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Н А С Л Е Д И Е

Петр Великий 
и основание Академии 

художеств

Россия в Средние века при всей своей исключительной самобытности отнюдь не была 
изолирована от остальной Европы в художественном плане. Итальянскими мастерами 
возводились башни и стены Московского кремля с «ласточкиными хвостами», как в Ве-
роне и Милане, строились соборы и церкви, фрески новгородского храма Спаса Преоб-
ражения написаны византийским мастером Феофаном Греком. Уже в 1672 году, при царе 
Алексее Михайловиче, состоялось первое театральное представление с иностранными 
актерами, в Москву приглашались живописцы для написания портретов и т. п. Роль ху-
дожественного центра в допетровской Руси играла Оружейная палата в Москве. Непре-

менной обязанностью мастеров являлось обучение молодежи. 

Светлана Володина

←← Dementy SHMARINOV
Peter the Great at  
the Foundation  
of St. Petersburg. 1940
Black watercolour  
and charcoal on paper
35.5 × 28 cm
Illustration for Alexei 
Tolstoy’s novel 
“Peter the Great”
© Tretyakov Gallery, Moscow

P. 4–5
Fedor ALEXEYEV 
View of the Palace 
Embankment from 
the Peter and Paul  
Fortress. 1794
Oil on canvas. 70 × 108 cm
© Tretyakov Gallery

Дементий ШМАРИНОВ
Петр на закладке 
Петербурга. 1940
Бумага, черная акварель, 
уголь. 35,5 × 28 см
Иллюстрация к роману 
А.Н. Толстого 
«Петр Первый»
© ГТГ

C. 4–5
Федор АЛЕКСЕЕВ 
Вид набережной  
от Петропавловской  
крепости. 1794 
Холст, масло. 70 × 108 см
© ГТГ

Император Петр I провел реформы, вызвавшие об-
щий подъем культуры в стране. Появилась потреб-
ность в людях, которые умели бы составлять карты, 
выполнять рисунки и иллюстрации к книгам по во-
енному, морскому и инженерному делу, медицине, 
ботанике и другим наукам; он возвел в ранг государ-
ственной политики установление художественных 
связей с зарубежными странами.

Во время двух своих заграничных путешествий 
(во время «великого посольства» в 1697–1698 годах 
и 1716 году) он посетил Голландию, Англию, Фран-
цию, даже инкогнито Италию, хотя недолго, будучи 
вынужден срочно покинуть Флоренцию по получе-
нии известия о готовящемся в Москве стрелецком 
бунте. При всем приоритетном интересе царя к тех-
ническим и экономическим особенностям европей-
ской жизни, главным образом ко всему, что касалось 
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Emperor Peter I carried out reforms that brought about 
a general increase in the level of culture in the country. 
There was a need for people capable of making maps, 
creating drawings and illustrations for books on the arts 
of war, sailing and engineering, as well as medicine, 
botany and other sciences. The creation of international 
networks on an artistic level was advanced to the status 
of state policy.

During the two trips he made abroad (the “Grand 
Embassy” of 1697/8 and in 1716), Peter visited Holland, 
England, France and even, travelling incognito, Italy – 
although not for long, as his stay in Florence was cut 
short by the arrival of news relating to the revolt that 
was brewing among the Streltsy in Moscow. For all the 

For all its distinctiveness, medieval Russia was certainly not isolated from the rest of Europe at an 
artistic level. Italian masters built the towers and walls of the Moscow Kremlin, their “swallow tails” 
so reminiscent of Verona and Milan, as well as designing cathedrals and churches, and the murals 
of the Transfiguration Church in Novgorod were created by the Byzantine master Theophanes the 
Greek. As early as 1672, during the reign of Tsar Alexis, the first theatrical productions featuring 
foreign actors took place, artists from abroad were invited to Moscow to paint portraits, and so 
on. The Kremlin Armoury fulfilled the role of the artistic centre in Russia before Peter the Great, 

and among the duties of its masters was the training of the next generation. 

Tsar’s overriding interest in the technological and eco-
nomic characteristics of life in Europe, and especially in 
everything related to ship construction and navigation, 
the great builder also paid special attention to anything 
that could aid him in his other grand project – the crea-
tion of his new capital city of St. Petersburg. Among the 
items acquired for the future municipal museum (Kun-

Этьен ФАЛЬКОНЕ →
Памятник Петру I
1768—1770
Гранит, бронза
Высота – 10,4 м
Сенатская площадь,  
Санкт-Петербург

Étienne FALCONET →
Monument to Peter I
1768–1770
Granite, bronze
Height 10.4 m
Senate Square,  
St. Petersburg

Peter the Great
and the Foundation  

of the Academy  
of Arts

Svetlana Volodina
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highlights of his time in France were his visits to Ver-
sailles and the Académie Française, which elected the 
Tsar an honorary member.

Peter visited artists’ workshops and, in Holland, even 
took a few painting lessons. The court painter Godfrey 
Kneller (1648–1723), who created portraits of eminent 
contemporaries and princes for the Royal Collection, 
painted a portrait of the young Peter in London in 1698. 
That artwork has entered history as the “G. Kneller Type” 
and has since been reproduced by many other artists 
in various compositions and costumes. The original re-
mains in London and forms part of the Royal Collection 
housed at Hampton Court Palace. The Great Reformer 
understood that, in order to carry out his grand schemes 
in Russia, it would be necessary to develop not only sci-
ence, but the arts as well. It was with this aim in mind 
that, in 1711, he established his Secular Drawing School 
under the auspices of the Kremlin Armoury Typography 
in Moscow, at which students not only copied originals, 
but also drew from life. The first head of the school was 
the icon painter Grigori Odolsky, who was succeed by 
his brother, Ivan.

The school’s journal for November 3, 1715, reads: 
“His Highness was at the academy, drawing from life 
took place”. The term Academy refers precisely to this 
drawing school at the Kremlin Armoury, which Peter or-
dered in a special set of instructions to “teach accord-
ing to the canon and in all types of art.”1 Artists were 
invited from abroad to act as teachers, and contracts 
were signed with Georg (1673–1740) and his wife, Dor-
othea Maria  Gsell (née Graff, 1678–1743), from Switzer-
land, the German draughtsman Ellias Grimmel (active 
in St. Petersburg from 1741), Bartolomeo Tarsia (?–1765) 
from Italy, Louis Caravaque (1684–1754) from France, 
and others.

During Peter’s reign, drawing was introduced to the 
educational curriculum – it was included among the 
academic disciplines of the Naval Academy (1715), the 
surgical school of the St. Petersburg Military Hospital 
(1716), the Karpovka School of Theofan Prokopovich 
(1721), and later the Cadet Corps (1732), the Gymnasium 
of the Academy of Sciences (1747), the Smolny Convent 
School, and others.

All of these events were precursors to the foundation 
of the Academy of Arts. In 1724, Peter the Great issued a 
decree establishing the Academy of Arts and Sciences. 
On January 22 (February 2), the Senate discussed the 
draft Regulations on the Foundation of an 
Academy of Arts and Sciences, which had 
been compiled on the Peter’s direction 
by his personal physician and director of 

1. Anniversary Catalogue of  
the Imperial Academy of Arts,  
1764–1914, compiled by  
S. Kondakov, St. Petersburg,  
1914. Vol. 1. P. 2.

Марк АНТОКОЛЬСКИЙ
Петр I. 1872
Бронза. Высота – 250 см
Научно-исследователь-
ский музей Российской 
Академии художеств, 
Санкт-Петербург  
(Далее: НИМ РАХ)

Mark ANTOKOLSKY
Peter I. 1872
Bronze. Height 250 cm
Research Museum  
of the Russian  
Academy of Arts,  
St. Petersburg
 

stkamera) were not only exhibits reflecting the mon-
arch’s views on natural wonders and technology, but 
also works of art. The Tsar examined the collections of 
universities and botanic gardens, visited the museum of 
the Royal Society in London, Oxford University’s muse-
um and Buckingham Palace. In Dresden, he visited the 
collection of Emperor August II, and much more. The 
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судостроения и мореходства, великий строитель, за-
думавший создание новой столицы Санкт-Петербур-
га, обращал особое внимание на все то, что с этой 
точки зрения могло ему пригодиться. Для будущего 
городского музея (Кунсткамеры) он закупал не только 
экспонаты, казавшиеся монаршему взгляду чудесами 
природы и техники, но и произведения искусства. 
Царь осматривал коллекции университетов и ботани-
ческих садов, в Англии посетил музей Лондонского 
Королевского общества, музей Окс фордского уни-
верситета, Букингемский дворец, в Дрездене осмо-
трел коллекцию императора Августа II и т. п. Важней-
шее значение во Франции для Пет ра имел осмотр 
Версаля и посещение французской Академии наук, в 
которую он был избран в качестве почетного члена. 

Петр I посещал мастерские художников, в Гол-
ландии взял даже несколько уроков живописи. 
В  Лондоне в 1698 году королевский живописец 
Готфрид Кнеллер (1648–1723), создававший для 
английской придворной коллекции портреты вен-
ценосных особ и владетельных принцев, исполнил 
портрет молодого Петра. Это произведение вошло 
в историю как «тип Г. Кнеллера», впоследствии пе-
реписанный многими художниками в разных ком-
позициях и костюмах. Оригинал остался в Лондоне, 
сейчас портрет находится в королевском собрании 
картин, во дворце Хемптон-Корт.

Великий преобразователь понимал, что для осу-
ществления его грандиозных замыслов в России 
необходимо развитие не только наук, но и искусств. 
С этой целью им в 1711 году в Москве была основана 
при типографии Оружейной палаты светская рисо-
вальная школа, где учащиеся не только копировали 
оригиналы, но и рисовали с натуры. Руководил этой 
школой вначале иконописец Григорий Одольский, а 
затем его брат Иван. 

«Его Величество был в академии, срисовыва-
ли человека», – записано в журнале от 3 ноября 
1715  года. Под Академией подразумевается имен-
но эта рисовальная школа при Оружейной палате, 
которой Петр в особой инструкции предписывает: 
«Чтоб обучение в ней велось по правилам и по всем 
отраслям искусств»1. Из-за границы приглашают-
ся педагоги-художники, с которыми заключаются 
контракты: швейцарцы Георг Гзель (1673–1740) и 
его жена Доротея-Мария (урожденная Хендрикс, 

1678–1743), немецкий рисовальщик 
И. Гриммель (работал в Петербурге 
с 1741  года), итальянец Бартоломео 
Тарсия (?–1765), француз Луи Каравак 
(1684–1754) и другие.

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ
Монумент императору  
Петру Великому. 2006
Бронза. Высота – 12,6 м 
Санкт-Петербург

Zurab TSERETELI
Monument to  
Peter the Great. 2006
Bronze. Height 12.6 m
St. Petersburg

1. Юбилейный справочник  
Императорской Академии  
художеств. 1764–1914 /  
Сост. С.Н. Кондаков. Ч. I.  
СП б., [1914]. С. 2.
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Со времен Петра I рисование начинает внедрять-
ся в учебные заведения – оно включается в число 
учебных дисциплин Морской академии (1715), хирур-
гической школы при Санкт-Петербургском военном 
госпитале (1716), Карповской школы Феофана Про-
коповича (1721), позднее Кадетского корпуса (1732), 
гимназии при Академии наук (1747), воспитательного 
училища при Смольном монастыре.

Все эти события стали предтечей создания Ака-
демии художеств. В 1724 году Петром Великим была 
основана Академия наук и художеств. 22 января 
(2 февраля) на заседании Сената был рассмотрен 
Проект положения об учреждении Академии наук 
и художеств, составленный по указанию Петра I 
лейб-медиком, заведующим Кунсткамерой Лаврен-
тием Лаврентьевичем Блюментростом. В нем было 
сказано, что Академия должна «стараться о при-
ведении художеств и наук в лучшее состояние»2.  
В ее состав вошли рисовальный и гравировальный 
классы.

Однако деятельность созданной Петром I Ака-
демии наук и художеств развивалась в основном в 
научном направлении. Первым президентом стал 
заведующий Кунсткамерой, лейб-медик Лаврентий 
Лаврентьевич Блюментрост (время президентства 
1725–1733), затем дипломаты Герман Карл фон Кей-
зерлинг (1733–1734), Иоганн-Альбрехт фон Корф 
(1734–1740), Карл фон Бреверн (1740–1741), которых 
сменил граф Кирилл Григорьевич Разумовский, 
занимавший этот пост в течение 52 лет. После его 
смерти в 1798 году за учреждением закрепилось на-
звание Академия наук. 

В 1747 году образован Художественный департа-
мент Академии по инициативе и проекту Якоба Ште-
лина (1709–1785), он же в 1757 году по распоряжению 
К.Г.  Разумовского был назначен официальным ди-
ректором департамента. Якоб Штелин 
оставил подробные записки «о состо-
янии художеств в России»3. Приглаша-
ются новые преподаватели: архитек-
тор Иоганн Якоб Шумахер (1701–1767), 
скульптор Иоганн Франц Дункер, 
живописец Иоганн-Элиас Гриммель 
(1703–1758). Выходит альбом под на-
званием «План столичного города 

2. Полное собрание законов  
Российской империи. Т. VII. 
СПб., 1830. С. 220. 
Хотя проект не стал офици-
ально утвержденным уставом 
Академии, но до регламента 
1747 года был единственным 
положением об Академии.

3. Записки Якоба Штелина об 
изящных искусствах в России:  
В 2 т. М., 1990.

Георг Христоф ГРООТ
Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны. 1740-е (?)
Холст, масло. 125 × 97 см
© Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан, Казань

«Привилегия и Устав 
Императорской Академии 
трех знатнейших художеств, 
живописи, скульптуры, 
архитектуры», утвержденный 
Екатериной II в 1765 году

Пьер-Луи ВЕРНЬЕ
Печать Императорской 
Академии художеств. 1763
Опубликовано: Юбилейный 
справочник Императорской 
Академии художеств. 1764–
1914 / Сост. С.Н. Кондаков. Ч. I. 
СПб., [1914]

Georg Christoph GROOTH
Portrait of the Empress  
Elizaveta Petrovna. 1740s (?)
Oil on canvas. 125 × 97 сm
© Museum of Fine Arts of the 
Republic of Tatarstan, Kazan

Privilege and Charter of the 
“Imperial Academy of Three 
Distinguished Arts” approved 
by Catherine II in 1765

Pierre-Louis VERNIER
The seal of the Imperial  
Academy of Arts. 1763 
Published in “Anniversary 
Catalogue of the Imperial 
Academy of Arts, 1764–1914”, 
compiled by S. Kondakov, 
St. Petersburg, 1914
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the Kunstkamera, Laurentius Blumentrost. It stated that 
the Academy should “strive towards the perfection of 
arts and sciences.”2 Classes in drawing and engraving 
were among its activities.

However, the activities of the Academy of Arts and 
Sciences founded by Peter developed largely in the 
scientific sphere. Its first president was the head of the 
Kunstkamera and the Tsar’s personal doctor Laurenti-
us Blumentrost (presidency 1725–33), followed by the 
diplomat Hermann Karl von Keyserling (1733–4), Johann 
Albrecht von Korff (1734–40), Karl von Brevern (1740–1), 
and the Count Kirill Razumovsky, who occupied the post 
for 52 years. After his death in 1798, the institution be-
came known simply as the “Academy of Sciences”.

In 1747, the Academy’s Department of Arts was 
founded on the initiative and scheme of Jakob von Stae-
hlin (1709–1785), who was also named its director in 1757 

by order of Count Razumovsky. Von Staehlin was also 
the author of the detailed notes “On the State of the Arts 
in Russia”3. New teachers were also invited: the architect 
Johann Schumacher (1701–1767), the sculptor Johann 
Duncker and the painter Johann Grimmel (1703–1758). 
An album entitled “Map of the Capital City St. Petersburg 
with Illustrations of its Most Illustrious Views Published 
by the Academy of Sciences and Arts in St. Petersburg” 
was released, with drawings by Mikhail Makhaev (1718–
1770) and inscriptions and design by Jakob von Staeh-
lin. Professor Staehlin drew up plans for the expansion 
of the Department of Arts, although Count Kirill Razu-
movsky, who had been made president of the Academy 
of Sciences at the age of 18, put a stop to them, saying: 
“There are a lot of people of various ranks gathered at 
the Academy far in excess of its official staff, especially 
arts students, who are of no use to it and who will bring 
it no laurels in the future.”4

In the first half of the 18th century, Russians generally 
received an artistic education abroad or in private studios, 
among which special fame was enjoyed by the studio of 
the painter Ivan Argunov (1727?–1802), the 
sculptor Louis Rolland (1711–1791), and the 
painter Pietro Rotari (1707(1710)–1762). Ivan 
Argunov was a wonderful draughtsman 
and had a thorough knowledge of paint-
ing techniques, which enabled him to give 
his students a sound professional training. 
Among those who passed through his stu-
dio were Anton Losenko (1737–1773), Ivan 
Sablukov (1735–1777), and Aleksander 
Golovachevsky (1735–1823).

Emblem of the Russian  
Academy of Arts

Alexander OPEKUSHIN
Peter I. 1872
Bronze. Height 60 cm
© Military Medical Museum,  
St. Petersburg

2. Full Edition of Laws of the Russian 
Empire. Volume VII St. Petersburg, 
1830. P 220. Although the project 
was not the officially confirmed 
constitution of the Academy, it 
was the only regulation on the 
Academy until the rules of 1747.

3. Notes of Jakob von Staehlin on 
the Fine Arts in Russia. In two 
volumes. Moscow, 1990.

4. Manuscript Department of the 
State Public Library. Folio 871, 
item 251, side 1.

Герб Российской 
академии художеств

Александр ОПЕКУШИН
Петр I. 1872
Бронза
Высота – 60 cм
© Военно-медицинский 
музей, Санкт-Петербург
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Федор РОКОТОВ
Портрет Екатерины II. 1763
Холст, масло. 155,5 × 139
© ГТГ

Fyodor ROKOTOV
Portrait of Catherine II. 1763
Oil on canvas.  155.5 × 139 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow
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In Russia, as in Europe, it was not at all unusual for a 
painter to study at the studio of a renowned artist. In the 
18th century, students lived and studied at the studios 
of Ivan Argunov, Aleksei Antropov (1716–1795), Dmitry 
Levitsky (1735–1822), and Gavriil Kozlov (1738–1791). The 
wonderful artist Alexei Yegorov (1776–1851) taught at the 
Academy for many years. “As a teacher, Yegorov resem-
bled the teachers of the ancient schools, where ties of 
brotherhood and friendship linked teachers and pupils, 
but, at the same time, there was a certain patriarchal sen-
iority visible in the seeming equality. For him, a student 
was like a son and a friend, as well as a family member 
and often a servant. Yet no one was offended by this, 
quite the opposite – he was universally adored. He 
taught through action, and if he sometimes resorted to 
words, then they were concise and abrupt. He neglected 

Илларион ГОЛИЦЫН
Тост. Шувалов. 2006
Холст, масло

Фердинанд-Виктор
ПЕРРО
Вид Невы и набережной 
Васильевского острова 
от  Академии художеств 
до Горного института, 
справа здание Академии, 
на переднем плане лодки, 
в глубине парусные суда 
и пароход. 1841
Литография, раскрашенная
42 × 57,5 см
© ГЭ

 Illarion GOLITSYN
Toast. Shuvalov. 2006
Oil on canvas

Ferdinand Victor 
PERROT
View of the Neva and 
Vasilievsky Island Embank-
ment from the Academy of 
Arts to the Mining Acade-
my; with the Academy of 
Arts on the right, boats in 
the foreground and a sailer 
and a steamship in the 
background. 1841
Paper, colour lithograph
42 × 57.5 cm
© Hermitage, Санкт-
Петербург
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(1735–1777), Кирилл Иванович Головачевский (1735–
1823).

Для художественной жизни России обучение у 
известных мастеров было делом обычным, так же 
как и в Европе. В XVIII веке ученики жили и учились 
у Ивана Петровича Аргунова, Алексея Петровича 
Антропова (1716–1795), Дмитрия Григорьевича Ле-
вицкого (1735–1822) и Гавриила Игнатьевича Коз-
лова (1738–1791). Замечательный художник Алек-
сей Егорович Егоров (1776–1851) долгое время 
преподавал в Академии. «Как учитель, Егоров по-
ходил на учителей древних школ, где братство и 
дружество связывали наставников с учениками, 
но вместе с тем какое-то патриархальное стар-
шинство видно было в этом кажущемся равенстве.  
Для него ученик был сын, и друг, и домочадец,  
и часто служитель. И никто не обижался этим,  
напротив, все обожали его. Способ его учения 
был указание делом, а если иногда и 
словом, то кратким и отрывистым. Он 
никому не отказывал в своих сове-
тах и уроках. Популярность его была 
удивительна»5. У знаменитого худож-
ника, академика Владимира Лукича  

Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оно-
го проспектов, изданный трудами Академии Наук и 
Художеств в Санкт-Петербурге». Рисунки представ-
лены Михаилом Ивановичем Махаевым (1718–1770), 
надписи и оформление Якоба Штелина. Профессор 
Штелин строит планы расширения департамента ху-
дожеств, однако граф К.Г. Разумовский, в восемнад-
цать лет ставший президентом Академии наук, оста-
навливает своего подчиненного: «При Академии 
сверх штата людей разного звания набрано много, 
особливо разных художеств учеников, которые Ака-
демии ни пользы, ни дальней чести не делают»4. 

В первой половине XVIII века русские люди по-
лучали специальное художественное образование 
в основном за границей или в частных мастерских, 
среди которых пользовались известностью мастер-
ские живописца Ивана Петровича Аргунова (1727?–
1802), скульптора Людвига Роллана (1711–1791), живо-
писца Пьетро Ротари (1707(1710)–1762). И.П. Аргунов, 
будучи великолепным рисовальщиком и прекрасно 
зная технику живописи, давал ученикам хорошую 
профессиональную подготовку. Из его мастерской 
вышли впоследствии знаменитые Антон Павлович 
Лосенко (1737–1773), Иван Семенович Саблуков 

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ
Памятник первому президенту 
Императорской Академии 
художеств И.И. Шувалову. 2003
Бронза. Высота – 380 см
Санкт-Петербург

Zurab TSERETELI
Monument to Ivan Shuvalov, 
founder of the Imperial Academy 
of Arts. 2003
Bronze. Height 380 cm
St. Petersburg

4. Отдел рукописей Государствен-
ной публичной библиотеки. 
Ф. 871. Ед. хр. 251. Л. 1.

5. Андреев А.Н. Живопись и живо-
писцы главнейших европей-
ских школ. СПб., 1857. С. 500.
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no one in his advice and lessons, and his popularity was 
amazing.”5 Among the students of the famous artist and 
academic Vladimir Borovikovsky (1757–1825) was the 
painter Aleksei Venetsianov (1780–1847), who left such 
a remarkable trail in the history of Russian art, thanks not 
only to his own creativity, but also to the foundation of 
his own school.

The history of the Imperial Academy of Arts gives 
a vivid example of how its activities and the merits of 
its members and leadership were variously evaluated 
at different periods of our national history. It is telling 
in this regard that different dates have been given with 
respect to the foundation of the Academy.

Insofar as the Academy founded by Peter the Great 
developed chiefly in the scientific field, during the reign 
of Empress Elizabeth, the Resolution of the Governing 
Senate dated November 6, 1757, established an inde-
pendent Academy of Arts (initially forming a part of Mos-
cow University) – “To establish an Academy of Arts here 
in St. Petersburg, in respect of which Lieutenant Gen-
eral and Curator of Moscow University Cavalier Shuv-
alov shall present a plan and proposed staff and for the 
above-mentioned purpose now and in the coming years 
for the sustenance of teachers and students and other 
needs of the Academy […] grant from the state budget 
6000 roubles […] hence […] and forthwith.”6

Ivan Shuvalov (1727–1797) was a favourite of Em-
press Elizabeth and a prominent statesman, as well as 
a patron and lover of the arts. His primary achievement 
was his patronage of education, and his most endur-
ing acts were the founding of Moscow University and 
the Imperial Academy of Arts. Shuvalov composed the 
“Regulations of the Academy of Arts” and “Constitution 
of the Imperial Academy of Arts in 16 Articles”, which 

defined the principles of its functioning.7

Catherine the Great, who declared 
herself the successor not only of her 
“aunty Elizabeth”, but primarily of Peter the 
Great, made sovereign contributions to 
the development of the Academy of Arts. 
On November 4, 1764, the Empress grant-
ed “the Academy a Charter and Privileg-
es”, announcing “the inauguration of the 
Academy” on the anniversary of her coro-
nation. The sumptuous ceremony, which 
took place on June 28, 1765, was de-
scribed by contemporaries in superlative  

5. Andreyev, A.N. Painting and 
Painters of the Main European 
Schools. St. Petersburg, 1857. 
P. 500.

6. Petrov, P.N. Almanack of Historical 
Materials of the St. Petersburg 
Academy of Arts on its First 
Centenary. St. Petersburg, 1884, 
Volume 1, p2.

7. “Report to the Senate” by Ivan 
Shuvalov with a petition for 
the foundation in Russia of an 
independent Academy of Arts, 
see: RGADA. F. 248. Senate. 
B.2875. P. 211.

Николай ГЕ
Петр I допрашивает  
царевича Алексея  
Петровича  
в Петергофе. 1871 
Холст, масло. 135,7 × 173 см
© ГТГ

Nikolai GHE
Peter the Great  
Interrogating Tsarevich  
Alexei at Peterhof. 1871
Oil on canvas 
135.7 × 173 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow
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Иван НЕСТЕСУРАНО 
«Воспоминания о царствовании  
Петра Великого, Императора 
России, Отца нации и пр.,  
и пр., и пр.».  
Р.С. Альбертс, Гаага,  
Херманус Уйтверф,  
Амстердам, 1725
Частное собрание, Москва

Iwan NESTESURANO 
“Memoirs of the Reign of Peter 
the Great, Emperor of Russia,  
Father of the Nation, etc.,  
etc., etc.”
Published: R.C.Alberts,  
the Hague,  Her. Uytwerf,  
Amsterdam, 1725
Private collection, Moscow

Иван НЕСТЕСУРАНО 
«Воспоминания о царствовании 
Петра Великого, Императора 
России, Отца нации и пр.,  
и пр., и пр.». 

«Как известно из истории 
царей, у Алексея Михайловича 
было две жены, и от первой 
у него было три царевича и 
шесть царевен, а от второй, 
Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, у него было 
только двое детей» (Том II)
Частное собрание, Москва

Iwan NESTESURANO 
“Memoirs of the Reign of Peter 
the Great, Emperor of Russia,  
Father of the Nation, etc.,  
etc., etc.”

“As we know from the history of 
the Czars, Alexei Mikhailovich 
had two wives, and with his first 
wife, he had three princes and six 
princesses, and with the second, 
Natalia Kirillovna Narishkina, he 
had only two children” (Vol. II)
Private collection, Moscow
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Василий НЕСТЕРЕНКО
Триумф Российского  
флота. 1994
Холст, масло. 310 × 590 см
© Московская Государственная 
картинная галерея Василия 
Нестеренко

Vasily NESTERENKO
Triumph of the Russian  
Fleet. 1994
Oil on canvas. 310 × 590 cm
© Vasily Nesterenko State  
Picture Gallery, Moscow

Юрий РЕПИН
Великий вождь  
(Петр I перед Полтавской  
баталией). 1907–1910
Холст, масло
© Государственный  
историко-культурный  
заповедник «Поле  
Полтавской битвы»,  
Полтава, Украина

Yury REPIN
The Great Leader (Peter I Before  
the Battle of Poltava). 1907–1910
Oil on canvas
© “Field of the Great  
Poltava Battle”  
Historical-Cultural Reserve,  
Poltava, Ukraine
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terms. It was comprised of a richly decorated “theatrical 
performance on barges in the Neva and on the quays, 
a speech by the conference-secretary Saltykov, procla-
mation of the ‘granted privileges’, the awarding of diplo-
mas to the professors, a welcome speech by Archiman-
drite Platon, prayers and the laying of the foundation 
stones of the Academy’s Church of St. Catherine and of 
the grand Academy architectural ensemble itself, which 
astounds one with its scale and grandeur to this day. 
The richly decorated ensemble of Academy buildings 
was open to the public for eight days.”8 “The onrush of 

distinguished, middle class and simple 
people who wished to see the Academy 
was so great and constant that the rooms 
and halls were teeming with people every 

day from morning till night.”9 All this in combination 
with its most important element – the legislative acts 
of state – were of such significance for the Academy’s 
status that, in the period until 1917, the year 1764 was 
considered the official foundation date of the Academy. 
In 1864, celebrations of the Academy’s centenary were 
widely celebrated, including the issuing of special med-
als and the publication of Pyotr Petrov’s three-volume 
“Almanack of Historical Materials of the St. Petersburg 
Academy of Arts on its First Centenary” (St. Petersburg, 
1884). Festivities for the Academy’s 150th anniversary 
were also prepared in 1914, including the publishing of 
Sergei Kondakov’s two-volume “Anniversary Catalogue 
of the Imperial Academy of Arts. 1764–1914” (St. Peters-
burg, 1914–1915), but wider celebrations were cancelled 

8. Petrov, P.N. Collected Works.  
P 102-106.

9. Ibid. P 151

Евгений ЛАНСЕРЕ
Полтавская победа. 1942
Серия «Трофеи  
русского оружия»
Бумага, темпера, масло
41,9 × 61,5 см
© ГТГ

Михаил ЛОМОНОСОВ 
Полтавская баталия
1762–1764
Мозаика. 481 × 644 см
Здание Академии наук,
Санкт-Петербург

Eugene LANCERAY
Poltava Victory. 1942
From the series “Russian  
War Trophies”
Oil and tempera on paper
41.9 × 61.5 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

Mikhail LOMONOSOV 
Poltava Battle. 1762–1764
Mosaic. 481 × 644 cm
Building of the Russian  
Academy of Sciences
St. Petersburg

→ →
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Боровиковского (1757–1825) учился живописи Алек-
сей Гаврилович Венецианов (1780–1847), оставив-
ший по себе выдающийся след в истории русского 
искусства не только собственным творчеством, но и 
созданием своей школы.

История Императорской Академии художеств 
дает наглядный пример того, как в разные периоды 
отечественной истории по-разному оценивались ее 
деятельность, заслуги ее членов, ее руководства. 
Показательно, что в связи с этим отмечались раз-
ные даты основания Академии.

Поскольку деятельность созданной Петром I 
Академии развивалась в основном в научном на-
правлении, при императрице Елизавете Петровне 
было издано Постановление Правительствующего 
Сената от 6 ноября 1757 года, определившее созда-
ние самостоятельной Академии художеств (вначале 
числившейся при Московском университете): «При-
казали означенную Академию художеств здесь, 
в С.-Петербурге учредить, а на каком основании 
оная быть может, имеет о том генерал порутчик и 
Московского Университета куратор и кавалер Шу-
валов подать в Правительствующий Сенат проект 
и штат, а ныне на первые годы по выше писанно-
му требованию на содержание в оной учителей и 
учеников, а также и других в Академии художеств 

Государственное знамя. 1896
Музеи Московского Кремля

Russia’s National Colours. 1896
Moscow Kremlin Museums
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due to the outbreak of the First World War. If it were not 
for this circumstance, the anniversary would have been 
celebrated on a grand scale, as was the case with cele-
brations on the 50th anniversary of the abolition of serf-
dom (1911), the centenary of the 1812 Patriotic War (1912) 
and the tercentenary of the House of Romanov (1913).

Soviet historiography, which was aimed at striking 
out the efforts of the monarchy from Russian history, ig-
nored this date. During the Soviet period, the year 1757 
was considered the foundation date of the Academy, 
and chief among its founders was counted the Russian 
scientist and educator Mikhail Lomonosov (1711–1765), 

Валентин СЕРОВ
Петр I. 1907
Картон, гуашь, белила
68,5 × 88
© ГТГ

Valentin SEROV
Peter I. 1907
Gouache and white  
on cardboard. 68.5 × 88 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

→

→

Иван РЕЙМЕРС,  
Владимир АЛЕКСЕЕВ
Медаль в память столетия  
Императорской Академии  
художеств. 1864
Санкт-Петербургский  
монетный двор
Серебро
Диаметр – 87 мм
© НИМ РАХ

Ivan REIMERS, 
Vladimir ALEXEEV
A medal commemorating 
the Academy of Arts’ 
centenary. 1864
The St. Petersburg Mint
Silver. Diameter 87 mm
© The Academy Research 
Museum, St. Petersburg

Медаль в память основания 
Академии Художеств  
в Санкт-Петербурге
1765 
Санкт-Петербургский 
монетный двор
Бронза
Диаметр – 51 мм
© НИМ РАХ

A medal commemorating the 
establishment of the Academy 
of Arts in St. Petersburg
1765 
The St. Petersburg Mint
Bronze. Diameter 51 mm 
© The Academy Research 
Museum, St. Petersburg

Т.И. Иванов
Медаль 1718 года. В память
завершения процесса царевича
Алексея и восстановления
спокойствия в государстве
Последняя треть XVIII века
Санкт-Петербургский  
монетный двор
Бронза. Диаметр – 47 мм
Частная коллекция

T.I. IVANOV
A medal dated 1718 commemo-
rating the closing of Tsarevich  
Alexei's prosecution and  
restoration of peace in Russia 
Last third of the 18th century
The St. Petersburg Mint
Bronze. Diameter 47 mm
Private collection
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потребностей <…> отпустить из Штат-Конторы 
6000 р<…> ныне <…> и впредь»6. 

Иван Иванович Шувалов (1727–1797), фаворит 
императрицы Елизаветы Петровны был крупным 
государственным деятелем, меценатом и любите-
лем искусства. Главная его заслуга заключается в 
покровительстве, оказанном им образованию. Са-
мыми видными его делами были учреждение Мо-
сковского университета, а также Императорской 
Академии художеств. Составленные И.И. Шувало-
вым «Регламент Академии художеств» и «Учрежде-
ние Императорской Академии художеств в 16-ти 
пунктах» зафиксировали принципы ее функциони-
рования7.  

Екатерина II, провозглашавшая себя продолжа-
тельницей дел не только своей тетки «Елисабет», 
но в первую очередь Петра Великого, внесла дер-
жавный вклад в развитие Академии художеств. 
4 ноября 1764 года императрица «даровала Акаде-

мии Устав и Привилегию», назначив «инавгурацию 
Академии» в годовщину своего вступления на пре-
стол. Роскошное торжество, состоявшееся 28 июня 
1765 года, было в восторженных словах описано 
современниками. Оно включало богато декориро-
ванное «театрализованное представление на бар-
ках на Неве и на пристани, речь конференц-секре-
таря Салтыкова, чтение “дарованной привилегии”, 
вручение дипломов профессорам, 
приветствие архимандрита Платона, 
молебен и закладку академической 
церкви во имя Святой Екатерины, за-
кладку грандиозного здания-ансам-
бля Академии, и поныне поражающего 
своими масштабами и великолепием. 
В течение 8 дней богато украшенная 
произведениями искусства Академия 
была открыта для свободного доступа 
публики»8. «Наплыв знатных, средних 

↓← ↓

6. Петров П.Н. Сборник материа-
лов для истории С.-Петербург-
ской Академии художеств за 
сто лет ея существования. СПб., 
1884. Т. 1. С. 2.

7. «Доношение в Правительству-
ющий Сенат» И.И. Шувалова с 
ходатайством о создании в Рос-
сии самостоятельной Академии 
художеств см: РГАДА. Ф. 248. 
Сенат. Кн. 2875. Л. 211.

8. Петров П.Н. Указ. соч.  
С. 102–106.
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Бартоломео РАСТРЕЛЛИ
Восковая персона  
Петра I. 1725
Фигура императора  
в натуральную величину
© ГЭ

Bartolomeo RASTRELLI
Waxwork of Peter I. 1725
Life-size figure  
of Emperor Peter I
© Hermitage,  
St. Petersburg

who was, in fact, an associate of Ivan Shuvalov only in 
the establishment of Moscow University. A few years lat-
er, the great Lomonosov was chosen as a member of the 
Academy for his mosaic work.

Today, historical justice has been restored. An exhi-
bition named “Society of Arts and Sciences” was opened 
in the archive of the Russian Academy of Sciences on 
February 6, 2009, to mark the approaching 285th anni-
versary of the foundation of the “Academy of Arts and 
Sciences”. 

Going forward, the Russian Academy of Arts cele-
brates its “birthday” counting from the date of its foun-
dation by Peter the Great in 1724.

On the initiative of the Academy’s President, Zurab 
Tsereteli, in 2019, the Presidium created the Order of 
Peter the Great, which has a society-wide significance.

Russian Academy  
of Arts
Contemporary photograph

Здание Российской 
академии художеств
Современная фотография

↑ ↑
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и простых людей, желающих осмотреть Академию, 
был постоянно столь большим, что ежедневно с утра 
до наступления ночи комнаты и залы кишели мно-
жеством людей»9. Все это, а самое главное, законо-
дательные государственные акты, имело настолько 
большое значение для поднятия статуса Академии, 
что в период до 1917 года официальной датой рожде-
ния Академии считался 1764 год. В 1864 году широко 
праздновалось столетие Академии, была выпуще-
на специальная медаль и подготовлен трехтомник 
Н.Н.  Петрова «Сборник материалов для истории 
С.-Петербургской Академии художеств за сто лет 
ея существования» (СПб., 1884). Готовилось также 
празднование 150-летия Академии в 1914 году, был 
издан двухтомник С.Н. Кондакова «Юбилейный 
справочник Императорской Академии художеств. 
1764–1914» (СПб., 1914–1915), но уже началась Первая 
мировая война и торжественные мероприятия не 
состоялись. Если бы не эти обстоятельства, возмож-
но, юбилей отмечали бы с большим размахом, по-
добно тому, как в предыдущие годы праздновалось 
50-летие отмены крепостного права (1911), столетие 
Отечественной войны 1812 года (1912), трехсотлетие 
Дома Романовых (1913).

Советская историография, нацеленная на вы-
марывание из отечественной истории заслуг импе-
раторской власти, отменила эту дату. В советское 
время именно 1757 год отмечался как дата основа-
ния Академии, причем к созданию Академии считал-
ся причастным в первую очередь первый русский 
ученый-просветитель Михаил Васильевич Ломоно-
сов (1711–1765), который хотя и был сподвижником 
И.И. Шувалова, но только в деле создания Москов-
ского университета. Спустя несколько лет великий 
Ломоносов был избран почетным членом Академии 
за мозаичные работы.

В настоящее время историческая справедли-
вость восстановлена. 6 февраля 2009 года в Ар-
хиве Российской академии наук была открыта вы-
ставка «Социетет художеств и наук», посвященная 
285-летию основания Академии наук и художеств. 

Отныне Российская академия художеств отмеча-
ет свой день рождения, отсчитывая его от 1724 года,  
времени основания ее Петром Великим.

В 2019 году по инициативе президента Зураба 
Константиновича Церетели президиумом Академии 
был утвержден орден Петра Великого, имеющий об-
щественный статус.

Михаил ШЕМЯКИН
Памятник Петру I 
Бронза, серый гранит
Высота – 240
Установлен в 1991 году  
в Петропавловской  
крепости, Санкт-Петербург

Mihail CHEMIAKIN
Monument to Peter I 
Bronze, gray granite
Height 240 cm
Installed in 1991 at Peter  
and Paul Fortress  
in St. Petersburg

9. Там же. С. 151.



28

On Certain Official Precious and Rare Gifts to the Russian Emperor Peter I from the Chinese Kangxi Emperor 

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (75) / 2022 Exclusive publications

Maria Menshikova 



29

О некоторых ценных официальных и диковинных подарках китайского императора Канси российскому императору Петру I 

Третьяковская галерея № 2 (75) / 2022Наши публикации

Мария Меньшикова 



30

On Certain Official Precious and Rare Gifts to the Russian Emperor Peter I from the Chinese Kangxi Emperor 

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (75) / 2022 Exclusive publications

Maria Menshikova 



31Третьяковская галерея № 2 (75) / 2022Наши публикации

Н А Ш И  П У Б Л И К А Ц И И

← ←

В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения русского императора Петра Великого (1672–
1725). В рамках празднования этой знаменательной даты в Государственном Эрмитаже (ГЭ)  
была подготовлена монографическая выставка «Диковинный и дорогой Китай. Знания  

о Востоке» (19 апреля – 12 июня 2022 года). 
На экспозиции впервые в таком составе были представлены экспонаты, сохранившиеся  
в Эрмитаже и связанные с именем Петра I и его сподвижников. К выставке вышло в свет 
издание, отражающее историю собирательства китайских коллекций в 1680–1720-х годах, 
а также становление востоковедческой науки и музейного дела в России. Многие экспона-

ты опубликованы впервые, и их история изучена в последнее время1. 

О некоторых ценных  
официальных  

и диковинных подарках 
китайского  

императора Канси  
российскому  

императору Петру I
Мария Меньшикова 

1. Автор издания и куратор  
выставки – старший научный 
сотрудник Отдела Востока ГЭ, 
хранитель коллекций  
китайского прикладного  
и ювелирного искусства  
и памятников Дуньхуана  
Мария Львовна Меньшикова.

Всадница, играющая 
на лютне 
Механическая игрушка
Китай. Императорские 
мастерские, 1710–1720
Серебро, жесть, слоновая 
кость, лак, эмаль, шелк, 
кораллы; золочение, 
выколотка, гравировка, 
резьба, роспись
© ГЭ
Фото: В. Теребенин

Woman riding a Horse
Mechanical toy
China
Imperial workshops
1710– 1720
Silver, tin, ivory, lacquer, 
enamel, silk, corals; gilding, 
hammering, engraving,  
carving, painting
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: V. Terebenin

C. 28–29
Всадники – чиновники 
первого ранга – «статуйки 
на зверях сидящие»  
Механические игрушки
Китай. Императорские 
мастерские, 1710–1720
Серебро, жесть, слоновая 
кость, лак, эмаль, шелк; 
золочение, выколотка, 
гравировка, резьба, роспись
© ГЭ
Фото: П. Демидов

P. 28–29
Riders (first-rank officials), 
“figurines sitting  
on the beasts”
Mechanical toys
China. Imperial workshops
1710–1720
Silver, tin, ivory, lacquer,  
enamel, silk; gilding, hammering, 
engraving, carving, painting
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: P. Demidov



32 The Tretyakov Gallery Magazine #2 (75) / 2022 Exclusive publications

E X C L U S I V E  P U B L I C A T I O N S

1. The author of the publication 
and the curator of the exhibition 
is Maria Lvovna Menshikova, 
senior researcher at the Oriental 
Department of the State Hermitage 
Museum, curator of the collections 
of Chinese applied and jewellery 
art and Dunhuang material.

→ →

This year marks the 350th anniversary of the birth of the Russian Tsar Peter the Great (1672–1725). 
Among the many events commemorating this significant date, the State Hermitage Museum 
prepared a monographic exhibition called “Exotic and Lavish China. Knowledge of the Orient” 

(which ran from April 19 to June 12, 2022). 
For the first time, the unique exhibits preserved by the State Hermitage and directly related to 
Peter I and his associates were presented in such a configuration. Accompanying the exhibition 
is an edition that reflects the history of the Chinese collections in the Hermitage at the end of 
the 17th and beginning of the 18th centuries, as well as the development of Oriental studies and 
museum work in the Russian Empire. Many documentary exhibits are published for the first time, 

and their history has only been recently studied.1 

On Certain Official Precious 
and Rare Gifts to  

the Russian Emperor Peter I 
from the Chinese Kangxi  

Emperor
Maria Menshikova  

Всадник – военный  
чиновник первого ранга 
Механическая игрушка 
Китай. Императорские 
мастерские, 1710–1720 
Серебро, жесть, слоновая 
кость, лак, эмаль, шелк; 
золочение, выколотка, 
гравировка, резьба, роспись
© ГЭ
Фото: П. Демидов

Rider on a Chimera - 
First-rank military official
Mechanical toy
China, 1710–1720
Silver, tin, ivory, lacquer, 
enamel, silk, corals; gilding, 
hammering, engraving,  
carving, painting
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: P. Demidov
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silks and other products (in order, inter alia, to benefit 
from transit and intermediary trade).

Russian envoys were sent across the entire coun-
try to the remote border areas. China would also occa-
sionally send its representatives. Building those early 
relations was not a simple task, as each trip would take 
a very long time – the court had to wait for up to two 
years for a mission to return from China with a reply. 
For quite a while, the contacts between the two coun-
tries remained occasional rather than regular. The first 
documents in the Chinese language preserved in the 
Russian archives date back to 1616 and 1642.2 However, 
it was much later that they were actually translated and 
read, as there was no one who knew Chinese in Mos-
cow in the mid 17th century.

Russia-China contacts became more frequent during 
the reign of Tsar Alexei Mikhailovich (1645–1676), father 
of Peter the Great. The first official mission to China was 
the journey of Fyodor Baikov in 1654–1657. However, 
the mission proved unsuccessful, as the Russian envoy 
refused to perform the traditional rituals required dur-
ing the reception at the Chinese court – specifically the 
“kow-tow”, which included crawling three times to the 
throne of the Chinese emperor, resting one’s forehead 
on the floor without raising one’s eyes at the ruler, and 
then crawling away, without turning one’s back on the 
Emperor. As a result, no treaties were signed, and even 
the royal gifts from the Tsar, the “commemorations", were 
rejected and returned. However, the mission did manage 
to bring a certain number of goods ordered by the Rus-
sian government, including priceless silks. The next ma-
jor attempt to improve relations was made in 1675–1678 
with the journey of Nikolai Gavrilovich Spafari (Nicolae 
Milescu Spataru, 1636–1708). Spafari managed to pur-
chase the “Grand Lal” (“Lal Veliky”)3, a huge 400-car-
at spinel4 still kept in Moscow. The Lal first adorned the 
crown of Tsar Alexei Mikhailovich, then that of Empress 
Anna Ioannovna. From 1762, the Lal 
topped the large Imperial crown of 
Catherine the Great. The spinel is one 
of the seven largest ancient precious 
stones of the Russian state, currently 
on display in the Diamond Fund.

According to various studies, it 
can now be argued that many pieces 
of Oriental and Chinese art, currently 
stored at the Hermitage Museum in 
Saint Petersburg, were brought to 
the country during the reign of Peter 
the Great. The Oriental collection, 
which was purposefully collected in 
the first third of the 18th century in 
St. Petersburg, was truly unique for 
its time both in composition and in 

2. The original of the charter was 
lost, but its translation was made 
by a decree of Nikolai Spafari 
and added to his “Article List". An 
error crept into the translation: the 
wrong year (1649), which was later 
repeated in the historical literature. 
The gifts were sent in 1642 by 
Chongzhen (1627–1644), the last 
emperor of the Ming Dynasty 
(1368–1644), and not by Shunzhi 
(1644–1661), the first emperor of 
the Manchu Qing Dynasty.

3. "The Grand Lal” was purchased 
for 1,600 liang. Silver liang (lang) is 
a Chinese unit of currency, equal 
in weight to approximately 31.3 
grams of silver.

4. Carat is a unit of mass for 
gemstones, equal to approximately 
0.2 grams.

The 17th century and the first quarter of the 18th cen-
tury was the era when good neighbourly relations were 
established between Russia and China. The countries 
had certain geopolitical issues to resolve: defining land 
borders, dividing spheres of influence and establishing 
trade. Russia’s main goal was to start receiving expen-
sive, exotic Chinese goods not through Europe, but via 
direct routes. In order for that to happen, it was nec-
essary to get ahead of the East India Company’s mer-
chants, who traded by sea, and pave the way for land 
trade, as well as to create a market to sell the precious 

On the history of Russia-China relations

Сцена приема китайским 
императором Канси русской 
миссии 1692–1695 годов 
Избранта Идеса. Карта 
«Земель Царя и Императора 
России между Европой и 
Азией с дорогой от Москвы 
до Пекина», составленная 
на основе карты Николаса 
Витсена 1690 года
Париж. 1704–1720 
Бумага; офорт, акварель
© ГЭ
Фото: С. Суетова
Фрагмент

↑ ↑ The scene depicting the  
Chinese Emperor Kangxi 
receiving the Russian mission 
1692–1695 Ysbrants Ides’s.
Map of the “Lands of the 
Tsar and Emperor of Russia 
between Europe and Asia 
with the road from Moscow to 
Beijing”, based on a map by 
Nicolaes Witsen 1690
Paris. 1704–1720
Paper; etching, watercolour
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Suyetova. Detail
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XVII – первая четверть XVIII века – время налажи-
вания добрососедских отношений между Россией 
и Китаем. Страны должны были решить геополити-
ческие вопросы: определить сухопутные границы, 
разделить сферы влияния и наладить торговые от-
ношения. Россия ставила цель – получать дорогие 
экзотические китайские товары не через Европу, 
а напрямую. Для этого нужно было опередить куп-
цов Ост-Индских компаний, которые торговали мор-
ским путем, и проложить путь для торговли сушей, 
создать рынок для продажи драгоценных шелков 

2. Оригинал грамоты не сохранил-
ся, но ее перевод был выполнен 
по указу Н.Г. Спафария и запи-
сан в его «Статейном списке». 
В перевод закралась ошибка: 
была указана неверная дата – 
1649 год, которую и повторяли 
в исторической литературе. По-
дарки в 1642 году отправил Чун-
чжэнь (1627–1644), последний 
император китайской династии 
Мин (1368–1644), а не Шуньчжи 
(1644–1661), первый император 
маньчжурской династии Цин.

и различных изделий, в том числе для извлечения 
выгоды из транзитной и посреднической торговли. 

В отдаленные пограничные территории через 
всю страну отправляют посланников. Из Поднебес-
ной также изредка присылают представителей. От-
ношения складывались непросто, так как путеше-
ствия были длительными, возврата миссий из Китая 
и ответа ждали до двух лет. И долгое время контакты 
оставались скорее случайными, чем регулярными. 
Первые бумаги на китайском языке, сохранившиеся 
в российских архивах, относятся к 1616 и 1642 годам2. 
Правда, они были прочитаны значительно позднее, 
так как «китайской грамоты» в то время 
в Москве еще никто не знал. 

В правление царя Алексея Михай-
ловича (1645–1676), отца Петра I, кон-
такты стали более частыми. Первой 
официальной миссией была поездка 
Федора Байкова в 1654–1657 годах. 
Однако из-за отказа посланника со-
вершить принятые в Китае на прие-
ме обряды – в частности, поклоны 
«коу-тоу», когда три раза нужно было 

Из истории российско-китайских отношений

Карта «Земель Царя 
и Императора России  
между Европой и Азией  
с дорогой от Москвы  
до Пекина», составленная 
на основе карты Николаса 
Витсена 1690 года, со 
сценой приема китайским 
императором Канси русской 
миссии 1692–1695 годов 
Избранта Идеса 
Париж. 1704–1720  
Бумага; офорт, акварель
© ГЭ
Фото: С. Суетова

↑ ↑ Map of the “Lands of the 
Tsar and Emperor of Russia 
between Europe and Asia 
with the road from Moscow to 
Beijing”, based on the map of 
Nicolas Witsen 1690, depict-
ing a scene of the reception 
of the Ysbrants Ides’s Russian 
mission 1692–1695 by the 
Chinese Emperor Kangxi
Paris. 1704–1720
Paper; etching, watercolour
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Suyetova
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number of artefacts. The collection remains the most 
important material evidence of the history of relations 
with the Celestial Empire and the establishment of Ori-
ental studies and museum work in Russia.

The life of Peter the Great, and the period of his 
greatest productivity on the Russian throne (1672–1725, 
Tsar Peter Alekseyevich of All Russia from 1682, Em-
peror of All Russia Peter I from 1721), coincided with the 
reign of the Kangxi Emperor (personal name Xuanye, 
1654–1722) of the Manchu Qing dynasty (1644–1911) in 
China. The Emperor stayed on the throne for more than 
60 years (1662–1722), his reign earning the title Kangxi 
(“Tranquility and Peace”).

The Kangxi Emperor restored and strengthened the 
country after the fall of the Ming Dynasty (1368–1644). 
A well-educated ruler, he was dedicated to develop-
ing the sciences, literature and the arts. For instance, 
the most complete dictionary of the Chinese language 
(Kangxi Zidian) was compiled during his rule. Kangxi 
strove for peaceful relations with his neighbours and 
did not mind outside influences. It is important to note 
that the “bogdykhan” (of Mongolian origin, the term 
used in contemporary Russian sources to refer to the 
Chinese Emperor) was favourably disposed towards 
foreigners: Jesuit missionaries lived in China and were 
recruited to serve in various offices at Kangxi’s court. 
It was Kangxi who became the prototype of the ideal 
ruler and who would act as a lodestar for the statesmen 
of the Enlightenment later in the 18th century.

Tsar Peter Alekseyevich continued his father’s poli-
cy of sending diplomatic missions to Kangxi. Peter only 
had to establish diplomatic and trade relations with 
a single ruler of the Qing Empire, which largely contrib-
uted to success in the historical task of regulating Rus-
sia-China relations. Peter the Great and Kangxi were 
two great rulers of two great states sharing an exten-
sive common land border.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПРИДВОРНЫЙ ХУДОЖНИК 
Портрет императора 
Канси (1662–1722) 
в придворном одеянии 
Китай. Династия Цин 
(1644–1911)
Первая четверть XVIII века
Вертикальный свиток. 
Живопись на шелке 
©  Музеи Запретного 
города, Пекин

АNONYMOUS  
COURT PAINTER 
Portrait of the Kangxi  
Emperor (1662–1722)  
in Court Dress 
China. Qing Dynasty  
(1644–1911)
Late Kangxi period 
Hanging scroll, colours 
on silk 
© Beijing. Gugong Museum 

↓ ↓

Missions were repeatedly sent from Russia to China, 
but there were only two official embassies sent during 
the life of Peter the Great. The first happened in 1686–
1690, a journey from Moscow to Nerchinsk and back. The 
second embassy of 1719–1721 proceeded from St. Peters-
burg to Beijing and back. The meetings and negotiations 
of the ambassadors were accompanied by an exchange 
of gifts. These diplomatic gifts hold a very special place 
in the collections of Russian museums and we will try to 
tell the story of some of them in this article.

Царевна Софья 
Алексеевна (1657–1704) 
1777. Копия исполнена 
Афанасьевым с гравюры 
Л. Тарасевича, созданной 
при жизни Софьи 
на основании ее портрета 
«в орлах»
Бумага, офорт, гравюра 
Фрагмент

Tsarina Sophia Alekseevna
(1657–1704)
Afanasyev’s 1777 copy  
of the lifetime original made  
by engraver L. Tarasevich, 
created on the basis  
of Sophia’s portrait  
"in eagles".
Paper, etching, engraving
Detail
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ползти к трону китайского императора, лбом упира-
ясь в пол, не поднимать глаза на правителя и отпол-
зать, не поворачиваясь спиной,  – посольство ока-
залось неудачным, договоры заключены не были и 
даже царские подарки – «поминки» – не были при-
няты, их возвратили. Некоторое количество товаров, 
заказанных русским правительством, все же было 
привезено, например бесценные шелка. Важнейшей 
попыткой наладить отношения стало путешествие 
в 1675–1678  годах Николая Гавриловича Спафария 
(Николая Милеску-Спафария, 1636–1708). Ему уда-
лось купить «лал великий»3 – огромную шпинель 
весом в 400 карат4, которая до сих пор хранится в 
Москве. Она украшала корону сначала царя Алексея 
Михайловича, потом императрицы Анны Иоанновны, 
а с 1762 года венчала большую императорскую коро-
ну Екатерины II. Шпинель относится к семи крупней-
шим историческим камням государства, представ-
ленным в Алмазном фонде. 

Сегодня благодаря различным исследованиям 
можно утверждать, что многие изделия восточного 
и китайского искусства, хранящиеся сегодня в ГЭ 
в Санкт-Петербурге, оказались в стране именно в 
годы правления Петра Великого. Восточная коллек-
ция, собиравшаяся целенаправленно в первой трети 
XVIII века в Петербурге, уникальна для своего вре-
мени как по составу, так и по количеству памятников 
и остается важнейшим свидетельством истории вза-
имоотношений с Поднебесной и формирования вос-
токоведческой науки и музейного дела. 

Жизнь и время активной деятельности Петра I 
(1672–1725, царь Петр Алексеевич всея Руси – с 1682, 
император Всероссийский Петр I – с 1721) в России 
совпало с периодом правления в Китае императо-
ра (богдыхана) Канси (собственное имя) Сюанье, 
1654–1722) маньчжурской династии Цин (1644–1911), 
который находился на троне более шестидесяти лет 
(1662–1722) с девизом правления «канси» («спокой-
ствие и мир»). 

Император Канси восстанавливал и укреплял 
страну после падения династии Мин (1368–1644), как 
широко образованный правитель развивал науки, 
литературу и искусства; например, при нем состави-
ли самый полный словарь китайского языка (Канси 
цзыдянь). Он стремился к миру с соседями и даже 
был открыт к влияниям извне. Важно, что богдыхан 
относился достаточно лояльно к иностранцам, при 
его дворе жили и были приняты на службу в различ-
ных областях миссионеры-иезуиты. Именно Канси 

стал прототипом идеального правителя, на которого 
позднее, в XVIII веке, ориентировались деятели эпо-
хи Просвещения. 

Царь Петр Алексеевич продолжал политику 
отца, который отправлял миссии к Канси. Ему при-
шлось устанавливать дипломатические и торговые 
контакты лишь с одним императором Цинской импе-
рии, что способствовало решению исторической за-
дачи урегулирования русско-китайских отношений. 
Петр I и Канси были великими правителями двух 
великих государств, имевших общую сухопутную 
границу.

Из России в Китай неоднократно отправляли 
миссии, но официальных посольств при жизни Пе-
тра I было два: первое состоялось в 1686–1690 го-
дах и двигалось из Москвы в Нерчинск и обратно; 
второе в 1719–1721-м проследовало из Санкт-Петер-
бурга до Пекина и обратно. Встречи и 
переговоры послов сопровождались 
обменом подарками. Эти дипломати-
ческие дары занимают в собраниях 
музеев России особое место. О неко-
торых из них мы попытаемся расска-
зать в этой статье.

3. «Лал великий» был приобретен 
за 1600 лян. Серебряный лян 
(лан) – китайская денежная еди-
ница, равная по весу примерно 
31,3 г серебра.

4. Карат – единица веса для 
драгоценных камней, равная 
примерно 0,2 г.

Жан-Марк НАТЬЕ
Портрет Петра I. 1717
Холст, масло
142,5 × 110
© ГЭ
Фото: В. Теребенин

Jean-Marc NATTIER
Portrait of the Emperor
Peter I. 1717
Oil on canvas
142.5 × 110 cm
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: V. Terebenin
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5. Alexander Tereshchenko, 
Reviewing the life of dignitaries 
that are managing the foreign 
affairs of Russia. St. Petersburg, 
1837, 3 parts. Part 1, p. 194.

6. Vasily Novoselov, 
“Preobrazhenskoe Palace: Tsar 
Peter Alekseyevich’s world 
of things” in Peter the Great. 
Collector, researcher, artist: 
Catalogue of the exhibition in 
the Moscow Kremlin Museums. 
Moscow, 2019.

7. “Notes by Jean-Francois 
Gerbillon” in Russian-Chinese 
relations in the 18th century: 
materials and documents. In two 
volumes. Moscow, 1978, 1990. 
Vol. 2. 761.

Tsar would often view the oriental carpets, weapons, 
porcelain, and lacquer furniture in Moscow. Many valu-
ables were kept in the Kremlin’s vaults, the Chamber of 
Crafts and the Armory. Chinese items adorned the pal-
ace in Preobrazhenskoye and other royal assemblies.6

Upon signing the Treaty of Nerchinsk, the rulers of 
the two states exchanged official embassies, also send-
ing valuable offerings to each other. As a gift from the 
Kangxi Emperor to the Russian Tsar, Golovin’s embas-
sy received “a saddle embroidered with gold imperial 
dragons, two small cups made of chased gold of very 
fine workmanship and many pieces of Chinese silk, sat-
in, damask and gold and silk brocade.”7 These gifts have 
survived to this day and are currently held in museums in 

In 1686, the government of Princess Sophia (1657–
1704), who served as a regent to the infant tsars Ivan 
and Peter from 1682 to 1689, sent an embassy to the 
Chinese border to meet the Manchu rulers. The expe-
rienced diplomat Fyodor Alexeevitch Golovin (1650–
1706), who spoke English and Latin, was appointed 
to head the mission. On the Chinese side, the Kangxi 
Emperor was represented by a high-ranking official, 
Prince Songgotu (1636–1703), uncle of the Emperor’s 
primary spouse. In August 1689, a treaty was signed 
at Nerchinsk, solidifying an agreement on unhindered 
and regular caravan trade and establishing a border 
along the Gorbitsa (left tributary of the River Shilka) and 
Argun rivers. Some sections of that 17th-century border 
still exist. The Treaty of Nerchinsk was a historical mile-
stone in China-Russia relations, determining the course 
of diplomatic, economic and cultural ties between the 
two states for many years.

By the time Golovin returned to Moscow in January 
1690, after a five-year journey, the government of Prin-
cess Sophia had already been overthrown, hence the dip-
lomat was reporting to the Tsars Ivan and Peter. Colourful 
stories told by Golovin heightened the young Tsar Peter’s 
interest. He “was so curious to know about Golovin’s jour-
ney he would spend many days in a row talking to him; 
the Tsar inquired eagerly about the lifestyle of the Sibe-
rian people and the wealth of those lands, drawing fresh 
and new information from the stories of his interlocutor.”5 
In subsequent years, Golovin would became one of Pe-
ter’s closest associates.

Political events and economic factors, the need to 
establish Far Eastern borders with China, the search for 
new routes to India, ties with Persia, an attempt to find 
access to the southern seas, trade with the East and 
many other reasons fed Peter’s interest in the countries 
of the Orient. Knowledge about those lands was scarce 
and in his future letters to every embassy, caravan or 

traveller, the Tsar would order research 
and study of the ways of the Eastern 
peoples, their beliefs, skills and crafts, as 
well as the sciences they had developed 
and mastered.

In the same years, the first maps 
and descriptions of Siberia appeared in 
Moscow, as well as plans for an overland 
route to China, drawn up by travellers go-
ing back and forth between Russia and 
China. The palaces in Kolomenskoye and 
Preobrazhenskoye, where young Peter 
lived, were decorated with foreign rari-
ties. Although it was customary to store 
most of the items in chests, the young 

Embassy of Fyodor Golovin and  
the 1689 Treaty of Nerchinsk

Петер СХЕНК СТАРШИЙ  
Портрет Федора 
Алексеевича Головина, 
дипломата, друга  
и соратника Петра I. 1706
Бумага; меццо-тинто
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

Peter SCHENK THE ELDER
Portrait of Feodor 
A. Golovin, Diplomat,  
Friend and Courtier  
of Peter I. 1706
Paper, mezzotint
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz

↑ ↑
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5. Терещенко А.В. Опыт обозрения 
жизни сановников, управляю-
щих иностранными делами в 
России. СПб., 1837. Ч. 1–3. Ч. 1. 
С. 194.

В 1686 году правительством царевны Софьи 
(1657–1704), регентши (1682–1689) при малолетних 
царях Иване и Петре, было отправлено посольство 
к маньчжурам, к границам Китая. Его главой был 
назначен опытный дипломат Федор Алексеевич Го-
ловин (1650–1706), владевший английским языком и 
латынью. Со стороны Китая Канси представлял чи-
новник высокого ранга князь Сонготу (1636–1703), 
шурин императора. В августе 1689 года в Нерчинске 
подписали договор, по которому была достигнута 
договоренность о беспрепятственной и регулярной 
караванной торговле и установлена граница по ре-
кам Горбице (левому притоку реки Шилки) и Аргуни, 
кстати, на многих отрезках существующая до сих 
пор. Нерчинский договор стал исторической вехой 
в отношениях между Китаем и Россией, определив-
шей на многие годы дипломатические, торговые и 
культурные связи между двумя государствами. 

Когда в январе 1690 года Ф.А. Головин вернул-
ся в Москву после пятилетнего путешествия, пра-

вительство царевны Софьи 
уже свергли. Дипломат пред-
стал перед царями Иваном и 
Петром. Красочные рассказы 
Ф.А. Головина заинтересовали 

Посольство Ф.А. Головина  
и Нерчинский договор 1689 года

Вид города Нерчинска
Вторая половина XVIII века 
Бумага, офорт
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

View of the Town of Nertchinsk
Second half of the 18th century
Paper, engraving
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz

молодого царя. Он «столько любопытствовал знать 
о путешествии Головина, что несколько дней сряду 
проводил с ним в беседах: с жадностью расспраши-
вал об образе жизни народов Сибири и богатстве 
той страны, черпал из рассказов своего собеседни-
ка свежие и новые сведения»5. Головин в последую-
щие годы стал одним из ближайших сподвижников 
Петра Алексеевича. 

Политические события и экономические факто-
ры, необходимость установления дальневосточных 
границ с Китаем, поиск новых путей в Индию, кон-
такты с Персией, попытка найти выход к морю на 
юге страны, торговля с Востоком и многие другие 
причины вынуждали Петра интересоваться восточ-
ными странами. Информация о них была скудной, и 
в дальнейшем каждому посольству, каравану, путе-
шественнику царь наказывал в письмах узнать, как 
живут восточные народы, во что верят, что умеют 
делать, какие ремесла и науки у них развиты. 

↑ ↑
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Чашка и блюдце с драконами  
о четырех когтях на лапах.  
Китай. Конец XVI –  начало  
XVII века
Золото, сапфиры, рубины; 
выколотка, филигрань, 
полировка
© ГЭ
Фото: С. Соловьев

Блюдце с драконами  
о четырех когтях на лапах
Китай. Конец XVI – начало  
XVII века
Золото, сапфиры, рубины; 
выколотка, филигрань, 
полировка
© ГЭ
Фото: С. Соловьев
Фрагмент

↓ ↓Cup and Saucer with  
Four-clawed Dragons 
China. Late 16th–early  
17th century
Gold, sapphires, rubies;  
hammering, filigree, polishing
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Solovyov

Saucer with Four-clawed 
Dragons
China, end of the 16th–  
beginning of the 17th century
Gold, sapphires, rubies; ham-
mering, filigree, polishing
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Solovyov
Detail



41

О некоторых ценных официальных и диковинных подарках китайского императора Канси российскому императору Петру I 

Третьяковская галерея № 2 (75) / 2022Наши публикации

Мария Меньшикова 

6. Новоселов В. Преображенский 
дворец: мир вещей царя Петра 
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Коллекционер, исследователь, 
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М., 2019.
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следователь, художник: Каталог 
выставки в Музеях Московского 
Кремля. М., 2019. С. 200–210.

9. Вес одного золотника соответ-
ствовал 4,26 г.

10. Опись драгоценным вещам 
взнесенным в Армитаж Ея Импе-
раторского Величества 1789 г. // 
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 6. Лит. 3. №9. 
Т. 1–2. Литер D. 

В эти же годы в Москве появляются первые 
карты и описания Сибири, планы сухопутного пути 
в Китай, составленные путешественниками, следо-
вавшими из России в Китай и обратно. Дворцы в 
Коломенском и Преображенском, где жил молодой 
Петр, украшали иностранные раритеты. Хотя боль-
шинство вещей принято было хранить в «сундуках», 
царевич мог видеть в Москве восточные ковры, 
оружие, фарфор, лаковую мебель. Многие ценно-
сти поступали в хранилища Кремля: в Мастерскую 
палату и Оружейную палату; китайские предметы 
украшали дворец в Преображенском и другие цар-
ские собрания6. 

Итак, при подписании Нерчинского договора 
правители двух стран обменялись официальными 
посольствами, с которыми переслали ценные под-
ношения. Для русских царей в подарок от импе-
ратора Канси посольство Ф.А. Головина получило 
«расшитое золотом седло с драконами империи, две 
маленькие чашки из чеканного золота очень хоро-
шей работы и много штук китайского шелка, атласа, 
камки и золотой с шелком парчи»7. Эти дары сохра-
нились до нашего времени и выявлены в коллекци-
ях Москвы и Петербурга8. Богато декорированное 
седло, украшенное изображениями четырехпалых 

драконов, и шелковый чепрак – такие наборы для 
верховой езды китайские правители отправляли в 
знак дружбы – находятся в настоящее время в со-
брании Оружейной палаты Музеев Московского 
Кремля. Ценность подношения определялась также 
его символикой: иероглиф 鞍 [ань] («седло») по-ки-
тайски произносится так же, как 安 [ань] в слове, оз-
начающем «мир и спокойствие». 

Парные золотые чашечки с блюдечками весом 
«68 золотников»9, как это ни удивительно, также до-
шли до наших дней. Они были перевезены в нача-
ле XVIII века в Санкт-Петербург и не позднее, чем с 
1780-х годов хранятся в Эрмитаже, что подтверждает-
ся сведениями в самом раннем извест-
ном инвентаре музея – «Описи 1789 г.» 
Екатерины II. Они записаны как «чароч-
ки золотые» очень хорошей работы с 
блюдечками, и про каждую чашечку с 
блюдцем отдельно сказано: «Блюдич-
ко с чарочкой золотыя канительной 
работы, по блюдичку цветочки и змии, 
в блюдичко вставлены четыре синих и 
тридцать красных яхонтиков и при том 
порожние места для камушков»10. Эти 
китайские изделия из золота высокой 
пробы созданы в конце XVI – начале 
XVII века. Они являются иносказатель-
ными посланиями дружбы и согласия. 
Каждая чашечка вставлена в сквоз-
ную оправу тончайшей филигранной 
работы, которая имеет форму распу-
стившегося шестилепесткового цвет-
ка мальвы, а две ручки закручены, как 

Чашка и блюдце  
с драконами о четырех 
когтях на лапах. Китай
Конец XVI – начало XVII века 
Золото, сапфиры, рубины; 
выколотка, филигрань, 
полировка
© ГЭ
Фото: С. Соловьев

Cup and Saucer with  
Four-clawed Dragons
China, end of the 16th–  
beginning of the 17th century
Gold, sapphires, rubies;  
hammering, filigree, polishing
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Solovyov
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Moscow and Saint Petersburg.8 A richly decorated sad-
dle, embroidered with images of four-clawed dragons, 
and a silk saddlecloth were sent by the Chinese ruler as 
a sign of friendship and are currently in the collection of 
the Moscow Kremlin Museums’ Armory. The value of the 
offering was also manifested in its symbolism: the Chi-
nese character for “saddle",  鞍[an], is pronounced the 
same as 安 [an] for “peace and tranquility".

Surprisingly, the paired golden cups with saucers 
weighing “68 zolotniks”9 have also survived to this day. In 
the early 18th century, they were transported to St. Peters-

burg and have been kept in the Hermitage 
from at least the 1780s, which is confirmed 
by the earliest known museum inventory, 
Catherine the Great’s “Inventory of 1789”. 
The cups are listed as “golden stoops” of 
very fine workmanship with saucers. Each 
cup with a saucer was described separate-
ly: “A saucer with a stoop of gold thread-
work, with flowers and snakes on the sau-

8. Maria Menshikova, “Between East 
and West. On the history of Peter 
I’s Chinese collection” in Peter 
the Great. Collector, researcher, 
artist: Catalogue of the exhibition 
in the Moscow Kremlin Museums. 
Moscow, 2019. P. 200-210.

9. Zolotnik is an old Russian  
measure of weight equivalent  
to 4.26 grams.

Чашка и блюдце с драконами 
о четырех когтях на лапах
Китай. Конец XVI – начало 
XVII века
Золото, сапфиры, рубины; 
выколотка, филигрань, 
полировка
© ГЭ
Фото: С. Соловьев

Корень дерева
Китай. Вторая половина  
XVII века – не позднее 1715
Дерево, резьба, полировка
89 × 64 × 20
© ГЭ
Фото: В. Теребенин

Cup and Saucer with  
Four-clawed Dragons
China. Late 16th–early  
17th century
Gold, sapphires, rubies;  
shaping, filigree, polishing
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: S. Solovyov

Tree root. China
Second half of the 17th century – 
no later than 1715
Wood, carving, polishing
89 × 64 × 20 cm
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: V. Terebenin

Обработанный корень дерева изображает склон горы с 
деревьями, мостиком, павильоном, речкой с двумя лодками. 
В пейзажную композицию вплетены фигурки даосских 
бессмертных. Использованные естественные причудливые 
переплетения корня дерева и наплывы на нем, незначи-
тельно доработанные резчиком, в полной мере воплощают 
даосскую идея слияния человека с природой. Данный ко-
рень является уникальным образцом этого вида искусства. 
Он был приобретен царем Петром Алексеевичем в 1716 году 
в составе собрания амстердамского аптекаря Альберта 
Себы. 

The finished tree root depicts a mountainside with trees, a 
bridge, a pavilion and a river with two boats. Figures of Taoist 
immortals are intertwined in the composition of the landscape. 
The bizarre natural grain of the tree root and its knots were 
incorporated by the carver with only the slightest modification. 
This approach fully embodies the Taoist idea of the unity of man 
and nature. This root is a unique example of this type of art. It 
was purchased by Tsar Peter in 1716 as part of the collection of 
the Amsterdam pharmacist Albertus Seba.

→ →
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стебельки. Блюдечки декорированы изображени-
ями двух извивающихся драконов, у которых четы-
рехпалые лапы с когтями – так выглядел второй по 
значимости тип дракона в Срединном государстве. 
Использование изображений было строго регла-

ментировано. Символом и знаком императора в то 
время в Китае был дракон о пяти когтях. Члены импе-
раторской семьи считались ниже по рангу, так же как  
и правитель любой другой страны. На чашечках 
имеются пустые гнезда для вставок, о чем сказано  
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cer, four sapphires and 30 small rubies encrusted in the 
saucer and some empty places for stones.”10 These Chi-
nese items made of high-quality gold were created in the 
late 16th and early 17th centuries. They were meant as an 
allegorical message of friendship and harmony. Each cup 
is inserted into a see-through frame of the finest filigree 
work in the shape of a blossoming six-petal mallow flow-
er. The two handles are twisted like flower stems. The 
saucers are decorated with images of two serpentine 
dragons that have four-fingered paws with claws. That is 
the second most important type of dragon in the Middle 
Kingdom. The use of such images was strictly regulated. 
The symbol and sign of the Chinese Emperor at the time 
was a dragon with five-clawed paws. Members of the im-
perial family were considered lower in rank, just like the 

ruler of any other country. The cups have empty sock-
ets for stones, as mentioned in the “Inventory of 1789” 
(“empty places for cabochons”), and it can be assumed 
that, when the cups were presented, the sockets were 
already empty, especially as the weight of the exhibits 
remained practically unchanged. The saucers are still 
decorated with precious polished cabochons, however: 
red rubies and blue sapphires. The choice of colours was 
not accidental, because the colours and minerals were 
only allowed to be used by members of the Chinese im-
perial family. The paired cups with saucers also signified 
recognition of borders, the equality of the neighbouring 
states and agreement on peace and tranquillity. These 
gold filigree pieces, decorated with precious stones, are 
true masterpieces of Chinese jewellery art.
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Шлафрок из гардероба 
Петра I
Шелк: Китай, XVII век 
Пошив: Мастерская палата 
Московского Кремля,  
1690-е годы
Голубой узорчатый шелк 
(камка, дамаск) с узором  
в виде лозы с гроздьями 
винограда и тушканчиками 
на ней
Длина (по спинке) – 186
© ГЭ
Фото: А. Лаврентьев

Night Gown (schlafrock) 
from the wardrobe of Peter I
Silk: China, 17th century
Tailoring: Workshop Chamber 
of the Moscow Kremlin, 1690s
Blue patterned silk (damask) 
with a pattern of a grape vine 
with jerboas on it
Back length: 186 cm
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: A. Lavrentyev

Шлафрок из гардероба
Петра I
Фрагмент голубого 
узорчатого шелка 
(камка, дамаск) с узором 
в виде лозы с гроздьями 
винограда и тушканчиками
на ней

Night Gown (schlafrock) 
from the wardrobe of Peter I
Blue patterned silk (damask)
with a pattern of a grape vine
with jerboas on it
Detail

←

←

в «Описи 1789 г.» – «порожние места для камуш-
ков», – и можно предположить: когда чашечки были 
поднесены, вставок не было, тем более что и вес экс-
понатов практически не изменился. А вот блюдечки 
до сих пор украшены драгоценными камнями – по-
лированными кабошонами: красными рубинами и 
синими сапфирами, что не случайно, потому что эти 
цвета и минералы регламентировалось использо-
вать только членам китайской императорской семьи. 
Парные чашечки с блюдцами были также знаками, 
свидетельствовавшими о признании границ, рав-
ноправии соседних государств и договоре о мире 
и спокойствии. Эти золотые филигранные изделия, 
декорированные драгоценными камнями, являются 
шедеврами китайского ювелирного искусства.

Этот халат царь носил по утрам еще в дворцовом селе Преоб-
раженском под Москвой. 
В XVII – начале XVIII века торговля шелком была монополией 
государства, и китайский узорчатый шелк приобретали в казну. 
Из него шили дорогие одеяния знати, а с 1690-х годов по указу 
царя Петра Алексеевича из такой же ткани разных цветов 
шили флаги и знамена полков.

The Tsar would wear this robe in the mornings even in the palace 
village of Preobrazhensky near Moscow. In the 17th and early 
18th centuries, the silk trade was a state monopoly and Chinese 
patterned silk was purchased for the treasury. It was used to make 
expensive garments for the nobility and, starting from 1690s, by 
decree of Tsar Peter Alekseevich, flags and banners of regiments 
were sewn from silk of different colours.
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10. Inventory of 1789 of the precious 
things brought to the Hermitage 
by Her Imperial Majesty in State 
Hermitage archive. Fund 1. 
Inventory 6. Lit. 3. No. 9. Vol. 1–2. 
Letter D. 

11. This appeal and the words of the 
Tsar are cited by different authors 
in reference to letters written in 
different years: for example, the 
letter to Evert Ides of 1692 and 
the letter to Lev Izmailov of 1719. 
Perhaps Tsar Peter Alekseyevich 
used to sign all papers sent to the 
Chinese emperor in that manner. 
See: Ysbrants Ides and Adam 
Brand, Notes on the Russian 
embassy to China (1692–1695). 
Moscow, 1967. P. 383.

12. Central State Archive of Early Acts. 
“Cabinet of Peter I” fund. Dep. I. 
Book 57. Sheet 72.

the true Bogdoy and Chinese Khan, our friend, accept 
our amicable congratulations...”. He signed the letter with 
“Your Majesty’s good friend, Peter.”11 While the main pur-
pose of the embassy was to resolve any 
issues with trade, even the accompany-
ing papers that Izmailov as ambassador 
received from the Royal Office reflected 
Peter’s personal interests. Royal orders 
included descriptions of items that were 
to be found and purchased in the Qing 
Empire and brought to Russia. Some were 
meant to replenish the Tsar’s own collec-
tions in St. Petersburg. The orders men-
tion tents, tapestries, models of vessels 
and houses, dishes, household items, var-
nishes, bells and much more of what the 
embassy tried to acquire.12

The activities of Lev Izmailov’s embassy 
are well documented, and memoirs of mem-
bers of the mission have been published.  

In subsequent years, Peter the Great sent missions 
and caravans to China more than once. Each time, they 
would return with expensive goods, silks, spices and nu-
merous curiosities.

In 1719, the Tsar equipped a large embassy to the 
Qing Empire, headed by Captain Lev Vasilyevich Izmailov 
(1685–1738). The disposition of the mission was friendly. 
Interestingly, the Tsar himself wrote an accompanying let-
ter to the Chinese ruler in Russian and Latin. In his mes-
sage to Kangxi, Peter addressed him as the “Emperor of 
the Great Asian countries [“Lord” was crossed out - M.M.] 

Rare mechanical toys brought by the 1719-1721  
embassy of Lev Izmailov  

Яков НЕЧАЕВ (?)
Механическая игрушка – 
китайский кораблик из сло-
новой кости, «позолоченным 
серебром оправленный»,  
с распущенными парусами
Санкт-Петербург. 1730-е
Бумага, акварель, тушь
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

Yakov NECHAYEV (?)
Mechanical toy –  
a Chinese ivory vessel, 
“framed in gilded silver”,  
with swelled sails
St. Petersburg. 1730s
Paper; watercolour, ink
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz

↑ ↑
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11. Это обращение и слова в письме 
царя разные авторы приводят в 
грамотах, данных в разные годы: 
например, И. Идесу в 1692 году 
и Л. Измайлову в 1719 году. Воз-
можно, царь Петр Алексеевич 
подписывался так во всех бу-
магах к китайскому императору. 
См.: Избрант Идес и Адам Бранд. 
Записки о русском посольстве 
в Китай (1692–1695). М., 1967. 
С. 383.

12. ЦГАДА. Ф. «Кабинет Петра I». 
Отд. I. Кн. 57. Л. 72 об.

В последующие годы правления Петра I миссии и 
караваны в Китай отправлялись неоднократно. Каж-
дый раз привозили дорогие товары, шелка, специи, 
многочисленные диковинки. 

В 1719 году царь снаряжает в Цинскую империю 
большое посольство во главе с капитаном Львом 
Васильевичем Измайловым (1685–1738). Настрой 
миссии был дружественным. Интересно, что в Китай 
было отправлено сопроводительное письмо самого 
царя на русском и на латыни. Петр написал послание 
Канси, обратившись к нему «Великих азиацких стран 
Императору [“Повелителю” зачеркнуто.  – М.  М.] на-
стоящему богдойскому и китайскому хану, другу на-
шему, любительное поздравление…», а подписался 
как «Вашего Величества доброй приятель Петр»11. 
Посольство должно было решить вопросы по урегу-
лированию торговли. Но даже в сопроводительных 
бумагах, данных из Кабинета послу Л.В. Измайлову, 
отразились интересы царя. В числе наказов имеются 
описания предметов, которые нужно найти или ку-
пить в Цинской империи и привезти в Россию, в том 
числе для пополнения собраний царя в Санкт-Пе-
тербурге. В наказах упоминаются палатки, шпалеры, 
модели кораблей и домов, посуда, бытовые предме-
ты, лаки, колокола и многое другое, что посольство 
и постаралось приобрести12.

Пребывание посольства Л.В. Измайлова хорошо 
освещено, изданы записки членов миссии. Из них из-
вестны многие подробности из жизни русских в Пеки-
не и Запретном городе, о приемах и благосклонности 
императора Канси, который познакомил посла и его 
спутников со многими достопримечательностями. К 
сожалению, реконструировать в целом, что привезло 
посольство Измайлова из Китая, пока не удается. 

Но за последние годы некоторые удивительные 
изделия обнаружены и их история восстановлена. 
Здесь мы рассматриваем предметы, которые можно 
охарактеризовать как механические курьезы нача-
ла XVIII века. 

Долгое время об их существовании в собрани-
ях музеев Санкт-Петербурга не знали, и их история 

была забыта. В определении этой 
группы изделий помогли исследова-
ния коллекций ГЭ и Музея антропо-
логии и этнографии имени Петра Ве-
ликого РАН (МАЭ РАН, Кунсткамера) 
в Санкт-Петербурге.

Царь стал собирать всевозмож-
ные редкости для своей коллекции, 
и в 1712 году, когда Санкт-Петербург 
был объявлен столицей, ценности 
«Государева кабинета» из Москвы 

перевезли в город на Неве. Сначала диковинки по-
местили в Летний дворец в Летнем саду. В 1719 году 
собрание перевели частично в Кикины палаты, оно 
стало основой для будущей Кунсткамеры – указ об 
учреждении первого русского универсального му-
зея Петр издал в 1714 году. 

Восточные и китайские предметы, попадая в 
Россию, оказывались в Петербурге, в ведении ка-
бинет-секретаря А.В. Макарова и гоф-интенданта 
П.И. Мошкова, многие драгоценности оставались в 
Соляной конторе, распределялись между дворцами 

Диковинные механические игрушки, привезенные 
посольством Л.В. Измайлова 1719–1721 годов 

Яков НЕЧАЕВ (?)
Механическая игрушка – 
даосское божество Си 
Ванму, повелительница 
Запада, с персиками в ру-
ках, летящая на фениксе
Санкт-Петербург, 1730-е
Бумага, акварель, тушь
© ГЭ 
Фото: Л. Хейфиц

Yakov NECHAYEV (?)
Mechanical toy – Taoist 
deity, Mother Goddess of 
the West Xiwangmu with 
peaches in her hands, flying 
on a phoenix
St. Petersburg. 1730s.
Paper, watercolour, ink
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz
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Those memoirs provided a detailed account of the life of 
Russians in Beijing and the Forbidden City, the receptions 
and favours of the Kangxi Emperor, who introduced the 
ambassador and his companions to many sights in the 
Chinese capital. Unfortunately, it has not yet been possi-
ble to fully reconstruct the list of things Izmailov’s embas-
sy brought back from China.

However, some amazing items have been discov-
ered in recent years and their history recovered. The 
objects in question can be described as “mechanical 
curiosities of the early 18th century.”

For a long time, no one knew they existed in the col-
lections of St. Petersburg museums and the story of how 
and when they were brought to Russia was forgotten. 
Study of the State Hermitage Museum and Peter the 
Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kun-
stkamera) collections in St. Petersburg helped identify 
this group of items.

The Tsar began collecting all sorts of rarities and, in 
1712, when St. Petersburg was declared the capital, the 
valuables of the “Tsar’s Cabinet” were transferred from 
Moscow to the city on the Neva. At first, the curiosities 
were kept in the Summer Palace in the Summer Garden. 
In 1719, the collection was partially transferred to the 
Kikin House, marking the start of the future Kunstkam-
era. Peter issued a decree on the establishment of the 
first Russian universal museum in 1714.

Oriental and Chinese items brought to the Russian 
Empire would usually end up in St. Petersburg, under 
the jurisdiction of the secret cabinet secretary Alexey 

Makarov and the court quartermaster Peter Moshkov. 
Many valuables remained in the Salt Office and were 
distributed among palaces in the city and suburbs.13 The 
Kunstkamera building on Vasilyevsky Island was found-
ed in 1718, but it was only after 1723 that the items would 
be sent there. Various archaeological oriental antiquities 
were displayed in the Kunstkamera, including Scythian, 
Iranian and Bactrian gold and silver items, ethnographic 
exhibits, clothes, household items and much more. In 
addition, at that time, the museum received many treas-
ures and curiosities.

Researchers do not always succeed in identifying 
which artefacts were kept in Kunstkamera and which 
remained in the court storerooms. Moreover, the fate 
of the pieces was quite convoluted. The museum fire 
of 1747 destroyed much of the collection, yet some of 
the items survived. It was not until the reconstruction of 
buildings and exhibitions that the oriental pieces began 
to be displayed. Later, during the 18th and 19th centu-
ries, the exhibits repeatedly migrated from one museum 
to another. Many rarities and oriental antiquities origi-
nally kept in the Kunstkamera were moved to the Her-
mitage as early as the reign of Catherine the Great.

We believe the mechanical toys were brought to 
Russia by the embassy of Lev Izmailov. The Russian 
guests were very favourably received by the Kangxi Em-
peror, who showed them his new workshops: one for 
making painted enamels and another for blowing glass. 
One of the emperor’s favourites was the clock work-
shop. Clocks were often sent to China from Europe as 
gifts, and were perceived as curiosities. Kangxi not only 
collected clocks (especially those with complex mech-
anisms), but also founded a workshop in the Forbidden 
City where the Chinese began to make their own clocks, 
developing their own secret mechanisms. Perhaps it 
was after visiting this workshop and inspecting the col-
lection, that the Chinese Emperor decided to send sev-
eral clockwork toys as a gift to the Russian Tsar.

Kammerjunker Bergholz, who examined Chinese 
crafts and gifts together with the Duke of Holstein in 
Lev Izmailov’s house in Moscow before they were sent 
to St. Petersburg, wrote the following in his diary: “[H]e 
[Izmailov - M. M.] showed us many other curious objects, 
such as, for instance, a model of a Chinese vessel (two 
cubits long), with pointed stem and stern.”14

When Peter the Great was heading to 
Astrakhan or on his return to the capital, 
he might have seen the toy mechanisms 
as well as other items brought by Izmailov, 
who had just returned from China. Those 
items were delivered to St. Petersburg in 

Яков НЕЧАЕВ (?) 
Механическая игрушка –  
всадник-голландец 
верхом на лошади
Санкт-Петербург. 1730-е 
Бумага, акварель, тушь
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

Yakov NECHAYEV (?)
Mechanical toy –  
Dutch Rider on a horse
St. Petersburg. 1730s
Paper, watercolour, ink
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz
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в городе и пригородах13. Здание Кунсткамеры на Ва-
сильевском острове было заложено в 1718 году, но 
экспонаты туда стали поступать лишь начиная с 1723-
го. В Кунсткамере разместили различные археологи-
ческие восточные древности, в том числе скифские, 
иранские, бактрийские изделия из золота и серебра, 
этнографические экспонаты, одежды, предметы 
быта и многое другое. Тогда же в музей поступили 
многие драгоценности и диковинки. 

Исследователям далеко не всегда удается выя-
вить, какие именно памятники хранились в Кунстка-
мере, какие оставались в дворцовых кладовых. Кро-
ме того, судьба вещей была сложной. После пожара 
музея в 1747 году многое сгорело, но что-то все-таки 
сохранилось. Восточные изделия не выставляли до 
реконструкции зданий и экспозиций. Потом, в тече-
ние XVIII–XX веков, экспонаты неоднократно пере-
мещали из одного музея в другой. Из Кунсткамеры 
многие раритеты и восточные древности попали в 
Эрмитаж еще при Екатерине II. 

Мы предполагаем, что механические игрушки 
были привезены в Россию посольством Л.В. Измай-
лова. Император Канси благосклонно принял рус-
ских гостей. Он показал им свои новые мастерские: 
в одной делали расписные эмали, в другой выдува-
ли стекло. Одной из самых любимых императором 
была мастерская часов. Часы в Китай присылали из 
Европы в качестве подарков, и их воспринимали как 
диковинки. Канси не только собирал часы, особенно 
с механизмами, но и основал мастерскую в Запрет-
ном городе, где китайцы стали делать свои часы, до-
полняя их секретами-механизмами. Вероятно, после 
посещения этой мастерской и осмотра коллекции 
китайский император отправил в подарок царю не-
сколько заводных игрушек.

В дневнике камер-юнкера Берхгольца, осматри-
вавшего вместе с герцогом Голштинским в январе 
1722 года вещи и подарки из Китая в доме Л.В. Из-
майлова в Москве перед их отправкой в Петербург, 
упоминается: «…он [Измайлов. – М. М.] показывал 
нам еще много любопытных предметов, как напр. 
модель китайского корабля (длиною локтя в два), 
заостренного спереди и сзади»14.

Петр I мог видеть в Москве у вернувшегося 
из Китая посла Измайлова привезенные игруш-
ки-машины, как и другие предметы, когда направ-
лялся в Астрахань или уже по возвращении в сто-
лицу. В Санкт-Петербург эти предметы доставили 
в 1722 году и, видимо, сдали в Соляную контору 
П.И. Мошкову, откуда их потом передали в Кунстка-
меру или казенные (дворцовые) кладовые. 

После кончины Петра I большое собрание и дра-
гоценности П.И. Мошков  в 1725 и 1727 годах из Соля-
ной конторы передал в новый музей.

Далее история этих экспонатов связана с интере-
сом к коллекционированию Екатерины II. В 1743 году 
ко двору императрицы Елизаветы Петровны прибыва-
ют молодые великий князь Петр Федорович и великая 
княгиня Екатерина Алексеевна (с  1762-го император 
Петр III и императрица Екатерина II). Они живут в Ора-
ниенбауме, где образуется «малый двор». Великий 
князь Петр Федорович (1728–1762) обучается у Я. Ште-
лина, посещает Кунсткамеру. По  образцу других ев-
ропейских дворцов и, конечно, по образцу Санкт-Пе-
тербурга великокняжеская чета пытается собрать в 
Ораниенбауме музей редкостей. Это отчасти удает-
ся: в Картинном доме была создана в 1750-х неболь-
шая Кунсткамера, она просуществовала до 1792-го и 
по указу Екатерины II расформирована. Возможно, в 
связи с интересом к созданию этого маленького му-
зея в конце 1744 года поступил «запрос 
Ея И. В. Государыни Великой Княжны о 
находящихся в кунсткамере золотых, 
серебряных и других дорогих вещах». 
В ответ была составлена «Роспись зо-
лотым и серебряным вещам и дорогим 
каменьям, хранящимся в Кунсткамере, в 
полате ГГ», поданная 12 марта 1745 года. 
Эта «Роспись 1745 г.» является бесцен-
ным документом по изучению поступив-
ших коллекций15.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ХУДОЖНИК
Фигурка китаянки 
с чашей в руках
Санкт- Петербург
1730-е
Бумага, акварель, тушь
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

UNKNOWN ARTIST
Figurine of a Chinese  
woman with a bowl  
in her hands 
St. Petersburg. 1730s
Paper, watercolour, ink
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz
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1722 and, apparently, handed over to Peter Moshkov, who 
later transferred them either to the Kunstkamera or the pal-
ace storerooms. 

After the death of Peter the Great, Peter Moshkov 
transferred, in 1725 and 1727, a large collection and jew-
ellery from the Salt Chamber to a new museum.

The further history of these exhibits was determined 
by Catherine the Great’s love for collecting. In 1743, the 
young Grand Duke Pyotr Fedorovich and Grand Duch-
ess Ekaterina Alekseyevna (future Emperor Peter III and 
Empress Catherine II) arrived at the court of Empress Eliz-
abeth Petrovna. They settled in Oranienbaum, forming 
their own “small royal court". Pyotr Fyodorovich (1728–
1762) who studied under academician Jacob von Stae-
hlin, visited the Kunstkamera. Following the example of 
European palaces and, of course, that of St. Petersburg, 
the grand ducal couple decided to assemble a museum 
of rarities at Oranienbaum too. They were partly success-
ful: a small Kunstkamera was created in the Oranien-
baum Picture House in the 1750s and stayed open until 
Catherine’s decree of 1792. Perhaps it was the dream of 

Механическая игрушка
«Корабль». Китай
Первая половина XVIII века
Серебро, жесть, слоновая
кость, лак, эмаль, шелк;
золочение, выколотка,
гравировка, резьба,
роспись
© Музей антропологии
и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук, 
Санкт-Петербург

Mechanical toy “Vessel”
China
First half of the 18th century
Silver, tin, ivory, varnish, 
enamel, silk; gilding,  
hammering, engraving, 
carving, painting
© Peter the Great Museum  
of Anthropology  
and Ethnography  
(the Kunstkamera)

Механическая игрушка
«Корабль». Китай
Первая половина  
XVIII века
Фрагмент

Mechanical toy “Vessel”
China
First half of the 18th century
Detail
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creating the little museum that made the Duchess send 
“the request of Her Imperial Highness the Grand Duch-
ess regarding the gold, silver and other expensive things 
stored in the Kunstkamera”. In response, a “Catalogue of 
gold and silver things and expensive stones stored in the 
Kunstkamera, in the GG chamber” was drawn up, filed on 
March 12, 1745. This “List of 1745” became an invaluable 
document for the study of the received collections.15

As is widely known, during his journeys abroad in 
1698–1699 and 1715–1716, Tsar Peter would visit local 
kunstkameras and get acquainted with many treasuries 
of the European rulers. He paid special attention to the 
methods of documenting the treasures, specifically the 
inventories and the drawings of objects. Perhaps it was 
the European collections that inspired the Tsar to organ-
ise the “accounting” of exhibits in his new museum.

Following the decree of Peter the Great, the Acade-
my of Sciences began to compile an inventory of items 
that ended up in the Imperial Museum of St. Petersburg 
as early as the 1720s. The second volume of that inven-
tory contained sections devoted to the Chinese exhibits.

Another vital initiative of Peter the Great related to 
the collections was commissioning a series of watercol-
our drawings of the items in the collection from draughts-
men of the Academy of Sciences Drawing and Engraving 
Chambers. Presently, more than 1,200 drawings in the 
possession of the St. Petersburg branch of the Acade-
my of Sciences, the State Hermitage Museum, the State 
Russian Museum and a number of other museums have 
been catalogued, identified and described. Original-
ly, there were many more of them. More than 600 Chi-
nese objects can be found on 300 of the sheets.16 The 
group of draughtsmen included A. Grek-
ov, M. Makhaev, A. Polyakov, E. Terentiev, 
G. Abumov and G. Kachalov. We should 
mention Yakov Nechaev among others: he 
tried to reproduce the Chinese inscriptions 
found on the items. The watercolour draw-
ings were meant to be used to make en-
gravings and as illustrations to the inven-
tories. However, the 18th-century project 
of publishing drawings together with the 
collection catalogue was never destined 
to be completed. Still, through comparing 
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Как известно, во время поездок за границу в 
1698–1699 и 1715–1716 годах царь Петр Алексеевич 
посещал кунсткамеры и познакомился с многими 
сокровищницами правителей в Европе. Обратил он 
внимание на фиксацию ценностей – описи предме-
тов и их рисунки. Возможно, именно по аналогии с 
европейскими собраниями царь организовал «учет» 
памятников в новом музее. 

По указу Петра I уже в 1720-е годы в Академии 
наук начинают составлять опись вещей, оказавших-
ся в Императорском музее Петербурга, но каталог 
«Musei Imperialis Petropolitani» был издан только в 
1741-м (I том) и 1744–1745 годах (II том).  Во втором 
томе выделены разделы, посвященные китайским 
экспонатам. 

Очень важно еще одно начинание Петра I, свя-
занное с коллекциями: в 1730-х – начале 1740-х годов 
были исполнены акварельные рисунки с вещей ри-
совальщиками Рисовальной и Гравировальной палат 
Академии наук. Сегодня выявлено и описано около 
1200 рисунков в собрании Санкт-Петербургского 

филиала Академии наук, в ГЭ, ГРМ и ряде других 
музеев. Но было их значительно больше. На многих 
листах узнаваемы китайские предметы, их можно на-
считать более 60016. Среди рисовальщиков – А. Гре-
ков, М. Махаев, А. Поляков, Е. Терентьев, Г. Абумов, 
Г. Качалов, следует отметить Якова Нечаева, кото-
рый пытался воспроизводить китайские надписи, 
встречавшиеся на изделиях. С акварельных рисун-
ков предполагалось исполнить гравюры и проил-
люстрировать описи. Но в XVIII веке проект издания 
рисунков вместе с каталогом не был реализован. Со-
поставляя сохранившиеся рисунки с каталожными 
описаниями, а также с документами, мы смогли вы-
явить и подтвердить многие исторические раритеты. 

Среди них особую группу представляют китай-
ские механические игрушки: они за-
фиксированы на четырех акварелях, 
которые хранятся в ГЭ.  Рисунки не 
подписаны, но их следует рассматри-
вать в качестве одной группы. По мане-
ре и мастерству исполнения их можно  
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the existing drawings with catalogue descriptions, as well 
as documents, specialists were able to identify many his-
torical rarities.

The Chinese mechanical toys particularly stand out: 
they were depicted in four watercolours currently stored 
in the State Hermitage. Although not signed, the draw-
ings should be considered as a single group. The manner 
and artistry of execution allow us to attribute them all as 
the work of Nechaev.

Comparisons of the drawings and descriptions in the 
“List of 1745” helped to identify the exhibits preserved 
in the Kunstkamera and the Hermitage. Moreover, the 
numbers in the “List of 1745” coincide with the numbers 
written in ink at the bottom of the drawings.

For instance, No. 18 in the “List of 1745” indicates 
the following: “A Chinese vessel made of ivory, framed 
in gilded silver, with swelled sails. The human figures on 
it, which are meant to depict either shipbuilders or mer-
chants, are made of ivory and amber. The entire vessel 
moves with the help of wheels.” 

The drawing (60 × 46 cm sheet) depicts a ship with 
two sails; there is a gazebo with four pillars and a two-sto-
rey roof in the centre of the deck; in the gazebo, there are 
two figurines of officials and one figurine of a young man; 

on the bow of the vessel, we see a two-tiered hexagonal 
canopy with a flag fixed to it; there are four more figurines 
of sailors on the deck. A line of waves is drawn on the 
side of the vessel; horses galloping on the waves are at-
tached to the vessel’s board, two on each side; near the 
deck railing on the outside there are two long dragons. At 
the board side closer to the bow, there is a balcony with a 
figure standing on it. Under the bottom of the ship, we can 
see wheels. The vessel is painted in watercolour, a pencil 
drawing of a grid and a sketch has been preserved. The 
number “18” is written in ink at the bottom of the drawing. 
The image is accurate, and we can assume that the vessel 
was made of ivory, silver or gilded tin, ornamental materi-
als, possibly stones or amber, and was painted.

Three mechanical exhibits representing vessels with 
wheels, which can be attributed to the first quarter of the 
18th century, have been preserved in the Kunstkamera 
collection. One of the descriptions reads: “Chinese clock-
work toy, a vessel model. Preserved on the deck are the 
stern and central superstructures, seven crew figurines 
and the front mast. Both gunnels are made in the form of 
dragons; there are figurines of galloping horses on the 
sides. Below are four wheels: two leading ones, one for 
making turns and one supporting wheel under the bow 
of the vessel."

No. 60 in the “List of 1745” is described as follows: 
“A  silver mechanism, moving on wheels, which repre-
sents a lady sitting on a flying peacock.” 

The drawing depicts a Chinese woman sitting on the 
back of a flying (?) phoenix. She is wearing a long Chi-
nese traditional dress with wide sleeves and a plumage 
collar, has a put-up hairstyle, a narrow scarf flowing from 
her shoulders. The woman holds a tray with two peaches. 
The bird has bright plumage with traces of blue, green, 
and red paint on a silver and gold background. Its paws 
are extended backwards and we can see wheels under its 
belly. Number “60” is written at the bottom of the drawing. 

The abovementioned “device” has also been pre-
served in the Kunstkamera and listed as “Clockwork Fig-
urine: Chinese Woman Sitting on a Peacock”. The woman 
represents the female Taoist deity Xiwangmu, revered in 
China: the Queen Mother of the West, the keeper of the 
source and fruits of immortality, who flies on a phoenix 
according to legends. 

No. 63 is described as follows: “Device similar to 
No. 60, representing a standing woman holding a glass 
in her right hand, and extending her left hand.” 

←
→

←
→

Всадники – чиновники 
первого ранга – «статуйки 
на зверях сидящие»  
Механические игрушки
Китай. Императорские 
мастерские. 1710–1720
Серебро, жесть, слоновая 
кость, лак,  эмаль, шелк; 
золочение, выколотка, 
гравировка, резьба, роспись
© ГЭ
Фото: П. Демидов
Фрагменты

Riders (first-rank officials),  
“figurines sitting on the 
beasts"
Mechanical toys
China
Imperial workshops
1710–1720
Silver, tin, ivory, lacquer,  
enamel, silk; gilding, hammering, 
engraving, carving, painting
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: P. Demidov
Details
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атрибутировать как работу рисовальщика Якова Не-
чаева.

Сравнения рисунков и описаний в «Росписи 
1745 г.» помогли выявить сами экспонаты, сохранив-
шиеся в МАЭ РАН и ГЭ; более того, номера в «Роспи-
си 1745 г.» и номера, написанные тушью под изобра-
жениями на рисунках, совпадают.

Так, под №18 в «Росписи 1745 г.» указано следую-
щее: «Китайский кораблик из слоновой кости, позо-
лоченным серебром оправленный, с распущенны-
ми парусами. Находящиеся на оном человеческие 
фигуры, которые значат либо корабельщиков, либо 
купцов, сделаны отчасти из слоновой кости, а отча-
сти из янтаря, а весь корабль движется способом 
колес». 

На рисунке (лист: 60 × 46) изображен корабль 
под двумя парусами; на палубе, в центре, – бесед-
ка на четырех опорах с двухъярусной крышей; в 
беседке – две фигурки чиновников и одна фигурка 
молодого человека; на носу – двухъярусный шести-
гранный навес, на нем укреплен флаг; на палубе – 
четыре фигурки матросов. На борту изображена 
линия волн; к борту прикреплены скачущие по вол-
нам кони, по два с каждой стороны; у борта, у ограж-

дения палубы, – по одному длинному дракону с 
каждой стороны. У борта ближе к носу изображен 
балкончик со стоящей на нем фигурой. Внизу, под 
днищем, видны колесики. Корабль нарисован аква-
релью, сохранился карандашный рисунок сетки и 
наброска. Под рисунком тушью написан номер «18». 
Изображение точное, и мы можем предположить, 
что корабль смастерили из слоновой кости, сере-
бряной или золоченой жести, поделочных материа-
лов, возможно, камней, янтаря и раскрасили.

В коллекции Кунсткамеры сохранились три меха-
нических экспоната в виде кораблика на колесах, ко-
торые можно отнести к первой четверти XVIII века. 
Один описан как «игрушка китайская заводная, 
модель судна, на палубе сохранились кормовая и 
центральная надстройки, семь фигур команды, пе-
редняя мачта. Оба фальшборта сделаны в виде дра-
конов, на бортах фигурки скачущих коней. Внизу 
четыре колеса, два ведущих, одно для поворотов и 
одно для опоры под носовой частью судна».

Под №60 в «Росписи 1745 г.» записана «Маши-
на серебряная, на колесах движущаяся, которая 
представляет женщину на летающем павлине си-
дящую». 
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The drawing depicts a standing Chinese woman 
in a long traditional Chinese dress with wide sleeves, 
a waistcoat on top of the dress, plumage collar and a 
narrow light scarf flowing from her shoulders. The chi-
gnon hairstyle similar to the lady from the previous 
drawing is bunched up, with a strand of hair falling 
down. She is wearing earrings. In her right hand, she 
holds a bowl on a lotus-shaped stand, her left hand 
is raised up to her shoulder. We can also see a small 
pointed-toed lotus shoe peeking out from under her 
dress. The vest is decorated with flower branches (rep-
resenting embroidery). The number “63” is written at 
the bottom of the drawing. 

The inventory of the Kunstkamera has this item list-
ed as “a clockwork figurine of a Chinese woman with an 
ivory face; when the machine is wound, the lady figurine 
waves her hand as if powdering her face with a powder 
puff.”

No. 65 in the “List of 1745” says: “a machine similar 
to No. 63, representing a man sitting on a horse hitting 
cymbals.” 

The depicted horseman has some distinctive features: 
it is a European man wearing high red saffian boots with 
spurs, breeches similar in cut to Dutch trousers, a short 
jacket with a large collar and a fringe, with buttons in front, 
and a stovepipe hat with a brim. The rider holds a round 
object and a stick (?). Behind him is a branch of a blooming 
tree. The horse is grey, with a gilded metal harness with 
red trim, and a red bridle; a red tassel hangs down under 
its head; its hooves are golden. The horseman is sitting on 
a gilded saddle and there is a horse blanket with a fringe, 
embroidered with flowers, under the saddle. Below, under 
the blanket, we can see the wheel. The number “65” is 
written in ink at the bottom of the drawing. 

The four drawings presented here depict items stored 
in the Kunstkamera. All the figurines have mechanisms 
that are wound with a key and a spring. They were made in 
China and, judging by their stylistic features, they belong 
to the late 17th to early 18th centuries of the Qing Dynasty 
(1644–1911), the reign of the Kangxi Emperor (1662–1722). 
The items are made of thin copper tin, with silver plating, 
gilding, paint, engraving used in the decoration, as well as 
ivory, corals, kingfisher feathers, silk and other materials.

There are other items that can be grouped togeth-
er with the drawings and the toys from the Kunstkamera 
described above: for instance, the three mechanical fig-
urines kept in the State Hermitage Oriental Department. 
One of them is a Chinese woman sitting on a horse. 
The woman holds a stringed musical instrument called 
a “pipa". The other two toys represent Chinese officials 
riding a mythical Qilin beast. All three have mechanisms 
that are wound with a key and a spring. They were made 
in China and their stylistic features allow us to attribute 
them to the late 17th or early 18th centuries, the Qing 
Dynasty, the period of the Kangxi Emperor’s reign. The 
mechanisms are made of copper tin, with silvering, gild-
ing, paint and engraving used in the decoration, as well 
as ivory, corals, kingfisher feathers and silk. As the figu-
rine of the female rider is very similar to the images of the 
European horseman and the Chinese woman in the draw-
ings17, it can be argued that the heads and 
hands of all the toys were made of ivory, 
that ink-sticks were carved to create the 
hairstyles and hair, that the bridles of the 
horses were made of small coral beads, 
while the tails and manes of the animals 

←
→

←
→

17. Maria Menshikova, Exotic and 
Lavish China. Knowledge of the 
Orient: the exhibition celebrating 
the Year of Peter the Great in the 
State Hermitage. St. Petersburg, 
2022.

Всадница на лошади, 
играющая на лютне 
Механическая игрушка
Китай. Императорские 
мастерские. 1710–1720
Серебро, жесть, слоновая 
кость, лак, эмаль, шелк, 
кораллы; золочение, 
выколотка, гравировка, 
резьба, роспись
© ГЭ
Фото: В. Теребенин
Фрагменты

Woman riding a Horse  
and playing the lute
Mechanical toy. China
Imperial workshops
1710–1720
Silver, tin, ivory, lacquer, 
enamel, silk, corals; gilding, 
hammering, engraving,  
carving, painting
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: V. Terebenin
Details
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Рисунок изображает китаянку, сидящую на спи-
не летящего (?) феникса. Женщина одета в длинное 
китайское платье с широкими рукавами и воротни-
ком-оперением, имеет высокую прическу, за пле-
чами узкий летящий шарф. В руках держит поднос 
с двумя персиками. У птицы яркое оперение, следы 
краски синего, зеленого, красного цветов на сере-
бряном и золотом фоне, лапы вытянуты назад. Под 
брюшком видны колесики. Под рисунком написан но-
мер «60». 

Эта «машина» также сохранилась в Кунсткамере 
и записана как «Заводная фигурка: китаянка, сидя-
щая на павлине». Перед нами почитаемое в Китае 
женское даосское божество Си Ванму – повели-
тельница Запада, хранительница источника и пло-
дов бессмертия, которая, по легендам, летала на 
фениксе. 

Под №63 сказано: «Машина такая же, какая под 
№60, представляющая женщину стоящую, которая 
в правой руке держит стакан, а левую протянула». 

На рисунке – стоящая китаянка, в длинном тра-
диционном китайском платье с широкими рукавами, 
поверх платья надет жилет, у горла – воротник-опе-
рение, за плечами узкий легкий шарф. Прическа с 
шиньоном, как у китаянки на предыдущем рисунке, 
украшена пучком, вниз спускается прядь. В уши вде-
ты серьги. В правой руке она держит чашу на под-
ставке в виде лотоса, левая рука поднята вверх к 
плечу. Внизу, из-под платья, видна маленькая остро-
носая лотосовая туфелька. Жилет украшен ветками 
с цветами (изображают вышивку). Под рисунком на-
писан номер «63». 

В описи Кунсткамеры она упомянута как «Заво-
дная фигурка: китаянка с лицом из слоновой кости, 
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is indicated in the “Inventory of Precious Things” that was 
first written in 178918: “one male figurine on a beast (No. 
129) and “two Chinese copper figurines, females with 
ivory heads and hands, one sitting on a horse, another 
sitting on a beast” (No. 242).

Recent studies and the restoration of these three fig-
ures have made it possible to correct some inaccuracies 
made in the Inventory of 1789, caused by the unsatisfac-
tory condition of the objects, especially of the two figures 
“on the beasts”. It turned out that both sculptures depict 
men, not a woman and a man. These two are officials of 
the first rank. One is military, the other civilian, which is 
evident from the images engraved on their robes: a Qilin 
and a crane, respectively.19 In addition, the peculiar hair-
pin-hats that used to be fixed on the heads of the beasts 
have now been placed on the heads of the riders.

The fact that the figurines are very similar in style, 
materials and mechanical workings, as well as the fact 
that no similar toys were found in any other collection, 
leads us to the conclusion that they belong to a single 
group of exhibits. 

The drawings and the items found in the museum col-
lections suggest that, in the first quarter of the 18th cen-
tury, there were at least 11 Chinese toys (or “machines”, as 
they used to call them in the 18th century) in the posses-
sion of Peter the Great. The described group of objects 
belongs to a single collection of the rarest Chinese me-
chanical curiosities. They were not simply 
found in the Kunstkamera and Hermitage 
collections, but carefully restored. Their 
present appearance brings them as close 
to the original as possible. Most important-
ly, the clockwork mechanisms have been 
restored, allowing the toys to “learn” to 
move again. 

18. State Hermitage archive. Fund 1. 
Inventory 6. Lit. 3, D.

19. Maria Menshikova, Exotic and 
Lavish China. Knowledge of the 
Orient: the exhibition celebrating 
the Year of Peter the Great in the 
State Hermitage. St. Petersburg, 
2022. P. 78–83.

were made of silver wire. The movements of the figures 
are also similar. Unfortunately, the Hermitage never re-
ceived the clockwork keys. For the 350th anniversary of 
Peter the Great, this jubilee year, the three toys and their 
mechanisms have been restored by the State Hermitage 
Museum and can now be wound up. When that happens, 
the toys not only move on wheels, but the animals move 
their necks, heads (or jaws), legs and tails; the heads of 
the human figurines sway and their ivory arms swing. Per-
haps the figurines were originally also playing the musical 
instruments they are holding. Another important similari-
ty: it seems that the artists commissioned to draw the ob-
jects from the Kunstkamera collection tried to convey the 
actual dimensions of those objects and depicted them 
in full size when possible. The actual size of the horse 
rider and the horsewoman are exactly the same as their 
images in the drawings. Since the 1930s, three figurines 
were stored in of the Special Jewellery Storeroom of the 
Oriental Department and were believed to be silver. They 
were also listed as silver in the “List of 1745”. The author 
managed to find the earliest mention of them in the Her-
mitage collection. It was during Catherine the Great’s 
reign, when they were transferred to the museum from 
the storerooms and became part of the exhibition, which 

Аптечный сосуд  
с крышкой, с изображением 
на тулове российского 
герба с двуглавым орлом  
Фарфор, глазурь, 
надглазурная роспись 
эмалевыми красками, 
золочение
Китай. 1700–1710-е
Высота (с крышкой) – 21,5
© ГЭ
Фото: Л. Хейфиц

Medicine vessel with  
a lid and an image of  
the Russian coat-of-arms 
with a double-headed eagle
Porcelain, glaze, overglaze 
painting with enamel  
paints, gilding
China. 1700–1710s
Height (with the lid) 21.5 cm
© State Hermitage,  
St. Petersburg
Photo: L. Heifitz

Изделия из китайского фарфора, в том числе банки для снадо-
бий и лекарств, были куплены для оснащения аптек в Москве 
по указу царя Петра Алексеевича на рубеже XVII–XVIII веков 
на верфях Ост-Индской компании в Амстердаме. 
Первые аптеки Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости 
также украсили китайским фарфором. В настоящее время из-
вестны две основные формы таких сосудов – цилиндрические 
высокие «банки» и вазы с грушевидным туловом, с крышками, 
которые в России переделывали в кувшины. 

Items made of Chinese porcelain, including potion and medicine 
bottles, were purchased to equip Moscow pharmacies by decree 
of Peter the Great at the turn of the 18th century from the East 
India Company shipyards in Amsterdam. The first pharmacies of 
St. Petersburg in the Peter and Paul Fortress were also decorated 
with Chinese porcelain. There are two main forms of such bottles 
currently known: high cylindrical “jars” and pear-shaped vase-like 
bottles with lids, which were made into jugs in Russia.
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во время действия фигурка помахивает рукой, точ-
но пудрит лицо пуховкой».

В «Росписи 1745 г.» под №65 записана «Машина, 
подобная №63, представляющая человека, на коне 
сидящего и в тарелки бьющего». 

Всадник на лошади узнается на рисунке. Это ев-
ропеец в высоких красных сафьяновых сапожках 
со шпорами, в шароварах, по покрою похожих на 
голландские штаны, в короткой куртке (с большим 
воротником и бахромой), застегивающейся на пуго-
вицы спереди, в шляпе-цилиндре с полями; в руках 
он держит круглый предмет и палочку (?). За спи-
ной у всадника – ветка цветущего дерева. Лошадь 
серая, в сбруе из золоченого металла с красной 
отделкой, с красной уздечкой; внизу, под головой, 
подвешена красная кисть; копыта золоченые. Всад-
ник сидит на золоченом седле, под седлом попона 
с бахромой, расшитая цветами. Внизу, под попоной, 
видно колесико. Под рисунком написан номер «65». 

Представленные четыре рисунка изображают 
изделия, хранящиеся в Кунсткамере. Все фигурки 
имеют механизмы, которые заводятся при помощи 
ключа и пружинки. Выполнены они в Китае, относят-
ся по своим стилистическим особенностям к изде-
лиям конца XVII – начала XVIII века, династии Цин 
(1644–1911), к периоду правления императора Канси 
(1662–1722). Сделаны они из тонкой медной жести, 
в отделке использованы серебрение, золочение, 
краска, гравировка; слоновая кость, кораллы, пе-
рья зимородка, шелк и другие материалы.

Кроме рисунков и тех игрушек, что сохранились 
в Кунсткамере и описаны выше, имеются предметы, 
относящиеся к той же группе вещей. Это три фигур-
ки из ГЭ, хранящиеся в Отделе Востока. Одна из 
них – механическая игрушка в виде китаянки, сидя-
щей на лошади; женщина держит в руках струнный 
музыкальный инструмент под названием «пипа». 
Другие две игрушки изображают китайцев-чинов-
ников, сидящих верхом на мифическом звере ци-
лине. Все три имеют механизмы, заводящиеся при 
помощи ключа и пружинки. Выполнены они в Китае, 
относятся по своим стилистическим особенностям 
к изделиям конца XVII – начала XVIII века, династии 
Цин, к периоду правления императора Канси. Сде-
ланы они из медной жести, в отделке использованы 
серебрение, золочение, краска, гравировка; слоно-
вая кость, кораллы, перья зимородка, шелк. Так как 
фигурка всадницы близка к изображениям всадни-
ка и китаянки на рисунках17, можно утверждать, что 
голова и руки у всех упомянутых игрушек сделаны 
из слоновой кости, прически и волосы сформова-
ны из туши, уздечки лошадей набраны из мелких 
коралловых бусин, хвосты и гривы животных вы-
полнены из серебряной проволоки. Одинаковыми 
были и движения фигурок. К сожалению, в ГЭ за-
водные ключи не передали. К юбилейному году – к 
350-летию Петра Великого – три игрушки и их меха-
низмы были отреставрированы в ГЭ, теперь их мож-
но завести. Когда игрушки работают, они не только 

перемещаются на колесиках, но у животных двига-
ются шеи, головы (челюсти), ноги, хвосты; у чело-
веческих фигурок качаются головы, двигаются ко-
стяные ручки. Вероятно, фигурки ручками играли 
на музыкальных инструментах, которые они держат. 
Существует и еще одно сходство: похоже, что ху-
дожники, рисовавшие предметы из Кунсткамеры, 
старались передать их размеры и по возможности 
изображали изделия в натуральную величину. Так, 
размеры игрушек всадника и всадницы совпадают 
с изображениями на рисунках. С 1930-х годов три 
фигурки находились в фондах особой кладовой 
Отдела Востока и считались серебряными; как се-
ребряные они были указаны и в «Росписи 1745 г.». 
Удалось найти и самое раннее упоминание о них в 
коллекции Эрмитажа. Они были перенесены в «Ар-
митаж» при Екатерине II из кладовой и помещены в 
собрание, о чем есть запись в «Описи драгоценным 
вещам», начатой в 1789 году18: «одна статуйка муж-
ская на звере» под №129 и «две статуйки медные 
китайские, женские, с головами и руками костяны-
ми, сидящие, из них одна на лошади, другая на зве-
ре», под №242.

В настоящее время в результате изучения и 
реставрации этих трех фигур можно исправить не-
которые неточности, которые были сделаны еще в 
«Описи 1789 г.», что было связано с состоянием со-
хранности предметов. Особенно это касается двух 
фигур «на зверях». Оказалось, что обе скульптуры 
изображают мужчин, а не женщину и мужчину. Это 
чиновники первого ранга, один военный, другой 
гражданский, что определяется по гравированным 
изображениям на их халатах: цилиня и журавля 
соответственно19. Кроме того, характерные закол-
ки-шапочки были закреплены на головах зверей, 
сейчас их поместили на головы персонажей.

То, что фигурки по стилю и материалам изготов-
ления, по механизмам очень похожи, а также то, что 
ни в одной другой коллекции нам не удалось найти 
аналогичных игрушек, позволяет сделать вывод: 
это единая группа экспонатов. 

По рисункам и выявленным вещам можно су-
дить, что в коллекции Петра Великого в первой 
четверти XVIII века было не меньше одиннадцати 
китайских игрушек, или «машин», как их называли 
в XVIII веке.  Описанная группа памятников явля-
ется единой коллекцией редчайших китайских ме-
ханических курьезов. Они не только выявлены в 
собрании МАЭ РАН и в коллекции ГЭ, 
но отреставрированы, их внешний вид 
максимально приближен к изначаль-
ному, а главное, отреставрированы 
механизмы, и игрушки снова «научи-
лись» двигаться. 

17. Меньшикова М.Л. Диковинный 
и дорогой Китай. Знания о Вос-
токе: К выставке в рамках года 
Петра Великого в Государствен-
ном Эрмитаже. СПб., 2022.

18. Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 6. Лит. 3, D.

19. Меньшикова М.Л. Диковин-
ный и дорогой Китай. Знания 
о Востоке: К выставке в рамках 
года Петра Великого в Государ-
ственном Эрмитаже. СПб., 2022. 
С. 78–83.
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Путь, который проделала культурная биография 
художника в дореволюционной России, оказался 
очень спрессован: за полтора столетия (с середины 
XVIII до начала XX века) эволюция общественного 
положения художника миновала все те значитель
ные этапы, которые в Европе заняли около трехсот 
лет. Художественное творчество, развивающееся 
то под покровом дворянской этики, то сближающе
еся с ориентирами разночинной публики, интелли
генции и купечества, обогащалось разнообразием 
вкусов, испытывало множество неоднозначных сти
мулов. Восприятие фигуры художника современни

Социальная и культурная биография профессионального художника в России – чрезвы-
чайно интересная область. Вхождение профессиональных живописцев в конце XVIII – на-
чале XIX века в общественную жизнь произвело существенные сдвиги в традициях наци-
онального сознания и психологии, привнесло новые обертоны в культурные ориентиры 
разных сословий, то резче очерчивая их границы, то, наоборот, их размывая. С момента 
своего появления на русской почве фигура художника будоражит общественное мнение, 
создает в нем новую диспозицию «своего» и «чужого», приводит в движение устоявшиеся 

нормы этикета, способствует наложению «западных» и «славянских» ценностей.

Профессиональный  
художник в России: 

эволюция статуса
Олег Кривцун

ками, положение художника в социальной иерархии 
были важными факторами мотивации творчества 
наряду с влиянием собственно художественного 
опыта и традиции. Одним словом, творческая дея
тельность определялась не только творческими 
факторами. Общественные установки и нормы за
давали совершенно особый тон, корректировали 
своеволие художника, нарушали предсказуемость 
художественной деятельности. 

Процесс профессионализации искусств в Рос
сии поначалу воспринимался как «подтягивание» 
России к европейским стандартам. Действительно, 
система художественного образования в области 
изобразительного, балетного, музыкального ис
кусства на первых стадиях была связана с адапта
цией и переработкой опыта итальянских (живопись,  
музыка, театр) и французских (театр, балет) масте
ров, интервенция которых во второй половине  

Алексей Петрович 
АНТРОПОВ
Портрет Петра III. 1762
Холст, масло
242 × 174,5
© ГРМ

Alexei ANTROPOV
Portrait of Peter III. 1762
Oil on canvas
242 × 174.5 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg
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The evolution of the cultural biography of the artist in 
prerevolutionary Russian was fast: during a century and a 
half (from the 1750s to the 1900s), the social position of the 
artist progressed through all the important stages it had 
taken 300 years for European artists to complete. Artistic 
endeavour – which developed either under the auspices 
of the gentleman’s code or, at times, moved closer to the 
cultural worlds of the raznochin tsy (lowborn clerks and in
tellectuals), the intelligentsia and the merchant class – be
came enriched by a variety of tastes and was compelled by 
many ambiguous stimuli. The way in which contemporaries 
perceived the artist and his position in the social hierarchy 
were important motivational factors in the arts, along with 
the influence of the artistic experience itself and artistic tra
ditions. To put it simply, artistic endeavour was not informed 
by creative factors alone. Social attitudes and norms set a 
very special tone, kept the artist’s wilfulness in check, and 
subverted the predictability of artistic endeavour.

The process of professionalisation of the arts in Rus
sia was initially seen as Russia’s “progress” towards Eu
ropean standards. Indeed, the system of training in the 
field of the visual arts, ballet and music initially amount
ed to adapting and recasting the experiences of Italian 
(painting, music, theatre) and French (theatre, ballet) mas
ters, whose presence in the Russian cultural arena in the 
1750s to 1840s had significant impact.

Trying to understand the environment in which the 
arts were becoming a profession and the first artists, ac
tors and writers for hire were working, we should take 

→→

The social and cultural biography of the professional artist in Russia is a most fascinating subject. 
The integration of professional painters into public life in the late 18th and early 19th centuries 
caused significant shifts in the national psyche and self-awareness. It added new overtones to 
the cultural orientations of different social strata, sometimes reinforcing their boundaries 
and sometimes, on the contrary, blurring them. From the moment the artist as a public figure 
emerged in Russian society, he exerted a powerful grip on the public imagination, creating a 
new “us versus them” distinction, unfixing established rules of etiquette and promoting a cross-

breeding of “Western” and “Slavic” values.

The Professional Artist 
in Russia: 

The Evolution of Status
Oleg Krivtsun

Дмитрий Григорьевич 
ЛЕВИЦКИЙ
Портрет Марии
Алексеевны Дьяковой
1778. Холст, масло
60,5 × 50,5
© ГТГ

Dmitry LEVITSKY
Portrait of Maria  
Dyakova. 1778
Oil on canvas
60.5 × 50.5 cm
© Tretyakov Gallery, 
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The small groups of raznochintsy who graduated from the 
university (no more than 7–10 people per annum initially) 
perhaps formed the core of the emergent Russian intelli
gentsia not affiliated with any of the feudal statuses. The 
Instructions (Nakazy) issued by Catherine the Great ref
erence “the middle class” of townsfolk (a special status), 
who “practice trade, commerce, fine arts, and sciences”. 

Catherine the Great took great pride in the breadth 
of education provided for students of the military schools 
for the nobles (Shlyakhetsky korpus), whose mission was 
“to train officers fit not only for warfare”. “My cadets,” 
wrote the Empress, “will become all they want to be and 
choose a walk of life according to their tastes and pref
erences”1. And although, as one detractor noticed, the 
school’s graduates “were good at performing comedy 
and rhyming – in a word, knew everything except what 
an army officer should know,” contemporaries agreed 
that artistic skills were indispensable for a truly cultured 
person. 

If you try to imagine the hierarchy of the arts in the 
minds of noblemen in the late 18th and early 19th cen
turies, the top spot was undoubtedly occupied by visual 
artists – painters, sculptors, architects. 

There can be little doubt that the visual arts owed 
their high status first and foremost to the vital needs of 
the court: building palaces, laying out parks, mounting 
statues, decorating interiors. Fulldress portraits and his
torical compositions, intended to strengthen the prestige 
of the family, were a symbiosis of utilitarian/practical and 
artistic objectives. A knowledge of such subjects as con
struction engineering, the technology of casting statues, 
techniques of composition and perspective drawing, pro
portions of volumes, methods of spatial arrangement and 
many others were a terrain shared by visual artists and 
scientists. High society regarded the activities of both as 
useful. So it was not by chance that the first school of 
drawing, which had been opened in 1715 during the reign 
of Peter the Great, not only included “painting, sculpture, 
engraving” workshops, but also offered instruction in 
“joinery, turning, coppersmithing”. Significantly, the great 
masters of the era had a professional awareness that 
made them willing to take on prosaic tasks – for instance, 
in addition to his main pursuits, the architect Bartolomeo 
Rastrelli studied mechanics, the portraitist Johann Got
tfried Tannauer taught clockmaking and so on.

The system of training topnotch artists required a lot 
of investment and expense. For the Academy of Scienc
es, which ran the engraving and drawing school in the 
1730s–1750s, such expenses were unsustainable, and  
often incommensurately greater than expenditure on 

1. Quoted from: Pavel Milyukov, 
Essays on the History of Russian 
Culture (Paris: 1931), p. 754.

a close look at the traditions of the gentry, the era’s fore
most social group. Usefulness to the homeland, gentle
man’s honour, the duty of loyal subjects, service to the 
Emperor, blue blood, glory: these were the ideas at the 
core of what used to be called the lofty ideas of the nobil
ity. In the second half of the 18th century, such values as 
erudition and enlightenment were added to the array of 
qualities that the Russian aristocrat should possess.

As the order by which Moscow University was es
tablished (1755) shows, nobles began to take the matter 
of educating their offspring seriously. Applicants to the 
university were required to have a minimum knowledge 
base, a circumstance that was to have an impact on the 
education of those “ignoramuses” who were educated 
only by private tutors. Moscow University had two gym
nasia: one for nobles, the other for raznochintsy. The 
university, therefore, had to fulfil two objectives at once, 
one noble, the other academic. At the gymnasium, sons 
of noble parents did not come into contact with children 
“of the plebeian class”. In addition to sciences, both razn-
ochintsy and children of the gentry were taught painting, 
music and singing. 

Thus, with the rise of staterun edu
cational establishments, artistic skills be
came part of the quality education that 
“distinguished citizens” ought to receive. 

Николай Иванович 
АРГУНОВ
Портрет Елизаветы 
Ивановны Бантыш-
Каменской. 1815
Холст, масло
65 × 52,5
© Ярославский 
художественный музей

Nikolai ARGUNOV
Portrait of Elizaveta 
Bantysh-Kamenskaya
1815
Oil on canvas
65 × 52.5 cm
© Yaroslavl Art Museum
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ХVIII и первой половине XIX века была весьма ощу
тимой.

Для понимания условий, в которых происходи
ла профессионализация искусств и деятельность 
первых оплачиваемых художников, артистов, писа
телей, не обойтись без обращения к традициям дво
рянского сословия, ведущей социальной группы 
этого времени. Полезность отечеству, дворянская 
честь, верноподданнический долг, служение импе
ратору, знатность, слава – понятия, составлявшие 
то, что было принято называть высокими идеалами 
благородства. Во второй половине ХVIII века к этим 
качествам русского аристократа присоединяются и 
такие ценности, как образованность и просвещен
ность.

Из текста указа об учреждении Московского 
университета (1755) видно, что дворяне серьезно 
начали заботиться об образовании своих детей. 
Для поступления в университет был определен из
вестный минимум знаний, что повлияло на харак
тер учебы тех «недорослей», образование которых 
ограничивалось частными программами. При Мо
сковском университете действовали две гимназии: 
одна для дворян, другая для разночинцев. Соответ
ственно этому университет должен был удовлетво
рять сразу двум целям: шляхетским и академиче
ским. В гимназии дворянский сын не соприкасался 
с детьми из «подлаго звания». Разночинцев, как и 
дворян, помимо технических наук, учили живописи, 
музыке, пению.

Таким образом, владение художественными 
способностями с появлением казенных учебных 
заведений стало входить в состав хорошего обра
зования, которым должны были владеть «знатные 
граждане». Те небольшие группы разночинцев, 
которые оканчивали курс университета (первона
чально не более 7–10 человек в год), и составили, 
повидимому, первую отечественную интеллиген
цию, выпадавшую за рамки основных феодальных 
сословий. В «Наказах» Екатерины II говорилось о 
«среднем роде» городских людей (специальном со
словии), которые «упражняются в ремеслах, торгов
ле, в художествах и науках». 

Екатерина II гордилась широтой образования, 
прививавшегося выпускникам Шляхетского корпу
са, целью которого было «не приготовление офице
ров единственно для войны». «Мои кадеты, – писала 
императрица, – сделаются всем тем, чем пожелают 
быть, и выберут себе поприще по своим вкусам и 
склонностям»1. И хотя, по замечанию одного не

1. Цит. по: Милюков П. Очерки 
по истории русской культуры. 
Париж, 1931. С. 754.

доброжелателя, выпускаемые корпусом военные 
«хорошо играли комедию, писали стишки, одним 
словом, знали все, кроме того, что надо знать офи
церу», современники соглашались с тем, что худо
жественные умения – неотъемлемое качество на
стоящей культуры.

Если попытаться представить иерархию ис
кусств, какой она складывалась в сознании дворя
нина конца ХVIII – начала XIX века, то, несомненно, 
высшую шкалу занимали деятели изобразительного 
искусства – живописцы, скульпторы, архитекторы. 

Безусловно, высокий статус изобразительного 
искусства в первую очередь диктовался насущны
ми потребностями придворного обихода. Постройка 
дворцов, разбивка парков, установка скульптур, де
корирование помещений, параднопортретная, исто
рическая живопись были призваны укрепить престиж 
рода и являли собой симбиоз утилитарнопракти
ческого и художественного. Знание инженерного 
устройства сооружений, техники отливки скульптур, 
приемов композиции, перспективы, соотношения 
объемов, способов построения пространства и мно
гого другого сближало деятелей изо
бразительного искусства с представи
телями точных наук. В глазах высшего 
общества польза от деятельности тех  

Федор Степанович 
РОКОТОВ
Портрет Варвары 
Николаевны Суровцевой
Вторая половина 1780-х
Холст, масло
67,5 × 52
© ГРМ

Fyodor ROKOTOV
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© Russian Museum,  
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и других была очевидной. Не случайно в первой 
рисовальной школе, открытой еще в 1715 году при 
Петре I, объединялись не только «живописна, скуль
птурна, граверна» мастерские, но и «столярное, 
токарное, медное дело». Показательно, что и само
сознание больших мастеров того времени было та
ково, что они не чуждались прозаической работы, 
например, архитектор Бартоломео Растрелли брал
ся помимо основных занятий за обучение механики, 
портретист Иоганн Готфрид Таннауэр преподавал 
устройство и починку часов и так далее.

Система подготовки художников высокого клас
са требовала больших затрат и вложений. Для Ака
демии наук, в которой гравернорисовальная школа 
действовала в 30–50х годах XVIII века, такие рас
ходы были непосильны, а часто и несоизмеримы 
с тратами на естественнонаучные исследования. 
Соглашаясь с тем, что «художники необходимы для 
рисования анатомических фигур, трав и других на
туралей»2, Академия наук жалуется на обилие рас
ходов, без которых ей можно было бы обойтись, 
если бы «Академия художеств, на которую надежда 
имелась, учинена была»3.

Из всего этого вполне понятно, почему первым 
высшим учебным заведением в России, начавшим осу
ществлять подготовку профессиональных художни
ков, стала Императорская Академия художеств. Пер
вые шестнадцать ее учеников вербовались в 1758 году 
из студентов Московского университета (среди них 

оказался и будущий знаменитый архи
тектор Василий Баженов), еще двадцать 
человек было набрано в СанктПетер
бурге, преимущественно из солдатских 
детей. В 1764 году Императорская Ака
демия художеств разослала в разные 
учреждения «объявление», в котором 
сообщалось о наборе в каждые три года 
шестидесяти мальчиков «всякого зва
ния кроме крепостных».

В пышном празднестве закладки нового здания 
Императорской Академии художеств 28 июня 1765 
года в СанктПетербурге участвовала сама Екатери
на II. Императрица возложила специально приготов
ленный камень «и, приняв лопатку и известь, изво
лила оныя вмазать при 31 пушечном выстреле с яхт 
и при игрании на балконах труб и литавр»4.

Как это и бывает во всяком новом деле, после 
звона литавр рутинная жизнь Академии столкнулась 
с немалыми трудностями. Главные из них касались 
качества и направленности преподавания. Эстети
ка того времени считала: облагороженная природа 
человека есть итог специальных усилий, возделы
вания; поэтому писать то, что видишь кругом, каза
лось совершенно диким и недостойным искусства. 
Все реальное, пройдя через академическую выуч
ку, должно было явиться облагороженным, то есть 
приукрашенным и соответствующим академическо
му письму. Приемами такой выучки в России пона
чалу владели только итальянские, французские и 
немецкие мастера, выписанные императрицей Ели
заветой Петровной, а затем и Екатериной II для пре
подавания в Академии художеств.

В 1765 году были избраны первые академи
ки из русских выпускников Академии: В.И. Баже
нов, Г.И.  Козлов, Ф.С. Рокотов, К.И. Головачевский, 
И.С.  Саблуков. Постепенно в России появляются 

2. Сборник материалов для 
истории Императорской 
СанктПетербургской Академии 
художеств за сто лет ея суще
ствования / Под ред. П.Н. Пе
трова. [Ч. 1]. СПб., 1864–1866. 
С. 14.

3. Там же.

4. Императорская СанктПетер
бургская Академия художеств. 
СПб., 1914. С. З.

Леонтий Семенович 
МИРОПОЛЬСКИЙ
Портрет художника 
Гавриила Игнатьевича 
Козлова. Конец 1780-х
Холст, масло. 133 × 103
© ГРМ

Дом Пашкова
Построен по проекту
архитектора Василия 
Ивановича Баженова 
в 1784–1786 годах
Москва. Фотография

Фигурный мост  
в усадьбе «Царицыно»
Построен по проекту 
архитектора Василия 
Ивановича Баженова  
в 1776 году
Государственный историко- 
архитектурный, художе-
ственный и ландшафтный 
заповедник «Царицыно», 
Москва. Фотография

↓

← ←

↓

Leonty MIROPOLSKY
Portrait of the Artist  
Gavriil Kozlov
End of the 1780s
Oil on canvas. 133 × 103 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg

Pashkov House
Designed by the  
architect Vasily Bazhenov 
in 1784–1786
Moscow. Photograph

Figurny Bridge  
in Tsaritsyno Estate
Designed by the architect 
Vasily Bazhenov in 1776
Tsaritsyno Museum-Reserve,  
Moscow
Photograph
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natural science research. Agreeing that “artists are nec
essary for drawing anatomy, grasses and other natural 
phenomena,”2 the Academy of Sciences complained 
about the burden of expenses it could rid itself of if “an 
Academy of Fine Arts, so much hoped for, would be es
tablished.”3

Keeping all this in mind, it is easy to understand why 
the Imperial Academy of Fine Arts became Russia’s first 
institution of higher learning to train professional artists. 
Its first class of 16 students, who enrolled in 1758, was 
drawn from students at Moscow Universit (a group that 
included the future renowned architect Vasily Bazhenov), 
with another 20 students recruited in St. Petersburg, 
mostly from military families. In 1764, the Imperial Acade
my of Fine Arts sent out “notices” to different institutions, 
informing them that, every three years, it would enrol 60 
boys “from any type of family except serfs.”

Catherine the Great herself took part in the ceremo
ny of laying the foundation stone for the 
Imperial Academy of Fine Arts on June 
28, 1765, in St. Petersburg. The empress 
laid a specially prepared stone “and, hav
ing taken a trowel and lime, she deigned 
to smear it as canons fired 31 shots from 
yachts, while trumpets and timpani were 
played on balconies.”4

As usually happens in every new un
dertaking, when the rumble of timpani 

subsided, the Academy had to overcome many a hurdle 
along the way in its everyday functioning. The biggest 
among them were related to the quality and direction of 
instruction. The aesthetic credo of the era was this: the 
refining of human nature can be achieved only with spe
cial efforts, through cultivation. So painting things that 
could be found nearby was deemed to be in very bad 
taste, an act unworthy of art. Having been transformed 
in the crucible of academic training, all things real were 
to be represented in a refined manner, which is to say 
embellished and in accordance with the precepts of ac
ademic painting. In Russia, this sort of training was ini
tially the hallmark only of the Italian, French and German 
artists invited by Empress Elizabeth, and then by Cathe
rine to teach at the Academy of Fine Arts.

In 1756, the Academy elected its first permanent 
members from the ranks of its Russian graduates: 
Vasily Bazhenov, Gavriil Kozlov, Fyodor Rokotov, Kirill 
Golovachevsky and Ivan Sablukov. Little by little, artists 
of Russian origin, in no way inferior to those who came 
from abroad, began to gain a foothold. The older gene
ration included such artists as Fyodor Rokotov, Alexei 
Antropov, and the brothers Pavel, Nikolai and Yakov Ar
gunov. An appreciation of beautiful things was cultivat
ed in the students, who were fond of theatre and taught 
“clavichord music”, as well as country dancing and the 
minuet. Beginning with the first class, which graduated 
in 1762, students who were awarded gold medals at 
graduation were sent abroad to improve their skills. The 
Academy of Fine Arts rapidly gained steam and, from 
the 1770s, its faculty was comprised predominantly of 
Russians. Thus, Dmitry Levitsky began as an instructor 
in the portraiture workshop and then became its head; 
Gavriil Kozlov was an instructor in the workshop of his
torical painting; Semyon Shchedrin was an instructor 
in the landscape workshop and later became the head 
of the landscape engraving class; and the art of battle 
painting was taught by Gavriil Serebryakov.

The aristocracy continued to patronise the arts on 
a grand scale. Appointed president of the Academy 
in 1795, Count Alexei Ivanovich MusinPushkin estab
lished prizes for the best works created by the Acade
my’s members in order to promote “laudable ambition” 
in artists: one prize in the amount of 700 rubles, another 

Александр РОСЛИН 
Портрет Ивана Ивановича 
Бецкого, президента 
Академии художеств
1777
Холст, масло
66 × 53
© ГРМ

Alexander ROSLIN
Portrait of Ivan Betskoy, 
the President of  
the Academy of Arts. 1777
Oil on canvas
66 × 53 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg

Владимир Лукич 
БОРОВИКОВСКИЙ
Портрет Марии Ивановны 
Лопухиной. 1797
Холст, масло
73,5 × 59
© ГТГ

Vladimir BOROVIKOVSKY
Portrait of Maria  
Lopukhina. 1797
Oil on canvas
73.5 × 59 cm
© Tretyakov Gallery,  
Moscow

→ →

2. Collection of Articles and 
Documents Highlighting the 
History of the Imperial St. 
Petersburg Academy of Fine 
Arts in the Hundred Years of Its 
Existence, ed. P.N. Petrov, Part 1 
(St. Petersburg: 1864–1866), p. 14. 

3. Ibid.

4. Imperial St. Petersburg Academy 
of Fine Arts (St. Petersburg: 1914), 
p. 3.
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worth 500, two amounting to 300 rubles each, and two 
more to 200 rubles. MusinPushkin donated his salary 
to the prize fund.5

However paradoxical it may seem, in the late 18th and 
early 19th centuries, performers (actors, musicians, sing
ers) had higher rates of pay than painters and sculptors. 
This indicates a disparity in the factors determining the 
status of the different artistic professions. Contemporar
ies’ perceptions of the prestige associated with certain 
arts were at variance with the financial circumstances 
of their practitioners. An incident that took place in 1810 
is a case in point, illustrating this social incongruity. A 

nonresident student named Dubrovin 
was awarded a grand silver medal but 
“received only a commendation since it 
turned out he was a serf.”6

The nobleman’s ability to give free 
rein to impractical creative instincts and 
be guided by ideals rather than heed 
pragmatic considerations undoubtedly 
held an appeal for artists. By contrast, the 
consciousness of the merchant was re
garded by nearly everyone as something 
ruinous for the arts because it responded 
to the insurmountable “force of the mo

ment” before all else and was far removed from “soaring 
above circumstances”.

The aristocrat and the artist would come together as 
closely as possible when the former, possessing an in
dependent source of income, could devote much of his 
time to artistic endeavour if he wished to. Here, however, 
there was an indelible difference as well: artistic endeav
our for the sake of pleasure or artistic endeavour “for 
bread”. In the case of the professional artist, the special 
mobilisation of his creative energies had an impact on his 
psyche as well. One cannot but agree with the 20thcen
tury sociologist Karl Mannheim, who perceptively iden
tifies, in a pursuit so universal as travel, reflections of 
various psychological overtones: “The nobleman who 
journeys abroad for his pleasure, without the necessity to 
establish himself at every turn, experiences new people 
and customs only as variations of familiar sights. Only the 
traveller who steps out of his social milieu and abandons 
his station to find a new one discovers alternatives and 
acquires a new horizon. This is how the relatively unat
tached and itinerant knights become spokesmen of a re
flective and multidimensional view of life.”7

There are arguably at least two reasons that caused 
aristocrats to distance themselves from the fine arts as 
a profession. The first reason was the uncertain legal 

5. Ibid.

6. Nonresident students, recruited 
from different social groups, were 
admitted to the school of drawing, 
established under the Academy’s 
aegis in 1798. See: Collection 
of Articles and Documents 
Highlighting the History of the 
Imperial St. Petersburg Academy 
of Fine Arts in the Hundred Years 
of Its Existence, ed. P.N. Petrov, 
part 1 (St. Petersburg: 1864–1866), 
p. 16.

7. Karl Mannheim, The Problem of 
Intelligentsia, part 1 (Moscow: 
1993), p. 50.
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собственные художникипрофессионалы, не усту
пающие иностранцам. Старшее поколение состави
ли художники Федор Рокотов, Алексей Антропов, 
братья Павел, Николай и Яков Аргуновы. Ученикам 
прививалась любовь к изящному, они увлекались те
атром, обучались «клавикордной музыке», учились 
танцевать контрдансы и менуэты. Начиная с первого 
выпуска  (1762) воспитанники, получившие золотые 
медали, отправлялись за границу для совершен
ствования своих способностей. Академия художеств 
быстро набирала темпы, и с 1770х годов русские 

Семен Федорович 
ЩЕДРИН
Пейзаж в Царскосельском
парке с видом на ферму
1777
Холст, масло
© ГЭ

Сергей Константинович 
ЗАРЯНКО 
Портрет княгини  
Марии Васильевны 
Воронцовой. 1851
Холст, масло. 146,4 × 120,5
© ГТГ

Semyon SHCHEDRIN
Landscape of the Tsarskoye 
Selo Park with View of 
the Farm. 1777
Oil on canvas
© Hermitage Museum, 
St. Petersbug

Sergei ZARYANKO
Portrait of Princess  
Maria Vorontsova. 1851
Oil on canvas 
146.4 × 120.5 cm
© Tretyakov Gallery,  
Moscow
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по 200 рублей. На выдачу этих премий МусинПуш
кин отдает свое жалованье5.

Как это ни покажется парадоксальным, но на 
рубеже ХVIII и XIX веков исполнители (актеры, му
зыканты, вокалисты) в оплате труда лидировали по 
сравнению с живописцами и скульпторами. Это сви
детельствует о расщеплении факторов, определяв
ших статус разных творческих профессий. Оценка 
современниками степени престижа отдельных видов 
искусств оказывается не тождественной экономиче
скому положению представителей этих сфер. При
мером такого социального несоответствия является 
случай, произошедший в 1810 году. Вольнообучаю
щемуся ученику Дубровину была присуждена боль
шая серебряная медаль, однако «вместо нея он по
лучил только одобрение, ибо оказался 
крепостным»6.

Умение дворянина дать простор 
бескорыстным творческим побужде
ниям, руководствоваться силой идеа
ла, а не интереса, конечно, не могло не 
импонировать психологии художника. 
В противовес этому купеческое со
знание почти единодушно мыслилось  
губительным для искусства, так как 

мастера уже преобладали среди преподавателей 
ее классов. Так, в портретном сначала преподавал, 
а затем был руководителем Дмитрий Левицкий; в 
историческом преподавал Гавриил Козлов; в пей
зажном – Семен Щедрин, а затем он же руководил 
гравировальным ландшафтным классом; «баталиче
скую» живопись преподавал Гавриил Серебряков.

Продолжало широко проявлять себя и меценат
ство со стороны высшего дворянства. Граф Алексей 
Иванович МусинПушкин, назначенный в 1795 году 
президентом Академии, с целью возбудить в ху
дожниках «похвальное любочестие» учредил для 
ее членов премии за лучшие произведения: одну – 
в 700 рублей, другую – в 500, две – по 300 и две – 

5. Там же.

6. Вольноприходящие люди 
разного звания принимались 
в Рисовальное училище, откры
тое при Академии в 1798 году. 
См.: Сборник материалов 
для истории Императорской 
СанктПетербургской Академии 
художеств за сто лет ея суще
ствования / Под ред. П.Н. Пе
трова. [Ч. 1]. СПб., 1864–1866. 
С. 16.

Федор Петрович ТОЛСТОЙ
Букет цветов, бабочка 
и птичка. 1820
Бумага коричневая, 
акварель, белила
49,8 × 39,1
© ГТГ

Федор Петрович ТОЛСТОЙ
Цветы, фрукты, птица. 1834
Бумага, гуашь
© ГТГ

Fyodor TOLSTOY
Bunch of Flowers,  
a Butterfly and a Bird. 1820
Watercolour, white  
on brown paper
49.8 × 39.1 cm 
© Tretyakov Gallery, Moscow

Fyodor TOLSTOY
Flowers, Fruits, Bird. 1834
Gouache on paper
© Tretyakov Gallery, Moscow
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standing of the artistic intelligentsia – this situation, de
spite minor legislative changes, remained invariable until 
the very end of the 19th century. Although certain talent
ed individuals who had distinguished themselves in the 
visual arts, theatre or music were celebrated enthusias
tically, surprising orders were issued by the authorities 
every now and then. Thus, an order issued on October 
11, 1827, prescribed that every clerk who became an actor 
would be divested of every rank he had previously been 
promoted to. Four years later, however, an amendment 
was issued: should an actor quits his stage career, he 
would be reinstated to the rank from which he had been 
demoted. Sure enough, such rules did not promote the 
erosion of social boundaries. It was not that unusual in 
the first half of the 19th century to address an artist or 

an actor informally, no matter how famous 
they were. Actor Vasily Karatygin once 
made attempts to end this humiliating tra
dition, but the ensuing scandal changed 
only his own situation. 

Numerous examples lead to the conclusion that, in 
the Russian social hierarchy, intellectuals (who also inc
luded the artistic intelligentsia) were not accepted as 
equals by high society at least until the turn of the 20th 
century. As already mentioned, the patronage of the arts 
and amateur art were encouraged. However, as Russian 
music critic and pianist Wilhelm von Lenz once wrote, “if 
a nobleman is gifted, woe to him… He has no hope for 
leniency and he will always stick out like a sore thumb.”8

The first aristocrat to enrol at the Academy was Fyo
dor Tolstoy, who later gained prominence as an artist and 
medallionist. Later in life, he explained what a great sur
prise it was for his relatives and even for people outside 
his inner circle, “who condemned me because I was the 
first aristocrat who, being very close with many grandees 
capable of backing me up for promotion and, finally, be
ing a count, chose to become an artist who had to work 
towards recognition all by himself” (italics mine – OK). A 
noble who opted for a career as a professional visual art
ist, Tolstoy experienced pressure not only from his fam
ily (“he’s taken up with German and Russian professors, 
and now spends all of his time with them”) but, strange
ly enough, also from his future colleagues, who, at first, 
distrusted such a figure. When Tolstoy started attending 
classes at the Academy, the professors there “displayed 
a certain resentment; sculptor Martos in particular never 

Сильвестр Феодосиевич 
ЩЕДРИН
Вид Амальфи. 1827–1828
Холст, масло
44 × 61,5 
© ГТГ

Sylvester SHCHEDRIN
View of Amalfi
1827–1828
Oil on canvas
44 × 61.5 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

8. Wilhelm (Vasily) von Lenz, 
“Adventures of a Livonian in 
St. Petersburg,” Russky arhiv 
[Russian Archive], book 2 (1878), 
p. 259.
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в первую очередь осознавало непреодолимую «силу 
момента» и было чуждо «парению над ситуацией».

Максимальное сближение между аристократом 
и художником устанавливалось тогда, когда первый, 
обладая независимыми средствами, мог по свое
му желанию посвящать значительную часть своей 
жизни творчеству. Вместе с тем и здесь неуклонно 
проявляло себя различие: творчество ради удоволь
ствия или творчество ради хлеба. Особая концен
трация созидательной энергии у художникапрофес
сионала поособому окрашивала и его психологию. 
Нельзя не согласиться с современным социологом 
Карлом Манхеймом, тонко увидевшим в таком уни
версальном занятии, как путешествие, претворение 
разных психологических обертонов: «Дворянин, 
путешествующий за границей для своего удоволь
ствия, не испытывающий необходимости утверждать 
себя на каждом шагу, воспринимает новых людей и 
их обычаи как разновидность уже знакомых. Для ху

дожника, у которого отсутствует твердое социальное 
положение, путешествие выступает как источник но
вого опыта. Так, будучи относительно свободным и 
странствуя, художник становится выразителем реф
лексивного и многомерного взгляда на жизнь»7.

Можно привести по крайней мере две причины, по
буждавших аристократию дистанцироваться от про
фессиональных занятий искусством. Вопервых, это 
неустойчивое правовое положение художественной 
интеллигенции, с небольшими законодательными по
правками остававшееся таковым вплоть до конца XIX 
столетия. Наряду с громким чествованием отдельных 
талантов в области изобразительного, театрального, 
музыкального искусства время от времени появля
лись неожиданные указы. Так, 11 октября 1827 года 
состоялось распоряжение, что чиновники, решившие 
поступить на сцену, лишаются всех чинов. Через че
тыре года, правда, было выпущено добавление: акте
рам при их совершенном увольнении от службы воз
вращать те чины, которые они имели до поступления 
на театральное поприще. Конечно, такое положение 
не способствовало размыванию социальных границ. 
Какой бы известностью ни пользовался живописец 
или актер, в первой половине XIX века 
вполне обычным считалось обращать
ся к нему на «ты». Эту унизительную 

7. Манхейм К. Проблема интелли
генции. М., 1993. Ч. 1. С. 50.

Федор Михайлович 
МАТВЕЕВ
Рим. Развалины Форума
1816 
Холст, масло. 70,5 × 97,5
© Национальный художе-
ственный музей Республи-
ки Беларусь, Минск

Fyodor MATVEYEV
Rome. Ruins of the Forum
1816
Oil on canvas
70.5 × 97.5 cm
National Art Museum of 
the Republic of Belarus
Minsk
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ist would manage to obtain within the system of public 
administration. The title of “free and unattached artist”, 
meanwhile, did not bring any benefits. To put it simply, 
the creative worth of an artist was defined by nonartistic 
criteria.

One can only guess how humiliated Karl Briullov may 
have felt when he returned to Russia after his “Italian sti
pend”. In Italian cities where his composition “The Last 
Day of Pompeii” was displayed, locals carried Briullov in 
their arms through the streets, with music, flowers and 
torches. Grand parties were given in his honour, poems 
were dedicated to him. The master already enjoyed in
ternational recognition but, upon his return to Russia, he 
was surprised to learn that Nicholas I had unaccountably 
declined his request for a professorship. In the surviving 
documents, Briullov comes across as an artist who, viv
id memories of the troublefree Italian period still fresh 
in his mind, is taken aback and perhaps panicked. Pavel 
Nashchokin, who met Briullov and struck up a friendship 
with him in those days, described taking lunch with him in 
a letter to Pushkin: “[He’s] very eager to acquaint himself 
with you and asks me to provide him with a letter of intro
duction. What do you think? It seems he had been well 
received here, but was afraid of approaching you without 
warning. He can be excused – he has noticed there is a 
lot of respect for rank here, whereas he himself is of a low 
rank, not even a collegiate assessor. He’s a genius – but 
we don’t care – in Moscow, genius is not hard to find…”10.

It is small wonder that most Russian artists, after 
a course of study in Russia, were eager to settle abroad, 
preferably in Italy. That was where landscape artist Fyo
dor Matveyev lived most of his life and died. Sylvestr 
Shchedrin never returned to his homeland. After his return 
to Russia, Orest Kiprensky never abandoned his hope of 
moving to Italy again and managed to do so two years pri
or to his death. In the letters he wrote from St. Petersburg 
to sculptor Samuil Galberg, who lived in Italy, Kiprensky 
tried to persuade him not to return to Russia.

Still, slowly but steadily, time did its job. The expan
sion of the thematic range of paintings (classical mytholo
gy and biblical themes were replaced by historical paint
ings depicting the deeds of Peter the Great, Martha the 
Mayoress, etc.) and the enrichment of theatre repertoire 
(in the first third of the 19th century, almost all the clas
sics of world opera and drama were performed on Rus
sian stages) all nurtured national artistic awareness and 
instilled a more comprehensive and deeper view of art. 

In 1832, the authorities issued an order that was 
very important in stabilising, to some extent, the social 
position of Russian practitioners of the arts. Nicholas 
I established a new privileged class of hereditary and 
nonhereditary honorary citizens. Distinct from the nobil
ity, this class was, nonetheless, at the top of the social 
hierarchy, its representatives considered 
an upper level of urban society. The sta
tus of nonhereditary honorary citizen was 
conferred on 1) university graduates, both 
those who graduated with honours and 
those who did so without them; 2) artists 

missed a chance to mention, with ridicule and disdain, 
my desire to be at the same time a count, a soldier and 
an artist – something which, in his opinion, a nobleman 
could not achieve.”9.

The legal standing of the Academy’s graduates re
mained vulnerable, and their social privileges, flimsy as 
they were, totally depended on the job and rank an art

9. “Notes of Count Fyodor Tolstoy” 
in Russkaya starina [Russian 
Antiquity], no.7 (1873), p. 26.

10. Alexander Pushkin, Complete 
Works, 17 vols. (Moscow: 1949), 
vol. 16, p. 68.
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традицию однажды пытался прервать актер Василий 
Каратыгин, но случившийся в связи с этим скандал из
менил положение лишь его одного. 

Многочисленные примеры побуждают признать, 
что в сословной иерархии России люди умственного 
труда (к которым причислялась и художественная ин
теллигенция) по крайней мере до конца XIX века не 
были приняты на равных в высшем обществе. Покро
вительство искусствам и художественное любитель
ство, как уже говорилось, поощрялось. Но «когда у 
вельможи дарование – горе ему... Ему не заслужить 
снисхождения, и он останется бельмом 
в глазу», – писал Вильгельм Ленц, рус
ский музыкальный критик и пианист8.

8. Ленц В. Приключения 
Лифляндца в Петербурге // Рус
ский архив. 1878. Кн. 2. С. 259.

Федор Петрович ТОЛСТОЙ
Мир Европе. 1836
Барельеф. Гипс
21,5 × 21,5
© ГТГ

Федор Петрович ТОЛСТОЙ
Сражение при Березине
1820
Барельеф. Гипс. 21 × 21
© ГТГ

Федор Петрович ТОЛСТОЙ
Перед разлукой. Сцена
из рыцарских времен. 1844
Бумага, гуашь. 40,5 × 36,3
© ГТГ

Fyodor TOLSTOY
Battle near the Berezina
1820
Gypsum bas-relief. 21 × 21 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

Fyodor TOLSTOY
Before Parting. A Knight 
Times Scene. 1844
Gouache on paper
40.5 × 36.3 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

Fyodor TOLSTOY
Peace to Europe. 1836
Gypsum bas-relief
21.5 × 21.5 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow
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who graduated from the Academy of Fine Arts; 4) foreign 
artists, scholars, capitalists and manufacturers. The law
ful children of nonhereditary nobles became hereditary 
honorary citizens. All honorary citizens were granted the 
right to be addressed as “Your Honour”. The new status 
strengthened the prestige of both the artistic and aca
demic intelligentsia in the mind of the public.

In that period, the artist was vigorously asserting him
self in the visual arts. Briullov had to endure highhanded 
treatment from the beau monde but, unlike many other 
artists, ultimately succeeded in making his aristocratic 
customers treat him like an equal. Chancellors, grand 
dukes and the most highplaced aristocrats from all over 

Europe were lining up to have their portraits painted by 
Briullov. And in a major departure from the previous or
der, Nicholas I himself visited Brullov more than once in 
regard to the artist’s portrait of the Empress11. One epi
sode shows Brullov’s selfconfidence and independence: 
Nicholas I once happened to be 20 minutes late for the 
appointment and Briullov left the place before he came. 
As a result, he never painted the Emperor’s portrait. 

Throughout his reign, Nicholas I (like his father) gene
rously patronised the arts: he spared no 
expense in sending artists to Italy and 
buying new items for the Hermitage’s col
lection. In 1845, the Emperor personally 

11. Karl Briullov in the Letters, 
Documents and Memoirs of His 
Contemporaries (Moscow: 1961), 
p. 160.
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Первым дворянином, оказавшимся на учениче
ской скамье в Академии художеств, был Федор Тол
стой, позже выдающийся художник, мастер меда
льерного искусства. Впоследствии он рассказывал 
об огромном изумлении со стороны родственников 
и даже посторонних, «которые упрекали меня за то, 
что я первый из дворян, имея самые короткие связи 
со многими вельможами, могущими мне доставить хо
рошую протекцию, наконец, нося титул графа, избрал 
путь художника, которому необходимо самому дости-
гать известности» (курсив. – О.К.). Титулованный дво
рянин, решивший посвятить себя профессиональным 
занятиям изобразительным искусством, испытал дав

ление не только со стороны родственников («связал
ся с немецкими и русскими профессорами и проводит 
с ними все время»), но, как ни странно, и со стороны 
своих будущих коллег, с недоверием относившихся 
первое время к таким фигурам. Когда Ф.П. Толстой 
начал ходить в академические классы, профессора 
«смотрели с какимто негодованием; в особенности 
скульптор Мартос везде с насмешкой и пренебре
жением говорил о моем желании быть в одно и то же 
время графом, военным и художником, чего, по его 
мнению, дворянину достичь невозможно»9.

Правовое положение выпускника Академии ху
дожеств оставалось неустойчивым, социальные 
привилегии были весьма относительны, они цели
ком зависели от того места и чина, которое художник 
сможет получить в системе государственной служ
бы, само же по себе звание «свободного и вольного 
художника» ничего не давало. Одним словом, худо
жественное достоинство творца определялось вне
художественными мерками.

Можно только догадываться, какое унижение 
должен был испытать Карл Брюллов, возвратившись 
после своего «пансионерства» в Россию. В городах 
Италии, где выставлялась картина «Последний день 
Помпеи», Брюллова носили на руках по улицам с му
зыкой, цветами и факелами, ему устраивали торже
ственные приемы, посвящали стихотворения. Слава 
мастера была уже европейской, когда, прибыв в Рос
сию, он вдруг узнал о немотивированном отклоне
нии Николаем I присвоения ему звания профессора. 
Сохранившиеся документы доносят до нас образ 
несколько растерявшегося и, пожалуй, испуганного 
художника, еще не забывшего о безмятежном пери
оде итальянского творчества. П.В. Нащокин, видев
шийся и подружившийся с ним в эти дни, сообщал 
в письме А.С. Пушкину о своем совместном обеде с 
Карлом Брюлловым: «Очень желает с тобою позна
комиться и просил у меня к тебе рекомендательного 
письма. Каково тебе покажется? Знать, его хорошо 
у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упре
див тебя. Извинить его можно – он заметил вообще 
здесь большое чинопочитание, сам же он чину мел
кого, даже не коллежский асессор. Что он гений – 
нам это не почем – в Москве гений не диковинка...»10.

Не приходится удивляться тому, что, получив об
разование в России, большинство русских художни
ков стремилось жить за границей, в основном в Ита
лии. Там почти всю жизнь прожил и умер пейзажист 
Федор Матвеев. Сильвестр Щедрин так и не вернулся 
на родину. Орест Кипренский, возвра
тившись в Россию, все время помыш
лял вновь переехать в Италию, что ему 
и удалось за два года до смерти. Посы
лая из Петербурга письма скульптору 

9. Записки гр. Ф.П. Толстого // 
Русская старина. 1873. №7. С. 26.

10. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: 
В 17 т. М., 1949. Т. 16. С. 68.

Орест Адамович 
КИПРЕНСКИЙ
Дмитрий Донской на
Куликовом поле. 1805
Холст, масло. 118 × 167
© ГРМ

Orest KIPRENSKY
Dmitry Donskoy on  
the Kulikovo Field. 1805
Oil on canvas. 118 × 167 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg
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visited stipend holders of the Academy of Fine Arts in 
Italy.

More than 20 stipend holders were invited to St. Pe
ter’s Basilica in Rome for a meeting with Nicholas I, who 
arrived there, in the company of the Academy’s vicepres
ident Count Fyodor Tolstoy, after a round of RussoItalian 
negotiations. As he walked away from the altar, “Nicholas 
I turned around, lowered his head in a welcoming gesture 
and quickly ran his mercurial, dewy eyes over the gather
ing. ‘Your Highness's Artists,’ declared Count Tolstoy. ‘It 
is being said that they revel a lot,’ noted the monarch. ‘But 
they work too,’ replied the Count.”12

Like his predecessors, Nicholas I considered it pos
sible to combine financial patronage with censorship or 
even advice on the techniques of artistic embodiment. 
Thus, on a visit to a stipend holder’s workshop in the out
skirts of Rome, the Emperor drew attention to a sculp
tural group “depicting a satyr who had caught a nymph 

from a fountain and, having wrapped his arms around 
her lower limbs, was asking for the bashful beauty’s kiss 
with his pouting lips.” “That is much too explicit!” the Tsar 
remarked. “This group needs to be reworked and made 
more decent.”13 Later, the statue, made of marble, was 
bought for the palace.

By the mid 19th century, the Academy had become 
a staterun educational establishment recognised by the 
upper echelons of society. Although noblemen’s children 
were in the minority among the students, they were not 
a rarity either. The key governmental agencies also be
gan to appreciate the Academy. Thus, in 1843, the Minis
try of Finance sought its help in “identifying the boundary 
bet ween artistic and industrial objects made of bronze 
and marble brought from abroad.”14

By the mid 19th century in Russia, the community of 
artists, architects, sculptors and the cultural intelligentsia 
in general had become quite large. Artists, writers and 
actors gradually dissociated themselves from the upper 
classes without, however, merging with the lower ones. 
There was an emerging trend which can 
be described as the social integration of 
the artistic intelligentsia. Society’s interest 
in the artist grew not only because the art
ist catered for the needs of the high and 
mighty. The artistic intelligentsia itself was 
becoming the arbiter of taste and the cen
tre of society's attention. 

12. Nikolai Ramazanov, Materials on 
the History of Fine Arts in Russia 
(Moscow: 1863), pp. 127–128.

13. Ibid., p. 132.

14. The Imperial St. Petersburg 
Academy of Fine Arts 
(St. Petersburg: 1914), p. 45.

Карл Павлович БРЮЛЛОВ
Нарцисс, смотрящийся
в воду. 1819
Холст, масло. 162 × 209,5
© ГРМ

Карл Павлович БРЮЛЛОВ
Всадница. 1832
Холст, масло. 291,5 × 206
© ГТГ
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Karl BRYULLOV
Narcissus Looking into 
the Water. 1819
Oil on canvas. 162 × 209.5 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg

Karl BRYULLOV
Horsewoman. 1832
Oil on canvas. 291.5 × 206 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow
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Самуилу Гальбергу в Италию, Кипренский уговаривал 
его не возвращаться на родину.

И тем не менее с трудом, но неуклонно время 
делало свое дело. Расширение тематического диа
пазона живописных произведений (классические 
и библейские сюжеты сменяются историческими 
картинами на темы деятельности Петра Великого, 
Марфы Посадницы и т. п.), обогащение репертуара 
театра (в первой трети XIX века ставится на россий
ских сценах уже почти вся мировая драматическая и 
оперная классика) – все это развивало националь
ное художественное сознание, делало взгляд на ис
кусство более разносторонним и глубоким. 

В 1832 году состоялся указ, имевший огромное 
значение для некоторой стабилизации обществен
ного положения российских деятелей искусства. 
Николай I учреждает новый привилегированный 
класс личных и потомственных почетных граждан. 
К дворянству этот класс отношения не имел, но за
нимал место в верхней иерархии, его представители 
выступали в качестве высшего городского сосло
вия. Личное почетное гражданство приобретали:  
1) действительные студенты и кандидаты универси
тета, 2) художники, получившие аттестат Академии 
художеств, 3) иностранные художники, ученые, капи
талисты, фабриканты. К потомственному почетному 
гражданству причислялись законные дети личных 
дворян. Все почетные граждане получали право 
на обращение «ваше благородие». В общественном 
мнении этот жест повысил престиж как художествен
ной, так и научной интеллигенции.

В эти годы интенсивный процесс самоутвержде
ния художника происходил в сфере изобразитель
ного искусства. Пережив тяготы вельможного са
моуправства, Карл Брюллов, в отличие от многих 
других художников, впоследствии сумел поставить 
себя на равную ногу с аристократическими заказ
чиками. В мастерскую Брюллова со всей Европы за 
портретами стекались канцлеры, великие князья, 
высшая титулованная аристократия. И что было уже 
совсем ново для прежних порядков, неоднократно 
к Брюллову приезжал сам Николай I в связи с напи
санием художником портрета императрицы11. О том, 
насколько уверенно и самостоятельно ощущал себя 
мастер, говорит тот факт, что Брюллов однажды уе
хал со встречи, не дождавшись Николая I, опоздав
шего на 20 минут. Впоследствии портрет императора 
им так и не был написан.

Все годы своего царствования Николай I (как и 
его отец) щедро покровительствовал искусствам: не 
жалел средств на отправку художников в Италию, 
на пополнение и расширение коллекций Эрмитажа. 

В 1845 году император лично посетил пансионеров 
Академии художеств в Италии.

Более двадцати пансионеров были вызваны в 
собор Св. Петра в Риме, куда после российскоита
льянских переговоров прибыл Николай I в сопро
вождении вицепрезидента Академии художеств 
графа Ф.П. Толстого. Проходя от алтаря, «Николай I 
обернулся, приветствовал легким наклонением го
ловы и мгновенно окинул собравшихся своим бы
стрым, блестящим взглядом. “Художники Вашего 
Величества», – указал граф Толстой. «Говорят, гуля
ют шибко”, – заметил государь. “Но так же и работа
ют”, – ответил граф»12.

Материальную опеку Николай I, как и его пред
шественники, считал возможным сочетать с цензу
рой и даже с советами по способам художественно
го претворения. Так, посетив в окрестностях Рима 
мастерскую одного из пансионеров, император об
ратил внимание на скульптурную группу, «в которой 
Сатир, поймавши Нимфу у фонтана и обхвативши ее 
по нижним конечностям, просит у стыдливой краса
вицы вытянутыми своими губами поцелуя. “Ну, это 
чрезчур выразительно! – заметил государь. – Надо 
эту группу обработать и ускромнить”»13. Впослед
ствии, сделанная в мраморе, скульптура была купле
на для дворца.

К середине XIX века Академия художеств вырас
тает в широко признанное высшими слоями государ
ственное учебное заведение. Хотя дворянские дети 
в ней не преобладали, но их поступление туда уже 
не являлось событием. Особое значение Академии 
художеств начали придавать и центральные прави
тельственные учреждения. Так, в 1843 году к ней 
обратилось Министерство финансов с просьбой по
мочь «установить границу между художественными 
и промышленными изделиями из бронзы и мрамора, 
привозимыми изза границы»14. 

К середине XIX века среда живописцев, архи
текторов, скульпторов, как в целом художественной 
интеллигенции в России, становится достаточно мно
гочисленной. Художники, литераторы, актеры посте
пенно эмансипировались от высших классов, но и не 
присоединялись к низшим слоям. Воз
никла тенденция, которую можно обо
значить как социальную интеграцию 
творческой интеллигенции. Интерес к 
художнику в обществе рос уже не толь
ко в связи с обслуживанием им потреб
ностей высшей страты. Художественная 
интеллигенция сама становилась зако
нодателем вкусов, центром обществен
ного притяжения. 

11. К.П. Брюллов в письмах, 
документах и воспоминаниях 
современников. М., 1961. С. 160.

12. Рамазанов Н. Материалы для 
истории художеств в России. 
М., 1863. С. 127–128.

13. Там же. С. 132.

14. Императорская СанктПетер
бургская Академия художеств. 
СПб., 1914. С. 45.

Орест Адамович 
КИПРЕНСКИЙ
Портрет Александра 
Сергеевича
Пушкина. 1827
Холст, масло. 63 × 54
© ГТГ

← ← Orest KIPRENSKY
Portrait of Alexander  
Pushkin. 1827
Oil on canvas
63 × 54 cm
© Tretyakov Gallery,  
Moscow
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Александр Беггров (Beggroff, Beggrov, Beggrow) 
родился 17 декабря (по юлианскому календарю) 
1841 года в Санкт-Петербурге, в семье рисовальщи-
ка Карла Петровича Беггрова1 , по происхождению 
балтийского немца.

Александр Карлович Беггров (1841–1914) приобрел известность при жизни как маринист. 
Несмотря на полученное военно-морское образование, он не стремился к изображению 
морских боев, художник предпочитал им романтические сцены на палубах военных ко-
раблей. Прославили же его главным образом береговые виды с рыбаками и их судами. Он 
был мастером прибрежных пейзажей. Свидетельством тому  его шевенингенское наследие.

Александр Беггров:  
рыбацкие лодки  
в Шевенингене 

Йерун Ван дер Боон

Голландская тема в творчестве русского 
художника-мариниста

1. Биографические сведения взяты 
из следующих источников: Ульрих 
Тим, Феликс Бекер. Всеобщая 
энциклопедия изобразительных 
искусств: от античности до наших 
дней. Т. 3. Лейпциг, 1909. С. 188 (на-
писание: Беггрофф, Александр); 
Джон Милнер. Словарь русских и 
советских художников: 1420–1970. 
Woodbridge, 1993. P. 68; Andreas 
Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf 
Tegethoff, Eberhard König [Saur]. 
Общая энциклопедия изобрази-
тельных искусств. Художники всех 
времен и народов (c информацией 
о музейной принадлежности 
многих работ и  упоминаниях 
произведений изобразительного 
искусства в литературных произ-
ведениях). Т. 8. Мюнхен; Лейпциг, 
1994. С. 274–275; Мэтью Каллерн 
Баун. Словарь русских и советских 
художников XX века: 1900–1980-е 
(cо справочником по объеди-
нениям русских художников и 
библиографией). Лондон, 1998.  
С. 28; Эммануэль Бенези. Справоч-
ник о художниках (с информацией 
об аукционных продажах за 
1984–2001). Т. 2. Париж, 2006. С. 31.

Окончив петербургское учили-
ще Святой Анны для детей немецких 
поселенцев, Александр в возрасте 
12 лет начал обучаться военному делу 
сначала в Николаевском инженерном 
училище, затем в Морском инженер-
но-артиллерийском училище.

В 22 года Беггров был произве-
ден в ранг офицера (прапорщика) во-
енно-морского флота и зачислен на 
Балтийский флот. К этому времени он 
уже несколько лет занимался живопи-
сью и рисованием. Во время одного 
из своих первых плаваний на фре-
гате «Александр Невский» он попал 
в кораблекрушение и оказался вме-
сте с другими спасшимися моряками 
в датской Ютландии, на побережье 
Северного моря. Командование рос-
сийского флота поручило художнику 

Александр Карлович БЕГГРОВ
Шевенинген. Починка 
рыбацких судов. 1877
Холст, масло. 33 × 46
© Саратовский 
государственный 
художественный музей  
имени А.Н. Радищева
Фрагмент

Alexander BEGGROV
Scheveningen. Repairs  
to the Fishing Boats. 1877
Oil on canvas
33 × 46 cm
© Radishchev State  
Art Museum, Saratov
Detail

C. 82–83
Александр Карлович БЕГГРОВ
Возвращение рыболовных  
судов. 1913
Холст, масло. 44 × 64
© ГТГ
Фрагмент

P. 82–83
Alexander BEGGROV
Return of the Fishing  
Boats. 1913
Oil on canvas. 44 × 64 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow
Detail
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Alexander Karlovich Beggrov (1841–1914) started his professional career as an officer in 
the Imperial Russian Navy. After an early and voluntary discharge from the naval service,  
he devoted himself to his artistic ambitions. His beach scenes with fishing boats and fishing folk 
form an important part of his oeuvre. In 1876, he came to the Dutch North Sea coast to paint 

the bluff-bowed fishing boats of the Scheveningen fishermen.

Alexander Beggrov’s 
Scheveningen 
Fishing Boats 

Jeroen van der Boon

A Dutch theme in the oeuvre of  
a Russian marine painter

Alexander Beggrov (name variations 
Beggroff and Beggrow) was born on De-
cember 17, 1841, in St. Petersburg to the 
family of the Baltic-German draftsman 
Karl Petrovich Beggrov.1

After completing Saint Anne’s High 
School for children of the German com-
munity in the capital, he was assigned to 
educational institutions of the Imperial 
Armed Forces for military training at the 
age of 12, first at the Nicholas Army Engi-
neering School and then at the Navy En-
gineering and Artillery School.

At the age of 22 – he had been draw-
ing and painting for several years – Beg-
grov was commissioned as a naval officer 
and entered service with the Baltic fleet. 
On one of his first sea voyages (with the 
frigate Alexander Nevsky), he was ship-
wrecked off the coast of Danish Jutland, 

Александр Карлович 
Беггров (1841–1914) 
за работой в своей 
мастерской, в Гатчине
Фотография

Alexander Beggrov  
(1841–1914) at work  
in his studio in Gatchina
Photograph

1. Biographic data in: Emmanuel 
Bénézit, Dictionary of artists, 
vol. 2, Paris 2006, p. 31 (with 
auction records 1984-2001); 
Matthew Cullerne Bown, 
A dictionary of twentieth 
century Russian and Soviet 
painters: 1900–1980s, 
London 1998, p. 28 (with a 
glossary of Russian artists’ 
associations, bibliography); 
John Milner, A dictionary of 
Russian and Soviet artists 
1420–1970. Woodbridge 
1993, p. 68; Andreas Beyer, 
Bénédicte Savoy, Wolf 
Tegethoff, Eberhard König 
[Saur]. Allgemeines Künstler-
lexikon. Die bildenden Künstler 
aller Zeiten und Völker, 
vol. 8, München-Leipzig 
1994, p. 274–275 (with many 
works in museums, literature 
references); Ulrich Thieme, 
Felix Becker, Allgemeines 
Lexikon der bildenden 
Künstler: von der Antike bis 
zur Gegenwart, vol. 3, Leipzig 
1909, p. 188 (as: Beggroff, 
Alexander).
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Александр Карлович БЕГГРОВ
Шевенинген. 1876
Карандаш, акварель, картон
11,5 × 15,3
Частное собрание,  
Амстердам

Alexander BEGGROV
Scheveningen. 1876
Pencil, watercolour on  
cardboard. 11.5 × 15.3 cm
Private collection,  
Amsterdam

Рыболовные суда на пляже 
Шевенингена в ожидании 
выхода в море. 1860
Опубликовано: 
фотоальбом «Гаага и 
Схевенинген». 1860: 
Издание М.М. Куве, Гаага
Фотограф М. Хилле, 
собрание Муниципальных 
архивов Гааги

Fishing boats on the beach 
of Scheveningen, waiting to 
put to sea. 1860 
Photo album “The Hague 
and Scheveningen”. 1860
Published by M.M. Couvée, 
The Hague
Photographer M. Hille, 
collection of the Municipal 
Archives of The Hague



88

Alexander Beggrov’s Scheveningen Fishing Boats 

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (75) / 2022 Investigations and Finds

Jeroen van der Boon

so much the paintings of his teacher.“4 The contempo-
rary Russian art historian Irina A. Ilyina writes about Beg-
grov's imitations: “In the paintings of the novice painter, 
one can discern ‘Bogolyubov’ locations, themes, compo-
sitions and perspectives, as well as technical and visual 
processes,” which she believes are a sign of a crystallis-
ing of Beggrov’s craftsmanship.5 Of course, Bogolyubov 
was sympathetic to his pupil and influenced him with his 
way of painting, but the close collaboration also led to 
parallels in painting style, which gave rise to a constant 
comparison between the work of the 
two men, “which the artists themselves 
did not always like and which did not im-
prove their relationship,” writes Ilyina.6 
In this context, she refers to the sculptor 
and academy professor Ilya Yakovlevich 
Gintsburg, who describes in his memoirs 
how Bogolyubov once spoke of his pupil 
(perhaps with an ironic intent): “he, that 
scoundrel, started to copy me and imitat-
ed my painting style in such a way that his 
paintings were mistaken for mine.”7

Beggrov's early Parisian appren-
ticeship with the academy painter Léon 
Bonnat may have fostered his copying 
behaviour. The prevailing French studio 
practice for students of painting was par-
ticularly strongly focused – even more 
than in St. Petersburg – on imitating their 
masters.8

Finally, Bogolyubov's teaching style 
may have contributed to the emergence 
of the stylistic similarities. The professor 
used to send his students to study loca-
tions where he had previously painted 
himself. He often accompanied them there 
to work with them and unveil the secrets of 
his artistry. For example, in the summer of 
1874, he and Beggrov stayed in the idyllic 
French seaside resort of Veules-les-Roses 
on the Atlantic coast, where the painters 
Ilya Repin, Vasily Polenov and Konstantin 
Savitsky also resided.9

Nevertheless, Beggrov did develop 
his own style in the course of his paint-
ing career, driven by his natural talent and 
assisted by the experience of maturity. 

2. Today, Aleksei Petrovich 
Bogolyubov (1824–1896) and 
Alexander Karlovich Beggrov 
(1841–1914) are among the main 
representatives of the Russian 
realistic seascape painting of the 
second half of the 19th century, 
along with two other students of 
Bogolyubov: Mikhail Tkachenko 
(1860–1916) and Nikolai Gritsenko 
(1856–1900). 

3. Julius Meyer (1872), Allgemeines 
Künstler-Lexikon, Band III, Leipzig: 
Engelmann, p. 309.

4. Hermann Alexander Müller, 
Hans Wolfgang Singer (1920), 
Allgemeines Künstler-Lexicon, 
Erster Band, Frankfurt am 
Main: Literarische Anstalt 
Rütten&Loening, p. 94.

5. I.A. Ilyina, “Artwork of Aleksei 
Bogolyubov’s Students. Works of 
Ivan Pokhitonov and Alexander 
Beggrov Held at the Radishchev 
Museum [in Saratov]”, in 
Collection of Academic Studies 
by Scholars from Different 
Universities, Issue 6 (Tourism and 
Cultural Heritage) (Saratov: 2009), 
p. 211. 

6. Ibid.

7. Ilya Gintsburg, Fragments of the 
Past (Memoirs) (Leningrad: 1924), 
p. 74. 

8. Hans Kraan. Dromen van Holland. 
Buitenlandse kunstenaars 
schilderen Holland 1800–1914. 
Zwolle, Waanders, 2002, p. 103.

9. The seaside town Veules in 
Normandy became a centre of 
Russian culture for three months. 
Here, Russian artists under the 
tutelage of Bogolyubov spent 
hours working en plein air 
and studying nature and new 
features of colour, light and sky 
in painting.

А.К. Беггров в кругу друзей  
в Париже.  
Верхний ряд слева:  
К.А. Савицкий, А.П. Боголюбов, 
И.Е. Репин, М.Г. Ге, А.К. Беггров. 
Сидят слева направо:  
В.Д. Поленов, З.Г. Ге,  
Г.Г. Ге, жена художника  
Н.Д. Дмитриева,  
В.А. Репина
1870-е. Фотография

A.K. Beggrov with friends in 
Paris. Top row from left:  
K.A. Savitsky,  
A.P. Bogolyubov,  
I.E. Repin, M.G. Ghe,  
A.K. Beggrov.  
Sitting, from the left:  
V.D. Polenov,  
Z.G. Ghe, G.G. Ghe, 
the wife of the artist  
N.D. Dmitrieva, V.A. Repina
1870s. Photograph

whereupon the Russian naval authorities commissioned 
their official artist – the marine painter and St. Peters-
burg art-school teacher Aleksei Petrovich Bogolyubov – 
to capture the consequences of this shipping disaster on 
canvas. However, as Bogolyubov himself was not at the 
site, he used crewmember Beggrov's detailed sketches 
of the disaster for his paintings. Beggrov's drawings bore 
witness to a striking talent for draughtsmanship and they 
appealed to the influential Bogolyubov so much that 
he later helped Beggrov gain admittance to the Impe-
rial Academy of Art in Saint Petersburg. This is how the 
young painter came into contact with the experienced 
professor who would first become his teacher in the Rus-
sian capital and, later, also his mentor in the early 1870s 
in Paris.2 

Beggrov's teacher had also trained to be an officer in 
the Russian navy. As an artist, he started out as a batal-
ist – a painter of (maritime) war scenes – but he soon un-
derstood the impact of the German and French landscape 
schools and, by applying these modern artistic trends in 
his own work, gradually transformed his painting style. He 
became an expert on European landscape painting and 
had a great influence on many Russian painters. This also 
applies to Beggrov, whose painting style even came to 
resemble that of his famous teacher remarkably closely.

Beggrov greatly admired Bogolyubov. His adora-
tion went so far that – especially at the beginning of his 
artistic career – he began to enthusiastically copy his 
teacher. This procedure was not uncommon in the 19th 
century, but Beggrov imitated his teacher more diligent-
ly than was then usual in academic painting circles. He 
chose the same painting locations and views as well as 
the same themes and painting techniques. At the time, 
he was criticised for this behaviour. For example, the 
German art historian Julius Meyer notes in his “General 
Lexicon of Artists” from 1872: “His [Beggrov’s] works re-
semble a lot those of Prof. A. P. Bogoljuboff.“3 Hermann 
Alexander Müller and Hans Wolfgang Singer come to the 
same conclusion in the first volume of the “Lexicon of 
Artists” from 1920: “numerous seascapes […], resembling 
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Главного морского штаба, маринисту, преподава-
телю живописи Алексею Петровичу Боголюбову 
создать полотно, посвященное последствиям этого 
кораблекрушения. Однако Боголюбов, как человек 
уже пожилой, не выезжал на место происшествия и 
использовал в работе подробные натурные зари-
совки, сделанные Беггровым. Рисунки так понра-
вились влиятельному Боголюбову, что некоторое 
время спустя он помог Беггрову поступить вольно-
слушателем в Императорскую Академию художеств 
в Санкт-Петербурге. Так состоялось знакомство мо-
лодого художника с опытным педагогом2, который 
в начале 1870-х станет одним из его наставников в 
Париже.

Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), так 
же как и его ученик, прошел курс обучения в Мор-
ском кадетском корпусе. Его путь в искусстве начал-
ся с композиций на военно-морские темы, но вскоре 
художник подпал под влияние немецкой и француз-
ской школ пейзажной живописи, начал использо-
вать современные художественные приемы, и стиль 
его изменился. Он стал экспертом по европейской 
пейзажной живописи и оказал сильное влияние на 
многих русских живописцев. То же самое произо-
шло с Беггровым, даже стиль его приобрел удиви-
тельное сходство с манерой знаменитого учителя.

Преклонение Беггрова перед искусством Бого-
любова, особенно в начале творческого пути, было 
настолько велико, что он стал увлеченно копировать 
работы учителя. Хотя копирование и имело широкое 
распространение в XIX веке, Беггров имитировал 
своего учителя более усердно, чем было принято 
тогда в кругах академических живописцев. Он запе-
чатлевал те же местности и виды, что и Боголюбов, 
использовал те же темы и живописные приемы. Со-
временники критиковали его за это. Так, немецкий 
историк Джулиус Майер написал в своем справочни-
ке о художниках, выпущенном в 1872 году: «Его [Бег-
грова] работы имеют большое сходство с работами 
профессора А.П. Боголюбова»3. Германн Александр 
Мюллер и Ганс Вольфганг Зингер в своем справочни-
ке о художниках, изданном в 1920 году, пишут о том 
же: «...многочисленные морские пейзажи <…>, име-
ющие большое сходство с картинами его учителя»4. 
Современный историк русского искусства И.А. Ильи-
на пишет о «боголюбовских» композициях Беггрова: 
«В картинах начинающего живописца можно увидеть 
“боголюбовские” места, темы, композиционные на-
ходки, ракурсы, а также технические и изобрази-
тельные приемы признанного мастера»5. Разумеет-
ся, Боголюбов хорошо относился к своему ученику, 
повлиял на его живописную манеру, однако близкое 

2. В настоящее время Алексей 
Петрович Боголюбов (1824–
1896) и его ученик Александр 
Карлович Беггров (1841–1914), 
наряду с двумя другими бого-
любовскими учениками, Миха-
илом Степановичем Ткаченко 
(1860–1916) и Николаем Никола-
евичем Гриценко (1856–1900), 
считаются одними из главных 
представителей русского 
реалистического морского 
пейзажа второй половины  
XIX века.

 3. Джулиус Майер. Общий 
справочник о художниках. Т. III. 
Лейпциг: Энгельманн, 1872. 
С. 309.

4. Германн Александр Мюллер, 
Ганс Вольфганг Зингер.  
Общий справочник о худож-
никах. Т. 1. Франкфурт-на-Май-
не: Literarische Anstalt 
Rütten&Loening, 1920.  
С. 94.

5. Ильина И.А. Живопись 
учеников А.П. Боголюбова. 
Произведения И.П. Похитонова 
и А.К. Беггрова в собрании 
Радищевского музея // Туризм 
и культурное наследие. Меж-
вузовский сборник научных 
трудов. Вып. 6. Саратов, 2009. 
С. 211. (Далее: Ильина И.А.).

6. Там же.

7. Гинцбург И. Из прошлого  
(Воспоминания). Л., 1924.  
С. 74.

8. Краан Х. Мечты о Голландии. 
Иностранные художники 
рисуют Голландию, 1800–1914. 
Zwolle, Waanders, 2002. С. 103.

9. Нормандский приморский 
курорт Вёль на три летних 
месяца превратился в свое-
образный центр культурной 
жизни России. Здесь русские 
художники под руководством 
Боголюбова часами работали 
на пленэре, изучая природу 
и новые возможности передачи 
цвета, света и неба в области 
живописи.

Шевенинген
Около 1900
Фотография
Собрание Муниципальных 
архивов Гааги

Scheveningen
Around 1900
Photo
Collection of the Municipal 
Archives of The Hague

сотрудничество привело к параллелиз-
му в стиле двух художников, из-за чего 
их творчество постоянно сравнивали: 
это «не всегда нравилось самим худож-
никам и не улучшало их взаимоотноше-
ний», – пишет И.А. Ильина6. В качестве 
подтверждения она цитирует Илью 
Яковлевича Гинцбурга, скульптора и 
профессора Академии, который опи-
сывает в мемуарах, как Боголюбов од-
нажды охарактеризовал своего учени-
ка (возможно, с иронией): «…он, подлец, 
стал копировать меня и так подделался 
под мою манеру писать, что его карти-
ны принимали за мои»7.

Здесь стоит вспомнить, что в моло-
дые годы Беггров в Париже работал 
подмастерьем академического жи-
вописца Леона Бонна, что, возможно, 
усилило его склонность к копирова-
нию. Во Франции подмастерья худож-
ников были ориентированы на копи-
рование своих наставников даже еще 
сильнее, чем в Санкт-Петербурге8.

В конце концов и сам боголюбов-
ский стиль обучения, возможно, спо-
собствовал возникновению стилисти-
ческого сходства. Профессор обычно 
направлял студентов в те же места, 
где прежде рисовал. Он часто сопро-
вождал учеников во время поездок, 
писал вместе с ними, раскрывая сек-
реты мастерства. Так, летом 1874 года 
он и Беггров остановились на идилли-
ческом французском морском курорте 
Вёль-ле-Роз на западном побережье 
Атлантики, где в то время находились 
также Илья Ефимович Репин, Василий 
Дмитриевич Поленов и Константин 
Аполлонович Савицкий9.
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Алексей Петрович 
БОГОЛЮБОВ
Катвек в Голландии. 1870-е 
Картон, сепия, перо 
17,7 × 28,4
© ГТГ

Aleksei BOGOLYUBOV
Katwijk in Holland. 1870s
Pen on cardboard, sepia
17.7 × 28.4 cm
© Tretyakov Gallery,  
Moscow

Artistic recognition also followed, but according to Ilyi-
na, “the conviction of an all-too-clear continuity would 
remain forever.”10

In 1876, at the intercession of Bogolyubov, Beggrov 
travelled to Scheveningen, a Dutch fishing village on the 
North Sea, near The Hague, to paint en plein air. Bogoly-
ubov knew very well where he was sending his student – 

the professor had visited the Dutch North 
Sea coast several times.11 

The village had attracted landscape 
painters for centuries and, especially in 
the 19th century, the influx of artists from 
all over the world was enormous, reach-
ing a peak in the second half of the centu-
ry – the time of the painters of the Hague 
School.

Scheveningen’s charm for painters 
was largely determined by the lack of a 
harbour. The fascinating fleet of fishing 
boats – ‘bomschuiten’ or ‘bommen’, mas-
sive wooden bluff-bowed sailing boats 
with a flat bottom – were a favourite ele-

ment of the Scheveningen beach for many landscape 
painters. The fishermen let the boats run dry on the 
beach after fishing. Herring, plaice and haddock were 
unloaded on the spot to carts. Outside the fishing sea-
son, the ships were hoisted high on the beach or in the 
dunes to prevent them from being carried away by the 
tide. For the local population, this was a labour-intensive 
undertaking for which many men and teams of horses 
had to work together. The artists mainly saw a pictur-
esque scene, but in December 1894, disaster struck for 
the fishing population – in one night, a severe western 
storm destroyed almost all the fishing boats. Breakwa-
ters and a raised boulevard were built on it. Only 10 
years later did Scheveningen get a port.

For the painters, the fishing village was a true haven 
of pleasure. Kraan writes: “At the beach, they found a va-
riety of subjects: fisherwomen waving goodbye to their 
husbands or waiting for the return of a boat, the fish auc-
tion on the beach, shell fishermen with their characteris-
tic wooden carts, net-menders in the dunes and the pull-
ing of the pinkies [beach crafts with a sail, predecessors 
of the buff-bowed fishing boat, but smaller, less flat-bot-
tomed and less angular than these] and the buff-bowed 
fishing boats pulled up the beach with horsepower.” 12

The first foreign painter to visit Scheveningen (and 
Dordrecht) in the 19th century was probably William 
Turner, in 1817. Many English masters followed in his 
footsteps. Painters from other countries followed, in the 
first half of the 19th century from France, such as Eugène 

10. I.A. Ilyina, p. 211.

11. In 1854–1856, Bogolyubov 
studied in Düsseldorf under 
the tutorship of German 
marine painter Andreas 
Achenbach. In the last year 
of his apprenticeship, he 
visited the North Sea coast for 
the first time. He returned in 
approximately 1870 and, in 1885, 
visited Amsterdam, Zandvoort, 
Harlem, Zaandam, Utrecht and 
Scheveningen. In addition, some 
of his works suggest that he 
visited the fisherman’s villages 
of Vlissingen and Katwijk. 
A drawing was presented by 
Bogolyubov to Pavel Tretyakov.     

12. Hans Kraan. Op. cit., p. 319.
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Однако на протяжении творческого пути та-
лантливый живописец выработал собственный 
стиль – художника вела его рука и помогал опыт, 
накопившийся к зрелому возрасту. Пришли почет 
и уважение, но, как пишет И.А. Ильина, «навсегда 
осталась убежденность в слишком очевидной пре-
емственности»10.

В 1876 году Беггров по настоянию Боголюбова 
поехал в Шевенинген – голландскую рыбацкую де-
ревушку на побережье Северного моря, неподале-
ку от Гааги, – и занялся живописью на пленэре. Бо-
голюбов очень хорошо знал, куда направил своего 
студента – он сам несколько раз приезжал на гол-
ландское побережье Северного моря, местность 
была ему знакома11. Эта деревушка влекла к себе 
пейзажистов на протяжении веков; туда началось 
настоящее паломничество художников со всего 
света в XIX веке, особенно во второй его половине, 
в период расцвета Гаагской школы.

Шевенинген привлекал художников-пейзажи-
стов, так как в этом местечке отсутствовала гавань 

и было поразительное зрелище вереницы рыбо-
ловецких судов – массивных деревянных тупоно-
сых плоскодонных парусников, «bomschuiten», или 
«bommen» по-голландски. Возвращаясь из плава-
ния, рыбаки сушили лодки на берегу. Сельдь, кам-
бала, пикша – все перегружалось тут же на телеги. 
После окончания путины рыбаки оставляли лодки 
в подвешенном состоянии на пляже или в дюнах, 
чтобы их не снесло приливом. Для местных жите-
лей подвешивание лодок было тяжелой работой с 
использованием больших упряжек лошадей, а для 
художников – колоритным зрелищем. Однако в де-
кабре 1894-го с рыбацкой коммуной приключилось 
несчастье – сильная буря, пришедшая с запада, за 
одну ночь уничтожила почти все рыбацкие лодки. 
На этом месте построили волнолом и 
бульвар на возвышении. И лишь де-
сять лет спустя оборудовали гавань.

Для живописцев рыбацкая дерев-
ня была райским уголком. Так, Краан 
пишет: «На побережье для них на-
шлось много интересного: рыбачки, 
машущие на прощанье рукой мужьям 
или ожидающие возвращения лодок, 
рыбный аукцион на пляже, торговцы 
всякой морской живностью со своими 
причудливыми деревянными тележка-
ми, починщики сетей, расположившие-
ся среди дюн, кони, выволакивающие 

10. Ильина И.А. С. 211.

11. Боголюбов учился в Дюссель-
дорфе с 1854-го по 1856 год 
у немецкого художника-ма-
риниста Андреаса Ахенбаха. 
На последнем году обучения 
он впервые приехал на побе-
режье Северного моря. Вер-
нулся примерно в 1870 году 
и в 1885-м посетил Амстердам, 
Зандвоорт, Харлем, Зандам, 
Утрехт и Шевенинген. Кроме 
того, известны работы, 
свидетельствующие о посе-
щении рыбацких деревень 
Флиссинген и Катвейк. Один 
из рисунков был подарен Бо-
голюбовым П.М. Третьякову.

Александр Карлович БЕГГРОВ 
Улица в Дордрехте.  
Голландия. 1876
Картон, акварель, белила, 
графитный карандаш
17,7 × 24,2
© Ярославский  
художественный музей

Alexander BEGGROV
Street in Dordrecht.  
Holland. 1876
Watercolour, whitewash, 
graphite pencil  
on cardboard
17.7 × 24.2 cm
© Yaroslavl Art Museum



92

Alexander Beggrov’s Scheveningen Fishing Boats 

The Tretyakov Gallery Magazine #2 (75) / 2022 Investigations and Finds

Jeroen van der Boon

Louis Gabriel Isabey. From Denmark came Carl Fred-
erik Sørensen, and from Germany, Andreas Achenbach.  
After about 1850, the bathers arrived and Scheveningen 
thereafter became a seaside resort.

The emerging middle class gradually discovered 
Scheveningen as a place for relaxation and beach holi-
days. Casinos, hotels, bathhouses and theatres trans-
formed the village. It grew busier and busier, with the 
attendant loss of the intimate character of the original 
community. The growth of tourism went hand in hand 
with the decline in artistic interest and many painters of 
the fishermen’s life moved to the unspoilt smaller fishing 
villages further north and south along the coast.13

Yet, 20 years later, in about 1870, the village and the 
beach of Scheveningen were still a popular place to paint 
and when Alexander Beggrov came to the coastal vil-
lage for the first time, he could take full advantage of the 
picturesque coastal scenes. Coincidentally, his appear-
ance marks the beginning of the heyday of the Hague 
School, which would last until the turn of the century and 

to which the famous Dutch marine painter Hendrik Wil-
lem Mesdag– the ‘Painter of the North Sea’ – belonged. 
Most foreign painters had yet to come, including the Rus-
sians, who came to the Dutch coast in the last quarter of 
the 19th century.14

On arrival in Scheveningen, Beggrov was 35 years 
old. He already enjoyed a certain amount of fame. Four 
signed works of his are known from that first visit – three 
drawings and an oil painting.

The drawing “Scheveningen” (1876, private collec-
tion, Amsterdam) depicts a summer beach scene with 
fishermen. Fisherwomen wearing the white Schevenin-
gen ‘mop hats’ with wings that recede to the side, seem 
to be waiting for the disembarkation of a fishing boat. 
Two women sit on a pile of planks, their straw hats cov-
ering their mop hats and providing protection from the 
blazing sun. A fisherman with a basket and an older gen-
tleman with a top hat complete the waiting group. 

“Schevenin” (1876, location unknown) is a coloured 
drawing of bluff-bowed fishing boats lying on the high 
tide line. The beach anchors of other not visible fishing 
boats are hooked into the sand. Further on, groups of 
people stand by the moored boats and along the high 
tide line. 

The composition “Street in Dordrecht. Holland” 
(1876, Yaroslavl Art Museum) shows a street scene in 
the Dutch city of Dordrecht.15 In the centre of the image, 
a flower pushcart and two women are depicted; to the 
right of the cart, we see two dogs. In the background are 
brick buildings in grey-brown tones, with shops on the 
ground floor. The painter has depicted in Dutch ‘Brood 
Beschuit en Kleingoed’ and ‘Bier en Gedisteleerd,’ so 
these are apparently a bakery and a liquor store. Beg-
grov probably did not draw this place by chance – for the 
inhabitants of Dordrecht, this historic place was known 
for centuries as the ‘Moordhoek’ (‘Murder Corner’). In-
cidentally, it is impossible that Beggrov drew the spot in 
1876 at the location. According to a directory from the 

city, the buildings had already been de-
molished in 1873. Nevertheless, the title, 
year, and signature document Alexander 
Beggrov’s commitment to this old Dutch 
city that was so attractive to artists.16

The oil painting “Schevenin” (1876, 
Slovtsov Regional Museum Complex, 
Tyumen) shows a coastal landscape 
with bluff-bowed fishing boats anchored 
in the surf. 17 Left of centre, we see two 
large fishing boats with sails hoisted. The 
waves crash wildly against the ship's hull. 
Human figures are visible on the deck. In 

13. Bogolyubov’s students Nikolai 
Gritsenko and Mikhail Tkachenko 
favoured a more authentic 
fishermen’s commune Katwijk 
north off Scheveningen (which 
they visited in 1889 and 1892, 
respectively) for plein air painting. 

14. Russian marine painters visited 
the Dutch coast of the North 
Sea – Katwijk, Scheveningen 
and Vlissingen – at different 
times in 1850–1900. They all 
were naval officers and official 
painters of the Russian Imperial 
Navy. These artists included Ivan 
Aivazovsky (1817–1900; visited 

(Aelbert Cuyp, Abraham van 
Calraet, Jan van Goyen). This 
quiet town with canals was 
rediscovered in the 19th century. 
In 1850–1920 “Cuyp’s town”  
(17th-century landscape artist 
Aelbert Cuyp (1620–1691) was 
born and lived there) was visited 
by more than 300 foreign  
artists.

17. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=9095005. Last 
accessed on February 12, 2022.

the Netherlands in the 1840s), 
Aleksei Bogolyubov (1824–1896; 
1856, 1870, 1885), Alexander 
Beggrov (1841–1914; 1876, 1877), 
Nikolai Gritsenko (1856–1900; 
1889, 1892), Mikhail Tkachenko 
(1866–1916; 1889), Aleksei 
Ganzen (1876–1937; 1910).

15. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=22600298.  
Last accessed on February 12, 
2022.

16. Yet in the 17th century, Dordrecht 
was a favourite destination 
of urban landscape painters 

Портрет Хендрика 
Виллема Месдаха  
(1831–1915). 1913
Фотография
Источник: gallica.bnf.fr/
© Национальная 
библиотека Франции

Portrait of Hendrik Willem
Mesdag (1831–1915). 1913 
Photo
Source: gallica.bnf.fr/
© Bibliotheque nationale
de France
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на берег “пинки” [парусники – предшественники 
тупоносых рыбацких лодок, отличавшиеся от них 
меньшим размером, менее плоским дном и менее 
острыми углами] и тупоносые рыбацкие»12.

Пожалуй, первым иностранным живописцем, 
посетившим Шевенинген (и Дордрехт) в XIX веке, 
был Уильям Тернер – в 1817 году. За ним последова-
ли многие английские мастера. К ним присоедини-
лись художники из других стран: в первой половине 
XIX  века – Луи Габриэль Эжен Изабе из Франции, 
Карл Фредерик Серенсен из Дании и Андреас Ахен-
бах из Германии. В 1850-м сюда начали наведывать-
ся любители купаний – Шевенинген стал морским 
курортом.

Нарождающийся средний класс постепенно от-
крывает Шевенинген как место отдыха и пляжных 
увеселений. Казино, гостиницы, бани и театры пре-
образуют облик селения. Увеличивается количество 
гостей и заведений, и местность, соответственно, 
утрачивает свое первоначальное уютное обаяние. 
Чем активнее развивался туризм, тем меньше при-
влекала местность художников – многие из тех, кто 
любил живописать сцены из рыбацкой жизни, пере-

местились на побережья Южного и Северного мо-
рей, в рыбацкие деревушки поменьше, еще не став-
шие добычей отдыхающих13.

Однако в 1870-м деревушка и побережье в Ше-
венингене все еще были популярны среди худож-
ников, и когда Александр Беггров впервые приехал 
туда, он успел насладиться колоритными сценами 
на побережье. Поездка Беггрова совпала по вре-
мени с началом расцвета Гаагской школы, к которой 
принадлежал знаменитый голландский маринист 
Хендрик Виллем Месдах, «живописец 
Северного моря». Расцвет Гаагской 
школы продлился до рубежа XIX–
XX  веков. Массовое паломничество 
иностранных художников в эти места 
начнется позже, в последней четверти 
XIX века приедут сюда и русские жи-
вописцы14 .

Когда Беггров приезжает в Шеве-
нинген, ему 35 лет. Он уже почувство-
вал себя настоящим художником. Нам 
известны четыре работы, созданные 
им в тот период: три рисунка «Шеве-
нинген», «Шевенин», «Дордрехт. Гол-
ландия» и одна картина маслом «Ше-
венин».

На рисунке «Шевенинген» (1876, 
частная коллекция, Амстердам) пред-
ставлена одна из любимейших тем 
художника – оживленная толпа на 

12. Краан Х. Указ. соч. С. 319.

13. Ученики Боголюбова – Николай 
Николаевич Гриценко и Михаил 
Степанович Ткаченко – выбра-
ли (в 1889, 1892 годах) рыбац-
кий поселок Катвейк к северу 
от Шевенингена в качестве 
места для живописи.

14. Русские художники-маринисты 
посещали голландское побере-
жье Северного моря, а точнее, 
Катвейк, Шевенинген и Флис-
синген, в разные периоды 
времени во второй половине 
XIX века. Все эти люди были 
военно-морскими офицерами 
и художниками, назначенными 
на Императорский флот России. 
Среди них были И.К. Айвазов-
ский (1817–1900; в Голландии 
в 1840-х), А.П. Боголюбов 
(1824–1896; 1856, 1870, 1885), 
А.К. Беггров (1841–1914; 1876, 
1877), Н.Н. Гриценко (1856–1900; 
1889, 1892), М.С. Ткаченко 
(1866–1916; 1889), А.В. Ганзен 
(1876–1937; 1910).

Александр Карлович БЕГГРОВ 
Шевенин. 1876
Картон, акварель
24,5 × 34,5
Местонахождение неизвестно

Alexander BEGGROV
Schevenin. 1876
Watercolour on cardboard
24.5 × 34.5 cm
Location unknown
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the surf, at the stern, is a fisherman with a rope, knee-
deep in the water. Further to the right, on the beach, 
several fishermen and women in white mop hats are 
visible. To the right are fishing boats with half-lowered 
sails. There are small human figures to be seen. In the 
background are more sailing ships. Two-thirds of the 
canvas is occupied by a dense cloud cover. The sun's 
rays break through faintly. The entire colour palette is 
executed in the style of the Hague School – in lead gray 
and brownish tones.

A year later, in 1877, Beggrov paid a second visit to 
Scheveningen. An oil painting from that year is a beach 
scene titled “Scheveningen. Repairs to the Fishing 
Boats” (1877, Radishchev State Art Museum, Saratov). 
The work is located in the Radishchev Museum in Sara-
tov, originally set up by Beggrov's teacher Bogolyubov 
as his personal museum and opened in 1885. The pro-
fessor was quite fond of this painting by his pupil and he 
found a home for it in his museum when it opened.18 The 
canvas depicts a sandy coast where the hulls of sever-
al fishing boats are being tarred. Workers relax by the 

18. I.A. Ilyina, footnote 48.

19. Ibid. p. 212.

20. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=10190394. Last 
accessed on February 12, 2022.

boats. In 2009, the Russian art historian Ilyina describes 
the mood of the work as follows: “On the canvas, Beg-
grov creates a poetic image of the seacoast – the sun 
breaks through the thick fog and illuminates the desert-
ed coast and the fishing boats that look like sea mon-
sters thrown down on the beach by the high tide.”19 After 
1877, as far as we know, the painter made no further vis-
its to Scheveningen or the Dutch coast.

The painting “Scheveningen. Holland” 20 (1887, Nizh-
ny Tagil Museum of Fine Arts) has something festive, 
something cheerful about it. The atmosphere is optimis-
tic. The chattering fishermen's wives, the golden-yellow 
beach sand, the deep-blue colour of the sea with white 
crests, the clear blue sky with rushing clouds, and the 
fluttering sails of the fishing boats even make it seem as 
if Beggrov has painted the wind. 

Two years before his first visit to Scheveningen, Al-
eksandr Beggrov had started exhibiting at the Society 
for Travelling Art Exhibitions. As an active member of 
the Peredvizhniki (“the Wanderers”), he would invaria-
bly participate in its exhibitions over the course of many 
years.

Exactly when Beggrov painted the work “Scheve-
ningen” (1877/1888, location unknown) is 
uncertain. The RKD-Netherlands Institute 
for Art History in The Hague puts it at 1877. 
This image was printed in a Dutch auc-
tion catalogue from 1979, when this can-
vas was auctioned in The Netherlands at 

A group of members of  
the Society for Travelling  
Art Exhibitions.  
Far right A.K. Beggrov 
1886. Photograph
Published: Essays on the 
history of the Russian  
culture in the 2nd half of 
the 19th Century. Moscow, 
Prosveshchenie, 1976

Группа членов 
Товарищества передвижных 
художественных выставок. 
Крайний справа – А.К. Беггров
1886. Фотография
Опубликована: Очерки 
истории русской культуры 
второй половины XIX века.  
М.: Просвещение, 1976
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магазин). Беггров, вероятно, не случайно выбрал 
это место: для жителей Дордрехта, которые веками 
называли его «Moordhoek» («Убийственный угол»), 
оно было овеяно историей. Нужно сказать, в 1876-м 
Беггров не мог сделать зарисовку этой улочки с на-
туры. По сведениям городской адресной книги, зда-
ния были уничтожены уже к 1873 году. Как бы то ни 
было, название рисунка, год его создания и подпись 
свидетельствуют о привязанности Беггрова к этому 
старинному голландскому городку, который так ма-
нил к себе художников16.

На картине «Шевенин» (1876, Музейный комплекс 
имени И.Я. Словцова, Тюмень) изображен берего-
вой пейзаж с тупоносыми рыбацкими 
лодками, стоящими на якорях посреди 
прибоя17. Слева от центра – два боль-
ших рыбацких судна с поднятыми пару-
сами. Волны неистово бьются о корпус 
корабля. На палубе видны человече-
ские фигуры. Посреди прибоя, у кор-
мы, рыбак с веревкой, по колени в 
воде. Еще правее – несколько женщин 
в белых чепцах и рыбаки на берегу. 
Справа – рыбацкие суда с приспущен-
ными парусами. Рядом с судами чело-
веческие фигурки. И на заднем плане 
тоже парусные суда. Почти две трети 
изображения занимает покрывало из 
плотных облаков. Слабо пробиваются 

прибрежной полосе летом. Рыбачки в белых ше-
венингенских чепцах ждут, когда рыбаки выгрузят 
улов из лодок. На головах сидящих на досках жен-
щин поверх чепцов соломенные шляпы, защищаю-
щие от палящего солнца. В группе ожидающих – ры-
бак с корзиной и пожилой господин в цилиндре.

На рисунке «Шевенин» (1876, местонахождение 
неизвестно) перед зрителем – тупоносые рыбацкие 
суда на берегу, далеко от линии отлива. Береговые 
якоря впиваются в песок. В отдалении – лодки на 
песке, за линией отлива, и небольшие группы людей 
между ними.

Композиция «Улица в Дордрехте. Голландия» 
(1876, Ярославский художественный музей) пред-
ставляет уличную сценку в голландском городе 
Дордрехте15. В ее центре – тележка с цветами и две 
женщины. На заднем плане – домики с магазинами 
на первом этаже, на которых надписи на голланд-
ском языке «Brood Beschuit en Kleingoed» и «Bier en 
Gedisteleerd» (скорее всего, это булочная и винный 

 15. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=22600298.  
Обращение 12.02.2022.

16. Еще в XVII веке Дордрехт был 
излюбленным местом худож-
ников городского пейзажа 
(Альберта Кейпа, Абрахама 
ван Калрaета, Яна ван Гойена). 
Этот спокойный город на воде 
был открыт заново в XIX веке. 
В период с 1850-го по 1920 год 
«город Кейпа» (Дордрехт был 
местом рождения и резиден-
цией пейзажиста XVII века 
Альберта Кейпа (1620–1691)) 
посетило около трехсот ино-
странных художников.

17. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=9095005.  
Обращение 12.02.2022.

Album of the 25th anniver-
sary of the Society for  
Travelling Art Exhibitions.
Moscow, 1899. Page 20.
© Leo Tolstoy State Museum,
Moscow

Альбом двадцатипятилетия
Товарищества передвижных
художественных выставок. 
М., 1899. С. 20
© Государственный музей
Л. Н. Толстого. Москва

Александр Карлович БЕГГРОВ
Спасательный бот. 1888
Бумага, печать, фототипия
Оригинал: 142 × 179
Опубликовано: Альбом 
двадцатипятилетия Товарищества 
передвижных художественных 
выставок. М., 1899 
© Государственный музей 
Л.Н. Толстого, Москва

Alexander BEGGROV
Rescue Boat. 1888
Paper, printing, phototype
Original: 142 × 179 cm
Published: Album of the  
25th anniversary of the Society 
for Travelling Art Exhibitions.  
Moscow. 1899.
© Leo Tolstoy State Museum,
Moscow

→ →
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the Van Marle en Bignell auction house in The Hague21 
for the sum of 13,500 guilders, which is the equivalent 
of 32,000 euros in 2018.22 In the margin of this image 
in the auction catalogue is an intriguing handwritten 
text that reads: “Follower of Mesdag [...] was his stu-
dent”23 – an  interesting, but most likely gratuitous ob-
servation from an anonymous source. The painting style 
of “Scheveningen” is distantly reminiscent of Mesdag’s 
work, and it is even probable that Beggrov took a  few 
lessons with Mesdag during his stay in 
The Hague, but the style seems more 
related to that of the Düsseldorf master 
Andreas Achenbach.

A representation of the work on the 
front page of the 19th-century illustrated 
Russian art and literary weekly “Vsemir-
naya Illyustratsiya” (“Worldwide Illustra-
tion”) No. 479 of March 11, 1878, argues in 
favour of this year of creation, although 
this cover image differs slightly from the 
image in the Dutch auction catalogue. 
The information on the site of the Russian 

State Catalogue of Museum Property and the “Album for 
the 25th Anniversary of the Society for Travelling Art Ex-
hibitions” (Moscow, 1899) argues against the year 1877. 
Both mention 1888 as the year of production.24 In any 
case, it is likely that such a painting already existed in 
1877. There may also be an author’s copy from 1888.

Beggrov’s “Rescue Boat” (full title “For the Dying. 
Rescue Boat”) (1888, Leo Tolstoy State Museum, Mos-
cow) depicts a rescue brigade of 10 dogged rowers 
working its way through the rising waves in a stormy 
sea, presumably heading towards the survivors of a 
shipwreck. The illustration is a reproduction from the 
aforementioned Peredvizhniki album. According to this 
Peredvizhniki album, the painter produced this large 
work – it measures 142 × 179 cm – for the Peredvizhniki 
Exhibition of 1888. The painting depicts Scheveningen. 

21. Van Marle & Bignell. The 
1979 Auction Catalogue, the 
Hague. “An important auction 
of paintings: oil paintings and 
watercolours of renowned Dutch, 
Belgian, German and French 
masters of the 17th, 18th and 19th 
centuries, as well as an important 
collection of 20th-century 
masters”. Netherlands Institute 
for Art History (RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis), 
Exemplaarnummer / copy No. 
201014577.

22. Information received from Dr. J. 
F. de Kort, lecturer in economics 
at the Department of Economics, 

Institute of Tax Law and Economics. 
See also http://www.iisg.nl/hpw/
calculate2-nl.php. Last accessed on 
Febr.12, 2022.

23. Catalogue of Van Marle & Bignell’s 
617th auction – an important 
auction of paintings held on 
September 10, 11 and 12, 1979, page 
39, No. 064, Aleksandr Beggroff 
(1841-). Russian school. “Bombs” 
on the coast of Scheveningen 
with fishermen. Signed and dated 
“Scheveningen 1877”. Canvas: 
75 x 58 cm. RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis. 
Exemplaarnummer / copy No. 
201014576.

24. https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01
003646261?page=1&rotate=0&t
heme=white.  Last accessed on 
February 12, 2022. Page 9 lists 
an index of works, with the year 
of creation, location and size 
of each work. “Scheveningen”; 
1888; “Grand Prince Aleksei 
Aleksandrovich”; 71 × 58 cm and 
“Cannot de sauvetage”(“Life-
Boat”); 1888; “Abroad, at a 
Stranger’s Place”; 142 × 179 cm. 
Reproductions of these works by 
BEGGROV (“Scheveningen”  and 
“Cannot de sauvetage”) can be 
found on p. 20 of the album. 

Alexander BEGGROV
Schevenin. 1876
Oil on canvas
90 × 131 cm
© Slovtsov Regional Museum 
Complex, Tyumen

Александр Карлович 
БЕГГРОВ
Шевенин. 1876
Холст, масло. 90 × 131
© Музейный комплекс  
имени И.Я. Словцова, Тюмень
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солнечные лучи. Вся цветовая гамма – свинцово-се-
рые и коричневатые тона – в стиле Гаагской школы.

Годом позже, в 1877-м, Беггров снова посеща-
ет Шевенинген. От поездки осталась картина – это 
береговой вид «Шевенинген. Починка рыбацких 
судов» (1877). В настоящее время она хранится в 
Саратовском государственном художественном му-
зее имени А.Н. Радищева, который был основан А.П. 
Боголюбовым как частный музей и открылся для 
посетителей в 1885 году. Профессору очень нрави-
лась эта работа его ученика, и он включил ее в экс-
позицию после открытия музея18. На полотне изо-
бражен песчаный берег со стоящими рыбацкими 
судами, которые смолят рабочие. Вот как И.А. Ильи-
на охарактеризовала настроение картины: «Бег-
гров в своем произведении создает поэтический 
образ морского побережья: солнце пробивается 
сквозь густой туман и освещает пустынный берег и 
корабли, которые похожи на выброшенных прили-
вом морских чудовищ»19. После 1877-го, насколько 

известно, художник уже больше не приезжал ни в 
Шевенинген, ни на голландское побережье.

В картине «Шевенинген. Голландия»20 (1887, Ниж-
нетагильский музей изобразительных искусств) 
слышатся мажорные, жизнеутверждающие нотки. 
Рыбацкие суда, рыбаки и рыбачки на берегу, болта-
ющие друг с другом. Золотовато-желтый прибреж-
ный песок, темно-голубая морская вода с белыми 
гребешками, ясное голубое небо со стремительно 
проносящимися облаками. Вид развевающихся па-
русов рыбацких лодок создает ощущение, что Бег-
гров запечатлел на холсте ветер.

За два года до первой поездки в Шевенинген 
Александр Беггров начал участвовать в выставках, 
организуемых Товариществом пере-
движных художественных выставок 
(ТПХВ). Будучи активным участником 
объединения, он на протяжении со-
рока лет демонстрировал на них свои 
работы.

Точная дата создания работы «Ше-
венинген» (1877/1888, местонахождение 
неизвестно) спорна. Исследователи из 
Нидерландского института истории ис-
кусств в Гааге предполагают, что это 
1877  год. Репродукция появилась в ка-
талоге аукциона, проведенного в 1979-м  
голландским аукционным домом Ван 
Марле & Бигнелл в Гааге21: картину  

18. Ильина И.А. Примеч. 48.

19. Ильина И.А. С. 212.

20. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=10190394.  
Обращение 12.02.2022.

21. Van Marle & Bignell. Аукционный 
каталог 1979 года, Гаага. «Зна-
чимый аукцион живописных 
работ и акварели XVII, XVIII и 
XIX веков известных голланд-
ских, бельгийских, немецких 
и французских мастеров, 
а также коллекция мастеров 
XX века». RKD-Нидерландский 
институт истории искусств, 
Exemplaarnummer / Копия 
№201014577.

Александр Карлович БЕГГРОВ
Шевенинген. Починка 
рыбацких судов. 1877
Холст, масло. 33 × 46
© Саратовский государственный 
художественный музей  
имени А.Н. Радищева

Alexander BEGGROV
Scheveningen. Repairs  
to the Fishing Boats. 1877
Oil on canvas
33 × 46 cm
© Radishchev State  
Art Museum, Saratov
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Another oil painting “Fishing Canal in Dordrecht (Hol-
land)” (1891, location unknown) features a Dutch cityscape 
with moored barges in a city moat. To the right of the quay, 
civilian houses with characteristic Dutch façades are vis-
ible. On the left, in the background, we see a grain mill. 
This work was exhibited at the 19th Peredvizhniki Exhibi-
tion of 1891. The painting was auctioned in 1999 at Sothe-
by’s in London for more than 22,000 euros. 

A graphic work of the painter “Unloading the Sailing 
Boats” (1893, location unknown) depicts fishing boats in 

turbulent surf. The fishing boats have arrived, the catch 
is being landed. The fishermen's wives are waiting at the 
fish auction.

Quite interesting is the painting “Return of the Fish-
ing Boats” (1913, Tretyakov Gallery)25 with a scene de-
picting a fish auction, a Scheveningen beach scene, with 
fishing boats and women who gather around 
the catch that has been brought ashore. The 
man with the top hat and the stick is the auc-
tioneer. He starts with too high a starting 

25. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=4311461. Last 
accessed on February 12, 2022.
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продали за 13 500 гульденов – сумму, эквивалентную 
32 000 евро в 2018 году22. На полях репродукции в аук-
ционном каталоге стоит интригующая надпись: «после-
дователь Месдаха <…> учился у него»23 – любопытное,  
но, скорее всего, необоснованное замечание неиз-
вестного лица. Стиль «Шевенингена» слегка похож 
на манеру Х.В. Месдаха; не исключено даже, что Бег-
гров, когда был в Гааге, взял несколько уроков у него. 
И все же пластический язык композиции больше напо-
минает работы дюссельдорфского мастера Андреаса 
Ахенбаха. В пользу предположения говорит и репро-
дукция работы, помещенная на обложке издававшего-
ся в XIX  веке российского иллюстрированного худо-
жественно-литературного еженедельника «Всемирная 
иллюстрация» (№479 от 11 марта 1878 года), хотя она 
отличается слегка от композиции в голландском аук-
ционном каталоге. Однако на сайте Госкаталога и в из-
дании «Альбом двадцатипятилетия Товарищества пе-
редвижных художественных выставок, 1872-XXV-1897»  
указан 1888 год24. Можно предположить, что такая ком-
позиция уже существовала в 1877-м. Но возможно, что 
художник сделал копию в 1888-м.

На композиции «Спасательный бот» (полное на-
звание «К погибающим. Спасательный бот») (1888, 
Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва) 
группа спасателей из десяти неутомимых гребцов 
упрямо пробивается через вздымающиеся волны 
в бушующем море, видимо, направляясь спасать 
жертв кораблекрушения. Иллюстрация представля-
ет собой репродукцию страницы издания «Альбом 
двадцатипятилетия Товарищества передвижных 
художественных выставок» (М., 1899). Как сообща-
ется в издании, художник создал эту большую ком-
позицию (142 × 179) для выставки Товарищества в 
1888 году. На картине изображен Шевенинген.

На другой картине живописца «Рыбный канал в 
Дордрехте (Голландия)» (1891, местонахождение не-
известно) – голландский городской пейзаж с кана-
лом и пришвартованными барками. Справа от при-
стани виднеются жилые домишки с характерными 
голландскими фасадами. На заднем плане слева 
зернодробилка. Эта работа Беггрова экспонирова-
лась на XIX Передвижной выставке 1891 года. Карти-
на была продана в 1999-м на лондонском аукционе 
«Сотбис» более чем за 22 тысячи евро.

Еще одна графическая работа художника «Раз-
грузка парусных лодок» (1893, местонахождение не-
известно) – изображение лодки среди беспокойных 
волн. Рыбацкие лодки вернулись на берег, из них 
выгружают улов. Жены рыбаков стоят в ожидании 
на рыбном аукционе.

Интересна живописная композиция «Возвра-
щение рыболовных судов» (1913, ГТГ)25, на которой 
показан рыбный аукцион на побе-
режье в Шевенингене: лодки-пло-
скодонки, выгруженная на берег 
рыба, женщины вокруг, мужчина в 
цилиндре и с тростью аукционист. 
Торг шел следующим образом: 
вначале аукционист запрашивает 
слишком дорого, затем понижа-
ет цену до тех пор, пока кто-ни-
будь не согласится купить партию 
рыбы. Рыбачка поднимает руку в 
знак согласия.

Картина «Возвращение рыбо-
ловных судов» из шевенингенской 
серии, пожалуй, наилучший обра-
зец того, как Беггров компонует 
человеческие фигуры на берего-
вых пейзажах. У них нет отчетли-
вой композиционной функции, это 
скорее декорация, стаффаж – они 
усиливают реалистичность атмо-
сферы, придают глубину изобра-
жению и буквально вдыхают жизнь 
в береговой пейзаж, детализиру-
ют рыбацкий сюжет картины. Бег-
гров начал экспериментировать 
с при емом стаффажа примерно в 
то время, когда приехал в Шеве-
нинген. Позднее он чаще будет ис-
пользовать этот композиционный 
прием в городских пейзажах.

22. Личное общение dr. J. F. de 
Kort, научного преподавателя 
кафедры экономики Института 
налоговых и экономических 
дисциплин. См. также http://
www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.
php. Обращение 12.02.2022.

23. Каталог 617-го аукциона Van 
Marle & Bignell, важный аукцион 
картин 10, 11 и 12 сентября 
1979 года, страница 39, номер 
064. «Александр Беггрофф 
(1841–). Русская школа. “Бомбы” 
на пляже Шевенингена с рыба-
ками». Подписано и датирова-
но – «Шевенинген 1877». Холст: 
75 × 58 см. RKD-Нидерландский 
институт истории искусств, 
Exemplaarnummer / Копия 
№201014576.

24. https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl
01003646261?page=1&rotate=
0&theme=white. Обращение 
12.02.2022. На странице 9 нахо-
дится Указатель произведений. 
Упомянуты год изготовления, 
местонахождение и разме-
ры (см) конкретной работы. 
«Scheveningen (Шевенингенъ); 
1888; В. К. Алексѣй Алексан-
дровичъ; 71 × 58» и «Cannot 
de sauvetage (Спасательный 
ботъ); 1888; За границей, у 
неизвѣстнаго лица; 142 × 179». 
Изображения этих произведе-
ний Беггрова («Шевенингенъ»  
и «Спасательный ботъ»)  
можно найти на странице  
20 альбома.

25. https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=4311461.  
Обращение 12.02.2022.

← ←

Александр Карлович БЕГГРОВ
Рыбный канал в Дордрехте 
(Голландия). 1891
Холст, масло. 62 × 85,5
Любезно предоставлено  
Sotheby’s, London

Alexander BEGGROV
Fishing Canal in Dordrecht 
(Holland). 1891
Oil on canvas. 62 × 85.5 cm
Courtesy of Sotheby's, 
London

Александр Карлович БЕГГРОВ 
Шевенинген. 1877/1888 
Бумага, печать, фототипия. 
Оригинал: 75 × 58
Опубликовано:  
Аукционный каталог  
1979 года, Гаага.  
RKD-Нидерландский институт 
истории искусств

Alexander BEGGROV
Scheveningen. 1877/1888
Paper, printing, phototype. 
Original: 75 × 58 cm
Published:  
Auction catalogue 1979,  
The Hague.  
RKD-Netherlands Institute 
of Art History
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price and lowers it until someone agrees 
to buy a batch of fish for that price. A fish-
erwoman raises her arm for approval. 

“Return of the Fishing Boats” from 
the series of Scheveningen works is per-
haps the clearest example of the way in 
which Beggrov positions human figures 
in his beach scenes. They do not have a 
real function in the depiction. These addi-
tional characters are for decoration. They 
increase the realistic atmosphere, give 
depth to the scene and literally bring the 
beach landscape to life, reinforcing the 
fishing theme. Beggrov begins to exper-
iment with this way of painting at around 
the time of his arrival in Scheveningen. 
After that, he would also increasingly use 
this composition trick in his cityscapes.

What is also striking in Beggrov's 
Scheveningen works is his eye for detail. 
He depicts the bluff-bowed fishing boats 
extremely accurately. Contemporaries re-
called that he criticised any depiction of 
a ship showing the slightest inaccuracy in 
construction.

As far as we know, Alexander Beggrov 
visited Holland twice. In 1876, he painted 
in Scheveningen and Dordrecht26 and, 
in 1877, he worked in Scheveningen.27 

No visits are known of from later years or, at least, docu-
mented information is lacking. Nonetheless, works with 
a Dutch theme do exist from later years: 1887 (“Schev-
ening. Holland”); 1888 (“Scheveningen” and “Rescue 
Boat”); 1891 (“Fishing Canal in Dordrecht (Holland)”); 
1893 (“Unloading the Sailing Boats”); and 1913 (“Return 
of the Fishing Boats”). 

It seems that the Scheveningen fishing scenes in-
spired Beggrov until late in his artistic career. Appar-
ently, the painter used sketches that he had made on 
previous visits to Scheveningen. Perhaps he had de-
veloped – like his teacher Bogolyubov – a special emo-
tional bond with the Dutch coast. Be that as it may, it 
is certain that, at about the turn of the century, he was 
no stranger to art circles in The Hague and Schevenin-
gen – his name repeatedly crops up in newspaper arti-
cles during that period.

For example, an anonymous reviewer wrote in 
the “Algemeen Handelsblad” of April 12, 1886, about 
a  “non-academic exhibition” which “still [yields] a lot 
of interest,” among which he includes Beggrov's work 
“Nevsky Prospekt”.28

In 1902, in Scheveningen, Beggrov was one of the 
Russian exhibitors at the “Exposition Internationale 
à Schéveningue”, an international art exhibition and 
charity art raffle aimed at raising money for the vic-
tims of the Second Boer War.29 Artists from all over Eu-
rope and beyond had submitted approximately 5,000 
works, which were raffled off after being exhibited.  

26. Ilyina, op.cit., p. 211.

27. Ilyina, op.cit., footnote 41.

28. This reviewer writes the 
following: “Historical paintings 
here are featured prominently 
as well. They remind us of 
events of the past – one can 
say, events of the Russia of 
the tsars. <…> Thus, there is 
a painting by Beggrov called 
‘Nevsky Prospect’, featuring St. 
Petersburg’s main thoroughfare 
which, with regard to its length 
and width, gorgeousness and 
bustle, almost has no equals in 
other capitals of Europe. But as 
gorgeous a spectacle as one 
can find on this thoroughfare 
at four in the afternoon, it looks 
equally gloomy and intimidating 
in the spring morning in a wet 
and chilly weather; and the 
artist shows us our favourite 
street in this anxiety, true to 
life.”

29. The Boers were white settlers 
of predominantly Dutch 
extraction. They left Britain’s 
Cape Colony and founded 
their own independent Boer 
Republics, Transvaal and the 
Orange Free State, because 
they did not want to live under 
British rule any more. Several 
months previously, the Boers 
were badly defeated in the 
Second Boer War against the 
British Empire in 1899–1902. 
Annexed by the British Empire, 
the Republics ceased to exist as 
independent entities.
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В шевенингенских картинах Беггрова поражает 
внимание к деталям. Его изображения тупоносых  
рыбацких судов сделаны с профессиональной точ-
ностью. По воспоминаниям современников, худож-
ник критиковал даже малейшие конструктивные не-
точности в изображениях судов.

Александр Беггров, насколько известно, дваж-
ды посещал Голландию. В 1876-м он работал в Ше-
венингене и Дордрехте26, а в 1877-м – в Шевенин-
гене27. Нет никаких сведений, во всяком случае 
задокументированных, о его позднейших приез-
дах. Однако он продолжал использовать голланд-
скую тематику и в последующие годы: в 1887-м 
(«Шевенинген. Голландия»); в 1888-м («Шевенинген» 
и «Спасательный бот»); в 1891-м («Рыбный канал в 
Дордрехте (Голландия)»); в 1893-м («Разгрузка па-
русных лодок»); в 1913-м («Возвращение рыболов-
ных судов»).

Рыбацкие сценки в Шевенингене вдохновля-
ли Беггрова и в поздний период его творчества. 
Очевидно, живописец использовал наброски, сде-
ланные во время прежних поездок в Шевенинген. 
Возможно, как и его учитель Боголюбов, он эмоци-
онально прикипел к голландскому взморью. Досто-
верно известно, что к концу XIX века он уже был 
известной фигурой в художественных кругах Гааги 
и Шевенингена – его имя то и дело возникало в тог-
дашних газетных статьях. 

Так, в «Альгемеен Хандельсблат» от 12 апреля 
1886 года анонимный обозреватель писал о «неа-
кадемической выставке», которая «все же вызыва-
ет большой интерес». Среди приметных работ он 
называет беггровский «Невский про-
спект»28.

В 1902 году Беггров – один из рус-
ских участников Международной вы-
ставки в Шевенингене, где было пред-
ставлено более пяти тысяч предметов 
искусства художников Голландии и 
разных стран мира. Выставке сопут-
ствовала вещевая лотерея, средства 
от которой должны были пойти на по-
мощь жертвам Второй англо-бурской 
войны29. Голландская общественность 
весьма сочувствовала южноафрикан-
ским бурам. Организаторы выставки 
активно привлекали художников из 
Голландии и других стран к участию в 
выставке-лотерее30.

В выставочном каталоге перечис-
ляются предметы живописи и графи-
ки, гравюры, офорты, литографии, 
акварели, пастели, а также медали, 
скульптуры, керамика и роскошно 

26. Ильина И.А. С. 211.

27. Ильина И.А. Примеч. 41.

28. Этот рецензент пишет: «Исто-
рические сцены здесь тоже на 
переднем плане. Они напоми-
нают нам о событиях прошлого, 
можно сказать, царской России. 
<…> Так, есть картина Беггрова, 
озаглавленная “Невский 
проспект”, название главной 
улицы Петербурга, которая по 
длине и ширине, великолепию 
и оживленному движению 
почти не имеет себе равных 
в других столицах Европы. 
Но каким бы великолепным 
ни было зрелище, которое эта 
улица представляет в 4 часа 
дня, такой мрачной и пугающей 
она выглядит весенним утром  
в сырую и холодную погоду;  
и художник с максимальной 
достоверностью изобразил 
нашу любимую улицу».

29. Буры были белыми поселен-
цами преимущественно гол-
ландского происхождения. Они 
покинули Британскую Капскую 

колонию и основали свои 
собственные, независимые 
бурские республики, Трансва-
аль и Оранжевую Республику, 
потому что они больше не 
хотели жить под британским 
колониальным правлением. 
Вторая англо-бурская война 
против Британской империи 
1899–1902 годов закончилась 
потерями для буров несколь-
кими месяцами ранее. Бурские 
республики прекратили свое 
существование и вошли в 
состав Британской империи.

30. Почему эту благотворитель-
ность поддержали во многих 
странах? «Я думаю, что ключ к 
этому лежит в просьбе о помо-
щи, с которой обратились буры 
(безуспешно) в 1901 году в де-
вять разных стран, что, вероят-
но, встревожило общественное 
мнение, но не правительства 
этих стран». (Личное общение с 
dr. Adrienne Quarles van Ufford, 
искусствоведом, куратором, ру-
ководителем отдела музейного 
дела, и. о. в музее «Панорама 
Месдаха» в Гааге.)

31. Другие русские художники, 
представившие работы и упо-
мянутые в газетной статье, – 
Андрей Петрович Рябушкин 
(1861–1904), Елизавета 
Меркурьевна Бём (1843–1914), 
Николай Алексеевич Касаткин 
(1859–1930), Василий Дмитрие-
вич Поленов (1844–1927), Алек-
сандр Алексеевич Борисов 
(1866–1934). (См.: www.delpher.
nl – бесплатный веб-сайт, 
разработанный и управляемый 
Королевской библиотекой 
(Koninklijke bibliotheek), с оциф-
рованными историческими гол-
ландскими газетами, книгами, 
журналами и радиосюжетами 
из библиотек, музеев и других 
учреждений, занимающихся 
наследием.)

32. Антони Корнелис Лоффелт 
(1841–1906) был литературове-
дом, преподавателем англий-
ского языка в Дордрехте, а с 
1879 года – художественным 
критиком. В последнем каче-
стве он писал, среди прочего, 
о Гаагской школе.

изданные книги. Среди разыгрываемых произве-
дений искусства были и две картины Александра 
Беггрова. Художественный критик «Альгемеен Хан-
дельсблат» в выпуске от 14 августа 1902 года так 
написал про эти две композиции: «Что еще стоит 
упомянуть – это два прекрасных городских пейза-
жа Беггрова…». На странице 120 каталога, под заго-
ловком «A. BEGGROV, St.-Pétersbourg» («А. Беггров, 
Санкт-Петербург»), значатся два предмета: под но-
мером 27 – картина «Marché aux poissons à Treport» 
(«Рыбный рынок в Трепоре»), под номером 28 – кар-
тина «Vue sur Treport» («Вид на Трепор»)31.

Редакция газеты «Ньюс ван ден Дах» 18 августа 
1902 года тоже опубликовала материал о «Выстав-
ке-лотерее для помощи бурам». Известный гол-
ландский художественный критик А.К. Лоффелт 
писал: «<…> привлекающие внимание работы в <…> 
иностранных разделах выставки». «Два самых пле-
нительных и талантливых городских пейзажа вы-
ставлены на этой международной выставке в рус-
ской секции, расположенной в главном зале, где 
собрана большая часть скульптурных экспонатов. 
На пейзажах изображены гавань и рынок в Трепоре, 
Франция, хотя художник – Беггров – русский, ныне 
живущий в Санкт-Петербурге»32. И наконец, Беггров 
упоминается в голландской газете «Хэт Вадерланд» 
в 1908 году: 24 ноября того же года коллекции жи-
вописи, принадлежавшие L.G. Brouwer и =J.C.M., рас-
продаются на аукционе в художественном центре 
«Палькри-студио» в Гааге. Автор статьи в «Хэт Вадер-
ланд» упоминает, что за полотно А. Беггрова «Мост 

Александр Карлович БЕГГРОВ
Шевенинген. Голландия. 1887
Холст, масло. 55 × 74 
© Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Alexander BEGGROV 
Scheveningen. Holland. 1887
Oil on canvas. 55 × 74 cm
© Nizhniy Tagil Museum  
of Fine Arts
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In the Netherlands there was a lot of sympathy for the 
South African Boers. Artists from the Netherlands – 
also from abroad – were actively recruited to partici-
pate in the lottery exhibition.30

The exhibition catalogue lists not only paintings, 
engravings, etchings, lithographs, watercolors, pastels 
and drawings, but also medals, sculptures, pottery and 
luxury book editions. Two paintings by Alexander Beg-
grov were raffled off. The art critic of the “Algemeen 
Handelsblad” wrote in his newspaper on August 14, 

1902, about these two works: “More to mention: two 
deserving cityscapes by Beggrow.” The exhibition 
catalogue states on page 120, under ‘A. Beggrow, 
St.-Pétersbourg’, two items. Item 27 “Marché aux pois-
sons à Treport“ (“Fish Market in Treport”), and item 28 
“Vue sur Treport” (“A View of Treport”).31

The newspaper “Nieuws van den Dag” of August 18, 
1902, also published about the “Lottery Exhibition for 
the Boers”. The well-known Dutch art critic A. C. Loffelt 
writes: “works that attract attention in the […] foreign 

sections […] The two most charming and 
talented cityscapes of the [international] 
exhibition can also be found in the Rus-
sian section, a part of the main hall where 
most of the sculpture is placed. They de-
pict harbour or market views in Tréport, 
France, but the painter, Beggrow, is a Rus-
sian and now lives in St.-Petersburg.”32 

Finally, Beggrov is mentioned in a 
Dutch newspaper “Het Vaderland” from 

digitised old Dutch newspapers, 
books, magazines and radio 
broadcasts from libraries, 
museums and other institutions 
in charge of cultural heritage.

32. Antonie Cornelis Loffelt 
(1841–1906) was a literature 
scholar and English-language 
instructor in Dordrecht and, 
from 1879, an art critic. As an art 
critic, he wrote, inter alia, about 
the Hague school.

Александр Карлович БЕГГРОВ
Возвращение рыболовных  
судов. 1913
Холст, масло. 44 × 64
© ГТГ

Alexander BEGGROV
Return of the Fishing  
Boats. 1913
Oil on canvas. 44 × 64 cm
© Tretyakov Gallery, Moscow

Александр Карлович БЕГГРОВ
Разгрузка парусных  
лодок. 1893
Картон, бумага, чернила
25 × 33
Любезно предоставлено  
artprice.com

Alexander BEGGROV
Unloading the Sailing  
Boats. 1893
Сardboard, paper, ink
25 × 33 cm
Courtesy of  
artprice.com

→→

30. Why did this philanthropic 
initiative find support in many 
countries? “I think the reason is 
the (unsuccessful) pleas for help 
the Boers sent in 1901 to nine 
different countries – this probably 
disturbed the public but not 
governments of these countries”. 
(Information received from 
Dr Adrienne Quarles van Ufford, 
art historian, curator at Museum 
Panorama Mesdag in the Hague.)

31. The review also mentioned 
other Russian artists such as 
Andrei Petrovich Ryabushkin 
(1861–1904); Elisabeth Boehm 
(1843–1914); Nikolai Alekseevich 
Kasatkin (1859–1930); Vasily 
Dmitrievich Polenov (1844–
1927); Aleksandr Alekseevich 
Borisov (1866–1934). Source: 
Delpher.nl – a free site 
developed and managed by 
the Royal Library (Koninklijke 
Bibliotheek), a repository of 
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в Санкт-Петербурге» было выручено 500 гульденов. 
(В 2018 году эта сумма составила бы 6 тыс. евро.)

В 1892-м Александр Карлович Беггров, кото-
рому уже за 50, поселился в Гатчине, пригороде 
Санкт-Петербурга. Он построил дом по адресу: ули-
ца Александровская (ныне улица Володарского), 33, 
осушил участок болотистой местности и устроил на 
нем огород. Плоды огорода Беггров использовал 
для кулинарных целей – он отлично готовил33.

На новом месте Беггров был неутомим: он часто 
работал на пленэре за городской чертой; по памяти 
создавал живописные и графические виды Норман-
дии, Бретани, Голландии, Венеции, Санкт-Петербурга 
и родной Гатчины. Только в 1899 году пять его поло-
тен демонстрировались на 12-й выставке ТПХВ. Он 
приобрел популярность в Гатчине – участвовал в 
музыкальных и театральных начинаниях, помогал ор-
ганизовывать благотворительные художественные 
выставки. В 1899-м по ходатайству членов Совета 
Императорской Академии художеств Г.Г. Мясоедова, 
К.В. Лемоха и А.А. Киселева Беггрову присвоили зва-
ние профессора. В 1912-м, в конце творческого пути, 
отмечая свое 70-летие, он выставляется последний 
раз – на 40-й выставке ТПХВ34.

В том же году он передал значительную сумму де-
нег (почти 64 тыс. – сегодня это было бы примерно 
1 900 000 евро) в специальный фонд Императорской 
Академии художеств, предназначенный для помощи 
«бедным художникам, их детям и сиротам». Вскоре 
ему присвоили звание почетного члена Академии, 
затем он получил чин коллежского асессора, в при-
дачу к которому в то время полагалось жалованье.

После смерти жены Людмилы, «Люши», художник 
в 1904-м переехал в другой дом, по адресу: Соборная, 
8. Здесь он жил до самой смерти (деревянный дом все 
еще цел). Смерть жены подкосила Александра Карло-
вича. Он прекратил художественную деятельность, 
никуда не выезжал из города. Последние шесть ме-
сяцев жизни он во власти тяжелого недуга; в ночь с 
14 на 15 апреля 1914 года он покончил жизнь самоу-
бийством в своем гатчинском доме, выстрелив себе 
в сердце из револьвера. Три дня спустя художника 
похоронили рядом с женой на лютеранском участке 
местного кладбища. Попрощаться с ним пришло мно-
жество людей. Ко гробу были возложены венки от 
президента Академии художеств, от великой княгини 
Марии Павловны, от передвижников, а также от мно-
гочисленных друзей и знакомых художника. Алексан-
дру Беггрову было 72 года.

Работы Александра Карловича Бегг-
рова хранятся в Государственном Эрми-
таже, Государственном Русском музее35 
в Санкт-Петербурге и в Государственной 
Третьяковской галерее в Москве, а также 
в музеях других городов страны и ближ-
него зарубежья  – Астрахани, Калуги, 
Курска, Нижнего Тагила, Омска, Пензы, 
Перми, Самары, Смоленска, Тулы, Тюме-
ни, Севастополя, а также Баку (Азербайд-

жан). Произведения художника экспонировались на 
многих персональных выставках в России: в  2001-м  –  
в Центральном военно-морском музее имени импе-
ратора Петра Великого (Санкт-Петербург); в 2008-м – 
в  Новосибирском государственном художественном 
музее; в 2011-м  – в Государственном Русском музее 
(Санкт-Петербург), в Мультимедиа Арт Музее (Москва) 
и Государственном художественном музее (Ханты-Ман-
сийск); в 2014-м – в Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты» 
(Репино, Ленинградская область) и в Саратовском госу-
дарственном художественном музее имени А.Н. Ради-
щева; в 2016-м – в Центральном военно-морском музее 
имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург) и 
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств; 
в 2019-м – в Государственном музее истории Санкт-Пе-
тербурга (особняк Румянцева).

↓← ↓

33. Русский и советский художник 
Яков Данилович Минчен-
ков (1871–1938), активный 
член ТПХВ, писал об этом 
месте и о кулинарии Беггрова 
(см.: Яков Данилович Минчен-
ков. Воспоминания о передвиж-
никах. Л., 1965).

34. Автор статьи в журнале «Нива», 
посвященной 70-летию худож-
ника, восторженно формулиру-
ет художественные пристрастия 
юбиляра: «Свежее лазурное 
море, гордые морские масто-

донты, белые облака дыма от 
салютов – вот любимые сюжеты 
этого патриарха-мариниста».

35. В Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге 
хранится большая коллекция 
Беггрова – сорок офортов, 
картин и рисунков / акваре-
лей. Картины: «Петербург. Вид 
на Неву» (1912, холст, масло, 
85 × 120,5); «Набережная Невы», 
(1876, холст, масло, 53,5 × 93); 
«Венеция. Рыбачьи шхуны» 
(1876, холст, масло, 34,5 × 25); 

«Гавр. Вход в порт во время 
прилива» (1876, холст, масло, 
53 x 89); «Вид на Неву от 
Зимнего дворца» (1881, 
холст, масло, 53 × 93); «Вид 
на Неву и Адмиралтейскую 
набережную в лунную ночь» 
(не позднее 1882, холст, 
масло, 68 × 104,5); «Палуба. 
Фрегат “Светлана”» (1883); 
этюд для картины «Палуба. 
Фрегат “Светлана”», ГЦ ВММ 
(дерево, масло. 17,7 × 27); 
«Мина йокки (Финляндия)» 
(1884, холст, масло, 29 × 46). 
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1908. On November 24 of that year, an auction of the 
painting collections of L. G. Brouwer and J. C. M. took 
place in Pulchri Studio in The Hague. An article in “Het 
Vaderland” mentions a profit of 500 guilders for the 
canvas “Bridge in St. Petersburg” by A. Beggrow. (The 
amount corresponds to a purchase price in 2018 of al-
most 6,000 euros.)

Alexander Beggrov was more than 50 when he 
moved to Gatchina, outside St. Petersburg, in 1892. 
He built a house on Aleksandrovskaya Street (now Vo-
lodarsky Street) at number 33, drained a swampy piece 
of wasteland and turned it into his vegetable garden. 
He used the produce in the kitchen as he was an excel-
lent cook33.

In his new hometown, Beggrov was very productive 
as a painter. He often left the town for his work – ret-
rospectively drawing and painting landscapes of Nor-
mandy, Brittany, Holland, Venice, St. Petersburg and 
of his hometown of Gatchina. In 1899 alone, five of his 
paintings were shown at the XII exhibition of the Pered-
vizhniki. He became a popular resident of Gatchina, 
participating in music and theatre activities and helping 
to organise charitable art exhibitions. In 1899, on the 
initiative of G.G. Myasoedov, L.V. Lemoch and A.A. Kise-
lyov, councillors of the Imperial Academy of Arts, the 
Council conferred on him the title of professor. In 1912, 
in the autumn of his career as an artist and around the 
time of his 70th birthday, he exhibited his work for the 
last time at the 40th exhibition of the Peredvizhniki.34

In the same year, he donated a considerable sum 
of money (almost 64,000 rubles, equivalent to a cur-
rent value of almost 1.9 million euros) to a fund for the 
Imperial Art Academy to help “poor art-
ists, their widows and orphans”. He was 
then appointed an honorary member. An 
appointment also followed as Collegiate 
Assessor, which, at the time, was an offi-
cial rank to which a salary was attached.

When Beggrov’s wife Lyudmila (“Ly-
usha”) Beggrova died, Alexander moved 
to another house in the city at 8, Cathe-
dral Street in 1904. He would live there 
until his death. (The wooden house is 
still standing.) His wife’s death broke his 
spirit. He was forced to stop his artistic 

33. Russian and Soviet artist 
Yakov Danilovich Minchenkov 
(1871–1938), an active participant 
of the “Peredvizhniki” group of 
Russian realist painters, wrote 
about this kitchen garden and 
Beggrov’s cooking. Yakov 
Minchenkov, Memoirs about 
the “Peredvizhniki” (Leningrad: 
Khudozhnik RSFSR, 1965). 

34. The author of the article devoted 
to the painter’s 70th anniversary, 
published in the Niva magazine, 
admiringly speaks about the 
man of the hour: “A fresh azure 
sea, proud marine behemoths, 
white clouds of smoke from 

During a Tide”, 1876 (oil on 
canvas, 53 × 89 cm); “A View 
of the Neva from the Winter 
Palace”, 1881 (oil on canvas, 
53 × 93 cm); “A View of the 
Neva and the Admiralty 
Embankment on a Moonlit 
Night”, no later than 1882 
(oil on canvas, 68 × 104.5 cm); 
“Deck of ‘Svetlana’ Frigate”, 
1883, a study for the painting 
“Deck of ‘Svetlana’ Frigate”,  
(oil on wood, 17.7 × 27 cm);  
“Miinajoki” (old Finnish name 
of the Novinka River in Russia) 
(Finland), 1884 (oil on canvas, 
29 × 46 cm). 

the fireworks – these are the 
favourite themes of this patriarch 
of marine landscape”.

35. The Russian Museum in 
St. Petersburg holds a large 
collection of Beggrov’s art. 
Forty etchings, paintings 
and drawings / watercolours. 
Paintings: “St. Petersburg. 
A View of the Neva”, 1912 
(oil on canvas, 85 × 120.5 cm); 
“An Embankment of the 
Neva”, 1876 (oil on canvas, 
53.5 × 93 cm); “Venice. 
Fishermen’s Schooners”, 1876 
(oil on canvas, 34.5 × 25 cm); 
“Le Havre. Entry to the Port 

activities and he never left his hometown again. He 
was seriously ill for the last six months of his life and, 
on the night of April 14–15, 1914, he ended his life in 
his house in Gatchina by shooting himself in the heart 
with a revolver. Three days later, he was buried next to 
his wife in the Lutheran section of the local cemetery. 
Many people came to pay their last respects. Wreaths 
were laid on the coffin on behalf of the President of the 
Academy of Arts, on behalf of Grand Duchess Mariya 
Pavlovna, on behalf of the Peredvizhniki, and on behalf 
of his many friends and acquaintances. Beggrov was 72 
years old.

Works by Alexander Beggrov are kept in St. Peters-
burg (Hermitage Museum and State Russian Museum)35 
and in Moscow (Tretyakov Gallery). Beggrov’s works are 
also found in the museums of Astrakhan, Kaluga, Kursk, 
Nizhniy Tagil, Omsk, Penza, Perm, Samara, Smolensk, 
Tula, Tyumen, Baku, Sevastopol and elsewhere. 

Exhibitions of the artist’s works were held in Russia 
in 2001 at the Central Naval Museum in St. Petersburg; 
in 2008 at Novosibirsk State Art Museum; in 2011 at 
the State Russian Museum in St. Petersburg, the Mos-
cow House of Photography, and the State Art Museum 
in Khanty-Mansiysk; in 2014 at Penaty Museum-Estate 
in the village of Repino, Leningrad Oblast, and at the 
A.N. Radishchev Saratov State Art Museum; in 2016 at 
the Central Naval Museum in St. Petersburg and at the 
Ekaterinburg Museum of Fine Arts; and in 2019 at the 
Rumyantsev Mansion in St. Petersburg.

Международная выставка 
в Шевенингене в помощь 
жертвам Второй англо-
бурской войны, август 
1902 года.  
Сидят (слева направо)  
три бурских командира: 
Коос де ла Рей, Кристиан 
де Вет и Луи Бота; стоят 

Дом, где жил А.К. Беггров, 
по адресу: Ленинградская 
область, Гатчина, улица 
Соборная, дом 8
Современная фотография

Exhibition of the Boers  
in Scheveningen. August 1902. 
From left to right, three Boer 
commanders are seated:  
Koos de la Rey, Christiaan  
de Wet and Louis Botha. 
Standing from left to right are 

Hendrik Willem Mesdag,  
and Jozef Israëls (a leading 
member of the Hague  
School of realist painting  
and co-organiser)
Unknown photographer
© Collection of the City  
Archives of The Hague

House at 8, Sobornaya 
Street, Gatchina,  
where A. Beggrov lived
Modern photograph

→→ (слева направо):
Хендрик Виллем Месдах,
Йозеф Исраэлс (глава 
реалистической Гаагской 
школы живописи 
и соорганизатор)
Фотография
© Коллекция Городского
архива Гааги
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Ф О Н Д  Г Р А Н И  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

←←

Знатные путешественники увидели различные му
зыкальные инструменты. Среди них были как редкие, 
экзотические, так и вполне знакомые, но подвергши
еся усовершенствованию, что «облагородило» их 
звучание. Одним из самых любопытных инструмен
тов оказалась арфа. 

Прослеживая историю бытования арфы в Рос
сии, мы находим самое раннее упоминание об этом 
музыкальном инструменте в Азбуковнике 1596 года: 
написание «арфа», «арписта» (от итальянских слов 
«arpa», «arpista») свидетельствует о том, что первые 
арфы были завезены в Московскую Русь из Италии. 
Позднее арфы стали привозить преимущественно из 

Знаменитое Великое посольство, в составе которого совершил свое путешествие в Евро-
пу царь Петр Алексеевич, будущий император Петр Первый, во многом способствовало 
развитию его политических, технологических и общекультурных знаний, а также знаний 
его окружения. И сам молодой государь, и его соратники познакомились во время путе-
шествия с жанрами европейской музыки, звучавшей при дворах и в театрах, с традици-
ями и новомодными тенденциями музыкального оформления дворцовых церемониалов. 

«Арфу слышу я…» 

 Аскольд Смирнов

Петровская эпоха и ее роль в развитии 
русской музыкальной культуры

1. Цит. по: Державин Г.Р. Ода 
«Арфа» // Державин Г.Р. Стихо
творения. Л., 1957. С. 275–276.

2. Русская литература XVIII века. 
Л., 1970. С. 57–58; Сипов ский В.В. 
Русские повести XVII–XVIII ве
ков. СПб., 1905. С. 186.

3. Покровская H.H. История 
исполнительства на арфе. 
Новосибирск, 1994. С. 175–176.

1

Германии, что привело и к изменению написания тех 
же слов в XVII веке на «гарфа», «гарфенист» (от нем. 
«harfe», «harfenist»). Они получили распространение 
прежде всего среди иностранцев, проживавших в 
Немецкой слободе. 

В качестве атрибута придворной музыкальной 
жизни арфа упоминается в ранних русских светских 
повестях эпохи Петра I «Гистория о российском ма
тросе Василии Кариотском и о прекрасной королев
не Ираклии Флоренской земли» и «Гистория о Яропо
ле цесаревиче»: «И взя царевич арфу, и стал играть 
и воспевать концерты вельми удиви
тельно, и поидоша тонцевать прекрас
ные девицы»2. 

Вероятно, арфистыиностранцы 
служили в домашней капелле бояри
на Артамона Сергеевича Матвеева, 
воспитателя Петра I3. Арфа была в со
ставе оркестра, которым владел спо
движник императора князь Александр 

Людвиг ГУТТЕНБРУНН 
Портрет Николая 
Михайловича  
Гусятникова. 1801
Дерево, масло. 36,5 × 24
© Государственный 
исторический музей, Москва

Ludwig GUTTENBRUNN
Portrait of Nikolai  
Gusyatnikov. 1801
Oil on wood
36.5 × 24 cm
© State Historical Museum, 
Moscow
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“ G R A N Y ”  F O U N D A T I O N  P R E S E N T S

The distinguished travellers saw all sorts of musical in
struments. Some of these were rare and even exotic, 
while others were quite familiar yet improved upon in 
ways that “ennobled” their sound. The harp was one of 
the most fascinating among them. 

Tracing the history of the harp's presence in Russia, 
we find the earliest mention of this musical instrument in 
the “Azbukovnik” [a medieval Russian reference book, 
arranged according to the alphabet (azbuka)], an ear
ly reference work of 1596: the Russian spelling “арфа”, 

“арписта” (from the Italian “arpa”, “arp
ista”) indicates that the first harps were 
brought to Muscovite Russia (the Grand 
Duchy of Moscow) from Italy. Later on, 
harps were mostly brought from Germa
ny and, consequently, in the 17th century, 
the Russian spelling changed to “гарфа”, 
“гарфенист”, with the addition of the ini
tial letter “г” reflecting the German spell
ing: “harfe”, “harfenist.” In the beginning, 

The young Tsar Peter’s famed Grand Embassy, when the future Russian Emperor and his delegation 
toured Europe for 18 months, became a crucial factor in the evolution of Peter’s understanding 
of technology, politics and culture in general. It also broadened the overall education of his 
court. During this trip, the young sovereign and his companions were introduced to the kind of 
European music that was played to entertain the public in palaces and theatres, as well as to the 

traditions and latest trends for using music as part of palace ceremonies. 

“I hear the harp...” 

Askold Smirnov

The Era of Peter the Great and Its Role  
in the Evolution of Russian Music

the harp became popular among foreigners living in 
Moscow’s German Quarter. 

The harp as a feature of musical entertainment at 
court is mentioned in two early Russian romance novel
las of Peter the Great’s era, “The Story of the Russian 
Sailor Vasily Kariotsky and the Beautiful Princess Hera
clia of the Florentine Land” and “The Story of Tsarevich 
Yaropol”: “And the Tsarevich took the harp, and began 
to play and sing concertos so beautifully, and the beau
tiful girls started dancing.”2 

It is likely that foreign harpists served in the home 
chapel of the Boyar Artamon Matveev, who was the 
young Peter’s tutor.3 The harp was among the instru
ments in the orchestra owned by Prince Alexander 

1. Quote from: G.R. Derzhavin, “The 
Harp”, in G.R. Derzhavin, Poems. 
Leningrad, 1957. Pp. 275–276.

2. 18th Century Russian Literature. 
Leningrad, 1970. Pp. 57–58. 
V.V. Sipovsky, Russian Novellas 
of the 17th – 18th Centuries. 
St. Petersburg, 1905. P. 186.

3. N.N. Pokrovskaya, History of 
the Harp. Novosibirsk, 1994. 
Pp. 175–176.

Дмитрий Григорьевич 
ЛЕВИЦКИЙ 
Портрет Глафиры Ивановны 
Алымовой. 1776 
Холст, масло. 183 × 142,5 
© ГРМ

Dmitry LEVITSKY
Portrait of Glafira Alymova
1776
Oil on canvas. 183 × 142.5 cm
© Russian Museum,  
St. Petersburg

→→

1
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Askold Smirnov

role in promoting women’s participation in the perform
ing arts, citing that the harp, “is the only instrument 
made for the fair sex, for the strength of the male hand 
always produces sharp, unpleasant, bare strings.”5 His
tory has also preserved the names of male harpists of 
that era. Among them, we should mention Gavriil Myag
kov (1773–1840s), a professor of military studies at the 
Moscow University Boarding School, and Nikolai Gusy
atnikov, a merchant (1766 (9) – after 1842). We see the 
latter in a portrait by Ludwig Guttenbrunn (1801)6 repre
sented as a petit maître – a young dandy, who “is not 
really playing music, but is openly posing against the 
backdrop of a harp.”7 

The centres for the development of harp playing 
were the two Russian capitals, Moscow and St. Peters
burg. In Moscow, the harp was mainly played in some 
homes of the intelligentsia, such as those associated 
with Moscow University (Professor Gavriil Myagkov) and 
in the serf orchestras of illustrious music lovers among 
the nobility (some notable examples are Nikolai Sherem
etev and Gavriil Bibikov). In St. Petersburg, “the house
holds firmly associated with harp music were those of 
the Oginskys, Birons, Naryshkins and Stroganovs, as 
well as state educational institutions, such as the Smol
ny Monastery Society for the Education of Noble Maid
ens and the Petersburg Orphanage, where learning to 
play the harp was part of the curriculum.”8 

One of the main reasons the harp was so popular 
during the Enlightenment was the “noble origin” of the 
instrument, which was associated with “the Greek lyre 
and cithara, the Celtic harp, and other ancient and myth

ological musical instruments.”9 
We find the first reliable references to 

the presence of the harp in 18thcentury 
Moscow and St. Petersburg in newspa
per advertisements published during the 
reign of Empress Elizabeth. We know that, 
in 1740, Lorenz Engholm, a maker of musi
cal instruments and a harp player himself 
(Engholm moved to Moscow from Silesia), 
offered for sale “a double bass of extraor
dinary size and with a powerful sound, 
lutes, banduras, violins, guslis, harps, 
spinets and other instruments.”10 Jacob 
von Staehlin (1709–1785) shared some in
teresting information about Engholm, who 
was evidently a remarkable person.11

In November 1745, it was reported that, 
“Johann Christoph Hochbrucker, who re
cently arrived, plays the harp masterfully, 
and offers his services to all those who 
want to listen to his music or learn how to 
play this instrument.”12 Even small children 

4. Quote from: I.V. Severkina, 
Y.N. Semyonov, “Alexander 
Danilovich Menshikov”, in Music 
in St. Petersburg. Encyclopaedia/
dictionary. V. 2. St. Petersburg, 
1998. P. 205.

5. P.N. Stolpyansky, Music 
and Music Playing in Old 
St. Petersburg. Leningrad, 1989. 
P. 152.

6. L. Guttenbrunn. “Portrait of the 
merchant N.M. Gusyatnikov.” 
1801. Oil on wood. 36.5 × 24.0 cm. 
State Historical Museum.

7. Y.I. Chezhina, “Musical 
instruments in portraits in the 
18th amd first half of the 19th 
centuries”, in Khudozhestvenny 
Vestnik, #2, 2009. Pp. 10–12.

8. N.N. Pokrovskaya, Ibid.  
Pp. 177–178.

9. L.V. Kirillina, Classical Style 
in Music of the 18th and Early 
19th Centuries. Part III: Poetics 

and Stylistics. Moscow, 2007. 
Pp. 276–277. 

10. P.N. Stolpyansky, Ibid. P. 148.

11. “I remember one of the old 
German harpists from Silesia, a 
Mr Lorenz, whom I met in Moscow 
in 1742, the year of Empress 
Elizabeth’s coronation, and who 
had practised his art there for 
40 years before that. He gave 
harp lessons in many houses and 
also played his old minuets and 
polonaises at dancing parties 
when he was hired somewhere 
for the evening. He was also the 
only one who played drinking 
songs on his harp, with his 
grandfather’s German songs 
thrown in for fun – he sang them 
himself and accompanied on 
his harp, with tunes like ‘The 
cuckoo fell to death from a tall 
oak’, etc., ‘God  almighty, get 
those bugs away from me! ’, etc., 
‘What am I, poor girl, to do – 
mother wouldn’t let me marry,’ 
etc., ‘Listen, Christians, what 
happened at that bad time,’ etc., 
‘I am the doctor, I am the man, 

Doctor Theriac, who can cure 
all diseases that can be named’, 
etc. I remembered this old bard 
for another reason as well – in 
Moscow, in the aforementioned 
year, the Chief Marshal of the 
Court [Count Mikhail Bestuzhev
Ryumin] several times had him 
join the court musicians when 
the then Persian envoy, a strange 
and revolting man (due to his 
oriental pride or bad taste, he did 
not seem to like the music usually 
played at court during dinner, or 
thought it too good) was received 
separately at court, along with 
his noble retinues.” (J. Stäehlin. 
Reports of music in Russia / From 
the records of Jacob Stäehlin. 
Vol. II. Jacob Stäehlin. Notes 
and correspondence on theatre, 
music and ballet in Russia. St. 
Petersburg, 2015. Pp. 260–261.) 

12. St. Petersburg Vedomosti, 
November 1 1745. No. 87. P. 698. 
Johann Christoph Hochbrucker – 
Christian Hochbrucker Jr (1733 – 
about 1800), greatnephew of the 
inventor of the pedal harp, Jacob 
Hochbrucker (about 1673–1763.) 

Menshikov, Peter’s righthand man in the 1700s.4 In the 
second half of the 18th century, harp music was popular 
at the imperial court. Its sounds filled both the magnif
icent halls of the best society salons in St. Petersburg 
and the manor houses of provincial landowners. It could 
also be heard in the homes of retired military officers, 
merchants, and burghers. In the 18th century, the Smol
ny Monastery (later called the Smolny Institute) Society 
for the Education of Noble Maidens played a significant 

ХОРНУНГ
Портрет молодой дамы 
с арфой. 1790-е
Кость, акварель, гуашь
Диаметр – 11,5
Частное собрание, 
Москва

HORNUNG
Portrait of a Young Woman 
with a Harp. 1790s
Bone, watercolour, gouache
Diameter 11.5 cm
Private collection,
Moscow
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Данилович Меншиков в 1700х годах4. Во второй по
ловине XVIII века музицированием на арфе увлека
лись при императорском дворе, ее звуки наполняли 
собой блистательные залы лучших великосветских 
салонов Петербурга и комнаты провинциальных 
дворянских усадеб. Ее можно было услышать в до
мах отставных военных, купцов, мещан. В XVIII веке 
Воспитательное общество благородных девиц при 
Смольном монастыре (позже Смольный институт) сы
грало значительную роль в формировании женского 
исполнительского искусства, поскольку арфа «есть 
инструмент, единственно сделанный для прекрасно
го пола, ибо сила мужской руки всегда производит 
резкие, неприятные, обнажающие струны звуки»5. 
История сохранила также имена арфистовмужчин 
того времени. Одним из них был преподаватель во
енных дисциплин Московского университетского 
пансиона Гавриил Иванович Мягков (1773–1840e), 
другим – купец Николай Михайлович Гусятников 
(1766(9) – после 1842): на портрете работы Людвига 
Гуттенбрунна (1801)6 он представлен в образе пети
метра – молодого щеголя, который скорее «не музи
цирует, а откровенно позирует на фоне арфы»7. 

Центрами формирования исполнительского ар
фового искусства были российские столицы. В Мо
скве это в основном дома отдельных представителей 
интеллигенции, близких к Московскому универси
тету (профессор Г.И. Мягков), крепостные оркестры 
сиятельных меломанов (Н.П. Шереметев, Г.И. Биби
ков), в Петербурге «это были прочно связанные с 
арфой музыкальные дома Огинских, 
Биронов, Нарышкиных, Строгановых и 
государственные учебные заведения: 
Воспитательное общество благород
ных девиц при Смольном монастыре 
и Петербургский воспитательный дом, 
где обучение на арфе входило в число 
образовательных дисциплин»8. 

Далеко не последнюю роль в вос
приятии арфы в эпоху Просвещения 
играло благородство происхождения 
инструмента: оно связывалось с «гре
ческой лирой и кифарой, кельтской ар
фой и прочими инструментами с древ
ней историей и мифологией»9. 

Первые достоверные упоминания 
о бытовании арфы в Москве и Петер
бурге XVIII века мы находим в газет
ных объявлениях елизаветинского 
времени. Известно, что в 1740 году 
инструментальный мастер и арфист из 
Силезии Лоренц Энкольм, живший в 

4. Цит. по: Саверкина И.В., Семе-
нов Ю.Н. Меншиков Александр 
Данилович // Музыкальный 
Петербург. Энциклопедический 
словарь. Кн. 2. СПб., 1998. С. 205.

5. Столпянский П.Н. Музыка и 
музицирование в старом Петер
бурге. Л., 1989. С. 152.

6. Л. Гуттенбрунн. Портрет купца 
Н.М. Гусятникова. 1801. Дерево, 
масло. 36,5 × 24,0. Государст
венный исторический музей, 
Москва.

7. Чежина  Ю.И. Музыкальные 
инструменты в портретах XVIII – 
первой половины XIX века // 
Художественный вестник. №2, 
2009. С. 10–12.

8. Покровская Н.Н. Указ. соч. 
С. 177–178.

9. Кириллина Л.В. Классический 
стиль в музыке XVIII – начала 
XIX века. Часть III: Поэтика и 
стилистика. М., 2007. С. 276–277. 

10. Столпянский П.Н. Указ. соч. 
С. 148.

11. «Я сам помню одного из старых 
немецких арфистов из Силезии, 
господина Лоренца, которого 
я узнал в год коронации импе
ратрицы Елизаветы в 1742 году 
в Москве и который уже 40 лет 
до этого занимался там своим 
искусством. Он давал уроки 
игры на арфе во многих домах, 
а также играл для танцев свои 
старые менуэты и полонезы, 
если его куданибудь нанимали 
на вечер. Он один исполнял так
же на своей арфе достаточную 
застольную музыку, вставляя 
для веселья свои дедовские 
немецкие песни, которые он пел 
и аккомпанировал себе на арфе, 
как то: “Кукушка разбилась 
насмерть, упавши с высокого 
дуба” и т.д., “Боже! Да прогони 
же от меня жуков” и т.д., “Что 
мне, бедной девушке, делать, 
мать не выдает меня замуж” 
и т.д., “Слушайте, христиане, 
что случилось в это дурное 
время” и т.д., “Я – врач, я – че
ловек, господин доктор Териак, 
который может излечить все 
болезни, какие только можно 
назвать” и т.д. Этот старый бард 
пришел мне на ум еще потому, 

что в вышеупомянутом году в 
Москве господин обергофмар
шал [граф Михаил Петрович 
БестужевРюмин. – А. С.] 
несколько раз присоединял 
его к застольным музыкантам, 
когда тогдашнего персид
ского посланника, странного 
противного человека, которому 
изза восточной гордости или 
плохого вкуса, казалось, не 
нравилась обычная придвор
ная застольная музыка или 
казалась для него слишком 
хорошей, отдельно принимали 
при Дворе со знатнейшими его 
свиты» (Штелин Я. Известия о 
музыке в России / Материалы 
Якоба Штелина. Том. II. Записки 
и письма Якоба Штелина о теа
тре, музыке и балете в России. 
СПб., 2015. С. 260–261). 

12. СанктПетербургские ведомо
сти. 1745. 1 ноября. №87. С. 698. 
«Иоган Христов Гохбрикер» 
– Иоганн Христиан Хохбру
кермладший (1733 – около 
1800), внучатый племянник 
изобретателя педальной арфы 
Я. Хохбрукера (Hochbrucker, 
около 1673–1763). 

Москве, продавал «контрабас чрезвычайной вели
чины и громкости, лютни, бандуры, скрипки, гусли, 
гарфы, шпинеты и другие инструменты»10. Интерес
ные подробности об Энкольме – личности, повиди
мому, довольно незаурядной – сообщает Якоб Ште
лин11 (1709–1785). 

В ноябре 1745 года сообщалось, что «приехав
ший сюда Иоган Христов Гохбрикер, которой весьма 
искусно на арфе играет, представляет свои услу
ги всем охотникам, желающим музыки его слушать 
или на оном инструменте учиться»12. На арфе игра
ют даже малые дети: «В доме придворного лакея  

Августин РИТТ 
Портрет Натальи 
Ивановны Куракиной. 1792
Частное собрание,  
Европа

Augustin RITT
Portrait of Natalia Kurakina
1792
Private collection,  
Europe
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played the harp: “There is a fouryearold girl in the house
hold of court footman Murmozov who plays 15 different 
musical pieces on the harp.”13 In the second half of the 
18th century, foreign harp teachers and concert musicians 
were repeatedly mentioned in the announcements in St. 
Petersburg’s “Vedomosti” newspaper. Here is an example 
from 1780: “A musician, who recently arrived [in the city], 
plays David's harp, offers his services to those who wish 
to learn to play this enjoyable instrument...”14 

“David’s harp” – a small stringed musical instru
ment without pedals – can be seen on an engraving 
depicting musical instruments in "The Spectacle of Na
ture and the Arts" (St. Petersburg, 1788. Part 8. Chart 
#16.) Johann Hochbrucker invented the singleaction 
pedal harp in about 1720, and this instrument remained 
in use through to the end of the 18th century. Howev
er, it was gradually replaced by instruments with more 
advanced designs, equipped with mechanisms for tun
ing the strings, which were created by Georges (1734–
1800) and JacquesGeorges Cousineau (1760–1824), 
Jean Henri Naderman (1734–1799) and Sébastien Érard 
(1752–1831). 

The first time the harp appears in a Russian painting 
is associated with the names of the remarkable artist 
Dmitry Levitsky and the famous Smolny Institute gradu
ate Glafira Alymova (1758–1826; Rzhevskaya in her first 
marriage, Maxle in her second). Alymova graduated in 
the first class of the Smolny Monastery Society for the 
Education of Noble Maidens (1776.)15 It was precisely at 
that time that Levitsky was completing his famous se
ries of seven portraits depicting Smolny’s pupils (1772–
1776), which come to be seen as the pinnacle of 18th 
century Russian painting. This is how the celebrated 
poet Alexander Sumarokov expressed his admiration of 
the young girls’ unaffected charms:  

Aren’t the nymphs of the goddesses here before us? 
Or are they angels descended from Heaven 
To the mortals’ abode on Earth, 
To delight the eyes and hearts of all spectators here. 
Like the rays of the sun, so their eyes shine, 
Their beauty is equal to the beauty of Heaven, 
With their gentle hearts, their innocence is clear, 
Indeed, they are a deity themselves. 
As the garden is adorned with their presence today, 
The whole of Russia will be made more beautiful.16

The portrait of Alymova is part of a single composi
tion making up an unusual triptych: Ekaterina Molchano
va and Glafira Alymova are painted seated, facing each 
other on the right and on the left of Natalia Borshchova 
in the centre, who is standing. Together, they represent 
an allegory of the union of science, music and theatre.  

“In terms of its psychological depth, the portrait of 
Glafira Alymova is the most sophisticated of them. Of the 
three young women, Alymova is the most poised and 
selfconfident; the appraising mockery in her cold bright 
eyes is in stark contrast to the childish awkwardness of 
the slightly disconcerted Molchanova and the contagious 

happiness of young Borshchova. Alymova 
is the only one who does not come across 
as a humble pupil, but as a beautiful no
blewoman at court, who condescends to 
sit for a portrait with her harp.”17 Her spec
tacular polonaise dress is extraordinarily 
luxuriant.  Her head is adorned with a chi
gnon with artificial flowers and light gauze 
with white dots. The artist took special 
care painting the finer details of the harp, 
and the viewer can distinguish the alter
nation of the red strings and singleaction 
pedals; the golden column is decorated 
with elegant carvings and floral painting. 
Alymova’s harp was used quite extensive
ly for music lessons at the Smolny Insti
tute from the second half of the 1770s and 
throughout the 19th century. It is notewor
thy that, in the 1890s, the young Smolny 
graduate who would go on to become the 
famous Russian and Soviet harpist Ksenia 
Erdeli (1878–1971) used Alymova’s harp to 
learn how to play, and along with Erdeli, 
Alymova’s greatgranddaughter Elena 
Alymova also played this historical instru
ment.18 Today Alymova’s harp, along with 
another historical harp from the Smol
ny Institute which dates back to the 18th 
century, is housed in the Russian Cultural 
History Department of the Hermitage Mu
seum in St. Petersburg.19 

Perhaps there is no other musical in
strument that was depicted in the works 
of Russian portraiture of the late 18th and 
first quarter of the 19th centuries as often 
as the harp. At the time, its popularity in 
Russian society was second only to that 
of the guitar.20 The few instances when 
claviers and bowed string instruments 
were depicted in portraits and portrait 
miniatures of that time remain, so to 
speak, in the shadow of those numerous 
portraits of harp lovers, often women and 
occasionally men, captured at their in
struments. These portraits form a unique 
“Russian harp gallery”, a treasure trove of 
both musical and personal iconography. 

The 1790s were the golden age of 
sentimentalism in Russian literature. We 
can find an image typical of that era: a 
young man in love playing the harp during 
a date with his beloved – in “Edalvina”21, 

13. Music in St. Petersburg. 
Encyclopaedia/Dictionary. 
Vol. 1. 18th century. Book 7. 
St. Petersburg, 2004. P. 130.

14. Ibid. P. 305. 

15. Other graduates of the Smolny 
Institute were also excellent 
harpists, including Simishina, 
Borschova, Rubanovskaya, 
Smirnaya (married name 
Dolgorukaya), and especially 
Nelidova, for whom Bortnyansky 
wrote the harp part in his opera 
“Le fils rival”. These harpists were 
taught by Maria Levesque and, 
presumably,  by J. Luini (Music in 
St. Petersburg. Encyclopaedia/
Dictionary. V. 1. 18th century. 
Book 2. St. Petersburg, 2000. 
P. 131.)

16. [A.P. Sumarokov] “Poems 
dedicated to noble maidens of 
the youngest age educated in 
the Novodevichy Convent, on 
their presence for the first time 
in the garden of H. I. H.’s summer 
residence, this year 1773, May 
20”, in St. Petersburg Vedomosti, 
1773, June 4. No. 45. Addition.

17. N.M. Moleva, Levitsky. Moscow, 
1980. P. 151.

18. Quote from: D. K. Samin, 
A Hundred Great Musicians. 
Moscow, 2003. P. 238. 

19. Music of the Kunstkamera. 100th 
Anniversary of the St. Petersburg 
Museum of Musical Instruments. 
Proceedings of the 1st Academic 
and Research Conference on the 
History of Musical Instruments 
“Music of the Kunstkamera” 
(St. Petersburg, June 26–27, 
2002). St. Petersburg, 2002. 
P. 203, 205–206.

20. P.N. Stolpyansky, Music and Music 
Playing in Old St. Petersburg, 
Leningrad, 1989. P. 153–154.

21. “In the stillness of the night, 
surrendering to the innermost 
reflections of the purest 
calmness, she heard a sad tune 
creeping towards her; with the 
breath of the night the sound was 
coming out of a mosscovered 
hut, separated from the garden 
by a ditch. The pleasant quiet 
melody, accompanied by the 
sounds of the harp, reached 
Edalvina’s ears [...] Burning with 
impatience, she would not admit 
it, but came up to the window of 
the pavilion to see the singer. In 
the moonlight, Hanning’s golden 
locks quickly caught her eye. 
The quivering light brushed the 
singing strings of his harp with 
silver.” (T.N. Livanova, Russian 
musical culture of the 18th 
century and its connections to 
literature, theatre and everyday 
life, Vol. I. Moscow, 1952–1953. 
P. 217.)

Герхард фон КЮГЕЛЬГЕН 
Портрет Павла I 
с семьей. 1800 
Холст, масло. 146 × 215 
© Государственный музей-
заповедник «Павловск» 
Санкт-Петербург,  
г. Павловск

Gerhard von KÜGELGEN
Portrait of Emperor Paul I 
with His Family. 1800
Oil on canvas. 146 × 215 cm
© Pavlovsk State Museum- 
Reserve, St. Petersburg, 
Pavlovsk
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Мурмозова есть девочка четырех лет, которая игра
ет на арфе 15 разных пьес»13. Во второй половине 
XVIII века в «СанктПетербургских ведомостях» неод
нократно упоминаются в объявлениях иностранные 

учителяарфисты и концертирующие 
музыканты, например: «Приехавший 
сюда недавно музыкант, играющий на 
стоящей называемой Давидовой арфе, 
предлагает свои услуги тем, кто поже
лает учиться играть на сем приятном 
инструменте…» (1780)14. 

«Давидову арфу» – беспедальный 
инструмент небольших размеров – 
можно увидеть на гравюре, изобра
жающей музыкальные инструменты, в 
книге «Зрелище природы и художеств» 
(СПб., 1788. Часть 8. Табл. №16). Педаль
ную арфу одинарного хода изобрел 
Я. Хохбрукер около 1720 года, этот вид 
оставался в употреблении вплоть до 
конца XVIII века. Однако он постепенно 
вытеснялся инструментами с более со
вершенной механикой, снабженными 
механизмами для перестройки струн 
конструкции Жоржа (1734–1800) и Жака 
Жоржа Кузино (1760–1824), Жана Анри 

Надермана (1734–1799) и Себастьяна Эрара (1752–
1831). 

Первое изображение арфы в русской живописи 
связано с именами замечательного художника Дми
трия Григорьевича Левицкого и знаменитой «смо
лянки» Глафиры Ивановны Алымовой (1758–1826; в 
первом браке Ржевская, во втором – Максле). Она 
принадлежала к первому выпуску Воспитательного 
общества благородных девиц при Смольном мона
стыре 1776 года15. Именно тогда Левицкий закончил 
свой знаменитый цикл из семи портретов его вос
питанниц (1772–1776), ставший вершиной русской 
живописи XVIII века. Поэт Александр Петрович Су
мароков, восхищенный неподдельным очарованием 
девушек, писал:  

Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали? 
Иль сами ангелы со небеси сошли 
Ко обиталищу меж смертных на земли, 
Что взоры и сердца всех зрителей питали. 
Как солнечны лучи, так взоры их сияют, 
С красой небесною краса всех нимф равна, 
С незлобием сердец невинность их явна, 
Конечно, божество они в себе являют. 
Как сад присутствием их ныне украшался, 
Так будет краситься вся русская страна16. 

13. Музыкальный Петербург: 
Энциклопедический словарь. 
Т. 1. XVIII век. Кн. 7. СПб., 2004. 
С. 130.

14. Там же. С. 305. 

15. Арфой превосходно владели 
и другие «смолянки» –  
А.П. Симишина, Н.С. Борщова, 
Е.В. Рубановская, Е.С. Смирная 
(в замужестве Долгорукая)  
и в особенности Е.И. Нелидова, 
специально для которой 
Д.С. Бортнянский написал  
арфовую партию в опере «Сын 
соперник». Их учителями были 
Мария Левек и, предположи
тельно, Дж. Луини (Музыкаль
ный Петербург: Энциклопеди
ческий словарь. Т. 1. XVIII век. 
Кн. 2. СПб., 2000. С. 131).

16. [Сумароков А.П.] Стихи госпожам 
девицам первого возраста, 
воспитываемым в Новодевичьем 
монастыре, на присутствие их  
в первый раз в саду летнего  
Е. И. В. дома, сего 1773 году, майя 
20 числа // СанктПетербургские 
ведомости. 1773. 4 июня. №45. 
Прибавление.
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a novella published in the third part of the “Hippocrene” 
almanac in 1799. 

The new taste for sentimentalism prevailed in the 
visual arts as well, with a strong desire for an intimate 
and highly personal tone. The image of a young woman 
playing the harp becomes one of the most common sub
jects in miniature painting and smallscale portraiture at 
the turn of the 19th century. For example, at the very 
end of 1792, “stipend recipients and students of the 5th 
grade” were given the assignment to “paint a woman 
playing the harp or clavichord” for their miniature paint
ing class at the Academy of Fine Arts.22

Playing various instruments – the harp, the violin, 
and keyboard instruments – was one of the favourite ac

tivities in the family of Paul I. Indeed, the 
Emperor himself was quite a decent mu
sician. An extant miniature by Hornong 
depicting a young woman with a harp 
(1790, private collection, Moscow) is pre
sumably a portrait of Paul’s wife, Empress 
Maria Feodorovna (1759–1828), a skilled 
harpist and harpsichordist, who inspired 
such composers as Giovanni Paisiello, 
Giuseppe Sarti, Domenico Cimarosa, 
Dmitry Bortnyansky, and Osip Kozlovsky 
to dedicate their music to her. Gerhard 
von Kugelgen's famous portrait of Emper
or Paul I with his family, including Grand 
Duchess Maria Pavlovna (1800, Pavlovsk 
State MuseumReserve), depicts them 
in the Pavlovsk Park, a wonderful haven 
of “muses and graces”, with an elegant, 
goldtrimmed harp. An instrument of 
similar design by JeanHenri Naderman 
(1789) is housed in the collection of the 
St. Petersburg State Museum of Theatre 
and Musical Arts.23 Other members of the 
Imperial family who played the harp were 
Grand Duchess (and future Empress) 
Elizaveta Alekseevna (1779–1826), who 
was also a talented singer24, and Elena 
Pavlovna (1784–1803), whose repertoire 
included musical pieces by their teach
er, the famous harpist and composer of 
the day, JeanBaptiste Cardonne (1760–
1803). In her memoirs, Countess Varvara 
Golovina (1766–1821) recalled playing mu
sic with Elizaveta Alekseevna – the future 
Empress played the Spanish “La Folía” on 
the harp and Golovina accompanied her 
on the piano.25 

The celebrated singer and actress Praskovya Kova
levaZhemchugova was another of Cardon's students, 
and her harp, made in the 1770s by the Parisian master 
craftsman Pierre Krupp, has survived to this day and is 
now in the permanent collection of the Ostankino Estate 
Museum in Moscow.26 Like Alymova’s harp, this French 
singleaction pedal harp with 36 strings is richly deco
rated with wood carving, gilding, polychrome and lac
quer painting.27

There are a number of iconographic documents 
that testify to the widespread use of instruments of this 
design in Russia in the last quarter of the 18th century. 
Among them, we should note Peter Eduard Stroehling's 
miniature portrait of Princess Elizaveta Shakhovskaya 
(1773–1796) (1790s, Russian Museum), whose dramatic 
life, like Zhemchugova’s life, was cut short at a young 
age.28 The list of famous Russian harp players of the late 
18th century would not be complete without the mention 
of Princess Natalia Kurakina (1766–1831, née Golovina). 
Brought up in an artistic and literary environment, she 
was known in St. Petersburg society as an unusually 
welleducated woman with an exceptional gift for music. 
The French actress Louise Fuzil29 called Kurakina “an ex
cellent musician” and the poet Ivan Dmitriev wrote the 
following address in the princess’s album (1810): 

What can we sing in front of Erato’s rival? 
Her voice alone is enough to open hearts. 
I will put my lyre down at K<urakina>’s feet 
And listen to her in silent awe.30 

A singer, composer, harpsichordist and harpist – 
few women of that era could hope to compete with 

22. T.N. Livanova, Russian musical 
culture of the 18th century and its 
connections to literature, theatre 
and everyday life, Vol. I. Moscow, 
1952–1953. P. 335.

23. See photograph in the catalogue: 
The Emperor playing music, 
St. Petersburg, 2006. P. 47.

24. Music in St. Petersburg. 
Encyclopaedia/dictionary, 
Vol. 1. 18th century, Book 1, 
St. Petersburg, 2000. Pp. 328–
329. Boucher, David and Henry
Noël Lepin also dedicated their 
music for the harp to Elizaveta 
Alekseevna. In 1821–1825, 
Northern Harp (Le harpe du 
Nord), a sheet music magazine for 
singing, piano, harp and guitar, 
was published in St. Petersburg, 
and contained a dedication to 
Elizaveta Alekseevna.

25. Music in St. Petersburg. 
Encyclopaedia/Dictionary, 
Vol. 1. 18th century, Book 1, 
St. Petersburg, 2000. P. 328.

26. N.A. Yelizarova, The Sheremetev 
theatres, Moscow, 1944. P. 345.

27. The sound and the image. Music 
in Russian Art in the 11th–20th 
centuries, Moscow, 2002. P. 110.

28. There are also portraits of 
Elizaveta Shakhovskaya by 
Augustin Ritt (Hermitage 
Museum, 1794; other versions in 
the Louvre and the Hermitage) 
and JeanLaurent Mosnier (1806, 
Hermitage).  

29. “Louise Fuzil’s Memoirs of Russia 
from 1806 to 1812” in Pantheon 
and the Russian Stage Repertoire, 
Vol. 1, January, St. Petersburg, 
1850. P. 4. 

30. “For the album of Princess 
N.I. K<urakina>” (1810), in 
I.I. Dmitriev, Complete collection 
of poems, Leningrad, 1967. P. 361. 

Питер Эдвард СТРОЛИ 
Портрет княгини 
Елизаветы Борисовны 
Шаховской, играющей 
на арфе. 1790-е 
Кость, акварель, гуашь
© ГРМ

Peter Edward STROEHLING
Portrait of Princess  
Elizaveta Shakhovskaya  
Playing the Harp. 1790s
Bone, watercolour, gouache
© Russian Museum,  
St. Petersburg
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Портрет Алымовой составляет часть единой ком
позиции своеобразного триптиха: слева и справа си
дящие Е.И. Молчанова и Г.А. Алымова, обращенные 
друг к другу лицами, в центре – стоящая Н.С. Борщо
ва. Вместе они представляют аллегорию единения 
науки, музыки и театра.  

«Портрет Глафиры Алымовой оказывается са
мым сложным по человеческой характеристике. 
Алымова – самая уравновешенная, уверенная в 
себе, с оценивающей усмешкой холодных ярких 
глаз по сравнению с еще детской скованностью чуть 
растерянной Молчановой, заразительным весельем 
юной Борщовой. Одна из всех она уже не ученица, 
а светская красавица, снисходительно позирующая 
художнику с арфой в руке»17. Необычайно богато 
ее великолепное платьеполонез. Голову украшает 
шиньон с искусственными цветами, прикрытый свет
лым газом с белыми мушками. С особой тщательно
стью, мельчайшими деталями написана арфа – можно 
различить чередование красных струн, педали оди
нарного хода; золотистая колонна украшена изящ
ной резьбой и цветочной росписью. Арфа Алымовой 
активно использовалась в процессе музыкальных 
занятий с воспитанницами Смольного института со 
второй половины 1770х годов и далее на всем про
тяжении XIX века (интересно, что в 1890х годах на 
алымовской арфе начинала обучение юная «смолян
ка», впоследствии известная русская и советская ар
фистка Ксения Александровна Эрдели (1878–1971), а 
вместе с ней на историческом инструменте играла и 
правнучка Алымовой – Елена Александровна Алы
мова18). В настоящее время арфа Алымовой, наряду 
с другой исторической арфой XVIII века, происхо
дящей из Смольного института, хранится в Отделе 
истории русской культуры Государственного Эрми
тажа в СанктПетербурге19. 

Пожалуй, ни один музыкальный инструмент не 
изображался в произведениях русской портретной 
живописи конца XVIII – первой четверти XIX веков так 
часто, как арфа; популярность ее в русском обществе 
уступала тогда одной лишь гитаре20. Немногочислен
ные изображения клавиров и струнных смычковых 
инструментов на станковых портретах и портретных 
миниатюрах того времени находятся как бы в тени 
многочисленных портретов любительниц (а иногда и 
любителей) арфы, запечатленных за своими инстру
ментами. Эти произведения составляют уникальную 
в своем роде «русскую арфовую галерею», ценную с 
точки зрения музыкальной иконографии и иконогра
фии конкретных портретируемых лиц. 

1790е годы – эпоха расцвета сентиментализма в 
русской литературе. Характерный для этого времени 
образ влюбленного молодого человека, играющего 
во время свидания с любимой девушкой на арфе, 
находим в повести «Эдальвина»21, опубликованной в 
третьей части альманаха «Иппокрена» за 1799 год. 

Новые вкусы теперь господствуют и в изобрази
тельном искусстве. Преобладает стремление к ка
мерности, особой доверительной интимности. Образ 

молодой арфистки становится одним из наиболее 
распространенных сюжетов в миниатюрной живо
писи и камерном портрете рубежа XVIII–XIX веков: 
так, в самом конце 1792 года в качестве программы 
для «пенсионеров и учеников 5го возраста» класса 
миниатюрной живописи Академии художеств было 
задано «представить женщину, играющую на гарфе 
или клавикордах»22. 

Музицирование на различных инструментах  – 
арфе, скрипке, клавишных – являлось одним из 
излюбленных занятий в семье Павла I, да и сам 
император был неплохим музыкан
том. Сохранилась миниатюра работы 
Хорнунга с изображением молодой 
женщины с арфой (1790е, частное со
брание, Москва) – предположительно, 
это портрет императрицы Марии Фе
доровны (1759–1828), умелой арфистки 
и клавесинистки, которой посвящали 
музыкальные произведения такие 
композиторы, как Паизиелло, Сарти, 
Чимароза, Бортнянский, Козловский. 
На знаменитом портрете императора 
Павла I с семьей работы Герхарда фон 
Кюгельгена с изящной, отделанной 
золотом арфой в Павловском парке 
(1800, Государственный музейзапо
ведник «Павловск») – чудесном приюте 
«муз и граций» – запечатлена великая 
княгиня Мария Павловна (1786–1859). 
Инструмент схожей конструкции рабо
ты Жана Анри Надермана (1789) хранит
ся в собрании СанктПетербургского 
государственного музея театрального 
и музыкального искусства23. На арфе 
играли великие княгини Елизавета 
Алексеевна (1779–1826, будущая им
ператрица), также талантливая певи
ца24, и Елена Павловна (1784–1803), в 
репертуар которых входили сочине
ния их учителя – известного арфиста 
и композитора своего времени Жана 
Батиста Кардона (1760–1803). Графиня 
Варвара Николаевна Головина (1766–
1821) в своих «Мемуарах» вспоминала 
о совместном музицировании с Елиза
ветой Алексеевной, во время которого 
будущая императрица играла на арфе 
тему испанской фолии, а Головина ак
компанировала ей на фортепиано25. 

Среди учениц Кардона знаменитая 
Прасковья Ивановна КовалеваЖемчу
гова, чья арфа сохранилась до наших 
дней в собрании московского музея 
усадьбы «Останкино» (1770е, работы 
парижского мастера Пьера Круппа)26. 
Подобно арфе Алымовой, это богато 
декорированная (резьба по дереву, зо
лочение, полихромная роспись, роспись 

17. Молева Н.М. Левицкий. М., 1980. 
С. 151.

18. Цит. по: Самин Д.К. Сто великих 
музыкантов. М., 2003. С. 238. 

19. Музыка Кунсткамеры: К 100ле
тию СанктПетербургского му
зея музыкальных инструментов. 
Материалы Первой инструмен
товедческой научнопракти
ческой конференции «Музыка 
Кунсткамеры» (СанктПетер
бург, 26–27 июня 2002 г.). СПб., 
2002. С. 203, 205–206.

20. Столпянский П.Н. Указ. соч. 
С. 153–154.

21. «В тишине предавшись сокро
венным размышлениям чистей
шего спокойствия, слышит она 
печальные тоны, прокрады
вающиеся к ней; с дыханием 
ночи неслись они из хижины, 
покрытой мохом и рвом от сада 
отделяемой. Тихая приятная 
мелодия, сопровождаемая 
струнами арфы, достигла до 
слуха Эдальвины <…> Горя не
терпеливостью, но скрываясь 
сама от себя, подошла она 
к окну беседки, чтоб видеть 
певца сего. При лунном свете 
златовидные кудри Ханнинга в 
глаза ей метнулись. Дрожащий 
луч месяца скользил сре
бристо по звучащим струнам 
его арфы» (Ливанова Т.Н. 
Русская музыкальная культура 
XVIII века в ее связях с литера
турой, театром и бытом. Т. I. М., 
1952–1953. С. 217).

22. Ливанова Т.Н. Указ. соч.. С. 335.

23. См. фото в каталоге: Император 
музицирующий. СПб., 2006. 
С. 47.

24. Музыкальный Петербург: 
Энциклопедический словарь. 
Т. 1. XVIII век. Кн. 1. СПб., 2000. 
С. 328–329.  
Елизавете Алексеевне также 
посвящали сочинения для арфы 
Ц. Буше, Л. Давид, А. Лепен. 
В 1821–1825 годах в СанктПе
тербурге выходил нотный 
журнал для пения, фортепиано, 
арфы и гитары «Северная 
арфа» («Le harpe du Nord»), имев
ший посвящение Елизавете 
Алексеевне.

25. Музыкальный Петербург: 
Энциклопедический словарь. 
Том 1. XVIII век. Кн. 1. СПб., 2000. 
С. 328.

26. Елизарова Н.А. Театры Шереме
тевых. М., 1944. С. 345.
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this multitalented musician31. Many portraits of Natalia 
Kurakina survive to this day. Among those artists who 
painted her were Vladimir Borovikovsky (1795), Ma
rieElisabethLouise VigéeLebrun (1797), and Anselme 
Francois Lagrenée (1822). We would like to single out 
two miniature portraits of Kurakina (original and the 
artist's copy of 1792, 1790s) by Augustin Ritt, one of 
the best miniaturists of the 18th century. The young 
princess (painted in the 1790s, this portrait is now in a 
private collection in Moscow) is depicted, “in a striped 
dress with a white, almost transparent scarf around her 
neck. Curly powdered hair frames a pretty face with 

31. Natalia Kurakina wrote more than 
50 short pieces of vocal music 
(Russian songs, French romances, 
Italian arias and canzonettas with 
harp or clavier accompaniment) 
with text from poems by Russian, 
French and Italian poets, which 
were popular throughout the 19th 
century.  
New discoveries regarding 
Natalia Kurakina's musical 
compositions may be found in the 
following article: M.G. Dolgushina, 
“The first women composers in 

Russia”, in Music from the Past, 
2016, #2 (72.) P. 2. 

32. G.N. Komelova, Augustin Ritt, a 
Russian miniaturist. 1765–1799. 
Life and work, St. Petersburg, 
2004. P. 91.

33. E.A. Yegorov. “Portrait of Evgenia 
Kolosova.” Before 1802. Oil on 
canvas, 80 × 63.5 cm. Tsarskoye 
Selo State MuseumReserve. 

34. Y.K. Grot, The life of Derzhavin, 
Moscow, 1997. P. 564.

35. T.N. Livanova, Russian musical 
culture of the 18th century and 
its connections to literature, 
theatre and everyday life. 
Vol. I. Moscow, 1952–1953. 
Pp. 150–188. See also: Music in 
St. Petersburg. Encyclopaedia/
Dictionary. Vol. 1, 18th century 
Book 1, St. Petersburg, 2000. 
Pp. 297–306. 

36. E.L. Kukushkina, "Notes of 
Praskovia Nikolaevna Lvova”, 
in  18th century, Collection 18, 
St. Petersburg, 1993. P. 276.

unexpectedly lively dark eyes.”32 In both of these por
traits, the artist emphasizes the harpist’s graceful, ele
gant bearing. For a long time, the location of Ritt’s 1792 
miniature portrait of Kurakina was unknown and only in 
2014 was this portrait put up for auction at Christie’s in 
Paris and acquired by a private collector. The portrait 
of the Russian ballerina and dramatic actress Evgenia 
Kolosova (1780–1869, née Neyolova), painted by Alex
ei Yegorov at the turn of the 19th century, presented 
another unforgettable image of the “Russian Euterpe” 
playing the harp.33

The portrait of Princess Cleopatra LobanovaRos
tovskaya (1791–1840) by Vladimir Borovikovsky, paint
ed in the 1800s (Kyiv Picture Gallery), is remarkably 
psychologically nuanced. We see a true highsociety 
beauty: her eyelids are slightly lowered, her gaze is lan
guid, her left hand is playfully touching her cheek, while 
her right elbow rests on a handwritten musical score. 
In the background, there is a goldenbrown harp with 
welldefined strings, a column and metal tuning pins 
on the top of the frame. Musical props help the artist 
reveal the character of the sitter more deeply, empha
sizing not only her penchant for the fine arts, but also 
a particular knowledge of music. The true character of 
the princess seems to be concealed under a transitory 
mask of highsociety conventions. Only during the rare 
moments of playing her favourite instrument can her 
face transform, expressing her genuine, sincere, heart
felt feelings through the music. 

As for other skilled harpists, we should note Daria 
Dyakova (1767–1842), the second wife of the poet Gavriil 
Derzhavin34, her niece Praskovya Lvova (1793–1839), 

and the poet’s relative by marriage Pel
ageya Bakunina (1761–1820). Derzhavin’s 
own talent for music and his keen un
derstanding of the musical arts are well 
known35. It is not surprising, therefore, 
that he mentioned quite a variety of mu
sical instruments in his poetry and wrote 
colorful descriptions of people playing 
music, many of which were undoubt
edly inspired by the daily musical life of 
his own household.36 Derzhavin actual
ly wrote a poem entirely devoted to the  

→→ Алексей Егорович ЕГОРОВ  
Портрет Евгении Ивановны 
Колосовой. До 1802  
Холст, масло. 80 × 63,5  
© Государственный музей-
заповедник «Царское 
Село», Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

Alexei YEGOROV 
Portrait of Evgenia  
Kolosova. Before 1802
Oil on canvas. 80 × 63.5 cm
© Tsarskoye Selo State  
Museum-Reserve,  
St. Petersburg, Pushkin

Владимир Лукич 
БОРОВИКОВСКИЙ  
Портрет Клеопатры 
Ильиничны Лобановой-
Ростовской. 1800-е  
Холст, масло. 71,5 × 57,5 
© Национальный музей  
«Киевская картинная галерея», 
Украина

Vladimir BOROVIKOVSKY
Portrait of  Cleopatra  
Lobanova-Rostovskaya 
1800s
Oil on canvas
71.5 × 57.5 cm
© National Museum  
“Kyiv PictureGallery”, Ukraine
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Перед нами позирует светская красавица с томно 
полуприкрытыми веками, пальцы левой руки кокет
ливо прислонены к щеке, локоть лежит на листке с 
рукописными нотами. На заднем плане – коричне
возолотая арфа с хорошо прописанными струнами, 
колонной и металлическими колками на верхней ча
сти рамы. Музыкальные атрибуты помогают глубже 
раскрыть характер портретируемой, подчеркивая ее 
склонность к изящным искусствам и известную му
зыкальную просвещенность. Истинное лицо княгини 
как бы скрыто под сиюминутной маской великосвет
ских условностей; лишь в редкие минуты игры на 
любимом инструменте оно приобретает способность 
к преображению, выражая через саму эту игру под
линные, искренние чувства, идущие из сердца. 

по лаку) французская педальная арфа одинарного 
хода, с 36 струнами27. 

О широкой распространенности инструментов по
добной конструкции в России в последней четверти 
XVIII века свидетельствует целый ряд иконографиче
ских документов, в том числе миниатюрный портрет 
княгини Елизаветы Борисовны Шаховской (1773–1796) 
работы Питера Эдуарда Строли (1790е, ГРМ), женщи
ны драматической судьбы, умершей, как и Жемчугова, 
в молодом возрасте28. Перечисляя известных русских 
арфисток конца XVIII века, нельзя не отметить княгиню 
Наталью Ивановну Куракину (1766–1831, урожденная 
Головина). С детских лет воспитывавшаяся в артисти
ческой и литературной среде, она была известна в пе
тербургском свете как необыкновенно образованная 
женщина, обладающая исключительно яркими музы
кальными способностями. «Превосходной музыкант
шей» называет Куракину французская актриса Луиза 
Фюзи29, а поэт Иван Иванович Дмитриев записывает в 
альбом княгини следующее послание (1810): 
Что пред соперницей Эраты наше пенье! 
Она лишь голосом находит путь к сердцам. 
Я лиру положу К<уракиной> к ногам 
И буду сам внимать в безмолвном восхищенье30. 

Певица, композитор, клавесинистка и арфист
ка – немногие женщины той эпохи могли достойно 
соперничать с ней во всех этих разнообразных та
лантах31. Иконография Н.И. Куракиной достаточно 
обширна. Ее портретировали Владимир Лукич Боро
виковский (1795), МарияЭлизабетЛуиза ВижеЛе
брен (1797), Ансельм Франсуа Лагрене (1822). Особо 
нужно выделить два миниатюрных портрета Н.И. Ку
ракиной работы Августина Ритта, одного из лучших 
миниатюристов XVIII века. Молодая княгиня (портрет 
1790х годов, частное собрание, Москва) изображе
на «в полосатом платье с белым, почти прозрачным 
шарфиком на шее. Вьющиеся пудреные волосы об
рамляют миловидное лицо с удивительно живыми 
темными глазами»32. В обоих портретах художник 
подчеркивает грациозную пластику арфистки. Дол
гое время местонахождение миниатюрного портре
та Куракиной работы Ритта (1792) было неизвестно, 
и лишь в 2014  году этот портрет был выставлен на 
торги на аукционе Christie's в Париже, а затем при
обретен частным коллекционером. Незабываемый 
образ играющей на арфе «русской Эвтерпы» создал 
Алексей Егорович Егоров в портрете 
русской балерины и драматической 
актрисы Евгении Ивановны Колосовой 
(1780–1869, урожденная Неелова), на
писанном на рубеже XVIII–XIX веков33.

Тонкой психологической характе
ристикой отличается портрет княгини 
Клеопатры Ильиничны ЛобановойРо
стовской (1791–1840) работы Влади
мира Лукича Боровиковского, выпол
ненный в 1800х годах (Национальный 
музей «Киевская картинная галерея»). 

27. Звук и образ. Музыка в русском 
искусстве XI–XX века. М., 2002. 
С. 110.

28. Существуют также портреты 
Е.Б. Шаховской работы А. Ритта 
(ГЭ, 1794; вариантыповторения 
в Лувре и ГЭ), Ж.Л. Монье 
(1806, ГЭ).  

29. Воспоминания Луизы Фюзи 
о России с 1806 по 1812 год // 
Пантеон и репертуар русской 
сцены. Т. 1, январь. СПб., 1850. 
С. 4. 

30. К альбому княгини Н.И. К<ура
киной> (1810) // Дмитриев И.И. 
Полное собрание стихотворе
ний Л., 1967. C. 361. 

31. Н.И. Куракина – автор более 
50 вокальных миниатюр (рос
сийские песни, французские 
романсы, итальянские арии и 
канцонетты с сопровождением 
арфы или клавира) на стихи 
русских, французских и ита
льянских поэтов, популярных 
на протяжении всего XIX века. 
Новые данные о сочинениях 
Н.И. Куракиной отражены в 

статье: Долгушина М.Г. У исто
ков женского композиторского 
творчества в России // Старин
ная музыка. 2016. №2 (72). С. 2. 

32. Комелова Г.Н. Августин 
Ритт – русский миниатюрист. 
1765–1799. Жизнь и творчество. 
СПб., 2004. С. 91.

33. Е.А. Егоров. Портрет Е.И. Коло
совой. До 1802. Холст, масло. 
80 × 63,5. Государственный 
музейзаповедник «Царское 
Село». 
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instrument we are talking about – here is his ode to the 
harp (1798): 

On a hot summer day, is it a cool breeze 
That blows into my chest, in the lightest of dreams? 
Or is it a clear brook murmuring among the grasses? 
Or my beloved's kiss in the shadow of the trees? 

No! It is the harp I hear: its enchanting sound, 
A soft, harmonious stream, it dozes on the roses,  
Like an echo, from afar it gently flows into my ears, 
Or rouses me from sleep, a windy storm nearby. 
[…]
Sing, oh harp! Sing of Kazan for me! 
SIng how blessed Paul appeared there! 
We welcome all good news of our land: 
In our native home, a burning smell still pleases.37

The harp that Derzhavin’s wife Daria played (a 
41string instrument of unusual design) and her water
colour portrait, both miraculously preserved to this day, 
are now in Kazan, in the collection of the Tatarstan Na
tional Museum. Derzhavin’s poetic lines: “Sing, sweet 
Euterpe! / Pluck the strings of your harp...” (1789) were 
inspired by Maria Naryshkina (1767 – after 1812), a fa
mous singer and harpist of her time. 

In family portraits, the harp often served as a sym
bol of happy married life and the comforts of the home, 
representing family unity and emphasizing the musical 
talents of the family members. An elegant black lac
quered harp with 22 strings is depicted in a miniature by 
an unknown artist painted at the turn of the 19th century: 
“Portrait of I.I. Kusov with his wife playing the harp” (ear
ly 1800s, Hermitage Museum). Ilya Kusov (1777–1803), 
a  merchant and the eldest son of the famous Russian 
merchant Ivan Kusov (1750–1819), was pictured here 
with his wife, Ekaterina (née Mashmeiter), who was evi
dently a gifted harpist. The colour scheme of the minia
ture is remarkably well balanced: the golden and black 
hues of the instrument echo the colours of the couple’s 
clothes and the interior of the room. This artful compo
sition is filled with a special meaning: its upper points – 
the harp and the figure of Kusov himself – appear to be 
on the same line, making the musical instrument (and, 
more broadly, the love of music) one of the most impor
tant, unshakable foundations of this young family. 

So, what kind of music did these lovely women play? 
According to Pokrovskaya, “the harp repertoire that had 
emerged in Russia by the beginning of the 19th centu
ry was mixed. Muscovites preferred, almost exclusive
ly, adaptations of folk songs and variations on them. 
The citizens of St. Petersburg chose largerscale works 
such as sonatas, with citations from folk themes and, to 
a lesser extent, variations.”38

As the years went by, the harp lost ground to oth
er, less exalted instruments, primarily the piano and 
the guitar, as the most popular musical instrument to 
be played at home.  So, it is only occasionally that the 
harp appears in the works of Russian visual artists in 
the mid 19th century. Fortunately, the “golden age” of 
harp music in Russia has not been forgotten. It is alive 
in the beautiful portraits by Levitsky and Borovikovsky, 
in the charming miniatures by Ritt, Stroehling and Hor
nong, and in the works of their numerous contemporar
ies, who preserved the images of both this inimitable 
musical instrument and its devotees. 

37. G.R. Derzhavin, Poems, 
Leningrad, 1957. Pp. 275–276.

38. N.N. Pokrovskaya, Ibid. P. 234.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 
рубежа XVIII–XIX веков 
Портрет Ильи Ивановича 
Кусова с женой, играющей  
на арфе. Начало 1800-х
Кость, акварель, гуашь
9,3 × 9,3 
ГЭ

Арфа Дарьи Алексеевны 
Державиной
Начало XIX века 
© Национальный музей 
Республики Татарстан, 
Казань 
Фото: Аскольд Смирнов

The Harp of Daria Derzhavina
Early 19th сentury
© National Museum of  
the Republic of Tatarstan, 
Kazan
Photograph by Askold 
Smirnov

UNKNOWN ARTIST of  
the turn of 18th–19th centuries 
Portrait of Ilya Kusov with  
His Wife Playing the Harp  
Early 1800s
Bone, watercolour, gouache
9.3 × 9.3 cm
Hermitage, St. Petersburg

→→
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«Арфу слышу я…» 

Третьяковская галерея № 2 (75) / 2022Фонд ГРАНИ представляет

Аскольд Смирнов

Искусными арфистками были Дарья Алексеев
на Дьякова (1767–1842), вторая жена поэта Гавриила 
Романовича Державина34, ее племянница Праско
вья Николаевна Львова (1793–1839), а также свой
ственница поэта Пелагея Михайловна Бакунина 
(1761–1820). Музыкальность самого Державина и его 
тонкое понимание музыкального искусства общеиз
вестны35. Не удивительно поэтому, что в его произ
ведениях часто встречаются названия различных му
зыкальных инструментов, красочные описания сцен 
музицирования, многие из которых были несомнен
но вдохновлены повседневной музыкальной жизнью 
державинского дома36. Есть у поэта произведение, 
целиком посвященное рассматриваемому нами ин
струменту, – это ода «Арфа» (1798): 

Не в летний ль знойный день прохладный ветерок 
В легчайшем сне на грудь мою приятно дует? 
Не в злаке ли журчит хрустальный ручеек? 
Иль милая в тени древес меня целует? 

Нет! арфу слышу я: ее волшебный звук, 
На розах дремлющий, согласьем тихоструйным, 
Как эхо, мне вдали щекочет нежно слух 
Иль шумом будит вдруг вблизи меня перунным. 

<…>
Звучи, о арфа! ты все о Казани мне! 
Звучи, как Павел в ней явился благодатен! 
Мила нам добра весть о нашей стороне: 
Отечества и дым нам сладок и приятен37. 

Арфа Дарьи Алексеевны Державиной, 41струн
ный инструмент оригинальной работы, и ее аква
рельный портрет, чудом сохранившиеся до наших 
дней, сейчас находятся в коллекции Национального 
музея Республики Татарстан в Казани. Другие дер
жавинские строки: «Пой, Эвтерпа дорогая! / В струны 
арфы ударяй…»  (1789) вдохновлены Марией Львов
ной Нарышкиной (1767 – после 1812), известной в 
свое время певицей и арфисткой. 

На групповых семейных портретах арфа нередко 
выступала в качестве атрибута счастливой супруже
ской жизни и домашнего уюта, воплощая семейное 
единение и подчеркивая музыкальные таланты пор
третируемых. Изящная, отделанная черным лаком 
арфа с 22 струнами изображена на миниатюре не
известного художника рубежа XVIII–XIX веков «Пор
трет И.И. Кусова с женой, играющей на арфе» (начало 
1800х, ГЭ). Купец Илья Иванович Кусов (1777–1803), 
старший сын известного русского купца И.В. Кусова 
(1750–1819), запечатлен здесь вместе со своей женой, 
Екатериной Фоминишной (урожденной Машмейтер), 
которая была, очевидно, способной арфисткой. Уди
вительно гармонична цветовая гамма миниатюры: 
золотисточерные тона инструмента перекликаются 
с одеждой портретируемых, предметами обстановки. 
Искусно построенная композиция наполнена особым 
смыслом: верхние ее точки – арфа и фигура самого 

Кусова – оказываются лежащими на одной линии, 
превращая музыкальный инструмент (и шире  – лю
бовь к музыке) в один из важнейших, незыблемых 
устоев молодой семьи. 

Что же могли исполнять на своих арфах эти оча
ровательные женщины? По словам Н.Н. Покровской, 
«сложившийся к началу XIX века русский арфовый 
репертуар был неоднороден. У москвичей это были 
почти исключительно обработки народных песен и 
вариации на них; у петербуржцев – произведения 
крупной формы (сонаты) с цитированием народной 
тематики и в меньшей степени вариации»38. 

В последующие годы арфа вытесняется из до
машнего музыкального обихода более демократи
ческими инструментами – прежде всего фортепиано 
и гитарой. Среди произведений русского изобрази
тельного искусства второй трети XIX века ее изобра
жения встречаются лишь эпизодически. К счастью, 
память о «золотом веке» русской арфы для нас не 
утрачена навсегда. Ее сохраняют 
прекрасные портреты Левицкого 
и Боровиковского. Ее несут в себе 
очаровательные миниатюры Ритта, 
Стролли, Хорнунга, а также их мно
гочисленных современников, кото
рые сумели достойно запечатлеть 
этот неповторимый инструмент и 
его преданных ценителей. 

34. Грот Я.К. Жизнь Державина. М., 
1997. С. 564.

35. Ливанова Т.Н. Указ. соч.  
С. 150–188. См. также: 
Музыкальный Петербург: 
Энциклопедический словарь. 
Т. 1. XVIII век. Кн. 1. СПб., 2000. 
С. 297–306. 

36. Кукушкина Е.Л. «Записки» 
Прасковии Николаевны Льво
вой // XVIII век: Сборник 18. 
СПб., 1993. С. 276.

37. Державин Г.Р. Стихотворения. 
Л., 1957. С. 275–276.

38. Покровская Н.Н. Указ. соч. 
С. 234. 
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Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Давид и Саул. 2022 
Холст, акрил 
90 × 90

Mikhail VERKHOLANTSEV
David and Saul. 2022
Acrylic on canvas
90 × 90 cm

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Давид и Саул. 2014
Бумага, акварель
60 × 60

Mikhail VERKHOLANTSEV
David and Saul. 2014
Watercolour on paper
60 × 60 cm
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↑ →

C. 120–121
Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Давид и Саул. 2022 
Холст, акрил
90 × 90
Фрагмент

P. 120–121
Mikhail VERKHOLANTSEV
David and Saul. 2022
Acrylic on canvas
90 × 90 cm
Detail
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Д И Н А С Т И Я

«Я поступил в Строгановку со всеми первыми кате-
гориями. У нас было архитектурное образование, и 
в этом было преимущество, то есть у нас были такие 
доктрины, как композиция и масштаб. На первом кур-
се я увидел на стенде объявления – прием в кружки: 
вокальный, гимнастика, легкая атлетика, гравюра. 
Подходит ко мне старый, опытный “cтрогач” и говорит: 
“И думать нечего. Сейчас же беги на гравюру. Препо-
дает Ф. Волошко, у них стоит обнаженка, а у вас она 
только на третьем курсе будет”. Увидеть голую натур-
щицу! Я помчался галопом. Сажусь ближе к постамен-
ту, прикрепил бумагу и жду – вот сейчас выйдет из-за 
ширмы красавица в духе Лейтона или Семирадского. 
Но Волошко ведь ученик Дейнеки, а Дейнека любил 

формы мясистые, мускулистые. Выхо-
дит из-за ширмы настоящий символ со-
циалистического реализма. Большая. 
Мускулистая. И стопа от тяжести упло-
щена. Я был уязвлен в самое сердце и 

Судьбу определяет характер и… метафизика высшего порядка. Михаилу Верхоланцеву, 
человеку действия, близка эпоха эллинизма, когда судьба становится синонимом случая. 
Миром правит богиня Тихэ1 по своему усмотрению, по жребию дарующая право изме-
нять свою жизнь. Симбиозом свободы воли и силы судьбы, символом эллинизма является 
скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья». Ее второе рождение происходит по воле 
Тихэ в Италии, в эпоху Баччо Бандинелли и Микеланджело Буонаротти. Наступает время 
маньеризма. Преемственность эпох и судеб происходит не без участия случая – иначе как 

объяснить появление в Москве 1960-х маньериста Верхоланцева? 

Шатер Солнца  
Михаила Верхоланцева

Ирина Кистович-Гиртбан

«Уверено мое сердце: буду петь и воспевать. Очнись, моя душа, 
очнись под звуки инструментов: так встают на заре».

Теилим (Псалмы Давида). 57: 8–9

 1. «Τύχη» – Тихэ (Тихе, Тиха)   
в переводе с греческого  
«случайность», «судьба», 
«то, что выпало по жребию», 
богиня случая, удачи.
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D Y N A S T Y

“I enrolled at the Stroganov School with all the first cat-
egories. We had an architectural curriculum, which gave 
us an advantage, in that we were introduced to doctrines 
such as composition and scale. In my first year, I saw 
an announcement on a message board – hobby clubs 
were inviting new members: singing, gymnastics, track-
and-field athletics, engraving. I was approached by a 
seasoned old lag who said: ‘Don’t think twice. Hurry up 
to the engraving club. The teacher there is F. Voloshko, 
they have nude models, and in your department, nudes 
are only in the third year.’ To see a nude female model! 
I ran there at a gallop. So, I’m taking a seat close to the 
platform, securing my piece of paper and waiting for a 
beauty straight out of Leighton or Semiradsky to step 
from behind the screen. Voloshko, meanwhile, is a stu-

dent of Deineka, and Deineka was fond of 
meaty, muscular bodies, so from behind 
the screen steps a real symbol of Social-
ist Realism. She’s big. She’s muscled. And 

the soles of her feet are flattened under the weight. I was 
stung to the quick and thought: ‘Here! Look at the world 
up close. Can’t I back off?’ I look around – everyone has 
their easels ready, there’s no backing off. Irked, I started 
drawing in a sadistic fashion, contorting her heavy forms, 
magnifying her folds. In short, spewing sarcasm. Volosh-
ko approaches me: ‘Oh, my! You’re some Expressionist! 
Otto Dix! Beckmann! A talent!’ He sat down, corrected the 
flat sole and gave an order to give me a piece of linoleum 
so that I could carve my drawing. And that was how, quite 
by chance, I became an engraver, fully aware that all this 
talk of genius and talent was accidental too,” says Mikhail 
Verkholantsev, xylographer, painter, Distinguished Artist 
of Russia and full member of the Russian Academy of 
Fine Arts, with a laugh. In spring 2022, on the occasion of 
the artist’s 85th anniversary, the Academy hosted his solo 
show called “Reveries and Symbols”.

His architectural training at the Stroganov School 
taught him to “hit the target” in terms of scale. All of  

Fate is determined by character and by metaphysics of the highest level. A man of action, Mikhail 
Verkholantsev responds to the appeal of Hellenism an era in which fate was a synonym for chance. 
The world is run by goddess Tyche1 at her discretion – she rolls a dice to decide to whom she will 
grant the right to change their life. The sculpture “Laocoön and His Sons” is a symbiosis of the 
freedom of will and the power of fate, as well as a symbol of Hellenism. As Tyche wills it, its 
second birth take place in Italy, in the era of Baccio Bandinelli and Michelangelo Buonarroti. The 
age of Mannerism begins. Eras and fates succeed one another and chance plays its role, or how else 

can we explain the emergence of the Mannerist Verkholantsev in Moscow in the 1960s? 

Mikhail Verkholantsev’s 
Tent of the Sun

Irina Kistovich-Girtban

My heart is steadfast; I will sing and make music. Awake, my soul!
Awake, harp and lyre! I will awaken the dawn.

Tehillim (Psalm 57:7–8)

1. Tyche (Τύχη) can be translated 
from Greek as “chance”, “fate”, “that 
which has been decided by lot”, 
goddess of chance and luck.
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extraordinarily jovial and daring. His son Mikhail, a hero of 
the Civil War, inherited his father’s fiery temperament. In 
1921, Mikhail joined the Bolshevik Party, which bestowed 
on him the nickname Zuk. Contemporaries wrote of him: 
“A stout lad, short in height, a hotspur and good-timer”,4 
“Neither the Tsar's prison nor exile to a faraway place has 
broken down this robust fellow. His pluck and bravery 
went together well with his inexhaustible sense of hu-
mour. He himself soldiered merrily on and infected others 
with his optimism.”

From 1918 onwards, Zuk took part in many military op-
erations and contributed to the formation of the first Red 
Cossack regiment. In 1925, he was a military adviser to 
General Feng Yuxiang, who delivered to the Soviets the 
White Army commander Boris Annenkov. In 1931, Brigade 
Commander Zuk married Nina Verkholantseva, grand-
daughter of the Basnins. In 1936, Zuk became a victim 
of Stalin’s Great Purge. Misha was born two months prior 
to his father’s execution, on April 25, 1937. At the regis-
try office, clerks refused to register the child under the 
surname of an “enemy of the people”, leaving only the 
father’s patronymic of “Mikhailovich”. The infant’s mother 
was put in prison and then miraculously released; in 1938, 
she was exiled to the village of Vesiegonsk, near the town 
of Kalinin.

When Mikhail Verkholantsev was one year old, he was 
diagnosed with spinal tuberculosis. He spent five years 
lying on his back, in a plaster cast, staring at the ceiling 
of a hospital in Moscow, which was evacuated during the 
war from its Yauza neighborhood to the Uralian village of 
Pozhva. When he recovered, he learned to crawl, then 

2. Nina Vedeneeva, “A Mirror 
of Human Soul,” in Mikhail 
Verkholantsev, A Memoir of a 
Descendant of the Basnins –  
a Siberian Family of Art Patrons – 
About Their Practical Wisdom and 
Contribution to Siberian Culture, 
compiled from the memoirs of 
Vasily Basnin. Tobolsk: Tobolsk 
Reconstruction Fund, 2018, 25-31.

3. In 2010, the personal collections 
section of the Pushkin Museum 
of Fine Arts held an exhibition 
called “Masterpieces of European 
Graphics from the Collection 
of Vasily and Nikolai Basnin”, 
curated by the head of the 
graphics department Natalia 
Vedeneeva. A catalogue of the 
show was printed and became 
a collector’s item. The show 
introduced 300 prints selected 
from 8,500 pieces. The artists 
featured included Albrecht Dürer, 
Lucas van Leyden, Rembrandt, 
Tiepolo, masters of the School of 
Fontainebleau, Jacques Callot, 
Claude Lorrain, Watteau, Boucher, 
Fragonard, William Hogarth, the 
mezzotints of John Smith and 
Richard Earlom, Ilya Repin, Ivan 
Shishkin, Vladimir Mayakovsky, 
and many others.

4. S.E.Lazarev and A.A.Gulyaev, 
“Hero of the Civil War Mikhail Zuk. 
From the memoir of Red Cossacks 
veteran General E.P.Zhuravlev,” 
in Journal of Military History, 
August 25, 2015. At www. history.
milportal.ru

Verkholantsev’s paintings feature compositions from his 
xylographs. Scaled up, they become powerful and mon-
umental. Love for the human being as the singer of the 
Almighty, a passionate desire for beauty, a mixing of mu-
sic and visuals – David’s Psalms, stories from the Old Tes-
tament such as “Jacob Wrestling with the Angel”, “David 
Healing the Soul”, “David Dancing Before the Ark of the 
Covenant”, a series of longitudinal prints entitled “Virtues 
and Vices” – these are his reveries, his obsessions, his 
themes. Beauty rather than prettiness, dynamism rather 
than playfulness, monumentalism rather than emotional 
affectation. Something was holding back the artist, as if, 
inside him, there was a pivot lending sophistication to 
his view of the world. A fine and aesthetically calibrated 
artistic connection links him to the artistic legacy of the 
Basnins, a well-known family of collectors and artists.  

It was in Irkutsk that the Siberian merchant Vasily 
Nikolaevich Basnin (1799–1852) started collecting prints. 
He preferred portraits of statesmen and leaders of the 
church, views of towns and monasteries, Biblical nar-
ratives, book illustrations. Eager to showcase the best 
masters of European schools, his son Nikolai Vasilievich 
Basnin (1843–1918), a Moscow lawyer and trustee of the 
Rumyantsev Museum, put together a collection of the 

finest quality.2 Nikolai Basnin was a highly 
educated person. He trained as a musician 
in Paris, taught by none other than Hec-
tor Berlioz. He was a consummate pianist 
and cellist. In 1918, Nikolai Basnin’s widow, 
Ann Elizabeth Williams, gifted his collec-
tion to the Rumyantsev Museum (now at 
the Pushkin Museum of Fine Arts). Mikhail 
Verkholantsev first saw prints from his 
great-grandfather’s collection at a show 
organised by this museum in 2010.3 So 
how did Verkholantsev preserve his an-
cestors’ aesthetic principles and visual 
preferences?

There is an old proverb that says 
“A  live fish swims against the tide” and it 
is an apt description of Mikhail Verkholant-
sev. He is not one of the academic “dem-
igods”, nor is he a “scion of the dynasty” 
covered with the patina appropriate for a 
descendant of the distinguished merchant 
family of Basnin-Verkholantsev. An explo-
sive temper, wittiness, sarcasm, artistry: 
he seems to bear more resemblance to 
his father, Mikhail Osipovich Nekhamkin 
(1895–1937), who was born in Chernigov, 
one of many children of Iosif Nekhamkin, 
a kerosene warehouse sales clerk, and 
Etta Nekhamkina (neé Rabkina). Iosif was 

Николай Васильевич 
Баснин и его супруга 
Энн Элизабет Вильямс 
Москва, 1872
Фотография

Nikolai Basnin 
and his wife, Ann 
Elizabeth Williams
Moscow, 1872
Photograph
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думаю: “Вот! Посмотри на мир в упор. Нельзя ли дать 
задний ход?” Оглянулся – все уже поставили моль-
берты, отступать некуда. От досады стал рисовать 
садистски, извращая тяжелые формы, увеличивая 
складки, короче говоря – саркастический рисунок. 
Подходит Волошко: “Ба! Да ты у нас экспрессионист! 
Отто Дикс! Бекман! Талант!”. Сел, подправил уплощен-
ную стопу и приказал выдать мне линолеум, чтобы я 
нарезал свой рисунок. И вот совершенно случайно я 
стал гравером, прекрасно понимая, что все эти раз-
говоры о гениальности и таланте тоже случайны…», – 
смеется, рассказывая, Михаил Михайлович Верхолан-
цев, ксилограф, живописец, заслуженный художник 
России, действительный член Российской академии 
художеств. В выставочных залах Академии художеств 
весной 2022 года в честь 85-летия состоялась персо-
нальная выставка художника «Грезы и символы».

Строгановское архитектурное образование на-
учило его «попадать» в масштаб. Все живописные 
сюжеты Михаила Верхоланцева являются перено-
сом на холст его ксилографических композиций. При 
увеличении они обретают мощь и монументальность. 
Любовь к человеку как певцу Всевышнего, страстное 
желание красоты, соединение музыки и пластическо-
го мотива – псалмы Давида, сюжеты Ветхого Заве-
та: «Борьба Иакова с ангелом», «Давид, исцеляющий 
душу», «Давид, пляшущий перед Ковчегом Завета», 
серия продольных гравюр «Добродетели и пороки» – 
это его грезы, наваждение, его темы. Красота – но 
не красивость, динамика – но не игривость, монумен-
тальность – но не пафос. Что-то удерживало художни-
ка, как будто внутри него был стержень, заточенный 
на утонченное восприятие мира. Тонкая, эстетически 
выверенная линия искусства связывает его с художе-
ственным наследием династии Басниных, известных 
коллекционеров, художников.

Сибирский купец Василий Николаевича Баснин 
(1799–1852) начал коллекционировать гравюры еще в 
Иркутске; его жанровые предпочтения – портреты го-
сударственных деятелей, церковных иерархов, виды 
городов и монастырей, библейские сюжеты, книжные 
иллюстрации. Его сын, московский адвокат, попечи-
тель Румянцевского музея Николай Васильевич Бас-
нин (1843–1918), поднял коллекцию на высочайший 
профессиональный уровень, поставив целью пред-
ставить лучших мастеров европейских школ2. Николай 
Васильевич был широко образованным человеком. 
Он учился в Париже музыке у Берлиоза. Прекрасно 
владел фортепьяно и виолончелью. В 1918 году кол-
лекция Н.В. Баснина была передана безвозмездно его 
вдовой Энн Элизабет Вильямс Румянцевскому музею 
(ныне в ГМИИ имени А.С. Пушкина). Впервые гравю-
ры из собрания прадеда Михаил Верхоланцев увидел 

2. Веденеева Н.О. Зеркало души 
человеческой // М.М. Верхо-
ланцев. Воспоминания потомка 
о сибирских меценатах Басни-
ных, об их житейской мудрости, 
о вкладе в культуру Сибири и 
Москвы, написанные на основе 
мемориалов В.Н. Баснина. То-
больск: Общ. фонд возрожде-
ния Тобольска. 2018. С. 25–31.

3. В 2010 году состоялась выставка 
«Шедевры европейской графики 
из собрания В.Н. и Н.В. Басни-
ных» в Отделе личных коллекций 
ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
куратор – заведующая отделом 
графики Н.О. Веденеева. Издан 
каталог, ставший библиографи-
ческой редкостью. На выставке 
было представлено 300 гравюр, 
отобранных из 8500 листов. Экс-
понировались шедевры Альбрех-
та Дюрера, Луки Лейденского, 
Рембрандта, Тьеполо, мастеров 
школы Фонтенбло, Жака Кало, 
Клода Лоррена, Ватто, Буше, 
Фрагонара, Уильяма Хогарта, 
меццо-тинто Джона Смита и 
Ричарда Ирлома, Ильи Репина, 
Ивана Шишкина, Владимира 
Маковского и многих других.

4. Лазарев С.Е., Гуляев А.А. Герой 
гражданской войны М.О. Зюк: 
Из воспоминаний ветерана 
корпуса Червонного казаче-
ства генерала Е.П. Журавлева. 
25.08.2015. Военно-историче-
ский журнал. Сайт: www. history.
milportal.ru

на выставке в ГМИИ имени А.С. Пушкина в 2010 году3. 
Каким же образом в его творчестве сохранились се-
мейные эстетические принципы, визуальные предпо-
чтения?

Есть старая пословица «живая рыба плывет против 
течения» – это о Михаиле Верхоланцеве. Он не отно-
сится к академическим «бонзам», и не «династийный» 
он человек, покрытый благородной патиной потомка 
знатного купеческого рода Басниных-Верхоланце-
вых. Взрывной темперамент, острословие, сарказм, 
артистичность – скорее он схож с отцом, Михаилом 
Осиповичем Нехамкиным (1895–1937), родившимся 
в Чернигове в многодетной семье при-
казчика керосинового склада Иосифа 
Нехамкина и Этты Нехамкиной (Рабки-
ной). Иосиф отличался исключительно 
веселым и лихим нравом. Его сын Миха-
ил, герой гражданской войны, унаследо-
вал огненный характер отца. В 1912 году 
Михаил вступает в РСДРП(б), принимает 
партийный псевдоним «Зюк». Современ-
ники писали о нем: «Крепыш-парень, не-
высокого роста, забияка и весельчак», 
«Ни царская тюрьма, ни далекая ссылка 
не сломили этого крепыша. Храбрость, 
лихость очень естественно сочетались 
в нем с неоскудевающим юмором. Он 
и сам воевал весело, и других заражал 
своим оптимизмом»4.

С 1918 года Зюк участвовал во мно-
гих военных операциях и занимался 
формированием первого полка Червон-
ного казачества. В 1925 году он военный 
советник генерала Фэн Юй-сяна, выдав-
шего советским властям Бориса Аннен-
кова, белого атамана. Комбриг Зюк в 
1931 году женился на Нине Верхоланце-
вой, внучке купцов Басниных. Репресси-
рован в августе 1936 года. За два месяца 
до расстрела отца, 25 апреля 1937 года, 

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Эскиз обложки журнала  
«В мире книг». 1974  
Бумага, акварель,  
тушь, перо
27 × 45

Mikhail VERKHOLANTSEV
Sketch of a magazine cover 
“V Mire Knig” (“In the World 
of Books”). 1974
Watercolour, ink,  
pen on paper
27 × 45 cm
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to walk, supporting himself against the walls. His mother 
brought him home to Vesiegonsk in 1944. “They thought 
the new arrival would be a cripple.” And indeed, this new 
kid was scrawny but so aggressive, so expansive, a ver-
itable rowdy – the first thing he did was array in order of 
size precious Kolinsky sable-hair brushes and trim their 
tips. “I was wild, egocentric, clingy and, on top of that, 
I drove everyone crazy singing for hours on end. Within 
a year and a half, I started walking, I shaped up and, in 
1945, I went to school. The endless fights in our courtyard 
gave my body a certain athletic quality,” reminisces the 
artist. What was life like for this little hero, this captive of 
his plaster cast? His artistic evolution could have been 
something like Frida Kahlo’s, with her tragic psychoanaly-
sis, but Verkholantsev’s art is free of self-flagellation. The 
painter created only a handful of self-portraits, although 
he lent his features to some of the figures in his composi-

tions. What he has in common with Frida is the principle 
she lived by: “Viva la Vida.”

Upon his graduation from the Moscow State Acade-
my of Arts and Industry (formerly the Stroganov School) in 
1961, Verkholantsev actively exhibits across the USSR and 
internationally. He stubbornly searches for a stylistic idiom. 
He is not interested in “the austere style” and black-and-
white prints of "Favorsky’s circle”, which dominated the 
1960s. Verkholantsev’s woodcuts originate from his fas-
cination with the 16th-century woodcut makers, with the 
silvery backgrounds of Thomas Bewick’s student Charles 
Thomson and with Vasily Masutin. He eagerly studies the 
linear visuals in the Mannerist silhouettes, the figura ser-
pentinata technique. As an engraver, he marries the old-
time techniques of printmakers with the modern expres-
sive drawing style, as well as the compositional elements 
of Mannerism. Verkholantsev develops an original style, 

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
«Химера». 2008 
Бумага, торцовая  
ксилография в две доски
9,7 × 9,9

Mikhail VERKHOLANTSEV
“Chimera”. 2008
Two-block end-grain  
woodcut on paper
9.7 × 9.9 cm

→→ Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Дон-Кихот и водяная 
мельница. 2003 
Бумага, торцовая  
ксилография
17,5 × 15

Mikhail VERKHOLANTSEV
Don Quixote and  
a Watermill. 2003
End-grain woodcut  
on paper
17.5 × 15 cm
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родился Миша. В Загсе ребенку отказались дать фами-
лию «врага народа», записали лишь отчество «Михай-
лович». Мать арестовали, чудом выпустили, в 1938 году 
сослали в поселок Весьегонск Калининской области.

В годовалом возрасте Михаилу Верхоланцеву ди-
агностировали туберкулез позвоночника. Пять лет он 
пролежал на спине в гипсовой форме, глядя в потолок 
в московском диспансере на Яузе, эвакуированном 
в войну в уральский поселок Пожва. Излечившись, 
учился ползать, потом ходить, опираясь на стенки. До-
мой, в Весьегонск, мать забрала его в 1944 году. «Они 
думали, прибудет дохлятина… И действительно, при-
шел тощий, но настолько агрессивный, экспансивный, 
просто полный хулиган, первым делом построивший 

по ранжиру драгоценные колонковые кисти фир-
мы “Pelican” и подравнявший им кончики. Я был дик, 
эгоцентричен, прилипчив и вдобавок изводил всех 
непрерывным пением. За полтора года начал ходить, 
набрал форму, пошел в школу в 1945 году. Непрерыв-
ные дворовые драки воспитали во мне некоторый 
атлетизм», – вспоминает художник. Что пережил ма-
ленький герой, закованный в гипсовую неволю? Его 
путь в искусстве мог быть схож с Фридой Кало, с ее 
трагическим психоанализом, но в творчестве худож-
ника нет самобичевания, мало автопортретов, хотя он 
и придавал собственные черты некоторым персона-
жам своих рисунков. С Фридой сближа-
ет ее жизненный принцип «viva la vida»5 . 

5. В переводе с исп. – «да здрав-
ствует жизнь».
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which is not understood by his colleagues. According to 
the artist’s biographer and wife, Olga Mishina, there was 
no hope of the state purchasing his art or commissioning 
book illustrations; he earned his bread producing layouts 
for books and magazines, and engraved at weekends.5 
In 1983, Verkholantsev was admitted to the Union of So-
viet Artists. An aesthete who chose “the middle road”, he 
turned to Old Testament themes. That was the birth of 
the rational grotesque – the high point of Mannerist Verk-
holantsev’s artistic life. 

In the 1960s and 1970s, he worked for magazines as 
a designer, creating cover pages and using elements of 

Constructivism and the avant-garde. Many 
artists in that period had their style partially 
informed by their work in publishing, their 
work with texts. The works of Ilya Kabak-
ov or of Erik Bulatov are examples of this. 
In Verkholantsev's case, it is the other way 
round – there is even a cognitive disso-
nance between his own artistic programme 
and “the requirements of the day”, which 
included both official and unofficial trends. 

He did not reflect in his art the surrealism of his hungry 
life in Vesiegonsk, unlike Oscar Rabin with his barracks 
in Lianozovo. Vesiegonsk remains only in his stories, 
spiced up with Pantagruelian humour and sarcasm. What 
a curious metamorphosis – “losing touch” with modernity, 
with “actuality”, he catches the first vibrations of Europe-
an postmodernist culture. The xylographer reimagines 
countermelodies important for him, paraphrasing various 
works: Picasso’s imagery in the print “Chimeras”, André 
Derain’s image of Pierrot in “Don Quixote”, Yves Tanguy’s 
forms in the print “Neo-Platonism and Controversialism”, 
a citation from Mac Zimmermann in the watercolour “Uri-
ah’s Departure”. Citation as an insistence on high spiritual 
standards in relation to oneself, an attempt to understand 
the experience of the great ones – how else can you ex-
plain El Greco’s engagement with the theme of Laocoön? 

Verkholantsev’s obstinacy in asserting his individual 
artistic worldview – what does it consist in? Let’s return 
to Moscow in 1894 and listen to the stirring speech of 
the artist’s grandfather, Nikolai Vasilievich Basnin, at the 
1st Congress of Artists and Art Lovers: “As you look at 
Dürer's simple woodcuts, you automatically start think-
ing clearly and you feel somehow light at heart, you start 
believing in humanity somewhat, and the modern cult of 
the past alone entitles us to think that our era, the era 
of the downfall of thinking in art, is transitory, that peo-
ple themselves feel that something is amiss from mod-
ern art – and what is missing from it is that spiritualising 
truthful approach to artistic endeavour which, carved with 
an inspired artist’s energetic chisel, even in these techni-
cally imperfect 16th-century works of art survived through 
several centuries and reached us with a beauty so young 
that we instinctively say to ourselves: it is from here that 
the spiritual succession of future art should come.”6 This 
report addresses Basnin’s doctrine of collecting, his ad-
miration for classic art, for technically perfect workman-
ship, for things accomplished. “Art cannot be lofty without 
spiritual beauty, and without ideas, it will always be light-
weight and negligible.” There can be no doubt that this 
was the dynasty’s aesthetic principle.7

Interestingly, Nikolai Basnin, who continued to build 
his collection right up until his death in 1918, did not buy 
drawings from “The World of Art” painters, although the 
prominent Russian xylographer Anna Ostroumova-Lebe-
deva had already distinguished herself by then. Nor does 
his collection feature the art of Ostroumova-Lebedeva’s 
spiritual mentors, such as Vasily Mate, Félix Vallotton, or 
James Whislter. The collector eagerly bought up the etch-
ings of Ivan Shishkin, Ilya Repin, Taras Shevchenko, and 
his family’s friend Nikolai Mosolov, as well as lithographs 
by Vladimir Makovsky, Grigory Myasoedov, and Paul 
Gavarni. A century later, Mikhail Verkholantsev, musing 

5. Olga Mishina, “Origin of the 
Style,” in Bibliophiles of Russia, 
ed. A.P. Tolstyakova. Moscow: 
Lubimaya Rossia, 2005.

6. Nikolai Basnin, report delivered 
at the First Congress of Artists 
and Art Lovers in Moscow on 
April 24, 1894, "On the Meaning 
of Engravings in Art", in Artist. 
Moscow: 1894, Vol. 1.

7. Ibid., 3.

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
«Танец дикарей» к клавиру 
оперы-балета Ж.Ф. Рамо 
«Галантные Индии». 2017
Продольная гравюра  
на дереве в три доски
45 × 29,5

Mikhail VERKHOLANTSEV
Danse des Sauvages from 
the opera-ballet by Jean-
Philippe Rameau “Les Indes 
galantes” (“The Amorous 
Indies”). 2017
Three-block longitudinal 
woodcut. 45 × 29.5 cm
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Окончив Московское высшее художествен-
но-промышленное училище (бывшее Строгановское) 
в 1961 году, Михаил Верхоланцев активно выставлял-
ся на всесоюзных и международных выставках. Он 
упорно занимался поисками стилистического языка. 
Его не интересовал «суровый стиль» и черно-белая 
гравюра «круга Фаворского», главенствовавшая в 
1960-х. Генезис ксилографии Верхоланцева идет 
от увлечения гравюрами формшнайдеров XVI века, 
Чарльзом Томсоном, учеником Бьюика, с его сере-
бристым тоном, и Василием Масютиным. Целеустрем-
ленно он изучал линейную графичность силуэтов 
маньеризма, пластический прием figura serpentinata. 
Как гравер он соединил старинные способы работы 
граверов-репродукционеров с экспрессивным со-
временным рисунком и композиционными приемами 
маньеризма. Родился стиль Верхоланцева, не нашед-
ший понимания у коллег. Как пишет его биограф, 
супруга Ольга Николаевна Мишина, о закупках и 
книжной иллюстрации не могло быть и речи, он зара-
батывал на жизнь макетированием книг и журналов, 
а гравировал по выходным дням6. В 1973 году Верхо-
ланцева приняли в члены Союза художников. Эстет, 
выбравший «срединный путь», обратился к ветхоза-
ветной тематике. Так появился рациональный гро-
теск, крещендо маньериста Верхоланцева. 

В 1960–1970 годах он сотрудничал с журналами 
как дизайнер, сочинял обложки, использовал приемы 
конструктивизма, авангарда. Работа с издательства-
ми, со словом повлияла на становление собственного 
стиля многих художников тех лет. Тому пример твор-
чество И. Кабакова, Э. Булатова. Верхоланцев же шел 
«от обратного», вплоть до возникновения ощущения 
когнитивного диссонанса между собственной худо-
жественной программой и «требованиями дня», вклю-
чавшими и официальные, и неофициальные направ-
ления. Сюрреализм весьегонского голодного бытия 
не вошел в его творчество, в отличие, например, от 
О. Рабина с его бараками в Лианозове. Весьегонск 
остался только в рассказах, приправленных панта-
грюэлевским юмором и сарказмом. Любопытная ме-
таморфоза – «утрачивая» связь с современностью, 
«актуальностью», он попал в первые такты европей-
ской постмодернистской культуры. Ксилограф пере-
осмысливает важные для себя контрапункты, исполь-
зуя парафраз: рисунок Пикассо в гравюре «Химера», 

образ Пьеро Андре Дерена в «Дон Ки-
хоте», формообразования Ива Танги в 
гравюре «Неоплатонизм и контрверсий-
ность», цитата из Мака Циммерманна в 

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Феб и Музы. 2020                                                                                                              
Торцовая ксилография 
в три доски
16,7 × 16,9

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Иаков и Ангел. 2008
Торцовая ксилография 
в две доски
10,7 × 10,1

↓ ↓

Mikhail VERKHOLANTSEV
Phoebus and Muses. 2020
Three-block end-grain 
woodcut
16.7 × 16.9 cm

Mikhail VERKHOLANTSEV
Jacob and Angel. 2008
Two-block end-grain 
woodcut
10.7 × 10.1 cm

акварели «Уход Урии». Цитирование как акт духовной 
требовательности к себе, попытка понять опыт вели-
ких – как иначе объяснить обращение Эль Греко к 
«Лаокоону»? 

В чем заключено упрямство Верхоланцева в от-
стаивании собственных художественных воззрений? 

6. Мишина О.Н. Происхождение 
стиля // Библиофилы России /
Под ред. А.П. Толстякова. М.: 
Любимая Россия. 2005.
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about Ostroumova-Lebedeva’s woodcuts, characteris-
es her as “a talented painter cum portraitist with a keen  
artistic sense of environment,” calling her woodcuts “chi-
aroscuros” and briskly exclaiming about her surviving 
woodcuts: “How could she carve a block of wood en plein 
air, drawing straight from nature? You have to treat blocks 
carefully, handle every little strike delicately, elaborate your 
composition in your studio!”8 

In Vesiegonsk, where Mikhail’s mother and grand-
mother brought a part of the Basnins’ library and their 
own paintings and watercolours from Moscow, the artist 
was introduced to masterpieces of Silver Age printing: the 
magazines “Apollo”, “The Golden Fleece”, “The World of 
Art”, “The Firebird”, “The Capital and the Country Seat”, 
and “Bygone Years”. Encyclopedias illustrated by excellent 

artists, Giovanni Bellini’s “Allegory of Purga-
tory”, Sergei Chekhonin’s pieces. The child 
would crawl on all fours to the bookcase 
and eagerly stare at the pictures in these 

books in expensive leather jackets, with marbled paper fly-
leafs, with illustrations protected by delicate tissue. There 
are surviving copies, made by the child, of Antonio del Pol-
laiuolo’s “Battle of the Nudes” and Piranesi’s “The Views”. 
Mikhail lived in a strange world of mundane postwar fru-
gality, amidst the grand portraits of Politburo members his 
mother painted at night, his grandmother’s Art Nouveau 
drawings and volumes that recalled a life of luxury he nev-
er experienced. The perception of reality as a combination 
of dream and actuality produced a phantasmagoria and 
the poignant sense of freedom of the flight of artistic fancy.

The artist could have died in the hunger-stricken war 
and postwar years, a grave illness could have broken him. 
This did not happen thanks to the courage and selfless 
care of his mother, Nina Vasilievna Verkholantseva, and 
grandmother, Anna Nikolaevna Basnina, who worked 
day and night. His only memories of his grandmother 
were of a severely ill woman bed-ridden by polyarthri-
tis. Anna Basnina (1879–1947) finished the Stroganov 

8. From conversations with Mikhail 
Verkholantsev. May 2022, 
Moscow.   
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Вернемся в Москву 1894 года, послушаем темпера-
ментное выступление прадеда художника, Николая 
Васильевича Баснина, на Первом съезде художни-
ков и любителей искусств: «…Смотря на простые де-
ревяшки Дюрера, невольно мысль просветляется и 
становится как-то легко на душе, является какая-то 
вера в человечество, и уже один современный культ 
старины дает нам право думать, что наша эпоха – эпо-
ха падения мысли в искусстве – есть переходная, что 
люди сами чувствуют, что искусству нашего времени 
чего-то недостает, а недостает ему того одухотворяю-
щего правдивого отношения к художеству, которое, 
даже в технически несовершенных произведениях 
XVI столетия с такой силой глубокою чертою выре-
занное энергическим резцом вдохновленного худож-
ника, прошло сквозь несколько столетий и дошло к 
нам с такой юной красотой, что мы невольно говорим 
себе: вот откуда должно быть духовное преемство 
будущего искусства»7. В докладе отражена доктрина 

7. Баснин Н.В. Доклад Н.В. Баснина, 
прочитанный им на Первом 
съезде художников и любителей 
художеств. Москва, 24 апреля 
1894 г. «О значении гравюры 
в сфере искусства» // Артист. М., 
1894. С. 1.

8. Там же. С. 3.

собирательства Баснина, преклонение перед искус-
ством классическим, перед технически совершенным 
мастерством, перед сделанностью. «Без духовной 
красоты искусство не может быть высоким, без идей 
оно всегда будет мелко и ничтожно» – несомненно, 
это эстетический принцип династии8.

Показательно, что Н.В. Баснин, занимавшийся 
коллекционированием вплоть до смерти в 1918 году, 
не покупает графику художников «Мира искусства», 
хотя к этому времени на сцену русского искусства до-
стойно вступила выдающийся ксилограф А.П. Остро-
умова-Лебедева. Нет в его коллекции и листов ее 
духовных наставников – В. Матэ, Ф. Вал-
лотона, Д.  Уистлера. Коллекционер 
истово собирает офорты И.И. Шишкина, 
И.Е. Репина, Т.Г. Шевченко, друга семьи 
Н.С.  Мосолова, литографии В.К. Ма-
ковского, Г.Г.  Мясоедова, П. Гаварни. 
Спустя столетие Михаил Верхоланцев, 

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Добро и и зло. 2012  
Продольная гравюра на 
дереве, акварель, бронза 
Книга художника
«Добродетели и пороки»
25 × 25

Mikhail VERKHOLANTSEV
Good and Evil. 2012
Longitudinal woodcut 
watercolour, bronze 
Artist’s book “Virtues 
and Vices”
25 × 25 cm

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Я и Габриэли. 1991
Торцовая ксилография
16 × 14

Mikhail VERKHOLANTSEV
Gabrielli and I. 1991
End-grain woodcut
16 × 14 cm

←

←
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School of Technical Drawing (1897–1903), where she 
studied under Fyodor Schechtel, Stanisław Noakowski, 
Sergei Ivanov and Nikolai Sobolev. Basnina was a talent-
ed graphic artist, painter and applied artist who created 
stained glass for lanterns and lamps and designed sets 
for these shows for children. Her love for puppet shows 
led to her friendship with the well-known puppeteer Nina 
Simonovich-Efimova. Her father’s home was often visited 
by the art scholar Nikolai Romanov, the collector and en-
graver Nikolai Mosolov, and the painter and collector Ilya 
Ostroukhov. Other guests included Ivan Bilibin and Vasi-
ly Polenov, as well as Ivan Tsvetaev, professor of Mos-
cow University and founder of the Museum of Fine Arts. 
Some of her illustrations bespeak Basnina’s interest in 
Bilibin’s Russian Style. Her artistic legacy demonstrates 
her artistic virtuosity – she blended the Silver Age’s tra-
ditions with the Russian avant-garde, and her style was 
close to Goncharova’s and Larionov’s, which can be seen 
especially clearly in sketches of costumes for theatrical 
performances and in certain illustrations. Basnina had a 
perfect mastery of colour and an outstanding talent for 
caricature. Her characterisations of human figures, al-
though childishly spontaneous and fresh, also betray the 
hand of a seasoned master who worked alla prima, often 
foregoing pencil drafts. As a decorative artist, Basnina 
created watercolours of stylized flowers, floral ornaments 
and sketches for stained-glass compositions in the vein 
of Art Nouveau with elements of Art Deco. Her works are 
held at the Pushkin Museum of Fine Arts.

Her daughter Nina (1908–1978), from her only mar-
riage with Vasily Pavlovich Verkholantsev (1877–1921), 

co-owner of a machine-building plant on 
Krasnaya Presnya, followed in the family 
footsteps and also became an artist. Al-
most none of her paintings and drawings 
survive, but the handful that do evidence 
a great talent for painting (“Self-Portrait”). 
Nina Basnina trained under Ilya Mashkov 
at the art school run by the Association of 
Artists of Revolutionary Russia (AARR).9 

Her recollections of Mashkov’s teach-
ing manner are noteworthy: “Mama told 
me about Mashkov’s class assignments. 
Still lifes. White upon white: a white dish, 
a white drape, white eggs on the drape. 
This was the very first major assignment: 
please, see for yourself what is warmer 
and what is cooler. Shadows inside a build-
ing – the shadow is always warm and, un-

9. At the AARR art school, Nina 
Verkholantseva’s fellow students 
included Viktor Bibikov and 
Gennady Babikov. She was 
especially close to Elena and Ivan 
Geydor, parents of the sculptor 
Vladimir Geydor. Elena Nikolaevna 
Efremova Geydor was a native 
of Vesiegonsk, and the Geydors 
would lend a helping hand to 
the family of an “enemy of the 
people”. Elena’s brother Vladimir 
Nikolaevich, one of Vesiegonsk’s 
first commissars, might have 
helped also. Viktor Bibikov would 
stay in Moscow, build a career, and 
become a xylographer. Gennady 
Babikov in 1934 would move to 
Turkmenistan with his family and 
found the school of Turkmenian 
landscape. His son Stanislav 
Babikov (1934–1977) would gain 
recognition as an artist. 

10. From conversations with Mikhail 
Verkholantsev. May 2022.

der the light, it’s cold. And it’s the same with all objects: 
eggs are yellowish, so their shadow on the piece of cloth 
is warm and, under the light, everything is cold. Blue on 
blue, red on red. This is how he taught.”10 Mashkov devel-
oped his teaching system first at his privately run school, 

Анна Николаевна Баснина  
за работой. Витражный 
класс Строгановского 
центрального художе-
ственно-промышленного 
училища. 1903
Фотография

↓ ↓

Anna Basnina at work. 
Glass-painting class 
at the Stroganov School
1903
Photograph

Анна БАСНИНА-
ВЕРХОЛАНЦЕВА
Автопортрет. 1929 
Холст, масло
33,7 × 23,6

Anna BASNINA-
VERKHOLANTSEVA
Self-Portrait. 1929
Oil on canvas
33.7 × 23.6 cm
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размышляя о ксилографиях А.П. Остроумовой-Ле-
бедевой, отмечает ее как «талантливого живопис-
ца-портретиста, прекрасно чувствующего пейзаж», 
считая ее ксилографии «кьяроскурами», живо вос-
клицая о ее ксилографическом наследии: «Как она 
могла резать доску на пленэре, прямо с натуры? Ведь 
нужно беречь доску, ценить каждый штрих, продумы-
вать композицию в мастерской!»9. 

В Весьегонске, куда мать и бабушка смогли вы-
везти из Москвы часть библиотеки Басниных, соб-
ственные картины и акварели, произошло первое 
знакомство художника с шедеврами полиграфии 
Серебряного века – журналами «Аполлон», «Золо-
тое руно», «Мир искусства», «Жар-птица», «Столица и 
усадьба», «Старые годы». Энциклопедические изда-
ния, иллюстрированные известными художниками, 
«Души чистилища» Джованни Беллини, работы Сер-
гея Чехонина… – ребенок ползком добирался до шка-
фа и с жадностью рассматривал картинки в книгах с 
дорогими кожаными переплетами, с форзацами из 
мраморной бумаги, с иллюстрациями, переложенны-
ми тонкой папиросной бумагой. Сохранились детские 
копии «Битвы десяти голых» Антонио Полайоллы, 
архитектурных фантазий Пиранези… Михаил жил в 
странном мире послевоенного скудного быта, среди 
масштабных портретов членов Политбюро, которых 
ночами писала мама, рисунков бабушки в стилистике 
модерн и фолиантов, напоминающих о роскоши, ко-
торой он не знал. Ощущение действительности как 
соединения мечты и реальности рождало фантасма-
горию и щемящее чувство свободы художественного 
полета.

Художник мог сгинуть в голодные военные и по-
слевоенные годы, сломаться морально из-за тяжелой 
болезни. Этого не произошло благодаря мужеству 
и самоотверженности его матери, Нины Васильев-
ны Верхоланцевой, и бабушки, Анны Николаевны 
Басниной, трудившихся день и ночь. Бабушку он 
застал уже тяжелобольной, прикованной к постели 
полиартритом. Анна Николаевна Баснина (1879–1947) 
окончила Строгановское центральное художествен-
но-промышленное училище (1897–1903), училась 
у Ф.О. Шехтеля, С.В. Ноаковского, С.В.  Иванова, 
Н.Н. Соболева. Анна Баснина – талантливый график, 
живописец, художник декоративно-прикладного на-
правления – изготовляла витражи для фонарей и 
ламп, оформляла детские кукольные спектакли. Лю-
бовь к кукольному театру подружила ее со знаме-
нитой кукольницей Ниной Яковлевной Симонович- 
Ефимовой. В доме ее отца часто бывали искусство-
вед Н.И. Романов, коллекционер и гравер Н.С. Мо-
солов, живописец и коллекционер И.С.  Остроухов. 
Приходили И.Я. Билибин, В.Д. Поленов, профес-

сор Московского университета, основатель Музея 
изящ ных искусств И.В. Цветаев. Интерес Анны Ни-
колаевны к билибинскому русскому стилю виден в 
ряде иллюстраций. Наследие А.Н. Басниной показы-
вает ее как художника технически виртуозного, со-
единившего традиции Серебряного века с русским 
авангардом; ей близки и Н.С. Гончарова с М.Ф. Лари-
оновым, что особенно явно видно в эскизах костю-
мов к спектаклям, в ряде иллюстраций. Колористи-
ка Басниной безупречна, в иллюстрациях виден ее 
незаурядный талант художника-карикатуриста. Ха-
рактеристики персонажей, обладающие детской не-
посредственностью, свежестью впечатлений, одно-
временно сделаны рукой крепкого профессионала 
alla prima10, часто без предварительной прорисовки 
карандашом. Декоративную линию творчества Анны 
Басниной составляют акварели стилизованных цве-
тов, растительные орнаменты, эскизы к витражным 
композициям, в которых она привержена модерну с 
элементами ар-деко. Работы художницы хранятся в 
ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Ее дочь Нина (1908–1978) от единственного бра-
ка с совладельцем машиностроительного завода на 
Красной Пресне Василием Павловичем Верхоланце-
вым (1877–1921) продолжила династию, стала худож-
ником. Ее картин и рисунков почти не сохранилось, 
лишь немногие работы свидетельству-
ют о ярком живописном даровании («Ав-
топортрет»). Нина Васильевна училась 
в школе-студии при АХРР (Ассоциация 
художников революционной России) 

Нина Васильевна 
ВЕРХОЛАНЦЕВА
Автопортрет. 1940
Бумага, акварель
79 × 53

Nina VERKHOLANTSEVA
Self-Portrait. 1940
Watercolour on paper
79 × 53 cm

9. Из бесед с М.М. Верхоланцевым. 
Май 2022 года. Москва. 

10. В переводе с ит. – «в один при-
сест».
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Анна ВЕРХОЛАНЦЕВА-
БАСНИНА
Эскиз костюма. 1913
Бумага, акварель
35 × 20

Anna VERKHOLANTSEVA-
BASNINA
Costume design. 1913
Watercolour on paper
35 × 20 cm

then employed it at the VKhUTEMAS art school, and lat-
er at the school run by the AKhKhR. Sure enough, when 
the demanding Nina Vasilievna taught Verkholantsev Jr. 
painting, drawing and composition, preparing him for 
the entrance exam at the Stroganov School, she applied 
Mashkov’s gold standard.

Life in the land of the Soviets echoed the linia serpen-
tinata, only it warped the proportions of fate rather than of 
figures. Nina Vasilievna was dismissed from the AARR art 
school as a person alien to the Socialist state. When Nina’s 
brother, the pianist Vasily Vasilievich Verkholantsev, emi-
grated from Russia, his departure had a devastating impact 
on the lives of all members of the family.11 Nina Vasilievna 
moved to Leningrad and married Mikhail Osipovich Zuk in 
1931. She enrolled in the department of painting at the Len-
ingrad Institute of Painting, Sculpture and Architecture12, to 
study at the workshop of Isaac Brodsky, who, in 1934, be-
came the director of the Russian National Academy of Fine 
Arts. Alexander Laktionov was one of Nina’s classmates. 
The surviving family heirlooms include a monograph on 
van Dyck published in Leipzig and carrying the inscription 
“To Nina Verkholantseva – a third-year student and the 
highest achiever of VAKh’s political club in studying de-
cisions of the 17th congress of the Bolshevik Party. To a 

participant of the political debate on June 
9, 1934.” Appreciative of her talent for paint-
ing, Brodsky was fond of her. 

For 40 years, up until her death in 
1978, Nina Verkholantseva lived in Vesie-
gonsk. This uncompromising, courageous 
woman became a veritable pillar of culture 
in the community. She taught German and 
drawing at school. For many decades, she 
gave art lessons in her house. One of her 
students was the chairman of the Kalinin 
(now Tver) Regional Union of Artists, Gen-
nady Pavlovich Klushin. She found comfort 
in theatre, organising a drama club and a 
full-scale puppet and shadow theatre. An 
avid theatregoer from childhood, Nina 
was especially fond of the Moscow Vakh-
tangov Theatre. At the AARR art school, 
she participated in student performances 
together with her friend Elena Geydor. 
After her retirement from service in 1963, 
Verkholantseva devoted all of her time to 
organising theatrical performances, writ-
ing scripts, directing plays in the House of 
Culture, training an art brigade, and organ-
ising a children’s theatre in the House of 
Young Pioneers.13 In 1976, Verkholantseva 
staged the play “The Decembrists”. De-
cembrists, who were educators in Irkutsk, 
received help from the Basnins, and a cen-
tury later, Basnin’s great-granddaughter, in 
exile, stages a play about the Decembrists. 

Mikhail Verkholantsev is one of the 
few Russian artists who practice a synthe-
sis of music and painting. And shouldn’t 
you turn to David the Psalmist for ideas for 
new compositions, to listen to the special 
music of the spheres, capturing it on the 
canvas or engraving lines of fate on an 
end-grain board?

Keen on playing the mandolin and the 
lute, Verkholantsev mastered an authentic 
playing technique. His passion for music is 
shared by his wife, the singer and fine mu-
sician Olga Nikolaevna Mishina. The god-
dess Tyche assigns those she has chosen 
a happy lot – they are an excellent crea-
tive pairing.14 This alliance of creators in 
the late 1970s formed a musical ensemble 
consisting of a soprano, a countertenor 

11. Vasily Verkholantsev struck up 
a friendship with Rachmaninoff 
when still living in Moscow. In 
the composer’s three-volume 
memoir, Verkholantsev’s name 
is mentioned on 17 pages, 
where he is referred to by his 
“domestic” name “Vasya”. Vasily 
Verkholantsev wrote a memoir 
of Rachmaninoff – a unique 
account. The public learned 
about it thanks to the efforts 
of writer Vladimir Krutov, who 
called it “V.V.Verkholantsev’s 
Memoir”. A part of the memoir 
was published in "Ivanovka. 
Times. Events. Destinies: Works 
of the Rachmaninoff Museum: 
Almanac 5 / V.V. Krutov, 
L.V. Shevtsova-Krutova. Moscow: 
MAKS Press, 2012, 5-67. 

12. Now, St. Petersburg Repin 
Academy of Arts.

13. Nina Verkholantseva directed 
numerous performances, 
beginning in 1940. Performances 
at secondary schools: puppet 
shows and shadow shows: 
“The Tale of Tsar Saltan”, 
“The Humpbacked Horse”, 
“Ivan Krylov’s Fables”, “The Fair 
at Sorochyntsi”, “Aladdin and His 
Magic Lamp”, “Andersen’s Fairy 
Tales”, etc. Dramas: “The Little 
Tragedies”, “William Tell”, “The 
Snow Maiden”, “Christmas Eve”, 
“Parisian Communards”, “The 
Snow Queen”, etc. Performances 
at the House of Culture: 
“Masquerade”, “The Stone Guest”, 
“The Bedbug”, “Mozart and Salieri”, 
“Intrigue and Love”, “The Naked 
King”, “The Decembrists”, 
“Pygmalion” and many others. 
She created the sets and props all 
by herself. She forewent payment 
for her performances at the House 
of Culture in order to be able 
to choose the plays she staged 
independently.

14. Olga Nikolaevna Mishina has been 
a choirmaster, singer, student of 
folklore, teacher, TV journalist 
and winner of the Second Soviet 
Festival of Folk and Soviet Music. 
She performed the music of Soviet 
composers at the Moscow State 
Philharmonic Society and on Soviet 
television. In collaboration with the 
composers Zhanna Kuznetsova, 
Tatiana Chudova, Leonid Bobylev, 
Irina Elcheva, Tatiana Smirnova, 
Vyacheslav Artemov and Vladimir 
Pikul, she created several series 
of songs using folk motifs. Since 
1993, she has curated shows of 
Mikhail Verkholantsev’s graphics 
and put together his biography. 
In 1983–1993, she directed an 
ensemble of chamber and folklore 
music at the Railroad Workers 
House of Culture. She is the author 
of monographs about her husband.
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Анна БАСНИНА-
ВЕРХОЛАНЦЕВА 
Фрагмент керамического 
фриза. 1912
Бумага, акварель
22,5 × 30

Нина БАСНИНА-
ВЕРХОЛАНЦЕВА
Орнамент в стиле арт-деко
1924
Гуашь, бронза. 28 × 20

Анна БАСНИНА-
ВЕРХОЛАНЦЕВА
Петрушка, персонаж 
кукольного театра. 1928
Папье-маше, ткань, картон, 
бумага

↓

↘

↓

↘

Anna BASNINA-
VERKHOLANTSEVA 
Detail of a ceramic  
frieze. 1912
Watercolour on paper
22.5 × 30 cm

Nina BASNINA-
VERKHOLANTSEVA
Art Deco ornament. 1924
Gouache, bronze
28 × 20 cm

Anna BASNINA-
VERKHOLANTSEVA
Petrushka, a puppet 
theatre character. 1928
Paper-mache, fabric, card-
board, paper

у Ильи Ильича Машкова11. Ценны ее воспоминания о 
методе преподавания художника: «Мама рассказыва-
ла, какие Машков ставил задания. Натюрморты. Бе-
лое на белом: белая тарелка, белая драпировка, на 
ней белые яйца. Это самое первое основное задание: 
будьте любезны увидеть, что теплее, что холоднее, в 
тени, если внутри помещения, то тень обязательно те-
плая, а на свету – холодно. И так все предметы: яйца 

желтоватые, значит у них на тряпке те-
плая тень, а на свету все холодно. Си-
нее на синем, красное на красном. Вот 
так он преподавал»12. Систему препо-
давания Машков разработал в начале 
педагогической деятельности на своих 
частных курсах, затем использовал ее 
во ВХУТЕМАСе, позднее – в школе-сту-
дии при АХРР. Конечно, подготовлен 
был младший Верхоланцев по живопи-

си, рисунку, композиции для поступления в Строга-
новку требовательной Ниной Васильевной по золо-
тому стандарту Ильи Машкова. 

Жизнь в Стране Советов вторила «linia serpenti-
nata», только деформировала не пропорции фигур, а 
судьбы. Из школы-студии при АХРР Нину Васильев-
ну отчислили как чуждый социалистическому строю 
элемент. Трагическим образом повлиял на судьбу 
всех Верхоланцевых отъезд за границу родного 
брата Нины – пианиста Василия Васильевича Вер-
холанцева13. Нина Васильевна уехала в Ленинград, 
в 1931-м вышла замуж за Михаила Осиповича Зюка. 
Она поступила в ЛИЖСА14 на живописный факуль-
тет, в мастерскую Исаака Израилевича Бродского, 

11. В школе-студии при АХРР 
Н.В. Верхоланцева училась 
в одно время с В.В. Бибиковым 
и Г.Ф. Бабиковым, особо близка 
была с Еленой и Иваном Гейдо-
рами, родителями художника- 
монументалиста Владимира 
Гейдора. Елена Николаевна 
Ефремова-Гейдор – уроженка 
Весьегонска. Гейдоры протяну-
ли руку помощи семье «врага 
народа», возможно, свою роль 
сыграл брат Елены, Владимир 
Николаевич, один из первых 
комиссаров Весьегонска. Вик-
тор Бибиков остался в Москве, 
сделал карьеру, занялся кси-
лографией. Геннадий Бабиков 
в 1934 году уехал с семьей в 
Туркмению, стал основателем 
школы туркменского пейзажа, 
его сын – известный художник 
Станислав Бабиков (1934–1977). 

12. Из бесед с М.М. Верхоланцевым. 
Май 2022 г. 

 13. В.В. Верхоланцева связывали 
узы дружбы с С.В. Рахмани-
новым, еще с московского 
периода. В трехтомнике 
воспоминаний композитора 
имя Верхоланцева встречается 
на 17 страницах, о нем пишут 
в домашней форме «Вася». 
Василий Васильевич оставил 
воспоминания о Рахманинове. 
Они стали известны благодаря 
усилиям писателя В. Крутова, 
назвавшего их «Воспоминания 
В.В. Верхоланцева» (частично 
опубликованы: Ивановка. 
Время. События. Судьбы: Труды 
Музея-усадьбы С.В. Рахмани-
нова: Альманах 5. Крутов В.В., 
Шевцова-Крутова Л.В. М., 2012. 
С. 5–67). 

14. Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры, 
ныне Санкт-Петербургская 
академия художеств имени Ильи 
Репина.
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a precious multi-page obituary-cum-mem-
oir of Sergei Rachmaninoff, written in Ger-
man by Nina’s brother Vasily Vasilievich 
Verkholantsev (1905–after 1930) and pub-
lished in Zurich. Now, the obituary is kept 
in Mikhail Verkholantsev’s library. 

“Self-Portrait with a Harp”, “Gabrie-
li and  I” (a joint portrait of the author with 
Giovanni Gabrieli, organist at St. Mark’s 
Basilica in 1585–1612), “David the Psalm-
ist”, “David and Saul”, “Phoebus and Pan”: 
here is what might be called an antagonism  

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Орфей поет среди  
природы. 2019
Холст, акрил 
70 × 70

→ →Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Орфей и Эвридика 
Холст, акрил
70 × 70

Mikhail VERKHOLANTSEV
Orpheus Singing in  
Nature. 2019
Acrylic on canvas 
70 × 70 cm

Mikhail VERKHOLANTSEV
Orpheus and Eurydice 
Acrylic on canvas
70 × 70 cm

15. Sofia de Salis’s career is 
advancing dynamically. She 
has performed with Neues 
Orchester Basel, Biel Solothurn 
Symphony Orchestra and the 
State Symphony Capella of 
Russia. In 2017, together with 
pianist Elina Kachalova, she 
produced a record called “French 
Impressions” (Schubert, Franck, 
Schumann; on the Ars Produktion 
label). She recently teamed 
up with pianist and composer 
Vladimir Sverdlov-Ashkenazi and 
soprano Daria Davydoa in the trio 
Magic to perform modern music 
and classical masterpieces.

and a lute player and performing Baroque and Russian 
folk music. When their daughter Sofia grew up, she joined 
as a flute player. The team performed the music of the 
Trecento: Giovanni da Cascia, Jacopo da Bologna, John 
Dunstable and Guillaume de Machaut. Sofia Verkholant-
seva de Salis started out as a talented engraver, but mu-
sic is jealous and she gave her heart to it. The flute player 
performs both solo and with orchestras in the world’s best 
concert venues: the Great Hall of the Moscow Conserv-
atory, Carnegie Hall, the Kennedy Center, the Tonhalle.15 
By sheer chance, Sofia’s husband dropped into an anti-
quarian book store where, on one of its shelves, he found 
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дает настоящий кукольный и теневой 
театры. Нина еще с детства была за-
ядлой театралкой, любила московский 
Театр Вахтангова. В школе-студии при 
АХРР вместе с подругой Еленой Гей-
дор принимала участие в студенческих 
постановках. После выхода на пенсию 
в 1963-м все свое время Верхоланце-
ва отдавала театральным постановкам, 
писала сценарии, ставила спектакли на 
сцене Дома культуры, занималась агит-
бригадой, организовала детский театр 
в Доме пионеров15. В 1976 году она по-
ставила пьесу «Декабристы». Какие по-
вороты делает судьба: декабристы-про-
светители в Иркутске получали помощь 
от Басниных; проходит век – и внучка 
Баснина в ссылке ставит спектакль о 
декабристах. 

с  1934  года возглавившего Всероссийскую акаде-
мию художеств. Сокурсником Нины Верхоланцевой 
был А.И. Лактионов. Среди семейных раритетов 
сохранилась монография о Ван Дейке, изданная в 
Лейпциге, с титульной надписью: «Ударнику политсе-
ти ВАХ по проработке решений 17 съезда ВКП(б), сту-
денту III  курса Верхоланцевой. Участнику политбоя  
9/VI-34/». Относился к ней Бродский с теплой симпа-
тией, считал талантливым живописцем. 

Сорок лет, вплоть до своей смерти, Нина Вер-
холанцева прожила в Весьегонске. Стойкая, муже-
ственная женщина стала подлинным культуртре-
гером поселка. Она преподавала немецкий язык и 
рисование в школе. Много десятилетий Нина Васи-
льевна Верхоланцева вела художественную студию 
у себя дома. Среди ее учеников председатель Кали-
нинского (ныне Тверского) областного союза худож-
ников Геннадий Павлович Клюшин. Ее отрадой стал 
театр, она организует драматический кружок, соз-

15. Н.В. Верхоланцева поставила 
много спектаклей начиная 
с 1940 года. Школьные поста-
новки  (кукольные и теневые): 
«Сказка о царе Салтане», 
«Конек-Горбунок», «Басни Кры-
лова», «Сорочинская ярмарка», 
«Аладдин и волшебная лампа», 
«Сказки Андерсена» и другие. 
Драматические спектакли:  
«Маленькие трагедии», «Виль-
гельм Телль», «Снегурочка», 
«Ночь перед Рождеством»,  
«Парижские коммунары», 
«Снежная королева» и другие. 
Постановки в Доме культуры: 
«Маскарад», «Каменный гость», 
«Клоп», «Моцарт и Сальери», 
«Коварство и любовь», «Голый 
король», «Декабристы», «Пигма-
лион» и многие другие. Декора-
ции, бутафорию создавала сама. 
За постановки в Доме культуры 
она не получала денег, чтобы 
не быть зависимой от руковод-
ства в выборе репертуара.
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Being part of a dynasty is an honour, a responsibility, 
a burden to carry. The “backbone flute” of the divisive 
20th century tied its blood vessels of memory into a 
Gordian knot of trials, tribulations and suffering. Art – 
engraving, music, paintings – secured disparate links of 
memory into a single chain of events. Verkholantsev’s 
Tent of the Sun is the history of his family.

between pop culture and classic art. Even Verkholantsev’s 
“Apocalypse” is full of music, but what sort of music does 
he hear? Bach’s chorales? The artist is full of music, he is 
attracted to the theme of Orpheus: “The Power of Music” 
is one of several compositions on this subject. The print 

“Ricercar16 on Rosso’s Themes” features an 
improvisation mixing music and xylography, 
which is devoted to one of Verkholantsev’s 
favorite artists, Rosso Fiorentino. 

16. Ricercar was a form of free-
flowing polyphonic composition 
in the 16th century, an early kind 
of fugue.

Михаил ВЕРХОЛАНЦЕВ
Месть Диониса. 2022
Холст, акрил 
70 × 70

Mikhail VERKHOLANTSEV
Revenge of Dionysus. 2022
Acrylic on canvas 
70 × 70 cm
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Михаил Верхоланцев – один из немно гих россий-
ских художников, зани мающихся синтезом музыки и 
живописи. Вслушиваясь в особую музыку сфер, не у 
Давида-псалмопевца ли находит он посыл для своих 
картин, перенося эти ритмы на холст или гравируя ли-
нии судьбы на торцовой доске?

Он упоенно играет на мандолине, на лютне, ос-
ваивает технику аутентичного исполнения. Страсть 
к музыке он разделяет с женой – певицей и тонким 
музыкантом Ольгой Николаевной Мишиной16. Боги-
ня Тихэ даровала избранникам счастливый жребий. 
Союз созидателей образовал в конце 1970-х музы-
кальный коллектив, обратившийся к музыке барокко 
и русскому фольклору: сопрано, контратенор, лютня. 
Когда подросла дочь София, присоединилась и флей-
та. Звучала музыка треченто: Джованни да Фиренце, 
Якопо да Болонья, Джона Данстейбла, Гийома де 
Машо. София Верхоланцева де Салис начинала как 
талантливый гравер, но музыка ревнива, и она отдала 
ей свое сердце. Флейтистка выступает и как солист-
ка, и с оркестрами на лучших мировых концертных 
площадках: в Большом зале Московской консерва-
тории, Карнеги-холле, Кеннеди-центре, Тонхалле17. 
Случай привел супруга Софии в букинистический ма-
газин, где на полке стоял бесценный многостранич-

16. Мишина Ольга Николаевна – 
хормейстер, певица, фолькло-
рист, педагог, тележурналист; 
лауреат Второго Всесоюзного 
фестиваля народной и советской 
музыки, выступала с сочине-
ниями советских композито-
ров в концертах Московской 
государственной филармонии, 
в программах Центрального 
телевидения. В содружестве 
с композиторами Ж. Кузнецо-
вой, Т. Чудовой, Л. Бобылевым, 
И. Ельчевой, Т. Смирновой, 
В. Артемовым, В. Пикулем 
создала вокальные циклы на 
народные темы. С 1993 года 
куратор выставок графики, био-
граф М.М. Верхоланцева; автор 
монографий о супруге. С 1983-го 
по 1993-й руководила камерным 
ансамблем старинной и фоль-
клорной музыки Дома культуры 
железнодорожников в Москве. 

17. Карьера Софии де Салис дина-
мично развивается. Она высту-
пает с Новым оркестром Базеля, 
симфоническим оркестром Би-
ля-Золотурна, Государственной 
академической симфонической 
капеллой России. В 2017 году 
совместно с пианисткой Элиной 
Качаловой был выпущен диск 
«Французские впечатления» (Шу-
берт, Франк, Шуман; лейбл Ars 
Produktion). Недавно совместно 
с пианистом и композитором 
Владимиром Свердловым-Аш-
кенази и сопрано Дарьей 
Давыдовой организовано трио 
«Magic», исполняющее музыку 
современных композиторов и 
классические шедевры. 

18. Ричеркар – свободная поли-
фоническая форма XVI века, 
предшествующая фуге.

ный некролог-воспоминание на смерть 
Сергея Рахманинова, написанный по-
не мецки братом Нины Васильевны, Ва-
силием Васильевичем Верхоланцевым 
(1904–1965), и изданный в Цюрихе. Те-
перь некролог находится в библиотеке 
Михаила Верхоланцева. 

«Автопортрет с арфой», «Я и Габри-
эли» (дуэт автора гравюры с Джованни 
Габриэли, который был в 1585–1612 го-
дах органистом собора Сан-Марко в Ве-
неции), «Давид Псалмопевец», «Давид и 
Саул», «Феб и Пан» – своеобразный ан-
тагонизм между поп-культурой и клас-
сическим искусством. У Верхоланцева 
музыкален даже «Апокалипсис»  – но 
какую музыку он слышит? Хоралы Баха? 
Художнику близка тема Орфея: «Сила 
музыки» и ряд композиций на эту тему. 
В гравюре «Ричеркар18 на темы Россо» 
мы видим музыкально-ксилографиче-
скую импровизацию, посвященную од-
ному из любимых художников Михаила 
Верхоланцева – Россо Фиорентино. 

Принадлежать к династии – и честь, 
и ответственность, и ноша. Кровенос-
ными сосудами памяти переплелась 
в гордиев узел испытаний, страданий 
«флейта-позвоночник» противоречиво-
го XX века. Разрозненные цепи памяти 
скрепило в единую линию событий ис-
кусство – гравюра, музыка, живопись. 
Шатер Солнца М.М. Верхоланцева – 
история его семьи.

Софья Михайловна 
Верхоланцева де Салис
Фотография

Sofia Verkholantseva 
de Salis
Photograph

Михаил Верхоланцев.
Игра на лютне. 1980
Фотография

↓ ↓ Mikhail Verkholantsev  
playing the lute. 1980
Photograph
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