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Людмила Маркина 

Осенью 2003 года среди русских захоронений Тестаччо,

некатолического кладбища в Риме, наше внимание при-

влекло весьма ухоженное надгробие. Преподаватель

римского университета Ванда Гасперович объяснила, что

здесь покоится архитектор Сергей Иванов, брат гениаль-

ного русского живописца. За могилой следит Немецкий

археологический институт, которому покойный оставил

значительные суммы денег. Несколько дней спустя в

библиотеке и архиве института неожиданно обнаружи-

лись ценные источники информации. Так, первым сре-

ди документов оказалось письмо Павла Михайлови-

ча Третьякова, присланное С.А.Иванову из Москвы вес-

ной 1873 года. В архивной описи ошибочно указыва-

лось имя адресата архимандрита Сафония (“l’Archiman-

drite Sophony, al’Ambasad Imperiale de Russie Roma pour

remettre a Monsinor Serg Iwanoff”). Автора этой публика-

ции охватило невероятное волнение, когда перед глаза-

ми возник синий линованный лист с узнаваемым твер-

дым почерком и характерной подписью основателя

Третьяковской галереи. Поделившись своей находкой с

директором института доктором Томасом Фролихом, уда-

лось выяснить, что в архиве была и связка неопублико-

ванных писем (21 единица хранения) Михаила Петрови-

ча Боткина. На конвертах, датированных 1858–1859 и

1870 годами, имелись пометки самого С.Иванова. По воз-

вращении в Москву появилась необходимость заняться

более детальным изучением личности и творчества

С.А.Иванова, который долгое время находился в тени

славы великого брата. В течение ряда лет собирался

материал, разыскивались произведения в фондах музе-

ев, сведения в литературе и периодике. Результаты поис-

ков, а также первая публикация письма П.М.Третьякова и

произведений С.А.Иванова представлены на страницах

этого журнала.

С
ергей Андреевич Иванов – млад-

ший ребенок в многодетной

семье исторического живописца

А.И.Иванова и Е.И.Ивановой, урож-

денной Демерт, дочери мастера немец-

кого позументного цеха. Мальчик

родился в июле 1822 года в Петербур-

ге. Семья профессора Иванова жила в

это время в здании, перестроенном

под жилые помещения на академиче-

ском Литейном дворе. Разница в воз-

расте между братьями была значи-

тельной: в год рождения Сергея Алек-

сандр Иванов уже получил в Акаде-

мии серебряную медаль за рисунок. 

В мае 1830 года, когда А.А.Иванов

отправился в качестве пенсионера

Общества поощрения художников в

Италию, маленькому Сергею еще не

исполнилось восьми лет. Однако он,

как и старший брат, с раннего детства

был подготовлен дома под руковод-

ством отца к рисованию и другим

предметам, необходимым для посту-

пления в Академию художеств.

Андрей Иванович Иванов тридцать

два года преподавал в этом учебном

заведении, но в 1830 году по личному

распоряжению императора Николая I,

недовольного картиной «Смерть гене-

рала Кульнева», был уволен со служ-

бы. С тех пор свой нерастраченный та-

лант педагога он сосредоточил на млад-

шем сыне.

Сохранились работы десятилет-

него Сережи, которые архитектор бе-

рег на протяжении всей жизни. В этом

серьезном отношении к самым ран-

ним произведениям скрыто воспитан-

ное в семье глубокое уважение худож-

ника к каждому своему творению1.

Рисунок с античного гипса «Голова сы-

на из группы Лаокоон» (1832, ГНИМА)

демонстрирует овладение профессио-

нальными техническими навыками. 

Однако в январе 1843 года скон-

чалась супруга А.И.Иванова, и млад-

ший сын, живший вместе с отцом, не

мог оставить старика. Своей семьи

Сергей к тому времени не создал. По-

видимому, он учитывал опыт отца,

которому ранняя женитьба помешала

осуществить пенсионерскую поездку

(по уставу Академии для женатых ху-

дожников такая поездка была невоз-

можна). Три года С.А.Иванов состоял

помощником архитектора К.А.Тона

сначала при постройке церкви конно-

гвардейского полка в Петербурге, а за-

тем подключился к грандиозному со-

оружению храма Христа Спасителя в

Москве. Для оформления интерьера

храма К.А.Тон предлагал А.А.Иванову

написать два больших образа («Пре-

ображение» и «Вознесение»), а также

намеревался «найти место» для полот-

В это время юный Иванов, тренируя

руку и глаз, копирует не только пла-

стические образцы, но и западноев-

ропейские гравюры. Примером тому

служит рисунок «Мельница» (1832,

ГНИМА). Все эти работы, относящие-

ся к «доакадемическому» периоду твор-

чества С.Иванова, свидетельствуют о

весьма раннем владении навыками ри-

совального ремесла.

В 1837 году Сергей Иванов был

определен учеником Академии худо-

жеств. Работы этого периода наглядно

показывают эволюцию его рисоваль-

ного искусства. Успехи старательного

и способного мальчика были отмече-

ны академическим начальством. За

мастерское владение карандашом и

необычайное чувство пластической

формы С.Иванов удостаивается в

1839 году второй, а в 1840 году первой

серебряной медали (за рисунок «Ака-

демическая парадная лестница»). Но

Иванов-младший не пошел по прото-

ренной дороге отца и брата, не стал

продолжать занятия в историческом

классе Академии, а перешел в архитек-

турный, возглавляемый профессором

Константином Тоном. К этому периоду

относятся его работы «Проект город-

ским воротам» (1840) и «Оранжерея»

(1841, оба – ГНИМА). Одновременно

С.Иванов работал помощником зодче-

го Р.Кузьмина, у которого постигал ос-

новы архитектурной практики. На

этом поприще талант С.Иванова также

был отмечен. В 1842 году он удостоен

второй золотой медали за проект Гос-

тиного двора в столице, а в 1843 го-

ду – первой, за проект Публичной би-

блиотеки. Успешно завершив обуче-

ние в Академии и получив звание ху-

дожника 14-го класса, у С.Иванова по-

явилась возможность поехать в пен-

сионерскую поездку.

Каким был Сергей Иванов в

этот период, мы узнаем из письма

живописца Федора Моллера от 13 мая

1842 года. Вернувшийся из Рима ху-

дожник посетил дом Ивановых, «с

искренним удовольствием» расска-

зал о жизни Александра Андреевича

в Италии, о «прекрасном произведе-

нии», над которым тот работал.

Найдя родителей в добром здравии,

Ф.А.Моллер особое внимание уделил

брату Сергею: «Он вырос и сделался

прекрасным юношею, подающим

самые блестящие надежды в художе-

ственном поприще. Братец Ваш пока-

зал мне последние свои проекты,

которые, сколько я понимаю, каза-

лись мне прекрасными. Он вообще

исполнен любви и энтузиазму к

искусству, которые с его талантом и

прилежанием без сомнения в скором

времени доставят ему счастье быть в

Италии под Вашим опытным руко-

водством и пользоваться Вашими

советами»2. 

на «Явление Мессии». Александр Анд-

реевич в свою очередь предложил для

запрестольного образа сюжет «Вос-

кресение Христа». Находясь в Москве,

в 1845 году Сергей разыскивал по его

просьбе в древней столице иконы в

качестве образцов. Увлечение С.А.Ива-

нова русско-византийским стилем мож-

но проследить в проекте православ-

ного собора. Между братьями постоян-

но велась активная переписка. Алек-

сандр Андреевич внушал Сергею, что

«после службы в отечестве» необходи-

мо поехать в Италию, ибо эта страна

«есть ныне истинное отечество худо-

жеств».

В мае 1845 года Академия уведо-

мила С.Иванова, что он отправляется в

качестве пенсионера за границу «для

усовершенствования в архитектуре на

шесть лет с назначением на содержа-

Надгробие 

А.А. Иванова.

Окончательный

вариант

Бумага, карандаш
ГНИМА

Tombstone for

Alexander Ivanov. 

Final version

Pencil on paper
SARMA

Анmичная фанmазия.

Бумага, тушь, чернила,

карандаш 
ГНИМА

Ancient Fantasy.

Ink and pencil on paper 
State Academic Research

Museum of Architecture

(SARMA)

СЕРГЕЙ ИВАНОВ: 
В ТЕНИ ВЕЛИКОГО БРАТА

1
После смерти С.А.Иванова, согласно его завещанию, со-
брание рисунков и композиций его и брата, а также эпи-
столярный архив поступили в 1879 году в Московский Пуб-
личный и Румянцевский музеи. В 1925 году графическая
часть наследия архитектора была передана в ГТГ, а в 1939 го-
ду фонд разделили, и часть его поступила в Государствен-
ный научно-исследовательский музей архитектуры имени
А.В.Щусева (далее – ГНИМА).

2
НИОР РГБ, ф. 111, ед. хр.
6.48, л. 1.



В июле 1848 года в Петербурге

умер от холеры отец братьев Ивано-

вых (ровно через десять лет та же

участь постигла Александра Андре-

евича!). О его кончине А.А.Иванов уз-

нал только в октябре, возвратившись

в Рим: «Брат щадил меня извещать в

Неаполь о смерти батюшки». Уладить

дела с наследством поручили другу,

Ф.А.Моллеру, отъезжавшему в Петер-

бург. Со смертью отца оборвалась

последняя нить, связывавшая братьев

с Россией. Революционная ситуация в

Европе вынудила царское правитель-

ство издать распоряжение вернуть-

ся на родину всем русским пенсионе-

рам. Однако братьям Ивановым уда-

лось уклониться от этого требования

и продолжить работу: старшему – над

огромным полотном, младшему – над

архитектурными обмерами. Альбомы

С.Иванова 1840–1850-х годов запол-

нены копиями античных увражей, чер-

новиками проектов и таблицами вы-

числений. Подобно брату, он делал вы-

писки из сочинений древних авторов

(например, Плутарха). В Италии Сер-

гей увлекся раскопками и реконструк-

цией античных памятников. Несколь-

ко лет он потратил на обследование

терм Каракаллы, где открыл систему

ние по триста червонных в год и на

путевые издержки двести червонных».

В римском архиве архитектора сохра-

нилась подробная академическая ин-

струкция под номером 509. Следуя ей,

С.Иванов мог выбрать один из двух

предлагаемых маршрутов из Петер-

бурга: через Пруссию во Францию и

Англию или через Пруссию в Бельгию

и Англию, а затем через Францию – в

Италию. По прибытии в Рим С.Иванов

был обязан явиться к российскому

посланнику и начальнику русских

художников3. Во время пребывания за

границей С.Иванов должен был преус-

певать «по части зодчества, а притом

главнейшее стараться о сохранении

чистой нравственности, благородства

характера, одним словом, вести себя во

всех отношениях примерно и достойно

звания питомца Академии». Каждые

четыре месяца необходимо было при-

сылать «опыты трудов своих по части

архитектуры», а также письменные

отчеты и рапорты.

В августе 1845 года А.А.Иванов

получил известие о выезде брата Сер-

гея за границу. Проделав долгий путь,

Сергей оказался во Франции. В янва-

ре 1846 года Александр просил его ку-

пить в Париже «машину, называемую

“диаграф”» (камеру-лючиду). Весной

того же года младший брат наконец

приехал в Рим, где после пятнадцати-

летней разлуки встретился с Алексан-

дром Андреевичем в его мастерской

(Vicolo del Vantaggio, 7). «Я застал бра-

та, – вспоминал С.А.Иванов в письме к

В.В.Стасову 15 мая 1862 года, – сильно

работающего свою картину, в которой

было почти все написано, за исключе-

нием фигуры Иоанна Предтечи»4. Увле-

ченный работой брата и его методом

«сравнений и сличений», С.А.Иванов

исполнил ряд рисунков с обнаженны-

ми мальчиками-натурщиками и натур-

щицами. В его альбоме имеется лист с

изображением предположительно го-

ловы Иоанна Крестителя. Одновремен-

но Сергей осматривал великолепные

постройки Древнего Рима (Форум и

колонну Трояна, термы Каракаллы) и

выполнял рисунки-чертежи с них.

Летом 1847 года братья соверши-

ли поездку в Неаполь и Помпеи, где

Сергей исполнил огромное количество

видовых зарисовок, эскизы фасадов

домов и росписей интерьеров (напри-

мер, виллы Диомида). В отделе графики

ГТГ хранятся листы эротических сце-

нок с помпеянских фресок. К этому вре-

мени относятся изображения Алексан-

дра Андреевича («Александр Иванов в

Помпеях», «А.А.Иванов со спины», ГТГ)

и «Портрет А.Иванова», с которого в

1879 году И.Н.Крамской исполнил

знаменитый офорт. Эти натурные за-

рисовки послужили в дальнейшем ос-

новой при создании барельефного

портрета для надгробия живописца.
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SERGEI IVANOV: 
IN THE SHADOW
OF A GREAT BROTHER

T
he youngest of several children,

Sergei Ivanov was born in July 1822

in St. Petersburg. His father, Andrei

Ivanov, was a painter of historical scenes

and a Professor at the Academy of Arts,

whilst his mother, Yekaterina Ivanova, née

Demert, was the daughter of a German

braid maker. In the early 1820s, the Ivanovs

lived in a part of the Academy foundry

recently converted into lodgings. Signifi-

cantly younger than his artist brother,

Sergei was born the same year Alexander

Ivanov received a silver medal for his draw-

ings at the Academy of Arts. In May 1830,

when Alexander was awarded a grant from

the Society for the Encouragement of

Artists to travel to Italy, little Sergei was

only seven years old. Like his elder brother,

the boy received early lessons in drawing

and related subjects from his father. Having

taught at the Academy of Arts for 32 years,

Andrei Ivanov was in a good position to pre-

pare his sons for entry to this institution. In

1830, however, Tsar Nickolas I took a dis-

like to Andrei Ivanov’s painting “The Death

of General Kulnev”, and the Professor was

dismissed by personal order from the Tsar.

No longer able to tutor Academy students,

Ivanov concentrated all his teaching skills

on his younger son.

Sergei Ivanov would treasure many of

his childhood works for the rest of his life.

His desire to keep the drawings created at

the age of ten reflects the family’s deeply

held belief that a true artist respects all his

own works 1. The young Sergei’s drawing of

the plaster cast “Head of a Son from the

Laocoon Group”, from 1832, State Acade-

mic Research Museum of Architecture

(SARMA), shows his early mastery of the

draughtsman’s skills. In his desire to learn,

Sergei copied not only ancient plaster

casts, but also Western European engrav-

ings (see, for instance, his drawing “The

Голова сына из

группы Лаокоон. 1832 

Внизу подпись и дата:

«Рис. С. Ивановъ.

1832 года 15 окmяб-

ря (10) леm» 

Бумага, карандаш 
ГНИМА

Head of a Son from the

Laocoon Group. 1832.

Signed and dated: 

“By S. Ivanov. 

15 October 1832 

(aged 10)”

Pencil on paper
SARMA

Looking at the Russian graves in Testacchio, the Roman ceme-

tery for non-Catholics, in the autumn of 2003, my attention

was drawn to one particularly well-tended tombstone. My

guide Vanda Gasperovich, a lecturer at the University of Rome,

explained that the grave belonged to Sergei Ivanov, architect

and brother of the outstanding Russian painter. Sergei Ivanov,

it seemed, had left a significant sum of money to the German

Archaeological Institute of Rome, which now tended his grave.

Several days later, I visited the library and archives of the Ger-

man Archaeological Institute, and was quickly rewarded with a

number of valuable, and unexpected, finds. The first was a let-

ter from Pavel Tretyakov to Sergei Ivanov, sent from Moscow in

the spring of 1873. Wrongly listed as intended for the Archi-

mandrite Sophony, the letter was to be delivered to “l’Archi-

mandrite Sophony, al’Ambasad Imperiale de Russie Roma

pour remettre a Monsinor Serg Iwanoff”. 

Gazing at the lined blue sheet, which bore the even handwrit-

ing and unmistakeable signature of the Tretyakov Gallery’s

founder, I was deeply moved. Overwhelmed, I shared my

excitement with the Director of the Institute, Dr. Thomas

Frolich. The archive, it transpired, also contained an entire

batch of unpublished letters, 21 in all, from the artist Mikhail

Botkin. Dated 1858–1859 and 1870, their envelopes bore

comments from Sergei Ivanov himself. 

Upon returning to Moscow, I began to study the life and work

of Sergei Ivanov – a talented man long overshadowed by his

genius brother. For many years I sought out material, studied

museum archives and perused countless books, journals and

manuscripts. The results of these studies appear below. In

this article, readers may also see, for the first time, Pavel

Tretyakov’s letter to Sergei Ivanov, as well as a number of pre-

viously unpublished works by the architect.

3
В 1844 году начальником над русскими художниками в
Риме вместо П.И.Кривцова назначили генерала и
художника-любителя Льва Ивановича Киля, с которым у
А.А.Иванова не сложились отношения. В отделе графики
ГТГ хранится карикатура С.Иванова, представляющая
тщедушного человечка с головой льва. Вероятно, это
изображение Л.И.Киля.

4
ОР РПБ, ф. 738, ед. хр. 303, л. 7 об.

1
Following Sergei Ivanov’s death, according to his will, in 1879
his collection of drawings and compositions by his brother, and
his letters were handed over to the Moscow Public and Rumi-
antsev Museum. In 1925, the graphic works from the architect’s
collection passed on to the Tretyakov Gallery, whereas in 1939
the collection was divided, and certain works were given to the
Shchusev State Academic Research Museum of Architecture
(SARMA).
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лавровыми венками. Поэтической ил-

люстрацией подобного решения могут

служить строки В.А.Жуковского: «Ле-

жит венец на мраморе могилы…» На

белой глади мраморной гробницы

четко вырисовываются контуры вен-

ков славы, сплетенных из лавровых

листьев. В окончательном варианте

С.Иванов достиг в памятнике гармо-

ничных пропорций. В целом он при-

обрел лаконичный и величественный

вид. В этой строгой простоте отразил-

ся тонкий вкус архитектора.

Показательно, как менялся внеш-

ний облик А.Иванова на барельефе:

копна волнистых волос и кудри боро-

ды были заменены гладкой прической

и опрятно постриженной бородкой.

Рельефнее проступил суровый про-

филь. Таким образом, романтический

образ художника сменился эпическим

образом Мастера. Не случайно исчез-

ла используемая в ранних вариантах

пояснительная надпись «живописец».

По сторонам барельефного портрета

художника начертаны годы его жизни,

а внизу выполнена надпись: «АЛЕК-

САНДРЪ ИВАНОВЪ». Другие грани

памятника декорированы высеченны-

ми в камне лавровыми венками.

К исполнению замысла Сергей

Иванов привлек молодого итальян-

ского скульптора Луиджи Гульельми

(1834–1907). Талантливый выпуск-

ник Академии Святого Луки в Риме, он

только начинал самостоятельную ра-

боту. Возможно, Гульельми познако-

мился с братьями Ивановыми еще до

отъезда Александра Андреевича в Пе-

тербург. Во всяком случае, в архиве

С.Иванова встречается записка Гуль-

ельми, подписанная «Ваш преданный

друг». Там же сохранилась и расписка

ваятеля, датированная 13 июля 1859 го-

да, о получении 390 скудо. Одновре-

менно за 100 скудо Гульельми выпол-

нил мраморный бюст художника, на-

ходящийся ныне в собрании Третья-

ковской галереи. 

Надгробие было отправлено в Пе-

тербург водным путем и получено на та-

можне 27 октября 1860 года скульпто-

ром Александром Николаевичем Беля-

евым, который занимался его установ-

кой на Новодевичьем кладбище. О про-

деланной работе Беляев сообщил

С.А.Иванову в письме, датированном

12 января 1861 года. В настоящее

время надгробие А.А.Иванова нахо-

дится в Некрополе мастеров искусств

Александро-Невской лавры5.

Опыт создания надгробий приго-

дился С.Иванову в дальнейшем. В 1869

году скончались один за другим братья

Николай Петрович, Владимир Петро-

вич и Василий Петрович Боткины. Род-

ст-венники обратились к С.А.Иванову с

просьбой выполнить проект надгробно-

го монумента. Сохранились листы с эс-

кизами, вариантами и сметой стоимости

(1869–1870, ГНИМА, инв. 7233/1–16).

Волею судьбы Александр и Сергей Ива-

их отопления, а также способ устрой-

ства сводов. Эти материалы были им

опубликованы в нескольких изда-

ниях: «Записки об истории архитекту-

ры» (Рим, 1846); «Реставрация Кара-

калловых бань» (Рим, 1858); Sulla

grande scalinata de'Propilei dell'Acropoli

d'Atene // Annali dell'instituto di Cor-

rispondenza Archeologica (Roma, 1861.

Bd. 33, p. 275–293). В 1854 году

С.А.Иванов удостоился высокого зва-

ния академика архитектуры. В это

время он становится членом Немецко-

го археологического института.

В 1857 году Сергей отправился в

многомесячное путешествие по Гре-

ции, где также активно занялся изуче-

нием и обмерами тамошних памятни-

ков. В архиве архитектора сохрани-

лись зарисовки и реконструкция

храма Аполлона. В начале 1858 года в

письме из Афин С.А.Иванов уговари-

вал брата не отправлять в Петербург

неоконченную картину. Но Александр

Андреевич твердо решил вернуться в

Россию. Предполагая через два года

вновь приехать в Рим, А.Иванов пере-

дал свою мастерскую живописцу

К.Д.Флавицкому. В мае началась одис-

сея А.Иванова и полотна. В письмах 

к брату Сергею художник вел своеоб-

разный дневник полных приключений

событий.

Известие о кончине А.А.Иванова

(3 июля 1858 года) застало Сергея уже

в Риме. Первое письмо молодого ху-

дожника М.П.Боткина, в квартире ко-

торого на Васильевском острове про-

шли последние дни живописца, дати-

ровано 9 июля 1858 года. В то время

Сергей жил по адресу: Via S. Apolinaria,

16, в доме Людовиго Марини. Понача-

лу Боткин надеялся, что архитектор

приедет на похороны. Однако этого не

произошло. Спустя некоторое время

С.А.Иванов взял на себя хлопоты по

проектированию и изготовлению над-

гробия. Сергей оставался единствен-

ным наследником холостого брата.

Ему же доставалась вся сумма, полу-

ченная от приобретения большой кар-

тины (15 тысяч рублей серебром).

Благодаря сохранившимся эски-

зам можно проследить эволюцию пла-

стического оформления мемориала.

Первоначально С.Иванов предполагал

водрузить на высоком цоколе верти-

кальный постамент, окруженный круг-

лой скульптурой. В одном случае – две

обнаженные мужские фигуры со скре-

щенными на груди руками, в другом –

женская статуя в античном хитоне.

Затем столь многотрудный в исполне-

нии и затратный проект сменил более

лаконичный. С.Иванов остановился

на простой стеле с барельефным изо-

бражением художника. Рассматривал-

ся вариант вытянутого по горизонтали

саркофага, в центре которого распола-

гался портрет А.Иванова, окруженный
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Windmill”, 1832, SARMA). Created prior to

his enrolling at the Academy of Arts, these,

and other works bear testimony to the

young artist’s talent.

In 1837, Sergei Ivanov became a stu-

dent of the St. Petersburg Academy of Arts.

He developed rapidly as a draughtsman,

tutors noting his aptitude and tireless

efforts. In 1839 his excellent draughts-

manship and exceptional feeling for plastic

form brought him a Second Class silver

medal, followed by a First Class silver

medal for his “Main Staircase of the Acad-

emy of Arts” in 1840. Unlike his father and

brother, however, Sergei decided not to join

the Academy’s historical painting class,

choosing instead the architecture course

taught by Professor Konstantin Ton. As a

student in Ton’s class, he created works

such as the “Design for City Gates” (1840)

and “The Conservatory” (1841), both in the

SARMA. At the same time, Sergei Ivanov

worked as assistant to the architect

Roman Kuzmin, which allowed him to gain

experience of architectural practice. 

As an architect, Ivanov also achieved

excellent results, receiving a Second Class

gold medal for his design of the “Gostiny

Dvor [Trading Arcade] in the Capital” in

1842, and a First Class gold medal for a

design of the “Public Library” in 1843. Hav-

ing completed his studies at the Academy,

Sergei Ivanov was made Artist of the 14th

grade and offered a grant to travel and

study abroad.

A letter from the painter Fedor Moller

to Alexander Ivanov, Sergei’s elder brother,

written on 13 May 1842 tells us much

about the budding architect. Having seen

Alexander Ivanov in Rome, Moller visited

the Ivanov household in St. Petersburg,

where he spoke “with genuine pleasure” of

Alexander’s life in Italy, dwelling in particu-

lar on the “beautiful work” the artist was

currently painting. In his subsequent letter

to Alexander Ivanov in Rome, Moller

remarked that the artist’s parents were in

good health, and that he, Moller, had taken

pains to converse with Alexander’s

younger brother Sergei, who had “grown

up to become a handsome lad and a highly

promising young artist. Your brother

showed me his latest designs, which, as far

as I am able to judge, appeared to me quite

beautiful. He is filled with such love and

enthusiasm for art, that with his talent and

zeal he will doubtless soon have the pleas-

ure of travelling to Italy, to work under your

expert guidance and feel the benefit of

your advice.”2

In January 1843, however, Yekateri-

na Ivanova died, and Sergei felt he could

not abandon his father: not yet married,

the young architect had lived with his par-

ents. His failure to take a wife was, perhaps,

connected with his father’s experience.

Marrying early, Andrei Ivanov had lost the

opportunity to travel abroad on a grant –

the Academy rules were such that married

artists could not receive travel grants. 

Sergei spent the following three

years as assistant to the architect Konstan-

tin Ton, working first on the building of the

Church of the Horse-guards’ Regiment in

St. Petersburg, then on the ambitious proj-

ect for the Cathedral of Christ the Saviour

in Moscow. Ton suggested that Alexander

Ivanov create two large images, “The Trans-

figuration” and “The Ascension”, for the

interior of the cathedral – the artist’s “The

Appearance of the Messiah” was also to find

a home here. At Alexander Ivanov’s sugges-

tion, the altar-piece was to bear an image of

“The Resurrection of Christ”. At Alexander’s

request, during his visit to Moscow in 1845

Sergei Ivanov searched for icons to help his

brother create this image. 

Sergei Ivanov’s design for an Ortho-

dox church shows clearly his admiration

for the Byzantine style in Russian architec-

ture. The two brothers were in constant

correspondence. Alexander strove to

impress on his younger brother that “after

working in his homeland”, an artist should

travel to Italy, this country being “the true

homeland of the arts”.

In May 1845, the Academy of Arts

informed Sergei Ivanov that he was to trav-

el abroad with a grant to “advance as an

architect, for six years”. Sergei was to

receive “three hundred chervonnie [gold

coins] per year for board and lodging, and

two hundred chervonnie for travel expens-

es.” The Roman archive contains the

detailed instructions received by Ivanov

from the Academy of Arts – Academy List

of Instructions no. 509. According to these,

the young architect was free to choose one

of two routes: from St. Petersburg he could

travel through Prussia either to France and

England, or to Belgium and England, then,

through France, to Italy. In Rome Academy

scholarship-holders were to report to the

Russian envoy, who was also responsible

for Russian artists 3. During his time

abroad, Sergei was to work on “architec-

ture, and, most importantly, to behave in a

moral and noble manner: in short, to con-

duct himself admirably in all respects and

to prove worthy of the title of Academy

alumnus.” Every four months, he was to

send to Russia “examples of his architec-

tural work”, as well as written reports.

In August 1845, Alexander Ivanov

received news of his brother’s embarking

on his foreign travels. Sergei’s voyage

proved a long one: travelling through Ger-

many and Belgium, he then made a stop in

France. In January 1846 Alexander sent

him a request to purchase in Paris “the

machine known as a “diagraph” (a camera

lucida). 

The spring of 1846 finally saw Sergei

Ivanov’s arrival in Rome. After 15 years

apart, the brothers were reunited in

Alexander’s studio, situated at 7, Vicolo del

Vantaggio. Years later, in a letter to

Vladimir Stasov dated 15 May 1862,

Sergei would write: “I found my brother

extremely busy with his painting, which

was virtually finished, save the figure of

John the Baptist” 4. Fascinated by his broth-

er’s work, and his method of “checks and

comparisons”, Sergei Ivanov made a num-

ber of drawings of young male and female

nude models. His album also contains a

drawing of the head of John the Baptist

(supposedly). Sergei spent much of his time

visiting, and sketching, the magnificent

sites of Ancient Rome: the Forum, Trojan’s

Column and Thermae of Caracalla.

In the summer of 1847, the brothers

visited Naples and Pompeii. Throughout

the trip, Sergei made vast numbers of

drawings and sketches, showing land-

scapes, house façades and decorated

interiors (see, for instance, his Villa Diomi-

da). The Tretyakov Gallery’s graphic art

department houses his drawings of erotic

scenes from the frescoes of Pompeii. His

“Alexander Ivanov in Pompeii” and

“Alexander Ivanov Seen from the Back”

(both in the Tretyakov Gallery) were pro-

duced during this trip, as was the “Portrait

of Alexander Ivanov” used by Ivan Kram-

skoi in 1879 for his famous etching. The

images of his brother created by Sergei

Ivanov during this trip would later prove

Наброски с головой

Иоанна Кресmиmеля (?).

Бумага, карандаш,

акварель
ГНИМА 

Sketches of the Head 

of John the Baptist (?).

Watercolour and pencil

on paper
SARMA

Сmроение с куполом.

Бумага, карандаш
ГНИМА 

Domed Building.

Pencil on paper
SARMA

5
В послереволюционное время, и особенно целенаправлен-
но в 1930-е годы, все старые петербургские некрополи под-
верглись разорению. В июле 1936 года произошло переза-
хоронение праха Александра Иванова и перенос его надгро-
бия с Новодевичьего кладбища. 

2
The Academic Research
Manuscripts Department of
the Russian State Library.
Archive 111, unit 6.48,
sheet 1.

3
In 1844, General Lev Kiel
replaced Pavel Krivtsov as
the envoy responsible for
Russian artists in Rome.
Alexander Ivanov disliked
Kiel, an amateur artist. The
graphic art department of
the Tretyakov Gallery boasts
a sketch by Sergei Ivanov,
which depicts a feeble
manikin with the head of a
lion – in all probability, a
caricature of Lev Kiel.

4
Russian Public Library
Manuscripts Department.
Archive 738, unit 303,
sheet 7 (reverse).
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«S. Francesco a Ripa, N 68. Secondo

piano»8. Как разъяснял Ф.А.Бронни-

ков, «он живет у черта на куличках, и

каждый раз, чтобы повидать его, я не

только должен тратиться на извозчи-

ка, но и терять целый день»9. В пись-

мах к Третьякову Бронников дает

нелестные характеристики Сергею

Андреевичу: человек «с черствой ду-

шой эгоиста», «это упрямейший госпо-

дин и подчас совсем непонятен» и,

наконец, «иметь дело с таким медве-

дем, как Иванов, и вытащить из него

из лап хоть что-нибудь – дело нелег-

кое»10. П.М.Третьяков так и не собрал-

ся посетить Рим и больше не писал

сам С.А.Иванову, тем не менее собира-

телю удалось договориться о ряде

приобретений.

Весной 1875 года обострилась

давняя болезнь С.Иванова (еще в

1866 году он почти лишился слуха).

Из писем Ф.А.Бронникова к П.М.Тре-

тьякову можно сделать вывод, что у

него случился инсульт. 25 апреля ху-

дожник писал: «Вещи будут Вам вы-

сланы тотчас, как только Иванов бу-

дет иметь возможность вставать с

постели и заниматься делами, что дол-

жно случиться, быть может, через

месяц. Состояние его здоровья – удо-

влетворительное, и есть надежда, что

он поправится – если не совсем, то

все-таки настолько, что может быть не

в тягость самому себе. Умственные его

способности совершенно восстанови-

лись, теперь остается только заняться

излечением руки и ноги»11. Однако

улучшение здоровья не наступило не

только через месяц, но и через пол-

года. В начале декабря 1875 года

Ф.А.Бронников сообщал П.М.Третьяко-

новы были связаны с представителями

этого известного в Москве купеческого

семейства на протяжении многих лет.

Александр Андреевич познакомился в

Риме с писателем Василием Боткиным.

Друг В.Белинского был тонким знато-

ком и ценителем изящного, успешно пу-

бликовался в журналах «Отечествен-

ные записки» и «Современник». Его род-

ной брат Михаил, будущий академик

исторической живописи, сыграл боль-

шую роль в публикациях эпистолярно-

го и художественного наследия гени-

ального живописца. По настойчивому

предложению М.П.Боткина наслед-

ственными делами А.А.Иванова за-

нималось «Товарищество торговли Пет-

ра Боткина – сыновья» в Москве.

В Риме С.Иванов вел затворниче-

ский образ жизни, он даже поселился

подальше от центра, чтобы поменьше

общаться с соотечественниками. Един-

ственными, для которых делалось

исключение, были М.П.Боткин и его

кузен Постников (обоих злые языки в

русской колонии прозвали «близнеца-

ми»), а также исторический живопи-

сец Федор Бронников, который «с

помощью брата писал портрет старика

Иванова». Ф.А.Бронников состоял в

переписке с П.М.Третьяковым. Весной

1873 года он получил от Павла Ми-

хайловича просьбу переговорить с

архитектором по поводу «приобрете-

ния этюдов его покойного брата». 5 ап-

реля С.А.Иванов оправил в Москву

письмо с принципиальным согласием

о продаже, при этом он упоминал, что

в его руках осталось достаточное коли-

чество произведений: «…много этю-

дов, как мальчики, головы, фигуры,

пейзажи и даже эскизы на картину

карандашом, довольно окончательно

сделанные. Но кто будет выбирать?

Кто может угадать, которое может Вас

удовлетворить?»6

На это письмо последовал ответ

П.М.Третьякова, обнаруженный нами в

архиве Немецкого археологического

института. Приводим полностью его

содержание: «Милостивый Государь

Сергей Андреевич! Весьма благодарен

Вам за Ваш ответ на мое письмо –

истинно благодарю Вас. Вам не напи-

сал я тотчас по получении Вашего

письма, по случаю разных семейных

обстоятельств. Действительно трудно,

почти невозможно поручить выбрать

кому то ни было, а знакомы мне толь-

ко «Спинка мальчика» и голова «Маг-

далины» (по картине), но так как мо-

жет быть осенью мне удастся быть в

Риме, то тогда позвольте лично прийти

к Вам и лично переговорить. Прошу

Вас принять желание Вам всего доб-

рого, и уверение в глубоком почтении

Вашего покорнейшего слуги П.Третья-

кова. Москва 29 апреля 1873»7.

С.А.Иванов сообщил П.М.Третья-

кову свой последний римский адрес:

6
Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову.
1870–1879. М., 1968. С. 122.

7
Архив Немецкого археологического института. Письмо
П.М.Третьякова. Л. 1. 

8
Этот дом в районе Трастевере был приобретен архитектором
в 1863–1864 годах и перестроен по собственному проекту.

9
Письма художников… С. 186.

10
Там же. С. 114, 186, 123.

11
Там же. С. 199.
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d’Atene”//Annali dell’Instituto di Cor-

rispondenza Archeologica (On the Main

Staircase of the Athens Acropolis Propy-

laea, in the Annals of the Institute of

Archaeological Correspondence) (Rome,

1861, vol. 33, pp. 275–293). 

In 1854, Sergei Ivanov was made an

Academician of Architecture. Around that

time, he also became a member of the Ger-

man Archaeological Institute, or Deut-

sches Archaeologisches Institut. In 1857,

the architect travelled to Greece, where he

would spend many months studying and

measuring ancient monuments. The

Roman archive contains his sketches of

the Temple of Apollo, with a reconstructed

view. In early 1858, Ivanov wrote to his

brother from Athens in an attempt to dis-

suade him from sending his unfinished

canvas back to St. Petersburg. By then,

however, Alexander Ivanov had decided to

return to Russia. Hoping to come back to

Rome after two years, Ivanov left his studio

to the painter Konstantin Flavitsky. In May

1858, the artist and his painting embarked

on a veritable odyssey: in his letters to

Sergei, Alexander Ivanov described his

adventures en route.

On 3 July 1858, having reached St.

Petersburg, Alexander Ivanov died of

cholera. The news of his brother’s death

reached Sergei Ivanov in Rome. The letter

from the young artist Mikhail Botkin, in

whose lodgings on Vasilievsky Island

Alexander Ivanov spent his last days, was

dated 9 July 1858. Sergei, at that time, was

living in the house of Ludovico Marini at

16, Via S. Apolinaria. 

Initially, Mikhail Botkin held high

hopes of Sergei Ivanov’s returning to Rus-

sia for the funeral. This was not to be,

although Sergei took on the task of

designing and making his brother’s tomb-

stone. The sole heir of the late artist, who

had remained single, Sergei eventually

inherited the entire amount paid for his

brother’s large painting “The Appearance

of the Messiah” – 15,000 rubles in silver.

Several draft sketches of the tomb-

stone designed by Sergei Ivanov for his

brother’s grave survive. Initially, the

pedestal was to be erected on a tall plinth

and surrounded by a round of sculptures:

one sketch shows two nude male figures,

arms crossed on their chests. In a second

version, these are replaced by a single

female figure clad in a chiton. Eventually,

however, this entire complicated and costly

project was dropped, and a more laconic

design emerged: a simple obelisk, showing

Alexander Ivanov’s image in low relief. At

an interim stage, Sergei Ivanov also con-

sidered a long, horizontal sarcophagus,

with Ivanov’s portrait in the centre, framed

in a laurel wreath. This design put one in

mind of the poet Vasily Zhukovsky’s line

“on marble grave a wreath reposed”: the

smooth, milky white surface of the tomb

showed clearly the laurel wreaths fash-

ioned for a true genius. The final version is

simple, yet full of grace, and harmonious in

proportion, its austere majesty reflecting

the architect’s impeccable taste.

The image of Alexander Ivanov,

which was to grace the tombstone, also

underwent a number of changes. The ini-

tial shock of waving hair and curling beard

is replaced by a smooth hairstyle and neat-

ly trimmed beard. The sharp, austere pro-

file is accentuated as a result: the romantic

image of the artist grows into an epic por-

trayal of a Master. If early versions bear the

explanatory comment “Alexander Ivanov,

painter”, the final piece showed only

Ivanov’s name under the portrait, and the

dates of his birth and death, to either side

of the low relief. The remaining sides of the

monument were decorated with carved

laurel wreaths.

Sergei Ivanov was aided in his task by

the young Italian sculptor Luigi Guglielmi

(1834–1907). In the late 1850s, this tal-

ented graduate of Rome’s Accademia di

San Luca, or Academy of St. Luke, was at

the very outset of his independent career. It

is not impossible that Guglielmi met the

brothers Ivanov before Alexander depart-

ed for St. Petersburg: in any case, Sergei

Ivanov’s archive contains a note from

Guglielmi, signed “Your devoted friend”, as

well as a note from the young sculptor,

dated 13 July 1859 and confirming the

receipt of 390 scudos for work carried out.

Around the same time, for 100 scudos

Guglielmi also made a marble bust of

Alexander Ivanov, now in the Tretyakov

Gallery collection.

Alexander Ivanov’s tombstone was

dispatched to St. Petersburg by ship. On 27

October 1860, it was collected from cus-

toms by the sculptor Alexander Beliayev,

who was to erect it at Novodevichy Ceme-

tery. In a letter to Sergei Ivanov dated 12

invaluable aids in the task of designing

the painter’s tombstone.

In July 1848, Andrei Ivanov, the

artists’ father, died in St. Petersburg of

cholera – ten years later, his son Alexander

would be taken by the same disease.

Alexander Ivanov learned of his father’s

death only in October of that year, upon his

return to Rome: “Brother did not send

news to Naples of my father’s death, out of

consideration for me.” As he was shortly to

travel to St. Petersburg, the brothers

requested their friend, the artist Fedor

Moller, to deal with matters connected with

their inheritance. 

Their father’s death severed the final

tie between the brothers and Russia. The

revolutions occurring in Europe at that

time caused the Tsarist government to

recall all Russian scholarship holders, yet

the brothers Ivanov managed to stay on

abroad and continue their work. Alexander,

at that time, was busy with a huge canvas,

whilst Sergei concentrated on architectur-

al measurements. His albums from the

1840s and 1850s are filled with copies of

ancient masterpieces, draft designs and

tables of calculations. Like Alexander, he

liked to copy out extracts from Plutarch

and other ancient writers. In Italy, Sergei

also became interested in archaeological

digs and the reconstruction of old monu-

ments. For several years, he studied the

Caracalla bath complex, discovering its

heating system and the architectural

arrangement of its vaults. The results of

these studies appeared in several publica-

tions: “Zapiski ob istorii arkhitektury”

(Notes on the History of Architecture)

(Rome, 1846), “Restavratsiya Karakallo-

vykh ban” (The Restoration of the Thermae

of Caracalla) (Rome, 1858) and “Sulla

Grande Scalinata de’Propilei dell’Acropoli

Проекm городским

вороmам. 1840

Надпись внизу:

«Ученик профессора

А.А. Тона Сергей

Иванов. Генварь 1840»

Бумага, тушь, акварель

ГНИМА

Design for City Gates.

1840

Signed: “Sergei Ivanov,

pupil of Professor

K.A.Ton, January 1840”.

Watercolour and ink 

on paper
SARMA

Проект  храма.

Мужской профиль

Бумага, карандаш,

тушь
ГНИМА

Design for Church. 

Profile of a Man

Pencil and ink on paper
SARMA
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Who can tell which ones would please

you?” 6

The famous collector’s reply is pre-

cisely the letter I had the good fortune to

discover in the German Archaeological

Institute. It runs thus (I quote the letter in

full): “My dear Sergei Andreyevich! Allow

me to thank you for your reply to my let-

ter – I am truly indebted to you. A number

of family circumstances prevented me

from replying to your letter immediately. It

is, indeed, extremely difficult, almost

impossible, to imagine who could make the

necessary selection. I myself know only the

“Back of a Boy” and head of Mary Magda-

lene (from the painting). This autumn, how-

ever, I may come to Rome. Will you allow

me to pay you a visit, and to discuss this

matter in person? Please accept my kind-

est regards, with which I beg to remain,

your humblest servant, P. Tretyakov.

Moscow, 29 April 1873.” 7

Ivanov replied, sending Pavel

Tretyakov his new address in Rome: N 68,

S. Francesco a Ripa, Secondo Piano 8. As

Fedor Bronnikov commented, “…he

[Ivanov] lives in the middle of nowhere –

each time I wish to see him, I am forced not

only to pay for a cab, but also to lose an

entire day”9. In his letters to Tretyakov,

Bronnikov gives an unflattering account of

the ageing architect, speaking of his “dry,

selfish soul”. “This highly stubborn man

behaves in a manner which is sometimes

utterly incomprehensible,” he writes else-

where, and, finally, “having dealings with a

bear like Ivanov, and attempting to wrest

something from his paws is, indeed, a diffi-

cult task.”10

Pavel Tretyakov did not visit Rome or

write to Sergei Ivanov again. He did, how-

ever, succeed in arranging a number of

purchases through third parties.

The spring of 1875 saw Sergei

Ivanov’s health deteriorate: in 1866, the

architect all but lost his hearing. From

Bronnikov’s letter to Pavel Tretyakov it

would appear that Sergei Ivanov suffered a

stroke. On 25 April 1875, Bronnikov wrote:

“The works will be dispatched to you as

soon as Ivanov is able to walk and deal with

such matters. This should occur in around

a month’s time. At present, his health is sat-

isfactory, and it can reasonably be hoped

that he will recover – if not fully, then at

least sufficiently to be able to live without

too much suffering. His mental abilities are

fully recovered, it now remains only to cure

his arm and leg.”11 Ivanov’s health did not

improve, however – not in the following

month, or even in the following year. In

early December 1875, Bronnikov wrote to

Tretyakov: “Together with Botkin and Post-

nikov I am attempting to convince Ivanov,

who is still in the same hopeless state of

health, to delay no longer, and to send you

the works by his brother which you have

purchased. The chump is truly ill!”12 In

Sergei Ivanov’s final letter to Pavel

Tretyakov, dated 12 February 1876, the

architect informed the collector of his

intention to send eight studies and the

drawing “The Appearance of the Messiah”,

as well as the final study for “Joseph and

His Brothers”, to Tretyakov via Mikhail

Botkin. For the above works Ivanov hoped

to receive 3,600 roubles. Botkin “was

eager to deliver the works, but a slight

change in his health prompted him to delay

his departure from Rome until the warmer

season.” “I have no choice,” continued

Ivanov, “but to ask you to send me the

money I am owed via Petr Petrovich

Botkin.”13 The works listed eventually

reached the Tretyakov Gallery, and now

form the core of the gallery’s collection of

Alexander Ivanov’s masterpieces.

In 1877, Pavel Tretyakov received a

tragic piece of news from Fedor Bronnikov.

“I must inform you that our most venerable

Sergei Andreyevich Ivanov passed away on

10 February. In his will, he left all his funds to

the Prussian Archaeological Institute in

Rome. The compositions of his brother

Alexander Ivanov, as well as his own restora-

tion designs have been bequeathed to the

Moscow museum. Alexander Ivanov’s paint-

ed studies are to be sold, and will mainly go

to Russia.”14 In his next letter to the collector,

Bronnikov wrote: “The sale of these studies

will, most probably, take place in Russia,

since, after all, who needs them here, in this

foreign land? That would be most absurd.

Thus, on this matter you can rest assured: in

time, you will most likely be able to select

and purchase those which please you.”15

Sergei Ivanov’s death was written about in

Russia: the news-sheet of “The Architect”

journal published his obituary.

In accordance with Ivanov’s will, his

entire capital of 46,000 rubles was inherited

by the German Archaeological Institute in

Rome. The interest from this sum was used

to publish reproductions of all of Alexander

Ivanov’s works on biblical and mythological

topics16 and photographs of Sergei Ivanov’s

reconstructions of various ancient monu-

ments17. As stipulated in Ivanov’s will, the

remaining interest was divided equally

between the St. Petersburg Academy of

Sciences, which was to establish a prize for

the best essay on natural history, and the

German Archaeological Institute, which was

to use the money for archaeological digs in

Greece and Asia Minor.

The artistic legacy of Sergei Ivanov

remains little known to the public and

experts alike. 1938 witnessed the only

exhibition of the architect’s work to date:

held by the Moscow Museum of Architec-

ture, the event was entitled “The Thermae

of Caracalla as Reconstructed by Sergei

Ivanov”. This year marks Sergei Ivanov’s

185th anniversary: thus, the author offers

this article as a humble tribute to the life

and work of the master.

Special acknowledgements to Irina Sedova, chief curator, and

Tatiana Nikitina, researcher, of the State Academic Research

Museum of Architecture (SARMA) who placed at the disposal 

of the author the materials for this publication.

January 1861, Beliayev duly reports on the

completion of this task. Today Ivanov’s

tombstone can be seen in the Artists’

Necropolis of the Alexander Nevsky Lavra 5.

Sadly, Sergei Ivanov’s experience in

the making of tombstones was before long

called on repeatedly. 1869 saw the deaths

of three brothers Botkin: Nikolai (1813–4

May 1869), Vladimir (1837 – 18 July 1869)

and Vasily (1811 – 10 October 1869). The

relatives of the deceased requested Ivanov

to design a monument for the brothers’

tomb. 15 sheets of the architect’s sketches,

draft designs and cost calculations survive

(1869–1870, SARMA, inv. 7233/1–16).

The brothers Ivanov had known the famous

Moscow merchant Botkin family for many

years. Alexander Ivanov met the writer Vasi-

ly Botkin in Rome: a friend of Vissarion

Belinsky, Botkin was a true connoisseur of

the fine arts; his writings appeared in both

“Otechestvennye Zapiski” (Notes of the

Fatherland) and “Sovremennik” (The Con-

temporary) magazines. The fourth brother,

Mikhail Botkin, later made Academician of

historical painting, was instrumental in the

publication of Alexander Ivanov’s works

and letters. At his insistence, following the

artist’s death all matters connected with

Ivanov’s property were handled by the “Petr

Botkin and Sons” Moscow Trade Fellowship.

Mikhail Botkin and his cousin Post-

nikov, nicknamed “the inseparable twins”

by certain vicious members of the Russian

colony, were virtually the only two compa-

triots with whom Sergei Ivanov maintained

contact in Rome. Leading a reclusive

lifestyle, the architect deliberately chose

lodgings far from the city centre in order to

avoid social gatherings. Another exception

was made for the historical painter Fedor

Bronnikov, who, with the aid of Sergei,

worked on a portrait of “old Ivanov.” Corre-

sponding with Pavel Tretyakov, in the

spring of 1873 Bronnikov received from

the collector a request to approach Sergei

Ivanov concerning the potential “purchase

of studies by his late brother.” On 5 April

1873, Sergei Ivanov sent a letter to

Moscow, agreeing to the purchase in prin-

ciple, yet stressing that he possessed an

extremely large number of works: “many

sketches of boys, heads, figures, land-

scapes and even virtually finished pencil

studies for the painting. Who would be

responsible for the selection of works?

«Спешу уведомить Вас, что весьма поч-

тенный Сергей Андреевич Иванов умер

10 – сего февраля. И по завещанию ос-

тавил все свои капиталы в пользу Ар-

хеологического Прусского института в

Риме. Композиции своего брата, Алек-

сандра Иванова, а также и свои соб-

ственные реставрации – в московский

музей. Живописные этюды А.Иванова

пойдут в продажу и преимущественно в

России»14. В следующем письме Ф.Брон-

ников сообщал: «Продажа этих этюдов,

вероятно, состоится в России, ибо здесь,

за границей, кто же их будет приобре-

тать. По-моему, это вещь совершенно не-

мыслимая. Итак, на этот счет тоже будь-

те спокойны, в свое время, вероятно,

будете иметь случай выбрать из них для

приобретения, что Вам понравится»15.

На родине на кончину архитектора ото-

звались в печати. Так, в «Листке» архи-

тектурного журнала «Зодчий» был опу-

бликован некролог.

По завещанию С.А.Иванова, весь

оставшийся после него капитал (46 ты-

сяч рублей) поступил в распоряжение

Немецкого археологического институ-

та в Риме. На проценты с него были

изданы репродукции всех произведе-

ний брата на библейские и мифологи-

ческие темы16, а также снимки рестав-

раций различных древних сооруже-

ний, исполненных С.А.Ивановым17. По

условию завещания, по окончании

этих изданий проценты с капитала де-

лились поровну между Петербургской

академией наук, где должна быть уч-

реждена премия за лучшее сочинение

по естественной истории, и Немецким

археологическим институтом – на ор-

ганизацию археологических раскопок

в Греции и Малой Азии. 

Художественное наследие Сергея

Иванова остается до сих пор малоиз-

вестно широкой публике и специали-

стам. В 1938 году в Музее архитекту-

ры в Москве состоялась единственная

выставка «Термы Антонина Каракаллы

в реконструкции С.А.Иванова». В 2007

году исполняется 185 лет со дня рож-

дения и 130 лет со дня смерти архитек-

тора, и автор этих строк надеется, что

данная публикация станет своеобраз-

ным подношением мастеру.

Автор выражает благодарность главному хранителю ГНИМА

И.Седовой и научному сотруднику музея Т.Никитиной 

за предоставленные материалы для публикации.

ву: «Вместе с Боткиным и Постнико-

вым я подстрекаю Иванова, который,

между прочим, все в том же безнадеж-

ном состоянии своего здоровья, не

откладывать далее и выслать Вам

вещи брата, приобретенные Вами. Он

больной, чучело!»12 Последнее письмо

С.Иванова к П.М.Третьякову датирова-

но 12 февраля 1876 года. В нем ху-

дожник уведомлял выдающегося со-

бирателя, что он намеревался пере-

дать для его коллекции через М.П.Бот-

кина восемь этюдов и рисунок «Яв-

ления Христа», а также окончатель-

ный эскиз «Иосиф с братьями». За все

работы архитектор хотел получить

3600 рублей. Однако М.П.Боткин «взял-

ся с охотой привезти Вам, но неболь-

шое изменение в его здоровье заста-

вило отложить до теплого времени вы-

езд его из Рима. Мне не остается бо-

лее, как просить Вас покорнейше пе-

редать следуемые мне за них деньги в

руки Петра Петровича Боткина»13. Все

эти произведения поступили в собра-

ние Третьяковской галереи и составля-

ют ядро коллекции живописца.

В 1877 году П.М.Третьяков получил

от Ф.Бронникова трагическое известие:

12
Там же. С. 217.

13
Там же. С. 224.

14
Там же. С. 287.

15
Там же. С. 292.

16
«Библейские эскизы»
А.А.Иванова были изданы
в 14 выпусках в Берлине
в 1879–1889 годах.

17
Археологические иссле-
дования С.А.Иванова с
текстом Р.Бона были опу-
бликованы в Берлине и
Штутгарте в 1882 и 1892
годах (Bohn R. Die Propy-
laen der Akropolis zu Athen.
Berlin – Stuttgart, 1882).

Помпеи. 

Вилла Диомида 

у Геркуланских ворот.

1840-е

Бумага, 

акварель, гуашь
ГНИМА

Pompeii. The Villa

Diomida by the

Herculanean Gate.

1840s

Watercolour and

gouache on paper
SARMA

Термы Каракаллы.

Северная палесmра 

(с женскими фигурами

на первом плане)

Бумага, акварель, гуашь 
ГНИМА

The Thermae 

of Caracalla. North

Palestra (with Female

Figures in the

Foreground)

Watercolour and

gouache on paper
SARMA
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After the revolution, and
particularly in the 1930s,
all the old necropolises of
St. Petersburg were rav-
aged. In July 1936, Alexan-
der Ivanov’s tombstone was
removed from Novodevichy
Cemetery, and his remains
re-buried.
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Alexander Ivanov’s “Biblical
Sketches” were published in
Berlin in 14 instalments
between 1879 and 1889.
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Sergei Ivanov’s archaeo-
logical studies with text by
Richard Bohn were pub-
lished in Berlin and Stutt-
gart in 1882 and 1892 (R.
Bohn. Die Propylaen der
Akropolis zu Athen (The
Propylaea of the Acropolis
of Athens). Berlin – Stutt-
gart, 1882).


