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Когда меня спрашивают, как я стал со
бирателем, почему начал коллекциониро
вать старинные портреты, то для ответа 
на этот вопрос мне приходится пере
носиться памятью в давно прошедшие 
годы. Я родился в 1898 году в Москве, 
в одном из переулков старого Арбата, где 
жили тогда мои родители. Отец мой по 
окончании Московского университета по
ступил на службу кандидатом в Москов
ский окружной суд и служил по судеб
ному ведомству всю жизнь. В 1906 году он 
был переведен в окружной суд во Влади
мир, с переездом куда я начал готовиться 
к поступлению во Владимирскую губерн
скую гимназию, в приготовительный 
класс; требовалось выдержать приемные 
экзамены: уметь хорошо читать и писать, 
знать начальные правила арифметики, 
прочесть наизусть какое-нибудь стихо
творение. Сдав экзамены, я с гордостью 
надел форменную фуражку. Кончилось 
детство, начались школьные годы.

Я вспоминаю об этом столь подробно 
потому, что моя собирательская деятель
ность началась с поступлением в гимна
зию. Как и большинство моих однокаш
ников, я стал поначалу собирать перыш
ки: авторучек в то время не было, и мы 
писали деревянными ручками с метал
лическим пером. Это увлечение было не
долгим. С переходом в первый класс я на
чал собирать почтовые марки, великое 
множество которых, от самых дешевых до 
очень дорогих, продавалось тогда в книж
ных магазинах и газетных киосках. Кто 
собирал марки только России, кто отдель
ных стран, кто всего мира. Благодаря 
маркам мы любили и хорошо знали гео
графию.

В третьем-четвертом классах появился 
интерес к книгам: мы зачитывались Жю
лем Верном, Майном Ридом, Буссенаром, 
сочувствовали индейцам, которых угнета
ли белые; в третьем классе в один пре
красный день исчезли трое моих одно
кашников — решили уехать в Америку, в 
пампасы, где кочевали индейские пле
мена. Родители заявили об их розыске, и 
беглецы были задержаны в Нижнем Нов
городе, где пытались сесть на пароход до 
Астрахани. Под охраной они были достав
лены во Владимир и переданы родителям. 
Начальством на них было наложено 
взыскание, снижен балл по поведению. 
В наших же глазах они были героями...

Будучи уже в старших классах гимна
зии, я увлекся изучением русской исто
рии, преимущественно военной, чему 
много способствовали рассказы моего де
да, отставного майора, участника Сева
стопольской обороны 1854—1855 годов, 
тяжело тогда раненного штуцерной пулей 
в шею. Доставленный на перевязочный 
пункт без сознания, он был признан вра
чами безнадежным: «обречен к смерти».

Прибывший на пункт знаменитый хирург 
Пирогов, осматривая раненых, обратил 
внимание на деда, немедленно сделал ему 
операцию, спася его от неминуемой ги
бели. У деда в кабинете над письменным 
столом висел большой портрет Пирого
ва... Из рассказов деда я узнал, что в на
шем роду все, как правило, были военные: 
предок наш служил в лейб-гвардии 
Семеновском полку и был убит в сраже
нии со шведами под Нарвой; прапрадед 
мой был в Итальянском походе с Суворо
вым, был ранен там в сражении при 
Треббии; прадед в Отечественную войну 
дошел до Парижа; дядя мой по отцу вое
вал в первую мировую, а мой брат — в Ве
ликую Отечественную войну. Слушая 
увлекательные рассказы деда, я невольно 
сперва заинтересовался историей своих 
предков. Это было началом моего и по 
сей день не ослабевшего интереса к

прикладным историческим наукам, ге
неалогии и геральдике.

У деда был ларец, где хранились 
старинные бухмаги, патенты на земли, 
ордена и медали. Будучи студентом Мо
сковского университета, я начал рабо
тать в библиотеках и архивах, начал со
бирать свою библиотеку, в основу которой 
положены справочные книги по русской 
истории, генеалогии и геральдике. Изучая 
биографии тех или иных лиц, я не мог, 
естественно, не заинтересоваться тем, как 
же эти люди выглядели, и я стал собирать 
их портреты, вырезки из газет и журна
лов, фотографии. На сегодняшний день 
количество таких портретов, расклеенных 
по отдельным листам и подобранных в 
алфавитном порядке, превысило десять 
тысяч. Собрание это не раз служило под-

Вильгельм
Францевич
Стрибольт.
Портрет
Каролины
Францевны
Ингверсен,
прапрабабушки
Ю. Б. Шмарова.
Первая пол.
XIX в. X., м. 
4 8 x 4 0
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Виже-Лебрен,
Мария-Луиза-
Елизавета.
Портрет
В. И. Нарышкиной.
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собным материалом для определения 
«портретов неизвестных», которых так 
много в собраниях наших провинциаль
ных музеев и картинных галерей.

Я не стремлюсь собирать именно ред
кие портреты, гравюры и литографии — 
главное, это найти изображение данного 
лица. Собрание мое представляет единый 
комплекс дополняющих друг друга ча
стей: печатных изданий, рукописных ро
дословных, картотек, портретов. Имеются 
в нем и подлинные портреты, написанные 
маслом, пастелью и акварелью, многие из 
которых были показаны на выставке 
1975 года «Русский портрет из москов
ских частных собраний». О некоторых 
портретах я и хочу рассказать на страни
цах альманаха.

Первой вещью в моем собрании стал 
портрет князя Александра Михайловича 
Голицына (1723—1807), который я при
обрел в 1918 году на аукционе в Москве 
в том здании, где сейчас помещается ре
сторан «Прага». Видный государствен
ный деятель, русский посол во Франции 
(1749-1755) и Англии (1755-1762), 
вице-канцлер с 1762 года, обер-камергер 
с 1775 года, сенатор, Голицын изображен 
с голубой лентой и со звездой ордена 
Андрея Первозванного, на шее у него 
знак ордена Александра Невского с брил
лиантами и знак ордена Белого Орла.

На обороте холста надпись: «1775 году 
для Архива государственной коллегии 
иностранных дел портрет вице канцлера 
князя Александра Михайловича Голицы
на»1. Подписи художника на портрете 
нет, как нет ее и на другом портрете 
А. М. Голицына, хранящемся в Третьяков
ской галерее, в отношении которого автор
ство великого Левицкого в настоящее вре
мя признано бесспорным. Оба портрета 
чрезвычайно схожи по манере письма, так 
что давняя молва, приписывающая автор
ство портрета из архива МИД также 
Дмитрию Григорьевичу Левицкому, у ме
ня сомнений не вызывает.

Кисти известного акварелиста Влади
мира (Вильгельма) Ивановича Гау при
надлежит портрет Леонтия Васильевича 
Дубельта (1792-1862) , участника Отече
ственной войны, адъютанта Н. Н. Раев- 
ского-старшего, командира Староосколь- 
кого пехотного полка, офицера корпуса 
жандармов, а с 1835 года — печально 
известного начальника штаба этого кор
пуса. Управляющий III Отделением соб
ственной его величества канцелярии, Ду
бельт имел переписку с Пушкиным по 
поводу печатания «Истории пугачевского 
бунта», после гибели поэта Дубельт вме
сте с В. А. Жуковским разбирал его бума
ги. Сын Дубельта Михаил Леонтьевич 
был женат на младшей дочери Пушкина 
Наталье Александровне (1836 — 1913). 
Бесспорно, эта акварель Гау заинтересует 
пушкинистов.

Акварель Александра Орловского 
изображает сына героя Отечественной 
войны генерала Г. И. Лисаневича (1756— 
1832) Онуфрия Григорьевича, который с 
1796 года воспитывался в кадетском кор
пусе графа Зорича, по окончании его в 
1803 году был выпущен прапорщиком в 
Нижегородский драгунский полк. В 1804 
году, будучи с полком на Кавказе, ранен 
пулей в голову, за отличия и храбрость в 
1805 году произведен в подпоручики и 
переведен в Елисаветградский гусарский

полк, участвовал в сражениях при Аустер- Д- г- ЛевиЦкий(?) 

лице И Прейсиш-Эйлау, СОСТОЯЛ ординар- а\°М.Р Голицына, 
цем при Багратионе, вновь ранен, награж- 1775 г- Холст,

F С  л о  масло. 6 1 x 4 9ден за храбрость орденом Анны о-го 
класса. Под Фридляндом контужен и на
гражден орденом Владимира 4-й степени 
с бантом, а от прусского короля орденом 
«Пур-лемерит». За отличия в 1807 году 
произведен в штаб-ротмистры, в 1810 го
ду — в ротмистры. В турецкой войне 
вновь ранен, награжден орденами Анны 
2-го класса и Георгия 4-й степени. В Оте
чественную войну сражался под Борисо
вом и Млодечно, в 1813 году за храбрость 
под Бауценом произведен в майоры, под 
Лейпцигом вновь ранен в голову осколком 
гранаты. Лечился в Берлине, откуда вер
нулся в Россию.

Акварель художника Соколова 
(1791 — 1848) запечатлела облик светлей-
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Портрет
неизвестной под 
покрывалом. X., 
м. 51X70

Портрет
неизвестной в 
синем  платье  
(А. П. Керн?). 
X., м. 34X41,5

шего князя Егора Петровича Витген
штейна (1807 — 1857), сына фельдмар
шала П. X. Витгенштейна2, воспитанника 
Пажеского корпуса, по окончании кото
рого из камер-пажей выпущенного кор
нетом в Кавалергардский полк в 1827 го
ду, в 1830 году произведенного в пору
чики, в 1834 году — в штаб-ротмистры, в 
1835 году — в майоры, а в 1847 году — 
за болезнью уволенного от службы с 
производством в подполковники. 
Е. П. Витгенштейн был женат на княжне 
Эмилии-Адели Святополк-Четвертин- 
ской.

Кисти французского художника Же
рара, автора портретов жены Наполеона 
Жозефины и князя В. П. Кочубея, храня
щихся в Эрмитаже, ученика Ж. Л. Дави
да, принадлежит портрет Виктории Ста
ниславовны Бахметевой (1780—1827), 
дочери графа Феликса-Станислава Потоц
кого (ум. 1805), воеводы Чернорусского, 
потом генерал-аншефа русской службы, 
от его первого брака с Жозефиной Геор
гиевной Мнишек (1752—1798). В первом 
браке Виктория была за графом Октавием 
Жуазель-Гуфье, пэром Франции (1775— 
1840), жила с ним недолго, разведясь, 
вышла замуж за Алексея Николаевича 
Бахметева (1787 —1855)3, наместника 
Бессарабской области, одного из храбрей
ших русских генералов, потерявшего ногу 
под Бородином. Умная и ловкая жен
щина, известная в обеих столицах, Викто
рия приобрела большое влияние на мужа 
и много злоупотребляла его положением. 
«Как всякая полька,— пишет Ф. Ф. Ви- 
гель в записках за 1819 год,— она любила 
власть и оттого любила начальствовавше
го мужа, безногого, пожилого и хворого. 
Как полька, любила деньги и оттого лю
била еще дикую Бессарабию, в которой 
нашла для себя золотой рудник. Как поль
ка, любила роскошную жизнь, всякий ве
чер принимала у себя гостей и часто дела
ла балы. Общество при ней процветало, 
тешилось, а земля платила за его увеселе
ния». От второго брака Бахметева имела 
лишь одну дочь Варвару, вышедшую за
муж за гвардии полковника Валерьяна 
Григорьевича Столыпина, дальнего родст
венника Лермонтова с материнской сто
роны4. Умерла Бахметева в Москве.

Чудесные парные пастели работы не
известного мастера изображают Карла 
Ивановича Шлиппе и молодую кресть
янку в сарафане. Во время Венского конг
ресса Александр I обратился к австрий
скому правительсту с просьбой пореко
мендовать специалиста химика для орга
низации в России химического производ
ства. Таковым оказался саксонец по про
исхождению К. И. Шлиппе, принявший 
русское подданство, купивший, будучи 
дворянином, имение Таширово в Верей
ском уезде Московской губернии и по
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строивший самый первый в России хи
мический завод. Кто изображен на пар
ном портрете? Мне удалось разыскать 
потомков Карла Ивановича, живших в 
Москве, которые сообщили, что Шлиппе 
был женат; мне был показан портрет его 
жены, совершенно другой женщины, 
написанный маслом рукою другого ху
дожника. Пастельный же портрет изобра
жает крестьянку, в которую был влюблен 
Карл Иванович. По словам прежней вла

делицы парных портретов, ранее они на
ходились в семьях Чайковских и Олени
ных, родственных между собою.

Портрет работы знаменитой француз
ской художницы Виже-Лебрен, члена 
Королевской Академии живописи и 
скульптуры с 1783 года, придворной порт
ретистки Марии-Антуанетты, получив
шей, будучи в Петербурге, звание воль
ного общинника СПб Академии ху
дожеств, написавшей множество портре-

Жерар,
Франсуа-
Паскаль-Симон
(1779-1837).
Портрет
В. С. Бахметевой.
X., м. ЗбХ 'Н
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Хольпейн. 
Портрет 
неизвестной 
из рода
Судиенко. X., м.
62,5X50

А. О. Орловский. 
Портрет
О. Г. Лисаневича.
Б., а. 25X19,5

тов императорской фамилии и придвор
ной знати, изображает Варвару Ивановну 
Нарышкину, дочь сенатора Ивана Алек
сандровича Нарышкина (1761 — 1841) и 
баронессы Екатерины Александровны 
Строгановой (1769—1844), бывшую заму
жем за статским советником Сергеем Пет
ровичем Неклюдовым (1790—1874).

Портрет неизвестного из рода Голи
цыных принадлежит кисти итальянского 
по происхождению, но родившегося в 
Берлине художника Александра Моли- 
нари, много работавшего в Германии и 
Польше. В 1810-х годах он был домашним 
учителем рисования в усадьбе Бутурли
ных Белкино Калужской губернии, затем 
жил в Петербурге, где содержал конди
терскую, продолжая между делом зани
маться живописью; оставил множество 
портретов петербургского светского об
щества, в том числе и Голицыных.

Художнику круга Карла Брюллова 
принадлежит большой портрет Екатери
ны Гавриловны Левашовой, урожденной 
Решетовой, которая была замужем за 
участником войны 1812 года отставным 
гвардии поручиком Николаем Васильеви
чем Левашовым, род которого восходит 
к XIV столетию. Мать Екатерины Гаври
ловны — Е. А. Решетова — родная тетка 
декабриста И. Д. Якушкина. Дети Лева
шовых выросли в атмосфере поклонения 
декабристам, в особенности М. А. Фонви
зину, чтимому другу и соседу. На Новой 
Басманной улице в Москве, где жили зи
мой Левашовы, у них бывали И. И. Дми
триев, Е. А. Баратынский, П. А. Вязем
ский, В. А. Жуковский, многие профес
сора Московского университета. Москов
ская библиотека Левашовых содержала 
серьезные труды по истории, мемуары, 
новейшие европейские журналы и газеты. 
Салон Екатерины Гавриловны был одним 
из центров московского «западничества»; 
постоянным его посетителем и ближай
шим другом семьи был Петр Яковлевич 
Чаадаев, который с 1831 года до самой 
смерти жил в одном из флигелей дома Ле
вашовых. Екатерина Гавриловна прини
мала участие в обсуждении трудов Чаада
ева и попытках их публикации. «Жен
щина эта,— писал Герцен,— принадле
жала к тем удивительным явлениям рус
ской жизни, которые мирят с нею, ко
торых все существование — подвиг, ни
кому неведомый, кроме небольшого круга 
друзей. Сколько слез утерла она, сколько 
внесла утешений не в одну разбитую ду
шу, сколько юных существований поддер
жала она и сколько сама страдала. «Она 
изошла любовью»,— сказал мне Чаадаев, 
один из ближайших друзей ее, посвятив
ший ей свое знаменитое письмо о Рос
сии». Умерла Екатерина Гавриловна 
9 марта 1831 года и была погребена в мо
сковском Покровском монастыре.
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Среди коллекционеров

П. Ф. Соколов. 
Портрет
Е. П. Витгенштейна. 
Б., а. 27 X 19

Портрет
К. И. Шлиппе и 
парный к нему 
портрет 
крестьянки. 
Пастель, овалы. 
52 X 40,5

В. И. Гау
(1 8 1 6 -1 8 9 5 ) .
Портрет
Л. В. Дубельта. 
1838 г. Бумага, 
акварель.
21,5X 17,6
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Среди коллекционеров

Портрет В. А. и 
А. А. Вонлярляр- 
ских

К. К. фон 
Гампельн. 
Портрет
А. А. Вонлярляр- 
ского-старшего

Портрет
А. А. Вонлярляр
ской

Акварель глухонемого художника 
Карла Карловича фон Гампельна (1 7 9 4 -  
после 1880), родившегося в Москве, учив
шегося в Вене в училище глухонемых, 
затем в Венской Академии художеств, в 
1817 — 1827 годах преподававшего рису
нок и гравюру в петербургском училище 
глухонемых, а после 1827 года жившего 
в Москве, изображает статского советника 
Александра Александровича Вонлярляр- 
ского (старшего), женатого на Вере 
Дмитриевне Полторацкой, одного из 
крупнейших помещиков Смоленской гу
бернии. Ему принадлежали родовое име
ние Вонлярово (ныне там дом отдыха), 
29 000 десятин земли, 1970 крепостных 
душ, да за женой получено было в при
даное 15 000 десятин и 1500 крестьян.
Принадлежал ему и дворец на набереж
ной Невы в Петербурге. Неизвестному 
художнику принадлежит портрет его до
чери Анны Александровны на фоне усадь
бы Вонлярово Смоленской губернии. 
Анна Александровна была замужем за 
генералом Ден. Еще один портрет не
известного художника первой половины 
XIX века изображает ее братьев, Василия 
Александровича Вонлярлярского и Алек
сандра Александровича Вонлярлярского 
(младшего). Василий Александрович 
(1814—1852) был разносторонне образо
ванным человеком, писателем, музыкан
том, скульптором, рисовальщиком. До 
14 лет воспитывался в домашней обста
новке, затем в Благородном пансионе при 
Петербургском университете, в Школе 
гвардейских подпрапорщиков и Кавале
рийских юнкеров, где обучались посту
павшие в гвардию из университетов или 
частных пансионов и не имевшие военной 
подготовки молодые люди (позднее Нико
лаевское кавалерийское училище).
В школе ближайшим товарищем Вонляр
лярского был юный Лермонтов, между 
ними велась шутливая переписка, к сожа
лению, утраченная. В 1834 году оба они 
были выпущены корнетами: Лермон
тов — в лейб-гвардии Гусарский полк, а 
Василий Александрович — в гвардии 
Конно-пионерный эскадрон. В 1851 — 
1852 годах Вонлярлярский сотрудничал в 
«Отечественных записках». Собрание его 
сочинений с портретом и биографией бы
ло выпущено в Петербурге в 1853— 
1854 годах Ксенофонтом Полевым.
У внучки Вонлярлярского М. А. Гурко 
хранился альбом его рисунков, изобра
жающих близких ему людей в несколько 
шаржированном виде, запечатлевших 
подлинный быт помещиков далекой про
винции. Брат его Александр Александро
вич поступил юнкером в лейб-гвардии 
Конный полк, был произведен затем в 
корнеты, а в чине поручика уволен в от
ставку.

-  124 -



Среди коллекционеров

Пастельный портрет работы неизве
стного художника изображает графиню 
Елизавету Владимировну Соллогуб (род. 
18 марта 1847), дочь известного писателя, 
автора «Тарантаса» графа Владимира 
Александровича Соллогуба (1813—1882) 
и графини Софии Михайловны Виельгор- 
ской (1820—1878). Замужем Елизавета 
Владимировна была за тайным совет
ником, сенатором, статс-секретарем, чле
ном Государственного совета, одно 
время министром народного просве
щения Андреем Александровичем Са
буровым. У Сабуровых в Петербурге 
был литературно-музыкальный салон, 
где собирались видные писатели и 
музыканты. На слова стихотворения 
поэта, писавшего под псевдонимом К. Р., 
«Не ветер веет с высоты», посвященного 
Елизавете Владимировне, композитор 
Римский-Корсаков написал известный 
романс.

Из известной усадьбы Апраксиных 
Ольгово (Дмитровского уезда Московской 
губернии) происходит пастельный порт
рет неизвестной работы Карла Ивановича 
Барду (1750-е — после 1842), художни
ка, о котором сохранилось мало биографи
ческих сведений. В начале 1780-х годов 
он находился в Польше, но уже в 1784 го
ду работает в Петербурге, принимает рус
ское подданство, женится на русской. 
С 1829 года Барду работает в Париже.

Портрет неизвестной под покрывалом 
чрезвычайно схож с находящимся в Эрми
таже портретом работы французского 
художника Жан-Батиста Сантерра 
(1651 — 1717), учившегося в Булони, ра
ботавшего преимущественно в Париже. 
С 1704 года он член Парижской Акаде
мии, занимается портретной живописью, 
но затем начинает писать головки и пояс
ные фигуры женщин, также картины на 
библейские темы. Возможно, портрет 
моего собрания — вариант эрмитажной 
картины или же ее копия.

Портрет неизвестной в синем платье 
начала XIX века, воспроизведенный 
сравнительно недавно на почтовой от
крытке, многими пушкинистами считает
ся портретом Анны Петровны Керн. Так 
это или не так, доказать трудно, но в лю
бом случае облик ее живо передает типи
ческие черты красавицы пушкинской 
эпохи.

Кисти австрийского художника Холь- 
пейна принадлежит портрет неизвестной 
женщины. Хольпейн недолгое время ра
ботал на Украине, выполнив среди прочих 
семейный портрет Судиенок. Возможно, 
неизвестная в белом платье принадлежит 
к этому роду.

Я рассказал лишь о наиболее интерес
ных с художественной и исторической то
чек зрения портретах моего собрания,

которое одними портретами не ограничи
вается и которое не раз служило под
спорьем для тех, кто изучает жизнь и дея
тельность людей, вошедших в историю 
отечественной культуры. Надеюсь, что 
мой сегодняшний рассказ по мере воз
можностей послужит ее изучению.

1 См. изд.: Московский главный архив Министерства Ино
странных дел. Портреты и картины, хранящиеся в нем. 
Вып. 1. М., 1898, табл. 5, рис. 25.
2 В каталоге выставки «Русский портрет из московских 
частных собраний» (М., 1975, с. 50) как «Портрет военно
го» ошибочно приписан не П. Ф. Соколову, а Александру 
Петровичу Соколову (1829 — 1913). Достаточно сопоставить 
возраст и даты жизни изображенного на портрете с датами 
жизни художника, чтобы убедиться в этом.
3 «Русский биографический словарь» (т. 2 «Алексин- 
ский-Бестужев-Рюмин», 1900) дает годы жизни 1774 -  
1841 (Примеч. ред.)
4 Родословную таблицу см. в «Лермонтовской энциклопе
дии» (М., 1981), с. 551.

Художник круга 
К. Б рю ллова. 
Портрет
Б. Г. Левашовой. 
X., м. 100X 78

К. И. Барду. 
Портрет 
неизвестной 
из усадьбы 
Ольгово
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