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Этот портрет 
неизвестного 
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музей) авторам 
атрибутировать 
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В июле 1985 года в Москве в Выставочном 
зале Союза художников РСФСР прошла 
выставка «Русский пастельный портрет
XVIII — начала XX века». Все представлен
ные на ней произведения прошли реставрацию 
в отделе графики Всероссийского художествен
ного научно-реставрационного центра им. ака
демика И. Э. Грабаря (ВХНРЦ).

Вот уже 35 лет отделом бессменно руково
дит заслуженный работник культуры РСФСР, 
реставратор высшей квалификации Елизавета 
Андреевна Костикова.

Искусство старого русского портрета в 
последнее время стало все больше и больше 
привлекать внимание наших современников: 
достаточно вспомнить такие представительные 
экспозиции, как «Русский акварельный и 
карандашный портрет первой половины
XIX века», «Ярославские портреты XVIII — 
XIX веков», «Русский портрет из частных 
собраний», «Русский портрет XVIII — нача
ла XIX века». И вот новая встреча.

Техника пастели родилась в XV веке в 
Италии, Франции и Нидерландах и своего 
расцвета достигла во Франции XVIII века, в 
эпоху утонченного рококо. Тогда же, поначалу 
вместе с иностранными художниками, прихо
дит пастель и в Россию. Бархатистая, нежная 
фактура, богатейшая палитра мягких пере
ливающихся оттенков, таинственная игра 
полутонов как нельзя более подходит для 
передачи изменчивого внутреннего мира 
человека. И не случайно обращение мастеров 
XVIII — начала XIX века, времени общего 
расцвета искусства портрета, к технике 
пастели.

Стилистика русского пастельного портрета 
не оставалась неизменной: на протяжении 
150 лет в соответствии с менявшимися духом 
времени и вкусом менялся и ее характер; 
неизменным же оставался общий интерес 
художника к глубинам духовного мира тех, 
кого они изображали. Перед посетителями 
выставки открылось не просто собрание 
портретов—предстали живые человеческие 
лица, знаменитые и безвестные, лица времени, 
ушедшего в историю, но не канувшего в 
Лету — в том числе и благодаря мастерам, 
которые сохранили для нас его облик. Недаром 
писал Герцен: «Жизнь обыкновенного челове
ка может вызвать интерес если не по отноше
нию к личности, то по отношению к стране 
и эпохе, в которой эта личность жила...»

Вот портрет Екатерины II работы мало
известной художницы Луизы Ревон—из 
Краснодарского художественного музея,— не 
увенчанной лаврами императрицы, а еще очень 
юной принцессы Софии Фредерики Августы — 
такой она была привезена в Россию, чтобы 
стать женой наследника престола, будущего 
Петра III. Напротив — портрет старика с 
умными, живыми глазами: это Алексей Гри
горьевич Орлов, легендарный победитель 
турок при Чесме. Художникам XVIII столе
тия свойственно живописное решение портре
та, тончайшая моделировка лиц, типичный для 
пастели колорит синеватых, нежно-золоти
стых, розовых мерцающих тонов, как бы све
тящихся изнутри неярким светом. В полной 
мере используя возможности пастели, мастера 
этого времени умели придавать своим работам 
настроение, созвучное изящной поэзии fex лет:

Приятна сердцу сна мечта,

Луч солнечный, в росе блестящий,
Мгновенье — и краса увяла...
В. В. Капнист

Вот портрет загадочного уже для следую
щего за ним поколения Александра Алексан
дровича Лицына (1768—1789), незаконнорож
денного сына вице-канцлера А. М. Голицына 
и баронессы фон Клюпфель1, в 1772 году 
вместе со своими сестрами Каролиной-Катери
ной (впоследствии после замужества княгиня 
Екатерина Александровна Долгорукая) и 
Генрикой-Дарьей (по мужу Дарья Александ
ровна Олсуфьева) получившего вскоре от 
австрийского императора Иосифа II дворянст
во и именование «кавалер де-Лицын» («Ье 
chevalier de Litzyne»), а в 1777 году ставшего 
русским подданным и получившего в 1783 году 
чин полковника русской армии. Лицын изобра
жен в мундире Ярославского пехотного 
полка2, командуя которым он был ранен под 
Очаковом. Осведомленный А. В. Храповицкий, 
личный секретарь Екатерины II, 19 марта 
1789 года делает следующую запись в своем 
дневнике: «Читал письмо к Гр. А. М. Д. М-ву 
(графу Александру Матвеевичу Дмитриеву- 
Мамонову) от прежнего вице-канцлера Кн. 
А. М. Г-на {Александр Михайлович Голицын'), 
что сын его де-Лицын умер, быв обманут и 
обыгран; но как в имении должен он был на
следовать после смерти его, а не прежде, то и 
приложил прошение, дабы сделать первыми 
приобретателями оного имения детей, от 
Лицына оставшихся, сына и дочь3. Прошение 
конфирмовано.— Был вопрос (Екатерины II), 
кто обыграл? Спрашивали у П. Ив. Ту-ва (Пет
ра Ивановича Турчанинова). Тот не знает, но 
слышал, что долгу до 70 т., и сие смерти его 
причиною. Не Рибас ли? (де Рибас, Осип Ми
хайлович, основатель Одессы). М. С. По-ну 
(Михаил Сергеевич Потемкин, генерал-кригс- 
комиссар) , кажется, нельзя было обыграть? 
Я сказал, что поистине, ничего не знаю, да и 
Лицына не знал» 4. Подробности этой истории, 
по-видимому, навсегда утеряны, известно 
лишь, что дети Лицына и вдова его Анна Алек
сандровна (урожденная кн. Грузинская, пра
внучка последнего грузинского царя Вахтан
га VI Законодателя, во втором браке за близким 
родственником А. А. Лицына кн. Б. А. Голицы
ным (1766 — 1822) вплоть до 1820-х годов су
дились с Олсуфьевыми из-за наследства 
А. М. Голицына и в конце концов дело проигра
ли. Позднейшие исследователи истории рода 
Голицыных, не имея доступа к записи Храпо
вицкого, считали, что А. А. Лицын «убит в 
1789 году под Очаковым» 5 (хотя Очаков взят 
еще 6 декабря 1788 года). Так или иначе, те
перь мы имеем достоверный портрет этой столь 
характерной для русской истории позапрошло
го столетия фигуры.

Своего рода контрастом портрету Лицына 
служит работа Барду (из музея в Андропове), 
изображающая пехотного офицера в мундире 
павловских времен6 и с лентой ордена св. 
Анны 1-й степени, довольно щедро выдававше
гося в то время, типического представителя тех 
слоев русского офицерства, которые в отличие 
от гвардии «не делали правительств, но реши
тельно сделали нашу военную историю» и 
вместе с солдатами «вынесли на своих плечах 
дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суво
ровых» (В. О. Ключевский). Карлу Барду при
надлежит целая галерея портретов аристокра-
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тической армянской семьи Абамелек-Лаза- 
ревых, много сделавших для сближения куль- 
ТУР русского и армянского народов.

Надо сказать, что, к сожалению, как авторы 
многих работ, так и изображенные ими лица 
остаются неизвестными. Бесспорно, высочай
шего класса мастером выполнен портрет 
дочери кусковского крепостного пастуха, 
ставшей женой графа Н. П. Шереметева, 
замечательной актрисы и певицы Прасковьи 
Жемчуговой в ее любимой роли Элианы из 
оперы Гретри «Самнитские браки». Неизве

Портрет
А. А. де Лицына. 
Вид до 
реставрации

стен и автор портретов сестер Юсуповых — 
Татьяны Николаевны и Зинаиды Николаевны 
(3. Н. Юсупову впоследствии писал В. А. Се
ров).

Выставка не только дала возможность уви
деть портреты многих известных в российской 
истории фигур, но и поставила новые вопросы. 
Портрет офицера лейб-гвардии Семеновского 
полка в мундире образца 1802 года, бывшем 
в употреблении до сентября 1807 года, то есть 
во время предшествовавших героической эпо
пее 1812 года и окончившихся недолговечным 
Тильзитом постоянных схваток с наполеонов

ской армией, считался изображением одного из 
Мусиных-Пушкиных; однако полковые исто
рии свидетельствуют, что в тот период офице
ров с такой фамилией в Семеновском полку не 
было7. Портрет неизвестного генерала, кото
рый можно датировать 1812 — 1817 годами, на
гражденного орденами Георгия IV степени и 
Владимира IV степени, известен как портрет 
некоего Полторацкого 2-го; но ни один из трех 
офицеров с этой фамилией, имевших орден 
Георгия IV степени, не имел такой комбинации 
наград8; нужно надеяться, что специалисты в 
области военной истории смогут установить 
точное место службы загадочного Полторац
кого 2-го, что позволило бы более точно иден
тифицировать портрет.

Все это первые годы прошлого столетия, 
эпоха, овеянная пороховым дымом и грохотом 
орудий, эпоха исторических катаклизмов и 
триумфальных поворотов истории, эпоха 
несбывшихся надежд и чувствительных мечта
ний. Достаточно перевести взгляд от задумав
шегося на фоне клубов дыма генерала на 
уверенное, замкнутое в себе лицо так называ
емого «офицера в белом мундире» из Орлов
ского музея, чтобы почувствовать другую эпо
ху. Портрет изображает обер-офицера лейб- 
гвардии Кирасирского его величества полка 
(не путать с Лейб-Кирасирским ее величества 
полком) и относится, видимо, ко второй поло
вине 1820-х годов9.

Менявшееся время вносило большие изме
нения и в саму манеру пастельного письма. 
В произведениях Робильяра уже нет мерцаю
щей воздушности XVIII столетия: его палитра 
насыщена глубокими черными, темно-коричне
выми, густо-красными тонами — очевидно, 
сказывается влияние масляной живописи. 
К середине XIX века начинает преобладать 
графичность, пастель используют уже не как 
самостоятельную технику, а в сочетании с сан
гиной, гуашью, углем, акварелью, что особенно 
проявилось в работах А. Ф. Беллоли.

«Пиши густо, нежно, сильно, мягко, свежо, 
прозрачно, зажигай и гаси... выбирая главное, 
опуская ненужное, и это будет изящное твор
чество, а не мертвая копия природы с ненуж
ными ее мелочами и уродливостями»,— писал 
академик живописи Дмитрий Михайлович 
Болотов, чей автопортрет стал подлинным 
украшением выставки10. Слова эти в полной 
мере можно отнести к искусству пастели, не 
терпящему по сути своей фотографического 
имитирования натуры, хотя последнее подчас 
и прельщает своим обманчивым внешним 
блеском; но верно заметил один искусствовед: 
«Мертвое блестит, живое — мерцает» 1 *. С кон
ца XIX века русские художники как бы заново 
начинают раскрывать подлинные возможности 
пастели: к ней обращаются такие мастера, как 
В. Серов, С. Сорин, Л. Бакст, 3. Серебрякова, 
Е. Лансере. Благодаря им мы увидели целую 
галерею деятелей русской культуры эпохи 
ее «серебряного века», эпохи обостренного ин
тереса к культуре XVIII — начала XIX века — 
литераторов, музыкантов, актеров. Здесь наи
более интересны были портреты Д. В. Филосо- 
фова, Георгия (Джорджа) Баланчина, актрисы 
знаменитого театра «Бродячая собака» 
Л. X. Дроботовой12.

Реставрация пастели относится к одному 
из сложнейших видов реставрационных 
работ. Нужно знать специфику самых различ
ных графических техник, иметь большой опыт
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Портрет
А. А. де Лицына
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Портрет,
считавшийся
изображением
Полторацкого
2-го. Вид до
реставрации

Портрет
офицера-
кирасира
(Орловский
художественный
музей)

реставрации графики; пастелью писали на 
разных основах: на замше, на холсте, на карто
не, на пергаменте, на простой бумаге, на 
кальке. Кроме того, красочный слой пастели 
содержит очень мало связующего вещества и 
фактически закреплен лишь за счет основы: 
краски пастели могут быть повреждены даже 
дыханием человека. Многолетний опыт 
ВХНРЦ показал невозможность закрепления 
пастели химическими фиксативами, так как 
все они рано или поздно изменяют цвет 
пигментов.

Особую сложность представляет реставра
ция пастелей, выполненных на пергаменте, 
который легко деформируется, искажая 
изображение. В отделе графики ВХНРЦ был 
впервые применен метод дублирования перга
мента на японскую бумагу с применением 
так называемого «удаленного увлажнения»; 
клеевой слой, японская бумага и холст надеж
но защищают пергамент от колебаний 
температурно-влажностного режима, ведущих 
к разрушению красочного слоя; при дубли
ровании происходит и скрепление красочного 
слоя с основой. В нашей стране подобная мето
дика реставрации пастелей разработана 
впервые. Инициатором и руководителем ее 
стала Е. А. Костикова, большой вклад внесли 
технолог отдела графики Л. В. Хван, реста
враторы Л. А. Теплякова, С. П. Тихомирова, 
Л. М. Иванова, В. А. Котухова, Л. М. Метлиц- 
кая, И. И. Штокман, Т. С. Жукова, Н. К. Ци- 
цина.

Метод реставрации пастелей, разработан
ный в ВХНРЦ, выдержал проверку временем: 
ни одна из представленных на выставке работ 
не потеряла своего вида, а здесь были произве
дения, реставрированные более тридцати лет 
назад («Портрет княжны Голицыной» работы 
И. Барду и «Портрет ребенка» работы 
неизвестного художника из музея в Архан
гельском).

В последние годы реставрационные 
выставки стали традицией. Интерес к ним ог
ромен, тем более что на таких выставках часто 
представлены высокохудожественные произ
ведения из областных и даже районных музеев, 
большей частью неизвестные даже специали
стам, не говоря уже о более широком круге 
любителей искусства. Инициатором и основ
ным организатором подобных выставок стал 
Всероссийский художественный научно-ре
ставрационный центр им. академика И. Э. Гра
баря. Вспомним целую серию выставок 
древнерусского искусства 1960—1970-х годов, 
открывших нам целые школы иконописи: 
«Живопись Русского Севера», «Живопись 
древней Карелии», «Живопись древнего 
Пскова», «Живопись в о л о г о д с к и х  земель». 
Не остались без внимания и последующие 
реставрационные выставки «Японская кси
лография», «Русский акварельный и каран
дашный портрет 1-й половины XIX века», 
«Русские города в старинных акварелях, 
рисунках и гравюрах». По большинству из них 
были выпущены каталоги, а также альбом 
«Русский акварельный и карандашный 
портрет первой половины XIX века из музеев 
РСФСР» (М., 1983); сейчас старшим научным 
сотрудником отдела графики ВХНРЦ
С. М. Горбачевой готовится аналогичный 
альбом, посвященный русскому пастельному 
портрету.
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Так что всем нам предстоит новая встреча 
с теми персонажами, в чьи лица мы всматрива
лись в выставочном зале.

Р. S. Считаем необходимым еще раз обратить 
внимание всех тех, кто занимается атрибу
цией старинных русских портретов, а в особен
ности библиографов, на статью О. В. Петровой 
«О работе с опубликованными генеалогически
ми справочниками», помещенную в «Архео
графическом ежегоднике за 1981 год» (АЕ, 
1981, с. 173—177), где приведен целый ряд из
даний, не вошедших в библиографический ука
затель «Справочники по истории дореволю
ционной России» (2-е изд. Под ред. П. А. Зай- 
ончковского. М., 1978), которым обычно поль
зуются при подобных разысканиях. В этой же 
статье указывается на нежелательность прямо
го обращения к известным сводным справочни
кам В. В. Руммеля и В. В. Голубцова, 
П. В. Долгорукова и т. п. без предварительного 
просмотра отдельных изданий по русской гене
алогии и региональных указателей. Кроме 
того, нужно отметить статью О. В. Петровой 
в АЕ за 1976 год (с. 217—220), где приведены 
данные о рукописных дополнениях к печатным 
справочникам, хранящихся в Гос. Литератур
ном музее (фонды Н. П. Чулкова в ОКФ ГЛМ 
и ОРФ ГЛМ) и ГИМе (фонды А. А. Сиверса 
и Л. М. Савелова в библиотеке ГИМа), и 
статью С. И. Белоконя в АЕ на 1979 год 
(с. 266—273), где описан архив В. Л. Модза- 
левского в Отделе рукописей Центральной 
научной библиотеки АН УССР в Киеве, в 
фондах которого также содержится немало 
ценных сведений по данному вопросу.

1 В кн. Н. Н. Голицына «Материалы для полной родо
словной росписи князей Голицыных. Корректурное изда
ние. Печатано в числе 200 экз., не предназначенных для 
продажи» (Киев, 1880), мать А. А. Лицына и его сестер 
названа «венгерской графиней» (с. 6 5 —66). Графиней, а не 
баронессой называет ее и комментатор писем императрицы 
Марии Федоровны к А. М. Голицыну: «Мать их, венгерская 
графиня, жившая в Лондоне, когда князь А. М. Голицын 
был там послом, рассталась с ним во время их путешествия 
по Италии, но потом приехала в Москву и поселилась у 
дочери своей Олсуфьевой» (Русский архив, 1878, № 6, 
с. 134). Имеется в виду дом никогда официально не состояв
шего в браке А. М. Голицына на Девичьем поле, позднее 
перешедший к Олсуфьевым и давший название Олсуфьев
скому переулку в Москве. К сожалению, нам осталась 
недоступной книга: Csergheo, G. von. Ungarischer Adel, 
mit Supplementband. Teil 1 (1893), teil 2. Nachtrage (1894), 
возможно, содержащая какую-либо информацию о баронес
се (или графине) фон Клюпфель (von Kliipfel, von Kluep- 
f e l ) .
2 На погоне изображен герб города Ярославля. Следует 
заметить, что приведенный А. В. Висковатым в 4-й части 
«Исторического описания одежды и вооружения россий
ских войск...» (Спб., 1843, тетр. 1, табл. 511а) рисунок 
погона Ярославского полка имеет другой вид. Однако нуж
но учитывать, что в то время «рисунок, цвета и сама вели
чина погонов зависели непосредственно от полковников...» 
(там же, с. 99) и допускали отклонения от установлен
ного образца.
3 А. А. Лицын имел двоих детей: дочь Дарью Александров
ну (1786—1810), бывшую замужем за князем А. И. Долго
руким (1777 — 1840), и сына, умершего в детстве или 
юности. Н. Н. Голицын не очень уверенно называет его 
«Александром Александровичем» (Ук. в прим. 1 соч., 
с. 65—66). В I томё «Московского некрополя» (Спб., 
1907) на с. 367 упоминается могила гвардии сержанта 
Михаила Александровича Де-Лицына, умершего 26 февра
ля 1792 года. Не он ли сын А. А. Лицына?
4 Дневник А. В. Храповицкого. 1782 — 1793. По подлинной 
его рукописи, с биографическою статьею и объяснительным 
указателем Ник. Барсукова. Спб., 1874, с. 265—266, 475. 
См. также каталог: Союз ху д о ж н и к о в  С С С Р  показывает  
собрание к а рт и н  X V I I I — X I X  веков из Зарайского музея. 
Рес та вр ац ия , а т р и б у ц и я , иссл едо вания. М .,  1982, с. 11 —  46.
5 Голицын Н. Н. Род кн. Голицыных. Т. I. Спб., 1892, 
с. 139, прим. 311. Впрочем, в этой же книге более правдо

подобные данные — «умер в марте 1789 года от ран, полу
ченных под Очаковым» (с. 151). Сведения о роде де- 
Лицыных есть и в своего рода уникальном издании: Губас
тое, Константин Аркадьевич. Ге не а ло ги че с к и е  сведения о 
р у с с к и х  дв ор ян ах  и дв о р я н с к и х  родах,  п ро и с ш е д ш и х  от 
вне брачных союзов. И  справле но и допо лн е но  Ал е к с а н д р о м  
Ал е кс а н др о ви че м  Сиверсом. Отп е ч а та н о  в ав гу сте  1915 го
да в д в у х  экзем пля рах.  189 5— 1915 гг. Мы пользовались 
машинописной копией экземпляра № 2, любезно предостав
ленной Ю. Б. Шмаровым.
6 Мундир офицера пехотного полка образца 1796 — 1801 гг., 
когда на них не стали помещать погон. См.: В и с к о в а -  
т о в  А. В. Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск... Ч. 7. Спб., 1900, с. 66.
' Дирин П. Н., поручик. История лейб-гвардии Семеновско
го полка. Т. 2, Спб., 1883, прил. IX, с. 123 2-й паг. См. 
также: В и с к о в а т о в А .  В. Указ, соч., ч. 14. Спб., 1901, 
с. 6, 10, 11, табл. 1889.
8 С т е п а н о в  В. С., Г р и г о р о в и ч  Н. И. В память 
столетнего юбилея императорского военного ордена свято
го великомученика и победоносца Георгия. Спб., 1869: 
№  2 46 6 —  П о л т о р а ц к и й  1-й,  К .  М.  (получил Владимира III 
степени раньше, чем Георгия IV степени.— Русский био
графический словарь, т. 14 «Плавилыциков-Примо». Спб., 
1905, с. 419; №  3 7 6 4 —  П о л т о р а ц к и й  Г .  П .  (не имел других 
наград, кроме Георгия IV степени — Общий морской спи
сок, ч. VI. Спб., 1892, с. 174; №  9 5 9 0 — П о л т о р а ц к и й  В .  А .
( 1 8 2 8 — 1 88 9).  Мундир, изображенный на портрете, наибо
лее походит на общегенеральский, введенный в 1808 го
ду, получивший подобный воротник в начале 1812 года 
и бывший двубортным до мая 1817 года (см.: В и с к о в а -  
т о в  А. В. Указ, соч., ч. 17. Спб., 1901, с. 2 1 —23, 
табл. 2364). Место службы Полторацкого 2-го нам устано
вить не удалось, хотя на портрете явно изображен кто-то 
другой.
9 Мундир однобортный, введенный в полку в 1814 году 
(см.: В и с к о в а т о в  А. В.) Указ, соч., ч. 15. Спб., 
1901, с. 14, табл. 2020). Неизвестно, когда был отменен 
белый кант (так называемая «выпушка») у воротника, ко
торого на портрете нет. Во всяком случае к 1831 году 
его уже ре носили, (см.: Т у г а  н-М и р з а-Б а р а н о в- 
с к и й А.А-> поручик. Рисунки обмундирования к истории 
лейб-гвардии Кирасирского его величества полка. Спб., 
1872. Цветные литографии Балашева; см. табл. 13 «1813 — 
1827» — воротник еще с белой опушкой — и табл. 17 
«1831 — 1845» — опушки уже нет) .'Судя по тому, что пуго
вицы на портрете явно не имеют изображения государст
венного герба, введенного в 1829 году (см.: В и с к о в а 
т о в А .  В. Указ, соч., ч. 23. Новосибирск, 1944, с. 14), 
портрет выполнен до этого времени.
10 Другой» его автопортрет, маслом (ГРМ, инв. номер 
Ж -6876), воспроизведен на обложке каталога и на афише 
выставки 1977 года «Автопортрет в русском и советском 
искусстве».
11 Эти слова П. А. Флоренского приводят в примечаниях 
к своей статье «Конкурс переводчиков» (Неделя, 1983, 
10 — 16 янв., № 2, с. 16) В. Кожинов и Н. Зимянина. В от
рывке из автобиографических записей Флоренского, опуб
ликованном П. В. Палиевским в альманахе «Прометей» 
(вып. 9. М., 1972, с. 138 — 148), находим следующее близ
кое по смыслу наблюдение: «В произведении руки чело
веческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда 
есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно 
чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, 
обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сер
долика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная 
же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и наг
ло» (с. 147). Кстати, об имитировании действительности 
и деятельности в искусстве Флоренский заговорил задолго 
до того, как этот публицистический образ вошел в созна
ние наших современников: «Изображения, выдвигающиеся 
за плоскость рамы; натурализм живописи до х о ч е т с я  взя ть  
р у к о й ; внешняя звукоподражательность в музыке, прото- 
кольность в поэзии и т. п.; вообще всякий подмен искусства 
имитацией жизни,— вот преступление и против жизни, 
и против искусства...» (Феникс, кн. 1. М., 1922, с. 91).
12 См,: Декоративное искусство СССР, 1983, № 11, с. 29 — 
34; портрет Л. X. Дроботовой выставлялся на X выставке 
Нового общества художников в Петрограде и был тогда 
приобретен музеем Академии художеств (Огонек, Пг., 
1917, 29 янв.— И  февр., № 5, с. 74 ).

-  94 -


