идеологическом отношениях концентрацию сохра-

нившегося корпуса живописных иконографических памятников в одном музейном здании: национальная портретная галерея лишь

тогда выполнит свою важнейшую дидактическую роль, когда будет оперативно доступна из любой точки Государства Российского. Со-

временные электронные технологии и медийные возможности в состоянии обеспечить такую доступность, равно как и максимальную

полноту экспонируемого материала. Речь идет, конечно, о виртуальной, представленной в интернете коллекции, полнота которой мо-

жет быть беспредельной. Ничего подобного ни один музейный комплекс вместить не может. К тому же такая галерея будет постоянно

пополняться. При ней непременно должна существовать полноценная информационная база.

Вместе с тем, при каждом крупном музее есть возможность создать презентационную экспозицию, в которую войдут наиболее яркие

произведения. Именно такую экспозицию и представляет Русский музей с обобщающим названием «Лица России». В нее вошли про-

изведения, сочетающие иконографическую значимость с художественными достоинствами. 

Портрет —  один из наиболее древних, многозначных и полифункциональных жанров изобразительного искусства. Формат, размер,

назначение, ракурс изображения способны бесконечно варьироваться. Художественные качества, степень психологической вырази-

тельности, эмоциональная структура, способы и особенности характеристики модели могут отличаться разительно. На разных порт-

ретах одни и те же модели подчас выглядят по-разному. Однако существенное и неизменное качество портрета —  так или иначе акцен-

тированное индивидуальное, иконографическое сходство с прототипом. Единичное в нем в той или иной степени всегда преобладает

над общим . Именно поэтому портрет — непосредственное, конкретное и очевидное историческое свидетельство своей эпохи. Соот-

ношение иконографической достоверности и эстетического уровня в памятниках этого жанра сложнее и опосредованнее, а историко-

документальная ценность произведения может быть чрезвычайно высокой, несмотря на то, что как художественное произведение тот

или иной портрет не принадлежит к магистральному или революционному направлению искусства своей эпохи. Портретоведение, на

наш взгляд, с полным основанием может быть признано вспомогательной исторической дисциплиной наряду с иконографией и генеа-

логией. «…Мы способны воспринять картину, не спрашивая о сходстве, но мы должны признать, что, пока мы не поверили в ее сходство,

мы не назовем ее портретом!»  Ключевое слово здесь «поверили», потому что далеко не всех персонажей портретных изображений
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зритель знает и может знать в лицо. «Узнаваемость» исторического портрета определяется соотношением нашего представления о том

или ином человеке (как личности или субъекте социума) и того, насколько художник реализовал наше представление. И эта узнаваемость,

несмотря на художественно-критическую оценку, делает собственно портретом живописное или скульптурное произведение прошлых

эпох или настоящего времени. Осознание этого диалектического противоречия стимулировало возникновение в числе музейных уч-

реждений, основанных в новое и новейшее время, особого и своеобразного института — Национальной портретной галереи. 

Естественно, что первая в мире Национальная портретная галерея учреждена в Лондоне. Викторианское время —  своеобразный му-

зейный бум для столицы Великобритании —  отражение высокого уровня общенационального единения, основанного на достижениях

промышленной революции, усиления мирового влияния в мире и политического расцвета Британской империи: в  году была тор-

жественно открыта Национальная галерея, в  году —  основан Музей Виктории и Альберта (поначалу Музей мануфактур), в 

го ду —  учреждена Национальная портретная галерея. Через сорок лет () она обрела постоянное пристанище на площади Святого

Мартина, и, что весьма симптоматично и существенно, —  и по сей день составляет единый архитектурный комплекс с лондонской На-

циональной галереей. В уставе Портретной галереи предусмотрительно оговорено: ее должны составлять изображения лиц, обладающих

известностью, но «без предубеждения в отношении принадлежности к какой-либо политической или религиозной партии», и ни один

претендент на увековеченье в ее экспозиции не должен быть исключен «на основании совершенных им ошибок или принесенного

ущерба» . Из устава очевидно, что этот институт создавался не как зал славы, но как музей, иллюстрирующий всю историю страны. На-

чало галерее было положено пятьюдесятью семью портретами. Нынче ее коллекция, включающая живопись, скульптуру, графику (в

том числе шаржи и карикатуры) и фотографии, состоит из   произведений! Разумеется, идея создания общенационального порт-

ретного собрания базировалась на опыте фамильных портретных галерей, в том числе королевских и императорских. Опыт лондонских

инициаторов ревниво продолжили меценаты и благотворители в Шотландии и Ирландии, основавшие несколькими десятилетиями

позднее аналогичные музейные институты в Дублине и Эдинбурге. За прошедшие полтора столетия не так уж много стран последовало

примеру британцев: в  году Конгресс США учредил Национальную портретную галерею в Вашингтоне. Последняя по времени —

галерея в Канберре (Австралия).

С течением времени существенно трансформировалась сама идея. Лондонская галерея создавалась как паноптикум (в прямом смысле

этого слова) —  череда известных исторических лиц, беспристрастная подборка репрезентативных изображений. Американское порт-

ретное собрание открылось выставкой «Новый человек. Дискурс в портретах» (), которая должна была стать исследованием нацио-

нального характера. Видимо, подобная синтетическая идея должна лежать в основе современного собрания такого типа: она не исключает

интереса к конкретным индивидуальностям, но позволяет дополнить портреты исторических личностей типичными образами их совре-

менников, вплоть до использования новейших медиавозможностей.

Разумеется, формирование национальной портретной галереи в любом случае невозможно без опоры на некую историческую тра-

дицию. Таковая, вне всяких сомнений, вызревает в недрах фамильных портретных собраний —  к примеру, замковых в Британии (на-

помним хотя бы беллетристический пример —  изображения предков в Баскервиль-холле из знаменитой повести Артура Конан-Дойла),

дворцовых или усадебных. Однако фамильные собрания —  предмет семейной гордости и знак древности рода —  лишь в результате от-

крытого доступа и публикации, что оказалось возможным только в новое и новейшее время, стали национальным достоянием. Возможно,

первым общедоступным своеобразным залом славы стала основанная в XVII веке и позднее непрерывно пополнявшаяся (в том числе и

работами русских мастеров) коллекция автопортретов художников во флорентийской галерее Уффици.

Как известно, в России светская художественная культура возникла значительно позже, чем в Европе, лишь во второй половине XVII

века, а утвердилась только в петровское время. Вместе с тем, портрет —  пусть в архаической форме парсуны, в которой передача инди-

видуальных черт и сходства с моделью осложнялась зависимостью «от формальных и мировоззренческих принципов иконописи» —  в

недрах которой только и могла вызреть традиция портрета нового времени  —  был первым и единственным развитым светским жанром
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в русском искусстве первой четверти XVIII столетия и продолжал быть явлением повышенной социокультурной значимости в течение

полутора веков. Со второй половины XVII века, как отмечают исследователи, распространилось создание, а затем и тиражирование —

для государственных учреждений, дворцов знати, усадеб, архиерейских палат —  портретов царственных особ —  подобно Романовской

галерее Зимнего дворца. Примечательно, однако, что портретами эти парсунные, схожие с иконами изображения можно называть лишь

условно: их функция, действительно, близка иконе —  задача состояла в том, чтобы передать не сходство и характер, а выполнить «про-

славительные, мемориальные и генеалогические функции» . Такие «династические серии» —  очевидный прообраз национальной порт-

ретной галереи.

В екатерининское время портретные галереи в императорских дворцах —  по традиции резиденций европейских правителей —  не

редкость. Одна из первейших —  в Чесменском дворце, где, кроме рельефов, созданных Федотом Шубиным и изображавших русских

князей и царей от Рюрика до Екатерины Великой, со стен глядели портреты всех монархов, правивших в Европе в  году. Портретную

галерею, превратившуюся в николаевское время в разнообразную и представительную иконографическую коллекцию, завел в  го -

ду в Гатчине Григорий Орлов. Несколько сот монарших образов украшали стены залов Английского дворца в Петергофе (-е). 

Середина–вторая половина XVIII столетия в России отмечены еще и расцветом усадебной культуры, возникновением семейных

портретных галерей в усадьбах —  российском варианте замкового владения. При русских просторах усадьба чаще всего находится в

удалении от столицы, являет собой вариант вотчины, ареал неограниченной власти собственника, модель самодержавного госу-

дарства. Обязанный находиться на царской службе дворянин, столичный государственный чиновник, находил в сельском или город-

ском усадебном доме отдохновение . Здесь он «выпадал» из иерархии, установленный Табелем о рангах, мог чувствовать себя вер-

ховным владыкой. Фамильные портреты —  один из атрибутов ценностного самосознания, аналог монаршего генеалогического «ико-

ностаса». Зачастую эти собрания были очень подробными и многочисленными. Примером может быть портретная галерея

дворянского рода Олсуфьевых, насчитывавшая более сотни изображений. Любопытно, что на обороте многих сохранилась сургучная

печать с фамильным гербом и надпись, содержащая имя, титул, а иногда и краткую биографию изображенного . Эта коллекция «…

ценна, как чудом уцелевшая почти неразрозненной часть старинной «портретной» <…> она позволяет с документальной точностью

реконструировать типичную портретную галерею второй половины XVIII — первой половины XIX века» . Тем более, что в начале

прошлого века путешествовавший по России в поисках материала для готовившейся Таврической выставки С. П. Дягилев обнаружил,

объехав семьдесят два имения, в усадьбах европейской России лишь осколки бывших портретных галерей .

В первой половине XIX века уже на государственном уровне было предпринято несколько акций, являющихся заметными вехами на

пути создания национальной портретной галереи. В  году в Зимнем дворце была торжественно открыта Военная галерея —  триста

портретов героев Отечественной войны  года . По определению, иконографический принцип здесь был главенствующим. Созда-

вался «зал воинской славы», художественно-исторический портретный архив. Живописные достоинства работ Джорджа Доу и его под-

опечных играли очевидно второстепенную роль.

Идея, безусловно, носилась в воздухе. Ее своеобразное воплощение состоялось в  году в картине Григория Чернецова «Парад

на Царицыном лугу» с двумястами двадцатью тремя портретами его зрителей, правда, на одном холсте. Событие —  парад по случаю

окончания военных действий в царстве Польском, весь антураж, пейзажный фон —  все это повод для изображения людей разных со-

словий, реально присутствовавших на торжественном действе или нет, социально охарактеризованных мундирами или цивильным

платьем, в меру возможности зафиксированных с иконографической достоверностью лиц. Картина Григория Чернецова —  беспреце-

дентный пример такого группового портрета и одновременно целой галереи изображений . 

Еще один значительный вариант портретной галереи, которой придавалось общенациональное значение —  знаменитая Романовская

галерея Императорского Эрмитажа —  собрание изображений российских царей, императоров и членов монаршей семьи, созданное в

конце -х годов и расположившееся в западной галерее перестроенного архитектором Лео Кленце здания «Ламотова павильона»
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(по имени архитектора Ж.-Б. Вален-Деламота, его построившего, и известного как Малый Эрмитаж). «Романовская галерея» стала V от-

делением Императорского Эрмитажа и, что существенно, была доступна для публики . Важно вспомнить, что для новой портретной

коллекции не только перемещались картины из музейных и дворцовых залов, но, в большой мере, когда это изъятие было нежелательным

и, видимо, признавалось нецелесообразным, специально заказывались копии современным живописцам с наиболее известных и пре-

стижных оригиналов для обеспечения иконографической полноты. То есть тотального волевого передела сложившихся живописных

коллекций не допускалось.

Вторая половина XIX — начало ХХ века —  время обостренного и особенно плодотворного интереса к отечественной портретной

живописи. Причины такого всплеска, вероятно, надо искать в значимых социально-исторических переменах, пробудивших любопытство

по отношению к национальной истории и персонифицирующим ее события личностям. От портретных выставок –, ,

 и  годов —  путь до создания национальной портретной галереи казался совсем коротким.

Первой в ряду была московская «Выставка портретов русских достопримечательных людей» ( портретов) . Разумеется, она не

имела такого резонанса, как «Историческая выставка портретов лиц XVI—XVIII веков», устроенная известным ученым —  знатоком и

любителем русского искусства П. Н. Петровым под эгидой Общества поощрения художников, которая включала  произведений, со-

провождалась каталогом, где приводились короткие биографии изображенных, состоявшаяся в  году . Кроме того —  что крайне

важно —  к этой выставке фотографом и художником А. М. Лушевым практически одновременно с каталогом был издан альбом, вместив-

ший около  фотовоспроизведений и состоявший из пяти разделов, а именно — коронованные особы и патриархи; предстоятели

церкви; общественные деятели; дамы, служившие украшением общества; отдельные исторические изображения и семейные картины .

Очевидно, что в основу выставки и рубрикации альбома был положен не художественный, а иконографический принцип.

Следующим по времени достаточно успешным предприятием подобного рода была устроенная Н. Н. Врангелем в Академии наук в

 году «Выставка русской портретной живописи за  лет». Она была значительно скромнее по количеству (всего  произведений),

но репрезентативнее по составу —  многие из портретов стали доступными для обозрения впервые .

Инициатива Врангеля была враждебно встречена С. П. Дягилевым, который уже тогда задумал и готовил осуществление самого

грандиозного выставочного проекта —  «Историко-художественной выставки русских портретов в пользу вдов и сирот павших в бою

воинов в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге» (): автору идеи и главному устроителю удалось выхлопотать для нее высочайшее

покровительство и включить в состав организационного комитета великого князя Николая Михайловича. Поначалу свою задачу Дягилев

обозначал как исключительно художественную: «Мне все равно, кто изображен на портретах, лишь бы хороши были портреты…» .

Однако вполне оправданное стремление к иконографической полноте потребовало несколько иного подхода, и в предисловии к

каталогу Дягилев его обосновал: «Следует вообще принять в соображение, что при широте задачи настоящей выставки, устроителям

ее надо было все время иметь в виду две точки зрения —  художественную и историческую, которые очень часто не только совпадали

одна с другой, но и порождали целый ряд самых серьезных сомнений, требуя постоянных взаимных уступок и компромиссов» . Пре-

обладание в экспозиции именно историко-иконографического аспекта точно почувствовали современники. Автор «Живописного обо-

зрения» патетически и восторженно объявил: «История пришла! История Руси, из дали веков, явилась на суд и общественный контроль

своего народа со всеми представителями его прошлой государственной жизни, сделавшими эту историю…» . Общественный смысл

экспозиции в Таврическом дворце точно обрисовал спокойной констатацией В. А. Серов: «Дягилевская выставка собственно не выставка,

а государственная галерея чýдная…» .

Тотчас после открытия зазвучали сожаления о том, что через несколько месяцев портреты из Таврического дворца «опять рассеятся

по русской земле» и высказывалось «страстное желание всех художников, всех людей, любящих искусство, чтоб выставка осталась на веч-

ные времена, превратилась в музей» . Любопытно и знаменательно мнение А. Н. Бенуа: «В связи с выставкой у меня возникла другая

мысль, точнее, что моя давнишняя мечта показалась мне тогда вполне осуществимой. Я говорю об Историческом музее в Петербурге, в
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основу которого легли бы, если не все портреты, бывшие на выставке, то весьма значительная часть их <…> В качестве же идеального

здания для такого собрания мне казалось, что трудно было бы найти что-либо более подходящее, нежели Михайловский (Инженерный)

замок (курсив мой.— Г. Г.), который уж сам по себе является перворазрядным художественным и историческим памятником» . Далеко

не все в окружении Бенуа приветствовали его идею. Очевидно, однако, что проект создания Исторической национальной портретной

галереи обретал нарастающую актуальность и весьма вероятно был бы реализован, не случись революционных потрясений  года.

Большевистский переворот, естественно, имел еще и идеологическую составляющую: антимонархические, антиаристократические, ан-

тиклерикальные установки. Допустимые социальные различия, не подлежащие однозначному осуждению, распространялись лишь на

рабочий класс, беднейшее крестьянство (только без «мелкобуржуазной прослойки») и трудовую интеллигенцию. Эти политические

ограничения давали о себе знать еще в относительно недавнем прошлом: из царей разрешалось упоминать c положительной интонацией

только Петра Великого, государственных деятелей было принято делить на прогрессивных и реакционных. Полному разгрому подвер-

глась конечно же Романовская галерея. В такой идеологической обстановке, разумеется, никакой возможности осуществить объективно

сформированную, достоверную историко-портретную экспозицию было нельзя, а следовательно и бессмысленно. Новое дыхание проект

обрел лишь в последние несколько лет.

Революционные «преобразования» коснулись и отечественного портретного наследия: фамильные собрания —  и городские и уса-

дебные —  были конфискованы, частично погибли, частично распроданы на международных аукционах, частично переданы на киностудии

для съемок исторических фильмов, частично включены в разные музейные учреждения — художественные, исторические, краеведче-

ские. В музеях были организованы специальные хранилища, музейные экспозиции цензурировались. Тотальная национализация худо-

жественного наследия, структура сложившегося к настоящему времени музейного фонда сделали невозможным и нецелесообразным

возврат к идее создания российской национальной портретной галереи в традиционной форме. Однако всякое крупное художественное

собрание может представить модель такого института, обеспеченную только его коллекциями. В такой экспозиции сойдутся историко-

культурные и художественные задачи. Экспозиция «Лица России. Портретная галерея Русского музея» в Михайловском замке —  одна из

возможных форм такого моделирования, с использованием особенностей доступного экспозиционного пространства.

Кстати, идея виртуального собрания портретных изображений как единственного реального пути в самой полной, подробной мере

сформировать энциклопедически исчерпывающую коллекцию, в пределах возможных и доступных тогда средств была предпринята

вскоре после Таврической выставки по инициативе издателя и редактора знаменитого журнала «Старые годы» П. П. Вейнера и все того

же Н. Н. Врангеля. Речь идет о задуманном, анонсированном, но неосуществленном проекте издания «Словарь русских исторических

портретов» . Основу издания должны были составлять фотографии экспонатов Таврической выставки. Однако охват материала пред-

полагался значительно более широким: на особые регистрационные карточки были занесены все опубликованные где бы то ни было

портретные изображения, бланками карточек снабжались знакомые составителей, отправлявшиеся в провинцию, дабы зафиксировать

случайно там встреченные полотна и рисунки. «Врангелевская» картотека, насчитывающая уже двадцать одну тысячу записей, хранится

в Русском музее. В  году в журнале «Старые годы» появилось объявление о намеченном выпуске «Словаря», где должны были быть

опубликованы и, главное, воспроизведены все фотографии с выставки в Таврическом дворце, приобретенные редакцией журнала, а

также «…в виде дополнения множество портретов в частных собраниях Петербурга, провинции и русских имениях за границей» .

Грандиозному начинанию, рассчитанному на многолетнюю работу, к глубочайшему сожалению, не суждено было осуществиться: вскоре

началась война, а в  году в возрасте  лет скончался Н. Н. Врангель. Реанимировать проект за два года, остававшиеся до Октябрьской

революции, не удалось.

Вместе с тем, нельзя не видеть, что в энциклопедическом «Словаре русских исторических портретов» и количественно, и качествен-

но, на своем уровне медийных возможностей, могла бы воплотиться идея создания виртуальной национальной портретной галереи.

Все иллюстрации в нем должны были быть тематически систематизированы и снабжены краткими биографическими сведениями, ко-
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нечно же с упоминанием имени художника и местонахождения. Таким образом это беспрецедентное издание

могло бы взять на себя иконографическую, иконоведческую, генеалогическую и дидактическую функции, зако-

номерно оставив музеям возможность и право изучать и пропагандировать художественно-эстетическую сторону

портретных изображений. Сегодня возможности комплектования и тиражирования неизмеримо шире. Музей-

ным экспозициям, особенно в художественных музеях, остается более свойственная им функция —  на ярких

примерах показать эволюцию портретного жанра в русском искусстве, обозначив его сюжетно-тематический

состав, типологию и логику развития —  от древности до наших дней, в зависимости от состава коллекции. Имен-

но такую цель преследует постоянная экспозиция «Лица России. Портретная галерея Русского музея», развер-

нутая в залах Михайловского замка.

Экспозиция состоит из двух разделов. Первый —  в парадных залах —  своеобразная модель Романовской га-

лереи, включает портреты царей и императоров династии Романовых —  от Михаила Федоровича до Николая

II. Развеска парадных полотен соответствует торжественному строю и архитектурному ритму дворцовых апар-

таментов. Эта часть презентационной коллекции дополнена групповыми и аллегорическими изображениями,

а простенки между окон Столовой залы занимают детские портреты —  великие князья и княжны —  главным

образом относящиеся к XVIII веку. 

Вторая часть экспозиции занимает бывшие Константиновские покои. Здесь соблюдается социально-истори-

ческий принцип: портреты государственных деятелей и военачальников XVIII–XIX веков сменяют изображения

представителей аристократических семейств, оставивших след в истории России, крестьянские образы, купцы

и клирики, разночинцы, архитекторы и художники, музыканты и писатели. 

Специальный зал посвящен лицам, запечатленным на фотографиях и видеохронике. Участие фотографиче-

ских произведений в создании национальной портретной галереи все еще требует некоторого обоснования.

Ставшая особым видом искусства на рубеже XIX и XX столетий, фотография в новейшее время все больше об-

ретает художественное значение, она обладает уникальной возможностью соединения в одном произведении

информативного и аналитического ряда, точно и убедительно свидетельствуя не только о неповторимых внеш-

них чертах человека, но и о его месте в бесконечно меняющемся мире с такой подробностью, на которую неспо-

собно искусство живописи. Новые виды отражения мира, как стало ясно с развитием технических средств, не

вытесняют традиционные искусства, но дополняют и варьируют способы этого отражения. Различие между

ними «…относительное, а не абсолютное —  ведь в руках фотографа-художника самая сложная техника фото-

съемки и фотопечати есть всего лишь инструмент, подчиняющийся его художественной воле» .

Наконец в нескольких залах разместится коллекция портретов –-х годов —  соединившая своеобраз-

ный итог развития жанра на протяжении двух столетий, яркий и художественный эксперимент первых –

-х, открывший пути искусству новейшего времени, с произведениями, исполненными в сталинскую эпоху. 

В целом, экспозиция в Михайловском замке позволяет проследить эволюцию портретного жанра в отече-

ственной живописи от парсуны, с ее суровой выразительностью, поисками физиономического сходства, но

иконной статичностью эмоционально-психологического содержания, —  до взрывающих границы жанра, мно-

гостилевых, то традиционно реалистических, то нарочито и оптимистически экспериментальных полотен с

изображением современников —  вождей и крестьян, рабочих и интеллигентов —  в советском искусстве первых

послереволюционных десятилетий. И если в портретах XVIII столетия главное художественное противоречие,
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которое надлежало разрешить живописцу, состояло в необходимости сочетать физиономическое сходство, а

подчас —  у крупных мастеров —  и конкретности психологического склада —  с непременным обозначением со-

циального статуса модели, то в XIX и первой половине ХХ века возобладало стремление к индивидуализации

образа разными средствами — именно образа, вплоть до реалистической типизации у передвижников: примы-

кание к той или иной социальной элите оказалось менее важным и ценным, чем личностное своеобразие, через

которое раскрывается общественный смысл характера, его типические черты. Полотна, составляющие порт-

ретную галерею, представляют собой своеобразное генеалогическое древо целого народа, являются объектив-

ными свидетелями прошлого, соучастниками драматических коллизий отечественной истории, которую не вы-

бирают и которой, в любом случае, надлежит гордиться.

р у с с к а я  и с т о р и я  в  п о р т р е т а х

1 Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972. C. 419.
2 Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.

М., 1985. С. 314.
3 Margaret C. S. Christman. The National Portrait Gallery // A

Brush with History. Washington, 2001. Р. 17.
4 Ibid. P. 17.
5 Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России в пер-

вой четверти XVIII века. М., 1987. С. 116. 
6 Чубинская В. Г. К вопросу идентификации портретов прави-

телей России в династических сериях // Русский историче-
ский портрет. Эпоха парсуны. М., 2006. С. 168–169. 

7 Марушина Н. В. Особенности русского портрета XVIII века в
контексте развития усадебной культуры и деятельности ху-
дожественных кружков // XVIII век как историко-культур-
ный феномен (проблемы изучения). Сб. науч. ст. Российская
академия художеств. Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры имени И. Е. Репина. СПб, 2002. С. 36.

8 Союз художников СССР показывает собрание картин XVIII–XIX
ве ков из Зарайского музея. М., 1982. С. 39–43.  

9 Там же. С. 35.
10 Список портретов, отобранных для историко-художествен-

ной выставки 1905 года генеральным комиссаром С. П. Дяги-
левым в осмотренных им в течение летних месяцев 1904 года
в 72-х русских имениях. СПб, 1904.

11 Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная галерея Зимнего
дворца. Л., 1974. С. 7.

12 Об истории картины см.: Голдовский Г. Н. Художники братья
Чернецовы и Пушкин. Государственный Русский музей. Л.,

1999. С. 118–133.
13 Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764–

1917). Л., 1985. С. 190, 198.

14 Каталог выставки портретов русских достопримечательных людей на
постоянной выставке Общества любителей художеств. М., 1868.

15 Каталог исторической выставки портретов известных лиц XVI– XVIII вв.,
устроенной Обществом поощрения художников / Сост. П. Н. Петров.
СПб, 1870 (два издания).

16 Исторический альбом портретов известных лиц XVI–XVIII веков, фо-
тографированный и изданный художником А. М. Лушевым. СПб, 1870.

17 Врангель Н. Н. Подробный иллюстрированный каталог Выставки рус-
ской портретной живописи за 150 лет. 1700–1850. СПб: Изд. общины
Синего Креста, 1902.

18 Серов В. А. Переписка. Л.; М., 1937. С. 350.
19 Каталог состоящей под высочайшим его императорского величества по-

кровительством историко-художественной выставки русских портретов,
устраиваемой в пользу вдов и сирот павших в бою воинов. СПб, 1905.

20 Панов Н. З. Историко-художественная выставка русских портретов //
Живописное обозрение. № 15. 1905. 10 апреля. С. 373–374.

21 Валентин Серов в переписке, документах и интервью. Т. II. Л., 1989.
С. 23.

22 Слово. 1905. 23 марта. С. 7 (А. Ростиславов).
23 Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Книги четвертая и пятая. М., 1980.

С. 423–424.
24 Подробно история проекта «Словарь русских исторических портретов»

исследована и изложена: Косолапов Б. А. О «Словаре русских истори-
ческих портретов» барона Н. Н. Врангеля // Русский музей. Страницы
истории отечественного искусства. Вып. XVIII. СПб, 2011. С. 113–121. 

25 Там же. С. 117.
26 Каган М. С. Указ. соч. С. 249.

п р и м е ч а н и я



   



2

Ф. М. Славянский (?)

Крестьянская девочка. 1840-е 
Холст, масло. 33,5 х 24
Пост. в 1981 от М. В. Костылева, 
Ленинград
Ж-10327

Федор Славянский — один из последних учеников А. Г. Венецианова,
основоположника русского реализма. Следуя указаниям учителя,
воспитанники венециановской школы работали с натуры. Их модели,
как правило, — крестьяне, горожане мещанского или купеческого со-
словия. В портрете девочки художник правдиво отражает ее внешний
облик. Детали так же остро интересуют художника, как и ее лицо:
тщательно и любовно выписаны серьги, узел платка, складки одежды.
Картина представляет своеобразный «малый жанр», подобные про-
изведения «кабинетного» формата с изображением «характерных
голов» пользовались большой популярностью среди российских лю-
бителей живописи.
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С. Торелли 

Екатерина II в образе Минервы, 
покровительницы искусств. 1770
Холст, масло. 318 х 207 
Справа внизу: Torelli 1770.
Пост. в 1923 из МАХ, куда 
передана И. И. Бецким в 1770
Ж-5490

Екатерина II (Великая; 1729–1796) — урожденная принцесса София
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Родилась в немецком городе
Штетине. В 1744 году прибыла в Россию как невеста великого князя
Петра Федоровича, будущего императора Петра III. В том же году
приняла православие с именем Екатерины Алексеевны и венчалась
с Петром Федоровичем в августе 1745. В 1754 году родила наслед-
ника, будущего императора Павла I. Отношения с мужем у нее не сло-
жились, и Петр III намеревался отправить жену в монастырь. Летом
1762 года возглавила заговор гвардейцев и свергла Петра III, став
императрицей. В первые годы правления придерживалась политики
«просвещенного абсолютизма», но после крестьянской войны под
предводительством Емельяна Пугачева (1773–1775) и Великой фран-
цузской буржуазной революции (1789) была вынуждена ужесточить
режим. Вела победоносные войны с Турцией (1768–1774; 1787–
1792) и Швецией (1788– 1790). В годы ее правления в состав России
вошли Крым (1783), Северное Причерноморье, Прибалтика, восточ-
ные части Польши, Алеутские острова, созданы русские поселения
на Аляске, взята под покровительство Восточная Грузия. Престиж
России в Европе многократно вырос.
Екатерина II изображена с атрибутами богини мудрости Минервы,
три женские фигуры и три амура представляют «три знатнейших ху-
дожества» — живопись, скульптуру и архитектуру, две женские фи-
гуры слева — аллегории мира и войны, в центре — муза истории Клио
и Сатурн, олицетворяющий время. В 1764 году по указу Екатерины II
Академия художеств получила статус Императорской, став государст-
венным учреждением, регламентирующим художественную жизнь
России, был утвержден устав и штаты академии, началось строитель-
ство нового здания.
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П. С. Дрождин 

Портрет Петра I. 1795
Холст, масло. 288 x 200
Пост. в 1932 из Александро-
Невской лавры, Ленинград
Ж-3928

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михай-
ловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоан-
ном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая
им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России
в международную европейскую систему. При Петре I реформирова-
нию подверглись все сферы общественной жизни: государственное
управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал
российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со
Шве цией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в За-
падную Европу.
Изображен с орденом Св. Андрея Первозванного (лента и звезда).
Портрет был подарен Екатериной II в 1795 в Александро-Невскую
лавру, откуда и поступил в Русский музей.
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И.-П. Людден

Портрет Петра II. 1728
Холст, масло. 80 х 64,5
Пост. в 1925 из ГЭ; ранее — 
Романовская галерея Зимнего
дворца, Санкт-Петербург
Ж-5334

Петр II (1715–1730) — сын царевича Алексея Петровича и
Евдокии (урожденной Шарлотты Христины Софии, принцес-
сы Брауншвейг-Вольфенбютельской), умершей вскоре после
его рождения; внук Петра I. На престол вступил 7 мая 1727 го -
да после смерти Екатерины I. Юный император постоянно на-
ходился под чужим влиянием, являлся орудием в руках ка-
кой-либо из многочисленных дворцовых партий: сначала
Меншикова, который для усиления своего влияния хотел же-
нить Петра II на своей дочери Марии; затем Долгоруких, ре-
шивших женить его на старшей дочери Алексея Григорьеви-
ча Долгорукого княжне Екатерине. 30 ноября 1728 го да про-
изошло обручение Петра II с Екатериной Долгорукой, однако
он заболел оспой и умер в день своей предполагаемой свадьбы.
С его смертью прервался род Романовых по мужской линии.
Изображен в горностаевой мантии с цепью ордена Св. Анд-
рея Первозванного.
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А. П. Антропов

Портрет Петра III. 1762
Холст, масло. 242 х 174,5
Слева внизу: Писал. 1762. Году. 
А: Антроповъ. С. П. Б:
Пост. в 1918 из Синода, 
Петроград
Ж-4918

Петр Федорович (1728–1762) — сын цесаревны Анны Петров-
ны и Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского. Внук
двух непримиримых врагов: российского императора Петра I
и шведского короля Карла XII. С 1742 года — наследник рос-
сийского престола. С 25 декабря 1761 по 28 июня 1762 года —
император Петр III. Не короновался. В подражание Петру I
предполагал провести серию реформ. «Манифест о вольности
дворянства», упразднение Канцелярии тайных розыскных дел,
секуляризация церковных земель, предполагавшиеся им, ста-
ли фундаментом для последующей законодательной деятель-
ности Екатерины II. В традиционной историографии харак-
теризуется, и не без оснований, как невежественный, слабо-
умный русофоб. Свергнут в результате дворцового переворота,
возглавляемого собственной супругой, будущей императри-
цей Екатериной II. Изображен в мундире лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, с офицерским нагрудным знаком и ор-
деном Св. Андрея Первозванного (лента и звезда).
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Александр I (Благословенный; 1777–1825) — cтарший сын императора Павла I и императ-
рицы Марии Федоровны, урожденной принцессы Вюртембергской. Воспитывался бабушкой
Екатериной II в духе философии просветительства. Вступил на престол в 1801 году после
убийства отца группой заговорщиков. Главную цель его первоначальной внутренней политики
составили уравнение сословий в правах и уничтожение крепостного права. В реализации
поставленных целей в первые годы опирался на Негласный (или Интимный) комитет, состо-
явший из друзей юности, единомышленников, приверженцев конституционных форм правле-
ния. Был принят ряд указов, положивших начало ликвидации крепостничества. В «Положении
об устройстве учебных заведений» (1803) утверждались три новых принципа: бессословность
образования, бесплатность обучения на низших ступенях и преемственность учебных про-
грамм. Были основаны пять университетов, три лицея, в том числе Царскосельский. В губер-
ниях, уездах и селах начали работать гимназии, уездные училища и приходские школы. После
Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии имел огромный меж-
дународный авторитет. На Венском конгрессе (1814–1815) инициировал создание Священного
союза европейских монархов (1815), который сам и возглавил. Помимо успеха в борьбе с напо-
леоновской Францией, одержал еще ряд побед в войнах с Персией (1804–1813), Турцией (1806–
1812) и Швецией (1808), в результате которых к Российской империи были присоединены
Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812), Азербайджан (1813). Изобра-
жен в вицмундире лейб-гвардии Кавалергардского полка с орденами: Св. Андрея Перво-
званного (звезда), Подвязки (английский), Меча (шведский). В колодке: крест ордена Св. Ге-
оргия 4-й степени, медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (серебряная на Анд-
реевской ленте), военный орден Марии Терезии (австрийский), орден Железного Креста
(прусский), военный орден Меча (шведский), крест «В память войны 1813–1814 годов» (ав-
стрийский) и медаль «В память войны 1813–1814 годов» (прусская).
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Д. Доу

Портрет императора Александра I. 1825
Холст, масло. 239 х 152
Справа внизу, на камне: Geo: Dawe R. A. Pinxit
St. Petersb. 1825
Пост. в 1908, дар великой княгини 
Елизаветы Федоровны, Москва; 
ранее (до 1905) — собрание 
великого князя Сергея Александровича, 
Москва
Ж-3922





Павел I (1754–1801) — единственный сын императо-
ра Петра III и императрицы Екатерины II. В 1762 го  ду
был объявлен наследником престола с титулом цеса-
ревича. Получил блестящее образование, романти-
чески верил в идеалы просвещенного абсолютизма,
но критически относился к политике Екатерины II.
С 1796 года — император. Реформировал местное
управление. Сузил права дворянства, допустив для
него телесные наказания. Специальным манифестом
запретил отправление барщины по праздникам, вос-
кресениям и более трех дней в неделю. Военные ре-
формы коснулись не только обмундирования и воору-
жения, но и обучения по образцу самой современной
тогда европейской армии — прусской. Стремясь убе-
речь Россию от революционных идей, запретил ввоз
книг из Франции и ужесточил цезуру. В 1798 году при-
нял титул Великого магистра ордена cвятого Иоанна
Иерусалимского (ордена госпитальеров), взяв его под
свое покровительство. Изображен в мундире лейб-
гвардии Преображенского полка, в треуголке, с ор-
денами Св. Андрея Первозванного (лента и звезда),
Св. Александра Невского (звезда) и Св. Анны 1-й сте-
пени (крест с бриллиантами).
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С. С. Щукин

Портрет императора Павла I. 1797
Холст, масло. 251 х 179
Пост. в 1928 из ГМФ; ранее — собрание 
Сената, Петроград
Ж-4699
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Д. Доу

Портрет императора Николая I. 1828
Холст, масло. 86 х 59
Слева внизу, на камне: Geo Dawe R. A. Pinxit 
St. Petersbourg 1828
Пост. в 1935 из ГМР, Ленинград
Ж-4598

Николай I (1796–1855) — третий сын императора Павла I и императ-
рицы Марии Федоровны, урожденной принцессы Вюртембергской.
Вступил на престол в 1825 году. Правление Николая I характеризова-
лось централизацией государственной власти и регламентацией всех
сфер деятельности. В 1826 году было создано Третье отделение Собст-
венной Е. И. В. канцелярии, призванное следить за политической бла-
гонадежностью подданных, а в 1827 — опубликован цензурный устав,
названный современниками «чугунным». В основе внутренней поли-
тики лежал принцип «самодержавие, православие, народность». Не-
зыблемость самодержавия лежала и в основе внешней политики. Поль-
ское восстание (1830–1831) и революционные волнения в Европе на-
чала 1830-х годов способствовали возрождению Священного союза
Росссии, Австрии и Пруссии. В 1833 году между этими странами было
достигнуто соглашение о взаимной поддержке в случае политического
кризиса. Принятая императором роль покровителя христианских на-
родов, находящихся под властью мусульман, определяла восточное на-
правление внешней политики. Русско-турецкая война (1828–1829) спо-
собствовала обретению независимости Греции (1830). Последние годы
царствования Николая I были омрачены военными неудачами в Крым-
ской войне (1853–1856). Личность и деятельность императора вызы-
вала противоречивые оценки современников — от восторженного по-
читания («рыцарь самодержавия») до категорического неприятия
(«жандарм Европы»). 
Изображен в мундире лейб-гвардии Преображенского полка с орде-
нами Св. Андрея Первозванного (лента и звезда), Св. Владимира (лен-
та под мундиром и звезда) и Меча в петлице (шведский).





Александра Федоровна (урожденная принцесса
Фридерика Шарлотта Вильгельмина, Шарлотта
Прусская; 1798–1860) — дочь прусского коро-
ля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы,
сестра прусских королей Фридриха Вильгельма
IV и Вильгельма I. 13 июля 1817 вышла замуж
за великого князя Николая Павловича. Брак
преследовал в первую очередь политические
цели: укрепление политического союза России
и Пруссии, однако оказался счастливым и мно-
годетным. В 1826 стала российской императ-
рицей, а с 1828 — попечительницей благотво-
рительных учреждений, перешедших в ее веде-
ние после смерти свекрови — жены Павла I
императрицы Марии Федоровны. Ее именем на-
зван Александринский театр в Петербурге. Ей по-
священа строка В. А. Жуковского «Гений чистой
красоты», повторенная затем А. С. Пушкиным. 
Великий князь Александр Николаевич — см.
ил. 11.
Великая княжна Мария Николаевна (1819–
1876) — старшая дочь императора Николая I.
В 1839 вышла замуж за герцога Максимилиана
Лейхтенбергского. После смерти мужа состояла в
морганатическом браке с графом Г. А. Строгано-
вым. С 1852 — президент ИАХ, председатель ОПХ.
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Д. Доу

Портрет великой княгини Александры 
Федоровны с детьми — великим князем
Александром Николаевичем и великой
княжной Марией Николаевной. 1821–1824
Холст, масло. 262 х 199
Пост. в 1930 из ГЭ; ранее — Романовская 
галерея Зимнего дворца, Санкт-Петербург
Ж-5406
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Александр II (Освободитель; 1818–1881) — старший сын императора Николая I
и императрицы Александры Федоровны, урожденной Шарлотты Прусской. Воспи-
тание получил под руководством поэта В. А. Жуковского. Император Всероссий-
ский с 18 февраля 1855 года. Правление начал с реформ в общественно-полити-
ческой жизни страны. По случаю коронации (август 1856 года) провел амнистию
декабристов, петрашевцев, участников польского восстания 1830–1831 го дов; при-
остановил на три года рекрутские наборы. В 1856 году возглавил Особый секретный
комитет «для рассмотрения положений о крепостном праве». В 1857 го ду принял
решение о ликвидации военных поселений. Вопреки позиции большинства членов
Государственного Совета подписал «Положение 19 февраля 1861 го да», по кото-
рому крестьяне освобождались с землей за выкуп. Среди его преобразований: от-
мена крепостного права (1861), введение гласности бюджета (1861), отмена те-
лесных наказаний (1863), проведение земской и судебной реформ (1864), введение
всеобщей воинской повинности (1874). При Александре II была создана новая
кредитно-банковская система, появился суд присяжных, активизировалось част-
ное предпринимательство. В состав Российской империи вошли новые террито-
рии на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 1 марта 1881 года Алек-
сандр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала бомбой,
брошенной террористом.
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Е. И. Ботман 

Портрет Александра II. 1856
Холст, масло. 265 x 172
Слева внизу: G. Bottman 1856
Пост. в 1929 из ГЭ, Ленинград
ЖБ-1942



Мария Александровна (1824–1880) — урожденная Максимилиана Вильгельмина
Августа София Мария, внебрачная дочь Вильгельмины Баденской. Муж Вильгель-
мины, великий герцог гессенский Людовик II, чтобы избежать скандала, офици-
ально признал Марию и ее брата своими детьми. Цесаревич Александр Николае-
вич, путешествуя по Западной Европе (1838–1839), по влечению сердца избрал
Марию подругой жизни, несмотря на возражения родителей, знавших тайну про-
исхождения невесты. Летом 1840 она прибыла в Россию; 16 апреля 1841 состоя-
лось бракосочетание. После кончины вдовствующей императрицы Александры
Федоровны (1860), жены императора Николая I, Мария Александровна возгла-
вила Ведомство Мариинских гимназий и воспитательных учреждений, посвятив
свою жизнь благотворительности и заботам о женском образовании. По ее ини-
циативе в России были открыты всесословные женские гимназии и учрежден
Красный Крест, основаны военные госпитали, бесчисленное количество приютов,
богаделен и пансионов. В честь супруги императором Александром II были на-
званы города: Мариинский Посад (1856, ранее — село Сундырь, Чувашия), Ма-
риинск (1857, ранее Кийское, Кемеровская область), Мариехамн (основан в 1861,
Финляндия). Последние годы больной туберкулезом императрицы были омрачены
тем, что ее супруг создал вторую семью с княжной Екатериной Долгоруковой, жив-
шей с детьми от Александра II в Зимнем дворце. Через месяц после кончины Ма-
рии Александровны император обвенчался с Долгоруковой.
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И. К. Макаров

Портрет императрицы Марии Александровны. 1866
Холст, масло. 267 х 204
Справа внизу: И. Макаровъ 1866
Пост. в 1920-х из бывшего Смольного института, Ленинград
Ж-2593
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Неизвестный художник

Александр III. 1880–1890
Холст, масло. 304 x 178
Пост. до 1940
ЖБ-936

Александр III (Миротворец; 1845–1894) — второй сын императора
Александра II и императрицы Марии Александровны, урожденной
принцессы Гессен-Дармштадтской. До смерти своего старшего брата
Николая (1865) не являлся наследником престола и готовился к воен-
ной карьере. В 1866 году женился на датской принцессе Дагмаре,
дочери короля Христиана IX, крещенной в православие под именем
Марии Федоровны. Вступил на престол в марте 1881 года после тра-
гической гибели отца, убитого террористами. Проводил консерватив-
ную внутреннюю политику, которая определялась его намерением, за-
крепив позитивные результаты либеральных реформ, предотвратить
наступление в России революционного хаоса. Была ужесточена цен-
зура, введен новый устав в университетах, ограничивший их автоно-
мию, в сельской местности был создан институт земских начальников,
призванный закрепить первенствующую роль дворянства в социаль-
ной иерархии. Национальная политика характеризовалась стремле-
нием придать многоплеменной России больше внутреннего единства.
Стабилизация политического положения создала предпосылки для
впечатляющего экономического и культурного подъема. Был преодо-
лен бюджетный дефицит, начато строительство Великого сибирского
пути, осуществлено перевооружение сухопутной армии и восстанов-
ление Черноморского флота, организована сеть церковно-приходских
школ и профессионально-технических училищ для нужд промышлен-
ности. Внешняя политика России отличалась миролюбием и делала
ее гарантом международной безопасности. Оказывал государствен-
ную и личную поддержку музеям, другим учреждениям культуры в обе-
их столицах и в провинции. Был страстным собирателем произведений
искусства. Его коллекции легли в основу Русского музея императора
Александра III в Петербурге, основанного императором Николаем II в
1895 году и названного им в честь отца.
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В. Е. Маковский

Портрет императрицы 
Марии Федоровны. 1912
Холст, масло. 267 x 192
Справа внизу: В. Маковскiй 1912
Пост. не позднее 1940
ЖБ-1932

Мария Федоровна (1847–1928) — урожденная Мария София Фреде-
рика Дагмара, принцесса Датская, сестра английской королевы Алек-
сандры; российская императрица, супруга Александра III, мать импе-
ратора Николая II. Первоначально была невестой цесаревича Нико-
лая Александровича (1843–1865). После его смерти между Дагмарой
и великим князем Александром Александровичем, которые вместе
ухаживали за умирающим цесаревичем, возникла привязанность.
Брак ее с Александром, несмотря на то, что их отношения завязались
при таких скорбных обстоятельствах, оказался удачным: прожив вме-
сте 28 лет, они сохранили любовь, привязанность и уважение. Поли-
тическими делами императрица почти не интересовалась, в дела мужа
не вмешивалась, занималась благотворительностью. Мария Федо-
ровна покровительствовала Российскому обществу Красного Креста,
Ведомству учреждений императрицы Марии, Воспитательному дому,
Александровскому лицею и другим учреждениям (более 120). В 1878
году была награждена знаком отличия Красного Креста первой сте-
пени за попечение о раненых и больных воинах в период русско-ту-
рецкой войны. В 1882 по ее инициативе были созданы Мариинские
женские училища для малообеспеченных девушек-горожанок. Она
была почетным членом Казанского университета (1902), попечитель-
ницей Женского патриотического общества, Общества спасения на
водах, Общества покровительства животным. Шеф ряда армейских
полков, в том числе Кавалергардского и Кирасирского. Во время
Первой мировой войны занималась организацией госпиталей, сани-
тарных поездов и санаториев, где поправляли свое здоровье тысячи
раненых. Об отречении императора узнала в Киеве; вместе с младшей
дочерью перебралась в Крым; на британском корабле была вывезена
в 1919 го ду в Англию, затем переехала в родную Данию. До конца
жизни так и не поверила в гибель своих сыновей и внуков.





и м п е р а т о р ы  
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Я. Я. Вебер

Портрет императрицы 
Александры Федоровны. 1914
Холст, масло. 262 x 188
Слева внизу: Съ Ф. А. Каульбаха 
1903 коп. Я. Веберъ 1914
Пост. до 1952; ранее — Смольный 
институт благородных девиц, Санкт-Петербург
ЖБ-1933

Александра Федоровна (1872–1918) — урожденная принцесса
Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, чет-
вертая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV
и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории; по-
следняя российская императрица. В 1884 приехала в гости к своей
сестре великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого
князя Сергея Федоровича, и здесь познакомилась с цесаревичем
Николаем. Молодые люди сразу прониклись взаимной симпатией.
Императрица-мать, Мария Федоровна, была против брака наслед-
ника с германской принцессой, надеясь на его брак с Еленой Луи-
зой Генриеттой, дочерью Луи-Филиппа, графа Парижского. Но це-
саревич Николай категорически заявил, что выберет себе невесту
только по любви, а не по династическим соображениям. 14 но-
ября 1894 года был заключен их брак. До болезненности замкну-
тая, Александра Федоровна производила впечатление надменной,
холодной немки, с пренебрежением относившейся к своим под-
данным. Смущение, неизменно охватывающее царицу при обще-
нии с незнакомыми людьми, препятствовало установлению про-
стых, непринужденных отношений с представителями высшего
света, что отразилось на отношении к ней всего русского Двора.
Была убита вместе со всей семьей и приближенными в ночь на 17
июля 1918 года в Екатеринбурге. Причислена к лику святых Рус-
ской Православной Церковью.
Портрет — копия с одноименной картины Ф. А. фон Каульбаха
(1903) — был исполнен по просьбе императрицы Александры
Федоровны для подарка Воспитательному обществу благородных
девиц к 150-летию Смольного института (1914).





Николай II (1868–1918) — последний российский император,
сын императора Александра III и императрицы Марии Федоров-
ны, урожденной датской принцессы Дагмары. Вступил на престол
20 октября 1894. В его правление, которое характеризовалось быст-
рым экономическим подъемом и резким обострением социально-
политической ситуации в стране, проводился курс на промышлен-
ную модернизацию, осуществлялась аграрная реформа. Начала
работу Государственная дума, наблюдался расцвет культуры, по-
лучивший название Серебряного века. Добродушный и мягкий
характер императора не способствовал формированию образа
сильной государственной личности. Ослабление монархической
власти происходило на фоне серьезных потрясений: войны с Япо-
нией (1904–1905), Первой мировой войны (1914–1918) и рево-
люций 1905–1907 и 1917 годов. 2/15 марта 1917 года император
отрекся от престола. Летом того же года он был отправлен в То-
больск, затем перевезен в Екатеринбург и в ночь с 16 на 17 июля
1918 года расстрелян вместе с семьей в доме инженера Н. Н. Ипать-
ева. В 1998 го ду его останки были перезахоронены в Петропав-
ловском соборе Петербурга. 20 августа 2000 года Русская Пра-
вославная Церковь причислила царскую семью к лику святых как
страстотерпцев.
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Э. К. Липгарт 

Портрет Николая II. 1914
Холст, масло. 263 x 183
Слева внизу: Липгартъ 1914
Пост. не позднее 1940
ЖБ-1934





н а р о д
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А. И. Вишняков

Крестьянская пирушка
Конец 1760-х — начало 1770-х
Холст, масло. 47,5 х 59
На обороте: Аригиналъ 
Ал Вишнекова.
Пост. в 1918 из ОПХ, Петроград
Ж-3144

Картина Александра Вишнякова — одно из самых ранних изображе-
ний крестьянских трапез. Гротеск, свойственный всей сцене, подобен
изображению грубой натуры, характерной для голландских и фла-
мандских картин мастеров XVII века, которым подражали и русские
художники середины XVIII века.
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Неизвестный художник

Сельский праздник. 1790-е
Холст, масло. 76 х 101
Пост. в 1962 от Б. М. Федорова
Ж-7643

Народные праздники, а также связанные с ними обряды, обычаи и застолья вошли в отече-
ственную живопись во второй половине XVIII ве ка, когда в ней происходило медленное ста-
новление бытового жанра. Немногочисленные работы, дошедшие до нашего времени, от-
ражали самые различные влияния — от реализма «малых голландцев», не чуждого откро-
венной брутальности, до классицизма с его программной идеализацией. Вместе с тем эти
первые опыты, робкие, но искренние, свидетельствовали о постепенном пробуждении об-
щественного интереса к народной жизни и ее наиболее типичным, ярким сторонам.





н а р о д
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Н. И. Аргунов

Портрет смеющегося старика 
(Крестьянин в коричневом 
армяке). 1788
Холст, масло. 71 х 54,5 (овал)
Справа, у плеча: N. Argounoff pinx. 1788
Пост. в 1920 из собрания графа 
А. Д. Шереметева, Петроград
Ж-3466

Редкое для конца XVIII века портретное изоб-
ражение крестьянина. Крепостной художник
графа Н. П. Шереметева (освобожден по заве-
щанию в 1816 го  ду), Николай Аргунов писал
парадные портреты Павла I, графа Шереме-
тева и его жены, бывшей крепостной актрисы
П. И. Ковалевой-Жемчуговой, портреты кресть-
ян и артистов крепостного театра.
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И.-Я. Меттенлейтер

Крестьяне и торговец 
пирогами
Вторая половина 1780-х
Медь, масло. 41 х 31
Слева посередине: Jacob 
Mettenleiter. р. 
Пост. в 1928 из ГМФ, Ленинград
Ж-3212

Приехав в Россию в возрасте 36 лет, немецкий
художник Иоганн Меттенлейтер остался здесь
до конца жизни. Придворный живописец при
императоре Павле, принимавший участие в
оформлении царских резиденций, Меттенлей-
тер не оставлял и жанровую живопись. Впе-
чатления от русской жизни стали основой его
картин, одна из которых — «Крестьяне и тор-
говец пирогами». Участники жанровой сцены
серьезны и сосредоточены. Внимательный глаз
живописца отмечает разницу между обликом
бородатого русского крестьянина в овчинном
полушубке и длинноволосым меланхоличным
чухонцем (чухонцы — народное название ка-
рело-финского населения окрестностей Петер-
бурга) в шляпе, с аккуратной кадушкой. Тща-
тельной кистью мастер выписывает плетение
лаптей, онучи, мех на полушубке и даже рыбку,
запеченную в открытый пирожок.





н а р о д
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В. К. Шебуев

Старик-нищий. 1808
Холст, масло. 58 х 41,5
На одной из монет: Шебуе… 1808
Пост. в 1929 из Строгановского
дворца-музея, Ленинград
Ж-5061

Картина была написана по заказу президента ИАХ графа
А. С. Строганова. Необычна для творчества В. К. Шебуева.
Создана после его возвращения из Италии, вероятно, под
впечатлением от российской жизни.
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В. Эриксен

Столетняя царскосельская 
обывательница с семьей. 1771
Холст, масло. 233 х 162
На стволе дерева: V. Eriksen pinxit 1771
Пост. в 1925 из ГЭ; ранее — собрание 
Английского дворца в Петергофе
Ж-3914

Картина выполнена по заказу Двора, который в летнее
время находился в Царском Селе. В архиве сохранилось
«изустное» распоряжение Екатерины II «Живописцу Эрик-
сену за наш стоячий портрет — 1500 руб., да за картину
царскосельской крестьянки с ее семейством — 600 руб.,
всего 2100 руб.» (ЦГИА, ф. 468, оп. 1, ч. 2, д. 3887, л. 78).
Картина была гравирована английским гравером Дж. Уоке-
ром. В газете «Санкт-петербургские ведомости» в номе-
рах от 28 и 31 октября 1791 помещено объявление о про-
даже в лавке Клостермана на Невском проспекте «нового
эстампа, представляющего крестьянку, окруженную своими
сыновьями и внучатами, деланного с находящегося в арми-
таже Ее И. В. г. Ерихсена подлинника придворным граве-
ром Валкером». 
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А. Г. Венецианов

Крестьянин со скрещенными 
руками. 1810-е
Дерево, масло. 29,5 х 24
На обороте доски надписи
карандашом: Ап. Лука Венцiанов, 
№ 1907
Пост. в 1919 от И. М. Ляпунова
Ж-5153

Картина, по-видимому, является подготовительным этюдом для цер-
ковного образа, иконография которого недостаточно ясна. В литера-
туре он определяется либо в соответствии с надписью на обороте как
«апостол Лука», либо как Андрей Первозванный. Так или иначе Ве-
нецианов явно использовал облик определенного крестьянина с ти-
пичным лицом.
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Возможно, именно эта картина Венецианова под названием «Старик
с хлебом» упоминалась в Отчетах ИАХ за 1828, 1829 и 1830 годы и под
тем же названием была показана на выставке ИАХ в 1830 (Алексей Гав-
рилович Венецианов. 1780–1847. Выставка произведений к 200-летию
со дня рождения / Каталог. ГРМ. Л., 1983. С. 15).
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А. Г. Венецианов

Крестьянин, отрезающий
ломоть хлеба. 1820-е
Дерево, масло. 30 х 23,5
На обороте тушью: Н 200
Пост. в 1999, дар М. Д. Фролова
Ж-11985
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Ф. М. Славянский

Старуха с палкой. 1840-е 
Холст, масло. 43 х 36,5
Пост. в 1930 от О. К. Славянской,
Ленинград
Ж-3687

Портреты стариков и старух — не редкость в работах самого
Венецианова и его учеников. В них выражен сугубо реа-
листический взгляд художника на мир и человека. В стар-
ческих портретах учеников Венецианова, как правило, за
возрастом изображенного чувствуется жизнь, наполненная
трудом и переживаниями. Картину Славянского, ученика
Венецианова, отличает детализированная, а главное —
подчеркнуто достоверная передача примет возраста и ак-
сессуаров.
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Ф. М. Славянский

Крестьянская девочка
1840-е 
Холст, масло. 33,5 х 24
Пост. в 1930 от О. К. Славянской,
Ленинград
Ж-3688

Русские художники первой половины XIX века, и прежде
всего А. Г. Венецианов и его ученики, открыли особую кра-
соту крестьянских лиц. Безымянные портреты крестьян,
людей из народа ныне органично вошли в историю русской
живописи. Именно такой пример натурного этюда представ-
ляет собой «Крестьянская девочка». Автора картины,, преж-
де всего интересует ярко выраженный социальный типаж,
который он и выявляет скупыми, лаконичными живопис-
ными средствами.
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К. С. Павлов

Плотник. 1838
Холст, масло. 94,5 х 77
На обороте авторская (?) надпись:
1838 Года съ натуры писалъ 
Капитонъ Павловъ.
Пост. в 1938 через ЛЗК 
(собрание В. Д. Фролова)
Ж-5258

Картину «Плотник» можно отнести к нечасто встре-
чающемуся жанру «профессионального портрета».
Очевидно, работа была выполнена с натуры: фигура
работающего мужчины, загорелое лицо с крупными
чертами, манера курить трубку за работой взяты из
жизни. Живописец написал «Плотника» в период
своей жизни в Малороссии, когда он преподавал ри-
сование в Нежинской гимназии, где его учениками
были Н. В. Гоголь, А. Н. Мокрицкий, Н. П. Кукольник
и другие. В картине отразились впечатления худож-
ника от реальной жизни, нелегкого труда, приносяще -
го мастеровому человеку истинное удовлетворение.





28

Т.-Ж.-Н. Жак

Ямщик. 1850-е
Статуэтка. Гипс тонированный
48 х 28 х 31
Пост. в 1972 от Е. П. Лупповой, 
Ленинград
Ск-1944

Французский скульптор, работавший в Петербурге
с 1833 по 1858 год, создал в этот период большую
серию статуэток на «русские» темы. Наряду с «Ямщи-
ком» в нее входили «Кузнец», «Точильщик», «Носиль-
щик», «Охтенская молочница», «Плотник», различные
«Продавцы-разносчики», торгующие рыбой, хлебом,
сладостями. По всей видимости, скульптор опирал-
ся не только на натурные наблюдения, но и на гра-
фические «прототипы» (в частности, на рисунки
Н. Щедровского).
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С. А. Антонов

Девушка, ощипывающая
цветок. 1842
Холст, масло. 89 х 72
Справа внизу: С. Антонов I 18-42. 
Пост. в 1931 из магазина № 68 
Ленторгсина
Ж-3742

За эту картину, называвшуюся «Русская девушка, ощипывающая цве-
ток», в 1842 Антонов получил звание свободного художника. Изоб-
ражая сцену из жизни простого люда, художник, происходивший из
санкт-петербургских мещан, вольноприходящий («посторонний», как
писали в документах того времени) ученик Академии художеств, боль-
шое внимание уделил не столько психологической характеристике
образа, сколько деталям. Наметив на заднем плане печь, словно бы
сложенную из гранитных блоков, живописец тщательно выписал де-
вушку с косой, в нарядном сарафане, занимающуюся гаданием на
лепестках цветка. Изысканный букет, стоящий на столе крестьянского
дома, кажется сошедшим с картин голландских художников, которые
Антонов мог видеть в Эрмитаже и тщательно воспроизвести, демон-
стрируя свое мастерство.
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Н. С. Крылов

Русская крестьянка кормит ребенка
из рожка. Не позднее 1830-х
Холст, масло. 75,5 х 64
Пост. в 1923 из МАХ; ранее — собрание
графа Н. А. Кушелева-Безбородко, 
Санкт-Петербург
Ж-5437

Данная работа — одно из немногих сохранившихся до нашего времени
произведений этого талантливого, но рано умершего художника, одного
из первых учеников А. Г. Венецианова. Как и многим другим работам
венециановской школы, ей присущи естественность и проникновен-
ность, внимательное отношение к натуре.
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И. Ф. Ковшенков

Урядник I дружины
Санкт-Петербургского подвижного
ополчения в Крымскую войну 
Ф. П. Матвеев. 1855
Статуэтка. Бронза. 40,5 х 15 х 13
Сзади на основании: И. Ковшенковъ;
cправа на основании: Иванъ Ковшенковъ;
на лицевой стороне: Урядникъ I 
Дружины С. П. Б. Государственнаго 
Подвижнаго Ополченiя ФИЛИППЪ 
ПАХОМОВЪ МАТВЪЕВЪ 64 лътъ отъ роду 
(Служившiй въ Ополченiи 1812 года).
Пост. в 1925 из ГМФ, Ленинград
Ск-998

В 1855 году императору Александру II были поднесены две бронзо-
вые статуэтки работы И. Ф. Ковшенкова, связанные с Крымской вой-
ной. Одна из них изображала Ф. П. Матвеева, другая «рядового стрел-
кового полка императорской фамилии». Обе фигурки (в гипсе) экс-
понировались на выставке в ИАХ и затем повторялись в бронзовых
отливах. Особой известностью пользовалась первая из них, исполнен-
ная скульптором по мотивам литографированного рисунка В. Тимма.
Этот набросок, сделанный с натуры, был помещен в «Русском худо-
жественном листке» (1855. № 34) под названием «Государственного
Подвижного Ополчения Дружины № 1 С.-Петербургской губернии рат-
ник Матвеев, служивший в 1812 году в Ополчении, и ныне вторично
поступивший в оное».
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А. М. Максимов

Крестьянская девушка
Не позднее 1849
Холст, масло. 48, 5 х 35,5
Пост. в 1925 из Петергофского
дворца-музея; ранее (с 1849) —
собрание великого князя 
Николая Николаевича; собрание 
А. И. Философова, Санкт-Петербург
Ж-3722

Улыбка на лице девушки, правильность черт лица, тщательно сде-
ланная прическа отличают это произведение от простых, безыскус-
ных и искренних персонажей венециановской школы. Произведению
Максимова свойствен некоторый оттенок идеализации, появившийся
в живописи середины и второй половины ХIХ века.
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И. Н. Крамской

Мельник. 1873
Холст, масло. 73,5 х 58
Справа внизу: ИКрамской 1873
Пост. в 1938 через ЛЗК 
(собрание П. Г. Иванова)
Ж-2995

Крестьянская тема играла важную роль в творчестве Крамского. «Мель -
ник» — из первых в ряду собирательных образов русских крестьян,
созданных художником.
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И. Н. Крамской

Мина Моисеев. 1882
Холст, масло. 56,5 х 45
Слева вверху: И. Крамской 82
(буквы И и К переплетены); 
справа вверху авторская 
надпись: Сиверская
Пост. в 1927 от А. И. Корниловой
Ж-2993

Создание собирательных образов людей из народа Крамской считал
одной из важнейших задач современного искусства. «А народ-то что
может дать! Боже мой, какой громадный родник!» — писал он И. Е. Ре-
пину. В портрете Мины Моисеева ярко проявилось свойственное ху-
дожнику умение концентрировать внимание на самом существенном.
В облике крестьянина, в его свободной, непринужденной позе ощу-
щаются внутреннее спокойствие и независимость. Изборожденное мор-
щинами старческое лицо излучает тепло, доброту, свидетельствуя об
умудренности и жизненном опыте.
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Л. К. Плахов

Старуха
Первая половина 1830-х
Холст, масло. 45 x 40
Пост. в 1917 от Е. Г. Шварца,
Петроград
Ж-3691

Вероятно, эта картина разыгрывалась в устроенной ОПХ

в 1839 лотерее в пользу детской больницы в числе ра-

бот Венецианова и его учеников.
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В. В. Верещагин

Старуха-нищенка 96 лет
Начало 1890-х
Холст, масло. 29,5 х 23
Слева внизу: В
Пост. в 1905 с посмертной выставки
произведений В. В. Верещагина,
Санкт-Петербург
Ж-4182

Портрет входит в серию картин, написанных Вереща-
гиным в результате поездок по России в 1887–1888 го -
дах. Художник побывал в Ярославле, Ростове, Костро-
ме. В своей книге «Иллюстрированные автобиографии
нескольких незамечательных русских людей» (1895)
Верещагин поместил и портрет старухи, с которой он
познакомился во время путешествий.
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В. Е. Маковский 

Гоголевский тип. 1911
Холст, масло. 64 х 54
Справа внизу: В. Маковскiй 1911
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-2565

Картина-портрет «Гоголевский тип», несмотря на ее название и воз-
никающие у зрителя ассоциации с Поприщиным, героем «Записок
сумасшедшего» Николая Гоголя, изображает, скорее всего, совре-
менника Маковского — пожилого петербургского чиновника. Худож-
ник создает образ замкнутого, холодно-сдержанного, в чем-то высо-
комерного и подозрительного человека, не привыкшего делиться
своими мыслями и чувствами с окружающими. Возможно, благодаря
этим своим качествам он и дослужился до георгиевской ленты, оран-
жевым пятном выделяющейся на темном фоне костюма, оставшись
при этом типом, близким гоголевским персонажам.





н а р о д

38

В. В. Верещагин

Отставной дворецкий. 1888
Холст, масло. 47 х 32
Слева внизу: В.
Пост. в 1905 с посмертной выставки
произведений В. В. Верещагина,
Санкт-Петербург
Ж-4181

В 1887–1888 годах Верещагин совершил поездку по городам России.
Он посетил Ярославль, Ростов, Кострому. Художник изучал древне-
русское зодчество, собирал старинные предметы быта. Наблюдая
неспешное течение жизни провинциальных городов, Верещагин осо-
бенно интересовался судьбами людей, с которыми он познакомился
во время путешествия. В 1895 году художник выпустил книгу «Иллю-
стрированные автобиографии нескольких незамечательных русских
людей», героями которой стали модели его произведений, в том числе
и старик-дворецкий.
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Я. В. Шарвин

Бродяга. 1872
Картон, масло. 68 х 50
Справа внизу: Шарвинъ 1872.
Пост. в 1939 из КДИ при СНК СССР,
Москва
Ж-1387

Выпускника Академии художеств, Шарвина привлекали сюжеты из
жизни городских низов. Обращаясь к миру людей, жизнь которых
была ему хорошо знакома, он создавал убедительные в своей досто-
верности образы. Известно, что на рубеже 1860–1870-х годов ху-
дожник задумал картину «Из жизни бедняка». Возможно, «Бродяга»
является одним из этюдов к этому полотну. Точность в выборе дета-
лей одежды и обстановки, экспрессия в трактовке характера придают
образу индивидуальность и создают яркий социальный портрет.
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С. Я. Кишиневский

«Мог быть человеком». 1890-е
Дерево, масло. 27 x 22
Слева внизу: С. Кишиневскiй
Пост. в 1958 от А. И. Третьякова
Ж-6791

Соломон Кишиневский, один из самых известных и популярных одес-
ских художников, в конце 1880-х годов, испытывая влияние пере-
движников, обратился к темам из жизни «маленького человека». Жи-
вописец изображает сцены из жизни городской бедноты. Образы,
запечатленные Кишиневским, отличаются своей беззащитностью и
уязвимостью. Их трактовка вызывает ассоциации с грустными инто-
нациями произведений А. П. Чехова.
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Неизвестный художник 

Портрет В. А. Злобина
Не ранее 1801
Холст, масло. 66,5 х 54,5
Пост. в 1927 из ОПХ, Ленинград
Ж-4809

Злобин Василий Алексеевич (около 1756–1814) — именитый граж-
данин Вольска, откупщик. Сын удельного крестьянина Алексея Ники-
форовича Поповника, по прозвищу Злобин. Коммерческую деятель-
ность начал в 1772. Управляющий имением Царевщина генерал-про-
курора князя А. А. Вяземского. Благодаря протекции князя получил
доходные откупа. Через несколько лет стал миллионером, в день его
доход составлял до 1000 рублей. В 1784–1789 дважды избирался го-
родским головой Вольска. В 1796 был пожалован почетным званием
именитого гражданина Вольска, который на его средства был «укра-
шен многими постройками и облагодетельствован щедрыми пожерт-
вованиями на церкви и благотворительные учреждения». В Петер-
бурге был знаком с В. П. Кочубеем, О. П. Козодавлевым, М. М. Спе-
ранским, на свояченице которого был женат его сын. Умер в Саратове
21 августа 1814 и погребен в городе Вольске. Изображен с тремя зо-
лотыми медалями на шейных лентах: справа на красной александров-
ской ленте медаль с профилем Екатерины II, слева на голубой андре-
евской ленте медаль с портретом Павла I, в центре медаль с портретом
Александра I на голубой андреевской ленте в бриллиантовой оправе,
увенчанной бантом, выложенным бриллиантами.
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Г. И. Угрюмов

Портрет купца. 1790-е
Холст, масло. 75,5 х 60
Пост. в 1917 из собрания князя 
В. Н. Аргутинского-Долгорукова,
Петроград
Ж-5055

О том, что на портрете изображен представитель купеческого сословия,
свидетельствует как одежда, так и прическа неизвестного. В одежде
купца на портрете работы Угрюмова можно заметить элементы, заим -
ствованные из другой — дворянской культуры: например, шелковый
в полоску камзол с косым воротником-стойкой. Именно эта деталь
и позволяет датировать портрет 1790-ми годами. Этот портрет — один
из ряда купеческих портретов, написанных Угрюмовым. Столь опре-
деленный выбор заказчиков свидетельствует о том, что художник,
сын купца-жестянщика (избранного от купечества Ярославской гу-
бернии депутатом в Комиссию по составлению проектов Нового Уло-
жения), до конца жизни сохранил связи с сословием, из которого
вышел.
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Н. И. Аргунов (?)

Портрет неизвестного (купца?)
1818
Холст, масло. 65 х 53,3
Справа на фоне: N Argounoff/ 1818
Пост. в 1928 из ГМФ; ранее — 
собрание М. И. Шульмана, Петроград
Ж-3283

Костюм и прическа изображенного позво-
ляют предполагать, что на портрете пред-
ставлен купец. Портрет интересен и зна-
чим и качеством живописи, и как образец
изображения представителя важной соци-
альной группы.
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Неизвестный художник 

Портрет купца с линейкой 
и циркулем. Середина  XIX века
Холст, масло. 67 x 53,5
Пост. в 1987 из Салона-выставки
№ 1, Ленинград
Ж-11592

Прическа «в скобку», отпущенная борода и костюм указывают на при-
надлежность изображенного к купеческому сословию. А инструменты,
с которыми он представлен, — линейка в правой руке и лежащий ря-
дом циркуль, — скорее всего, служат указанием на то, что портрети-
руемый был знаком с арифметикой и геометрией и применял свои зна-
ния именно в этой области (строительный подрядчик?). Портрет ис-
полнен художником, не получившим академического образования.
Его автор принадлежит к явлению, получившему название «профес-
сиональный примитив (инсита)».
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Г. И. Крылов

Портрет купца. 1830-е
Холст, масло. 78 х 61
Пост. в 1907 от И. И. Ваулина,
Санкт-Петербург
Ж-5213

Подобный покрой кафтана и прическу можно
встретить на купеческих портретах как второй
половины XVIII, так и первой половины XIX века:
в своем развитии купеческий костюм почти не
менялся. Вместе с тем этот портрет, безусловно,
несет в себе отпечаток времени. Уютная расслаб-
ленность в позе купца, облокотившегося на угол
стола с книгами, и рука, подпирающая щеку (за-
думался, замечтался, прочитав раскрытую стра-
ницу), и тонкая, мягкая лепка светом располо-
женной по диагонали зеленовато-серой фигуры
свидетельствуют о принадлежности портрета
1830-м годам. В каждом изгибе, каждой складке
кафтана таится живописная находка. И хотя Гу-
рий Крылов не был фактическим учеником Вене-
цианова, достижения венециановской школы яв-
но отразились в творчестве этого художника.
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Н. И. Аргунов

Портрет И. В. Варгина
Около 1814
Холст, масло. 67 х 53,7
Пост. в 1903, дар В. Н. Лясковского
Ж-3278

Варгин Иван Васильевич (1790-е — ?) — из семьи
серпуховских купцов Варгиных; брат известного
подрядчика и фабриканта Василия Васильевича
Варгина (1791–1859), сын богатого серпуховского
купца Василия Васильевича Варгина-старшего
(?–1830). Начало династии Варгиных положил
Василий Алексеевич Варгин, бывший приказчи-
ком у серпуховского купца Кишкина.
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Г. И. Яковлев (?)

Портрет купца. 1840-е
Холст, масло. 53 х 44,5 (овал)
Пост. в 1939 через ЛЗК
ЖБ-627

Покрой костюма, модный жилет и белоснежная сорочка в сочетании
с характерной «простонародной» стрижкой и окладистой бородой
указывают на сословную принадлежность представленного на порт-
рете мужчины. Это преуспевающий купец. При всей сложности раз-
вития торговли и предпринимательства купечество в России 1840-х
добивалось все больших успехов и приобретало очевидную соци-
альную значимость. Тот факт, что портрет написан на довольно вы-
соком профессиональном уровне, говорит о том, что заказчик осо-
знает собственный статус, а явное стремление автора портрета при-
дать купцу особенно одухотворенное выражение — о стремлении
угодить важному заказчику.
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Г. И. Яковлев (?)

Портрет купчихи. 1840-е
Холст, масло. 53 х 44,5 (овал)
Пост. в 1939 через ЛЗК
ЖБ-628

Вторая четверть XIX века характеризуется усиливающимся стремле-
нием иметь заказные портреты близких людей. Автор портрета со-
средоточен на точной передаче внешнего сходства, равно как и узора
на шали, особенно тщательно он изображает все особенности чепца
с лентами, по-видимому являющегося предметом гордости портре-
тируемой. Картина представляет интерес и как характерный образец
творчества мастеров провинциального круга, обычно не получавших
академического образования и перенимавших свои навыки от слу-
чайных учителей или наследующих семейное ремесло. Такие худож-
ники, иногда обозначаемые как представители «неакадемического»
направления или «профессионального примитива», обслуживали ши-
рокие пласты населения от мелкопоместного дворянства и провин-
циального чиновничества до купечества и духовенства.
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Голенищев-Кутузов Иван Логгинович (1729–1802) — адмирал, круп-
ный военно-морской деятель. В молодости служил в Балтийском фло-
те, занимал высокие посты, вплоть до вице-президента Адмирал-
тейств-коллегии. С 1762 по 1802 главный директор Морского кадет-
ского корпуса. Наставник «по морской части» малолетнего великого
князя Павла Петровича (бывшего тогда генерал-адмиралом). Почет-
ный член ИАХ, действительный член Российской академии и ряда
иностранных академий. Изображен в мундире Морского кадетского
корпуса образца 1762–1764.
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Ф. С. Рокотов

Портрет И. Л. Голенищева-
Кутузова. Между 1762 и 1764
Холст, масло. 57 х 45
Пост. в 1921 из ЭК Наркомвнешторга;
ранее — собрание барона 
Н. Е. Врангеля, Санкт-Петербург
Ж-4941
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Ф. С. Рокотов

Портрет князя Г. С. Волконского
Между 1780 и 1786
Холст, масло. 71,5 х 56,5 (овал)
Пост. в 1923 из ГМФ; ранее (до 1917) —
собрание князя Н. В. Репнина, 
имение Яготин Пирятинского уезда 
Полтавской губернии
Ж-4952

Волконский Григорий Семенович (1742–1824) — князь, генерал рус-
ской армии, участник русско-турецких войн. Его имя тесно связано
с Н. В. Репниным (на дочери которого Г. С. Волконский был женат),
П. А. Румянцевым, А. В. Суворовым, М. И. Кутузовым. С 1803 по 1817
оренбургский военный губернатор. Отец декабриста князя С. Г. Вол-
конского. Изображен в мундире генерал-поручика российской ар-
мейской пехоты времени царствования Екатерины II с орденами
Св. Анны (звезда и лента) и Св. Георгия 4-й степени (крест с бантом
в петлице).
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Ф. С. Рокотов

Портрет А. Н. Сенявина
1770-е
Холст, масло. 56 х 43,5
Пост. в 1920 из БООП; ранее —
собрание Воронцовых-Дашковых, 
Петроград
Ж-4951

Сенявин Алексей Наумович (1716–1797) — флото-
водец, один из основателей Черноморского флота. С
1768 контр-адмирал; с 1775 адмирал. В начале рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 создал Донскую фло-
тилию, которая под его командованием успешно дей-
ствовала на Азовском море против турок. Помогал су-
хопутным войскам овладеть Крымом. С 1794 член
Адмиралтейств-коллегии. Изображен в вицмундире
российского военного флота с орденами Св. Алек-
сандра Невского (лента) и Св. Анны (крест).
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Г. Сердюков

Портрет полковника 
армейской пехоты. 1778
Холст, масло. 94 х 72
На обороте: пiсалъ. грiгореi. 
сердюковъ 1778-году
Пост. в 1960 от Б. А. Сергеева
Ж-7044

Персонаж представлен в зеленом мундире с красными
лацканами и обшлагами, соответствующем мундиру
армейской пехоты. О чине полковника свидетельствуют
красный камзол с золотым галуном и офицерский
шарф на поясе. Импозантная поза военного, опираю-
щегося на трость, полная достоинства выправка, спо-
койная уверенность и осознание важности собствен-
ной персоны придают этому конкретному изображе-
нию черты, свойственные представителям
социальной группы, которую он представляет. 
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Н. И. Аргунов

Портрет П. С. Рунича. 1817
Холст, масло. 134 х 103
Справа, по краю столешницы: П: Николай 
Аргуновъ/ 1817 года
Пост. в 1923 из МАХ, Ленинград
Ж-5433

Рунич Павел Степанович (1747–1825) — сын вы-
ходца из Венгрии, учился в Сухопутном шляхетском
корпусе. Состоял в Комиссии по расследованию
восстания Пугачева. Автор «Записок о пугачевском
бунте». Друг Н. И. Новикова. При Павле I — губер-
натор в Вятке и Владимире. Тайный советник, се-
натор (1805). Почетный любитель ИАХ. Изображен
в сенаторском мундире с орденами Св. Александра
Невского (крест и звезда на ленте) и Св. Анны 1-й
степени (крест на шее); на груди медаль «В память
Отечественной войны 1812 года» (бронзовая на
Владимирской ленте). На столе лежит лист бумаги
с надписью: «Мнение / Тайного Советника, Сена-
тора и / Кавалера Рунича».
Портрет исполнен как программа, за которую автор
получил звание академика (1818).
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Неизвестный художник

Портрет Я. Е. Сиверса
Конец 1790-х — начало 1800-х
Холст, масло. 99,5 x 80
Пост. в 1930 из ГЭ, Ленинград
Ж-4649

Сиверс Яков Ефимович (Яков Иоанн; 1731–1808) —
граф, в молодости состоял на дипломатической
службе при посольстве в Копенгагене и Лондоне.
Участник Семилетней войны. Генерал-губернатор
Новгородский, Тверской и Псковский (1776–
1781). 1789–1791 — посол в Польше. При Павле I
— сенатор, начальник воспитательных домов, с
1797 — начальник «водяных коммуникаций». В
1798 возведен в профессорское достоинство.
Изображен в мальтийском мундире с черными лац-
канами, золотыми пуговицами с мальтийским кре-
стом и золотыми эполетами. Ордена: Св. Андрея
Первозванного (чересплечная лента с крестом на
конце и звездой на груди; 1793), Св. Владимира 1-
й степени (чересплечная лента и звезда на груди;
1793), Св. Анны 1-й степени (крест на шее при стар-
ших орденах; 1767), Св. Иоанна Иерусалимского
большого креста (на шейной ленте и шитая звезда
на груди; 1798), Св. Лазаря (французский восьми-
угольный крест мальтийской формы на шейной ленте
и звезда на груди).
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Неизвестный художник 

Портрет И. В. Кусова
Начало 1800-х
Холст, масло. 52 х 44
Пост. в 1984 от О. И. Еремеева,
Ленинград
Ж-10827

Кусов Иван Васильевич (1750–1819) — единственный наследник
купца-миллионера Василия Григорьевича Кусова. После смерти отца
значительно расширил дело: стал одним из учредителей Российско-
Американской компании; его конторы были открыты в Дании, Гол-
ландии, Португалии, Америке. С 1799 как представитель петербург-
ского купечества участвовал в заседаниях Совета при императорском
дворе. С 1800 — коммерции советник. За пожертвования в кампанию
1812 получил бронзовую медаль. В 1817 награжден орденом Св. Вла-
димира 4-й степени. С 1818 — член Совета государственных кредит-
ных установлений. Был известен своей широкой благотворитель-
ностью. Изображен в мундире кавалера Великого Русского приорства
ордена Св. Иоанна Иерусалимского, которым был пожалован 19 де-
кабря 1800. Как выяснилось в результате технологического иссле-
дования, орден Св. Владимира 4-й степени и бронзовая медаль за
1812 год приписаны позднее. Портрет является фрагментом боль-
шого, возможно поколенного, полотна: в послереволюционные годы,
чтобы спасти его, потомку Ивана Васильевича пришлось обрезать
первоначальное изображение по грудь. До наших дней от большого
портрета сохранился фрагмент кисти руки, также находящийся в ГРМ.
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С. Тончи

Портрет графа Ф. В. Ростопчина
1800
Холст, масло. 70 х 57
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-3206

Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич (1763/65–1826) — граф
Российской империи с 1799. Камер-юнкер, камергер при Дворе ве-
ликого князя Павла Петровича. Любимец Павла I. В день его вступ-
ления на престол произведен в генерал-майоры и генерал-адъютанты.
Действительный тайный советник (1798). Президент Коллегии ино-
странных дел, великий канцлер ордена Св. Иоанна Иерусалимского,
член Государственного совета (1800). Попал в немилость и с 1801 жил
в Москве. Генерал-губернатор Москвы в 1812. Прославился в борьбе
с Наполеоном как организатор московского ополчения. 30 августа
1814 уволен в отставку. Покровитель искусств, владелец картинной
галереи, почетный любитель ИАХ (1799). Умер 18 января 1826. Погре-
бен в Москве на Пятницком кладбище. Изображен в мальтийском мун-
дире, с орденами Св. Андрея Первозванного (лента и звезда), Св. Иоан-
на Иерусалимского (крест и звезда). На золотой цепи на шее неизвест-
ный орденский знак.
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Неизвестный художник

Портрет князя Д. И. Лобанова-
Ростовского
1820–1830-е
Холст, масло. 71,5 х 58,5
На обороте: Кн. Дмитрiй Ивановичъ
Лобановъ-Ростовскiй [умер] 1838
Пост. в 1897 из собрания князя 
А. Б. Лобанова-Ростовского, 
Санкт-Петербург
Ж-6224

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838) — князь; госу-
дарственный деятель, генерал от инфантерии. Службу начал в 1779
прапорщиком гвардии. Участник второй русско-турецкой войны
(1787–1791), отличился под Очаковом (1788), при штурме Измаила
(1789). Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Участвовал в
переговорах, предшествовавших подписанию Тильзитского мира. На-
гражден французским орденом Почетного легиона Большого креста
(1807). В 1808 назначен лифляндским, эстляндским и курляндским
генерал-губернатором и военным губернатором Санкт-Петербурга.
С началом Отечественной войны 1812 года — воинский начальник
на территории от Ярославля до Воронежа. К сентябрю 1812 сформи-
ровал 8 пехотных и 4 егерских полка, составивших 2 пехотных диви-
зии. В начале 1813 назначен главнокомандующим Резервной армией.
В 1814 — член Государственного совета, в 1817 — министр юстиции.
В 1822 отказался от предложения императора Александра I возглавить
Военное министерство, ссылаясь на возраст. В 1826 исполнял обязан-
ности генерал-прокурора в Верховном уголовном суде по делу о вос-
стании на Сенатской площади. В 1827 был уволен в отставку.





58

Неизвестный художник

Портрет П. Х. Витгенштейна
Не ранее 1813
Пергамент, пастель. 29,5 х 20,5
Пост. в 1919 из собрания 
П. П. Сувчинского, Петроград
Ж-3172

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843) — генерал от кавале-
рии. Участник войны с Францией 1805–1807, один из ведущих полко-
водцев Отечественной войны 1812 и Заграничных походов 1813–
1814. С 1818 — главнокомандующий 2-й армией на юге России. Уча-
ствовал в русско-турецкой войне 1828–1829. С 1829 — в отставке.
Изображен в общегенеральском мундире с орденами: Св. Андрея Пер-
возванного (лента и звезда), Св. Владимира 1-й степени (звезда), Св.
Георгия 2-й степени (крест на шее и звезда), Марии Терезии 2-й сте-
пени (австрийский; крест на шее), Красного Орла (прусский; крест),
медалями «В память Отечественной войны 1812 года» (серебряная
на Андреевской ленте) и «За взятие Праги» (золотой крест в петли-
це).
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Д. Доу

Портрет Д. Д. Куруты. 1823
Холст, масло. 70 х 62
Справа внизу: Geo Dawe R. A. Pinx t 1823
Пост. в 1929 из Музея истории города,
Ленинград
Ж-4602

Курута Дмитрий Дмитриевич (1770–1833) — выходец из Греции, на рус-
ской службе с 1787. Участник кампаний 1805 и 1806–1807. В 1812 —
обер-квартирмейстер гвардейского корпуса. В 1816 — генерал-лей-
тенант, начальник штаба польских войск, гофмаршал при Дворе ве-
ликого князя Константина Павловича в Варшаве, в 1828 — генерал
от инфантерии. В 1826 возведен в графское достоинство. Изображен
в квартирмейстерском мундире с орденами Св. Александра Невского
(звезда), Св. Владимира 2-й степени (звезда и крест на шее), Св. Анны
1-й степени (крест с бриллиантами), Белого Орла (звезда), Леопольда
2-й степени (австрийский; крест), Максимилиана Иосифа (бавар-
ский; крест), Кульмским крестом (прусский). В колодке: орден Св.
Георгия 4-й степени, медаль «В память Отечественной войны 1812
года» (серебряная на Андреевской ленте) и орден Св. Иоанна Иеру-
салимского (Мальтийский крест).
Идентичное (неподписное) повторение, выполненное «не позднее
1825», находится в Военной галерее Зимнего дворца.
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Неизвестный художник

Портрет Д. Н. Бантыш-Каменского
1820-е 
Холст, масло. 65 x 55
На обороте: Дмитрий Николаевич 
Бантыш-Каменский сконч. 25 января 1850 г.
на 63 году жизни погребен в Москве 
в Донском монастыре
Пост. в 1955 от В. В. Васильевой
Ж-6183

Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1778–1850) — военный
историк, археограф, писатель и биограф. Служил в Московском ар-
хиве Коллегии иностранных дел (с 1800). В 1808–1809 в составе
делегации Коллегии иностранных дел посетил Молдавию, Валахию,
Сербию. В Отечественную войну 1812 года участвовал в эвакуации
документов Московского архива в Нижний Новгород. Выполнял дип-
ломатические поручения Коллегии иностранных дел во Франции, Ав-
стрии и Италии (1814–1816). С 1816 чиновник по особым поручениям,
с 1821 правитель канцелярии малороссийского военного губернато-
ра князя Н. Г. Репнина в Полтаве. Изучал архив Малороссийской
коллегии, архив князя Репнина и другие, собирал местные летописи,
акты и другие исторические материалы, которые легли в основу его
трудов. Действительный член Императорского Московского общества
истории и древностей России (1823); почетный член Императорского
общества испытателей природы. Награжден орденами Св. Владимира,
Св. Анны. В 1825–1828 тобольский, в 1836–1838 — виленский губер-
натор. В военой историографии известен как автор изданий: «Био-
графии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов»
(СПб, 1840–1841), «Деяния знаменитых полководцев и министров,
служивших в царствование государя императора Петра Великого»
(М., 1812–1813). Главные его произведения — «История Малой Рос-
сии» (1822), «Словарь достопамятных людей русской земли» (1836) —
были известны А. С. Пушкину. В 1834–1835 они вели переписку в
связи с работой Пушкина над «Историей Пугачева», для которой Бан-
тыш-Каменский предоставил неизданные материалы своего «Словаря
достопамятных людей».
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В. И. Демут-Малиновский

Портрет М. Н. Муравьева
1820
Бюст. Мрамор. 60 х 44 х 32
На лицевой стороне: 
Михайло Никитичъ Муравьевъ
Пост. в 1918 от В. М. Татищевой,
Петроград
Ск-988

Муравьев Михаил Никитич (1757–1807) — российский обществен-
ный деятель, писатель; сенатор (1801), товарищ министра народного
просвещения (1803), попечитель Московского университета (1803),
академик Российской академии (1804).





Муравьев Александр Николаевич (1792–1863) — декабрист, впо-
следствии Нижегородский губернатор, генерал-лейтенант и сенатор.
Начал службу колонновожатым по квартирмейстерской части. Участ-
ник Отечественной войны 1812 (в том числе Бородинского сражения)
и Заграничных походов 1813–1814. С 1816 — полковник гвардей-
ского Генерального штаба. Член многочисленных масонских лож.
Один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. В 1819
вышел в отставку, в том же году отошел от движения декабристов, но
сразу после восстания 1825 был арестован и осужден на шесть лет
каторги, которая была заменена ссылкой в Якутске, затем в Верхо-
янске (при этом не был лишен чинов и званий). С 1828 — городни-
чий. В 1832–1834 — гражданский губернатор в Тобольске. С 1837
по 1839 — гражданский губернатор в Архангельске. С 1855 — гене-
рал-майор. 1855–1861 — гражданский губернатор в Нижнем Нов-
городе. С 1861 — генерал-лейтенант; в том же году вышел в отставку.
Изображен в мундире полковника Генерального штаба с орденами
Св. Анны 2-й степени (крест на шее; 1814), прусским «Pour le mérite»
(крест на шее), серебряной медалью «В память Отечественной войны
1812 года», крестом ордена Св. Владимира 4-й степени (с бантом),
австрийским орденом Леопольда 3-й степени (1814), баварским ор-
деном Максимилиана Иосифа (1814) и Кульмским крестом.
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Ф. А. Тулов

Портрет А. Н. Муравьева
Вторая половина 1810-х
Холст, масло. 69 x 59
Пост. в 2002 из наследия художника 
В. В. Рождественского, Санкт-Петербург
Ж-12088
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Д. Доу (?)

Портрет графа П. А. Шувалова
1825–1828
Холст, масло. 71 х 62
Пост. в 1956 из ЦХМФ; с 1925 на 
временном хранении в Гатчинском
дворце-музее; ранее — Шуваловский
дом-музей, Санкт-Петербург
Ж-6229

Шувалов Павел Андреевич (1774, 1776 или 1777–1823) — граф, сын
графа А. П. Шувалова и графини Е. П. Салтыковой. В 1786–1796 слу-
жил в лейб-гвардии Конном полку, камер-юнкер (1796), полковник
(1798); генерал-адъютант императора Александра I (с 1807), генерал-
лейтенант (1809), командир Глуховского кирасирского полка (с 1801),
командир 4-го пехотного корпуса (1811). Участник штурма Праги
(1794), Итальянского похода А. В. Суворова, русско-шведской (1808–
1809), Отечественной (1812) войн. Сопровождал Наполеона из Фон-
тенбло в ссылку на остров Эльбу. Был женат на княгине В. Ф. Шахов-
ской (1796–1871). Изображен в генеральском свитском мундире с ор-
денами: Св. Александра Невского (звезда), Св. Владимира 2-й
степени (звезда и крест на шее), Св. Анны 1-й степени (звезда), Св.
Георгия 4-й степени (крест), знаком ордена Св. Иоанна Иерусали-
мского (Мальтийский крест); с серебряной и бронзовой медалями «В
память Отечественной войны 1812 года»; со знаками орденов Красного
Орла 1-й степени (прусским), Военных заслуг (вюртембергским), Св.
Людовика (французским), Максимилиана Иосифа (баварским) и
командорским крестом ордена Леопольда (австрийским).
Повторение подписного портрета, находящегося в Военной галерее
Зимнего дворца (ГЭ). Возможно, выполнено в мастерской Доу.
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К.-Х. Фогель фон Фогельштейн

Портрет графа Е. Ф. Комаровского
Декабрь 1808 — начало 1812
Холст, масло. 62 x 72
Слева внизу: Vogel
Пост. в 1915 от В. А. Комаровского, 
Петроград
Ж-4588

Комаровский Евграф Федотович (1769–1843) — граф, генерал-адъю-
тант, генерал от инфантерии. Сын мелкого придворного чиновника.
Прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка (1792). Адъютант ве-
ликого князя Константина Павловича, с которым участвовал в Италь-
янском и Швейцарском походах А. В. Суворова. Генерал-майор (1799),
генерал-адъютант (1801), граф Священной Римской империи (1803).
Помощник санкт-петербургского военного губернатора (1802), ин-
спектор внутренней стражи (1811), временный военный губернатор
Петербурга (1824). В 1828 произведен в генералы от инфантерии и на-
значен сенатором. Оставил «Записки» (СПб, 1914). Изображен в об-
щегенеральском мундире, на эполетах вензель императора Алексан-
дра I. Ордена: Св. Владимира 2-й степени (5 октября 1813, крест на
шее и звезда; знаки ордена приписаны позднее), Св. Анны 1-й степени
(16 марта 1806, лента), командорский крест ордена Св. Иоанна Иеру-
салимского (Мальтийский крест, 29 октября 1799), Сардинский крест
Лазаря и Маврикия 3-й степени (получен до 1802).
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А. Е. Егоров

Портрет А. И. Философова
Между 1845 и 1847
Холст, масло. 92,5 х 67
Пост. в 1918 из собрания 
Е. Г. Шварца, Петроград
Ж-3328

Философов Алексей Илларионович (1799–1874). Об-
разование получил в Пажеском корпусе. В 1818 —
прапорщик лейб-гвардии 1-й артиллерийской брига-
ды. Участвовал в русско-персидской войне 1826–
1828 и русско-турецкой 1828–1829. В августе 1828
за взятие крепости Ахалцых был награжден золотой
саблей с надписью: «За храбрость», чином полков-
ника и персидским орденом Льва и Солнца, назначен
адъютантом к генерал-фельдцейхмейстеру великому
князю Михаилу Павловичу. В 1830 принимал участие
во французской экспедиции против алжирского бея,
в 1831 — в подавлении восстания в Польше. 1836 —
генерал-майор. С 1838 — воспитатель при великих
князьях Николае и Михаиле Николаевичах, с декабря
— в свите Е. И. В. Николая I. Июль 1842 — генерал-
адъютант, март 1847 — генерал-лейтенант. С 1854 за-
ведовал Кронштадтской артиллерией, 1859 — гене-
рал от артиллерии. Умер в Париже. Изображен в виц-
мундире генерал-майора с орденами: Св. Анны 1-й
степени, Св. Владимира 3-й степени (крест на шее),
Меча (шведский), знак военного достоинства «Virtuti
Militari»; в колодке: орден Св. Георгия 4-й степени,
медали «За русско-турецкую войну 1828–1829» и «За
взятие Варшавы в 1831».
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П. З. Захаров

Портрет А. П. Ермолова. 1843
Холст, масло. 150 х 108
В нижнем левом углу: П. Захаровъ —
изъ чеченцевъ 1843 года 16 го Августа
Пост. в 1897 из ИАХ, Санкт-Петербург
Ж-3762

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — сын стат-
ского советника П. А. Ермолова и Марии Денисовны,
урожденной Давыдовой. В детстве записан в лейб-гвар-
дии Преображенский полк. Получил домашнее обра-
зование. При Павле I находился в ссылке. Принимал
участие в военной кампании 1805–1807. В 1806 —
полковник, в 1808 — генерал-майор, в 1810 — коман-
дир гвардейской артиллерийской бригады, затем гвар-
дейской пехотной дивизии Литовского полка. В пе-
риод Отечественной войны 1812–1814 — начальник
штаба 1-й армии. Отличился при Бородине. В 1816 на-
значен главнокомандующим в Грузию, где происхо-
дили военные действия. Им была создана линия кре-
постей от Грозного до Екатеринодара (ныне Красно-
дар). Ермолов много сделал для Кавказа, содействуя
развитию торговли, промышленности, просвещения.
Опираясь на военные и административные методы,
он умиротворил многие кавказские племена, присо-
единил Абхазию, ханства Ширванское и Карабахское.
В 1818 — генерал от инфантерии. В 1827 ушел в от-
ставку. Член Государственного совета. В марте 1839
«уволен в отпуск до излечения болезни». Жил в Моск-
ве, в 1855 избран начальником Московского ополче-
ния. Изображен в мундире генерала армейской кон-
ной артиллерии с орденами Св. Андрея Первозванного
(звезда), Св. Георгия 2-й степени (крест на шее и звез-
да), Св. Владимира 1-й степени (звезда), Кульмским
крестом (прусский), Военным орденом Марии Терезии
(австрийский). В петлице медали: «В память Отече-
ственной войны 1812 года» (серебряная на Андре-
евской ленте), «За взятие Парижа».
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Д. Доу

Портрет графа 
А. А. Аракчеева
1823
Холст, масло. 88 х 61
Слева внизу: Geo Dawe R. A. Pinxit 
St Petersbourg 1823
Пост. в 1932 из ГЭ; ранее — собрание
великого князя Николая Михайловича,
Санкт-Петербург
Ж-6349

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф. Обучался
в Артиллерийском кадетском корпусе, в 1787 произведен в
офицеры. Любимец великого князя Павла Петровича. В 1796
— генерал-майор, комендант Санкт-Петербурга. Барон (5
апреля 1797), кавалер ордена Св. Александра Невского
(1797), граф (5 мая 1799). С 1799 по 1808 находился в опале.
При Александре I военный министр и генерал-инспектор всей
пехоты и артиллерии. В последнее десятилетие правления
Александра I имел неограниченное влияние на все отрасли
управления империей. Автор проекта (планы, чертежи, сме-
ты) военных поселений, первые казармы которых построил в
своем имении Грузино как образец для устройства подобных
казарм в других местах. С 1819 — начальник военных посе-
лений. С воцарением Николая I находился в отставке и жил
в имении Грузино, где был похоронен в Андреевском соборе.
Изображен на фоне казарм военных поселений в имении Гру-
зино в вицмундире. На эполетах — вензель Александра I.
На шейной Андреевской ленте — серебряная медаль «В па-
мять Отечественной войны 1812 года» и жалованный ме-
дальон с миниатюрным портретом Александра I. На груди
орден Св. Александра Невского (звезда).





Лазарев Михаил Петрович (1788–1851) — русский флотово-
дец и мореплаватель, адмирал (1843). В 1808–1813 служил
на Балтийском флоте, участвовал в русско-шведской войне
1808–1809 и Отечественной войне 1812 года. Совершил три
кругосветных плавания: в 1813–1816 на корвете «Суворов»,
в 1819–1821 на шлюпе «Мирный» в составе экспедиции
Ф. Ф. Беллинсгаузена к Антарктиде и в 1822–1825 на фрегате
«Крейсер». С 1826 командир линейного крейсера «Азов», уча-
ствовал в разгроме турецко-египетского флота при Наварине
(1827). В русско-турецкую войну (1828–1829) руководил
блокадой Дарданелл. С 1830 командовал отрядом кораблей
Балтийского флота. С 1833 командующий Черноморским фло-
том и одновременно военный губернатор Севастополя и Ни-
колаева. Положил начало созданию парового флота; при нем
было проведено коренное переустройство портов, крепости
оснащены новейшими системами артиллерии.
Пименов успел выполнить лишь модель памятника прослав-
ленному адмиралу и выбрать место для его сооружения: пе-
ред разрушенным во время Крымской войны фасадом глав-
ного корпуса Лазаревских казарм, инициатором строитель-
ства которых был М. П. Лазарев. После смерти Пименова
отлив фигуры и установку памятника завершил его ученик
И. И. Подозеров. В 1928 году, по Декрету советской власти
«О снятии памятников царям и их слугам», монумент был сне-
сен по рекомендации комиссии, посчитавшей памятник «не
имеющим исторической значимости».
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Н. С. Пименов

Адмирал М. П. Лазарев
1853–1854
Уменьшенное повторение памятника,
установленного в 1867 в Севастополе 
(не сохранился)
Фигура. Бронза. 107 х 40 х 40
На лицевой стороне пьедестала:
Адмиралъ Михаилъ Петровичъ 
Лазарев лѣта…
Пост. в 1964 от Н. П. Виноградского, 
Ленинград
Ск-1905
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Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — русский военный деятель. Участник во-
енных действий против турецкой армии (1806–1811), Отечественной войны 1812
(Смоленск, Бородино, Вязьма), «битвы народов» под Лейпцигом и других. По при-
казу Николая I участвовал в суде над декабристами. С 1826 служил на Кавказе под
командованием А. П. Ермолова, а в 1827 сменил его на посту командира отдельного
Кавказского корпуса и главноуправляющего в Грузии. Успешные действия против
персов, которые привели к взятию Эривани и присоединению к России Эриванского
и Нахичеванского ханств по Туркманчайскому мирному договору (1828), принесли
Паскевичу титул графа Российской империи с именованием «Эриванский», искусное
руководство военными действиями против турок в Малой Азии (1828–1829) — зва-
ние генерал-фельдмаршала, а подавление Польского восстания (1831) — титул
светлейшего князя с именованием «Варшавский» и должность наместника Царства
Польского. Руководил подавлением Венгерской революции (1848–1849), участво-
вал в Крымской войне (1853–1856) главнокомандующим войсками на западных
границах и на Дунае. Изображен в форме гусарского Александрийского полка, ше-
фом которого был с 1 сентября 1845, с орденами Св. Андрея Первозванного (лента
и звезда; 1828), Св. Георгия 1-й степени (крест на шее и звезда; 1829), турецким
орденом Луны (?) и колодкой медалей, а также наградным медальоном с портретом
Николая I.
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К.-Я. Каневский

Портрет И. Ф. Паскевича. 1849
Холст, масло. 125 х 93,5
Справа, на колонне: J. K. Kaniewski
Egs pinx. 1849
Пост. в 1905 от С. В. Козлова,
Санкт-Петербург
Ж-3432



Андреев — унтер-офицер 2-й гренадерской роты лейб-гвардии Мос-
ковского полка. Изображен в летней строевой походной форме с ме-
далями: боевая «В память Отечественной войны 1812 года» (серебря-
ная на Андреевской ленте); «За взятие Парижа» (серебряная на
сдвоенной Георгиевской и Андреевской ленте); «За персидскую войну
1826–1828» (серебряная на сдвоенной Георгиевской и Владимирской
ленте).
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П. Е. Заболотский

Ветеран 1812 года 
(Андреев). 1836
Холст, масло. 75 х 57
Справа внизу: Заболотской 1836
Пост. в 1917 от Е. Г. Шварца, 
Петроград
Ж-5210
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Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) — россий-
ский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Си-
бири (1847–1861). Главным делом Муравьева на посту генерал-гу-
бернатора стало возвращение России Приамурья, освоение и засе-
ление амурских земель. В 1858 заключил с Китаем Айгунский трактат,
по которому Амур до самого устья стал границей России с Китаем. За
заключение этого договора получил титул графа Амурского. Заложил
города Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Никола-
евск-на-Амуре.
Сразу же после смерти Н. Н. Муравьева-Амурского на основании
многочисленных обращений его современников, особенно в Сибири,
по разрешению императора Александра II начался сбор средств на
сооружение памятника и открытие благотворительного заведения
его имени. Памятник был выполнен по проекту А. М. Опекушина и 30
мая 1891 года торжественно установлен в Хабаровске. В 1925 году
памятник был разрушен, восстановлен и вновь открыт в 1992 году.
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А. М. Опекушин

Н. Н. Муравьев-Амурский. 1888
Модель памятника, установленного
в 1891 в Хабаровске
Бронза. 78 х 32 х 30
На основании: Сочин. и лѣп. 
А. М. Опекушинъ
Пост. в 1901
Ск-1220





Струков Петр Ананьевич (1893–1882) — генерал-майор, начальник
1-й дружины Петербургского ополчения времен Крымской войны.
На основании статуэтки изложена история дружины, которой коман-
довал П. А. Струков: «I дружины набор начат 15 мар[та] 1885 г.,
окончен 27 апр[еля]. Высочайший смотр был 27 мая. Выступила в
поход в Выборг 7 июня. Размещена по островам за 12 верст в море.
Выдержала бомбардирование английского флота на ос[трове] Ра-
венсари 1 июля. Возвратилась в Петребург 1 декабря, где содержала
караулы. Находилась в прощальном параде 21 апр[еля] 1856 г. Рас-
формирование начато 25 апреля, кончено 2-го мая».

72

И. Ф. Ковшенков

Портрет П. А. Струкова. 1858
Статуэтка. Бронза. 39,5 х 16 х 11,5
На тыльной стороне основания: 
И. Ковшенковъ 1858 г.; слева 
на основании: Генералъ маiоръ 
Петръ Ананьевичъ Струковъ
Пост. в 1925 из ГМФ, Ленинград
Ск-115
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М. А. Чижов

Адмирал П. С. Нахимов. 1892
Проект памятника для Севастополя 
(не осуществлен)
Фигура. Бронза. 47 х 13,5 х 12
Пост. в 1932 из ЦВММ, Ленинград
Ск-1784

Нахимов Павел Степанович (1802–1855) — флотоводец, адмирал, ге-
рой Севастопольской обороны. Из небогатой дворянской семьи, сын
отставного майора. Учился в Морском кадетском корпусе в Петер-
бурге (1815–1818). В 1822–1825 в качестве вахтенного офицера уча-
ствовал в кругосветном путешествии М. П. Лазарева на фрегате «Крей -
сер». С 1826 служил на линейном корабле «Азов», принял участие
в Наваринском морском бою (1827) против турецкого флота. Командир
фрегата «Паллада» Балтийской эскадры (1831), командир линейного
корабля «Силистрия» (1834). Капитан 2-го, 1-го ранга (1834); контр-
адмирал (1845), вице-адмирал (1852), адмирал (1855). Во время Крым-
ской войны (1853–1856) разгромил главные силы турецкого флота
в Синопском сражении (1853). В период Севастопольской обороны
(1854–1855), после гибели адмирала В. А. Корнилова (1854), возгла-
вил вместе с В. И. Истоминым и Э. И. Тотлебеном всю оборону Сева-
стополя. Под его руководством Севастополь в течение девяти месяцев
героически отражал атаки союзников. Смертельно ранен пулей в ви-
сок на Корниловском бастионе Малахова кургана. Был награжден
орденами Св. Владимира, Св. Анны, Св. Георгия, Белого Орла (1855),
Бани (английский), Спасителя (греческий). В 1944, во время Великой
Отечественной войны, для награждения офицеров Военно-морского
флота были утверждены медаль и орден Нахимова. 
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Н. Г. Шлейфер

Портрет С. О. Макарова. 1906
Бюст. Бронза. 58 х 54 х 32
На тыльной стороне: 
Н. Шлейферъ 06
Пост. в 1929 из Библиотеки 
им. Л. Н. Толстого, Ленинград
Ск-1088

Макаров Степан Осипович (1848–1904) — русский военно-морской
деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель,
ученый и военно-морской теоретик, вице-адмирал (1896). Во время
русско-турецкой войны 1877–1878 впервые в мире успешно приме-
нил торпедное оружие, потопив турецкое сторожевое судно. Главный
командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта
(1899–1904), командующий Тихоокеанским флотом (1904).
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Ж.-Л. Де Велли

Портрет И. И. Шувалова
Между 1755 и 1757
Холст, масло. 217 х 157
На подрамнике: Г. И. И. Шуваловъ; 
Работы де Велли
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-3924

Шувалов Иван Иванович (1727–1797) — действитель-
ный тайный советник (1773), обер-камергер (1778), ге-
нерал-лейтенант. Фаворит императрицы Елизаветы Пет-
ровны. Основатель и первый куратор Московского уни-
верситета (1755), первый президент ИАХ, основанной
также по его проекту, меценат. Содействовал развитию
наук и искусств в России. С 1763 по 1777 путешествовал
по Западной Европе. Был знаком с Д. Дидро, Ф. Вольте-
ром. Изображен с орденом Белого Орла (лента и звезда;
1754).
Портрет был исполнен художником перед заключением
контракта о поступлении на службу в ИАХ как «образец
его работы и способностей». 
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Ж.-Л. Вуаль

Портрет И. П. Елагина
Не ранее 1789
Холст, масло. 131 х 97,5
Пост. в 1910 от И. Ф. Цехановецкого;
ранее (1909) — собрание барона
Г. Мантейфеля, Рига; собрание 
И. П. Елагина, Санкт-Петербург
Ж-5388

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794) — статс-секре-
тарь Екатерины II, действительный тайный советник, исто-
рик, поэт и переводчик. Окончил Сухопутный шляхетский
корпус (1738–1743). Служил в армии (полковник; 1757).
В 1758 арестован по делу канцлера А. П. Бестужева-Рю-
мина и сослан (1759) в свое имение под Казанью. После
переворота 1762 оказался в числе доверенных лиц Ека-
терины II. Депутат Комиссии о сочинении проекта Но-
вого Уложения (от дворян Пусторжевского уезда). Ди-
ректор придворного театра (1766–1779). Страстный те-
атрал и меломан. Член Российской академии (1783).
Известный масон (1750). Сенатор. Гофмейстер (1773),
обер-гофмейстер (1782). В 1789 начал писать «Опыт по-
вествования о России» (довел его до 1574; М., 1803. Ч. I.
Кн. 1–3). Изображен с орденом Св. Александра Hевского
(звезда; 1773).
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Харламов (?)

Портрет Р. Н. Томилова. 1786
Холст, масло. 63 х 54
Пост. в 1917 от Е. Г. Шварца, Петроград;
ранее — собрание Томиловых, усадьба
Успенское Староладожского уезда
Санкт-Петербургской губернии
Ж-77

Томилов Роман Никифорович (1727– 1796) — инженер-генерал-майор
(1781), инженер-генерал-поручик (1791), сенатор (1794). Награжден
орденом Св. Владимира 2-й степени (1786). Был женат на Екатерине
Петровне (урожденной Шамшевой). Отец А. Р. Томилова, коллекцио-
нера, любителя искусств, одного из основателей комитета Общества
поощрения художников. Изображен в мундире генерал-поручика
инженерных войск с орденом Св. Владимира 2-й степени (крест и
звезда; 1786).
Технологическим исследованием выявлено, что серебряное шитье вдоль
полы кафтана и камзола изменено: один ряд широкий (генерал-майор)
заменен на узкий и широкий (генерал-поручик) в связи с пожалова-
нием Р. Н. Томилову в 1791 чина генерал-поручика.
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А. Рослин

Портрет графа А. С. Строганова. 1772
Холст, масло. 115,5 х 87 (овал)
Справа, над креслом: Roslin, suede á Paris 1772
Пост. в 1926 из Шереметевского 
дома-музея, Ленинград; ранее — собрание 
М. П. Родзянко, Петроград
Ж-4541

Строганов Александр Сергеевич (1733–1811) — граф, сын С. Г. Стро-
ганова и Софьи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). С 1752 по
1757 учился за границей. В 1761 получил титул графа Священной
Римской империи, в 1762 камергер, в 1770 тайный советник, с 1775
действительный тайный советник, сенатор, в 1796 обер-камергер,
с 1798 граф Российской империи, директор Публичной библиотеки.
С 1800 президент ИАХ. С 1784 по 1811 петербургский губернский
предводитель дворянства, с 1801 член Государственного совета. Кол-
лекционер. Лично составил и издал в небольшом количестве описа-
ние своей коллекции под заглавием «Catalogue raisonné des tableaux,
que composent la collection du comte A. de Stroganoff». Был женат
дважды: первая жена — А. М. Воронцова, вторая — княжна Е. П. Тру-
бецкая. Изображен с орденами Белого Орла (лента и звезда) и Св. Анны
(крест).
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И.-Б. Лампи Старший

Портрет графа А. А. Безбородко
Не ранее 1791 и не позднее 1796
Погрудный вариант портрета 
(1794; ГЭ; гравирован Дж. Уокером)
Холст, масло. 70 х 55,5
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-4553

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — дипломат, статс-
секретарь (с 1775) и обер-гофмейстер Екатерины II. Сын генераль-
ного судьи А. Я. Безбородко. С 1780 тайный советник, с 1786 член
Государственного совета, с 1787 возглавлял Коллегию иностранных
дел. С 1785 граф, с 1796 светлейший князь, с 1797 государственный
канцлер. Коллекционер, меценат, член Российской академиии, почет-
ный любитель ИАХ. Изображен с орденами Св. Андрея Первозванного
(лента и звезда), Св. Александра Невского (крест) и Св. Владимира
1-й степени (лента и звезда).
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Д. Г. Левицкий

Портрет графа А. И. Воронцова
Конец 1780-х
Холст, масло. 63 х 50
Пост. в 1920-е из ГМФ; ранее — 
собрание А. К. Болдырева, село 
Воронцовка Тамбовской губернии;
собрание графов Воронцовых,
Санкт-Петербург
Ж-4999

Воронцов Артемий Иванович (1748– 1813) — граф; действительный
тайный советник, сенатор, действительный камергер. Сын генерал-
поручика И. И. Воронцова от брака с М. А. Воронцовой (урожденной
Волынской). С 1765 по 1773 служил в лейб-гвардии Конном полку.
Дальний родственник и крестный отец А. С. Пушкина. Обладал значи-
тельным состоянием, однако под конец жизни разорился и был вы-
нужден согласиться на брак младшей дочери с сыном откупщика.
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И.-Б. Лампи Старший

Портрет П. А. Зубова
Между 1792 и 1796
Холст, масло. 109 х 90
Пост. в 1925 от В. П. Зубова, Ленинград
Ж-4563

Зубов Платон Александрович (1767–1822). Генерал-фельдцейхмей-
стер, почетный вольный общник ИАХ. Сын А. Н. Зубова. Фаворит Ека-
терины II. С 1793 граф, с 1796 светлейший князь. Участвовал в заговоре
1801 против Павла I.
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Ж.-Л. Вуаль

Портрет В. А. Зубова. 1791(2?)
Холст, масло. 83 х 66
Пост. в 1925 из Шуваловского 
дома-музея, Ленинград; ранее
(1914) — собрание княгини 
М. А. Шаховской, Санкт-Петербург
Ж-5391

Зубов Валериан Александрович (1771–1804) — сын А. Н. Зубова. На-
чал службу в лейб-гвардии Преображенском полку, затем перешел
в Конный. Подполковник (1789). За сообщение о взятии Бендер по-
лучил чин полковника, был пожалован во флигель-адъютанты. За уча-
стие в штурме Измаила награжден орденом Св. Георгия 4-й степени
(1789). С 1793 граф. Участвовал в военных действиях в Польше (1792,
1794), в Персидском походе (1796). В 1797 уволен в отставку Павлом I.
В 1800 вновь принят на службу с чином генерала от инфантерии и на-
значен директором 2-го кадетского корпуса в Петербурге. Участник
заговора 11 марта 1801. Член Государственного совета (1801). Был же-
нат на графине М. Ф. Потоцкой (урожденной Любомирской). Похоро-
нен в Зубовской усыпальнице Троице-Сергиевой пустыни (под Пе-
тербургом). Изображен в вицмундире офицера армейской пехоты, с
орденом Св. Георгия 4-й степени (крест в петлице; 1789), на перевязи
лядунки — золоченый вензель Екатерины II под короной.
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И.-Б. Лампи Старший

Портрет князя H. Б. Юсупова
1794
Холст, масло. 71 х 56,5
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-4552

Юсупов Николай Борисович (1750–1831) — князь. Коллекционер,
почетный любитель ИАХ, действительный статский советник, сенатор,
член Государственного совета при Екатерине II. Директор Импера-
торских театров, заведовал ИЭ. Владелец и строитель усадьбы Ар-
хангельское, меценат. Был женат на Т. В. Потемкиной (урожденной
Энгельгардт; 1769–1841). Изображен с орденами Белого Орла (лен-
та) и Св. Станислава (крест).
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М.-Л.-Э. Виже-Лебрен

Портрет князя А. Б. Куракина
1799
Холст, масло. 95,5 х 76
Справа внизу: L. E. Vigée Le Brun
1799 Petersbourg.
Пост. в 1928 из Шуваловского дома-
музея, Ленинград; ранее (1905) —
имение князя Ф. А. Куракина,
Надеждино Саратовской губернии
Ж-4547

Куракин Алексей Борисович (1759–1829) — князь, сын князя Б.-Л. А. Ку-
ракина и Е. С. Апраксиной. Был женат на Н. И. Головиной, от брака
с которой имел сына и двух дочерей. Действительный тайный совет-
ник, генерал-прокурор при императоре Павле I, при Александре I ге-
нерал-губернатор Малороссии. C 1801 по 1811 министр внутренних
дел, позже член Государственного совета, с 1826 канцлер российских
орденов.
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О. А. Кипренский

Портрет А. Р. Томилова. 1808
Холст, масло. 68 х 55,5
Справа выше середины: ОК 1808
Пост. в 1917 от Е. Г. Шварца, Петроград;
ранее — собрание Томиловых, усадьба
Успенское Староладожского уезда
Санкт-Петербургской губернии
Ж-5131

Томилов Алексей Романович (1779–1848) — сын инженер-поручика
и сенатора Р. Н. Томилова и Екатерины Петровны (урожденной Шам-
шевой). При рождении записан в лейб-гвардии Конный полк. 1791 —
инженер-капитан, адъютант своего отца, Р. Н. Томилова; 1799 — коман-
дир крепостных стен в Кронштадте. В 1808 вышел в отставку. В 1812
вступил в ряды петербургского ополчения в звании полковника. При
взятии Полоцка был тяжело ранен в ногу. После окончания войны «пре-
имущественно посвятил себя изящным искусствам». Один из учреди-
телей и постоянных членов ОПХ. Почетный вольный общник ИАХ.
Коллекционер, в доме которого часто бывали лучшие художники того
времени. Его собрание поступило в Русский музей.
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Харламов

Портрет Е. П. Томиловой. 1786
Холст, масло. 63,5 х 51
Hа обороте авторская надпись: 1786 го 
года писанъ тогда за 25 руб.
Пост. в 1917 от Е. Г. Шварца, Петроград;
ранее — собрание Томиловых, усадьба
Успенское Староладожского уезда
Санкт-Петербургской губернии
Ж-5037

Томилова Екатерина Петровна (урожденная Шамшева, по первому
браку Ханыкова). Во втором браке жена Р. Н. Томилова. Мать А. Р. То-
милова, коллекционера, любителя искусств.
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А. Е. Егоров

Портрет А. И. Корсакова. 1801–1802
Холст, масло. 208 х 105
Пост. в 1960 от Г. К. Фроловой, 
Ленинград; ранее — собрание 
В. Д. Фролова, Ленинград; 
А. В. Ступина, Арзамас
Ж-7046

Корсаков Алексей Иванович (1751– 1821), получил
образование в Артиллерийской и инженерной школе
(в дальнейшем преобразованной в кадетский корпус).
С 1781 по 1784 состоял при пороховых заводах, в 1793
произведен в полковники, в 1796 — в генерал-майоры,
в 1797 — в генерал-лейтенанты с назначением дирек-
тором Артиллерийского кадетского корпуса. В феврале
1800 в чине генерала от артиллерии назначен инспек-
тором всей артиллерии. В 1803 — президент Берг-кол-
легии и директор Горного корпуса. В 1811 вышел в от-
ставку. Был знатоком и любителем искусств и владель-
цем обширной собранной им картинной галереи. В 1794
был избран почетным членом ИАХ. Изображен с ордена-
ми Св. Александра Невского (лента; 1801) и Св. Влади-
мира 2-й степени (крест большого размера на шее; 1796).
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О. А. Кипренский

Портрет графа Г. Г. Кушелева
1827 (?)
Холст, масло. 126 х 98
Пост. в 1926 (?) от Н. А. Бузни,
Одесса (?)
Ж-3386

Кушелев Григорий Григорьевич (1754–1833) — граф
(с 1799). Учился в Морском кадетском корпусе. Участ-
ник Архипелагской экспедиции во время русско-турец-
кой войны 1771–1774. Начальник Гатчинской флотилии.
Генерал-адмирал ордена Св. Иоанна Иерусалимского
(с 1799). Генерал-майор, генерал-адъютант. С 1798 —
адмирал, вице-президент Адмиралтейств-коллегии.
При Александре I был уволен от всех дел. Собрал боль-
шую коллекцию картин, почетный любитель ИАХ. Был
дважды женат, вторично — на Любови Ильиничне Без-
бородко, племяннице канцлера. Изображен с ордена-
ми Св. Андрея Первозванного (лента и звезда; 1799),
Св. Александра Невского (крест на шее; 1797, с алма-
зами; 1798), Св. Анны 1-й степени (крест на шее; 1796),
Св. Иоанна Иерусалим ского (крест на шее, командор —
с 1798, кавалер большого креста — с 1799), француз-
ским орденом Св. Лазаря (зеленый крест на зеленой
ленте, золотая звезда).
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О. А. Кипренский

Портрет князя И. А. Гагарина. 1811
Холст, масло. 80 х 69
Слева внизу: ОК 1811
Пост. в 1919 от В. В. Гудовича, 
Петроград; ранее — собрание 
С. П. и В. А. Гендриковых, 
Санкт-Петербург
Ж-3387

Гагарин Иван Алексеевич (1771–1832) — князь, с детских лет был за-
писан в лейб-гвардии Преображенский полк, позднее переведен в Из-
майловский полк, в 1791 участвовал в штурме Измаила. В 1796 перешел
на придворную службу, в 1797 — действительный камергер, с 1799 —
шталмейстер при великой княгине Екатерине Павловне, с 1810 —
управляющий ее Двором в Твери. В 1819 — сенатор, тайный советник,
в 1829 — действительный тайный советник. Видный деятель масонства.
Страстный любитель искусств, один из учредителей в 1820 ОПХ. Был
женат дважды: на Е. И. Балабиной (1773–1803) — первым браком, вто-
рым (с 1828) — на знаменитой трагической актрисе Екатерине Семе-
новне Семеновой (1786–1849).
За этот портрет в числе других портретов Кипренский в 1812 получил
звание академика.





Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович (1775 (?) — 1836) —
граф, сын фельдмаршала графа В. П. Мусина-Пушкина. В 1793 же-
нился на графине Е. Я. Брюс и получил разрешение присоединить
к своей фамилии девичью фамилию жены. До 1812 служил в Колле-
гии иностранных дел. Действительный камергер, с 1825 по 1836 —
обер-шенк. Член нескольких масонских лож. Меценат. Председатель
ОПХ. Изображен с орденом Св. Анны 1-й степени (звезда; 1806).
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О. А. Кипренский (?)

Портрет В. В. Мусина-Пушкина-Брюса
Не ранее 1813
Холст, масло. 75,5 х 62
Пост. 1925 из собрания 
В. П. Зубова, Ленинград
Ж-5416
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И.-Б. Лампи Старший (?)

Портрет Н. А. Суворовой. 1795
Холст, масло. 72 х 56,5
Пост. в 1911 от Л. А. Талызиной,
имение Денежниково
Московской губернии
Ж-4556

Суворова Наталья Александровна (1775—1844) — гра-
финя, единственная дочь фельдмаршала А. В. Суворова,
который ласково называл ее «Суворочкой». Фрейлина
Екатерины II (с 1791). С 1795 жена обер-шталмейстера
графа Н. А. Зубова (1763—1805), старшего брата фаво-
рита императрицы. В 1801 ее муж принимал активное
участие в заговоре c целью убийства императора Павла I.
Наталья Александровна переехала в Москву и жила от-
дельно от мужа. Овдовев, посвятила себя воспитанию ше-
стерых детей. По легенде, когда в 1812 году французская
армия подошла к Москве, Наталья Александровна с семьей
не успела уехать. И ее обоз, и она сама были задержаны
французами, которые, узнав, что перед ними дочь великого
Суворова, пропустили ее с детьми через фронт, отдав воин-
ские почести.
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Ж.-Л. Монье

Портрет А. С. Муравьевой-
Апостол с сыном Матвеем 
и дочерью Екатериной. 1799
Холст, масло. 129 х 98,5
Справа внизу: J. L. мosnier f. 1799
Пост. в 1927 из собрания 
В. М. Татищевой; ранее — 
собрание М. М. Бибикова, 
Санкт-Петербург
Ж-4592

Муравьева-Апостол Анна Семеновна (177?–1810) —
дочь серба, генерала австрийской армии Семена Черно-
евича, первая жена дипломата И. М. Муравьева-Апостола.
Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886) — де-
кабрист. Сын И. М. Муравьева-Апостола и Анны Семенов-
ны (урожденной Черноевич), брат декабристов С. И. и
И. И. Муравьевых-Апостолов. Учился в Корпусе путей со-
общения, но не закончил его. Участник Отечественной вой-
ны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814. В 1821
вышел в отставку в чине подполковника. Один из основа-
телей Союза спасения и Союза благоденствия, член Юж-
ного общества. Участник восстания Черниговского полка.
Приговорен к 20 годам каторги. С 1826 жил в Вилюйске,
Ялуторовске. С 1856 — в Твери. Оставил «Воспоминания».
Муравьева-Апостол Екатерина Ивановна (1794–1849) —
дочь И. М. Муравьева-Апостола и Анны Семеновны (урож-
денной Черноевич). Жена И. М. Бибикова.
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Л. Гуттенбрунн

Портрет А. К. Разумовского. 1801
Дерево, масло. 40 х 33
Справа посередине: L. Guttenbrunn. 
pinx. 1801
Пост. в 1897 из собрания князя 
А. Б. Лобанова-Ростовского, 
Санкт-Петербург; ранее (до 1856) —
собрание графа Л. А. Перовского, 
Санкт-Петербург
Ж-5398

Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) — граф, старший сын
графа К. Г. Разумовского. С 1775 — действительный камергер, с 1786
по 1795 — тайный советник, сенатор, с 1807 — попечитель Москов-
ского университета, с 1810 по 1816 — министр народного просве-
щения. Был женат на Варваре Петровне, урожденной графине Ше-
реметевой, имел двух сыновей, Петра и Кирилла, и двух дочерей, Вар-
вару и Екатерину.
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Д. И. Антонелли

Портрет графини П. В. Мусиной-
Пушкиной. 1818
Холст, масло. 68 х 54
На обороте: D. Antonelli 1818 г
Пост. в 1925 из собрания 
В. П. Зубова, Ленинград
Ж-3277

Мусина-Пушкина Прасковья Васильевна (урожденная княжна Дол-
горукая; 1754–1826) — графиня, жена фельдмаршала графа В. П. Му -
сина-Пушкина. Пользовалась большим влиянием при Дворе. Первая
статс-дама при восшествии на престол императора Павла I. При ко-
ронации Павла, 5 апреля 1797, была награждена орденом Св. Екате-
рины. Изображена с орденом Св. Екатерины малого креста и знаком
статс-дамы — миниатюрным портретом императрицы Марии Федо-
ровны на голубой ленте.
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А. Е. Егоров

Портрет М. П. Буяльской. 1824
Холст, масло. 70,5 х 62,5
Пост. в 1909 от М. П. Буяльской,
Санкт-Петербург
Ж-3330

Буяльская Мария Петровна (урожденная Дроссард; 1796–1842) —
жена И. В. Буяльского, доктора медицины и хирургии, профессора
анатомии Медико-хирургической академии и ИАХ.
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М. И. Теребенев

Портрет профессора И. В. Буяльского
1829
Холст, масло. 68,5 х 57,5
Слева выше середины: М Теребеневъ 1829 г.
Пост. в 1909 от М. П. Буяльской, 
Санкт-Петербург
Ж-5244

Буяльский Илья Васильевич (1789–1866) — заслуженный профессор
анатомии, академик Императорской медико-хирургической акаде-
мии. Учился в Медико-хирургической академии (1809–1814), окон-
чил курс академии лекарем, с назначением прозектором академии.
В 1821 назначен адъюнкт-профессором по кафедре анатомии. В 1823
защитил диссертацию на степень доктора медицины и хирургии.
В 1827 назначен адъюнкт-профессором хирургической клиники. За
отличие произведен в ординарные профессора академии по кафедре
анатомии, которую читал до 1844. В 1830 назначен консультантом
военно-учебных заведений. С 1831 — оператор Царскосельского ли-
цея; с 1847 — консультант Мариинской больницы. По изобретенному
им способу бальзамировал тела герцогини де Тарант, кузины Людо-
вика XVI (1814), императрицы Марии Федоровны (1828), княгини
Иоанны Лович, супруги цесаревича Константина Павловича (1831),
принцессы Ольденбургской (1843). Работы по анатомии и хирургии
принесли ему европейскую известность. Особой популярностью
пользовались «Анатомо-хирургические таблицы» (СПб, 1828) и «Ана-
томо-хирургические таблицы операций вырезывания и раздробления
камней». Был женат на Марии Петровне Дроссард (1796–1842).
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Кикин Петр Андреевич (1775–1834) — статс-секретарь, сенатор, ка-
валер многих орденов, участник антинаполеоновских кампаний, лю-
битель искусств и меценат, один из основателей ОПХ.
Портрет написан поверх литографии, исполненной не ранее 1834 го-
да Васильевым по оригиналу 1820 (1821?) К. П. Брюллова, находя-
щемуся в ГТГ.
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Неизвестный художник

Портрет П. А. Кикина
Не ранее 1834
Картон, масло. 19,5 х 15
Пост. в 1920 из ОПХ, Петроград
Ж-159





Булгаков Константин Яковлевич (1782–1835) — младший сын дип-
ломата Я. И. Булгакова. В 1797 зачислен на службу в Коллегию ино-
странных дел. При Александре I причислен сверх штата к венской
миссии, затем направлен в распоряжение главнокомандующего За-
дунайской армией Н. М. Каменского. В 1814 — действительный стат-
ский советник, в 1816 — почт-директор в Москве, в 1819 переведен
на ту же должность в Петербург. При К. Я. Булгакове было учреждено
сообщение посредством дилижансов, а также постоянная петербург-
ская городская почта. В 1822 заключил почтовую конвенцию с Прус-
сией и Австрией, ускорившую доставку писем из-за рубежа. В 1826 —
тайный советник, в 1831 — директор почтового департамента. Был из-
вестен широкой благотворительностью, любовью к литературе и ис-
кусству, организацией многочисленных благотворительных вечеров,
водил дружбу со многими деятелями искусства, современниками-
коллекционерами (в частности с А. Р. Томиловым). Автор переписки,
ставшей хроникой русской жизни начала ХIХ века.
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В. И. Бриоски

Портрет петербургского 
почт-директора К. Я. Булгакова
1830
Холст, масло. 85 х 72
Слева ниже середины: V. Brioschi
Fiorentino F. 1830
Пост. в 1922, дар Комитета ОПХ,
Петроград
Ж-3473
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А. П. Антропов

Портрет архиепископа 
Гавриила Петрова. 1774
Холст, масло. 106 х 84
Слева внизу: А: Антроповъ Писанъ 1774.
На обороте: гаврiилъ II архiепископъ
санктпетербургск опредѣленъ изъ 
тверскихъ епископовъ 1770 году 
сентября 22 пожалованъ Велико -
новгородскимъ и санктпетербургскимъ
1775 году генваря 1 дня. въ началѣ
1774 года было сорокъ четыре года 
когда писанъ портретъ. 
Пост. в 1922 из Александро-Невской
лавры, Петроград
Ж-22

Петров Гавриил (Шапошников Петр Петрович; 1730–1801) — епи-
скоп Тверской (1763), архиепископ Санкт-Петербургский и Ревель-
ский (1770), архимандрит Александро-Невского монастыря (1770–
1799), с 1783 митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский
и Олонецкий. Первым из духовных лиц получил ордена Св. Андрея
Первозванного (1796) и Св. Александра Невского (1797). Изобра-
жен в облачении архиепископа, с посохом и панагией. На груди —
медаль депутата Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения,
куда Гавриил Петров вошел в 1768.

с в я щ е н н о с л у ж и т е л и
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А. П. Антропов

Портрет архиепископа 
Сильвестра Кулябки. 1760
Холст, масло. 102 х 77,5
На обороте: P. A. Antropoff. 
S. P. B. 1760 и надпись: Сильвестръ
Кулябка архiепископъ Санктпетерб
Епископъ [нрзб]. 
Пост. в 1922 из Александро-
Невской лавры, Петроград
Ж-4916

Кулябка Сильвестр (Семен Петрович; 1701/1704–1761) — рек-
тор Киевской духовной академии (1740), с 1750 архиепископ
Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский и архимандрит Алек-
сандро-Невского монастыря. Изображен в облачении архиепи-
скопа, с посохом и панагией, на фоне — родовой герб Кулябок.
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Л. С. Игорев

Портрет епископа Макария
1853
Холст, масло. 140 х 103
Справа внизу: Л. Игоревъ. 1853
Пост. в 1957 от П. И. Абашина
Ж-6623

Епископ Макарий (Булгаков Михаил Петрович; 1816–1882) — ректор
Петербургской духовной академии (1850–1857), впоследствии мит-
рополит Московский. Окончил Курскую духовную семинарию (1837),
Киевскую духовную академию со степенью магистра богословия
(1841). Доктор богословия (1847). Почетный член Императорского
Археологического общества и Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. С 1868 член Святейшего Синода. С 1879 — митрополит Мос-
ковский и Коломенский. Наибольшую известность получил как уче-
ный, автор капитальных трудов в области богословия и истории. Его
главный исторический труд — «История Русской Церкви» в 12 томах
(13-й не был закончен в связи с кончиной) — был издан в 1883 (пе-
реиздан в1994–1996). Из его богословских работ наиболее известны
двухтомный труд «Православно-догматическое богословие» и «Вве-
дение в православное богословие».
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В. Л. Боровиковский

Портрет архиепископа 
Михаила (М. М. Десницкого)
1816
Холст, масло. 111 х 85
Слева посередине: Писалъ 
Владимiръ Боровиковскiй 
1816 года.
Пост. в 1905 из Александро-
Hевской лавры, Санкт-Петербург
Ж-3158

Архиепископ Михаил (Десницкий Матвей Михайлович; 1761–1821) —
духовный деятель, известный проповедник, масон. Окончил филоло-
гическую семинарию при Дружеском обществе H. И. Hовикова. С 1785
назначен священником церкви Св. Иоанна Воина в Москве. С декабря
1796 — придворный пресвитер в Гатчине, законоучитель 1-го кадет-
ского корпуса. С 1799 — архимандрит Юрьевского монастыря под
Hовгородом. В 1802 назначен викарием Hовгородским. С 1803 — епи-
скоп, а с 1806 — архиепископ Черниговский и Hежинский. 1813 —
присутствующий член в Синоде. С 26 марта 1818 — митрополит Санкт-
Петербургский, а с 25 июля 1818 — митрополит Hовгородский.
Изображен в черном клобуке и черной мантии, с панагией на шее
и орденами Св. Анны 1-й степени (лента и крест на шее) и Св. Иоанна
Иерусалимского (Мальтийский крест на шее, шитый крест на мантии).
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Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837), чье имя и творчество стало
олицетворением русской культуры, происходил из известного дворян-
ского рода. Среди его предков был Абрам Петрович Ганнибал — зна-
менитый арап Петра Великого. Учился в привилегированном Царско-
сельском лицее (1811–1817), где начал проявляться его поэтический
дар. После окончания лицея служил в Коллегии иностранных дел, по-
сещал заседания литературных обществ «Арзамас» и «Зеленая лампа»,
где сблизился с будущими декабристами. За свои вольнолюбивые сти-
хи неоднократно подвергался ссылке. Романтические поиски ранних
поэм («Руслан и Людмила», 1820; «Кавказский пленник», 1820–1821,
и других) сменили реалистические тенденции в романе в стихах «Евге-
ний Онегин» (1823–1831), который был назван В. Г. Белинским «эн-
циклопедией русской жизни». С начала 1830-х годов все большее вни-
мание уделял прозе («Повести Белкина», 1830; «Пиковая дама», 1833).
В 1836 году начал издавать журнал «Современник». Исторические
сочинения Пушкина и его «Заметки по русской истории XVIII века»
отразили глубокий и проницательный взгляд поэта на прошлое Отече-
ства. Считается создателем литературного русского языка и осново-
положником новой русской литературы. Погиб на дуэли.
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И. П. Витали

Портрет А. С. Пушкина. 1837
Отлив последней трети XIX века
Бюст. Бронза. 52 х 37 х 22
Пост. в 1995 от О. В. Десницкой,
Санкт-Петербург
Ск-2077
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Ф. А. Моллер

Портрет Н. В. Гоголя
Начало 1840-х
Холст, масло. 46,3 х 37
Справа внизу: (Ф). М.
Пост. в 1923 из Строгановского
дворца-музея; ранее — собрание
Кочубей, Царское Село;
П. М. Романова, Петроград; 
В. П. Кочубей, Киев
Ж-3476

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — великий русский писа-
тель. Родился в селе Сорочинцы (Малороссия). С 1828 — в Петербур-
ге. С 1836 до 1848 жил преимущественно за границей, в основном
в Италии, иногда выезжая в Россию. Известность писателю принес
сборник рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831– 1832).
Автор сборников «Миргород», «Арабески», «Петербургские повести»,
пьес «Ревизор», «Женитьба», поэмы-романа «Мертвые души» и дру-
гих. В 1847 опубликовал «Выбранные места из переписки с друзь-
ями» — сборник эссе, посвященный вопросам литературы, искусства,
философии и религии. В 1852 перед смертью сжег второй том «Мерт-
вых душ».
Моллер неоднократно писал портреты Н. В. Гоголя, с которым был
хорошо знаком. Сам Гоголь считал портрет кисти Моллера своим един-
ственным схожим изображением и гравированный Иорданом молле-
ровский портрет предпочитал другим (Сочинения Н. В. Гоголя. СПб,
1857. Т. 3. С. 334–335).
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Резвой Модест Дмитриевич (1807–1853) — поэт, писатель, музыкаль-
ный критик, композитор, виолончелист, художник-любитель. Выпуск-
ник Инженерного училища, преподавал там историю (1826–1835),
служил в Инженерном департаменте (1838–1840), генерал-майор.
В 1820 после основания ОПХ стал его секретарем. С 1835 по 1837 —
главный редактор музыкального отдела «Энциклопедического лек-
сикона» А. Плюшара (т. 1–6). В 1839 ИАХ избрала его «почетным
вольным общником». В начале 1840-х принял участие в издании
«Словаря церковно-славянского и русского языка» (СПб, 1847, 1864–
1868, т. 1–4). С 1843 — член-корреспондент ИАН. С 1849 — вице-
директор строительного департамента Морского министерства.
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П. В. Басин

Портрет М. Д. Резвого. 1837–1838
Холст, масло. 71,5 х 58,3
Пост. в 1952 из КДИ при СМ РСФСР,
Москва; ранее (до 1913) — собрание
Резвых, усадьба Мариенгоф Ямбургского
уезда Санкт-Петербургской губернии
Ж-5856
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И. Е. Эггинк

Портрет И. А. Крылова. 1834
Холст, масло. 116 x 94
Слева, по краю стола: J. L. Eggink pinxt
a 1834; на листе бумаги: Василекъ;
внизу подпись: Крыловъ. 
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-5250

Крылов Иван Андреевич (1768–1844) — баснописец, сын капитана
Андрея Прохоровича и его жены Марии Алексеевны. Родился в Москве,
четырехлетним ребенком едва не погиб, когда его отец защищал Яиц-
кий городок от войск Е. И. Пугачева. Детство провел в Твери, в 1782
переселился в Петербург, служил в Казенной палате и в Горной экс-
педиции Кабинета Е. И. В. В 1788 вышел в отставку. В это время писал
комическую оперу «Кофейница», вел сатирический журнал «Почта
духов». В 1792 и 1793 участвовал в издании журналов «Зритель» и
«Санкт-Петербургский Меркурий». В 1805 в Москве познакомился с
И. И. Дмитриевым и при его содействии в журнале «Московский зри-
тель» начал печатать переводные и свои собственные басни. В 1806
переселился в Петербург, издал сборник басен (1809). Посещал салон
А. Н. Оленина. До 1810 служил на Монетном дворе, с 1812 — в Им-
ператорской Публичной библиотеке. В 1841 вышел в отставку.
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Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, публицист,
философ, революционер. Автор романа «Кто виноват?» (1847).
С 1847 года находился в эмиграции, где совместно с Н. П. Огаревым
печатал революционные издания — альманах «Полярная звезда»
и газету «Колокол», запрещенные в России, но читавшиеся даже при
Дворе. Герцен утверждал: «Где не погибло слово, там и дело еще не
погибло». Самым знаменитым его произведением стал автобиогра-
фический роман «Былое и думы» (1855). Портретный бюст Герцена
был создан Забелло во время работы над надгробным памятником
писателю в Ницце, заказанным родственниками. Памятник был уста-
новлен в 1872 году. Примечательно, что лицо Герцена обращено в сто-
рону России.
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П. П. Забелло

Портрет А. И. Герцена
Около 1872
Этюд головы для надгробного
памятника А. И. Герцену в Ницце
Бюст. Гипс. 55 х 34 х 27
На основании: П. Забелло
Пост. в 1933 от А. И. Сверкуновой
Ск-1063



Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — писатель, поэт, переводчик,
член Императорской Академии наук (1860). Учился в Московском
университете (1833), затем перевелся в Петербургский университет
(1834–1836). В Берлине слушал лекции по классической филологии
и философии (1838–1941), сочетал занятия с продолжительными пу-
тешествиями: объездил Германию, побывал в Голландии и Франции,
несколько месяцев жил в Италии. Вернувшись на родину, поселился
в Москве, посещал литературные кружки и салоны: познакомился с
Гоголем, Аксаковым, Хомяковым, Герценом, Белинским, оказавшим
большое влияние на общественные и литературные взгляды Турге-
нева. В качестве автора и критика сотрудничал в журнале «Совре-
менник» (1850–1862). Под впечатлением смерти Гоголя в 1852 опуб-
ликовал некролог, запрещенный цензурой. За это был арестован на
месяц, а затем выслан в свое имение под присмотр полиции без права
выезда за пределы Орловской губернии. В 1853 получил разрешение
приезжать в Петербург. С 1863 поселился во Франции, где оставался
до конца своей жизни. Согласно завещанию писателя, тело его было
перевезено в Россию и похоронено в Петербурге.
В Париже художник подружился с И. С. Тургеневым, который ввел
его в литературно-художественные круги Франции. Писатель высоко
ценил и пропагандировал талант Харламова, известного мастера эф-
фектных женских портретов. 
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А. А. Харламов

Портрет И. С. Тургенева. 1875
Холст, масло. 144 х 108
Справа внизу: Harlamoff 1875
Пост. в 1897 из ИЭ
Ж-4397
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К. Е. Маковский

Портрет А. Н. Островского. 1871
Холст, масло. 79 х 66 (овал)
Справа посередине: К. Маковскiй 1871
Пост. в 1910 с выставки ОПХ, 
Санкт-Петербург
Ж-2482

Островский Александр Николаевич (1823–1886) — дра-
матург, театральный деятель. Член-корреспондент Импе-
раторской Академии наук, бессменный председатель Об-
щества русских драматических писателей и оперных ком-
позиторов. Автор 47 литературно-драматических работ,
а также еще 7 пьес, написанных в сотрудничестве с дру-
гими авторами. Пьесы Островского занимали ведущее ме-
сто в репертуаре Московского Малого театра, с которым
писатель был тесно связан: неоднократно выступал в ка-
честве постановщика собственных пьес, был творческим
наставником многих замечательных актеров этого театра.
По мотивам произведений Островского был создан ряд
опер, среди которых наиболее известны «Снегурочка»
Н. А. Римского-Корсакова, «Воевода» П. И. Чайковского,
«Вражья сила» А. Н. Серова.
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Н. Н. Ге

Портрет Л. Н. Толстого. 1884
Холст, масло. 96 х 71
Справа внизу: 1884 Н. Ге
Пост. в 1957 от Г. Б. Ширма
Ж-6624

Толстой Лев Николаевич (1829–1910) — один из самых
знаменитых русских писателей и мыслителей, просвети-
тель, публицист. Родился в аристократической семье.
Учился в Казанском университете (1843–1847). В 1851
отправился на Кавказ в действующую армию. Там начал
работать над своим первым романом «Детство. Отроче-
ство. Юность». Роман был опубликован через год. Тол-
стой стал литературной знаменитостью. В ноябре 1855
го да он приехал в Петербург и сразу вошел в кружок «Со-
временника». Его произведения, кроме художественного
слога, поражают своей реалистичностью. Вероятно, по-
тому, что «Севастопольские рассказы» Толстой пишет
после личного участия в тяжелейшей обороне Севастопо-
ля во время Крымской войны, «Кавказский пленник» и
«Казаки» — возвратившись с Кавказа, где он участвовал
в ожесточенных боях с горцами. Множество произведе-
ний для детей Толстой создает в те годы, когда занимается
организацией крестьянских школ в своем имении. Самыми
известными произведениями писателя считаются романы
«Война и мир» и «Анна Каренина», переведенные на мно-
гие языки мира.
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Н. Н. Ге

Портрет М. Е. Салтыкова 
(Н. Щедрина). 1872
Холст, масло. 102 х 85
Справа внизу: Н. Ге 1872 С П. Б.
Пост. в 1901 от Е. М. Дистерло
Ж-4143

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (настоящая фамилия Салты-
ков, псевдоним Николай Щедрин; 1826–1889) — писатель-сатирик.
Родился в дворянской помещичьей семье. Учился в Московском дво-
рянском институте, в 1838 за отличную успеваемость был переведен
в Царскосельский лицей, где серьезно увлекся литературой. Важную
роль в становлении его общественной позиции сыграло знакомство
с В. Г. Белинским. Первые повести — «Противоречие» и «Запутанное
дело» — вызвали недовольство властей острой социальной направ-
ленностью, и в 1848 Салтыков был выслан на службу в Вятку за «вред-
ный образ мыслей». Занимал должности старшего чиновника, совет-
ника губернского правления. В ноябре 1855, после смерти Николая I,
Салтыков вернулся в Петербург, получив право «проживать где по-
желает». В 1856 от имени «надворного советника Н. Щедрина» в
«Русском вестнике» были изданы «Губернские очерки». С этого вре-
мени Н. Щедрин стал известен всей читающей России, назвавшей
его наследником Гоголя. В 1862 году Салтыков-Щедрин входит в ре-
дакцию журнала «Современник», с июня 1868 становится, наряду с
Н. А. Некрасовым, соредактором журнала «Отечественные записки»,
где работает до момента запрещения журнала в 1884. Среди про-
изведений Салтыкова-Щедрина — повести, рассказы, сказки, пам-
флеты, очерки, рецензии, полемические заметки и публицистические
статьи.
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Н. Н. Ге

Портрет Н. А. Некрасова. 1872
Холст, масло. 104,5 х 80
Справа внизу: Н. Ге 1872 СПБ.
Пост. в 1905 из Новгородской
уездной земской управы
Ж-4144

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878) — поэт, прозаик
и публицист. Родился в дворянской помещичьей семье. В 17 лет, во-
преки воле отца, желавшего для сына военной карьеры, уехал в Пе-
тербург, чтобы поступить в университет. За самоволие отец лишил
его всякой материальной поддержки, и, чтобы не умереть с голоду,
Некрасов занимался репетиторством, сочинял стихи и рассказы по
заказу столичных книготорговцев, получая за это гроши. В это время
он познакомился с В. Г. Белинским, оказавшим на него огромное влия-
ние — нравственное, литературное и идеологическое. В 1847 году
Некрасов вместе с писателем И. И. Панаевым приобрел журнал «Со-
временник», основанный А. С. Пушкиным. В 1862 году правительство
приостановило издание на восемь месяцев, а в 1866 году совсем за-
претило его. Спустя полтора года Некрасов арендует «Отечественные
записки» и совместно с М. Е. Салтыковым-Щедриным с 1868 года до
самой смерти остается редактором этого журнала. Отличительными
особенностями его творчества были изображение тяжелой жизни
крестьянства и городской бедноты, сочувствие нелегкой женской
доле. Сам он говорил о себе: «Я лиру посвятил народу своему», а
свою музу называл «музой мести и печали».
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И. Е. Репин

Портрет В. В. Стасова. 1883
Холст, масло. 74 х 60
Слева вверху: 1883 И. Рѣпинъ Дрезденъ
Пост. в 1918 от А. Д. Стасова, Петроград
Ж-4043

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — музыкальный и художе-
ственный критик, историк искусства, общественный деятель, археолог,
почетный член Академии наук (1900). В 1843 окончил Училище пра-
воведения (1843), служил в Сенате, в Министерстве юстиции, но вско-
ре посвятил себя искусству. С 1847 систематически выступал в печати
со статьями по литературе, искусству, музыке. Работал в Император-
ской Публичной библиотеке (с 1856), заведовал ее художественным
отделом (с 1872); был редактором «Известий русского археологиче-
ского общества» (1861–1864). В 1850-х становится идеологом и про-
пагандистом группы молодых композиторов, объединившихся вокруг
М. А. Балакирева (Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корса-
ков, А. П. Бородин). Ему принадлежит закрепившееся за ними назва-
ние «Могучая кучка». Принимал активное участие в деятельности
образовавшейся в 1863 Артели художников, из которой позднее воз-
никло Товарищество передвижных художественных выставок. Был свя-
зан дружескими отношениями со многими демократически настроен-
ными художниками, музыкантами, писателями своего времени.
Портрет, считающийся лучшим в иконографии критика, был приобре-
тен его братом Д. В. Стасовым, а деньги, полученные за него, Репин
передал в пользу Высших женских курсов.
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И. Н. Крамской

Портрет А. С. Суворина. 1881
Холст, масло. 108,5 х 88
Справа вверху: И Крамской 1881. 
С. П. Б. (буквы И и К переплетены)
Пост. в 1918 из библиотеки 
А. С. Суворина, Петроград
Ж-2994

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — издатель, публицист, те-
атральный критик, писатель. С 1858 работал в провинциальных изда-
ниях, печатался в «Современнике». С 1863 сотрудничал в «Санкт-
П етербургских ведомостях» и других петербургских газетах. Издавал
в Санкт-Петербурге газету «Новое время» (с 1876), журнал «Истори-
ческий вестник» (с 1880), научную литературу. Важное просветитель-
ское значение имело массовое издание сочинений русских и иностран-
ных писателей в серии «Дешевая библиотека». Особое внимание уде-
лял распространению книг: в 1878 в Петербурге на Невском проспекте
открыл свой первый магазин, затем магазины появились во многих
крупных городах.
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К. Е. Маковский

Портрет Н. И. Костомарова. 1883
Холст, масло. 87,5 х 72,5
Посередине внизу: К. Маковскiй 1883
Пост. в 1901 от Ю. П. Маковской
Ж-2479

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — украинский и рус-
ский историк, этнограф, писатель и критик. Окончил Харьковский
университет (1837). Профессор Киевского университета по кафедре
истории (1846). Один из организаторов (вместе с Т. Г. Шевченко и
другими) тайного Кирилло-Мефодьевского общества и авторов его
устава и программы. После разгрома общества (1847) и годичного
заключения сослан в Саратов под надзор полиции. Служил в губерн-
ском правлении и продолжал заниматься историей и этнографией.
Издал книгу «Великорусские песни» (1854). Оказал большое влияние
на культурную жизнь края. В 1857 был освобожден от надзора. В 1859
избран экстраординарным профессором Петербургского универси-
тета. Занимался историей массовых народных движений: «Смутное
время Московского государства», «Бунт Стеньки Разина», «Богдан
Хмельницкий» и другие; автор литературно-художественных про-
изведений: «Савва Чалый» (1838), «Кудеяр» (1875). 
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И. Н. Крамской

Портрет В. С. Соловьева. 1885
Холст, масло. 113 х 94
Справа внизу: И Крамской 85
(буквы И и К переплетены)
Пост. в 1897 из ИАХ, Санкт-Петербург
Ж-2984

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ, поэт,
публицист и литературный критик, сын выдающегося истори-
ка С. М. Соловьева. Его учение об универсуме как «всеедин-
стве», объединившее христианскую традицию с западноев-
ропейским идеализмом XIX века, дало толчок к возникнове-
нию и развитию целой философской школы (Л. П. Карсавин,
Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк и другие), а стихи и критические
эссе способствовали развитию литературного символизма.
Вел преподавательскую деятельность в Петербургском уни-
верситете, а также в других учебных заведениях столицы.
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А. С. Голубкина

Портрет А. М. Ремизова. 1911
Отлив 1940
Бюст. Бронза. 64,5 х 57,5 х 31,5
Слева: Голубкина 1911 г.
Пост. в 1952 из Государственного
музея-мастерской А. С. Голубкиной,
Москва
Ск-1666

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель, прозаик,
драматург, поэт, мемуарист. Учился на естественном отделении ма-
тематического факультета Московского университета (с 1895).
За участие в студенческих беспорядках выслан в Пензенскую губернию
под надзор полиции (1896–1901). В 1902 издал (совместно с В. Э.
Мейерхольдом) перевод книги А. Роде «Гауптман и Ницше»; в том же
году опубликовал собственные произведения: «Мгла», «Осенняя пес-
ня» и другие. В 1907 вышла книга «Лимонарь, сиречь: Луг духовный»
(1907) — пересказ преданий, легенд, попытка реставрировать язык.
Следующие произведения были написаны в том же ключе: «Посолонь»
(1907); «Страница» (1918), «Московские любимые легенды. Три серпа»
(1929). Автор пьес «О Иуде, принце Искариотском» (1908), «Бесов-
ское действо» (1919), «Царь Максимилиан» (1920). Впечатления от
поездок по России нашли отражение в романе «Часы» (1908), пове-
стях «Пятая язва» и «Неуемный бубен» (1909). Октябрьскую рево-
люцию встретил враждебно («Слово о погибели земли Русской», 1918).
В 1921 эмигрировал из России: сначала жил в Берлине (до 1923), за-
тем переехал в Париж, где написал автобиографические книги
«Взвихренная Русь» (1927), «По карнизам» (1929), «Подстриженны-
ми глазами» (1951) и книгу «Огонь вещей. Сны и предсонья» (1954),
посвященную русской классике.
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А. С. Голубкина

Портрет Андрея Белого
1907
Отлив 1940
Бюст. Бронза. 42 х 43 х 34
Пост. в 1952 из Государственного 
музея-мастерской А. С. Голубкиной,
Москва
Ск-1660

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич; 1880–1934) — писатель,
поэт, критик, филолог, философ; представитель «младшего» поколения
поэтов-символистов. Один из создателей (вместе с В. Ю. Брюсовым)
теории символизма в России. В своих теоретических работах и лите-
ратурно-критических выступлениях развивал идею религиозного содер-
жания искусства, постижения запредельного, утверждал превосход-
ство интуиции над логикой, необходимость подчинения искусства
слова законам музыки. Эти идеи получили воплощение в его ранних
произведениях — «симфониях» («Драматическая», 1902; «Северная»,
1904; «Возврат», 1905; «Кубок метелей», 1908) и первом поэтическом
сборнике «Золото в лазури» (1904).� Сотрудничал в журнале «Весы»
(1904–1909), редактировал журнал «Труды и дни» (с 1912).�В пред-
революционные годы заявил о себе и как прозаик (романы «Сереб-
ряный голубь», 1909; «Петербург», 1912). В 1910–1912 совершил пу-
тешествие по Европе и Ближнему Востоку (Сицилия, Тунис, Египет,
Палестина), описанное в двух томах «Путевых заметок» (1911–1922).
В 1912 вместе с женой, художницей А. А. Тургеневой, уехал в Европу,
где увлекся мистическим учением Р. Штейнера, основателя антропосо-
фии, и поселился в антропософском центре в Швейцарии (1914–1916).
В послереволюционные годы вел занятия по теории поэзии с моло-
дыми писателями в Пролеткульте, издавал журнал «Записки мечтате-
лей». Последние годы жизни посвятил писанию обширных мемуаров
(«На рубеже двух столетий», 1930; «Начало века. Воспоминания»,
1933; «Между двух революций», 1934).
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П. Е. Заболотский

Мальчик с балалайкой. 1835
Картон, масло. 37,5 х 30,5
Слева, на изображении балалайки: 
П. З. 1835. ГОД[А]
Пост. в 1938 через ГЗК; ранее — 
собрание А. Б. Амусина
Ж-5208

Заболотский хоть и получил академическое образование, но по своим
художественным интересам был близок к венециановской школе,
писал преимущественно портреты и пейзажи. В них художник обоб-
щал свои впечатления и воплощал, прежде всего, типичные черты
представителей хорошо знакомого ему мещанского сословия. Образ
смышленого курносого паренька полон живой выразительности и
неподдельной симпатии.



120

В. А. Тропинин

Гитарист. Портрет гитариста-
виртуоза В. И. Моркова. 1839
Холст, масло. 86,5 х 69
Справа, ниже локтя: В.Тропининъ 1839
Пост. в 1897 из Царскосельского
Александровского дворца; ранее 
(до 1870) — собрание В. А. Кокорева,
Москва
Ж-5230

Морков Владимир Иванович (1800–1864) — ги-
тарист-виртуоз, музыковед. Автор книг по исто-
рии оперы, школе игры на семиструнной гитаре
и других.
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И. Е. Репин

Портрет Н. А. Римского-
Корсакова. 1893
Холст, масло. 125 х 89,5
Слева внизу: И. Рѣпинъ 1893
Пост. в 1904 по завещанию 
от М. П. Беляева, Санкт-Петербург
Ж-4013

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) — ком-
позитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музы-
кальный критик. Член «Могучей кучки». Автор 3 симфоний,
15 опер, в том числе «Псковитянка» (1872), «Майская ночь»
(1879), «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Царская не-
веста» (1898), «Кащей бессмертный» (1902), «Сказание о не-
видимом граде Китеже...» (1904), «Золотой петушок» (1907);
«Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888), и дру-
гих сочинений для оркестра, романсов, обработок русских
народных песен.
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И. Я. Гинцбург

А. Г. Рубинштейн. 1898
Статуэтка. Гипс. 39 х 29 х 21
На лицевой стороне основания:
Рубин[…]йнъ; на основании:
Гинцбургъ 98
Пост. в 1964 от С. В. Брюлловой,
Ленинград
Ск-1897

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) — композитор,
пианист, дирижер, педагог. Впервые как исполнитель-пиа-
нист выступил публично в Москве в 10-летнем возрасте, впо-
следствии много концертировал в странах Западной Европы
(1840–1843; 1854–1858; 1885–1886), в США (1872–1873).
В 1844–1848 занимался теорией музыки у З. Дена (Берлин,
Вена). В 1848 возвратился в Петербург. Выступал как пианист
и дирижер, главным образом с собственными произведения-
ми. Занимался музыкально-общественной деятельностью:
в 1859 по его инициативе и под его руководством организо-
вано Русское музыкальное общество (входил в состав ди-
рекции, участвовал в качестве дирижера и пианиста во всех
концертах общества, возглавил открытые обществом Музы-
кальные классы); в 1862 основал первую в России Петербург-
скую консерваторию, был ее директором (1862–1867), руко-
водил оркестром, хором, вел классы фортепиано, ансамбля,
инструментовки. Последние годы жизни (1891–1894) провел
в Дрездене, выезжая в разные города на благотворительные
концерты, занимаясь литературной и педагогической рабо-
той и сочиняя музыку.
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И. Е. Репин

Портрет А. П. Бородина. 1888
Холст, масло. 209 х 138,5
Справа внизу: Посвящается 
Н. А. Римскому-Корсакову. 
1888 г. И. Рѣпинъ
Пост. в 1903 от М. П. Беляева, 
Санкт-Петербург
Ж-4011

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887) — ученый-химик
и медик, композитор, основоположник русского эпического симфо-
низма. В возрасте 9 лет написал свое первое музыкальное произве-
дение, в 10 лет заинтересовался химией, которая стала делом его жиз-
ни. Учился в Медико-хирургической академии (1850–1856). Орди-
нарный профессор (с 1864), руководитель химической лаборатории
(с 1874), академик Медико-хирургической академии (с 1877). Один
из организаторов и педагогов Женских врачебных курсов (1872–1887).
Почетный член Общества русских врачей (с 1883), один из учредителей
Русского химического общества (1868). Доктор медицины (1868). Ав-
тор более 40 работ по химии. Еще во время учебы начал писать музы-
кальные произведения. В 1862 познакомился с М. А. Балакиревым и
вошел в его кружок, получивший позднее название «Могучая кучка».
Музыкальное наследие Бородина, совмещавшего научную и препода-
вательскую деятельность, невелико. Лучшим его прозведением счита-
ется опера «Князь Игорь», оставшаяся незаконченной. Уже после смер-
ти Бородина по его материалам оперу дописали и сделали инструмен-
товку композиторы Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов.
Репин исполнил портрет вскоре после смерти Бородина, под впечат-
лением от недавних встреч с композитором. Он писал его в зале Дво-
рянского собрания с человека, напоминавшего фигурой композитора,
а также по фотографиям.





Глазунов Александр Константинович (1865–1936) — композитор,
дирижер, музыкально-общественный деятель, директор Петербург-
ской (Петроградской) консерватории (1907–1928). Ученик Н. А. Рим-
ского-Корсакова (1879–1881, композиция). С 1888 выступал как ди-
рижер в России и за рубежом. С 1899 профессор Петербургской кон-
серватории. Завершил совместно с Римским-Корсаковым оперу
«Князь Игорь», по памяти записал 1-ю часть 3-й симфонии Бородина.
Участвовал в подготовке к печати произведений М. И. Глинки. После
революции 1917 активно участвовал в перестройке музыкального
образования, вел общественную музыкально-просветительскую ра-
боту. В 1928 как член жюри Международного конкурса им. Ф. Шу-
берта выехал в Вену. Из-за болезни не смог возвратиться на родину.
Умер в Париже (в 1972 прах Глазунова перевезен в Ленинград). 
Знакомство Репина с Глазуновым сразу же перешло в обоюдную сим-
патию, свидетельством которой явилось написание портрета компо-
зитора, бывшего тогда уже автором двух симфоний и симфонической
поэмы «Стенька Разин». Глазунов, в свою очередь, называл себя по-
клонником таланта Репина и в 1889 году посвятил ему «Восточную
рапсодию для большого оркестра». 
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И. Е. Репин

Портрет А. К. Глазунова. 1887
Холст, масло. 119 х 90,5
Слева внизу: И. Рѣпинъ 1887
Пост. в 1904 по завещанию 
М. П. Беляева, Санкт-Петербург
Ж-4014





п и с а т е л и
к о м п о з и т о р ы

м у з ы к а н т ы
у ч е н ы е

ф и л о с о ф ы

125

К. А. Сомов

Портрет С. В. Рахманинова. 1925
Подготовительный этюд к большому
портрету (1925, концертный
зал Карнеги-холл, Нью-Йорк)
Картон, масло. 63,7 х 51,6
Слева вверху: С. Somoff 1925. 
chateau de Corbeville d’Orsay
Пост. в 1964 через МК СССР от 
М. В. и С. А. Брайкевичей, Лондон
Ж-8043

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — компози-
тор, пианист, дирижер. Окончил Московскую консервато-
рию по классам фортепьяно (1891) и композиции (1892,
с большой золотой медалью). В го ды учения сочинил ряд
произведений, в том числе — 1-й концерт для фортепьяно
с оркестром (1891, 2-я редакция 1917). Дипломная работа —
одноактная опера «Алеко» (по поэме А. С. Пушкина «Цыга -
ны») — была поставлена в Большом театре (1893, Москва).
Был дирижером Московской частной русской оперы
(1897–1998), Большого театра и симфонических концертов
Кружка любителей русской музыки (1904–1906). С 1900
постоянно концертировал как пианист и дирижер в России,
в ряде европейских стран (1907–1914), в США и Канаде
(1909–1910). Участвовал в деятельности Русского музы-
кального общества (один из инспекторов дирекции, 1909–
1912), Российского музыкального издательства (1909–
1917). В декабре 1917 уехал на гастроли в Скандинавию, в
1918 переселился в США. В 1918–1943 занимался преиму-
щественно концертной деятельностью (США и Европа). В
1941–1942 выступил с концертами, сборы от которых пе-
редал в помощь Советской армии. Известно, что на деньги
композитора был построен для нужд армии боевой само-
лет.
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К. А. Сомов

Портрет А. И. Сомова, 
отца художника. 1897
Холст, масло. 95 х 65
Справа внизу: К. Сомовъ. 1897.
Пост. в 1909 от автора
Ж-4386

Сомов Андрей Иванович (1830–1909) — историк искус-
ства, хранитель Эрмитажа, коллекционер; занимался лите-
ратурно-редакторской деятельностью, был редактором
журнала «Вестник изящных искусств», читал лекции на
Высших женских курсах. Автор многих работ по истории ис-
кусства, в том числе о К. П. Брюллове и П. А. Федотове. В
ГРМ хранятся рисунки русских мастеров из коллекции А.
И. Сомова.



Боткин Сергей Петрович (1832–1889) — русский врач-тера-
певт, общественный деятель. Учился на медицинском факуль-
тете Московского университета (1850–1855). Летом 1854 уча-
ствовал в ликвидации эпидемии холеры в Москве. Окончив
университет со званием «лекарь с отличием», участвовал в
Крымской кампании под началом Н. И. Пирогова в качестве
ординатора Симферопольского госпиталя. По окончании войны
отправился за границу для усовершенствования, работал в луч-
ших клиниках и лабораториях Парижа, Берлина. В 1860 защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора меди-
цины, в 1861 избран профессором кафедры терапии Медико-
хирургической академии и руководил ею на протяжении 30
лет. В 1865 выступил инициатором создания эпидемиологи-
ческого общества, целью которого была борьба с распростра-
нением эпидемических заболеваний. В 1866 был назначен чле-
ном Медицинского совета Министерства внутренних дел. В
1874 организовал школу фельдшериц, в 1876 — Женские вра-
чебные курсы. В 1878 был избран председателем Общества
русских врачей. Первый этнический русский лейб-медик семьи
императора. Положил начало санитарным организациям в Пе-
тербурге. Во многом именно благодаря его деятельности по-
явилась первая санитарная карета как прообраз будущей «Ско-
рой помощи». Его именем названы больницы в Москве, Санкт-
Петербурге и Орле.
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И. Н. Крамской

Портрет С. П. Боткина. 1880
Холст, масло. 109 х 90,5
Справа вверху: I. Крамской 80
Пост. в 1984 от В. В. Мясниковой
через МК РСФСР, Москва
Ж-10996
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И. Е. Репин

Портрет В. М. Бехтерева. 1913
Холст, масло. 107 х 78
Справа внизу: Ил. Рѣпинъ 1913
Пост. в 1956 из Института физио-
логии им. И. П. Павлова АН СССР,
Ленинград
Ж-6545

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) — один из основополож-
ников русской психологической школы. Главная заслуга ученого —
создание комплексной науки о человеке и обществе — рефлексоло-
гии. Творческая деятельность Бехтерева была почти всецело связана
с Петербургом–Ленинградом. В 1890–1900-е годы он являлся про-
фессором Военно-медицинской академии и Женского медицинского
института. В 1908 возглавил основанный им Психоневрологический
институт, в 1918 — Институт по изучению мозга и психической дея-
тельности. Его именем названы психиатрические больницы в Москве и
Казани, а также психоневрологический институт в Санкт-Петербурге.
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Н. М. Алексеев

Портрет А. В. Ступина с учениками
1838
Холст, масло. 120 х 167
Справа внизу на папке: Н. Алексъевъ 1838
Пост. в 1923 из МАХ; ранее (до 1902) — 
в кладовой ИАХ, Санкт-Петербург
Ж-5253

Ступин Александр Васильевич (1776–1861) — живописец. В 1787 в Арзамасе поступил в обучение
к живописцу Лопытину, затем работал учеником у ряда местных мастеров. С сентября 1797 становится
самостоятельным мастером, принимает заказы и набирает учеников. Задумав создать в Арзамасе
школу, направился в Петербург, где с 1800 по 1802 занимался в ИАХ, уделяя особенное внимание
методике преподавания. В 1801 получил серебряную медаль второго достоинства, а по окончании
— аттестат на звание художника XIV класса. Вернувшись, принялся за организацию Арзамасской
рисовальной школы, которую открыл в 1805. В 1809 ИАХ приняла школу Ступина под свое покро-
вительство, а сам художник получил звание академика.
Портрет исполнен как академическая программа по задаче «произвести в естественную величину
группу из четырех или пяти поколенных фигур, изображающих академика Ступина, окруженного
учениками и рассматривающего работы одного из них». За него в 1839 Алексеев получил звание
академика.





Бодуэн поступил на службу в ИАХ в октябре 1772. В январе 1773
Совет ИАХ поручил ему «зделать проспекту с всеобщей истории, а
особливо касающийся до художеств». В марте проспект был «апро-
бован», через год, в марте 1774 Бодуэн ушел из ИАХ на «партикуляр-
ную» службу. В списках преподавателей Московского университета
за 1790-е значится Степан Федорович Бодуэн, возможно, это и есть
учитель Академии художеств, изображенный на портрете, который
выполнен по заданной 24 января 1773 программе «написать поко-
ленный портрет учителя при двух воспитанниках первого и третьего
возраста во упражнении учения Истории и Географии и представить
учителя сидящего и упражняющегося в истолковании наук третьему
возрасту. А мальчику первого возраста быть в объ ятии одной руки
учительской с подражательным и внимательным лицом».
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М. И. Бельский

Портрет учителя истории 
и географии Бодуэна с двумя 
воспитанниками Академии художеств
первого и третьего возраста. 1773
Холст, масло. 117,5 х 102,5
Пост. в 1910 от К. П. Демора; ранее — 
частные собрания; МАХ, Санкт-Петербург
Ж-8737
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Е. Д. Камеженков

Портрет И. Е. Старова
Между 1794 и 1800
Холст, масло. 129 х 103
Пост. в 1924 из МАХ, Ленинград
Ж-3199

Старов Иван Егорович (1743–1808) — архитектор. «Из детей духов-
ного чину». С 1758 воспитанник ИАХ, с 1762 пенсионер Академии
в Париже и Риме. В 1768 получил звание назначенного, в 1769 —
академика. С 1770 адъюнкт-профеcсор, с 1785 профессор, с 1791
член Совета Академии, с 1794 адъюнкт-ректор ИАХ. По его проектам
возведены в Петербурге Таврический дворец, Свято-Троицкий собор
Александро-Невской лавры. Изображен в мундире Академии худо-
жеств с орденом Св. Владимира 3-й степени (крест).
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Захаров Адриан (Андреян) Дмитриевич (1761–1811) — выдающийся
архитектор. Сын прапорщика. Воспитанник ИАХ (1767–1782). Вторая
серебряная (1778), первая серебряная (1780) медали, первая золотая
медаль (1782) за программу «Увеселительный дом». В том же году
получил звание художника XIV класса и был отправлен за границу
на казенный счет на 4 года. В 1787 определен в ИАХ исполняющим
должность адъюнкт-профессора. В 1794 получил звание академика,
был произведен в адъюнкт-профессоры и назначен смотрителем ака-
демических зданий; с 1799 — архитектор Гатчины; в 1802 избран
членом Совета; с 1803 — старший архитектор Академии для препо-
давания. С 1805 — главный архитектор Адмиралтейства и его строи-
тель. Изображен в мундире ИАХ.
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С. С. Щукин

Портрет А. Д. Захарова
Не ранее 7 июля 1804
Холст, масло. 59 х 54
На обороте холста слева внизу 
воспроизведенная при дублировании
надпись: Захаровъ. Пис. Щукинъ
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград; 
ранее — собрание семьи художника
Ж-5029
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А. Г. Варнек

Портрет В. П. Стасова. 1820-е
Холст, масло. 74,5 х 58
Пост. в 1919 от В. Д. Комаровой-
Стасовой, Петроград
Ж-5234

Стасов Василий Петрович (1769–1848) — архитектор, действитель-
ный статский советник, сын П. Ф. Стасова и Анны Антильевны (урож-
денной Приклонской). Учился в Московском университете, в 1783
поступил на службу в Московскую управу благочиния. В 1801 принял
участие в оформлении коронационных празднеств в Москве. В 1802
на средства Кабинета Е. И. В. был отправлен во Францию, Англию и
Италию для усовершенствования в архитектуре. 1807 — профессор
Академии Св. Луки в Риме. С 1808 — на службе в собственном Е. И. В.
Кабинете, назначенный, 1811 — академик, 1816 — член Комитета для
строений и гидравлических работ в Петербурге, 1826 — почетный
вольный общник. По проектам В. П. Стасова были построены здание
Императорского Лицея при Екатерининском дворце в Царском Селе,
казармы Павловского полка, здания и церкви придворного коню-
шенного ведомства, Нарвские триумфальные ворота, Спасо-Преобра-
женский собор, Троицкий собор в Измайловском полку в Петербурге
и другие сооружения.
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Б.-Ш. Митуар

Портрет К. И. Росси. До 1812
Холст, масло. 109,5 x 91
Пост. в 1928 от Е. М. Астромовой,
Ленинград
Ж-5041

Росси Карл Иванович (1775–1849) — архитектор. Родился в Петер-
бурге, сын итальянки, придворной танцовщицы. Ученик В. Бренны
(1797–1804). 1802–1804 — учился в Италии. В 1806 получил звание
архитектора. Работал в Твери (1811–1815), где построил путевой дво-
рец. Автор архитектурно-паркового ансамбля на Елагином острове.
В 1818–1827 занимался отделкой интерьеров Зимнего дворца. Автор
архитектурных ансамблей в центре Петербурга: площадь Искусств и
Михайловский дворец (1819–1825), ансамбль Александринского те-
атра (1828–1884), ансамбль Дворцовой площади (корпуса Министерст-
ва иностранных дел и Главного штаба, соединенные Триумфальной
аркой (1819–1825)), здания Сената и Синода, соединенные аркой
(1829–1834). В 1832 был уволен в отставку.
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В. А. Тропинин

Автопортрет. 1824
Холст, масло. 63 х 49
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-6376

Тропинин Василий Андреевич (1780–1857) — живо-
писец; портретист, писал пейзажи, жанровые и рели-
гиозные композиции. Крепостной графа А. С. Миниха,
позже — графа И. И. Моркова. Учился в ИАХ (1798–
1804) в классе С. С. Щукина как посторонний ученик.
Весной 1823 был освобожден от крепостной зависи-
мости. Назначенный в академики (20 сентября 1823),
академик ИАХ (16 сентября 1824) за программу «порт-
рет медальера К. А. Леберехта». С 1821 жил и работал
в Москве. С 1807 женат на Анне Ивановне Катиной.
Сын Арсений (1809–1885) был художником. Похоро-
нен в Москве на Ваганьковском кладбище.
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А. Г. Венецианов

Автопортрет. 1811
Холст, масло. 67,5 х 56
Пост. в 1897 по завещанию 
Ф. А. Венециановой, 
дочери художника
Ж-5151

Венецианов Алексей Гаврилович (1780–1847) — жи-
вописец. Основатель русского бытового крестьянского
жанра, портретист. Работал в технике масляной живо-
писи, пастели, офорта и литографии. Сын московского
купца, учился в частном пансионе. Самостоятельно за-
нимался живописью, копировал картины в ИЭ, писал
портреты пастелью. В своем имении Сафонково соз-
дал школу, где обучал живописи талантливых юношей,
преимущественно крепостных. Имел многочисленных
учеников, творчество которых представляет в русском
искусстве «школу Венецианова».
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К. П. Брюллов

Автопортрет. Около 1833
Дерево, масло. 56,5 х 43
Пост. в 1902 от В. И. Райкевича, 
Санкт-Петербург; ранее — собрание 
семьи Урньяни, Павия; собрание семьи
Карло Кадео, Милан
Ж-5077

Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — живописец, акварелист, ри-
совальщик. Происходил из семьи художников, самый одаренный из
четырех братьев. Учился в петербургской ИАХ (1809–1822). Пенсио-
нер ОПХ в Италии (1822–1835), работал в Милане, Неаполе, но глав-
ным образом в Риме. Почетный вольный общник (1834), профессор
2-й степени (1835), профессор 1-й степени (1846) ИАХ, где вел класс
исторической живописи. Участник выставок в Риме, Милане, Париже,
Петербурге. По совету врачей выехал за границу (1849), с весны
1850 поселился в Италии, где и умер. 
После экспонирования картины «Последний день Помпеи» в 1833 го -
 ду в галерее Брера (Милан) Брюллов был избран почетным членом
Академий изящных искусств в Милане и Флоренции, АХ в Болонье и
Парме. Тогда же галерея Уффици во Флоренции попросила портрет
художника для своего знаменитого собрания автопортретов, суще-
ствующего с XVI века. Портрет был начат Брюлловым во время его
пребывания в Милане. Отъезд в Россию помешал окончить портрет,
и художник оставил его в знак дружбы семейству Карло Кадео (San-
Protaso в Милане), у которого прожил более года. В дальнейшем
портрет перешел по наследству к дочери Кадео, жене доктора Урньяни,
у которой был приобретен инженером Райкевичем, продавшим порт-
рет в Русский музей (см.: Мигдал Д. М. Автопортрет К. П. Брюллова,
предназначавшийся для галереи Уффици во Флоренции // Сообщения
Государственного Русского музея. Вып. IV. Л., 1956. С. 21–23).
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К. П. Брюллов

Портрет К. А. Тона. 1820-е
Холст, масло. 56,5 х 51
Слева внизу монограмма: СВ
(буквы С и В переплетены)
Пост. в 1919 из ОПХ, Петроград
Ж-5099

Тон Константин Андреевич (1793 (4?) — 1881) — выдающийся архи-
тектор. С 1803 по 1815 учился в ИАХ у А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова,
Ж.-Ф. Тома де Томона. В 1819–1828 — пенсионер ИАХ в Италии,
Франции. За проекты реставрации Храма Фортуны в Пренесте и двор-
цов цезарей на Палатине удостоен званий члена Академии Св. Луки
в Риме, Римской археологической академии, Академии изящных ис-
кусств во Флоренции. С 1830-х — академик, с 1831 — преподавал
в ИАХ. В 1833 — профессор, в 1854–1871 — ректор архитектуры.
Создатель многих построек: интерьеров ИАХ (1830), Экзерциргауза
на Дворцовой площади (1827), Пулковской обсерватории (1833);
церквей в Петербурге и его пригородах, Воронеже, Новгороде и дру-
гих городах России; Большого Кремлевского дворца (1838–1849);
храма Христа Спасителя в Москве (1832–1880); Оружейной палаты
(1850) и многих сооружений в Кремле; вокзалов Царскосельской
(1849) и Николаевской (1844–1851) железных дорог.
Брюллов и Тон поддерживали дружеские отношения, поэтому, вероятнее
всего, портрет был написан без заказа, по инициативе художника.
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С. К. Зарянко

Портрет Ф. И. Прянишникова
1844
Холст, масло. 45 х 35
Слева внизу: С Зарянко. 1844
Пост. в 1927 из ГМФ, Москва
Ж-5194

Прянишников Федор Иванович (1793–1867), учился в Московском
университетском пансионе, служил в разных ведомствах. В 1835 в чине
действительного статского советника назначен Санкт-Петербургским
почт-директором, в 1841 в чине тайного советника — директором
Почтового департамента с оставлением в должности почт-директора.
Осуществил реформу почтового дела в России. Действительный тай-
ный советник, член Государственного совета, Императорской публич-
ной библиотеки, ИАХ и ОПХ, а также многих комиссий и комитетов.
Библиофил. Собиратель картин русских художников, основатель и вла-
делец картинной галереи, которая после его смерти вошла в состав
Московского Публичного и Румянцевского музея. Изображен в мун-
дирном фраке Почтового ведомства, на груди — звезда ордена Св. Вла-
димира (орден Св. Владимира 2-й степени Ф. И. Прянишников полу-
чил в 1843, 1-й степени — после 1857).
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К. К. фон Штейбен

Портрет В. А. Кокорева
Около 1850
Холст, масло. 123 x 99
Пост. в 1899 от Л. А. Алфераки,
Санкт-Петербург
Ж-4584

Кокорев Василий Александрович (1817–1899) — от-
купщик, крупный промышленник, председатель прав-
ления Волжско-Камского банка. Известный коллек-
ционер русской и западноевропейской живописи, ме-
ценат. 26 января 1862 открыл в Москве картинную
галерею, которая была распродана в 1870. Главным
покупателем стало Министерство Императорского
Двора.
Большая часть кокоревского собрания хранится в ГРМ,
ГТГ и других российских музеях. В 1884 В. А. Кокоре-
вым около Вышнего Волочка была построена так на-
зываемая Академическая дача для летнего отдыха и
работы преподавателей и студентов ИАХ.
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С. К. Зарянко

Портрет графа 
Ф. П. Толстого. 1850
Холст, масло. 135 х 103
Пост. в 1919 из собрания 
А. А. Толстого, Петроград
Ж-5195

Толстой Федор Петрович (1783–1873) — граф; медальер, скульптор, ри-
совальщик и гравер. Учился в Морском кадетском корпусе, затем по-
сещал классы ИАХ. С 1825 преподавал медальерное искусство в ИАХ,
в 1842 — профессор медальерного искусства, в 1849 — профессор
скульптуры. С 1828 по 1859 — вице-президент ИАХ, с 1859 по 1869 —
товарищ президента ИАХ. Автор серии медальонов в память Отечест -
вен ной войны 1812, персидской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–
1829) войн, а также многочисленных скульптурных работ для храма
Христа Спасителя в Москве. Автор иллюстраций к поэме И. Ф. Богда-
новича «Душенька».
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И. Я. Гинцбург

Художник В. В. Верещагин
1892
Статуэтка. Бронза. 50 х 30 х 38
На основании: И. Гинцбургъ
Пост. в 1968 от Р. Л. Мелик-
Довтяна, Ленинград
Ск-1935

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) — живописец и лите-
ратор, один из наиболее известных художников-баталистов. Окончил
Морской кадетский корпус (1860). Учился в РШ ОПХ (1858–1860),
в ИАХ (1860–1863), в мастерской Ж.-Л. Жерома и А. Бида (1864–1866)
в Школе изящных искусств в Париже. Много путешествовал. Побывал
на Кавказе, Дунае, в Крыму, Средней Азии, странах Западной Европы,
в Сирии, Палестине, Индии, Японии, США. Участвовал в боевых дей-
ствиях русских войск в Туркестане (1867–1870), в русско-турецкой
(1877–1878) и русско-японской (1904–1905) войнах. В 1868 году в со-
ставе русского гарнизона оборонял Самаркандскую крепость от
войск бухарского эмира и был награжден за храбрость и мужество
Георгиевским крестом 4-й степени, который с гордостью носил, хотя
отрицал всякие награды и отказался впоследствии от чина и звания
профессора ИАХ. В июне 1877 был тяжело ранен и едва не погиб. Под
впечатлением увиденного и пережитого писал жанрово-этнографи-
ческие картины, пейзажи, портреты. Всемирную славу снискал своими
батально-историческими полотнами, в которых с необыкновенной
глубиной и драматизмом изображал войну, несущую неисчислимые
страдания народам. Когда началась русско-японская война, поехал
на фронт. Погиб под Порт-Артуром при взрыве на мине броненосца
«Петропавловск» 31 марта 1904 вместе с адмиралом С. О. Макаро-
вым.
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М. А. Чижов

Портрет И. К. Айвазовского. 1873
Бюст. Мрамор. 71 х 46 х 32
На тыльной стороне: Римъ. Раб. 
М. Чижовъ. 1873; на лицевой стороне:
И. К. Айвазовскiй
Пост. в 1898, дар И. К. Айвазовского,
Санкт-Петербург
Ск-448

Айвазовский Иван Константинович (Айвазян Ованнес; 1817–1900)  —
прославленный живописец-маринист. Учился в ИАХ (1833–1839)
у М. Н. Воробьева и Ф. Таннера. Пенсионер ИАХ в Италии (1840–1844).
Академик живописи (с 1844), профессор (с 1847). Член флорентий-
ской, штутгартской и амстердамской АХ, Академии Cв. Луки в Риме.
С 1835 участник около 120 выставок в России, Западной Европе и
США. В Италии его персональные выставки состоялись в Риме, Фло-
ренции и Генуе. Жил и работал в Феодосии, где открыл Общие худо-
жественные мастерские (1865) и основал картинную галерею (1880).
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В. А. Беклемишев

Портрет А. И. Куинджи. 1912
Бюст. Мрамор. 56 х 40 х 33
Пост. в 1925 из МАХ, Ленинград
Ск-439

Куинджи Архип Иванович (1842–1910) — живописец, педагог. Учился
в Общей художественной мастерской (1865–1866) у И. К. Айвазов-
ского в Феодосии, в ИАХ (1868–1872). Профессор (с 1892), действи-
тельный член ИАХ (1893). Член ТПХВ (1875). Инициатор создания
Общества художников (впоследствии Общество им. А. И. Куинджи,
1909–1931). Участник выставок с 1868. Преподавал в ВХУ при ИАХ
(1894–1897).
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И. Ф. Хруцкий

Автопортрет. 1884
Холст, масло. 45,5 х 36,5
Справа внизу процарапано: 
Jan Chrucki 1884 […]а 75
Пост. в 1973 от Н. Г. Томковид
Ж-8900

Хруцкий Иван Фомич (1806–1885) — живописец; портретист, пей-
зажист, иконописец, автор натюрмортов и интерьеров. Сын униат-
ского священника, учился на факультете свободных искусств Полоц-
кого лицеума, по окончании которого переехал в Петербург (1827).
Брал уроки живописи у Дж. Доу, работавшего над картинами Военной
галереи Зимнего дворца. Учился в ИАХ (с 1829, вольноприходящий).
Большая серебряная медаль и звание свободного художника (1836)
за картину «Плоды и цветы», малая золотая медаль (1838) за картину
«Цветы и фрукты» и портрет старушки. Академик живописи портрет-
ной, пейзажной и «плодов и овощей» (натюрморта) (1839). Жил в
Петербурге (до 1844), затем в собственном имении Захарничи близ
Полоцка, а также в Вильнюсе.
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И. Я. Гинцбург

Художник И. И. Шишкин. 1892
Статуэтка. Бронза. 49 х 18 х 18
Пост. в 1985 от Б. Д. Путвинского,
Ленинград
Ск-2028

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — живописец, рисовальщик,
гравер; пейзажист. Учился в МУЖВ (1852–1855), в ИАХ (1856–1860).
Пенсионер ИАХ в Германии и Швейцарии (1862–1865). Академик
(с 1865). Профессор (с 1872). Член-учредитель ТПХВ (с 1870). Дей-
ствительный член ИАХ (с 1893). Член Общества русских аквафорти-
стов (с 1871). Участник многочисленных выставок на родине и за
рубежом. Руководил пейзажной мастерской ВХУ при ИАХ (1894, 1895,
1897).
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И. Н. Крамской

Портрет В. Г. Перова. 1881
Холст, масло. 81 х 71
Пост. в 1898 из семьи автора
Ж-2985

Перов Василий Григорьевич (1834–1882) — живописец; жанрист,
портретист, автор картин на исторические сюжеты, педагог. Учился
в Арзамасской школе живописи и ваяния А. В. Ступина (1846–1849),
в МУЖВ (1853–1861) у Е. Я. Васильева, М. И. Скотти, А. Н. Мокриц-
кого, С. К. Зарянко. Пенсионер ИАХ во Франции (1862–1864). Акаде-
мик (1866). Профессор (1870). Член-учредитель ТПХВ. Преподавал
в МУЖВЗ (1871–1882).
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Н. А. Ярошенко

Портрет И. Н. Крамского. 1876
Холст, масло. 89,5 х 69,5
Слева внизу: Н. Ярошенко 1876
Пост. в 1939 из КДИ при СНК СССР,
Москва
Ж-2505

Крамской Иван Николаевич (1837–1887) — живописец, рисоваль-
щик, гравер; теоретик реалистического искусства и художественный
критик. Работал ретушером у странствующего фотографа (1853–
1857). Учился в ИАХ (1857–1863). Инициатор «бунта четырнадцати»
(1863). Один из организаторов и глава Петербургской Артели ху-
дожников (1863–1970). Член-учредитель ТПХВ (1870–1887), член
ОПХ (с 1861), МОЛХ (с 1871), член-учредитель Общества русских ак-
вафортистов (1871–1874). Академик (с 1869). Участник выставок
с 1860. Преподавал в РШ ОПХ (1863–1869, с перерывами).
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Левитан Исаак Ильич (1860–1900) — живописец, педагог; мастер
«пейзажа настроения». Родился в семье служащего. Первоначальное
образование получил дома у отца, дававшего уроки иностранных язы-
ков. Учился в МУЖВЗ (1873–1885) у А. К. Саврасова и В. Д. Поленова.
После окончания училища участвовал в передвижных выставках, пи-
сал декорации для Московской частной русской оперы С. И. Мамонто-
ва, с 1886 преподавал в классах изящных искусств в Москве. В 1885 в
имении Киселевых в Бабкине познакомился с А. П. Чеховым, дружба
с которым продолжалась всю жизнь. Член ТПХВ (с 1891), мюнхенского
Сецессиона (с 1897). Академик живописи (с 1898). Преподавал в
МУЖВЗ (1898–1900). С 1899 принимал участие в работе журнала и
выставках «Мира искусства».
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П. П. Трубецкой

Портрет И. И. Левитана. 1899
Статуэтка. Гипс тонированный
41 х 27 х 33
На лицевой стороне основания: 
Paul Troubetzkoy a Bon ami Levitan
Moscou 1899
Пост. в 1924 через ГМФ (собрание 
С. С. Боткина), Петроград
Ск-567
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Н. Д. Кузнецов

Портрет И. Е. Репина. 1885
Холст, масло. 71 х 63
Слева внизу: Н. Кузнецовъ 1885
Пост. в 1921 из ОПХ, Петроград
Ж-2797

Репин Илья Ефимович (1844–1930) — живописец, рисовальщик, пе-
дагог. Учился в Школе военных топографов и у живописца И. М. Бу-
накова в Чугуеве, затем в РШ ОПХ (1863) у И. Н. Крамского; в ИАХ
(1864–1871). Пенсионер ИАХ во Франции и Италии — жил преиму-
щественно в Париже. Академик (с 1876), профессор (с 1892), дей-
ствительный член ИАХ (с 1893). Член ТПХВ (с 1878), венского Сецес-
сиона (с 1890-х). Участник выставок с 1865. Преподавал в ВХУ при
ИАХ (1893–1907) и в ХШ княгини М. К. Тенишевой (1895–1899). Жил
в усадьбе Пенаты близ Петербурга (с 1900).
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В. И. Суриков

Автопортрет. 1915
Холст, масло. 91 х 73
Слева вверху: В. Суриковъ. 1913 г.
Пост. в 1928 от О. В. Кончаловской
Ж-6667

Суриков Василий Иванович (1848–1916) — ис-
торический живописец, портретист, пейзажист.
Учился в Красноярске у художника Н. В. Гребне-
ва, в РШ ОПХ (1869), в ИАХ (1869–1875, 1873 —
у П. П. Чистякова). Действительный член ИАХ
(с 1893), академик (с 1895). Член ТПХВ (с 1881)
и СРХ. Участник выставок с 1870. Систематически
совершал поездки в Сибирь, был на Дону (1893),
на Волге (1901–1903). Посетил Германию, Фран-
цию, Австрию (1883–1884), Швейцарию (1897),
Италию (1900), Испанию (1910).
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Н. А. Ярошенко

Автопортрет. 1895
Холст, масло. 25,5 х 18,2
Пост. в 1899 от М. П. Ярошенко
Ж-2504

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898) — живописец, ри-
совальщик. Окончил петербургскую Михайловскую артиллерийскую
академию (1870). Служил на Петербургском патронном заводе. Брал
уроки рисования у А. М. Волкова (начало 1860-х); учился в РШ ОПХ
(1864) у И. Н. Крамского, в ИАХ (1867–1874). Член ТПХВ (с 1876, воз-
главил организацию после смерти И. Н. Крамского). Жил и работал
в Петербурге, с 1880-х — преимущественно в Кисловодске. Кадро-
вый военный (до 1892). Совершал поездки по странам Западной Ев-
ропы, Ближнего и Среднего Востока, по Уралу, Волге, Кавказу и Кры-
му.
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И. С. Куликов

Портрет В. А. Щуко. 1902
Холст, масло. 138,5 х 76
Слева внизу: И. Куликовъ 1902
Пост. в 1923 из МАХ, Петроград
Ж-2116

Щуко Владимир Алексеевич (1878–1939) — архитектор, театральный художник;
педагог; видный мастер петербургской неоклассики 1910-х, один из создателей
сталинской архитектуры. Учился на архитектурном отделении ВХУ при ИАХ (1896–
1904, мастерская Л. Н. Бенуа). Один из учредителей Музея старого Петербурга
(1907). Получив звание академика архитектуры (1911), стал одним из самых вос-
требованных петербургских архитекторов. Руководил классом композиции в ОПХ,
возглавлял Женские архитектурные курсы (c 1913), преподавал в собственной
мастерской. В числе учеников — его будущий постоянный соавтор В. Г. Гельфрейх.
После революции работал оформителем и карикатуристом, создавал памятники ре-
волюционным вождям в Петрограде и Одессе. Автор проекта (совместно с Г. Н. Го-
лубевым) пропилеев Смольного (1924). По проектам Щуко и Гельфрейха построе-
ны: здание Библиотеки им. Ленина в Москве (1928–1958), Академический театр
драмы им. М. Горького в Ростове-на-Дону (1932–1936, разрушен в 1943, восста-
новлен в 1963), Большой Каменный мост в Москве (1938), Мацестинский виадук
в Сочи (1938), Вокзал юго-западных дорог в Киеве, Дом правительства Абхазской
АССР в Сухуми (1932), Главный павильон ВСХВ (1939) и другие. Щуко и Гельфрейх
создали культовый образ советской истории — памятник Ленину на броневике
(скульптор С. А. Евсеев) перед Финляндским вокзалом в Ленинграде (1926).
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Б. М. Кустодиев

Портрет И. Я. Билибина. 1901
Холст, масло. 142 х 110
Справа внизу: Б. Кустодiев 1901
Пост. в 1929 из ОПХ, Ленинград
Ж-1876

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) — график, художник театра, живописец.
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1896–1900).
Учился в РШ ОПХ (1895–1898), в школе А. Ашбе (1898) в Мюнхене, ХШ княгини
М. К. Тенишевой (1898–1900) у И. Е. Репина, в ВХУ при ИАХ (1900–1904). Участник
выставок с 1900. Член-учредитель объединения «Мир искусства» (1900–1917).
Рисовал для журналов «Мир искусства», «Адская почта», «Жупел», «Золотое руно»
и других. С 1907 работал для театра. Иллюстрировал и оформлял детские книги
для издательств Петербурга: былины, народные сказки, сказки А. С. Пушкина
(1900-е). В 1930-е иллюстрировал сказки А. С. Пушкина для Гослитиздата. Созда-
тель глубоко своеобразного стиля книжного оформления, основой которого яв-
ляются мотивы русского народного и средневекового искусства.
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Б. М. Кустодиев

Портрет Н. К. Рериха. 1913
Этюд для неосуществленного группового
портрета художников объединения
«Мир искусства»
Картон, пастель. 60 х 52,5 (в свету)
Справа внизу: Портр. Н. К. Рериха
рис. Б. Кустодiевъ 1913
Пост. в 1920 от автора, Петроград
Ж-1861

Рерих Николай Константинович (1874–1947) — живописец, график,
художник театра, археолог и философ; в 1910–1913 — председатель
объединения «Мир искусства». С 1918 жил за границей. Совершил
путешествие по Индии и Центральной Азии (1923–1928). Вместе с же-
ной, Е. И. Рерих, работал над текстами главного своего труда — «Уче-
ние Живой этики». Автор Пакта по охране культурных ценностей в го-
ды войны («Пакт Рериха»). Почетный президент Американо-русской
культурной ассоциации (1942–1944).
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В. Е. Маковский

Портрет В. А. Беклемишева. 1909
Холст, масло. 56 х 47
Справа вверху: В. Маковскiй 1909 
3 апрѣль
Пост. в 1925 из собрания 
В. Е. Маковского, Ленинград
Ж-2575

Беклемишев Владимир Александрович (1861–1919) — скульптор;
известный портретист; педагог. Учился в ИАХ (1878–1887) у Н. А. Ла-
верецкого и А. Р. фон Бока. Малая золотая медаль (1886), большая
золотая медаль и звание классного художника 1-й степени (1887) за
барельеф «Положение во гроб». Пенсионер ИАХ (1888–1892). Акаде-
мик (1892). Профессор, руководитель скульптурной мастерской ВХУ
при ИАХ (1894–1918), ректор (1900–1903, 1906–1911). Член-учреди-
тель Общества им. А. И. Куинджи (1909). Участник выставок ИАХ (с 1884),
ТПХВ (с 1917 — член). На Всемирной выставке в Париже (1900) полу-
чил за свои работы золотую медаль. Автор памятников А. С. Грибоедову
в Тегеране (1904), Ермаку в Новочеркасске (1904), С. П. Боткину в Пе-
тербурге (1908), бюста А. И. Куинджи на надгробии художника (1914,
Александро-Невская лавра).
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Б. М. Кустодиев

Портрет И. Э. Грабаря. 1916
Этюд для неосуществленного 
группового портрета художников 
объединения «Мир искусства»
Картон, пастель. 106 х 71
Справа внизу: Б. Кустодiевъ 1916 г.
Пост. в 1926 из МХК через ГИНХУК,
Ленинград
Ж-4359

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) — живописец, историк
искусства, художественный критик, музейный работник. Окончил
юридический и историко-филологический факультеты Петербург-
ского университета (1889–1896). Учился в ВХУ при ИАХ (1894–
1896) у И. Е. Репина, в школе А. Ашбе (1896–1898) в Мюнхене.
Академик живописи (1913). Член объединения «Мир искусства»
(1901, 1910), СРХ (1903), пожизненный член Осеннего салона в Па-
риже (1906). Участник выставок с 1898. Преподавал в совместной
школе Ашбе—Грабаря (1898–1901) в Мюнхене. Попечитель (1913–
1918), затем директор (1918–1925) Третьяковской галереи, дирек-
тор ГЦХРМ (1918–1930).
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Б. М. Кустодиев

Портрет М. В. Добужинского
1913
Этюд для неосуществленного 
группового портрета художников 
объединения «Мир искусства»
Картон, пастель. 60 х 72
Справа внизу: Портр. М. В. Добужин-
скаго Б. Кустодiевъ 1913
Пост. в 1920 от автора, 
Петроград
Ж-1863

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — график, жи-
вописец, художник театра. Окончил Петербургский университет
(1895–1899). Член объединения «Мир искусства». Сотрудничал в
сатирических журналах «Жупел» и «Адская почта». Работал для
театров Петербурга и Москвы, антрепризы С. П. Дягилева в Париже.
Участвовал в оформлении журналов и книг во многих издательствах.
Для инсценировки сказки «Свинопас» в кабаре «Привал комеди-
антов» в 1918 исполнил декорацию и эскизы костюмов. Для га-
стролей А. П. Павловой в Лондоне выполнил декорации и костюмы
к балету Й. Байера «Фея кукол» (1914). С 1924 жил за границей.
С 1925 работал для театров Риги, Парижа, Каунаса (1929–1935),
Нью-Йорка.
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С. Т. Коненков

Автопортрет. 1916
Голова. Песчаник раскрашенный
44 х 26 х 40
На основании: Коненков
Пост. в 1920 из Отдела ИЗО 
Наркомпроса, Москва
Ск-564

Коненков Сергей Тимофеевич (1874–1971) — скульптор, монумен-
талист. Учился в МУЖВЗ (1892–1896) у С. И. Иванова и С. М. Волну-
хина. Отправлен училищем за границу (1897): посетил Германию
и Италию. В 1899 за статую «Камнебоец» получил большую серебря-
ную медаль, поступил в ВХУ при ИАХ. В 1902 за статую «Самсон, раз-
рывающий узы» получил звание художника-скульптора. Член об-
ществ: НОХ (с 1908), СРХ (с 1909), «Мир искусства» (с 1917), действи-
тельный член ИАХ (с 1916). Жил в Москве (1902–1923), в Нью-Йорке
(1924–1945). В 1945 вернулся в Москву. Действительный член АХ
СССР (с 1954). Народный художник СССР (1958). Значительное место
в творчестве Коненкова занимали образы русского народного эпоса.
Плодотворно работал в жанре портрета, создал поэтичные изобра-
жения обнаженной женской натуры.





Тенишева Мария Клавдиевна (урожденная Пятковская; 1867–1928) —
княгиня; общественный деятель, художник, педагог, меценат, кол-
лекционер, музыкант. Основательница художественной студии в Пе-
тербурге, художественно-промышленных мастерских в своем имении
Талашкино. Собранная ею коллекция предметов русской старины бы-
ла выставлена в Париже. Именно эта коллекция стала основой музея
«Русская старина» в Смоленске (ныне в собрании Смоленского музея
изобразительных и прикладных искусств им. С. Т. Коненкова). Музею
императора Александра III (ныне — Русский музей) подарила боль-
шую коллекцию акварелей русских художников.
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П. П. Трубецкой

Портрет М. К. Тенишевой. 1899 (?)
Бюст. Бронза. 57 х 52 х 39
На тыльной стороне: P. Troubetzkoy
Пост. в 1974 по завещанию 
Ю. И. Репина, Хельсинки, 
Финляндия
Ск-1961
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С. В. Малютин

Портрет Н. П. Кондакова. 1917
Бумага на холсте, пастель. 106 x 77
Слева вверху: СМ 1915–17
Пост. в 1920 из Отдела ИЗО 
Наркомпроса, Москва
Ж-2435

Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — историк искусства, археолог; член-
корреспондент ИАН (с 1892, дествительный член с 1898), действительный член
ИАХ (с 1893). Учился в Московском университете (1861–1865). Преподавал в
Одесском университете (1870–1888). Профессор кафедры истории искусств
Санкт-Петербургского университета (1888–1897), преподавал также на петер-
бургских Высших женских курсах. Старший хранитель отделения искусства Сред-
них веков и эпохи Возрождения ИЭ (1888–1893). В 1895 вместе с Ф. И. Успенским
основал археологический институт в Константинополе. Совершил много научных
поездок, в том числе: по Грузии для изучения архитектуры грузинских церквей
(1873), в Западную Европу для изучения миниатюр греческих рукописей (1875–
1876), на Синай для изучения древностей Синайского монастыря и рукописей его
библиотеки (1881), в Константинополь для изучения его памятников (1884), на
Кавказ для описания ризниц монастырей Мингрелии, Имеретии и Грузии (1889),
в Сирию и Палестину для изучения христианских древностей Святой земли (1891),
на Афон и в славянские земли (1898). Научно-литературная деятельность Конда-
кова охватывает почти все отделы истории искусства. В 1916 за научные достиже-
ния награжден орденом Почетного легиона. В 1920 эмигрировал в Константино-
поль, затем в Софию. Профессор Софийского университета (1920–1922). В 1922
переехал в Прагу, преподавал в Карловом университете (1922–1925). Лекции
Кондакова оказали большое влияние на многих историков, археологов и истори-
ков искусства.
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Р. Р. Бах

Портрет П. П. Чистякова. 1885
Отлив 1911 с гипсового оригинала 1885
Бюст. Бронза. 75 х 53 х 30
На тыльной стороне: Робертъ Бахъ 1885;
на основании: отл. зав. А. Моранъ; 
на лицевой стороне: Дорогому 
и высокочтимому Павлу Петровичу
Чистякову въ день 50-ти лѣтняго юбилея
отъ искренне благодарныхъ учеников 
1911 г. 3 Сентября
Пост. в 1983
Ск-2013

Чистяков Павел Петрович (1832–1919) — живописец, педагог; преподавал в ИАХ
(1872–1892), заведовал мозаичным отделением ИАХ (1890–1912), руководил ма-
стерской ВХУ при ИАХ (1908–1910). Среди его учеников — И. Е. Репин, В. И. Суриков,
В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, В. А. Серов, М. А. Врубель, Д. Н. Кардовский и другие.
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Юон Константин Федорович (1875–1958) — живописец, график, жан-
рист, декоратор. Учился в МУЖВЗ (1893–1898) у К. А. Савицкого, А. М. Ко -
рина, К. Н. Горского, С. Д. Милорадовича, Л. О. Пастернака, А. Е. Архипова
и в мастерской В. А. Серова (1898–1899). Возглавлял ХШ К. Ф. Юона
и И. О. Дудина (1900–1917). Член СРХ (1903–1923), АХРР (1925–1929).
Преподавал в ИЖСА (1939–1940), в МГХИ (1952–1955). Главный ху-
дожник Государственного академического Малого театра в Москве
(1945–1947), директор НИИ теории и истории искусства АХ СССР (1947).
Народный художник СССР (1950), действительный член АХ СССР (1947),
лауреат Государственной премии СССР (1943).
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К. Ф. Юон

Автопортрет. 1912
Холст, масло. 54 х 36
Справа внизу: К. Юонъ 1912.
Пост. в 1933 от автора
Ж-1805
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О. Л. Делла-Вос-Кардовская

Портрет П. И. Нерадовского. 1926
Холст, масло. 67,5 х 59
Справа внизу: Делла-Вос 26
Пост. в 1960 от Е. Д. Кардовской, 
дочери художника, Ленинград
Ж-7031

Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) — график, живописец,
историк искусства, музейный деятель. Действительный член ИАХ
(с 1914). Заведующий художественным отделом ГРМ (1912–1929),
работал в ГЭ, ГАИМК (1920-е — начало 1930-х), с 1925 привлечен к ра -
боте в ГТГ, член ее правления (1925–1928), председатель комитета
ОПХ (1921–1928).
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А. Я. Головин

Портрет Э. Ф. Голлербаха. 1923
Холст, темпера. 84 х 75
Пост. в 1960 от А. Э. Голлербаха, 
Ленинград
Ж-7030

Голлербах Эрих Федорович (1895–1942) — искусствовед, художе-
ственный и литературный критик. С 1923 года заведовал художе-
ственным отделом Петроградского отделения Госиздата, один из ор-
ганизаторов Общества библиофилов и его председатель. Научный со-
трудник Ленинградского института книговедения и Института
книговедения Украинской АН, член Русского общества друзей кни-
ги.
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А. Я. Головин

Портрет Н. Е. Добычиной. 1920
Холст, темпера. 97,4 х 99,5
Пост. в 1937 от А. Я. Головиной,
вдовы художника, Ленинград
Ж-1952

Добычина Надежда Евсеевна (урожденная Фишман; 1884–1950) —
хозяйка художественного салона в Петрограде (Бюро Н. Е. Добычиной;
1911–1920), руководила Обществом камерной музыки (1922–1933),
научный сотрудник и заведующая отделением советского искусства
художественного отдела ГРМ (1932–1934). Необыкновенная энергия,
воля, характер Добычиной в полной мере раскрылись в бурной выста-
вочной и концертной деятельности ее Бюро. За семь лет существова-
ния Бюро завоевало большой авторитет в художественных кругах, в его
выставках приняли участие около трехсот художников. Хозяйку вы-
ставочного салона не раз писали ее друзья-художники: Н. И. Альтман
(1913), К. А. Сомов (1920), П. И. Нерадовский (1922), А. Н. Бенуа в Па-
риже (1925). 
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А. М. Шилов

Гагарин — сын Родины. 1980
Картон, пастель. 60 х 50
Слева внизу: А. Шилов II. 1980 г
Пост. в 1984 через МК РСФСР, Москва
Ж-10850

Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) — летчик-космонавт, Герой
Советского Союза (1961), первый в мировой истории человек, совер-
шивший полет в космос. Окончил Саратовский индустриальный тех-
никум (1955), служил летчиком-истребителем в истребительном
авиационном полку Северного флота (1957–1960). 12 апреля 1961
совершил полет в космос на корабле «Восток». С 23 мая 1961 —
командир отряда космонавтов. С 20 декабря 1963 — заместитель на-
чальника Центра подготовки космонавтов. Дублер пилота космиче-
ского корабля «Союз» (В. М. Комаров) при старте 23 апреля 1967. В
1966 избран почетным членом Международной академии астронав-
тики. Депутат Верховного Совета СССР. Погиб при невыясненных об-
стоятельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского района Вла-
димирской области во время одного из тренировочных полетов. Его
родной город Гжатск был переименован в Гагарин, его имя носит один
из крупнейших кратеров (диаметр 250 км) на обратной стороне Лу-
ны.



Ленин Владимир Ильич (Ульянов; 1870–1924) — российский и со-
ветский политический и государственный деятель, революционер,
создатель РСДРП(б), один из организаторов и руководителей Октябрь-
ской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой
истории социалистического государства, Председатель СНК РСФСР.
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И. И. Бродский

Ленин на трибуне. 1927
Холст, масло. 71,2 х 54
Справа внизу: И. Бродскiй
Пост. в 1932 с выставки 
«Художники РСФСР за 15 лет», 
Ленинград
ЖС-729
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И. И. Бродский

Портрет И. В. Сталина. 1937
Холст, масло. 210 х 143
Справа внизу: И. Бродскiй 37
Пост. в 1938 через ГЗК, Москва
Ж-4381

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили; 1878–1953) — россий-
ский и советский политический, военный и партийный деятель. Гене-
ральный секретарь РКП(б) (с 1922), ЦК КПСС (1922–1953), член Полит-
бюро ВКП(б) (1925–1952), член Президиума ЦК КПСС (1952–1953),
Председатель СНК СССР (1941–1946), Председатель СМ СССР (1946–
1953), Герой Социалистического Труда (1939), Герой Советского Союза
(1945), маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского
Союза (1945).
Предположительно, портрет участвовал в закрытом конкурсе изоб-
ражений Сталина, организованном в 1937 году. Фаворитом конкурса
оказался художник А. М. Герасимов. Работа же Бродского подверглась
критике за холодность и излишний натурализм в деталях, которые, дей-
ствительно, были свойственны официальным произведениям мастера. 
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В. А. Зверев

Портрет С. М. Кирова
1937–1938
Холст, масло. 118 х 98
Справа внизу: В Зверев 37–38.
Пост. в 1939 через ЛЗК ВКИ 
при СНК СССР, Москва
Ж-4451

Киров Сергей Миронович (Костриков; 1886–1934) — деятель Ком-
мунистической партии и Советского государства, в 1926–1934 годах
первый секретарь Ленинградского губернского комитета ВКП(б). 
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В. А. Гринберг

М. В. Фрунзе на коне
Около 1927
Холст, масло. 197,5 х 173,5
Справа внизу: В. Гринберг
Пост. в 1953 из ГМР, Ленинград
ЖБ-2008

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) — революционер, совет-
ский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных
военачальников Красной армии во время Гражданской войны, воен-
ный теоретик. В период революции 1905–1907 вел партийную работу
в Москве, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании (1905),�
Октябрьской революции 1917 года. В 1919 командовал Южной груп-
пой армий Восточного фронта, разгромившей адмирала А. В. Колчака.
В 1920 воевал против армии бухарского эмира, руководил разгромом
генерала П. Н. Врангеля. За умелое военное руководство награжден
почетным революционным оружием и двумя орденами Красного Зна-
мени. В 1924 — начальник штаба РККА и Военной академии. С января
1925 председатель Реввоенсовета СССР и народный комиссар по во-
енным и морским делам. 
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М. И. Авилов

Портрет К. Е. Ворошилова. 1923
Этюд для портрета К. Е. Ворошилова
(1923, ЦМВС)
Бумага на картоне, масло. 42,5 х 27,5
Слева внизу: М. Авилов 19 27/I 23 г;
справа вверху: К. Е. Ворошилов.
Командующий СКВО Ростов н/д
Пост. в 1937 от автора через 
Ленсовет
Ж-6476

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — государственный,
партийный и военный деятель, с 1935 маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистиче-
ского Труда (1960). В 1934–1940 народный комиссар обороны СССР;
1940–1953 заместитель председателя СНК СССР — СМ СССР, 1940–
1946 председатель Комитета обороны СССР, с 1941 член Государст-
венного комитета обороны.

в о е н н ы е
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М. И. Авилов

Портрет С. М. Буденного. 1923
Этюд для портрета С. М. Буденного
(1923, местонахождение неизвестно)
Бумага на картоне, масло. 42 х 27
Справа внизу: С. М. Буденный 
позировал 50 мин. 12 ф. 1923. 
М. Авилов. Ростов н/д
Пост. в 1937 от автора через 
Ленсовет
Ж-6475

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — советский военный дея-
тель. В 1921–1923 член Реввоенсовета, с 1923 заместитель командую-
щего Северокавказским военным округом, помощник главнокоман-
дующего Красной армии по кавалерии.
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П. И. Котов

Портрет Г. К. Жукова. 1945
Холст, масло. 109 х 90
Справа внизу: Котов-Петр-
Берлин 1945 г.
Пост. в 1956 через ГЗК, Москва
Ж-6446

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — советский воена-
чальник, маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Совет-
ского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Заместитель наркома обороны
СССР и заместитель Верховного главнокомандующего (с 1942). Глав-
нокомандующий группой советских войск в Германии и главноко-
мандующий Советской администрацией (1945–1946). Герой Мон-
гольской Народной Республики.
Художник писал портрет выдающегося полководца в период, когда
Г. К. Жуков был главнокомандующим группой советских войск и гла-
вой советской военной администрации в Германии.
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П. И. Котов

Портрет К. К. Рокоссовского. 1946
Холст, масло. 116 х 96,5
Справа внизу: Котов Петр –
Пост. в 1948 через КДИ при СМ РСФСР
Ж-5564

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) — советский
военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Со-
ветского Союза (1944, 1945), маршал Польши. Главнокомандующий
Северной группой войск (1945–1949). 





в о е н н ы е
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И. В. Космин

Портрет генерал-лейтенанта
авиации А. Н. Туполева. 1950
Холст, масло. 140 х 90
Слева внизу: И. Космин 1950 масло
Пост. в 1954 через МК СССР, Москва
Ж-6026

Туполев Андрей Николаевич (1888–1972) — советский авиакон-
структор, академик АН СССР (1953), трижды Герой Социалистического
Труда (1945, 1957, 1972), генерал-полковник-инженер (1968). Лау-
реат Сталинских премий (1943, 1948, 1949, 1952), Ленинской премии
(1957), Государственной премии (1972). Разработал свыше 100 типов
самолетов, серия самолетов ТУ названа в честь Туполева.
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П. И. Котов

Портрет Л. А. Орбели. 1945
Холст, масло. 102 х 84
Справа внизу: Котов-Петр- 1945 г.
Пост. в 1945 через ЦЗК, Москва
Ж-5853

Орбели Леон (Левон) Абгарович (1882–1958) — советский физиолог,
генерал-полковник медицинской службы, академик АН СССР (1935),
АН Армянской ССР (1943), АМН (1944), Герой Социалистического Тру-
да (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), лауреат Ста-
линской премии (1941), премии им. И. П. Павлова (1937), золотая
медаль им. И. И. Мечникова (1946). Начальник кафедры физиологии
ВМА им. С. М. Кирова (1925–1950), начальник академии (1943–1950);
директор Физиологического института им. И. П. Павлова АН СССР
(1936–1950); директор Института эволюционной физиологии и па-
тологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова АМН СССР
(1939–1950); вице-президент АН СССР (1942–1946).
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И. А. Серебряный

Портрет летчика-истребителя 
И. М. Шишканя. 1943
Холст, масло. 100 х 75
Пост. в 1948 через ЛЗК
Ж-4434

Шишкань Илья Минович (1918–1943) — летчик-
истребитель, старший лейтенант, Герой Советского
Союза.
Портрет входит в галерею, созданную живописцем
в период героической обороны Ленинграда. В на-
чале февраля 1943 художник побывал на одном из
прифронтовых аэродромов с заданием написать
«двух летчиков — героев Отечественной войны…»
В письме жене он пишет: «Я был <…> у партизан, был
у фронтовиков-пехотинцев, сейчас я у летчиков <…>
Это хорошие молодые ребята, все как на подбор здо-
ровые, статные и красивые <…> безгранично смелые
и отважные. А эти двое, которых я здесь пишу, кажутся
мне лучшими из лучших. Оба сбили по 25 немецких
самолетов, их уже знает и любит вся страна, причем
одному 21 год, другому 25».
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В. В. Лебедев

Моряк-пограничник. 1937
Холст, масло. 69 х 52
Слева внизу: В. Л 37 г
Пост. в 1963 от автора, Ленинград
Ж-7889

«Моряк-пограничник» относится к циклу портретов
краснофлотцев, написанных Лебедевым в 1937 году
на ленинградской военно-морской базе Балтийского
флота. Правдива обстановка, выразительны, верно
подмечены детали, эмоционально передан образ му-
жественного, но в момент позирования несколько
скованного матроса, конкретного и одновременно
типичного представителя своей профессии и эпохи.
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В. А. Зверев

Портрет ударника завода
им. К. Маркса И. И. Гирьята
1931
Холст, масло. 96,5 х 79
Слева внизу: В. Зверев 31.
Пост. в 1932 с выставки
«Художники РСФСР за 15 лет»,
Ленинград
ЖС-1209

На картине изображен кузнец Иосиф Иванович Гирьят, рабочий сталелитейного
цеха Ленинградского машиностроительного завода им. К. Маркса, написанный
художником во время командировки с целью создания картины на темы текущей
трудовой жизни. Портрет Гирьята, показанный на юбилейной выставке «Художники
РСФСР за 15 лет» (Ленинград, 1932), вызвал некоторые споры. Зверева ругали за
то, что он не идеализировал образ рабочего, предпочитая представить на портрете
предельно достоверный персонаж истории, созвучный суровому времени.
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И. Л. Лизак

Портрет сталевара Андрея Крылова
1934
Этюд. Из серии «Балтийский завод» (1934)
Холст, масло. 98 х 69,5
Слева внизу: Лизак 34
Пост. в 1935 через Ленсовет 
с «Первой выставки ленинградских 
художников» (1935)
ЖБ-1463

С начала 1930-х годов от каждого живописца ждали большой картины, связанной
с успехами социалистического строительства. В 1934 году к «Первой выставке ле-
нинградских художников» Лизак получил заказ Ленсовета на индустриальную тему.
Работая в цехах заводов Балтийского и «Красный Выборжец», Лизак писал портреты
ударников — сталеваров и кузнецов — и интерьеры цехов. Картина так и не была
написана, но многочисленные этюды к ней воспринимаются вполне законченными
произведениями. В портрете сталевара Крылова, как и в других подобных этюдах,
типическое и индивидуальное, взаимодействуя, переплавляются в некую сумму ка-
честв советского рабочего: целеустремленность, собранность, серьезность.
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С. И. Дымшиц-Толстая

Председатель II съезда 
колхозников-ударников 
Е. С. Федорова. 1935–1938
Холст, масло. 121 x 79
Слева внизу: 1935 г. Дымшиц-
Толстая 1938
Пост. в 1961 от автора, Ленинград
Ж-7497

После революции Софья Дымшиц-Толстая активно участвовала в про-
цессе общественно-культурных перемен. После краткого эпизода сме-
лых экспериментов на рубеже 1910–1920-х годов в ее творчестве
последовал период обращения к реалистической живописи. В 1925–
1935 годах Дымшиц-Толстая заведовала художественными отделами
в журналах «Работница» и «Крестьянка» и таким образом находилась
в одном из эпицентров формирования представления о типе новой
советской женщины. Она создает целый ряд портретов «новых жен-
щин»: агитаторов, ударников, колхозных общественных деятелей. К их
числу принадлежит и портрет Евдокии Сергеевны Федоровой, заве-
дующей МТС колхоза «Возрождение» Ленинградской области. В кар-
тине важна не внешность изображенной, а ее социальный статус. Для
советской живописи первой половины 1930-х годов это один из харак-
терных женских образов.
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А. А. Вольтер

Ударник (Строитель 
социализма). 1932
Холст, масло. 107 х 71,5
Слева внизу: Вольтер 12/X 1932 г.
Пост. в 1933 через Ленсовет 
с выставки «Художники РСФСР 
за 15 лет» (1932), Ленинград
ЖБ-2013

Портрет представляет собой обобщенный образ, не столько попытку
запечатлеть черты внешности и характера конкретного лица, сколько
синтезировать на полотне безупречный образец нового советского че-
ловека. Труд, приобретающий в СССР значение героического подвига,
показан здесь прежде всего как состояние непрерывной готовности
к штурму новых производственных задач, подчеркнутое позой и вы-
ражением лица. Адекватным фоном его монументальной фигуре слу-
жит показанный с птичьего полета индустриальный пейзаж, свиде-
тельствующий о гигантских масштабах социалистического строитель-
ства.
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В. М. Белаковская

Колхозница Наташа. 1934
Холст, масло. 55 x 52
Пост. в 1983 от В. В. Прошкина,
сына художника, Ленинград
Ж-11624

Приглушенная гамма картины, построенная преимущественно на зем-
листых красках, идет от увлечения древнерусскими фресками. Квад-
ратный формат и крупно взятая форма напоминают прием стоп-кадра
и свидетельствуют о взаимовлиянии живописи и кино. Монументаль-
ность, степень обобщения формы, отсутствие повествовательных де-
талей сближают это произведение с творчеством мастеров ленин-
градской группы «Круг художников» (В. В. Пакулин, А. Ф. Пахомов,
А. Н. Самохвалов). Ими владела идея создания «стиля эпохи», отли-
чающегося новизной форм, но, одновременно, соответствующего об-
щему движению к живописи сюжетной и фигуративной.





Картина принадлежит к серии портретов колхозников Череповецкого
района, созданной Малагисом в 1932–1935 годах. Подобные серии
характерны для начала 1930-х годов, когда получает распростране-
ние практика творческих командировок художников в районы «ин-
дустриального и колхозного строительства». В их облике Малагис
стремится выявить характерные черты свободного труженика новой
деревни. Простые хорошие люди, уверенные в важности своего труда,
открыто и оптимистично смотрящие в будущее, запечатлены худож-
ником в целой галерее не столько лиц, сколько типажей.
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В. И. Малагис

Колхозный кузнец. 1934
Холст, масло. 84 x 48,5
Пост. в 1977 от Е. В. Байковой, 
вдовы художника, Ленинград
Ж-9989
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С. В. Герасимов

Старая крестьянка. 1924
Холст, масло. 90 х 71
Справа внизу: С. Герасимов
Пост. в 1986 через МК РСФСР, Москва
ЖС-40
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С. В. Герасимов

Крестьянин в картузе. 1925
Холст, масло. 81,3 х 61,6
Справа вверху: С. Герасимов 925 г.
Пост. в 1932 с выставки 
«Художники РСФСР за 15 лет», 
Ленинград
Ж-4411

Крестьянские портреты — одна из центральных тем раннего творчества
Сергея Герасимова. Крестьянин по происхождению, он знал и уважал
тяжелый крестьянский труд и был убежден, что привязанность к земле,
постоянная связь с природой возвышает и облагораживает человека.
Моделями Герасимова всегда были конкретные люди, односельчане,
знакомые художнику с детства. Портретисту было важно не только пе-
редать индивидуальное сходство, но выразить свое представление о всем
поколении русского крестьянства 1920-х годов, подчеркнув прису-
щее его представителям чувство собственного достоинства, мудрость,
доброту.
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П. Я. Зальцман

Групповой портрет. 1930-е
Холст, масло. 97 х 107
Пост. в 1994 через Пулковскую
таможню, Санкт-Петербург
ЖС-966

Трудно выявить имена персонажей, запечатленных в групповом порт-
рете, но известно, что своих героев Зальцман, как правило, писал с на-
туры. Без сомнения, они являют собой один из срезов общества той
поры. Композиция группового портрета, в котором пространство хол-
ста заполнено калейдоскопом лиц, типична для творчества Зальцмана.
Формирование его образно-пластического языка происходило на фо-
не интенсивной работы в ленинградском кинематографе; на 1930-е
годы приходится и его знакомство с учениками П. Н. Филонова, как
и с самим мастером. В групповых портретах Зальцмана нашел само-
стоятельное выражение своеобразный синтез кинематографического
видения кадра и филоновского отношения к заполненности простран-
ства холста.
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П. Н. Филонов 

Люди. 1930-е
Бумага, дублированная на ватман 
и холст, масло. 89 x 71
Пост. в 1977, дар Е. Н. Глебовой,
сестры художника, Ленинград
Ж-9589

и н т е л л и г е н ц и я

В 1935 году был арестован и погиб ученик Филонова В. В. Купцов;
в 1938 — арестованы брат и сыновья Е. А. Серебряковой, жены ху-
дожника. Известны воспоминания И. Дмитроченкова, ученика худож-
ника, который побывал в мастерской учителя после арестов. «Однаж-
ды вечером в самые горестные дни тридцатых годов я посетил Павла
Николаевича. <…> На мольберте в правой стороне комнаты под силь-
ным светом стояло свежее полотно, на нем уже были изображены
узники (как сказал Павел Николаевич), оголенные до пояса, и лица
их истощены до блеска крахмала, их было несколько человек, в том
числе и Сталин рядом с сыном Серебряковой…» На слова ученика,
что Сталин не должен находиться на картине, Филонов возразил, что
тот был царский арестант и «нет ничего предосудительного, что он
теперь находится среди новых» (Филонов. Художник. Исследователь.
Учитель. М., 2006. Т. 2. С. 67). Справа на полотне, с определенной до-
лей уверенности, можно рассмотерть черты лица Петра Серебрякова
(пасынка, ученика Филонова; 1898–1938) и Иосифа Сталина (рево-
люционера и вождя). Возможно, еще одно из лиц принадлежит Ана-
толию Серебрякову (1890–1938?) — другому пасынку художника,
историку культуры и переводчику, разделившему трагическую судьбу
своего брата и многих тысяч невинных жертв сталинского режима.





и н т е л л и г е н ц и я
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К. С. Малевич

Автопортрет (Художник). 1933
Холст, масло. 73 х 66
Справа внизу монограмма 
(черный квадрат)
Пост. в 1935 от автора, Ленинград
ЖБ-1516

Малевич Казимир Северинович (1879–1935) —
живописец, график, художник театра, дизайнер;
автор ряда теоретических исследований и статей по
вопросам изобразительного искусства. Учился в
киевской ХШ (1895–1896), посещал МУЖВЗ (1904–
1910, неоднократно и безуспешно пытаясь посту-
пить в училище), учился в студии Ф. И. Рерберга
(1905–1910, Москва). Участник выставок с 1898.
Член коллегии по делам искусства Наркомпроса, ко-
миссии по охране памятников, музейной комиссии
(1918–1919). Преподавал в московских и петроград-
ских ГСХМ (1918–1919), преподаватель-директор
ВХПИ в Витебске (1919–1922), директор МХК–ГИНХУК
(1923–1926), одновременно работал в Декоратив-
ном институте. Работал в ГИИИ (1927–1929), препо-
давал в Киевском художественном институте (1929–
1930), в Доме искусств (1930, Ленинград). В 1930
возглавил экспериментальную лабораторию в ГРМ.
Автор книги «Беспредметный мир» (Мюнхен, 1927),
в числе основных теоретических работ также «От
кубизма к супрематизму» (Пг, 1916). 
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К. С. Малевич

Портрет Н. Н. Пунина. 1933
Холст, масло. 69 х 57
Слева внизу: К. 33 г
Пост. в 1935 через Ленсовет 
с «Первой выставки ленинградских 
художников» (1935)
ЖБ-1517

Пунин Николай Николаевич (1888–1953) — искус-
ствовед, музейный деятель, художественный кри-
тик. Выпускник Царскосельского лицея (1907). Окон-
чил Петербургский университет (1914). Сотрудник
журнала «Аполлон» (1913–1916). В 1918–1921 воз-
главлял Петроградский отдел ИЗО Наркомпроса,
исполнял обязанности комиссара Русского музея
и Эрмитажа. Работал в Русском музее (1913–1933),
хранитель и заведующий организованным им отде-
лом новейших течений (1926–1931). Читал лекций
по истории западноевропейского искусства в ИЖСА,
Ленинградском университете, на Высших курсах ис-
кусствознания. В 1935 Пунин и студенты Ленинград-
ского университета, в том числе Л. Н. Гумилев, сын
А. А. Ахматовой, были арестованы по обвинению в
террористической деятельности. Благодаря пись-
му Ахматовой к И. В. Сталину все арестованные
были освобождены. Ждановское постановление
1946 о борьбе с «низкопоклонством перед Запа-
дом», «формализмом в советской культуре» послу-
жило началом кампании травли и дискредитации
Пунина. В 1949 он был уволен из университета. Че-
рез четыре месяца арестован и осужден на 10 лет
лагерей. Его жизнь закончилась 21 августа 1953
года в лагерной больнице заполярного поселка
Абезь (Коми АССР).
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Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930), поэт-футурист
и классик советской поэзии, с юных лет участвовал в революционном
движении, неоднократно подвергался арестам и некоторое время со-
стоял в социал-демократической партии. После революции активно
включился в текущую литературно-художественную жизнь. Переехав
в марте 1919 года из Петрограда в Москву, Маяковский стал сотрудни-
чать в газетах и журналах, а также в РОСТА, для которого делал, как ху-
дожник и поэт, агитационно-сатирические плакаты. В его произведе-
ниях — ярких и оригинальных по форме — сочетались пропаганда
мировой революции и революции духа. Свой образ как поэта-граж-
данина, поэта-трибуна он сформировал сам. Слушатели и поклонники
Маяковского хорошо запомнили его характерную позу, мимику, жесты.
Цаплин, подобно многим другим мастерам, отразил хрестоматийное
представление о поэте. Он воспользовался приемами портретистов
древнего Египта. Голова Маяковского моделирована скульптором
с предельным реализмом и при этом с долей идеализации. Материа-
лом для Цаплина послужил изобретенный им искусственный камень —
масса из цемента и гранитной крошки.
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Д. Ф. Цаплин

Портрет В. В. Маяковского. 1938
Искусственный камень
48 х 26 х 26
Пост. в 1940 через МЗК
СО-129
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С. Д. Лебедева

Портрет А. М. Эфроса. 1928
Гипс тонированный
63,5 х 25,5 х 36,5
Пост. в 1970 через МК РСФСР,
Москва
СО-856

Эфрос Абрам Маркович (1888–1954) — искусствовед, литературовед,
театровед, переводчик. Окончил юридический факультет Московско-
го университета (1911), параллельно слушал лекции на историко-
филологическом факультете. С 1909 публиковал переводы («Песнь
песней»; Данте; Петрарка). С 1911 выступал как художественный кри-
тик, эссеист. Вел художественно-критический отдел «Русских ведо-
мостей» (1911–1917; псевдоним Россций). Преподавал во 2-х ГСХМ
(1919–1920), ГИТИС (Москва, 1940–1950-е), Среднеазиатском уни-
верситете (Ташкент). В 1917–1929 вел большую работу в музейном
отделе Наркомпроса, затем состоял хранителем московского Музея
изящных искусств и Третьяковской галереи; способствовал органи-
зации и пополнению этих музеев первоклассными произведениями.
Его излюбленным жанром был критический «портрет», раскрываю-
щий профессиональные и личностные черты художника, писателя,
актера.
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С. Д. Лебедева

Портрет В. П. Чкалова. 1936
Этюд. Отлив 1939
Бронза. 36 х 21,5 х 25; основание
(мрамор) — 18 х 18 х 20
Пост. в 1943 через УДИ при 
СНК РСФСР
СО-43

Чкалов Валерий Петрович (1904–1938) — летчик-испытатель, Герой
Советского Союза. В 1936 с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым со-
вершил беспересадочный перелет Москва — Петропавловск Камчат-
ский — о. Удд. В 1937 с тем же экипажем совершил перелет Моск-
ва — Ванкувер через Северный полюс.
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В. И. Мухина

Портрет Г. С. Улановой
1941
Бронза, мрамор. 30 х 22 х 25
Пост. в 1961 через МК СССР, 
Москва
СО-558

Уланова Галина Сергеевна (1909/1910–1998) — артистка балета.
Танцевала в ГАТОБ в Ленинграде (1928–1944), в Большом театре в
Москве (1944–1960), затем там же работала балетмейстером-репети-
тором. Народная артистка СССР (1951), Герой Социалистического Тру-
да (1974). Лауреат Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950), лау-
реат Ленинской премии (1957).
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В. А. Кузнецов

Портрет А. П. Остроумовой-
Лебедевой. 1946
Холст, масло. 68 x 60
Слева внизу: 1946 Владимир Кузнецов
Пост. в 1947 через ЛЗК
Ж-2352

Остроумова Анна Петровна (в замужестве Остроумова-Ле-
бедева; 1871–1955) — художник, живописец и график.
Член объединения «Мир искусства». Народный художник
РСФСР (1946), действительный член АХ (1949). Основной
темой ее творчества был Петербург, изображению кото-
рого она посвятила несколько десятилетий неустанного
труда.
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В. П. Белкин

Портрет А. А. Ахматовой. 1941
Холст, масло. 86 х 62
Пост. в 1962, дар М. А. Зверяевой,
Ленинград
Ж-7730

Ахматова Анна Андреевна (Горенко; 1889–1966) — поэт, писатель,
литературовед, литературный критик, переводчик; ее творчество при-
надлежит к числу самых ярких явлений в русской и советской литера-
туре. Училась на юридическом отделении Киевских высших женских
курсов (1908–1910). Первый сборник стихотворений был опубликован
в 1912. После революции на ее долю выпали тяжелые испытания,
связанные с гибелью первого мужа (до 1918) Н. С. Гумилева, с аре-
стом и смертью третьего мужа (до 1938) искусствоведа Н. Н. Пунина,
а также с лагерными скитаниями сына, Л. Н. Гумилева — выдающегося
историка-этнолога. В августе 1946 Постановлением ЦК КПСС ее твор-
чество было осуждено по причине несоответствия идеалам социали-
стического строительства. Только с 1959 стихотворения Ахматовой
вновь начали появляться в советских журналах и лишь в конце 1980-х
стали издаваться полностью без вмешательства цензуры.
Белкина с Ахматовой связывала давняя дружба, корни которой уходи-
ли в начало 1910-х годов. «Ломкий» образ поэтессы, типичной пред-
ставительницы Серебряного века, неоднократно появлялся в графике
художника, но живописный портрет исполнен в совершенно другой
стилистической манере. В нем Ахматова предстает зрелым человеком,
уподобленным в своей внутренней сосредоточенности Будде, изоб-
раженном на фоне. Портрет был начат весной 1922 года, последние
авторские правки относятся к 1941.
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Б. Д. Григорьев

Портрет В. Э. Мейерхольда. 1916
Холст, масло. 247 х 168
Пост. в 1920 из собрания 
А. А. Коровина, Петроград
Ж-5823

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (Майергольд Карл Казимир Теодор;
1874–1940) — театральный режиссер, актер, педагог. Учился в Мос-
ковском университете (с 1895), в 1896 перешел на 2 курс Театрально-
музыкального училища Московского филармонического общества.
Окончив училище в 1898, вступил в трупу МХТ. В 1902 с группой актеров
покинул МХТ и начал самостоятельную режиссерскую деятельность.
В 1906 приглашен режиссером в театр В. Ф. Комиссаржевской. В 1907–
1917 работал в петербургских Императорских театрах, главным образом
в Александринском. К первой годовщине революции (1918) поставил
в Петрограде «Мистерию-буфф» В. В. Маяковского, используя средства
выразительности площадных зрелищ, фольклорную стихию, традиции
балаганного шутовства и цирковой клоунады. В 1920 в программе «Те-
атрального октября» сформулировал основные задачи театра: служе-
ние революции и полное обновление сценического искусства. Создавая
теорию новой театральной модели, Мейерхольд с 1920-х занимался ее
практическим воплощением: он открыл в Москве «Театр РСФСР-1»
(позднее труппа называлась «Театр актера», «Театр ГИТИС», а с 1923 —
Театр им. Мейерхольда). Его актеры проходили специальное обучение
в «мастерской», в которой основным предметом была биомеханика.
Мейерхольд стремился придать зрелищу геометрическую точность фор-
мы, акробатическую легкость и ловкость, спортивную выправку. В 1922–
1924 руководил Театром Революции. В 1930-е началась травля режис-
сера в прессе, его искусство было названо чуждым советскому народу
и враждебным советской действительности. В 1938 Театр Мейерхольда
был закрыт. В июле 1939 Мейерхольд был арестован, а в феврале 1940
расстрелян (посмертно реабилитирован в 1955).



199

П. В. Вильямс

Портрет К. С. Станиславского. 1933
Холст, масло. 130,2 х 175,5
Справа внизу: Петр Вильямс 33
Пост. в 1934 через Всекохудожник
ЖБ-1309

Станиславский Константин Сергеевич (Алексеев; 1863–1938) — режиссер, актер, педагог, теоретик
театра, основатель (вместе с В. И. Немировичем-Данченко) и руководитель МХТ. Окончил Лазарев-
ский институт восточных языков (1881). В 1898, вместе с драматургом В. И. Немировичем-Данченко,
основал Московский Художественный театр (МХТ). С 1900-х стал разрабатывать учение о творче-
стве актера, впоследствии ставшее известным как Система Станиславского. В 1912 совместно
с Л. А. Сулержицким организовал при МХТ 1-ю Студию, в которой преподавал по своей системе. С
1917 — почетный академик Петербургской АН. В 1918 возглавил Оперную студию Большого театра,
выросшую в Оперную студию-театр, а позднее ставшую Оперным театром им. К. С. Станиславского
(впоследствии Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).
В 1922–1923 выезжал вместе с труппой МХТ на гастроли в США. Народный артист СССР (1936).
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А. М. Герасимов

Портрет А. К. Тарасовой. 1939

Холст, масло. 126 х 98

Справа внизу: А Герасимов 39 г

Пост. в 1949 из ГТГ, Москва

Ж-5939

Тарасова Алла Константиновна (1898–1973) — одна из самых из-
вестных актрис своего времени, народная артистка СССР (1937), Ге-
рой Социалистического Труда (1973). Лауреат Сталинской премии
(1941, 1946 — дважды, 1947, 1949). Работала во 2-й Студии МХТ (с
1916), во МХАТ (с 1924), в 1951–1954 — директор МХАТ. Ей были
подвластны и лирические, и трагедийные роли. Широкую известность
ей принесли образы, сыгранные в фильмах «Гроза» (по А. Н. Остров-
скому) и «Петр I» (по А. Н. Толстому). Ее Кручинина в пьесе «Без
вины виноватые» надолго стала олицетворением трагической жен-
ской судьбы, материнского раскаяния и подвижничества. В портрете
кисти Герасимова ничто, кажется, не напоминает о драмах, вопло-
щенных актрисой, но есть внимательность взгляда и доброжелатель-
ность, которые свидетельствуют о готовности к сопереживанию. 
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П. Д. Корин

Портрет А. Н. Толстого. 1940
Холст, масло. 105 х 98
Справа вверху: Павел Корин 1940 г.
Пост. в 1947 через ГЗК, Москва
Ж-5605

Толстой Алексей Николаевич (1882/1883– 1945) — граф; писатель,
общественный деятель, академик АН СССР (1939). Учился в Петер-
бургском технологическом институте (1901–1907). В 1914–1916 как
военный корреспондент газеты «Русские ведомости» совершил ряд
поездок на фронт. Октябрьскую революцию 1917 сначала воспринял
враждебно, в 1919 эмигрировал (Франция, потом Германия), но затем
порвал с эмигрантскими кругами и в 1923 вернулся в СССР. Автор со-
циально-психологических, исторических и научно-фантастических
романов, повестей и рассказов, публицистических произведений.
Член комиссии по расследованию злодеяний немецких захватчиков
(1942). Лауреат Сталинских премий первой степени (1941; 1943;
1946, посмертно).
С писателем Корин познакомился весной 1932 года у Горького в Капо-
ди-Сорренто. В ту пору были сделаны первые зарисовки с Толстого,
другие — у Горького же в подмосковных Горках. Сам портрет был на-
писан на даче Алексея Николаевича в Барвихе в течение месяца, оче-
видно в феврале (о чем свидетельствует фотография, запечатлевшая
художника, модель и почти законченный портрет). Портрет был одним
из заказанных в 1939 году Комитетом по делам искусств изображе-
ний видных деятелей советской культуры.
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Н. А. Сажин 

Мойдодыр. 1982
Оргалит, масло. 106 х 65,3
Справа внизу монограмма: СН82
Пост. в 1993 от автора, 
Санкт-Петербург
ЖС-708

Сажин Николай Алексеевич (род. 1948) — живописец, график. Учил-
ся в ЛХУ им. Вл. А. Серова (1966–1972), на графическом факультете
ИЖСА им. И. Е. Репина (1972–1978). Участник выставок с 1974. Ав-
топортрет художника. Показывая себя обнаженным, живописец под-
черкивает свое стремление быть откровенным со зрителем.





Ватенин Валерий Владимирович (1933–1977) — живописец; автор
жанровых картин, портретов, натюрмортов. Учился в ленинградском
ХУ (1947–1952), в ИЖСА им. И. Е. Репина (1953–1959) у Б. В. Иоган-
сона. Участник выставок с 1959, в том числе «Выставки одиннадцати
художников» (1973). Член СХ с 1965. Преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной (1965–1973). 
Ироничная манера, в которой написан автопортрет, выражает свой-
ственный автору скептицизм, способность посмеяться над собой, по-
делиться своими сомнениями.
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В. В. Ватенин

Автопортрет. 1971
Холст, картон, темпера, масло. 92 х 64
У середины левого края: Ватенин 71
Пост. в 1987 от Н. А. Ватениной, 
вдовы художника, Ленинград
Ж-11578
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Ю. М. Павлов 

Автопортрет. 1979
Картон, масло. 80 х 60
Пост. в 1981 от автора, 
Ленинград
Ж-10565

Павлов Юрий Михайлович (род. 1935) — живописец, график. Учился
на искусствоведческом (1953–1956) и живописном факультетах ИЖ-
СА им. И. Е. Репина у В. М. Орешникова, там же в аспирантуре (окон-
чил в 1965). Участник выставок с 1958.



Моисеенко Евсей Евсеевич (1916–1988) — живописец,
график; автор портретов, пейзажей, натюрмортов, жанро-
вых и историко-революционных картин. Учился в МХПУ им.
М. И. Калинина (1931–1935) у Б. Н. Ланге, Н. И. Филимо-
нова, С. Ф. Николаева; в Ленинграде в ИЖСА им. И. Е. Ре-
пина (1935–1941; 1945–1947) у А. А. Осмеркина. Участник
выставок с 1948. Профессор (1963). Народный художник
СССР, действительный член АХ СССР.
Посетители мастерской одного из ведущих петербургских
живописцев Евсея Моисеенко удивлялись тому, в какой
тесноте этот художник умудряется работать над своими
подчас довольно большими полотнами. Однако Моисеенко
так никогда и не решился покинуть любимую мастерскую,
загроможденную сотнями холстов и дорогими ему вещами,
в окружении которых он себя изобразил.
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Справа внизу: ЕМоис 79 г.
Пост. в 1985 от автора, 
Ленинград
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АВИЛОВ Михаил Иванович
1882, Санкт-Петербург — 1954, Ленинград

Живописец. Учился в РШ ОПХ (1893), затем около двух лет работал

иконописцем при Ново-Афонском монастыре. Учился в студии Л. Е.

Дмитриева-Кавказского (1903–1904), в ВХУ при ИАХ (1904–1905,

1907–1913). Участник выставок с 1908. Член АХРР (1923–1928), ССХ

(с 1929), СХ СССР (с 1932), экспонент Общества им. А. И. Куинджи

(1917–1930). Преподавал на курсах живописи и рисования в Тюмени

(1918–1921); в РШ ОПХ–ГХПТ (1922(21?)–1930); преподавал рисунок

и живопись на Бронетанковых курсах (с 1930), в ИЖСА им. И. Е. Ре-

пина (1947–1954). Профессор (с 1948), доктор искусствоведения

(с 1948), действительный член АХ СССР (с 1947). Народный художник

РСФСР (с 1953). Сталинская премия I степени (1946) за произведения,

созданные в 1943–1944 («Поединок на Куликовом поле», 1943).

АНТОНЕЛЛИ Дмитрий Иванович
1791, ? — 1842, Санкт-Петербург

Живописец; портретист, автор исторических и религиозных компози-

ций, декоративных панно, плафонов. Брат живописца Ф. И. Антонелли.

Учился в ИАХ (1798–1812). В 1812 получил большую золотую медаль

и право на пенсионерскую поездку, в которую не был отправлен за

неимением средств у ИАХ. В 1820 — академик. Автор плафона и де-

сюдепортов Екатерининского дворца в Царском Селе; занимался ре-

ставрацией монументальной живописи.

АНТОНОВ Сергей А.
Художник середины XIX века

Живописец. Родом из петербургских мещан. Вольнослушатель ИАХ;

с 1836 занимался под руководством П. В. Басина. В 1842 уволен из

мещанского сословия и удостоен звания свободного художника за

картину «Русская девушка, ощипывающая цветок». Впоследствии вы-

полнял рисунки для различных изданий: «Переписка и рассказы рус-

ского инвалида» (1844), «Паж» (1845) и другие.

АНТРОПОВ Алексей Петрович
1716, Санкт-Петербург — 1795, Санкт-Петербург

Живописец; автор портретов и церковных образов. Ученик Л. Кара-

вака, А. М. Матвеева, М. А. Захарова (с 1732), брал уроки у П. Ротари

(конец 1750-х). В 1739 определен в Живописную команду Канцеля-

рии от строений. В 1749 произведен в подмастерья. Участвовал в де-

коративной росписи петербургских, московских и пригородных двор-

цов, писал декорации для Оперного дома в Петербурге (1750). Работал

в Киеве над росписями и образами Андреевского собора (1750–1755).

С 1758 жил в Петербурге, служил живописцем при Синоде, а также

надзирателем над работами живописцев и иконописцев (с 1761). Имел

учеников, в том числе Д. Г. Левицкого и П. С. Дрождина.

АРГУНОВ Николай Иванович
1771, Санкт-Петербург — после 1829, ?

Живописец; портретист, миниатюрист, декоратор. Сын и ученик И. П. Ар-

гунова. Крепостной графа Н. П. Шереметева. Копировал картины ИЭ

(1797). По приказанию своего владельца писал портреты артистов

крепостного театра, парадные портреты Павла I, портреты Шереметева

и его жены, бывшей актрисы П. И. Ковалевой-Жемчуговой. По заве-

щанию графа Н. П. Шереметева в 1816 освобожден от крепостной

зависимости. В 1816 — назначенный, в 1818 — академик ИАХ.

БАСИН Петр Васильевич
1793, Санкт-Петербург — 1877, Санкт-Петербург

Живописец; автор религиозных, исторических и пейзажных компози-

ций, монументалист, гравер. Сын петербургского чиновника. С 1811 по-

сещал рисовальные классы при ИАХ как посторонний художник. В 1813

получил малую и большую серебряные медали. С 1816 занимался жи-

вописью у В. К. Шебуева. С 1819 по 1830 жил в Италии. В 1830 вернулся

в Петербург. В 1831 был признан академиком и зачислен в штат ИАХ.

В 1836 получил звание профессора 2-й степени, в 1846 — 1-й степени,

в 1856 — заслуженного; преподавал в ИАХ до 1869. 

БАХ Роман Иванович (Роберт Генрих)
1819, Рига — 1903, Санкт-Петербург

Скульптор. В Петербург переехал в конце 1830-х. Учился в Школе ри-

сования для вольноприходящих профессора медальерного класса ИАХ

П. П. Уткина (1840–1844); ВХУ при ИАХ (1844–1850, вольнослушатель),

ученик И. П. Витали (с 1847). Звание неклассного художника (1850)

за бюст А. Т. Маркова (НИМ РАХ). Преподавал в РШ ОПХ (1852–1855,

учитель «лепной работы» в «классе лепления из воску, прибавленному

к основному лепному классу»). Директор бронзового и серебряно-

литейного завода Николса и Плинке в Петербурге (с 1859). Почетный

вольный общник ИАХ (1882). 

БЕКЛЕМИШЕВ Владимир Александрович
(1861–1919)

Скульптор; известный портретист; педагог. Учился в ИАХ (1878–1887)

у Н. А. Лаверецкого и А. Р. фон Бока. Малая золотая медаль (1886),

большая золотая медаль и звание классного художника 1-й степени

(1887) за барельеф «Положение во гроб». Пенсионер ИАХ (1888–

1892). Академик (1892). Профессор, руководитель скульптурной ма-

стерской ВХУ при ИАХ (1894–1918), ректор (1900–1903, 1906–1911).

Член-учредитель Общества им. А. И. Куинджи (1909). Участник выставок

ИАХ (с 1884), ТПХВ (с 1917 — член). На Всемирной выставке в Париже

(1900) получил за свои работы золотую медаль. Автор памятников А.

С. Грибоедову в Тегеране (1904), Ермаку в Новочеркасске (1904), С. П.

Боткину в Петербурге (1908), бюста А. И. Куинджи на надгробии ху-

дожника (1914, Александро-Невская лавра).

биографии 
художников





БЕЛАКОВСКАЯ Виктория Марковна
1901, Александрия Херсонской губернии — 1965, Ленинград

Живописец, график. Училась в СХМ (Одесса, 1918–1923) и одновре-

менно на факультете естествознания Одесского университета (1918–

1920); ВХУТЕИН (Петроград—Ленинград, 1923–1927) у А. И. Савино-

ва, К. С. Петрова-Водкина. Участник выставок с 1924. Член и экспонент

объединений: «Октябрь» (1930–1931), товарищества художников Гор-

ком ИЗО (1935–1941). Член СХ с 1945 (с 1949 по 1953 исключена).

БЕЛКИН Вениамин Павлович
1884, село Верхотурье Екатеринбургской губернии — 

1951, Ленинград

Живописец, художник театра, график, педагог. Учился в Томском тех-

нологическом институте (1902–1903), в ХШ А. П. Большакова в Моск-

ве (1903–1906), в академии La Palette в Париже (1907–1909). Участ-

ник выставок с 1906. Член СХ СССР (с 1932). Вел активную препода-

вательскую работу.

БЕЛЬСКИЙ Михаил Иванович
1753, ? — 1794, ?

Живописец, портретист. Сын живописного мастера Канцелярии от строе-

ний И. И. Бельского. В 1764 принят в ИАХ, учился у К. И. Головачевского,

А. П. Лосенко, Д. Г. Левицкого. В 1770 получил малую, в 1772 — боль-

шую серебряную, в 1773 — большую золотую медаль. В 1773–1777

пенсионер Академии в Англии и Франции, в 1775– 1782 жил в Париже,

где, возможно, занимался у Ж. Дюплесси. В 1787 получил звание на-

значенного.

БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич
1757, Миргород — 

1825, Санкт-Петербург

Живописец, рисовальщик, миниатюрист; портретист, иконописец. Про-

исходил из среды мелкой казачьей старшины. Живописи первона-

чально обучался в Миргороде у своего отца, иконописца Л. И. Боро-

вика. С 1774 числился «сверх комплекта» в Миргородском полку (где

служили отец художника и ближайшие родственники). В 1783 получил

чин «значкового товарища» и вскоре вышел в отставку с чином по-

ручика. В 1788 переехал в Петербург, где обучался у Д. Г. Левицкого

и И.-Б. Лампи Старшего. Назначенный (с 1794), академик портретной

живописи (с 1795), советник ИАХ (с 1802). Участвовал в работе над

иконостасом Казанского собора (с 1804). Масон, член мистической

секты Е. Ф. Татариновой.

БОТМАН Егор Иванович
Художник второй половины XIX века

Живописец; портретист. Академик (с 1853). В 1873 получил звание

придворного живописца.

БРИОСКИ Викентий Иванович
1786, Флоренция — 1843, Санкт-Петербург

Живописец, литограф; автор исторических картин, портретист. Учил-

ся в Академии изящных искусств во Флоренции у П. Бенвенути. С 1811

работал в Петербурге. В 1812 — назначенный, в 1813 — академик

ИАХ за картину «Каин, осуждаемый Господом за братоубийство и бе-

гущий от гнева Божия». В 1817–1843 — хранитель и реставратор

живописи в ИЭ.

БРОДСКИЙ Исаак Израилевич
1884, село Софиевка Таврической губернии — 1939, Ленинград

Живописец, график; педагог и реорганизатор художественного обра-

зования, один из главных представителей реалистического направле-

ния в советской живописи 1930-х годов, автор обширной изобрази-

тельной ленинианы. Учился в одесском ХУ (1896–1902), в ВХУ при ИАХ

(1902–1908) у Я. Ф. Ционглинского и И. Е. Репина (с 1903). Пенсионер

ИАХ во Франции и Италии (1909–1911). Член СРХ (с 1910), Общества

им. А. И. Куинджи (председатель). Участник выставок с 1904. Заслу-

женный деятель искусств РСФСР (1932). Преподавал в ИЖСА (1932–

1939, профессор), директор ВАХ (с 1934). Его учениками были А. И. Лак -

тионов, Ю. М. Непринцев, Вл. А. Серов, В. М. Орешников, П. П. Белоусов.

БРЮЛЛОВ (Брюлло) Карл Павлович
(1799–1852) 

Живописец, акварелист, рисовальщик. Происходил из семьи худож-

ников, самый одаренный из четырех братьев. Учился в петербургской

ИАХ (1809–1822). Пенсионер ОПХ в Италии (1822–1835), работал в

Милане, Неаполе, но главным образом в Риме. Почетный вольный

общник (1834), профессор 2-й степени (1835), профессор 1-й степе-

ни (1846) ИАХ, где вел класс исторической живописи. Участник вы-

ставок в Риме, Милане, Париже, Петербурге. По совету врачей выехал

за границу (1849), с весны 1850 поселился в Италии, где и умер. 

После экспонирования картины «Последний день Помпеи» в 1833 го -

 ду в галерее Брера (Милан) Брюллов был избран почетным членом

Академий изящных искусств в Милане и Флоренции, АХ в Болонье и

Парме. Тогда же галерея Уффици во Флоренции попросила портрет

художника для своего знаменитого собрания автопортретов, суще-

ствующего с XVI века. Портрет был начат Брюлловым во время его

пребывания в Милане. Отъезд в Россию помешал окончить портрет,

и художник оставил его в знак дружбы семейству Карло Кадео (San-

Protaso в Милане), у которого прожил более года. В дальнейшем

портрет перешел по наследству к дочери Кадео, жене доктора Урньяни,

у которой был приобретен инженером Райкевичем, продавшим порт-

рет в Русский музей (см.: Мигдал Д. М. Автопортрет К. П. Брюллова,

предназначавшийся для галереи Уффици во Флоренции // Сообщения

Государственного Русского музея. Вып. IV. Л., 1956. С. 21–23).

ВАТЕНИН Валерий Владимирович
(1933–1977) 

Живописец; автор жанровых картин, портретов, натюрмортов. Учился

в ленинградском ХУ (1947–1952), в ИЖСА им. И. Е. Репина (1953–

1959) у Б. В. Иогансона. Участник выставок с 1959, в том числе «Вы-

ставки одиннадцати художников» (1973). Член СХ с 1965. Преподавал

в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1965–1973). 

Ироничная манера, в которой написан автопортрет, выражает свой-

ственный автору скептицизм, способность посмеяться над собой, по-

делиться своими сомнениями.

ВАРНЕК Александр Григорьевич
1782, Санкт-Петербург — 1843, Санкт-Петербург

Живописец, рисовальщик; портретист. Родился в семье мебельщика-

краснодеревщика Георга Дитриха Варника. Учился в ИАХ (1795–1803).

Пенсионер ИАХ в Италии (1804–1809). В 1810 получил звание акаде-

мика портретной живописи; принимал участие в создании образов для

иконостаса Казанского собора; начал преподавать в портретном клас-

се ИАХ. Советник (с 1814), преподаватель в классе миниатюрной жи-

вописи (с 1815); профессор 2-й степени (1831), профессор 1-й степени

(1832), заслуженный профессор ИАХ (1834). С 1824 — хранитель ри-

сунков и эстампов ИЭ.

ВЕБЕР Яков (Якоб) Яковлевич
1870, село Голый Карамыш Саратовской губернии — 

1958, Цивильск, Чувашия

Живописец. Учился в Пензенском ХУ (1897–1901), ВХУ при ИАХ (1901–

1909). Участник выставок с 1903. Член СХ с 1939.

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович
(1780–1847)
Живописец. Основатель русского бытового крестьянского жанра,
портретист. Работал в технике масляной живописи, пастели, офорта
и литографии. Сын московского купца, учился в частном пансионе.
Самостоятельно занимался живописью, копировал картины в ИЭ, пи-
сал портреты пастелью. В своем имении Сафонково создал школу,
где обучал живописи талантливых юношей, преимущественно кре-
постных. Имел многочисленных учеников, творчество которых пред-
ставляет в русском искусстве «школу Венецианова».

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич
(1842–1904) 
Живописец и литератор, один из наиболее известных художников-
баталистов. Окончил Морской кадетский корпус (1860). Учился в РШ
ОПХ (1858–1860), в ИАХ (1860–1863), в мастерской Ж.-Л. Жерома и
А. Бида (1864–1866) в Школе изящных искусств в Париже. Много пу-
тешествовал. Побывал на Кавказе, Дунае, в Крыму, Средней Азии,
странах Западной Европы, в Сирии, Палестине, Индии, Японии, США.
Участвовал в боевых действиях русских войск в Туркестане (1867–
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1870), в русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904–1905)
войнах. В 1868 году в составе русского гарнизона оборонял Самар-
кандскую крепость от войск бухарского эмира и был награжден за
храбрость и мужество Георгиевским крестом 4-й степени, который с
гордостью носил, хотя отрицал всякие награды и отказался впослед-
ствии от чина и звания профессора ИАХ. В июне 1877 был тяжело
ранен и едва не погиб. Под впечатлением увиденного и пережитого
писал жанрово-этнографические картины, пейзажи, портреты. Все-
мирную славу снискал своими батально-историческими полотнами,
в которых с необыкновенной глубиной и драматизмом изображал
войну, несущую неисчислимые страдания народам. Когда началась
русско-японская война, поехал на фронт. Погиб под Порт-Артуром
при взрыве на мине броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 вме-
сте с адмиралом С. О. Макаровым.

ВИЖЕ-ЛЕБРЕН Мари Луиз Элизабет
1755, Париж — 1842, Париж

Живописец; портретист, миниатюрист. Училась у отца, художника-

портретиста Л. Виже, пользовалась советами Ж.-Б. Грёза, Ж. Верне,

Г.-Ф. Дуайена. С 1783 член Парижской Королевской академии живо-

писи и скульптуры. Была замужем за художником, торговцем картин

Ле Бреном. Во время Великой французской революции покинула ро-

дину. Три года жила в Италии, посетила Англию, Швецию, Австрию.

Работала в России с 1795 по 1801. Писала портреты членов импера-

торской семьи и придворной аристократии. Почетный вольный об-

щник петербургской ИАХ (1800). Оставила мемуары «Воспоминания

госпожи Виже-Лебрен».

ВИЛЬЯМС Петр Владимирович
1902, Москва — 1947, Москва

Живописец, график; художник театра. Учился у В. Н. Мешкова (с 1909),

в ГСХМ–ВХУТЕМАС (1918–1923) в Москве. Участник выставок с 1922.

Сотрудник МЖК в Москве (1922–1929; 1922–1923 — директор).

Участник «Театра проекционистов» (1921–1924). Главный художник

Государственного академического Большого театра СССР (с 1941).

Преподавал в МИПИДИ (1946–1947).

ВИТАЛИ Иван Петрович
1794, Санкт-Петербург — 1855, Санкт-Петербург

Скульптор. Обучался в мастерской мраморщика А. Трискорни в Петер-

бурге (1816–1818), одновременно был вольноприходящим учеником

ИАХ. Работал в Москве (1818–1841). Создал декоративные компози-

ции для здания Опекунского совета (1823–1825), статуи и рельефы для

триумфальной арки в честь победы в Отечественной войне 1812 го да

(1829–1834, совместно с И. Т. Тимофеевым). Автор фонтанов на Те-

атральной и Лубянской площадях (1835). В 1841 переехал из Москвы

в Петербург. Профессор ИАХ (с 1842). Возглавлял скульптурные ра-

боты в Исаакиевском соборе (1841–1854). Автор ряда портретов и

надгробий, созданных в Москве и Петербурге.

ВИШНЯКОВ (Вишнеков) Александр Иванович
1751, ? — ?

Живописец; жанрист. Сын и ученик И. Я. Вишнякова. В 1760 и 1761

в возрасте девяти и десяти лет упоминался в исповедных росписях

петербургской церкви Рождества Христова на Песках в Петербурге.

Учился у И. И. Бельского.

ВОЛЬТЕР Алексей Александрович
1889, Нижний Новгород — 1973, Москва

Живописец; музейный работник, автор статей по музееведению. Учил-

ся в студии А. О. Карелина в Нижнем Новгороде (1900–1908); в РШ ОПХ

(1913); в студии В. А. Зверева в Петербурге–Петрограде (1913–1915).

Участник выставок с 1915. Директор ГТГ (1932–1934). Член ГАХН, пер-

вый председатель МОСХ, первый заведующий Центральным кустарным

музеем, директор ХФ СССР.

ВУАЛЬ Жан Луи
1744, Париж — не ранее 1806, ?

Французский живописец; портретист. Родился в семье ювелира, учил-

ся в Париже у Ф.-Ю. Друэ. Работал в России (1770–1803, с перерыва-

ми), в Петербурге, дважды ездил в Париж (1772–1773; 1782–1785).

В 1788 от ИАХ получил звание назначенного. Писал портреты членов

царской семьи и петербургской знати.

ГЕ Николай Николаевич
1831, Воронеж — 1894, хутор Ивановское 

Борзенского уезда Черниговской губернии

Живописец, рисовальщик. Учился в Киевском (1847–1848), Петербург-

ском университетах (1848–1850); в ИАХ (1850–1857). Пенсионер ИАХ

(1857–1863) в Риме и Флоренции, в которой жил до 1869. Профессор

(1863), в 1890 отказался от этого звания. Член-учредитель ТПХВ (1871).

Участник выставок ИАХ (с 1857), ТПХВ (1871–1894), Всемирной в Париже

(1867), международных в Мюнхене (1869), Лондоне (1873). В 1870

состоялась персональная выставка в ИАХ.

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович
1881, Козлов — 1963, Москва

Живописец, художник театра. Учился в МУЖВЗ (1903–1915). Член АХРР

(1925). Участник выставок с 1907. Народный художник СССР (1943).

Президент АХ СССР (1947–1957). 

ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич
1885, Можайск Московской губернии — 1964, Москва

Живописец, график, художник книги, педагог. Учился в СЦХПУ (Моск-

ва, 1901–1907), МУЖВЗ (1907–1911), занимался литографией у С. С. Го-

лоушева (1912). Участник выставок с 1906. Председатель Правления

МОСХ (1938–1941, 1943–1945, 1951–1952); первый секретарь правле-

ния СХ СССР (1958–1964), член Президиума АХ СССР (1957–1962). За-

служенный деятель искусств РСФСР (1937), народный художник РСФСР

(1943), народный художник СССР (1958), действительный член АХ СССР

(1947). Доктор искусствоведения (1956). Кавалер ордена Трудового

Красного Знамени (1946). Лауреат Ленинской премии 1966 (посмерт-

но) за серию картин «Земля русская».

ГИНЦБУРГ Илья Яковлевич (Элиаш Гинзбург)
1859, Гродно — 1939, Ленинград

Скульптор. Учился у М. М. Антокольского (1871–1878), затем в ИАХ

(1878–1886). Академик (1911). Исполнил множество портретных ста-

туэток, изображающих знаменитых художников, писателей, ученых,

общественных деятелей. Автор памятников Н. В. Гоголю в Сорочин-

цах (1911), И. К. Айвазовскому в Феодосии (1930), Д. И. Менделееву

в Ленинграде (1932), а также надгробий В. В. Стасова (1908), М. М. Ан-

токольского (1909), Д. Н. Мамина-Сибиряка (1915).

ГОЛОВИН Александр Яковлевич
1863, Москва — 1930, Детское Село

Живописец, график, художник театра; портретист, пейзажист, автор

натюрмортов. Учился в МУЖВЗ (1881–1889), в академиях Ф. Коларосси

(1889) и Витти (1897) в Париже. Академик живописи (с 1912). Член

обществ «Мир искусства» (1902) и СРХ (1903). В 1899–1917 — деко-

ратор Императорских театров. Один из реформаторов русского те-

атрально-декорационного искусства. Народный артист РСФСР (1928).

ГОЛУБКИНА Анна Семеновна
1864, Зарайск — 1927, Зарайск

Скульптор; портретист, мастер декоративной скульптуры. Училась в клас-

сах изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста, С. М. Волну-

хина (1889–1890) в Москве. Вольнослушатель МУЖВЗ (1891–1894)

у скульптора С. И. Иванова. Изучала скульптуру у В. А. Беклемишева

в ВХУ при ИАХ (1894); в студии Ф. Коларосси (1895–1896) в Париже,

брала уроки у О. Родена (1897–1898, 1900), изучала технику работы

в мраморе, совершила поездку в Лондон (1904). Руководила скульп-

турным отделением на Пречистенских рабочих курсах (1913–1916).

Преподавала во 2-х ГСХМ, во ВХУТЕМАС (1918–1922). Автор книги «Не-

сколько слов о ремесле скульптора» (1923). 

ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич
1886, Москва — 1939, Кань-сюр-Мер близ Ниццы

Живописец, график, писатель; портретист, автор жанровых произве-

дений. Учился в СЦХПУ (1903–1907), в ВХУ при ИАХ (1907–1913), в ака-

демии de la Grande Chaumière (1912–1914) в Париже. После 1919 жил

преимущественно во Франции и США. Преподавал в учебных заведениях

Сантъяго (Чили, 1928–1930), Парижа (1930), Нью-Йорка (1935–1936).





ГРИНБЕРГ Владимир Ариевич
1896, Ростов-на-Дону — 1942, Ленинград

Живописец, график, скульптор, акварелист; иллюстратор. Учился в Ком-

мерческом училище Ростова-на-Дону, одновременно занимался живо-

писью и рисунком под руководством А. М. Волочинкова; в Политехни-

ческом институте и в новой художественной мастерской М. Д. Гагари-

ной (с 1915) в Петербурге. Участник выставок с 1915. Преподавал в

ХШ и Рабочем университете (Ростов-на-Дону, 1919–1922), в ЛИИКС

(1922–1941).

ГУТТЕНБРУНН Людвиг
17(?), Кремс близ Вены — не ранее 1816, ?

Австрийский живописец и гравер; портретист. Учился, вероятно, в Крем-

се у М.-И. Шмидта. Работал в Австрии, Италии (1772–1789, 1807 (?);

Рим, Флоренция, Турин), Англии (1789–1795, Лондон), России (с кон-

ца 1795 по 1806 (?)). В 1783 был принят во флорентийскую Академию

изящных искусств; обучался технике энкаустики, в которой выполнил

ряд работ для кабинета Екатерины II в Большом дворце Царского

Села в 1787. Участвовал в выставках Королевской АХ в Лондоне. С 1800

— академик ИАХ. С 1809 — почетный член Академии Св. Луки в Ри-

ме.

Де ВЕЛЛИ (Девелли, Девельи) Жан Луи (Иван Людвиг)
1730, Париж — 1804, Санкт-Петербург (?)

Французский живописец, рисовальщик, миниатюрист, автор монумен-

тальных росписей. Жил в Голландии, Англии. Работал в России с 1754

по 1804. В марте 1759 заключил контракт, которым «обязался быть

в службе Ея Императорскаго Величества в <…> Санкт-Петербургской

Академии художеств живописцем» (РГИА, ф. 789, оп. 1, ч. 1, 1759, д. 6),

где преподавал более года. Автор портретов, плафонов. Занимался

также рисунками для гравирования.

ДЕЛЛА-ВОС-КАРДОВСКАЯ Ольга Людвиговна
1875, Чернигов — 1952, Ленинград

Живописец, педагог; портретист, пейзажист, автор интерьеров и рет-

роспективных жанров. Жена художника Д. Н. Кардовского. Училась

в студии Е. Е. Шрейдера в Харькове (1891–1894), в ВХУ при ИАХ (1894–

1899) у И. Е. Репина. Участник выставок с 1896. Преподавала в собст-

венной школе-студии в Царском Селе (1903–1908), в ВХУТЕМАС в Пет-

рограде (1921).

ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ Василий Иванович
1779, Санкт-Петербург — 1846, Санкт-Петербург

Скульптор. Учился в ИАХ (1785–1800). Пенсионер ИАХ в Риме (1803–

1806). Преподавал в ИАХ (с 1808), профессор (с 1813), ректор скульп-

турного отделения (с 1836). Осуществлял надзор за скульптурой двор-

цов и парков Петербурга. Автор многих декоративно-монументальных

произведений, украшающих здания Петербурга, станковых и мемо-

риальных скульптур.

ДОУ (Дау) Джордж
1781, Лондон — 1829, Кентиш-Таун (ныне Лондон)

Английский живописец; портретист. Сын и ученик гравера Ф. Доу,

старший брат гравера Г. Доу. Окончил Королевскую АХ в Лондоне

(1803), академик (1813). Почетный член АХ Дрездена, Стокгольма,

Парижа и Академии изящных искусств во Флоренции. В 1819 приехал

в Россию по приглашению императора Александра I. Создал со свои-

ми русскими помощниками А. В. Поляковым и В. А. Голике 322 порт-

рета генералов для Военной галереи Зимнего дворца. Исполнил мно-

жество частных заказов. В 1820 удостоен звания почетного вольного

общника ИАХ. В 1828 получил звание «первого портретного живо-

писца» императорского двора. В 1829 уехал в Лондон.

ДРОЖДИН (Дрожжин, Дрозжин) Петр Семенович
174(5?), ? — 1805, Санкт-Петербург (?)

Живописец; портретист. Занимался в иконописной мастерской Трои-

це-Сергиевой лавры, затем — у А. П. Антропова в Петербурге, позд-

нее был учеником Д. Г. Левицкого. В 1776 получил звание назначен-

ного, в 1785 — академика. Копировал картины Г. Рени, П. Тесты, Я. Ами-

гони.

ДЫМШИЦ-ТОЛСТАЯ (Пессати) Софья Исааковна
1889, Санкт-Петербург — 1963, Ленинград

Живописец, график. Училась в Петербурге (1906–1907) у С. С. Егорно-

ва, в ХШ Е. Н. Званцевой (1908–1910), в академии La Palette в Париже

(1910–1911). Участник выставок с 1912. С 1918 — член Отдела ИЗО

Наркомпроса и Всероссийского выставочного бюро при нем, позднее

(1920-е) — заведующая издательской секцией по делам искусств От-

дела ИЗО Наркомпроса и заведующая секцией живописи Союза ра-

ботников искусств в Ленинграде.

ЕГОРОВ Алексей Егорович
1776, ? — 1851, Санкт-Петербург

Живописец, рисовальщик, гравер; портретист, иконописец, автор кар-

тин на исторические темы. Пятилетним мальчиком был найден каза-

ками в калмыцкой степи и отдан в Московский воспитательный дом.

Учился в ИАХ (1782–1797). В 1798 зачислен в академический штат

на должность учителя рисования. Пенсионер ИАХ в Италии (1803–

1807). Академик (1807). 1812 — профессор исторической живописи,

1831 — профессор 1-й степени, 1832 — заслуженный профессор.

В 1840 уволен из ИАХ по личному повелению Николая I. Был женат

на Вере Ивановне Мартос, дочери скульптора И. П. Мартоса. 

ЖАК Теодор-Жозеф Наполеон (Федор)
1803–1876

Французский скульптор, работал в России в 1833–1858. Назначенный

в академики ИАХ (1833) за группы «Геркулес, срывающий свою туни-

ку» и «Неант, терзаемый псом». Академик (1836) за статую «Диско-

бол, пускающий диск». 

ЗАБЕЛЛО Пармен Петрович
1830, село Монастырище Нежинского уезда 

Черниговской губернии — 1917, Лозанна

Скульптор; автор произведений портретного, исторического и быто-

вого жанров. Учился в ИАХ (1850–1854). Малая серебряная медаль

(1854) за успехи в лепке. На свои средства отправился в Италию, ра-

ботал в Риме и Флоренции (1854–1872). Академик (1869) за работы,

исполненные в Италии. Автор надгробия А. И. Герцену (1873, Ницца),

памятников Т. Г. Шевченко (1870–1871, Чернигов), Петру I (1875,

Петербург), М. В. Ломоносову (1892, Петербург). 

ЗАБОЛОТСКИЙ (Заболоцкий, Заболодский) Петр Ефимович
1803, Тихвин — 1866, ?

Живописец; портретист, иконописец, жанрист, мастер интерьера. Учил-

ся в ИАХ (с 1826). В 1831 удостоен звания неклассного художника

за «написание с натуры картины». В 1833 — назначенный, с 1857 —

академик. В 1836–1837 преподавал рисование М. Ю. Лермонтову,

в 1842– 1848 — в РШ ОПХ, в 1844–1855 — в Духовной семинарии,

в 1850 — в Военно-топографическом депо, в 1859–1860 — в Техно-

логическом институте в Петербурге. 

ЗАЛЬЦМАН Павел Яковлевич
1912, Кишинев — 1985, Алма-Ата

Живописец, график; художник кино, иллюстратор книг; автор порт-

ретов, жанровых картин, натюрмортов, пейзажей. Учился в ИНПИИ

(1928–1932), одновременно занимался у П. Н. Филонова, учился на

театрально-декоративном отделении Государственного художествен-

ного политехникума (1930–1932). Член группы «Мастера аналити-

ческого искусства» (1928–1930). Художник-постановщик киностудий

«Ленфильм» (1931–1932), «Казахфильм» (1953). Участник выставок

с 1935.

ЗАРЯНКО Сергей Константинович
1818, местечко Лядово Бабиновичского уезда Могилевской губернии —

1870, Москва

Живописец; портретист, автор интерьеров. Сын крепостного, откупив-

шегося на волю. Учился у А. Г. Венецианова и одновременно в качестве

«постороннего» ученика в ИАХ. В 1836 получил звание неклассного

художника, в 1841 — большую серебряную медаль. 1843 — акаде-

мик, 1850 — профессор ИАХ. Жил в Петербурге (середина 1820-х —
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1843; 1846–1855) и Москве (1843–1846; 1856–1870). Преподавал

рисование в нескольких учебных заведениях. С 1856 до конца жиз-

ни — профессор МУЖВЗ.

ЗАХАРОВ Петр Захарович (Захаров-Чеченец)
1816, аул Дады-Юрт Терской области — 1846, ?

Живописец и рисовальщик; портретист. В сентябре 1819 русские

солдаты подобрали маленького чеченского мальчика, которого глав-

нокомандующий отдельным кавказским корпусом генерал А. П. Ер-

молов отдал своему вестовому Захару Недоносову, по имени которого

и была дана фамилия будущему художнику. В 1830 определен «по-

сторонним» учеником в ИАХ, с 1833 — пенсионер ОПХ. В 1835 полу-

чил малую серебряную медаль, 1836 — неклассный художник, 1842 —

назначенный, 1843 — академик портретной живописи в ИАХ за порт-

рет генерала А. П. Ермолова. 1840–1842 — художник департамента

военных поселений Военного министерства.

ЗВЕРЕВ Василий Александрович
1883, село Сима Владимирской губернии — 

1942, Ленинград

Живописец. Учился в РШ ОПХ (с 1898), в ВХУ при ИАХ вольнослуша-

телем (1906–1912) у Д. Н. Кардовского. Участник выставок с 1911.

Преподавал в студии Я. С. Гольдблата (Петроград, 1913–1915); в сту-

дии АХРР (Ленинград, 1926–1928).

ИГОРЕВ Лев Степанович
1822, село Комаровка Саратовской губернии — 

1893/1894, Саратов

Живописец, рисовальщик; иконописец. Учился в Петербургской Ду-

ховной семинарии (с 1845), в ИАХ (1848–1850). Академик (1854). Пре-

подавал иконописание в Петербургской духовной семинарии (1855–

1857). В 1857–1864 принимал участие в русской духовной миссии в Пе-

кине. В 1869 был лишен всех прав и званий. В 1870 был принят мастером

в ремесленный живописный цех в Петербурге.

КАМЕЖЕНКОВ (Комяженков) Ермолай Дементьевич
1760 (1757), Тверь — 1818, ст. Забелино Тверской губернии

Живописец; портретист, пейзажист. Сын служителя вотчины Тверско-

го архиерейского дома. Учился живописи в Твери, в Петербурге «у раз-

ных мастеров» (конец 1770-х — начало 1780-х). Живописец Тверского

архиерейского дома. В 1785 исключен из подушного оклада. В 1787

получил звание назначенного, с 1794 академик. В списке чинов ИАХ

за 1795 наименован «от армии капитаном».

КАНЕВСКИЙ (Каниевский) 
Ксаверий Ян (Ксаверий Ксаверьевич)
1805, Красилов (Подолия; ныне Хмельницкая область) — 

1867, Варшава

Живописец; портретист, автор исторических картин. Воспитанник, за-

тем адъюнкт рисунка Кременецкого (Волынского) лицея. В 1827 по

ходатайству Виленского университета был зачислен «посторонним»

учеником ИАХ в Петербурге. В 1833 — свободный художник. Пен-

сионер в Дрездене (1833) и Италии. С 1842 по 1845 жил в Петербурге.

В 1842 — назначенный. В 1845 — академик за «Портрет И. Ф. Пас-

кевича». С 1846 — профессор художественной школы в Варшаве,

с 1858 — ее директор (до 1864, когда школа была закрыта). С 1865 до

конца жизни — директор вновь учрежденного рисовального класса.

КИПРЕНСКИЙ Орест Адамович
1782, мыза Нежинская Ораниенбаумского уезда 

Санкт-Петербургской губернии — 1836, Рим

Живописец; портретист. Учился в Воспитательном училище при ИАХ

(с 1788), затем в классе исторической живописи ИАХ (с 1897). Окон-

чил Академию (1803) с аттестатом 1-й степени. Академик портретной

живописи (1812), профессор ИАХ (1831). С 1816 по 1822 жил в Италии

в качестве пенсионера императрицы Елизаветы Алексеевны и с 1828

до конца жизни. В 1831 получил от ИАХ звание профессора истори-

ческой и портретной живописи 2-й степени.

КИШИНЕВСКИЙ Соломон Яковлевич
1862, Одесса — 1942, Одесса

Живописец, график; жанрист, портретист, пейзажист. Учился в одес-

ской РШ (1879–1883), затем в художественных академиях Мюнхена,

Парижа и Рима (1884–1888). Один из основателей Ассоциации рево-

люционного искусства Украины (1925). Персональные выставки в 1896,

1906, 1929 и 1938 (все в Одессе). Погиб во время Великой Отечествен-

ной войны.

КОВШЕНКОВ Иван Федорович
1824, Санкт-Петербург — 1898, Холм Люблинской губернии, Польша

Скульптор. Сын скульптора и бронзовщика Ф. И. Ковшенкова. Учился

в ИАХ (1835–1852), сначала в качестве «постороннего» ученика, за-

тем вольноприходящего (с 1840). Работал в мастерской П. К. Клодта.

Окончил ИАХ со званием неклассного художника по скульптуре. Ака-

демик (1860). В последние десятилетия жизни оставил занятия скульп-

турой. Жил в провинции (1861–1871), в Москве (с 1875), в городе Холм

(с 1892).

КОНЕНКОВ Сергей Тимофеевич
(1874–1971) 

Скульптор, монументалист. Учился в МУЖВЗ (1892–1896) у С. И. Ива-

нова и С. М. Волнухина. Отправлен училищем за границу (1897): по-

сетил Германию и Италию. В 1899 за статую «Камнебоец» получил

большую серебряную медаль, поступил в ВХУ при ИАХ. В 1902 за ста-

тую «Самсон, разрывающий узы» получил звание художника-скульп-

тора. Член обществ: НОХ (с 1908), СРХ (с 1909), «Мир искусства» (с

1917), действительный член ИАХ (с 1916). Жил в Москве (1902–1923),

в Нью-Йорке (1924–1945). В 1945 вернулся в Москву. Действитель-

ный член АХ СССР (с 1954). Народный художник СССР (1958). Значи-

тельное место в творчестве Коненкова занимали образы русского

народного эпоса. Плодотворно работал в жанре портрета, создал

поэтичные изображения обнаженной женской натуры.

КОРИН Павел Дмитриевич
1892, село Палех Владимирской губернии — 1967, Москва

Живописец, график, реставратор, монументалист. Учился в палехской

иконописной мастерской (1903–1907), в иконописной палате при Дон-

ском монастыре в Москве (1908–1916), в МУЖВЗ (1912–1916). Участник

выставок с 1927. Работал художником-реставратором (с 1929). Руко-

водил реставрационной мастерской живописи в ГМИИ им. А. С. Пуш-

кина (1932–1959). Преподавал в МГХИ им. В. И. Сурикова (1949–1950).

Член-корреспондент АХ СССР (1954), действительный член АХ СССР (1958).

Народный художник СССР (1958). Лауреат Сталинской премии (1954),

награжден золотой медалью Всемирной выставки в Брюсселе (1958),

золотой медалью МК СССР (1958).

КОСМИН Иван Владимирович
1882, село Слепуха Елецкого уезда Орловской губернии — 

1973, Ленинград

Живописец; портретист. Учился в пензенском ХУ им. Н. Д. Селиверстова

(1909–1916), ВХУ при ИАХ (1911–1916). Участник выставок с 1929. Член

СХ с 1932. Член-корреспондент АХ СССР (с 1949), заслуженный дея-

тель искусств РСФСР (1957).

КОТОВ Петр Иванович
1889, слобода Владимировка Астраханской губернии — 

1953, Москва

Живописец, график, монументалист; автор жанровых картин, порт-

ретов, пейзажей, натюрмортов. Учился в казанском ХУ (1903–1909);

в ВХУ при ИАХ (1909–1916). Участник выставок с 1916. Преподавал

в ГСХМ (1919–1922) в Астрахани, в Киевском и Харьковском художе-

ственных институтах (1937–1941), во ВГИК (1944–1948), в МГХИ

(1949–1950). Профессор (1940). Заслуженный деятель искусств РСФСР

(1946), действительный член АХ СССР (1949). 





КРАМСКОЙ Иван Николаевич
(1837–1887) 

Живописец, рисовальщик, гравер; теоретик реалистического искус-

ства и художественный критик. Работал ретушером у странствующего

фотографа (1853–1857). Учился в ИАХ (1857–1863). Инициатор «бун-

та четырнадцати» (1863). Один из организаторов и глава Петербург-

ской Артели художников (1863–1970). Член-учредитель ТПХВ (1870–

1887), член ОПХ (с 1861), МОЛХ (с 1871), член-учредитель Общества

русских аквафортистов (1871–1874). Академик (с 1869). Участник

выставок с 1860. Преподавал в РШ ОПХ (1863–1869, с перерывами).

КРЫЛОВ Гурий Иоасафович (Асафович)
1805, ? — 1841, ?

Живописец, портретист. Крепостной поручика Егора Скудинова. По-

сещал занятия в ИАХ (1825) в качестве вольноприходящего ученика.

С февраля 1826 состоял под покровительством ОПХ. В июле 1828 по-

лучил отпускную, поступил в Медико-хирургическую академию (оста-

вил в 1831). Одновременно продолжал занятия живописью. В 1833

получил звание свободного художника. В 1836 — назначенный,

в 1839 — академик за портрет ректора академии В. И. Демут-Мали-

новского.

КРЫЛОВ Никифор Степанович
1802, Калязин Тверской губернии — 1831, Санкт-Петербург

Живописец; писал религиозные композиции и иконы, автор ряда порт-

ретов, жанровых картин и пейзажей. Работал в артели странствующих

иконописцев, в 1823 при росписи иконостаса в Теребенском мона-

стыре в Тверской губернии его заметил А. Г. Венецианов и пригласил

переехать на учебу в Петербург. Летом 1825 приехал в Петербург, по-

селился в доме Венецианова, став одним из первых его учеников. По

ходатайству Венецианова получил покровительство ОПХ и возможность

посещать натурный класс ИАХ. Участвовал в выставках ОПХ. В 1830

признан назначенным в академики. Умер от холеры.

КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович
1878, станция Мшинская Варшавской железной дороги

под Санкт-Петербургом — 1960, Ленинград

Живописец, график, монументалист. Учился в вечерних классах РШ ОПХ

(1898–1900), в ВХУ при ИАХ (1901–1909). Участник выставок с 1911.

Член и экспонент АХРР (1922–1929). Руководил организованной им

в Нижнем Тагиле художественной студией (1919–1921). Член ЛОСХ

с 1932. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1953). Большая золо-

тая медаль Международной выставки в Париже (1937).

КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич
1850, село Степановка, Херсонская губерния — 

1930, Сараево, Югославия

Живописец, коллекционер. Учился в ИАХ (1876–1880). Участник аб-

рамцевского кружка С. И. Мамонтова. Член ТПХВ (с 1883), член-учре-

дитель ТЮРХ (1890–1922, Одесса). Академик (1895). Действительный

член ИАХ (с 1900). Вел класс батальной живописи в ИАХ (1895–

1897), преподавал грим на драматических курсах при Императорском

музыкальном училище (1909, Одесса).

КУЛИКОВ Иван Семенович
1875, Муром — 1941, Муром

Живописец, график. Учился в РШ ОПХ (1893–1896); в ВХУ при ИАХ

(1896–1902). Участник выставок с 1898. Пенсионер ИАХ в Германии,

Италии, Франции (1903–1905). Академик (1915). Организовал крае-

ведческий музей в Муроме (1919), куда передал свою коллекцию ко-

стюмов, прикладного и декоративного искусства, свои живописные

произведения и где работал научным сотрудником до конца жизни.

Организовал Промышленный музей в Павлове (1936).

КУСТОДИЕВ Борис Михайлович
1878, Астрахань — 1927, Ленинград

Живописец, график; портретист, автор картин из жизни русской про-

винции. Учился в ВХУ при ИАХ (1896–1903). Пенсионер ИАХ во Фран-

ции и Испании (1903–1904). Академик живописи (1909). Участник

выставок с 1896. С 1911 работал для театров Москвы и Петербурга.

Преподавал в Новой художественной мастерской (с 1913).

ЛАМПИ Старший Иоганн Баптист
1751, Ромено, Южный Тироль — 1830, Вена

Австрийский живописец, миниатюрист; портретист, писал также кар-

тины на исторические и мифологические сюжеты, алтарные образа.

Сын тирольского художника М. Лампи. Учился у Ф. Кёнига и Ф.-Н. Штрай-

хера в Зальцбурге, у братьев Фр. и Д. Лоренци в Вероне. Работал в Ита-

лии (1770–1780), Австрии (1781–1788), Польше (1788–1791) по при-

глашению короля Станислава Августа Понятовского, России (1792–

1797). Член веронской АХ (1773); профессор венской АХ (1786) за

портрет Иосифа II в костюме Великого магистра ордена Золотого Руна;

почетный вольный общник петербургской АХ (с 1794). Давал уроки

русским художникам. С 1800 возглавлял Совет венской АХ. В 1822

передал мастерскую И.-Б. Лампи Младшему и практически перестал

работать.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич
1891, Санкт-Петербург — 1967, Ленинград

Живописец, график, художник книги, плакатист, художник театра.

Учился в мастерской А. И. Титова (1909) в Петербурге; в батальной

мастерской в ВХУ при ИАХ (1910–1911); в школе живописи, рисования

и скульптуры М. Д. Бернштейна и Л. В. Шервуда (1912–1914), в ВХУ

при ИАХ (1912–1916 (1914–?); вольнослушатель). Участник выставок

с 1909. Преподавал в Высших декоративно-прикладного искусства ма-

стерских (1918–1921). Возглавлял агитационный отдел «Окон РОСТА»

в Петрограде (1920–1921), художественную редакцию Детиздата в

Ленинграде (1924–1933). Работал в Москве в «Окнах ТАСС», в Воен -

издате, в журнале «Красноармеец» (1942–1945). Сотрудничал в жур-

налах «Сатирикон», «Аргус». Заслуженный деятель искусств РСФСР

(1945), народный художник РСФСР (1966), член-корреспондент АХ

СССР (1967). 

ЛЕБЕДЕВА (Дармолатова) Сарра Дмитриевна
1892, Санкт-Петербург — 

1967, Москва

Скульптор; станковист, портретист. Училась в РШ ОПХ (1906), зани-

малась в студии М. Д. Бернштейна и Л. В. Шервуда (1910–1914). Участ-

ник выставок с 1918. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1943).

Член-корреспондент АХ СССР (1958). Награждена серебряной медалью

Международной выставки в Париже (1937), в Брюсселе (1958).

ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Григорьевич
1735, Киев — 1822, Санкт-Петербург

Живописец; портретист. Родился в семье священника Г. К. Левицкого-

Носа, известного украинского гравера. Переехал в Петербург около

1758, где учился у А. П. Антропова. В 1760-х работал в Москве. Назна-

ченный (с 1769), академик (1770). Руководил портретным классом

ИАХ (1771–1787), советник (с 1776), член Совета Академии (с 1780).

В 1787 по невыясненным причинам ушел в отставку, работал как воль-

ный живописец. В 1807 возвращен в Совет Академии.

ЛИЗАК Израиль Львович
1905, Cлавута Волынской губернии — 1974, Ленинград

Живописец, график; автор портретов, пейзажей, жанровых компози-

ций. Учился в Петрограде–Ленинграде в ГСХУМ–ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН

(1918–1925). Участник выставок с 1927. Преподавал в ЛХПУ (1946–

1948). Работал в научно-реставрационных мастерских, выполнял жи-

вописно-реставрационные работы в соборах и дворцах Ленинграда

и пригородов (1952–1956).

ЛИПГАРТ Эрнест Карлович
1847, Дерпт — 1932, Ленинград

Живописец, гравер. Сын искусствоведа и коллекционера К. Э. Липгар-

та. До 1860 жил в Дерпте, где брал уроки рисования у В. Крюгера. Учил-

ся во флорентийской АХ (с 1863) и у немецкого живописца Франца

фон Ленбаха, с которым путешествовал по Испании (1866–1868). Жил

в Париже (1873–1886), где приобрел известность как рисовальщик, ис-

полнив портреты знаменитых современников. Принимал участие в дея-

тельности Общества взаимного вспоможения и благотворительности

русских художников в Париже. Участник выставок с 1885. Преподавал

рисование в ОПХ (1885–1896). Академик (с 1893), действительный член

ИАХ (с 1902). С 1906 (с 1908 — официально) состоял на службе в ИЭ. 





б и о г р а ф и и  
х у д о ж н и к о в

ЛЮДДЕH Иоганн Пауль
?, Брауншвейг (?) — 1739, Санкт-Петербург

Немецкий живописец, портретист, писал исторические картины. При-

ехал в Петербург (по собственному свидетельству) в 1728 вместе с гра-

вером Х.-А. Вортманом. Был придворным живописцем Петра II. Писал

также портреты по частным заказам и АН. 

МАКАРОВ Иван Кузьмич
1822, село Успенское Нижегородской губернии — 1897, Санкт-Петербург

Живописец, акварелист, рисовальщик; портретист. Первые художе-

ственные навыки получил в РШ своего отца, К. А. Макарова (Саранск,

1830-е). В 1841 за несколько работ, представленных на суд Совета ИАХ,

был удостоен звания неклассного художника. Учился в ИАХ (с 1844,

вольноприходящий). Пенсионер ОПХ в Италии (1853–1855). Академик

(1855). Участвовал в росписях храма Христа Спасителя (с 1863). 

МАКОВСКИЙ Владимир Егорович
1846, Москва — 1920, Петроград

Живописец, рисовальщик, педагог; автор картин бытового жанра,

портретист. Учился в МУЖВ (1861–1866). Академик живописи (1873),

профессор (1892). Действительный член ИАХ (1893). Участник выста-

вок с 1862. Преподавал в МУЖВЗ (1882–1894), в ВХУ при ИАХ (1894–

1918, в 1894–1896 — ректор).

МАКОВСКИЙ Константин Егорович
1839, Москва — 1915, Петроград

Живописец,, рисовальщик, акварелист; портретист, жанрист, автор кар-

тин на исторические сюжеты. Учился в МУЖВ (1851–1858), в ИАХ

(1858–1863). Малая золотая медаль (1862) за картину «Агенты Дмит-

рия Самозванца убивают Федора Годунова». Участник выставок с 1860.

Участник «бунта четырнадцати» (1863). Академик (1867), профессор

(с 1869). Член Петербургской Артели художников (1863). Член-учре-

дитель ТПХВ (1870), Петербургского общества художников (1898).

МАКСИМОВ Алексей Максимович
1810, ? — 1865, Москва (?)

Живописец, рисовальщик. С 1830 по 1845 — вольноприходящий уче-

ник ИАХ, учился у К. П. Брюллова. С 1839 по 1845 — пенсионер ОПХ.

В 1842 за картину «Цыганка» награжден малой серебряной медалью;

в 1846 получил звание свободного художника. В 1847 признан назна-

ченным в академики по живописи портретной. Преподавал в РШ ОПХ.

С 1851 жил в Москве. Писал образа для церквей Санкт-Петербурга,

Москвы и многих губернских городов, а также для православных хра-

мов, находящихся в Бразилии и Испании. Имел частных учеников.

МАЛАГИС Владимир Ильич (Вульф-Илья Гецеавич)
1902, местечко Грива Курляндской губернии — 1974, Ленинград

Живописец, график. Учился в РШ ОПХ (Петроград, 1918), в ПГСХУМ–

ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1918–1924, с перерывом), на курсах усовершен-

ствования художников при ИЖСА (1932–1933). Участник выставок

с 1925. Заслуженный художник РСФСР.

МАЛЕВИЧ Казимир Северинович
(1879–1935) 

Живописец, график, художник театра, дизайнер; автор ряда теорети-

ческих исследований и статей по вопросам изобразительного искус-

ства. Учился в киевской ХШ (1895–1896), посещал МУЖВЗ (1904–

1910, неоднократно и безуспешно пытаясь поступить в училище),

учился в студии Ф. И. Рерберга (1905–1910, Москва). Участник вы-

ставок с 1898. Член коллегии по делам искусства Наркомпроса, ко-

миссии по охране памятников, музейной комиссии (1918–1919). Пре-

подавал в московских и петроградских ГСХМ (1918–1919), препода-

ватель-директор ВХПИ в Витебске (1919–1922), директор МХК–ГИНХУК

(1923–1926), одновременно работал в Декоративном институте. Ра-

ботал в ГИИИ (1927–1929), преподавал в Киевском художественном

институте (1929– 1930), в Доме искусств (1930, Ленинград). В 1930

возглавил экспериментальную лабораторию в ГРМ. Автор книги «Бес-

предметный мир» (Мюнхен, 1927), в числе основных теоретических

работ также «От кубизма к супрематизму» (Пг, 1916). 

МАЛЮТИН Сергей Васильевич
1859, Москва — 1937, Москва

Живописец, график, художник театра, педагог. Учился в МУЖВЗ (1883–

1886). Академик живописи (1914). Участник выставок с 1883. Работал

в имении М. К. Тенишевой Талашкино (1900–1903). Преподавал в МУЖВЗ

(1903–1918), в ГСХМ–ВХУТЕМАС (1918–1923). Заслуженный деятель

искусств РСФСР.

МЕТТЕНЛЕЙТЕР Иоганн Якоб
1750, Гросскухен, Германия — 1825, Санкт-Петербург

Немецкий живописец, гравер; пейзажист, портретист, мастер аллего-

рических композиций исторического и бытового жанра. Учился у гер-

манских мастеров «средней руки» в Гмюнде, Аугсбурге и Нересгейме

(конец 1760-х — начало 1770-х); затем работал в Штутгарте и Ман-

гейме. Служил в голландской армии (1773–1776), где помимо службы

писал портреты. Жил в Риме, Мюнхене, Аугсбурге, Вене (1776–1777),

Петербурге (1786–1825). Назначенный в академики ИАХ (1786). Слу-

жил учителем в Академии. Исполнил ряд икон для Александро-Нев -

ской лавры. Написал плафоны для католической церкви Св. Екатерины

в Петербурге, дворца в Павловске, павильона Венеры в Гатчине, Трон-

ного зала императрицы и галереи Рафаэля в Михайловском замке в Пе-

тербурге. Исполнил серию видов Гатчины.

МИКЕШИН Михаил Осипович
1835, село Максимовка Смоленской губернии — 1896, Санкт-Петербург

Рисовальщик, иллюстратор, живописец, автор проектов скульптурных

произведений. Учился в ИАХ (1852–1858). Большая золотая медаль

и звание классного художника 1-й степени (1858) за картину «Граф

Тилли при Магдебурге в 1631 году». Автор проекта памятника «Ты-

сячелетию России» для Новгорода (1859, открыт в 1862). Академик

(с 1869). Почетный член лиссабонской Высшей школы изящных ис-

кусств (1864). По его проектам создавались памятники Екатерине II

в Петербурге (1863–1873), адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (1873,

не сохранился), Богдану Хмельницкому в Киеве (1888), Екатерине II

в Екатеринодаре (1897, не сохранился). Исполнял также эскизы

скульптурных украшений для судов русского военного флота. Много

работал как иллюстратор, издавал художественный журнал «Пчела».

МИТУАР Бенуа Шарль
17(?), — после 1830, ?

Французский живописец и литограф; портретист, жанрист. В 1806 при-

нял русское подданство. Назначенный в академики ИАХ (3 марта 1813)

по представленному «писаному с натуры» портрету. Академик ИАХ

(1 сентября 1813) за портрет Ф. Ф. Щедрина. 

МОИСЕЕНКО Евсей Евсеевич
(1916–1988) 

Живописец, график; автор портретов, пейзажей, натюрмортов, жан-

ровых и историко-революционных картин. Учился в МХПУ им. М. И.

Калинина (1931–1935) у Б. Н. Ланге, Н. И. Филимонова, С. Ф. Нико-

лаева; в Ленинграде в ИЖСА им. И. Е. Репина (1935–1941; 1945–

1947) у А. А. Осмеркина. Участник выставок с 1948. Профессор

(1963). Народный художник СССР, действительный член АХ СССР.

Посетители мастерской одного из ведущих петербургских живопис-

цев Евсея Моисеенко удивлялись тому, в какой тесноте этот художник

умудряется работать над своими подчас довольно большими полот-

нами. Однако Моисеенко так никогда и не решился покинуть люби-

мую мастерскую, загроможденную сотнями холстов и дорогими ему

вещами, в окружении которых он себя изобразил.

МОЛЛЕР Федор Антонович (Отто Фридрих Теодор)
1812, Кронштадт — 1874, Санкт-Петербург

Живописец. Сын адмирала, морского министра Бернда Отто (Антона

Васильевича) фон Моллера. Учился в Морском кадетском корпусе в

Петербурге (1817–1826, окончил со званием мичмана). С 1828 посе-

щал рисовальные классы ИАХ в качестве вольноприходящего учени-

ка. В 1837 начал обучение у К. П. Брюллова. В 1838 отправился «на

собственный счет» в Рим. Академик (1840) за картину «Поцелуй»,

звание профессора исторической живописи (1856) за картину «Иоанн

Богослов, проповедующий на острове Патмосе во время вакханалий».

Преподавал в РШ ОПХ (до 1860). Руководил пенсионерами ОПХ (1858–

1861). С 1860 периодически ездил в Италию и Германию. Последние

годы провел в своем имении на о. Эзель (Сааремаа) в Эстляндии.





МОНЬЕ Жан Лоран
1743 (4?), Париж — 1808, Санкт-Петербург

Французский живописец; портретист, миниатюрист. Ученик Л.-Ж.-Ф. Ла-

грене Старшего. Придворный художник Людовика XVI и Марии Ан-

туанетты. Неоднократно выставлял свои работы в парижском Салоне.

С 1788 член парижской Академии. В годы Великой французской ре-

волюции эмигрировал в Лондон. Работал в России с 1795 (6?) по 1808.

В 1795 (6?) приехал в Петербург. С 1802 академик ИАХ. С 1806 руко-

водил классом портретной живописи.

МУХИНА Вера Игнатьевна
1889, Рига — 1953, Москва

Скульптор; мастер ДПИ и театрально-декорационного искусства;

портретист. Училась в ХШ К. Ф. Юона в Москве (1909–1911), в студии

И. И. Машкова (1911), в скульптурной студии Н. А. Синицкой (1911–

1912), в частных академиях Парижа — Ф. Коларосси, La Palette, La Gran-

de Chaumière, у Э. А. Бурделя и в Академии изящных искусств (1912–

1914). Участник выставок с 1920.

ОПЕКУШИН Александр Михайлович
1838, деревня Свечкино Ярославской губернии — 1923, село Рыбницы

Ярославской губернии

Скульптор. Из крепостных. Учился в Петербурге, в РШ ОПХ и в мастер-

ской скульптора Д. И. Иенсена, который помог ему получить вольную

(1860). Вольноприходящий ученик ИАХ; неклассный художник (1864),

классный художник 2-й степени (1869), 1-й степени (1870). Академик

за статую «Петр I» (1872). Участвовал в создании памятников по про-

ектам М. О. Микешина — «Тысячелетию России» в Новгороде (1862),

Екатерине II в Петербурге (1873), А. С. Грейгу в Николаеве (1873, не

сохранился). Автор многих памятников, в том числе А. С. Пушкину для

Москвы (1880), Петербурга (1884) и Кишинева (1885). Действитель-

ный член ИАХ (с 1894).

ПАВЛОВ Капитон Степанович
1793, Ревель — 1852, Киев

Живописец, портретист, автор жанровых композиций, пейзажист.

Учился в ИАХ (с 1798). В 1812 был награжден малой серебряной ме-

далью за рисунок с натуры. В 1815 получил аттестат 2-й степени по жи-

вописи портретной, после чего уехал на Украину. С 1820 по 1839 пре-

подавал в знаменитой Нежинской гимназии А. А. Безбородко (с 1832 —

лицей), с 1839 по 1846 — в Киевском университете. Поддерживал связь

с ОПХ, участвовал в лотереях Общества в 1835, 1838 и 1842.

ПАВЛОВ Юрий Михайлович
(род. 1935) 

Живописец, график. Учился на искусствоведческом (1953–1956) и

живописном факультетах ИЖСА им. И. Е. Репина у В. М. Орешникова,

там же в аспирантуре (окончил в 1965). Участник выставок с 1958.

ПИМЕНОВ Николай Степанович
1812, Санкт-Петербург — 1864, Санкт-Петербург

Скульптор, живописец; рисовальщик. Учился в ИАХ (1824–1837),

оставлен в ИАХ на три года для усовершенствования. Выполнил для

здания Сената и Синода в Петербурге статуи «Закон» и «Правосудие»

(1833). Большая золотая медаль (1836) за статую «Парень, играющий

в бабки». Пенсионер ИАХ в Италии (1837–1844). Академик (1844).

Профессор по скульптуре (с 1854). Преподавал в ИАХ (с 1855). 

ПЛАХОВ Лавр Кузьмич
1810, ? — 1881, Санкт-Петербург

Живописец, литограф, фотограф. Сын военного инженера, в конце

1820-х перебравшегося в Петербург. Учился у литографа К. П. Беггро-

ва, с 1829 у А. Г. Венецианова. В 1832 был принят в ИАХ «для усовер-

шенствования»; в качестве вольноприходящего занимался пейзажной

живописью у М. Н. Воробьева, с 1835 морскими видами у А. И. За-

уервейда. В 1836 окончил курс с аттестатом классного художника 1-

й степени. Жил и учился в Германии (1836–1842). По возвращении

работал над картинами из крестьянской жизни в Тверской губернии.

С 1844 жил в Петербурге, писал сцены из жизни мастеровых и городских

ремесленников. В издательстве Дациаро выпустил серию литографий

со сценами из крестьянской жизни. В 1851 занялся фотографией, снял

20 дагерротипов с видом Святогорья. Жил в Вильно, Минске, Харькове,

много путешествовал по России. Умер в глубокой нищете.

РЕПИН Илья Ефимович (1844–1930) 

Живописец, рисовальщик, педагог. Учился в Школе военных топо-

графов и у живописца И. М. Бунакова в Чугуеве, затем в РШ ОПХ

(1863) у И. Н. Крамского; в ИАХ (1864–1871). Пенсионер ИАХ во

Франции и Италии — жил преимущественно в Париже. Академик (с

1876), профессор (с 1892), действительный член ИАХ (с 1893). Член

ТПХВ (с 1878), венского Сецессиона (с 1890-х). Участник выставок с

1865. Преподавал в ВХУ при ИАХ (1893–1907) и в ХШ княгини М. К.

Тенишевой (1895–1899). Жил в усадьбе Пенаты близ Петербурга (с

1900).

РОКОТОВ Федор Степанович
1732(5?), Москва (по другой версии — под Москвой, 

у Калужской заставы) — 1808, Москва

Живописец; портретист. По одной версии, был вольноотпущенным кня-

зя П. И. Репнина, по другой — его внебрачным сыном. В 1750-х приехал

в Петербург. С 1760 учился в ИАХ. С 1762 — адъюнкт, с 1765 — акаде-

мик. В 1760-х возвратился в Москву, где жил «вольным живописцем»,

именовался «капитаном» и был членом Английского клуба.

РОСЛИН Александр
1718, Мальмё — 1793, Париж

Шведский живописец; портретист. В 1736–1741 учился в Стокгольме

у Г. Шредера. До 1745 и в середине 1770-х работал на родине, в 1745–

1747 — в Германии, в 1747–1752 — в Италии, с 1752, с небольшими

перерывами, в Париже. До 1791 выставлял свои работы на ежегодных

выставках Салона в Лувре. С 1753 член парижской Академии живо-

писи и ваяния, с 1773 — стокгольмской АХ. В 1772 король Швеции

Густав III пожаловал А. Рослину за его работы орден Вазы. Работал

в России с 1775 по 1777. В Петербурге пользовался большим успехом.

Написал множество портретов императорской семьи и высшей зна-

ти.

САЖИН Николай Алексеевич
(род. 1948) 

Живописец, график. Учился в ЛХУ им. Вл. А. Серова (1966–1972), на

графическом факультете ИЖСА им. И. Е. Репина (1972–1978). Участ-

ник выставок с 1974. Автопортрет художника. Показывая себя обна-

женным, живописец подчеркивает свое стремление быть откровен-

ным со зрителем.

СЕРДЮКОВ Григорий
Около 1744, ? — не ранее 1778, ?

Живописец; портретист, мастер монументально-аллегорических ком-

позиций. Работал в Петербургской Канцелярии от строений. В 1762 во

время подготовки торжеств по случаю коронации Екатерины II уча-

ствовал в оформлении триумфальных ворот в Москве. Самая поздняя

из известных работ Сердюкова датирована 1778.

СЕРЕБРЯНЫЙ Иосиф Александрович
1907, Городня Черниговской губернии — 1979, Ленинград

Живописец, график; автор жанровых картин, пейзажей, портретов,

натюрмортов. Учился в Полтавской художественной студии (1922–

1923); в ЛХПТ (1924–1927), во ВХУТЕИН–ИНПИИ (1927–1931). Участ-

ник выставок с 1925. Член ОМАХР (1925–1929). Преподавал в ИЖСА

(1948–1979). Профессор (1949). Работал как художник-оформитель

и театральный художник (1931–1937). Председатель Правления ЛОСХ

(1954–1958). Народный художник СССР, член-корреспондент АХ СССР

(1947). 

СЛАВЯНСКИЙ Федор Михайлович
1817, деревня Вышково Вышневолоцкого уезда Тверской губернии —

1876, Санкт-Петербург

Живописец; портретист, жанрист, автор интерьеров. Крепостной по-

мещицы А. Н. Семенской. Около 1839 начал заниматься у А. Г. Вене-

цианова. В конце 1839 — начале 1840 был выкуплен из крепостной

зависимости. С 1840 — вольноприходящий ученик ИАХ. Посещал

класс профессора А. Г. Варнека, с 1842 учился у А. Т. Маркова, не по-
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рывая связи с А. Г. Венециановым. В 1845 получил звание неклассного

художника. В 1851 — назначенный в академики за портреты с натуры

и другие работы. В 1852 — академик портретной живописи за «Порт-

рет В. К. Шебуева». Служил учителем рисования в Лесном и Межевом

институтах, преподавал в Василеостровской и Петровской женских

гимназиях в Петербурге, давал частные уроки.

СОМОВ Константин Андреевич
1869, Санкт-Петербург — 1939, Париж

Живописец и график; портретист, жанрист, пейзажист. Учился в ИАХ

(1888–1897, с 1894 — в мастерской И. Е. Репина) у В. П. Верещагина,

П. П. Чистякова, студии Ф. Коларосси в Париже (1897–1898). Акаде-

мик (1914).Член мюнхенского и берлинского Сецессионов (1898), Осен-

него салона в Париже (1906), один из основателей и член объединения

«Мир искусства» (1899). Рисовал для журналов «Золотое руно», «Ху-

дожественные сокровища России». С 1925 постоянно жил в Париже.

СУРИКОВ Василий Иванович
(1848–1916) 

Исторический живописец, портретист, пейзажист. Учился в Красно-

ярске у художника Н. В. Гребнева, в РШ ОПХ (1869), в ИАХ (1869–1875,

1873 — у П. П. Чистякова). Действительный член ИАХ (с 1893), ака-

демик (с 1895). Член ТПХВ (с 1881) и СРХ. Участник выставок с 1870.

Систематически совершал поездки в Сибирь, был на Дону (1893), на

Волге (1901–1903). Посетил Германию, Францию, Австрию (1883–

1884), Швейцарию (1897), Италию (1900), Испанию (1910).

ТЕРЕБЕНЕВ Михаил Иванович
1795, Санкт-Петербург — 1864, Санкт-Петербург

Живописец, миниатюрист, акварелист; портретист, жанрист. Сын ма-

стера «орнаментной скульптуры» И. Е. Теребенева, брат скульптора

И. И. Теребенева. Учился в ИАХ (с 1803; с 1811 — в портретном клас-

се у С. С. Щукина), выпущен с аттестатом 1-й степени и оставлен при

ИАХ «на правилах и обязанностях учеников». Назначенный в акаде-

мики ИАХ (1824), академик (1830). В 1832–1857 преподавал в Артил-

лерийском инженерном училище в Петербурге. Писал образа для Сион-

ского собора в Тифлисе (1837), для церкви Петропавловской больницы

в Санкт-Петербурге (1861). 

ТОНЧИ Сальваторе (Николай Иванович)
1756, Рим — 1844, Москва

Итальянский живописец; портретист. Художественное образование

получил в Италии. Член римской Академии де Форти (1792) и болон-

ской Академии (1793). В 1795 прибыл в Петербург. В 1804 переехал

в Москву, где женился на княжне Н. И. Гагариной (1778–1832). С 1812

по 1814 жил во Владимире. В 1815 поступил на службу в Экспедицию

Кремлевского строения инспектором по части живописи. Принимал

участие в создании Архитектурной школы. Прослужил 25 лет и вышел

в отставку в 1842 в чине коллежского советника.

ТОРЕЛЛИ Стефано
1712, Болонья — 1780, Санкт-Петербург

Итальянский живописец; мастер декоративной живописи, аллегори-

ческих композиций, портретист. Учился у своего отца Ф. Торелли в Бо-

лонье и Ф. Солимены в Неаполе. Работал в Дрездене и Любеке при

Дворе курфюрста саксонского и короля польского Августа III (с

1740). В Россию приехал по приглашению И. И. Шувалова (1762).

Профессор ИАХ (1762–1768). Придворный художник Екатерины II

(1768). Исполнял плафоны и декоративные росписи в Китайском двор-

це и павильоне Катальной горки в Ораниенбауме (1765–1770); работал

также в Зимнем и Мраморном дворцах Петербурга и Екатерининском

дворце в Царском Селе.

ТРОПИНИН Василий Андреевич
(1780–1857) 

Живописец; портретист, писал пейзажи, жанровые и религиозные

композиции. Крепостной графа А. С. Миниха, позже — графа И. И.

Моркова. Учился в ИАХ (1798–1804) в классе С. С. Щукина как посто-

ронний ученик. Весной 1823 был освобожден от крепостной зависи-

мости. Назначенный в академики (20 сентября 1823), академик ИАХ

(16 сентября 1824) за программу «портрет медальера К. А. Леберех-

та». С 1821 жил и работал в Москве. С 1807 женат на Анне Ивановне

Катиной. Сын Арсений (1809–1885) был художником. Похоронен в

Москве на Ваганьковском кладбище.

ТРУБЕЦКОЙ Паоло (Павел Петрович)
1866, Интра на Лаго Маджоре, Италия — 1938, вилла Кабианка 

около Палланцы, Италия

Скульптор; портретист, анималист. Работал в частных студиях в Милане

(с 1884), в собственной мастерской (с 1885). Участник выставок в России

и за рубежом. В «русский» период (1897–1906) преподавал в МУЖВЗ,

работал в Петербурге над памятником Александру III (1899–1906).

Член-учредитель общества «Мир искусства». Кроме Италии и России

жил также во Франции (1906–1914) и США (1914–1920).

ТУЛОВ Федор Андреевич
1792, ? — 1855, Пропойск Быковского уезда Могилевской губернии

Живописец, график; портретист, иконописец. Работал в имении кня-

зей Шаховских Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губер-

нии, где создал целую галерею портретов представителей этого се-

мейства (1810-е); в калужских имениях А. И. Бенкендорфа, в частно-

сти в местечке Пропойск, неподалеку от Могилева (1830–1850-е). Не

исключено, что в 1829–1830 побывал в Сибири; в 1852 приезжал в Пе-

тербург. В метрической книге назван «художником 14 класса» (такое

звание обычно получали при окончании ИАХ). 

УГРЮМОВ Григорий Иванович
1764, Москва — 1823, Санкт-Петербург

Исторический живописец; портретист. Сын купца. Учился в ИАХ (1770–

1785). Пенсионер ИАХ в Италии (1785–1790). С 1791 преподавал ис-

торическую живопись в ИАХ. Назначенный в академики (1794), акаде-

мик (1797), с 1800 профессор. Ректор исторической живописи с 1820.

Выполнил картины для Свято-Троицкого собора Александро-Невской

лавры, Михайловского замка и Казанского собора в Петербурге.

ФИЛОНОВ Павел Николаевич
1882/1883, Москва — 1941, Ленинград

Живописец, график; автор беспредметных (аналитических) и сюжет-

ных композиций, портретов, пейзажей, натюрмортов. Учился в жи-

вописно-малярных мастерских и в РШ ОПХ (1893–1901) в Петербурге,

в мастерской Л. Е. Дмитриева-Кавказского (1903–1908), в ВХУ при

ИАХ (1908–1910, вольнослушатель). Участник выставок с 1910. В 1914

организовал мастерскую живописцев «Сделанные картины», опубли-

ковал манифест, вторая редакция которого была осуществлена в 1923

(«Декларация мирового расцвета»). В 1914–1915 написал поэму «Про-

певень о проросли мировой». Сотрудник отдела общей идеологии МХК

(1923). Работал над уставом ГИНХУК. Член Общины художников (1921–

1922), организатор группы «Мастера аналитического искусства» (1925–

1941). Совершил путешествие в Палестину (через Константинополь,

1907), во Францию и Италию (1911–1912), по Волге и на Кавказ (1905).

ФОГЕЛЬ фон ФОГЕЛЬШТЕЙН Карл Христиан
1788, Вильденфельзее — 1868, Мюнхен

Немецкий живописец; портретист, автор исторических и религиозных

композиций. Ученик своего отца — известного живописца Христиана

Фогеля (1759–1816). Окончил дрезденскую АХ. Работал в Дерпте

(1807), в России (1808–1812). С декабря 1808 жил в Петербурге на

Большой Морской в доме князя Г. И. Гагарина. С 1812 по 1820 жил в Ри-

ме. В 1820 обосновался в Дрездене, получив место профессора в дрез-

денской АХ. 27 сентября 1833 был избран почетным вольным общни-

ком ИАХ. 

ХАРЛАМОВ
1755 (?), ? — не ранее 1815, ?

Живописец; портретист. Биографические сведения скудны. Работал

в последней трети XVIII — начале XIX в. В 1815 жил в Петербурге.

ХАРЛАМОВ Алексей Алексеевич
1840, село Диячевка Петровского уезда Саратовской губернии — 

1925, Париж

Живописец; портретист. Учился в ИАХ (1852–1868). Пенсионер ИАХ

в Германии и Франции (с 1869). Путешествовал по Бельгии и Голлан-

дии (с 1871). Участник выставок с 1874. Член ТПХВ (с 1882). Один из

учредителей и член Общества взаимного вспоможения и благотвори-

тельности русских художников (1877). Председатель Комитета Обще-

ства русских художников (1896–1910) в Париже. 





ХРУЦКИЙ Иван Фомич
(1806–1885) 

Живописец; портретист, пейзажист, иконописец, автор натюрмортов

и интерьеров. Сын униатского священника, учился на факультете

свободных искусств Полоцкого лицеума, по окончании которого пе-

реехал в Петербург (1827). Брал уроки живописи у Дж. Доу, рабо-

тавшего над картинами Военной галереи Зимнего дворца. Учился в

ИАХ (с 1829, вольноприходящий). Большая серебряная медаль и зва-

ние свободного художника (1836) за картину «Плоды и цветы», малая

золотая медаль (1838) за картину «Цветы и фрукты» и портрет ста-

рушки. Академик живописи портретной, пейзажной и «плодов и ово-

щей» (натюрморта) (1839). Жил в Петербурге (до 1844), затем в

собственном имении Захарничи близ Полоцка, а также в Вильнюсе.

ЦАПЛИН Дмитрий Филиппович
1890, Саратовская губерния — 1967, Москва

Скульптор; станковист, портретист. Учился в саратовских ГСХМ (1919–

1920) у А. М. Лавинского. Участник выставок с 1924.

ЧИЖОВ Матвей Афанасьевич
1838, деревня Пудово Московской губернии — 1916, Петроград

Скульптор. Учился в МУЖВЗ (1857–1859), в ИАХ (1860–1867). Под

руководством М. О. Микешина участвовал в создании памятника «Ты-

сячелетию России» (1860–1862) в Новгороде. Пенсионер ИАХ в Ита-

лии (1868–1874). Академик (1873) за композиции «Первая любовь»

и «Игра в жмурки». Золотая медаль «за экспрессию» за статую «Кресть-

янин в беде». Золотые медали международных выставок в Вене (1873)

и Париже (1878).

ШАРВИН Яков Васильевич
1838–1880

Живописец, драматический артист. Учился в ИАХ (1858–1867). В 1865

получил малую серебряную медаль; в 1867 удостоен звания свобод-

ного художника, позднее — классного художника 2-й степени за кар-

тину «Бдение дочери у больной матери».

ШЕБУЕВ Василий Козьмич
1777, Кронштадт — 1855, Санкт-Петербург

Исторический живописец, рисовальщик; мастер монументально-де-

коративных росписей. Учился в ИАХ (1792–1797), с 1791 — под ру-

ководством И. А. Акимова и Г. И. Угрюмова. По окончании оставлен

пенсионером при ИАХ с исполнением обязанностей помощника пре-

подавателя в натурном классе. Назначенный (1800). Пенсионер ИАХ

в Италии (1803–1807). По возвращении — академик и адъюнкт-про-

фессор исторической живописи; профессор (с 1812), ректор (с 1832);

директор Шпалерной мануфактуры (1821–1838).

ШИЛОВ Александр Максович
Род. 1943, Москва

Живописец, график. Учился в МГХИ им. В. И. Сурикова (1968–1973).

Участник выставок с 1971.

ШЛЕЙФЕР Николай Георгиевич (Юрьевич)
1864–1940, Рим

Дипломат, скульптор; камергер Высочайшего Двора, статский совет-

ник. Вице-консул Российской империи во Франкфурте, консул в Неа-

поле (до 1917), последний консул в Катании (остров Сицилия). Автор

памятника А. П. Чехову, установленного в городе Баденвейлере, где

умер писатель.

ШТЕЙБЕН фон Карл Карлович
1788, Бауэрбах (около Мангейма) — 1856, Париж

Французский живописец. Родился в Баденском Великом герцогстве

в семье офицера, вскоре перешедшего на русскую службу. В 1802–

1803 учился в ИАХ. В 1805 поступил в Школу изящных искусств в Па-

риже, где учился у Робера Лефевра, Пьера Прюдона, с 1808 — у Франсуа

Жерара. Выставлялся в парижском Салоне (1812–1843) с картинами

на сюжеты из русской истории. В 1831 король Луи-Филипп пожало-

вал ему титул барона. С 1833 — почетный вольный общник ИАХ. С

осени 1843 по 1854 жил в Петербурге, писал заказные портреты. Ис-

полнил образа для Исаакиевского собора. В связи с тяжелой бо-

лезнью уехал в Париж.

ЩУКИH Степан Семенович
1762, Москва — 1828, Санкт-Петербург

Живописец; портретист, миниатюрист, автор церковных образов, пе-

дагог. Сын «армии сержанта» Семена Петрова и Евфимии Евлампие-

вой. С 1765, после смерти родителей, — питомец Московского вос-

питательного дома, где и получил начальное общее и художественное

образование. С 1776 воспитанник ИАХ. До 1782 числился в докумен-

тах ИАХ как Степан Семенов. Пенсионер ИАХ в Париже (1782–1786).

Академик (1797) за портрет императора Павла I. С 1788 преподавал

в классе портретной живописи, с 1802 — советник ИАХ. 

ЭГГИНК Иван Егорович
1787, Певикен Курляндской губернии — 1867, Митава

Живописец; портретист, исторический живописец, жанрист, миниа-

тюрист, акварелист. Учился в Дерптском университете (1811–1812),

в рисовальных классах ИАХ (1813–1814), в АХ Дрездена и Берлина

(1814–1816). С 1816 жил в Италии. В 1828 вернулся в Петербург. На-

значенный (1829), академик (1834). Избран членом Академии Св. Луки

в Риме. Преподавал рисование в митавской гимназии (1837–1858).

Писал образа для церквей Митавы.

ЭРИКСЕН Вигилиус
1722, Копенгаген — 1782, Копенгаген

Датский живописец, портретист. Учился в Копенгагене у Н.-С. Валя.

Приехал в Петербург в 1757. С 1762 придворный живописец Екате-

рины II. Автор многочисленных портретов императрицы, великого

князя Павла Петровича, графов Григория и Алексея Орловых. В част-

ности, Екатерина II в письме французскому просветителю М. Гримму

упоминала, что по ее повелению Эриксеном было написано около 30

ее портретов в самых различных костюмах, позах, живописных тех-

никах и форматах. В 1772 вернулся на родину, в этом же году стал

придворным художником датской королевы Юлианы.

ЮОН Константин Федорович
(1875–1958) 

Живописец, график, жанрист, декоратор. Учился в МУЖВЗ (1893–1898)

у К. А. Савицкого, А. М. Ко рина, К. Н. Горского, С. Д. Милорадовича, Л. О.

Пастернака, А. Е. Архипова и в мастерской В. А. Серова (1898–1899).

Возглавлял ХШ К. Ф. Юона и И. О. Дудина (1900–1917). Член СРХ

(1903–1923), АХРР (1925–1929). Преподавал в ИЖСА (1939–1940), в

МГХИ (1952–1955). Главный художник Государственного академи-

ческого Малого театра в Москве (1945–1947), директор НИИ теории и

истории искусства АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1950),

действительный член АХ СССР (1947), лауреат Государственной пре-

мии СССР (1943).

ЯКОВЛЕВ Гавриил Иванович
1819, Чухломской уезд Костромской губернии — 1862, Санкт-Петербург

Живописец; портретист. В конце 1830-х посещал ИАХ в качестве «по-

стороннего» ученика. В 1839 за портрет старика, написанный с на-

туры, получил звание свободного художника. Служил учителем ри-

сования при Владимирском уездном училище в Петербурге (до 1846),

преподавал живопись в монастырской школе в Петербургском Вос-

кресенском (Новодевичьем) монастыре близ Царского Села (1849–

1862). Назначенный в академики (1852), академик (1853) за портрет

профессора Ф. А. Бруни. С 1852 регулярно представлял портреты на

выставках ИАХ.

ЯРОШЕНКО Николай Александрович
(1846–1898) 

Живописец, рисовальщик. Окончил петербургскую Михайловскую

артиллерийскую академию (1870). Служил на Петербургском пат-

ронном заводе. Брал уроки рисования у А. М. Волкова (начало 1860-

х); учился в РШ ОПХ (1864) у И. Н. Крамского, в ИАХ (1867–1874).

Член ТПХВ (с 1876, возглавил организацию после смерти И. Н. Крам-

ского). Жил и работал в Петербурге, с 1880-х — преимущественно в

Кисловодске. Кадровый военный (до 1892). Совершал поездки по

странам Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, по Уралу,

Волге, Кавказу и Крыму.





Айвазовский Иван Константинович 143
Александр I, император 7
Александр II, император 10, 11
Александр III, император 13
Александра Федоровна, императрица 10
Александра Федоровна, императрица 15
Андреев 70
Аракчеев Алексей Андреевич 67
Ахматова Анна Андреевна 197

Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич 60
Безбородко Александр Андреевич 79
Беклемишев Владимир Александрович 156
Белый Андрей 118
Бехтерев Владимир Михайлович 128
Билибин Иван Яковлевич 154
Бодуэн 130
Бородин Александр Порфирьевич 123
Боткин Сергей Петрович 127
Брюллов Карл Павлович 137
Буденный Семен Михайлович 173
Булгаков Константин Яковлевич 98
Буяльская Мария Петровна 95
Буяльский Илья Васильевич 96

Варгин Иван Васильевич 46
Ватенин Валерий Владимирович 203
Венецианов Алексей Гаврилович 136
Верещагин Василий Васильевич 142
Витгенштейн Петр Христианович 58
Волконский Григорий Семенович 50
Воронцов Артемий Иванович 80
Ворошилов Климент Ефремович 172

Гагарин Иван Алексеевич 89
Гагарин Юрий Алексеевич 167
Герцен Александр Иванович 107
Гирьят Иосиф Иванович 180
Глазунов Александр Константинович 124
Гоголь Николай Васильевич 104
Голенищев-Кутузов Иван Логгинович 49
Голлербах Эрих Федорович 165
Грабарь Игорь Эммануилович 157

Добужинский Мстислав Валерианович 158
Добычина Надежда Евсеевна 166

Екатерина II, императрица 3
Елагин Иван Перфильевич 76
Ермолов Алексей Петрович 66

Жуков Георгий Константинович 174

Захаров Адриан (Андреян) Дмитриевич 132
Злобин Василий Алексеевич 41

Зубов Платон Александрович 81

Зубов Валериан Александрович 82

Кикин Петр Андреевич 97

Киров Сергей Миронович 170

Кокорев Василий Александрович 140

Комаровский Евграф Федотович 64

Кондаков Никодим Павлович 161

Коненков Сергей Тимофеевич 159

Корсаков Алексей Иванович 87

Костомаров Николай Иванович 115

Крамской Иван Николаевич 148

Крылов Андрей 181

Крылов Иван Андреевич 106

Куинджи Архип Иванович 144

Кулябка Сильвестр, архиепископ 100

Куракин Алексей Борисович 84

Курута Дмитрий Дмитриевич 59

Кусов Иван Васильевич 55

Кушелев Григорий Григорьевич 88

Лазарев Михаил Петрович 68

Левитан Исаак Ильич 149

Ленин Владимир Ильич 168

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович 57

Макарий, епископ 101

Макаров Степан Осипович 74

Малевич Казимир Северинович 190

Мария Александровна, императрица 12

Мария Николаевна, великая княжна 10

Мария Федоровна, императрица 14

Матвеев Филипп Пахомович 31

Маяковский Владимир Владимирович 192

Мейерхольд Всеволод Эмильевич 198

Михаил, архиепископ 102

Моисеев Мина 34

Моисеенко Евсей Евсеевич 205

Морков Владимир Иванович 120

Муравьев Александр Николаевич 62

Муравьев Михаил Никитич 61

Муравьев-Амурский Николай Николаевич 71

Муравьев-Апостол Матвей Иванович 92

Муравьева-Апостол Анна Семеновна 92

Муравьева-Апостол Екатерина Ивановна 92

Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович 90

указатель лиц,  
изображенных 
на портретах*

*   Cсылки даны на номера иллюстраций.





Мусина-Пушкина Прасковья Васильевна 94

Наташа, колхозница 184

Нахимов Павел Степанович 73

Некрасов Николай Алексеевич 112

Нерадовский Петр Иванович 164

Николай I, император 9

Николай II, император 16
Орбели Леон (Левон) Абгарович 177
Островский Александр Николаевич 109
Остроумова-Лебедева Анна Петровна 196

Павел I, император 8
Павлов Юрий Михайлович 204
Паскевич Иван Федорович 69
Перов Василий Григорьевич 147
Петр I, император 4
Петр II, император 5
Петр III, император 6
Петров Гавриил, архиепископ 99
Прянишников Федор Иванович 139
Пунин Николай Николаевич 191
Пушкин Александр Сергеевич 103

Разумовский Алексей Кириллович 93
Рахманинов Сергей Васильевич 125
Резвой Модест Дмитриевич 105
Ремизов Алексей Михайлович 117
Репин Илья Ефимович 150
Рерих Николай Константинович 155
Римский-Корсаков Николай Андреевич 121
Рокоссовский Константин Константинович 175
Росси Карл Иванович 134
Ростопчин Федор Васильевич 56
Рубинштейн Антон Григорьевич 122
Рунич Павел Степанович 53

Сажин Николай Алексеевич 202
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 111
Сенявин Алексей Наумович 51
Серебряков Анатолий Эсперович 189
Серебряков Петр Эсперович 189
Сиверс Яков Ефимович 54
Соловьев Владимир Сергеевич 116
Сомов Андрей Иванович 126
Сталин Иосиф Виссарионович 169, 189
Станиславский Константин Сергеевич 199
Старов Иван Егорович 131
Стасов Василий Петрович 133
Стасов Владимир Васильевич 113

Строганов Александр Сергеевич 78
Струков Петр Ананьевич 72
Ступин Александр Васильевич 129
Суворин Алексей Сергеевич 114
Суворов Александр Васильевич 1
Суворова Наталья Александровна 91
Суриков Василий Иванович 151

Тарасова Алла Константиновна 200
Тенишева Мария Клавдиевна 160
Толстой Алексей Николаевич 201
Толстой Лев Николаевич 110
Толстой Федор Петрович 141
Томилов Алексей Романович 85
Томилов Роман Никифорович 77
Томилова Екатерина Петровна 86
Тон Константин Андреевич 138
Тропинин Василий Андреевич 135
Туполев Андрей Николаевич 176
Тургенев Иван Сергеевич 108
Уланова Галина Сергеевна 195

Федорова Евдокия Сергеевна 182
Философов Алексей Илларионович 65
Фрунзе Михаил Васильевич 171

Хруцкий Иван Фомич 145

Чистяков Павел Петрович 162
Чкалов Валерий Петрович 194

Шишкань Илья Минович 178
Шишкин Иван Иванович 146
Шувалов Иван Иванович 75
Шувалов Павел Андреевич 63
Щуко Владимир Алексеевич 153

Эфрос Абрам Маркович 193

Юон Константин Федорович 163
Юсупов Николай Борисович 83

Ярошенко Николай Александрович 152

у к а з а т е л ь  л и ц ,
и з о б р а ж е н н ы х  
н а  п о р т р е т а х



АМН — Академия медицинских наук

АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика

АХ — Академия художеств

АХРР–АХР — Ассоциация художников революционной России (с 1928 —

Ассоциация художников революции (АХР))

БООП — ГМФ — Бюро отдела по охране, учету и регистрации памятников

искусства старины Наркомпроса РСФСР (Петроград, 1918–1921); Госу-

дарственный музейный фонд Петроградского (с 1924 — Ленинградского)

отделения Главнауки Наркомпроса РСФСР (1921–1929)

ВАХ — Всероссийская Академия художеств

ВГИК — Высший государственный институт кинематографии им. С. А. Ге-

расимова)

(В)КДИ — (Всесоюзный) Комитет по делам искусств

ВМА — Военно-медицинская академия

Воениздат — Военное издательство Министерства обороны СССР

Всекохудожник — Всероссийское кооперативное товарищество «Худож-

ник» (Москва, 1928–1953)

ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (1939–1959)

ВХПИ — Высший художественно-практический институт

(В)ХУ — (Высшее) художественное училище

ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт

ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские

ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры

(1926–1937)

ГАТОБ — Государственный академический театр оперы и балета (1920–

1992, с 1935 — им. С. М. Кирова)

ГАХН — Государственная кадемия художественных наук (1921–1930)

ГЗК — Государственная закупочная комиссия (Москва, 1935–1938)

ГИИИ — Государственный институт истории искусства (с 1944 АХ СССР;

с 1961 МК СССР)

ГИНХУК — Государственный институт художественной культуры (1923–

1926)

ГИТИС — Государственный институт театрального искусства им. А. В. Лу-

начарского

ГКО — Государственный комитет обороны

ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш-

кина

ГМР — Государственный музей Революции (1919–1955); с 1991 — Госу-

дарственный музей политической истории России

ГРМ — Государственный Русский музей

(Г)СХМ — (Государственные) Свободные художественные мастерские

ГСХУМ — Государственные свободные художественно-учебные мастерские

ГТГ — Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяков-

ская галерея»

ГХПТ — Государственный художественно-промышленный техникум

ГЦХРМ — Государственные центральные художественно-реставрацион-

ные мастерские

Детиздат — Издательство детской литературы

ДПИ — декоративно-прикладное искусство

(И)АН — (Императорская) Академия наук

(И)АХ– Императорская) Академия художеств

ИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры

(с 1933 ВАХ, с 1947 АХ СССР, с 1992 РАХ, с 1947 им. И. Е. Репина)

ИЗО Наркомпроса — Отдел изобразительных искусств Народного комис-

сариата просвещения РСФСР (1918–1922)

ИНПИИ — Институт пролетарского изобразительного искусства (1930–1932)

ИЭ — ГЭ — Императорский Эрмитаж (1767 — февраль 1917); с октября

1917 — Государственный Эрмитаж

ЛВХПУ — Ленинградское высшее художественно-промышленное учили-

ще (1948–1994, с 1953 им. В. И. Мухиной)

Ленсовет — Ленинградский городской Совет народных депутатов

ЛГЗК — Ленинградская государственная закупочная комиссия

ЛИИКС — Ленинградский институт инженеров коммунального строитель-

ства (1931–1941); Ленинградский инженерно-строительный институт

(1941–1992)

ЛОСХ — Ленинградская организация Союза художников

ЛХПТ–ЛХПУ–ЛХУ — Ленинградский художественно-промышленный техни-

кум (1924–1934); Ленинградский художественно-педагогический техникум

(1934–1937); Ленинградское художественно-педагогическое училище

(1937–1943), Ленинградское художественное училище (1943–1992, с

1968 им. В. А. Серова), с 1992 — Санкт-Петербургское художественное

училище им. Н. К Рериха

МАХ — НИМ РАХ — Музей Академии художеств (1917–1918, 1925–1927

при ВХУТЕИН, Ленинград); с 1992 — Научно-исследовательский музей

РАХ Российской Академии художеств

МГЗК — Московская государственная закупочная комиссия

МГХИ— Московский государственный художественный институт им. В. И. Су-

рикова

МЖК — Музей живописной культуры (Москва, 1919–1925; 1925–1929 —

филиал ГТГ, с 1929 — в составе ГТГ)

МИПИДИ — Московский институт прикладного и декоративного искусства

(1939–1952)

МОСХ — Московская организация Союза художников

МТС — машинно-тракторная станция

МПИ — Московский полиграфический институт (1930–1993)

МУЖВ(З) — Московское училище живописи, ваяния и (с 1866) зодчества

МХК — Музей художественной культуры (1921–1926)

МХПУ — Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Ка -

линина

МХТ — Художественно-общедоступный театр (1898–1901), Московский

Художественный театр (1901–1920), Московский Художественный ака-

демический театр (1920–1987, с 1932 им. М. Горького)

НИИ — научно-исследовательский институт

НОХ — Новое общество художников (1903–1917)

ОМАХР — Объединение молодежи АХР (1925–1932)

ОПХ — Общество поощрения художников

ПГСХУМ — Петроградские свободные художественно-учебные мастер-

ские (1918–1921)

РГИА — Российский государственный исторический архив

Реввоенсовет — Революционный военный совет республики (1918-1934)

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия (1918–1946)

РОСТА — ТАСС — Российское телеграфное агентство (1918–1925); Теле-

графное агентство Советского Союза (1925–1992)

РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС — Российская социал-демокра-

тическая партия (большевиков; 1917–1918), Российская коммунистиче-

ская партия (большевиков; 1918–1925); Всесоюзная коммунистическая

партия (большевиков; 1925–1952); Коммунистическая партия Советского

Союза (1952–1991)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика

РФ — Российская Федерация

РШ — рисовальная школа

СНК — СМ — Совет народных комиссаров — (1923–1946); с 1946 — Со-

вет министров

СРХ — Союз русских художников (1903–1924)

ССР — Советская Социалистическая Республика

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

С(С)Х — Союз (советских) художников

СЦХПУ — Строгановское художественно-промышленное училище

США — Соединенные Штаты Америки

ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок (1870–

1923)

ТЮРХ — Товарищество южнорусских художников (1890–1922)

УДИ — Управление по делам искусства

ХФ — Художественный фонд

ЦВММ — Центральный военно-морской музей

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив

ЦЗК — Центральная закупочная комиссия

ЦК — Центральный комитет

ЦХМФ — Центральное хранилище музейных фондов (1941–1948)

ЭК Наркомвнешторга — Экспертная комиссия Народного комиссариата

внешней торговли СССР
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