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И.П.Аргунов происходил из семьи кре-

постных мастеров. Сначала Аргуновы

были крестьянами князя А.М.Черкас-

ского, а с 1743 года – графа П.Б.Шере-

метева, к которому они перешли в

качестве приданого его жены, княжны

В.А.Черкасской. Шереметевы принад-

лежали к одному из самых именитых и

знатных русских дворянских родов,

вписавших свои имена в историю Рос-

сии. Борис Петрович Шереметев про-

славил себя ратными подвигами, став в

России первым генерал-фельдмарша-

лом. Получив от Петра I первый в Рос-

сии графский титул, явился основате-

лем графской линии рода Шеремете-

вых. Он был не только участником всех

крупных сражений со шведами в Север-

ной войне,  но и исполнял дипломатиче-

ские миссии. Известно его путешествие

на Мальту, где его посвятили в первые

русские кавалеры ордена Св. Иоанна

Иерусалимского. Его сын, граф Петр

Борисович, в отличие от отца, проявил

себя на придворной службе: обер-

камергер, сенатор, генерал-аншеф,

кавалер многих российских орденов.

Кроме того – коллекционер, меценат,

устроитель увеселительной резиден-

ции в Кускове, неоднократно прини-

мавший там Екатерину II. Любитель

искусств, поощрявший крепостные

таланты, именно он был патроном

Ивана Аргунова. Его сын, граф Нико-

лай Петрович, известен своей благо-

творительностью: основанием Стран-

ноприимного дома в Москве и бога-

щик); архитектор Федор Семенович –

один из создателей дворцово-парково-

го ансамбля в Кускове и Фонтанного

дома в Петербурге; двоюродные братья

живописцы Федор Леонтьевич и сам

Иван Петрович, а  также три его сына –

архитектор Павел, участвовавший в

постройке Останкинского дворца-

театра, и художники-портретисты Нико-

лай и Яков.  Нередко пути художников и

архитекторов пересекались над созда-

нием одних и тех же ансамблей. 

Единственная персональная выс-

тавка произведений И.П.Аргунова

прошла в Музее «Усадьба Кусково» в

1952 году к 150-летию со дня смерти

художника. Николаю Аргунову были

посвящены две экспозиции в Музее-
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Портрет
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Буяновой?) 1784

Холст, масло. 67×53,6

ГТГ
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П.Б.Шереметевым 
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за верную службу
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P. Sheremetyev”

Published by Moscow
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Ivan ARGUNOV

Portrait of an Unknown
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National Costume

(Anna Izymrudova-

Buyanova?). 1784

Oil on canvas

67 by 53,6 cm

Tretyakov Gallery

Наталья Преснова

дельни в Санкт-Петербурге, пожертво-

ваниями церквям и монастырям. Глав-

ной его страстью был театр, который

он построил в Останкине, оборудовав

его по последнему слову техники.

Почитатель музыки и живописи, граф

способствовал развитию таланта

Николая Аргунова, в доказательство

чего освободил его и его брата Якова

от крепостной зависимости.     

Подобно своим владельцам, кре-

постные мастера Аргуновы также

славно потрудились на ниве русской

художественной культуры середины

ХVIII – начала ХIХ века. Известно нес-

колько имен представителей этой

талантливой семьи: Алексей Аргунов –

«урных дел мастер» (каменщик, леп-
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усадьбе «Останкино» в 1950–1951 и 

в 1971 годах. Кроме того, в 1975 году в

Кускове проходила выставка «Творче-

ство Аргуновых», где демонстрирова-

лись работы всех трех мастеров

(Ивана, Николая и Якова). Но перечи-

сленные выставки, за исключением

останкинской 1950-х годов, не имели

каталогов, и поэтому следы их теряют-

ся в памяти специалистов и любителей

искусства, хотя интерес к творчеству

художников до сих пор не ослабевает. 

Несмотря на достаточно разнооб-

разные литературные источники,

посвященные художникам Аргуновым,

многие вопросы на сегодняшний день

остаются невыясненными. В первую

очередь это касается атрибуции про-

изведений и связанной с этим пробле-

мой «очищения» наследия. Многие

портреты художников хранятся в

настоящее время в музеях, архивах и

частных собраниях не только различ-

ных городов, но и различных госу-

дарств. В ходе подготовки выставки

экспертами наших ведущих россий-

ских музеев И.Е.Ломизе (ГТГ), С.В.Рим-

ской-Корсаковой и В.Н.Петровой

(ГРМ), Л.П.Вязьменской (ГЭ) была про-

ведена экспертиза ряда портретов,

результаты которой позволили изме-

нить авторство и датировку сомни-

тельных полотен. Впервые в каталоге

выставки максимально подробно

собраны  все произведения Аргуно-

вых: бесспорные, приписываемые,

отведенные от их авторства, а также

указанные в архивных источниках, но

в настоящее время не обнаруженные.

Сравнение иконографически близких

портретов помогает решить проблему:

оригинал – копия – авторское повторе-

ние. Благодаря анализу архивных и

литературных материалов, изучена

история бытования картин. 

Только соединив вместе все мате-

риалы, полученные от наших коллег

из всех музеев-участников, можно

сделать вывод о том, как широко пред-

ставлены произведения Аргуновых в

нашей стране. Отдельные полотна

были исполнены для церквей и храни-

лись там долгое время: «Иоанн Дама-

скин» (1749, из придворной церкви

Царскосельского дворца), «Богома-

терь» и «Спаситель» (1753(?), из

храма Воскресения Христова Воскре-

сенского монастыря в Новом Иеруса-

лиме под Москвой) – И.П.Аргунова;

портрет графа Н.П.Шереметева начала

1800-х годов из Дмитровского собора

Ростовского Спасо-Яковлевского мо-

настыря – кисти Н. Аргунова. Ряд пор-

третов происходит из дворянских под-

московных усадеб ХVIII–ХIХ веков, в

первую очередь из Кускова, Останкина

и Маркова Шереметевых, а также из

Архангельского Юсуповых, Покров-

ского-Стрешнева Глебовых-Стрешне-

вых, Яропольца Чернышевых, Белой

Колпи Шаховских. Аргуновские пор-

треты бытовали также и в более отда-

ленных усадьбах России и Мало-

россии: Железняках (Калужской

губернии) Лазаревых, Яготине (Пол-

тавской губернии) Репниных. Большое

количество картин украшало столич-

ные особняки знати, например Фон-

Ivan Argunov was born into a serf family.

First the Argunovs belonged to Prince

Cherkassky, but in 1743 they were passed

onto Count Sheremetyev who received

them with his wife’s (the Princess Varvara

Cherkasskaya) dowry. The Sheremetyevs

belonged to one of the most eminent and

distinguished families of the Russian nobil-

ity whose names recurred in Russian histo-

ry. Boris Sheremetyev was famous for his

military achievements, and became the

first general-field marshal in Russia. He

was the first to receive the title of count

from Peter the Great, and founded the

Count Sheremetyev family line. He was not

only a participant in all major battles with

the Swedes in the Northern War, but also

went on a series of diplomatic missions:

during one of them he traveled to Malta

where he became the first Russian to be

dubbed a Knight Hospitaller of St. John of

Jerusalem (or Knight of Malta). 

Unlike his father, his son Count Petr

preferred court service. He became an

arch-chamberlain, senator, general-in-

chief, and knight of numerous Russian

orders. In addition he was a collector,

patron of the arts, and the organizer of

the entertainment residence in Kuskovo

where he received Catherine the Great on

a number of occasions. A lover of the arts

who encouraged serf talent, he was a

patron of Ivan Argunov. His son, Count

Nikolai, is known for his charity work: he

founded a hospital in Moscow and a poor-

house in St. Petersburg, and made dona-

tions to churches and monasteries. His

main passion was the theatre he built and

equipped with the most modern facilities

at Ostankino. A fan of music and painting,

he contributed to the development of

Nikolai Argunov’s talent, as proof of which

he liberated Nikolai and his brother Yakov

from their serf dependence.

Much like their serf owners, the

Argunovs also made a considerable con-

tribution to the development of Russian

culture in the mid-18th and early-19th

centuries. Among the well-known mem-

bers of this talented family are Alexei

Argunov, a “master of urns” (mason, mod-

eler); the architect Fedor Argunov, one of

the creators of the court and park ensem-

ble at Kuskovo and the Fountain House in

St. Petersburg; the cousins and painters

Fedor and Ivan Argunov, and the latter’s

three sons, Pavel, an architect who took

part in the construction of the Ostankino

palace theatre, and the portrait painters

Nikolai and Yakov. Often the painters and

architects in the family worked together.

The only solo exhibition of Ivan

Argunov’s works took place at the Kusko-

vo Estate and Museum in 1952, commem-

orating the 150th anniversary of the

artist’s death. Two exhibitions at the

Ostankino Estate and Museum were dedi-

cated to Nikolai Argunov in 1950-51 and

1971. In addition, in 1975 Kuskovo held

an exhibition called “The Art of the

Argunovs” which displayed the works of

all three masters (Ivan, Nikolai and Yakov).

With the exception of the exhibition at

Ostankino in the 1950s, the shows had no

THE Аrgunovs IN RUSSIAN CULTURE
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Иван АРГУНОВ

Портрет графини

В.П.Шереметевой

1766

Холст, масло. 81×64

Государственный музей

керамики и «Усадьба

Кусково XVIII в.»

Ivan ARGUNOV

Portrait of Countess 

V.P. Sheremetyeva

1766

Oil on canvas

81 by 64 cm

Museum of Ceramics and

Kuskovo Estate

Иван АРГУНОВ

Портрет 

К.А.Хрипунова. 1757

Холст, масло. 73×57,5

Московский музей-усадьба

«Останкино»

Ivan ARGUNOV

Portrait 

of K.A. Khripunov 

1757

Oil on canvas

73 by 57,5 cm

Ostankino Estate Museum

Иван АРГУНОВ

Портрет калмычки

Аннушки. 1767

Холст, масло. 62×50

Государственный музей

керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII в.»

Ivan ARGUNOV

Portrait of a Kalmyk

girl Annushka. 1767

Oil on canvas

62 by 50 cm

Museum of Ceramics and

Kuskovo Estate

Иван АРГУНОВ

Портрет 

Хрипуновой. 1757

Холст, масло. 73×57,5

Московский музей-усадьба

«Останкино»

Ivan ARGUNOV

Portrait 

of Khripunova. 1757

Oil on canvas

73 by 57,5 cm

Ostankino Estate Museum

танный дом графов Шереметевых в

Санкт-Петербурге, а также фамильные

коллекции дворянских семей: князей

Лобановых-Ростовских, В.Н.Аргутин-

ского-Долгорукого, Н.А.Шереметевой,

родственницы графов Шереметевых,

представительницы неграфской линии

их рода. Помимо частных собраний,

портреты работы Аргуновых находи-

лись в официальных и государствен-

ных учреждениях: Лазаревском инсти-

туте восточных языков (портреты
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Лазаревых кисти И.Аргунова), зале

Совета Академии художеств (портрет

графа П.Б.Шереметева И.Аргунова и

портрет сенатора П.С.Рунича 1817 го-

да кисти Н.Аргунова) и даже в Сенате

(портрет императрицы Екатерины II

1762 года И.Аргунова). И, наконец,

произведения Аргуновых хранились в

императорских собраниях (портрет

Павла I 1807 года работы Я.Аргунова,

Павловск). 

Иван Петрович Аргунов, самый

известный представитель талантливой

семьи, рос и воспитывался в Петербур-

ге, у своего дяди Семена Михайловича

Аргунова, так как, вероятно, его роди-

тели рано умерли. С.М.Аргунов – дво-

рецкий князей Черкасских, а затем

управитель графов Шереметевых –

долгие годы ведал Миллионным

домом, где прошла большая часть

жизни его племянника Ивана. До сих

пор остается невыясненным вопрос,

где и у кого учился И.Аргунов. Художе-

ственное воспитание его проходило в

1740-е годы, когда обучение русских

художников не было еще сосредоточе-

но в специальном учебном заведении.

Академия художеств открылась значи-

тельно позже, в 1758 году. Нельзя

утверждать, что первыми учителями

И.Аргунова были его двоюродные бра-

тья Ф.С. и Ф.Л. Аргуновы, воспитанни-

ки Андрея Матвеева в Канцелярии от

строений. Но, развивая в своем твор-

честве традиции петровского искус-

ства, они оказали, безусловно, боль-

шое влияние на формирование худо-

жественного мировоззрения своего

младшего родственника. Литературная

традиция связывает судьбу молодого

художника с обучением у Г.Х.Гро-ота,

немецкого живописца, работавшего в

России при дворе императрицы Елиза-

веты Петровны. Свои ранние работы –

иконы для  придворной церкви Боль-

шого Царскосельского дворца под

Петербургом и для Воскресенского

монастыря в Новом Иерусалиме под

Москвой – И.Аргунов исполнил по при-

глашению Гроота. На сегодняшний

день из этих образов сохранились три

композиции: «Иоанн Дамаскин» (1749),

«Спаситель» и «Богоматерь» (оба –

1753?), отличающиеся декоративно-

стью и игривой легкостью рококо, что

проявило себя в вытянутости пропор-

ций, манерности жестов, грациозности

фигур. Однако лицо Иоанна Дамаски-

на трактовано несколько необычно, в

нем проступают реалистические

черты. В русле рокайльной живописи

решена и единственная историческая

картина И.Аргунова «Умирающая

Клеопатра» (1750, ГТГ), в которой тра-

гический сюжет претворен в легкое и

изящное произведение. 

К самым ранним портретам кисти

И.Аргунова относятся парные изобра-

жения князя Ивана Ивановича (1752)

и княгини Екатерины Александровны

Лобановых-Ростовских (1754, оба –

ГРМ), которым, с одной стороны, свой-

ственны традиции русской парсунной

живописи, что выразилось в скованно-

сти и застылости персонажей и жесткой

проработке деталей, с другой – завоева-

ния искусства нового времени, нашед-

шие выражение в стремлении художни-

ка к идеализации образов. Данные пор-

треты отличает также декоративная

красочность, идущая от народного

искусства. Уже в этих ранних произве-

дениях 1750-х годов (портрет графа

П.Б.Шереметева с собакой, 1753, ГЭ)

ощущается грамотное владение доволь-

но обширным арсеналом средств ново-

го европейского искусства. 

Произведения рубежа 1750–

1760-х годов открывают новый этап в

творчестве И.Аргунова, связанный с

высшими достижениями художника. 

В «Портрете неизвестного художника»

(автопортрете?) и «Портрете неизвест-

ной» (жены художника (?), оба – в ГРМ)

и особенно в портретах Хрипуновых

(оба – 1757, Останкино) И.Аргунов, по

существу, выступает создателем ново-

го для русской живописи типа изобра-

жения – интимного портрета. Показы-

вая человека в органической связи с

предметами, характеризующими их

интересы и склонности, художник тем

самым вовлекает зрителя в интимный

мир персонажей. По глубине характе-

ристик, теплоте и сердечности отноше-

ния живописца к моделям такие пор-

треты действительно представляют

новое слово в развитии отечественно-

го искусства. Это едва ли не первое по

времени воплощение того нового пред-

ставления о человеческой личности, ее

внесословной ценности, которое фор-

мировалось в 1750–1760-х годах в

кругах демократической интеллиген-

ции и нашло свое выражение в творче-

стве крепостного мастера. Этим портре-

там присущи новые стилистические

особенности: небольшой размер,

поясное изображение, скромная гамма

тонов. 

Принципиальная новизна образ-

ного строя камерных портретов и

реалистическая природа их живопис-

ного языка нашли свое продолжение в

детских портретах, исполненных И.Ар-

гуновым. Два портрета графа Н.П.Ше-

реметева в детстве (рубежа 1750–

1760-х и 1765) и портрет калмычки

catalogues and thus can only be docu-

mented from the memories of experts and

art lovers.

Although there are various literary

sources relating to the Argunovs many

issues remain unclear. Primarily, they con-

cern authentication and the related prob-

lem of the establishment of their exact

legacy. Many portraits by the artists are in

reserve collections at museums, and in

archives and private collections not only in

different cities, but even in different coun-

tries. During the preparations for the exhi-

bition experts from leading Russian muse-

ums such as Iolanta Lomize from the

Tretyakov Gallery, Svetlana Rimskaya-Kor-

sakova and Valentina Petrova from the

Russian Museum, and Lilia Vyaz’menskaya

from the Hermitage examined a series of

portraits which helped correct the attribu-

tion and dating of some paintings. For the

first time in history the exhibition’s cata-

logue has a detailed description of all the

Argunovs’ works – those whose prove-

nance is unquestionable, those which are

attributed, those which were denied prove-

nance, and those mentioned in archival

sources that have yet to be located. The

comparison of iconographically similar

portraits helps solve the problem of “origi-

nal-copy-author’s duplicate”. An analysis of

archival and literary material helped reveal

where the paintings might be found.

Only by putting all the material

received from colleagues from all partici-

pating museums together can any conclu-

sion be reached as to how widely the

Argunovs are displayed in Russia. Some

paintings were done for churches and

were kept there for a long time: Ivan

Argunov’s “John of Damascus” (1749,

from the Court Church of the Tsarskosel-

sky Palace),   “Mother of God” and “The

Saviour” (1753 (?), from the Church of the

Resurrection of Christ of the Resurrection

monastery in New Jerusalem near

Moscow); the portrait of Count N.P. Sher-

emetyev from the early 1800s from the

Dmitrovsky Cathedral of Rostov’s Spaso-

Yakovlevsky Monastery by Nikolai Ar-

gunov. Several portraits originate from

estates of the nobility situated near

Moscow and date back to the 18th and

19th centuries. Most of them are from the

Sheremetyevs’ Kuskovo, Ostankino and

Markovo estates, the Yusupovs’

Arkhangelsky estate, the Glebov-Stresh-

nevs’ Pokrovskoe-Streshnevo estate, that

of the Chernyshevs’ at Yaropolets and the

Shakhovskys’ Belaya Kolp’. The Argunovs’

portraits could also be found in more dis-

tant estates of Russia and Ukraine: the

Lazarevs’ Zheleznyaki in the Kaluga

region, and the Repnins’ Yagotino in the

Poltava region. Many paintings graced the

estates of the nobility in the capital, like

the Fountain Palace of the counts

Sheremetyev in St. Peters-burg, and the

private collections of noble families, like

those of Lobanov-Rostovsky, Argutinsky-

Dolgoruky, and Natalia Sheremetyeva, a

relative of the counts Sheremetyev and a

member of the non-aristocratic branch of

their family. In addition to private collec-

tions portraits by the Argunovs were kept

in various official and state institutions: the

Lazarev Institute of Eastern Languages

(Ivan Argunov’s portraits of the Lazarevs),

the hall of the Council of the Academy of

Arts (Ivan Argunov’s portrait of Count Petr

Sheremetev and Nikolai Argunov’s portrait

of senator Pavel Runich of 1817), and

even in the Senate (the portrait of Cather-

ine the Great by Ivan Argunov of 1762).

Their works were even in the imperial col-

lection (the portrait of Paul the First by

Yakov Argunov from 1807, at Pavlovsk).

Ivan Argunov, the most eminent

member of this talented family, grew up

and was educated in St. Petersburg where

he lived with his uncle Semen Argunov (it

is believed that his parents died when the

artist was young). Semen Argunov was a

butler to the Cherkassky princes and then

major-domo to the counts Sheremetyev.

For many years he managed the Million

House where his nephew Ivan spent most

of his life. It remains unclear where Ivan

Argunov studied and who tutored him; his

artistic education took place in the 1740s,

at a time when Russian artists were not

taught in any special educational institu-

tion. The Academy of Arts was opened

much later, in 1758. There is no assurance

that Ivan Argunov’s first teachers were his

cousins Fedor S. Argunov (architect) and

Fedor L. Argunov (artist), students of

Andrei Matveev in the Construction Chan-

cellery. But they certainly had a great influ-

ence on the formation of the artistic vision

of their younger relative by developing the

artistic traditions of the era of Peter the

Great in their creative work. 

Literary tradition links the fate of the

young artist with Georg Groot, a German

painter, who worked at the court of

Empress Elizabeth and taught Argunov.

Ivan Argunov created his first works, icons

for the court church of the Grand

Tsarskoselsky Palace near St. Petersburg

and the Resurrection Monastery in New

Jerusalem near Moscow, on the invitation

of Groot. Three of those compositions
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Аннушки, воспитанницы Шеремете-

вых (1767, все – в Кускове), созданы

художником с особой искренностью и

теплотой. Наиболее выделяется пор-

трет калмычки, отмеченный живой

непосредственностью и подкупающей

правдивостью образа. Детское очаро-

вание передано в очертаниях и выра-

жении ее нежного смуглого личика, во

взгляде живых раскосых глаз. Подоб-

ным же обаянием отличается и пор-

трет В.П.Ше-реметевой (1766, Куско-

во), младшей дочери графа П.Б.Шере-

метева. 

Большое место среди работ

И.Аргунова 1760-х годов занимают

парадные заказные портреты. Без

сомнения, самыми ответственными

заказами были изображения владель-

цев художника. Портреты графа

П.Б.Шереметева (1760) и графини

В.А.Шереметевой (1760-е, оба – в

Останкине) демонстрируют несколько

иной подход, чем портреты Хрипуно-

вых, отличаясь из-вестной репрезен-

тативностью. Живописец стремится

создать атмосферу изысканной и в

тоже время непринужденной светско-

сти, изобразив графа в эффектной

позе на условном пейзажном фоне, а

графиню в пышном парчовом платье,

украшенном розами. 

Среди парадных портретов

И.Аргунова выделяется особая группа

так называемых исторических, или

ретроспективных, портретов, создан-

ных после смерти изображенных лиц.

Главную роль среди моделей ретро-

спективных полотен играют родители

П.Б.Шереметева и В.А.Шереметевой,

урожденной княжны Черкасской. Пер-

вой пробой пера для портретиста

послужил конный портрет Б.П.Шере-

метева (1753, Кусково). Позднее, в

1760-е годы И.Аргунов исполнил

целую серию из четырех портретов с

изображением фельдмаршала Б.П.Ше-

реметева и графини А.П.Шереметевой

(1768), а также князя А.М.Черкасского

и княгини М.Ю.Черкасской (оба –

1760-е). Будучи мемориальными по

своему значению, они одновременно

служили одним из важнейших элемен-

тов убранства дворцового интерьера

второй половины ХVIII века. Данные

портреты изображают людей Петров-

ской эпохи. При их создании И.Аргу-

нов, используя прижизненные изобра-

жения для передачи портретного сход-

ства и опираясь на композиционные

принципы начала ХVIII века, исполнил

совершенно новые произведения.

Воспроизводя конкретных людей пер-

вой четверти ХVIII века, портретист

обратился и к самому стилю той эпохи –

барокко, что в наилучшей мере выра-

жало героический пафос образов

петровского времени. Отсюда подчер-

кнутая декоративность полотен, ска-

завшаяся в плоскостности фона и

насыщенности цвета. 

«Портрет фельдмаршала Б.П.Ше-

реметева в латах», долгое время счи-

тавшийся работой И.Аргунова 1760-х

годов, уже несколько лет назад атри-

буирован кисти П.Г.Красовского с

датировкой 1748 года. Таким образом,

развеян миф об И.Аргунове как перво-

открывателе метода работы над

посмертными портретами. Подобная

практика существовала гораздо рань-

ше и также в среде крепостных масте-

ров (П.Г.Красовский был крепостным

живописцем князей Черкасских, поз-

днее, вероятно, – графов Шеремете-

вых). Этот вывод очень важен для пра-

вильного представления об эволюции

русской портретной живописи середи-

ны ХVIII века. 

Являясь своеобразным «при-

дворным» портретистом Шереметевых,

И.Аргунов написал еще одну серию

семейных портретов  дворян Лазаре-

вых – армян, переселившихся в Рос-

сию и много сделавших для распро-

странения просвещения среди армян-

ского народа и приобщения его к рус-

ской культуре. До сих пор аргуновски-

ми работами считались портреты

Л.Н.Лазарева и его жены А.А.Лазаре-

вой (оба – в Останкине), а также автор-

ское повторение женского портрета,

портреты М.Л.Лазарева, А.Л.Сумбато-

вой (А.В.Лазаревой?) и И.Г.Сумбатова

(все – в Национальной картинной

галерее Армении, Ереван). Как выяс-

нилось в ходе изучения произведений,

портреты А.А.Лазаревой и И.Г.Сумбато-

ва из Еревана не принадлежат кисти

И.Аргунова. 

В меньшей степени художнику в

эти годы приходилось выполнять офи-

циальные заказы на изображения

высочайших особ. В этих случаях он

также прибегает к уже известным ико-

нографическим образцам, иногда

варьируя их. Так, оба его портрета

императрицы Елизаветы Петровны

(рубеж 1750–1760-х, Кусково, Остан-

кино) являются фрагментарными

копиями оригинала Л.Токе 1758 года,

а портреты великой княгини Екатери-

ны Алексеевны (1762, Кусково) и

императрицы Екатерины II (1762, ГРМ)

восходят к оригиналу П.Ротари. 

С одной стороны, легкое усво-

ение чужого языка, гибкость манеры

позволяли художнику одновременно

решать совершенно различные зада-

чи. С другой, это является причиной

неровности его творчества, недоста-

точного самовыражения его личности,

на чем сказались и обстоятельства

жизни самого живописца, который

всю жизнь прожил в крепостной нево-

ле, ограничивающей его художествен-

ное мышление. К тому же постоянная

занятость хозяйственными делами

графа не давала ему возможности пол-

ностью отдаться искусству. Видимо,

следствием неровности наследия

И.Аргунова можно объяснить стремле-

ние многих авторов приписать ему

совершенно различные по манере про-

изведения – от добротных, западноев-

ропейского уровня работ до слабых,

граничащих с русским примитивом.

Ряд подобных произведений публику-

ется впервые: портреты Петра I и Ека-

терины I (Национальная картинная

галерея Армении), императрицы Екате-

рины II (Национальный музей в Вар-

шаве), М.С. Шереметева (ГЭ), неизвест-

ной (Львовская картинная галерея). 

В 1770-е годы И. Аргунов менее

плодотворно работал, что было связа-

но с его обязанностями управителя

Миллионным домом Шереметева в

Санкт-Петербурге. Группу произведе-

ний, созданных им в это десятилетие,

можно пополнить двумя полотнами,

вводимыми в научный оборот в связи

с подготовкой выставки. Портрет

графа Н.П.Шереметева (после 1775

или не позднее начала 1780-х, ГЭ)

атрибуирован специалистами Эрмита-

жа кисти И.Аргунова на основании

сходных стилистических признаков

манеры художника, датировка обусло-

влена деталями костюма и формой

прически модели. Портрет отличает

тщательная выписанность деталей, с

которой изображены расшитые борта

камзола и кафтана графа. Подобное

декоративное начало свойственно мно-

гим полотнам мастера. «Портрет неиз-

вестного в красном кафтане» (Новго-

remain today – “John of Damascus ” (1749),

the “Saviour” and the “Mother of God” (both

from 1753 (?)) – with their numerous orna-

ments and the playful lightness of rococo

which is manifested in the elongation of

proportions, mannerism of gestures, and

gracefulness of figures. The face of John of

Damascus, however, was interpreted rather

unusually, since it carries features of real-

ism. Ivan Argunov’s only historical painting

was done in the rocaille style (“Cleopatra

Dying”, 1750, in the Tretyakov Gallery), with

the painter turning a tragic theme into a

light and graceful work of art.

The twin portraits of Prince Ivan

Ivanovich (1752) and Princess Yekaterina

Alexandrovna Lobanov-Rostovsky (1754,

both in the Russian Museum) are among

Ivan Argunov’s earliest portraits. They

both continue the traditions of older Russ-

ian portraiture which are manifested in

the stiffness and frozen nature of the

characters and a rigid study of details, and

also reflect the art of new times as mani-

fested in the artist’s aim to idealize the

images. These portraits are characterized

by a decorative colourfulness which origi-

nates in folk art. Even in such early works

from the 1750s (like the portrait of Count

P.B. Sheremetyev with his dog, from 1753,

in the Hermitage) a trained grasp of the

rather vast resources of the new European

art can be detected.

The works of the end of the 1750s

and the beginning of the 1760s open a

new stage in Argunov’s art, one which

brought his best works. In the “Portrait of

an Anonymous Artist” (perhaps a self-por-

trait) and the “Portrait of an Unknown

Woman” (perhaps the artist’s wife, both in

the Russian Museum) and especially the

portraits of the Khripunovs (both in 1757,

at Ostankino) Argunov essentially plays

the role of creator of a new type of paint-

ing in Russian art, the intimate portrait. By

showing people in organic connection

with objects that characterize their inter-

ests and hobbies the artist immerses the

viewer in the intimate world of his charac-

ters. The depth of characteristics, the

warmth and heartiness of the artist’s atti-

tude towards his models attest to the fact

that these portraits indeed represented a

revolution in the development of Russian

art. It was perhaps the first personifica-

tion of that new idea of human identity, its

class-independent value which formed in

the 1750s and 1760s among the demo-

cratic intelligentsia, and was expressed in

the art of the serf master. These portraits

include new special stylistic features –

their small size, half-length depiction of

the sitters, and a modest range of colours.

Such principally new image struc-

ture in official portraits and the realistic

nature of their artistic language would be

expressed in children’s portraits done by

Ivan Argunov. Two portraits of Count 

N.P. Sheremetyev as a child (from the end

of the 1750s and the beginning of the

1760s) and the portrait of a Kalmyk girl

called Annushka, the Sheremetyevs’ foster

daughter (1767, all these portraits are at

Kuskovo) were done with special sincerity

and warmth. The Kalmyk girl’s portrait

stands out as it is marked with a lively

spontaneity and a winning truthfulness of

the image. The child’s charm is conveyed

through the features and expression of

her gentle dark-skinned face, and in the

look of her lively slanting eyes. The por-

trait of V.P. Sheremetyeva (1766, Kusko-

vo), the younger daughter of Count P.B.

Sheremetyev, has a similar charm.

In the 1760s Ivan Argunov made a

number of ceremonial commission por-

traits. The most important commissions

were certainly those of the artist’s owners:

the portraits of Count P.B. Sheremetyev

(1760) and Countess V.A. Sheremetyeva

(from the 1760s, both at Ostankino)

demonstrate a rather different approach

from the portraits of the Khripunovs as they

are marked by a certain representative

nature. The artist aims to create an atmos-

phere of refined and, at the same time infor-

mal, worldliness, so he portrays the count in

an effective pose against a landscape, and

shows the countess in a splendid brocade

dress decorated with roses.

There is a special group of so-called

historical or retrospective portraits

among Ivan Argunov’s ceremonial por-

traits which were created after the death

of their subjects; the most important

among them are those of the parents of

P.B. Sheremetyev and V.A. Sheremetyeva,

who was born Princess Cherkassky. The

artist first tried his hand at retrospective

portraits with the portrait of P.B. Sher-

emetyev on his horse (1753, Kuskovo).

Later, in the 1760s, Ivan Argunov made a

series of four portraits showing Field-mar-

shal B.P. Sheremetyev and Countess 

A.P. Sheremetyeva (1768), and Prince

Alexei Cherkassky and Princess Maria

Cherkasskaya (both in the 1760s). Memo-

rial in nature, they also served as one of

the most important elements of the palace

interior of the second half of the 18th

century. The portraits show people from

the times of Peter the Great; when creat-

ing them Argunov used “inter vivos”

images to convey portrait similarity and

based his composition on the traditions of

the early 18th century, thus creating com-

pletely new works of art. By reproducing

particular people from the first quarter of

the 18th century the artist addressed the

style of the epoch itself, which was the

baroque. This best expressed the heroic

pathos of images of the era of Peter the

Great. Thus, the stressed ornamentality of

the paintings manifested itself in a flat-

ness of background and a richness of

colour.

The “Portrait of Field-marshal 

B.P. Sheremetyev in Armour”, considered

to be a work of Ivan Argunov from the

1760s was attributed to P.G. Krasovsky

several years ago and dated to 1748, dis-

pelling the myth of Argunov as the

founder of the posthumous portrait genre.

The practice began long before him, and

also among serf masters (Krasovsky was a

serf painter of the Cherkassky princes

and later must have belonged to the

counts Sheremetyev). This deduction is

very important for a correct understand-

ing of the evolution of Russian portrait

painting of the mid-18th century.

As a kind of court portrait painter

for the Sheremetyevs Ivan Argunov paint-

ed another series of family portraits of the

Lazarevs, aristocratic Armenians who

moved to Russia and contributed much to

the spreading of enlightenment among

Armenians and to their familiarization

with Russian culture. Until today Argunov

was considered the author of the portraits

of Lazar Lazarev and his wife Anna

Lazareva (both at Ostankino). The por-

traits of Mina Lazarev, Anna Sumbatova

(A.V. Lazareva?) and Ivan Sumbatov (all

are in the National Picture Gallery of

Armenia, in Yerevan) were considered to

be author’s duplications. However, exami-

nation showed that the portraits of 

A.A. Lazareva and I.G. Sumbatov in Yere-

van were not done by Ivan Argunov.

The artist did not receive as many

official commissions to portray members

of the imperial family, and when he did so

he used familiar iconographic models,

sometimes changing them a little. Thus

both of his portraits of Empress Elizabeth

(from the end of the 1750s and the begin-

ning of the 1760s, at Kuskovo and
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Ostankino) are fragmentary copies of the

original by Louis Tocque from 1758, and

the portraits of the Grand Duchess Yeka-

terina Alexeevna (1762, at Kuskovo) and

Empress Catherine the Great (1762, in the

Russian Museum) can be traced back to

originals by Pietro dei Rotari.

On the one hand, his easy mastery of a

foreign artistic language and flexibility of

manner allowed the artist to achieve differ-

ent goals at the same time. On the other, it’s

a reason for the unevenness of his works,

and an insufficient self-expression of his

personality which was also dictated by the

life of the artist who lived in serfdom all his

life, a factor that limited his artistic vision.

Also, constant attendance to the count’s

business prevented him from dedicating

himself fully to art. Perhaps it is the uneven-

ness of Ivan Argunov’s legacy that accounts

for the desire of many critics to attribute

various paintings to him, all completely dif-

ferent in manner – from good works, of

Western European quality, to poor ones

which border on Russian primitive art. Sev-

eral such paintings are displayed for the

first time: the portraits of Peter the Great

and Catherine the First (from the National

Picture Gallery of Armenia), the portrait of

Empress Catherine the Great (from the

National Museum in Warsaw), the portrait

of M.S. Sheremetyev (from the Hermitage),

and the “Portrait of an Unknown Woman”

(from the Picture Gallery of Lvov).

In the 1770s Argunov worked less

productively, a factor that can be

explained by his duties as the manager of

Sheremetyev’s Million House in St. Peters-

burg. The group of paintings created by

him during this decade can be extended

by two works now introduced as his  aca-

demically accepted oeuvre in the course

of investigations prior to this exhibition.

The portrait of Count N.P. Sheremetyev

(painted after 1775 and no later than the

beginning of the 1780s, in the Hermitage)

has been attributed by the Hermitage’s

experts to Argunov on the basis of similar

stylistic features found in the artist’s man-

ner. The dating results from the details of

the costume and the shape of hairstyle of

the sitter. The portrait is characterized by

carefully drawn details of the embroidered

sides of the count’s camisole and caftan.

Such decorative features are typical of

many of the artist’s works. The “Portrait of

an Unknown Man in a Red Caftan” (in the

Museum Reserve of Novgorod) that was

first considered to be a work of Argunov

from the 1760s underwent examination

at the Tretyakov Gallery, receiving not

only confirmation of authorship but a new

date of 1779 discovered in the artist’s sig-

nature which hadn’t been read before. In

addition, the modeling of the character’s

face indicates that the work is a copy of an

original by Rotari.

Argunov’s late period generated one

of his most poetic and perfect works, the

“Portrait of an Unknown Woman in Russ-

ian National Costume” (1784, in the

Tretyakov Gallery), in which the artist

embodied the tranquility, grand nature

and inner dignity of an ordinary woman.

No other of his works has such a general-

ity of image, depth and meaning as this

one. The image was created under the

impact of classicism. This can be seen in

the steady balance of its composition, the

fluent completeness of the silhouette, and

an almost sculptural integrity of shapes.

Previous suggestions as the identity of the

model proposed by researchers (either a

wet-nurse, or a woman from high society

dressed in national costume) have been

replaced by a new one: the portrait shows

the serf singer and actress of the

Sheremetyev theatre Anna Izumrudova-

Buyanova.

From the end of the 1780s Argunov

practically stopped painting. In 1788 he

was appointed manager of the Shereme-

tyev Moscow estate and a member of the

serf board that was responsible for all of

the count’s domestic duties, developments

which prevented him from pursuing art.

Argunov was not only a portrait painter,

but also a teacher who played an impor-

tant role in the development of national

artistic education in Russia before the

opening of the Academy of Arts. Three

singers from the court chapel who had

“lost their voice” were taught in his work-

shop as early as 1753–58: Anton Losenko,

Kirill Golovachevsky and Ivan Sablukov, all

of whom later became teachers at the
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Academy. Argunov’s sons were also his

students: Pavel became an architect and

participated in the construction of the

Ostankino Palace and Theatre, and the

painters Nikolai and Yakov who inherited

their father’s gift for portrait painting.

During preparations for the exhibi-

tion museum employees made several dis-

coveries relating to the works of Nikolai

Argunov. Having examined and subjected

to comparative analysis with works undis-

putably accepted as by the painter,

researchers introduced four new portraits

as part of his academiccally accepted oeu-

vre: the portraits of Nikolai Bantysh-

Kamensky (1809–14, in the Hermitage), of

Elizaveta Bantysh-Kamenskaya (1815,

from the Art Museum of Yaroslavl) which

were previously considered the work of

Yakov Argunov and dated to 1826, and the

portraits of P.M. Kartseva (from the mid-

1810s, in the Tyumen Museum of Fine

Arts) and of “The Wife of the Governor of

Tver” (1820s, in a Moscow private collec-

tion). The “Portrait of a Priest” (1809, in

the Hermitage) received the name of its sit-

ter, Palmov, for the first time on the basis of

archival documents. Several works previ-

ously thought to be by Nikolai Argunov lost

such attributions: “Self-Portrait” (?) (from

the 1810s, in the Tretyakov Gallery), the

“Portrait of an Unknown (Merchant?)”

(1818, in the Russian Museum), the “Por-

trait of an Unknown Man” (from the 1810s,

in Warsaw’s National Museum). The last

work has the signature “N. Arguno” but

doesn’t show stylistic similarity with the

major paintings of the artist, and thus was

excluded from his legacy. It arouses inter-

est as it resembles the work of Pavel

Vedenetsky (and is published with this new

attribution for the first time).

The catalogue of the memorial exhi-

bition provides as full as possible a list of

paintings of Ivan Argunov’s younger son

Yakov for the first time; he is better known

for his graphics and illustrations to books

published by Dmitri Bantysh-Kamensky

and Platon Beketov.

The works of Ivan, Nikolai and Yakov

Argunov demonstrate the continuity of

artistic traditions among Russian masters

of the 18th and the first half of the 19th

century, in somewhat the same way as do

works of such painters as the Nikitins and

architects like the Neelovs.

Ivan Argunov belongs to the glorious

“pleiad” of Russian portrait painters of the

mid-18th century who developed and car-

ried on the realistic traditions of the times

of Peter the Great and whose works paved

the way for the blossoming of portraiture

in the second half of the 18th century

which brought with it such names as

Fedor Rokotov, Dmitry Levitsky and

Vladimir Borovikovsky. The Argunovs’

legacy undoubtedly deserves to be valued

for the diversity of the artists’ creative

aspirations and visual charm.

ный оборот четыре его новых портре-

та: Н.Н.Бантыш-Каменского (1809–

1814, ГЭ), Е.И.Бантыш-Каменской

(1815, Ярославский художественный

музей), числящийся ранее работой

Якова Аргунова и датированный 1826

годом, а также портреты П.М.Карцевой

(середина 1810-х, Тюменский музей

изобразительных искусств) и «Жены

тверского губернатора» (1820-е, част-

ное собрание, Москва). «Портрет свя-

щенника» (1809, ГЭ) на основании

архивных документов впервые полу-

чил свое имя – Пальмов. В ряде произ-

ведений Н.Аргунова было отведено

его авторство, в частности: в «Автопор-

трете» (?) (1810-е, ГТГ), «Портрете

неизвестного (купца?)» (1818, ГРМ),

«Портрете неизвестного» (1810-е,

Национальный музей в Варшаве).

Последний, хотя и имел подпись 

«N. Arguno»,  не обнаружил стилисти-

ческого сходства с эталонными полот-

нами художника, а потому выведен из

наследия и интересен тем, что по мане-

ре напоминает работы П.П.Веденецко-

го (с этой новой версией публикуется

впервые). 

В каталоге мемориальной выстав-

ки впервые составлен по возможности

полный список живописных работ

младшего сына Ивана Аргунова –

Якова, более известного в качестве гра-

фика и иллюстратора изданий Д.Н.Бан-

тыш-Каменского и П.П.Бекетова. 

Произведения Ивана, Николая и

Якова Аргуновых  демонстрируют пре-

емственность художественных тради-

ций в среде русских мастеров ХVIII –

первой половины ХIХ века, подобно

живописцам Никитиным и архитекто-

рам Нееловым, также оставившим

свой след в искусстве. 

Иван Петрович Аргунов принад-

лежит к славной плеяде русских пор-

третистов середины ХVIII века, кото-

рые развили и продолжили реалисти-

ческие традиции портретной живопи-

си пет-ровского времени и своим твор-

чеством подготовили блестящий рас-

цвет портрета второй половины ХVIII

века, представленного именами

Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого и

В.Л.Боровиковского. Наследие Аргуно-

вых ценно для нас разнообразием их

творческих стремлений и обаянием.

родский государственный объединен-

ный музей-заповедник), первоначаль-

но считавшийся работой И.Аргунова

1760-х годов, пройдя экспертизу в ГТГ,

получил не только подтверждение

авторства художника, но и новую дату,

обнаруженную в авторской подписи,

ранее не прочитанной, – 1779. Кроме

того, и особенности моделировки лица

персонажа убеждают в том, что это

копия с оригинала П.Ротари. 

К позднему периоду творчества

И.Аргунова относится одно из самых

поэтичных и совершенных созданий

художника – «Портрет неизвестной в

русском костюме» (1784, ГТГ). В пор-

трете художник воплотил спокойствие,

величавость и внутреннее достоинство

женщины из народной среды. Ни в

одном произведении мастера нет

такой глубины и значительности, как в

этом полотне. Созданию обобщенного,

цельного  образа  способствует новая

стилистика, связанная с распростране-

нием классицизма. Это проявилось в

устойчивом равновесии композиции,

плавной завершенности силуэта, почти

скульптурной цельности форм. На

смену старым версиям  исследовате-

лей о модели (кормилица или женщи-

на из высшего общества, одетая в

народный костюм) появилась новая:

на потрете изображена крепостная

певица и актриса театра Шереметевых

Анна Изумрудова-Буянова. 

С конца 1780-х годов И.Аргунов

практически совсем отошел от худо-

жественной деятельности. В 1788 году

он был назначен управителем москов-

ского дома Шереметевых и членом

крепостной коллегии, ведавшей всеми

хозяйственными делами графа, что

лишило его возможности заниматься

творчеством. Значение И.Аргунова не

ограничивается только его практикой

в качестве портретиста. Он был педа-

гогом, сыгравшим видную роль в

развитии национального художе-

ственного образования до открытия в

России Академии художеств. В его

мастерской еще в 1753–1758 годах

обучались трое «спавших с голоса»

певцов придворной певческой капел-

лы: А.П.Лосенко, К.И.Головачевский и

И.С.Саблуков, ставшие впоследствии

преподавателями  Академии. Ученика-

ми И.Аргунова были и его сыновья:

Павел, ставший архитектором и при-

нимавший участие в постройке Остан-

кинского дворца-театра, и живописцы

Николай и Яков, унаследовавшие от

отца талант портретиста.  

Работая над подготовкой выстав-

ки, музейным специалистам удалось

сделать несколько открытий среди

произведений Николая Аргунова.

Проведя экспертизу и сравнительный

анализ с бесспорными работами пор-

третиста, исследователи ввели в науч-
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