
Проект Министерства культуры Российской Федерации 
«Сокровища музеев Поволжья» призван раскрыть перед зри
телем во всём своём великолепии коллекции региональных 
музеев как сокровищницы культурных богатств России. Соб
рания областных, республиканских музеев обладают уникаль
ными и ценными произведениями мирового искусства. 

Концепция проекта «Художественные сокровища Та
тарстана» построена на показе самых лучших по своему 
художест венному уровню разделов коллекции Государствен
ного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. 
Уникальность этого издательсковыставочного проекта за
ключается в том, что практи чески одновременно татарстан
ский и российский зритель сможет увидеть на двух крупных 
выс тавочных площадках музея лучшие произведения из его 
коллекции. Эти же собрания предстают вмес те в одноимён
ном семитомном издании альбомовкаталогов, призван ном 
наиболее ёмко и ярко показать те богатства, которыми сла
вится музей.

Министерство культуры Республики Татарстан выража
ет искреннюю признательность Министерству культуры 
России за беспрецедентную возможность показать во всём 
 своём многообразии и богатстве национальное достояние 
нашей республики – художественные сокровища, хранящие
ся в Государственном музее изобразительных искусств Рес
публики Татарстан. 

Айрат Сибагатуллин,
министр культуры 

Республики Татарстан
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Министерство культуры Российской Федерации при 
участии Союза музеев Башкортостана и поддержке Ми
нистерства культуры Республики Татарстан предоставило 
Государственному музею изоб разительных искусств Рес
публики Татарстан в издательсковыставочном проекте 
«Художественные сокровища Татарстана» возможность 
показать лучшие произведения своей богатейшей коллек
ции, история формирования которой насчитывает более 
полутора веков.

Концепция проекта основана на показе коллекций 
Государственного музея изобразительных искусств Рес
публики Татарстан, наиболее ярко выявляющих уни
кальность его собрания. Проект «Художественные сок
ровища Татарстана» раскрывает масштабную картину, 
в которой просматривается роль Казани как центра раз
вития изоб разительного искусства края. Шедевры запад
ноевропейской и русской живописи, искусства гравюры 
и рисунка предстают в  контексте казанских коллекций 
и их собирателей и подвижников, таких, как А. Лихачёв, 
О. АлександроваГейнс, Н. Катанов, Г. Мешков, А. Ман
тель, сыгравших выдающуюся роль в истории развития 
искусства Казанской губернии.

Поистине драгоценной является коллекция древнерус
ского искусства, в которой собраны уникальные образцы 
иконописи начиная с XVI века.

Произведения татарского декоративноприкладного 
искусства из коллекции ГМИИ РТ созданы искусными 
умельцами (имена которых остались неизвестными), вла
девшими тайнами мастерства ювелирного дела и искус
ства золотного шитья, мозаики по коже и искусства ша
маиля.

Коллекция русского авангарда, представленная ярки
ми именами начала ХХ века – В. Кандинского, Н. Гонча
ровой, А. Лентулова, М. Ларионова, М. Врубеля и других, 
является также лучшей и самой востребованной частью 
собрания ГМИИ РТ. Произведения художественных объ
единений «Мир искусства», «Голубая роза», «Ослиный 
хвост», «Бубновый валет» являются гордостью музея.

Уникальной и единственной в своём роде является 
коллекция произведений педагогов и учеников Казанской 
художественной школы дореволюционного периода, став
шей базой для развития всего изобразительного искусства 
Казанского края. Имена Н. Фешина, П. Бенькова, Г. Мед
ведева, П. Радимова, А. Родченко вошли в сокровищницу 
российского и мирового искусства.

Казанский авангард вошёл в историю искусства как 
самостоятельное и яркое явление, представленное живо
писными и графическими произведениями К. Чеботарёва, 
А. Платуновой, Ф. Тагирова, А. Коробковой, И. Плещинско
го, Н. Шикалова и других, входивших в художественные 
объединения Казани «Подсолнечник», «Всадник»,  ТатЛЕФ.

Во всех экспериментах и новаторстве, которыми про
славилась эпоха начала ХХ века, фундаментальным оста
вался стиль реалистического отражения картины мира. 
Натурные впечатления, стремление показать действи
тельность во всём её многообразии раскрывались в ху
дожественных произведениях, пронизанных любовью 
к  Родине, своей земле, отражающих характеры и  судьбы 
современников. Этим славится коллекция отечественного 
искусства ХХ  века, в  которую органической частью вхо
дят выдающиеся произведения художников Татарстана – 
Б. Урманче, Х. Якупова, С. Ахуна, С. Лывина, В. Куделькина, 
И. Зарипова, Ш. Шайдуллина, Г. Рахманкуловой, И. Колмо
горцевой, Р. Кильдибекова и многих других.

Благодаря мощной консолидации сотрудников всех 
подразделений музея – от научных сотрудников, храните
лей фондов, реставраторов, экспозиционеров, оформите
лей до представителей хозяйственных служб – реализован 
уникальный масштабный проект «Художественные сокро
вища Татарстана», раскрывающий народное достояние 
многонациональной Респуб лики Татарстан.

Розалия Нургалеева, 
директор Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Татарстан



Галина 
Рамазанова

КоллеКция 
Андрея 
ФёдоровичА 
лихАчёвА 

Андрей
Фёдорович
лихАчёв 
туплАнмАсы

ColleCtion 
of Andrey 
likhAChev

КАзАНСКие КоллеКции 
и КоллеКциоНеРы

Альбомкаталог «Казанские коллекции 
и  коллекционеры» воздаёт дань призна
тельной памяти людям, принадлежащим 
к удивительной когорте собирателей – хра
нителей культурного наследия человечес
тва.

Имя Андрея Фёдоровича Лихачёва – 
крупнейшего коллекционера Казани1, при
надлежавшего к старинному дворянскому 
роду, – называют в числе основателей пер
вого в  Казани общедоступного музея, об
разованного в 1895 году. Итогом его соби
рательской деятельности стала обширная 
коллекция из более чем 40 тысяч предме
тов, почти в полном сос таве переданная 
Казани его старшим братом, контрадми
ралом русского флота, И. Ф. Лихачёвым для 
создания в городе музея.

Ольга Сергеевна АлександроваГейнс – 
благотворитель и меценат из рода купцов, 
почётных потомственных граждан Казани. 
Ценным вкладом в формирование музей
ного собрания явилось включение её кол
лекции произведений русского искусства.

Экстраординарный профессор турец
котатарской словесности Казанского уни
верситета, блестящий учёныйвостоковед 
Николай Фёдорович Катанов, возглавляв
ший городской музей в 1906 – 1917 годах, 
пополнил его коллекцию вывезенными из 
экспедиций предметами восточной куль
туры.

Благодаря пензенскому чиновнику 
Григорию Ивановичу Мешкову, увлечён
ному коллекционеру, выбравшему Казань 
для жительства после выхода на пенсию, 
музей обладает раритетами исключитель
ной историкохудожественной ценности: 
рисунками и  гравюрами выдающихся за
падноевропейских мастеров.

Коллекция произведений художников 
«мирискусников», собранная казанским 
издателем, художественным критиком, 
организатором выставок и музейным де
ятелем Александром Фердинандовичем 
Мантелем, дала начало музейной коллек
ции искусства «Серебряного века».

Каждый из казанских коллекционеров 
внёс неоценимый вклад в формирование 
коллекции Государственного музея изо
бразительных искусств Республики Татар
стан.

Семёнов Александр Ефимович
II половина XIX в.

Портрет Андрея Фёдоровича Лихачёва (с оригинала 
П. А. Рёмера)
Холст, масло. 80 х 66

Ж-559

Семёнов Александр Ефимович
XIX йөзнең икенче яртысы

Андрей Фёдорович Лихачёв портреты (П.  А.  Рёмерның 
төп нөсхәсеннән)
Киндер, майлы буяу. 80 х 66

Alexander Semyonov
The second half of the 19th century

Portrait of a Andrey Likhachev (from the original  
by Pavel Roemer)
Canvas, oil. 80 х 66

1 Наиболее полно ху
дожественная коллекция 
А. Ф. Лихачёва представлена 
в издании: Завещано Ка
зани... Произведения изо
бразительного искусства 
из собрания А. Ф. Лихаче
ва / Авторысос тавители: 
О. Г. Вербина, М. Д. Иванов, 
Е. К. Ключевская, И. Ф. Ло
башева, В. А. Прокопьева, 
Н. М. Савельева, О. Л. Улем
нова. – СПб.: Славия, 2009. – 
280 с.
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и буддийская скульптура. Отзвуки подобно
го подхода ощутимы в каждой из составных 
частей художественного собрания Лихачёва, 
представляющего мировое искусство зару
бежного Востока и Европы, будь то декоратив
ноприкладное искусство, картинная галерея 
или собрание гравюр.

В живописной коллекции А. Ф. Лихачёва1, 
в  которой наиболее широко представлено за
падноевропейское искусство, основное место 
заняли классические образцы живописи. Как 
коллекционер он отдавал предпочтение искус
ству старых мастеров XVI – XVIII веков, особен
но близких ему и наиболее значимых в системе 
академических ценностей. Это итальянский 
Ренессанс, «старые голландцы» XVII  века, 
французский классицизм. Подчас стремление 
представить в своей коллекции основные па
мятники классического искусства всех эпох 
было гораздо более важным для Лихачёва, чем 
авторская оригинальность произведения. Воз
можно, он разделял старинное, идущее ещё 
со времён Дид ро и отличное от современного 
отношение к  имитации как к «улучшенному» 
варианту картины, созданной «в манере» ори
гинала. Как пишет исследователь этого искус
ства Т. В. Максимова, имитационная картина 
в XVIII веке весьма ценилась знатоками и лю
бителями искусства, к которым принадлежал 
и  И. К. Гёте, отец поэта, известный коллекцио
нер и библиофил. Он предпочитал те произве
дения, где «кисть одержала победу над приро
дой», иногда заказывая картины в «голландской 
манере» современным немецким живописцам, 
смягчавшим излишне брутальный натура
лизм голландцев. Подобные картины имелись 
в коллекциях герцога Мекленбургского, барона 
Г. Я. Хеккеля и  других именитых поклонников 
этого искусства2. Отчасти это объясняет нали
чие в коллекции А. Ф. Лихачёва поздних копий, 
восполняющих недостающие в  собрании «ла
куны», работ немецких имитаторов XVIII века 
под голландских мастеров XVII столетия.

Сомнения по ряду атрибуций европейской 
живописи отражены уже в первом, изданном 
к открытию «Музея Лихачёва» в  1895  году 
каталоге собрания, составленном Леоном 
Осиповичем Сиклером (1858 – 1922). Даль
нейшее изучение коллекции, предпринятое 
в  1920е  годы П. М. Дульским, П. Д. Эттин
гером, продолжили сотрудники ГМИИ РТ.  
В 1970е годы – заведующий только созданного 
тогда отдела западноевропейского искусства 
М. К. Яо, а  в   1980 – 1990е  годы – занимавший 
ту же должность В. Н. Разумейченко и старший 
научный сотруд ник отдела Ю. Ю. Горшунов, 
положившие начало составлению каталога гол

ольга 
Вербина

1 Краткий указатель картин 
коллекции А. Ф. Лихачёва в  Ка
занском городском музее. Сост. 
Л. О. Сиклер. – Казань, 1895 (1е 
и 2е издание), 1897, 1898; Архив 
НМ РТ. Рукописный каталог 
художественного отдела. 1929. 
Сост. П. М. Дульский; Каталог 
выставки западноевропейского 
пейзажа. Сост. В. Н. Разумей
ченко и М. Д. Иванов. – Казань, 
1997; Альбом «Государствен
ный музей изобразительных ис
кусств Республики Татарстан» / 
Авторысост.: Я. Вайсфельд, 
Д. ВалееваТерских, О. Верби
на, М. Иванов, О. Пиульская, 
В. Разумейченко, Г. Рамазанова, 
О. Улемнова. – Казань, 1997; 
Иванов М. Д. Живопись запад
ноевропейских мастеров // За
вещано Казани… Произведения 
изобразительного искусства из 
собрания А. Ф. Лихачёва. Ката
лог выставки ГМИИ РТ. – СПб.: 
Славия, 2009. – С. 104 – 170.

2 Максимова Т. В. Голландские 
живописцы XVII века и их не
мецкие имитаторы в XVIII сто
летии (вопросы стиля и тех
нологии). – М.: Инстит у т 
Наследия, 2002. – С. 22 – 23.

зАпАдНоеВРопейСКое 
иСКуССтВо В СобРАНии 
АНдРея ФёдоРоВичА 
лихАчёВА. ЖиВопиСь. 
ГРАФиКА

В ряду старых собраний, сформировавших 
художественное наследие Казани, справедли
во выделяется коллекция Андрея Фёдоровича 
Лихачёва (1832 – 1890), с которым связано соз
дание первого публичного городского музея, 
крупнейшего регионального музея в России того 
времени. В истории собирательства А. Ф. Ли
хачёв занимает особое место не только как зна
ток и  владелец богатого собрания древ ностей, 
неотделимых от истории местного края, как об
ладатель значительной художест венной коллек
ции, ставшей достоянием города, но и как чело
век, в котором воплотился образ собирателя той 
поры. Мечтатель и идеалист, который предпочёл 
карьере природную склонность к гуманитарным 
знаниям, в итоге сформировавшим его как при
знанного учёного, он принадлежал к  особому 
редкому типу людей, которых называли «люби
телями древностей и искусств». 

Своеобразие личности и художественной 
коллекции А. Ф. Лихачёва, на первый взгляд 
дос таточно эклектичной, органично вписано 
в  контекст эпохи историзма, тесно связанной 
с духовной атмосферой «века гуманитарных 
наук, века Гегеля и истории искусства». Дух 
и пристрастия этого времени определялись 
стремлением к познанию в истории всех форм 
и  стилей, а сущностью искусства стала обра
щённость к  стилям прошлого. Главной цен
ностью художественного предмета в это время, 
когда ремесло ценилось не меньше искусства, 
становится не столько уникальность авторско
го исполнения, сколько мастерство и ощущение 
стиля, духа прошедшей эпохи. Извлечённые из 
исторического контекста, но собранные вместе 
в одной коллекции любителя древностей, арте
факты создавали ощущение единой картины 
мира, его многообразия и цельности.

Наиболее характерным выражением такого 
подхода было собрание предметов прикладно
го искусства, представлявшее собой набор так 
называемых «художественных вещей» всех вре
мён и народов. В «Казанском антиквариуме» 
Лихачёва органично сосуществовали перво
бытная культура и античность, Восток и Запад, 
средневековье Казанского края и европейское 
искусство Нового времени, итальянская майо
лика и китайский фарфор, татарский костюм 
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ландской и  фламандской живописи в собра
нии музея. В последнее время систематизацией 
материала для каталога западноевропейской 
живописи в собрании музея занимался хра
нитель европейской живописи старший на
учный сотрудник М. Д. Иванов. К атрибуции 
привлекались также известные отечественные 
и зарубежные исследователи: Т. В. Максимова, 
сотрудники ГЭ Н. К. Серебряная и Н. И. Грицай, 
американский специалист Я. Кеннеди из Музея 
Нельсона Аткинса и другие.

Несмотря на противоречивый характер кол
лекции в целом, именно Лихачёву, страстному 
любителю старых мастеров, музей обязан про
исхождением основной части своего собрания 
европейской живописи (266 картин из 366 име
ющихся в ГМИИ РТ). Оно даёт возможность 
познакомиться с искусством Италии, Нидер
ландов, Голландии, Фландрии, Франции, Герма
нии, Австрии четырёх столетий. 

В коллекции А. Ф. Лихачёва преобладают 
картины мастеров XVII – XVIII веков. По числу 
более ранних произведений выделяется немно
гочисленная коллекция итальянской живопи
си. Она включает произведения художников 
XVI века с характерной для этого времени ло
кализацией по городам, представляя искусство 
феррарской, флорентийской, венецианской, 
болонской, неаполитанской школ. В их числе 
такие, как Гарофало (Бенвенуто Тизи), мастера 
школы Себастьяно дель Пьомбо, круга Джо
ванни Беллини, один из крупнейших масте
ров жанровой живописи в искусстве Венеции 
XVI века Якопо Бассано, представленный ран
ним произведением «Сельская сцена» (Аллего
рия осени).

К шедеврам коллекции относится «Мадонна 
с младенцем» Доменико Пулиго (Доменико ди 
Бартоломео Убальдини), замечательного масте
ра флорентийской школы Высокого Возрожде
ния. Это произведение, где искусство худож
ника обретает полнокровность и классическую 
ясность, относилось к числу семейных релик
вий собирателя.

В составе раздела произведения, отража
ющие основные тенденции в искусстве сеи
ченто, сложившиеся под влиянием великого 
Караваджо и основателей болонской Акаде
мии, братьев Карраччи. К лучшим из них при
надлежат «Портрет молодого человека» кисти 
Доменикино (Доменико Цампьери), мастера 
болонской школы, учившегося у Лодовико Кар
раччи и испытавшего влияние Рафаэля, а также 
единственный образец итальянского пейзажа 
XVII века «Нападение разбойников в горах», 
принадлежащий, возможно, знаменитому неа
политанцу Сальватору Розе.

Жанр ведуты, сочетающий архитектурный 
документализм с поэтическим переживанием 
пространства, представлен в творчестве масте
ров XVIII века, одного из учеников Каналетто, 
родоначальника этого жанра («Вид Венеции»), 
и испанца Хуана Рюиса («Вид Неаполя»).

Голландское искусство ещё со времён Пет
ра I пользовалось в России необычайной попу
лярностью и всегда было предметом увлечён
ного собирательства. Не стала исключением 
и коллекция А. Ф. Лихачёва, половину которой 
сос тавили «старые голландцы», позволившие 
соз дать наиболее цельный раздел собрания 
(около 130 произведений). Он объем лет более 
чем двухвековой путь развития искусства Ни
дерландов, Голландии и Фландрии с XVI до се
редины XVIII века.

Судя по составу, А. Ф. Лихачёв отдавал пред
почтение пейзажному и бытовому жанрам. Это 
изображения путников, бродячих музыкантов, 
брутальные сценки в кабачках или светские, 
интимнолирические стороны бытового жанра, 
утверждающего ценность реального, земного, 
повседневного существования человека. Совер
шенные по исполнению, эти небольшие карти
ны притягательны своей жизненной силой и не
посредственностью, которые так свойственны 
золотому веку голландского искусства. Однако 
многие из этих произведений, приписываемых 
А. Брауверу, Д. Тенирсу Младшему, А. ван Оста
де, нуждаются сегодня в переатрибуции.

Особый интерес коллекции представляют 
наиболее ранние произведения нидерландской 
живописи, и прежде всего, «Пейзаж с Авраамом 
и Исааком» Якоба Гриммера, который Лихачёв 
приписывал Лукасу ван Лейдену, и «Кермесса» 
Давида Винкбонса, одного из представителей 
«брейгелевской» традиции.

После разделения Нидерландов на Север
ные и Южные становится особенно ощутимой 
разница двух школ живописи. Прежде всего, 
это отразилось в пейзаже. Фламандский пейзаж 
включает картины художников, которых ещё 
в  значительной степени питает культура Ни
дерландов XVI века: Йоса де Момпера и Лукаса 
ван Юдена, изображавших панорамные горные 
ландшафты, часто оживлённые библейским 
стаффажем.

Голландская живопись XVII века пред
ставлена в музее наиболее цельно, и особенно 
пейзажная, отличительной чертой которой 
было многообразие и специализация жанров. 
В коллекции это городской, сельский, морской, 
равнинный, горный и излюбленный зимний 
пейзажи. К  лучшим образцам голландского 
пейзажа можно отнести «Пустошь», исполнен
ную, очевидно, Яном ван Гойеном, одним из 

9



наиболее национальных по духу живописцев, 
изображавших родную природу с необычай
ной прос тотой и достоверностью. Особое мес
то в голландской живописи занимает морской 
пейзаж (марина), одним из основоположников 
 которого был Ян Порселлис. Единый тон, пере
дающий насыщенную влагой атмосферу моря, 
низкий горизонт картины, где бóльшую часть 
изображения занимает небо, – эти традиции 
голландской марины присущи и более позд
ней работе Яна Хермана Куккука «Морской вид 
(«Корабли на рейде») 1800х годов, одной из 
лучших в соб рании музея.

Жанр портрета – один из наиболее инте
ресных разделов коллекции голландской живо
писи XVII века. «Портрет девочки с собакой» 
1616  года – прекрасный образец раннего гол
ландского портрета, принадлежащий мастеру 
круга Исаака Cваненбурха (автором этой рабо
ты А. Ф. Лихачёв считал Яна ван Кесселя). Эпохе 
расцвета принадлежит «Портрет неизвестного» 
(1665) одного из ведущих портретистов Амстер
дама Исаака Люттихейса, произведения которо
го чрезвычайно редки в музейных коллекциях, 
а также полотна Говерта Флинка и Яна Ливен
са. Целый ряд портретов в коллекции А. Ф. Ли
хачёва приписывался Рембрандту, однако уже 
Л. О. Сиклер усомнился в атрибуции собирателя.

Французская школа, насчитывающая око
ло тридцати произведений, представлена 
более скромно и фрагментарно. Однако не
сколько работ могут считаться гордостью всей 
коллекции. К их числу принадлежат «Древние 
развалины» Жана Лемера, работавшего в Риме 
в 1613 – 1637 годах. Здесь ощутимо влияние рим
ских мастеров «живописи руин», отдавших дань 
былому величию Италии. Согласно лихачёвской 
атрибуции, до недавнего времени картина при
писывалась Джорджо Паоло Паннини.

К лучшим образцам портретного жанра 
принадлежат произведения таких прославлен
ных мастеров, как Питер Лели, работавшего 
в Англии в середине XVII века и испытавшего 
влияние великого Ван Дейка, а также блестяще
го ученика Лели, модного портретиста фран
цузской знати рубежа веков, Никола Ларжилье
ра («Автопортрет»).

Немецкая и австрийская живопись – самый 
малочисленный раздел в музейном собрании, 
включающий целый ряд копий и имитаций 
картин голландских и фламандских мастеров 
XVII века. В коллекции А. Ф. Лихачёва несколь
ко произведений крупнейшего представите
ля имитационного направления в искусстве 
Германии XVIII века Христиана Вильгельма 
Эрнста Дитриха, придворного художника сак

сонского курфюрста Августа III, служившего 
также копиистом в Дрезденской галерее. Соз
данные под влиянием и по мотивам произведе
ний Рембрандта, они «усовершенствованы» им 
в духе эстетических требований своей эпохи.

Благодаря исследованиям Т. В. Максимовой 
и Н. И. Грицай в 1990е годы в коллекции выяв
лены и другие поздние полотна немецкой школы 
XVIII века, имитирующие композиции нидер
ландских мастеров и голландцев XVII столетия, 
(«Поклонение волхвов» неизвестного мастера, 
«Охотники» П. Брейгеля Старшего, «Бродя
чие музыканты» – картина, воспроизводящая 
офорт Адриана ван Остаде, и другие).

Собрание гравюр служило дополнением 
«Музея Лихачёва». Оно не обладало систе
матичностью или цельностью, связанной со 
специ фикой гравюры как самостоятельно
го вида искусства. Наиболее значимой для 
её владельца была возможность гравюры 
воспроизводить уникальные памятники ис
кусства и  культуры, виды прославленных го
родов мира, во многих из которых А. Ф. Ли
хачёв не раз бывал, путешествуя по Европе 
в 1860 – 1870 годы, посетив Германию, Италию, 
Францию. Это отражает и состав коллекции, 
где редки листы оригинальной гравюры, но 
широко представлена гравюра репродукцион
ная: архитектурновидовая, орнаментальная; 
изображения классических образцов евро
пейской живописи, архитектуры, скульптуры, 
деятелей мировой науки, теологии и искус
ства, декора интерь еров готических соборов 
и  итальян ских палаццо, расписанных вели
кими художниками эпохи Возрождения. Не
сколько десятков лис тов составляют раз
дел французской книжной иллюстрации 
XVIII века, жанра, органично выразившего 
изысканноарис тократический стиль эпохи.

Коллекция западноевропейской графики из 
собрания А. Ф. Лихачёва включает более двух 
тысяч гравюр XVI – XIX веков3, составляющих 
почти половину всего собрания, и 6 рисунков 
XVII – XIX веков, в основном французской шко
лы. К наиболее ранним из них принадлежат про
изведения известных мастеров XVIII  столетия, 
академические этюды ШарляАнтуана Куапеля 
(CharlesAntoin Coypel, 1694 – 1752) и  Франсуа 
Буше (François Boucher, 1703 – 1770). Рисунки, 
возможно, использовались в качестве так назы
ваемых «оригиналов», служивших образцами 
в процессе обучения в Академии художеств.

В гравюрном собрании в разделе самой 
многочисленной немецкой школы наиболее 
широко представлена архитектурновидовая 
гравюра XVII века; в разделе Италии и Фран

3 Вербина О. Г. Коллекция за
падноевропейской гравюры 
А. Ф. Лихачёва и Г. И. Мешкова 
в Казани // Музеи и культур
ное наследие регионов. Сбор
ник статей. Вып. 4й. – СПб., 
2009.  – С. 142 – 159; Верби
на  О. Г. Западноевропейская 
гравюра // Завещано Казани… 
Произведения изобразитель
ного искусства из собрания 
А. Ф. Лихачёва. Каталог выстав
ки ГМИИ РТ. – СПб.: Славия, 
2009. – С. 214 – 154.
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ции – листы XVII – XIX веков, исполненные 
по оригиналам старых итальянских мастеров, 
выдающихся представителей французского 
классицизма и академизма, а также декоратив
ноорнаментальная гравюра XVII – XVIII веков.

Из ранних произведений выделяется 
часть большой панорамы Праги (1606), на
гравированной резцом на 9 досках (в му
зее оттиски с 6 досок) Иоганном Вехтером 
(1550 – 1606 (?)) по рисунку Филиппа Ван 
дер Босха – художниками, работавшими 
при дворе императора Рудольфа II в Праге, 
крупнейшем тогда придворноаристократи
ческом центре Европы.

К раритетам принадлежит немецкая ксило
графия 1574 года – большой титульный лист 
серии, посвящённой Страсбургскому собору. 
На нём изображены прослывшие «восьмым 
чудом света» всемирно известные Астроно
мические часы, снабжённые курантами, дви
жущимися фигурами и календарём, в кото
ром показаны положения солнечного диска, 
приливы и отливы, а также все известные на 
то время затмения. Гравюра резана по рисунку 
Тобиаса Штиммера, художника, родившегося 
в Швейцарии, одного из последних мастеров 
немецкой обрезной гравюры на дереве в пе
риод её расцвета.

В конце XVI – начале XVII века, в эпоху гео
графических открытий и расцвета картогра
фии, центром которой была Северная Европа, 
возникает интерес к точным и достоверным 
историкотопографическим изображениям 
в немецком искусстве. Исполненные в гравю
ре на меди, многие из них иллюстрировали 
самые знаменитые европейские Атласы и Кос
мографии. В собрании А. Ф. Лихачёва сохра
нилось около 900 офортов с изображением 
Земель Германии. Они служили иллюстраци
ями к  «Топографии» (1642 – 1688), книге гео
графа и  путешественника Мартина Цайлера. 
Издание включало боле двух тысяч гравюр, 
выполненных по собственным рисункам с на
туры Маттеусом Мерианом (1593 – 1650), его 
сыновьями и учениками. На них изображены 
виды городов, сёл и монастырей, интерьеры 
готических соборов, схемы крепостей и карты 
сражений. Это ещё не пейзажи. Наблюдаемые 
с высоты птичьего полёта, это своеобразные 
«полувидыполупланы», заключавшие в себе 
вместе с тем «картины эпохи, полные наив
ности, настроения и обывательского самодо
вольства», как определил этот жанр историк 
гравюры Пауль Кристеллер4.

Особенно любимое А. Ф. Лихачёвым искус
ство «старых голландцев» нашло отражение 

и  в  графической части коллекции (аллегории 
Рафаэля Саделера, Герарда де Лересса, жан
ровые композиции с Броувера и Остаде в от
тисках Иоганнеса Гронсвельдта и Арнольда ван 
дер Дуса, портреты Андреаса Стока, Питера 
Схенка и другие).

В коллекции А. Ф. Лихачёва единственный 
лист Рембрандта, оттиск одного из поздних его 
офортов «Пётр и Иоанн у врат храма» (1659). 
Ранее он находился в известном собрании графа 
Лепеля (W. H. F. K. Graf von Lepell 1755 – 1826), кол
лекция которого вошла затем в состав кабинета 
гравюр Королевского музея в  Берлине. Об этом 
говорят владельческие знаки на обороте гравюры.

В отличие от собрания книг, нескольких ри
сунков и живописи, собрание гравюр, которое 
не было описано5, легко выделяется по тиснёно
му экслибрису с надписью «АНДРЕЙ ӨЕОДО
РОВИЧЪ ЛИХАЧЕВЪ» под дворянской короной. 
Он встречается также и на книгах из его библио
теки6, которая насчитывала 1470 томов. Коллек
ции гравюр прошлого нередко являлись частью 
библиотечного собрания, как правило, отмечен
ного личным знаком владельца. Всем известно 
богатое книжное собрание рода Лихачёвых, на
чало которому положила библиотека прадеда, 
Александра Логиновича Лихачёва (1752 – 1814), 
в котором также «всегда жила страсть коллек-
ционерства»7. В литературе8 есть сведения о том, 
что к нему перешла часть известной коллек
ции эстампов Алек сандра Сергеевича Власова 
(1777 – 1825), камергера двора. После его смерти 
отдельные произведения были куплены Эрмита
жем, а затем пополнили знаменитые коллекции 
Д. А. Ровинского, С. С. Шайкевича, Е. И. Маков
ского и других. Как библиофил и собиратель 
Андрей Фёдорович Лихачёв был дос тойным 
продолжателем родовых традиций и  составил 
коллекцию, положившую начало первому пуб
личному музею Казани.

4 К р и с т е л л е р  П .  И с т о 
рия европейской гравюры 
XVI – XVIII  века.  – М: Искус
ство, 1939. – С. 339.

5 Несколько рисунков упоми
наются в «Кратком указателе 
картин коллекции А.  Ф.  Ли
хачёва в Казанском городском 
музее», составленном Леоном 
Осиповичем Сиклером в 1895, 
и  переизданном в 1900, 1901, 
1903, 1905 годах. Рукописный 
каталог библиотеки А. Ф. Ли
хачёва в  1892 году был опи
сан И. А. Износковым – ОРРК 
НБ КФУ. Хр. 2550 / 1, 2. Об 
этом упоминается в  рукописи 
А. Г. Фролова, посвящённой 
описанию архива и библиоте
ки Лихачёва в ОРРК НБ КГУ; 
позже – в книге Г.  Р. Назиповой 
и  С. Ю. Измайловой «Казан
ский антик вариум». – Казань: 
Фолиант, 2006. – С. 139.

6 На книгах из библиотеки 
А. Ф. Лихачёва, хранящихся 
в  ОРРК НБ КФУ, встречается 
также второй, типографский 
экс либрис с инициалами вла
дельца в рамке.

7 Лихачёв Н. П. Генеалоги
ческая история одной поме
щичьей библиотеки // Русский 
биб лиофил, № 5, сентябрь.  – 
СПб., 1913; Назипова Г. Р., Из
майлова  С. Ю.  «Казанский ан
тиквариум». – Казань: Фолиант, 
2006. – С. 22; Ключевская  Е. П. 
Лихачёвы. История рода, исто
рия коллекций // Завещано 
Казани… Произведения изоб
разительного искусства из соб
рания А. Ф. Лихачёва. Каталог 
выставки ГМИИ РТ. – СПб.: 
Славия, 2009. – С. 10 – 42.

8 Власова О. В., Балашова Е. Л. 
Владельческие знаки на гравю
рах и литографиях / Науч. ред. 
М. А. Алексеева.  – СПб.: ДБ, 
2003. – С. 120.
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ЖивописЬ

нәКыш

PAinting

Пулиго (Доменико 
ди Бартоломео 
Убальдини)
1492 – 1527
Италия 

Мадонна с младенцем
Холст, масло (перенесено 
с дерева). 72 х 69

Ж-501

Пулиго (Доменико 
ди Бартоломео 
Убальдини)
1492 – 1527
Италия

Бала тоткан Мадонна
Киндер, майлы буяу 
(агачтан күчерелгән). 
72 х 69

Puligo (Domenico 
di Bartolomeo Ubaldini) 
1492 – 1527
Italy 

Madonna and Child
Canvas, oil (transferred from 
wood). 72 х 69
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Доменикино (Доменико 
Цампьери) (?)
1581 – 1641
Италия 

Портрет молодого 
человека
Холст, масло. 45  х 35

Ж-454

Доменикино (Доменико 
Цампьери) (?)
1581 – 1641
Италия

Яшь ир кеше портреты
Киндер, майлы буяу. 45 х 35

Domenichino (Domenico 
Zampieri) (?)
1581 – 1641
Italy

Portrait of a Young Man
Canvas, oil. 45 х 35
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Гриммер Якоб
Около 1525 – 1580
Нидерланды

Пейзаж с Авраамом 
и Исааком
Дерево, масло. 37 х 55
Атрибуция Я. Кеннеди, 
директора музея Нельсона 
Аткинса, в 2007
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – Лукас 
ван Лейден. Авраам 
отправляется на 
жертвоприношение

Ж-513 

Гриммер Якоб
1525 – 1580 еллар тирәсе
Нидерландия

Авраам һәм Исаак белән 
пейзаж
Агач, майлы буяу. 37 х 55
2007 елда Нельсон Аткинс 
музееның директоры 
Я. Кеннеди атрибуциясе
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – Лукас 
ван Лейден. Авраам 
корбан бирергә юнәлә

Grimmer, Jacob
Circa 1525 – 1580
Netherlands

Landscape with Abraham 
and Isaac
Wood, oil. 37 х 55
Ascription in 2007 by 
I. Kennedy, Director of the 
Nelson-Atkins Museum of Art 
In the collection 
of A. F. Likhachev: Lucas van 
Leyden. Abraham Sets Out 
For the Sacrifice
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Брейгель Ян Старший 
(круг)
Нидерланды

Сельская дорога зимой
Холст, масло. 45 х 59

Ж-497

Өлкән Брейгель Ян 
(даирә)
Нидерландия

Авыл юлы кышын
Киндер, майлы буяу. 45 х 59

Brueghel, Jan I (circle)
Netherlands

Village Road in Winter
Canvas, oil. 45 х 59

18
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Сваненбурх Изак ван 
(круг)
Голландия

Портрет девочки 
с собакой. 1616
Дерево, масло. 102 х 73
На базе колонны надпись: 
AETATIS 1 SVAE 3 ANNO 1616
Атрибуция В. А. Садкова 
в 1999
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – Ян ван 
Кессель

Ж-541

Cваненбурх Изак ван 
(даирә)
Голландия

Эт белән кыз портреты. 
1916
Агач, майлы буяу. 102 х 73
Колонна нигезендә язу: 
AETATIS 1 SVAE 3 ANNO 1616
1999 елда В. А. Садков 
атрибуциясе 
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – Ян ван 
Кессель

Swanenburgh, Izak van 
(circle) 
Holland

Portrait of a Girl with 
a Dog. 1616
Wood, oil. 102 х 73
Inscription on the base of the 
column: AETATIS 1 SVAE 3 
ANNO 1616
Ascription by V.  A. Sadkov 
in 1999
In the collection 
of A. F. Likhachev: Jan van 
Kessel
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Винкбонс Давид
1576 – 1632
Голландия

Крестьянский праздник 
(Кермесса). 1620-е (?)
Дерево, масло. 68,6 х 105,7

Ж-1375

Винкбонс Давид
1576 – 1632
Голландия

Крестьян бәйрәме 
(Кермесса).  
1620 еллар (?)
Агач, майлы буяу. 
68,6 х 105,7

Vinckeboons, David
1576 – 1632 
Holland

Peasant Festival 
(Kermesse). 1620s (?)
Wood, oil. 68.6 х 105.7

22
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Юден Лукас ван 
1595 – около 1673
Фландрия

Пейзаж с мельницей
Дерево, масло. 32,2 х 37,9

Ж-185

Юден Лукас ван 
1595 – якынча 1673
Фландрия

Тегермәнле пейзаж
Агач, майлы буяу. 
32,2 х 37,9

Uden, Lucas van 
1595 – circa 1673
Flanders

Landscape with a Mill
Wood, oil. 32.2 х 37.9

24
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Тенирс Давид Младший 
(круг)
Фландрия

Выход из питейного 
дома
Холст, масло. 47 х 65

Ж-443

Кече Тенирс Давид 
(даирә)
Фландрия

Сыраханәдән чыгу
Киндер, майлы буяу. 47 х 65

Teniers, David II 
(circle) 
Flanders

Coming out of the Drinking 
Establishment
Canvas, oil. 47  х 65

26
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Остаде Адриан ван
1610 – 1685
Голландия

Пирушка
Дерево, масло. 23,8 х 32,8
В левом нижнем углу 
неразборчивая подпись: 
А...

Ж-187

Остаде Адриан ван
1610 – 1685
Голландия

Сый мәҗлесе
Агач, майлы буяу. 
23,8 х 32,8
Аста сул як почмакта 
танылмаслык имза: А...

Ostade, Adriaen van
1610 – 1685 
Holland

Carousal
Wood, oil. 23.8 х 32.8
Illegible inscription in the 
bottom left corner: A...
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Люттихейс Исаак
1616 – 1673
Голландия

Портрет неизвестного 
(Корнелис Граафланд?). 
1665
Cornelis Graveland 
(Graafland). 
10.9.1619  –  26.10.1677, 
Амстердам
Дерево, масло. 64 х 50
Справа вверху подпись: 
J. Luttichius Anno 65
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – 
С. Люттихейс

Ж-405

Люттихейс Исаак
1616 – 1673
Голландия

Билгесез ир-ат портреты 
(Корнелис Граафланд?). 
1665
Cornelis Graveland 
(Graafland). 
10.9.1619  –  26.10.1677, 
Амстердам
Агач, майлы буяу. 64 х 50
Өстә уң якта имза: 
J. Luttichius Anno 65
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – 
С. Люттихейс

Luttichuijs, Isaack
1616 – 1673
Holland

Portrait of the Unknown 
(Cornelis Graafland?). 
1665
Cornelis Graveland 
(Graafland). 
10.9.1619 – 26.10.1677, 
Amsterdam
Wood, oil. 64 х 50
Inscription top right: 
J. Luttichius Anno 65
In the collection 
of A. F. Likhachev: 
S. Luttichuijs
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Гойен Ян ван (?)
1596 – 1656
Голландия

Пейзаж (Пустошь)
Холст, масло. 35 х 50

Ж-400

Гойен Ян ван (?)
1596 – 1656
Голландия

Пейзаж (Бушлык)
Киндер, майлы буяу. 35 х 50

Goyen, Jan van (?) 
1596 – 1656
Holland

Landscape (Wasteland)
Canvas, oil. 35 х 50
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Хейсум Ян ван (?)
1682 – 1749
Голландия

Цветы и фрукты
Холст, масло. 87 х 69
Атрибуция М. Д. Иванова 
в 2005
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – Ян ван Ос

Ж-430

Хейсум Ян ван (?)
1682 – 1749
Голландия

Чәчәкләр һәм  
җиләк-җимешләр
Киндер, майлы буяу. 87 х 69
2005 елда М. Д. Иванов 
атрибуциясе
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – 
Ян ван Ос

Huijsum, Jan van (?)
1682 – 1749
Holland

Flowers and Fruit
Canvas, oil. 87 х 69
Ascription by M. D. Ivanov 
in 2005
In the collection 
of A. F. Likhachev:  
Jan van Os
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Лемер Жан
1597 – 1659
Франция

Древние развалины
Холст, масло. 96 х 129
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – 
Джованни Паоло 
Паннини

Ж-537

Лемер Жан
1597 – 1659
Франция

Борынгы хәрабәләр
Киндер, майлы буяу. 
96 х 129
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – 
Джованни Паоло 
Паннини

Lemaire, Jean
1597 – 1659
France

Old Ruins
Canvas, oil. 96 х 129
In the collection 
of A. F. Likhachev: 
Giovanni Paolo Panini

На стр. 36 – 37:

Куккук Ян Херман
1778 – 1851
Голландия

Морской вид (Корабли 
на рейде). 1800-е (?)
Дерево, масло. 25 х 35

Ж-301

36 – 37 битләрдә:

Куккук Ян Херман
1778 – 1851
Голландия

Диңгез күренеше 
(Кораблар рейдда). 
1800 еллар (?)
Агач, майлы буяу. 
25 х 35

On 36 – 37 pages:

Koekkoek, Jan 
Heerman
1778 – 1851 
Holland

Sea View (Ships at 
Anchorage). 1800s (?)
Wood, oil. 25 х 35
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Ларжильер Никола де
1656 – 1746
Франция

Автопортрет
Холст, масло. 80 х 65,5
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – Портрет 
неизвестного

Ж-558

Ларжильер Никола де
1656 – 1746
Франция

Автопортрет
Киндер, майлы буяу. 
80 х 65,5
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – Билгесез 
ир-ат портреты

Largillierre, Nicolas de
1656 – 1746
France

Self-portrait
Canvas, oil. 80 х 65.5
In the collection 
of A. F. Likhachev: Portrait 
of the Unknown
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Дитрих Христиан 
Вильгельм Эрнст
1712 – 1774
Германия

Снятие с креста. 1771
Уменьшенная копия 
с картины Рембрандта (ГЭ)
Холст, масло. 48 х 37
Слева внизу подпись: 
Dietrich 1771
В коллекции 
А. Ф. Лихачёва – 
Х. Дитрих (?)

Ж-455

Дитрих Христиан 
Вильгельм Эрнст
1712 – 1774
Германия

Тәредән төшерү. 1771
Рембрандт картинасының 
(Дәүләт Эрмитажы) 
кечерәйтелгән күчермәсе 
Киндер, майлы буяу. 48 х 37
Аста сул якта имза: 
Dietrich 1771
А. Ф. Лихачёв 
тупланмасында – 
Х. Дитрих (?)

Dietrich, Christian 
Wilhelm Ernst
1712 – 1774
Germany

The Descent From 
the Cross. 1771
Reduction of the painting 
by Rembrandt (State 
Hermitage)
Canvas, oil. 48 х 37
Inscription at the bottom left: 
Dietrich 1771
In the collection 
of A. F. Likhachev: 
Ch. Dietrich (?)
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ГрАФиКА

ГрАФиКА

grAPhiC Art

Альберти Керубино
1522 – 1615

Благоразумный 
разбойник. 1580. 
С фрески Микеланджело 
«Страшный суд» 
в Сикстинской капелле
Бумага, гравюра резцом. 
34,3 х 15,3
Внизу слева: Cherubinus 
Albertus f.1580// cum privilegis 
sumi Pontis
На кресте: M. ANG. B. Pinx 
in Vaticano
B. 69; B. D., p. 38, N 1, 
II состояние; 
TIB, Bd. 34, p. 189, N 69; 
Le Blanc, vol. I, p. 9, N 75; 
Nagler, Bd. I, S. 41

Г-4951

Альберти Керубино
1522 – 1615

Акыллы юлбасар. 1580. 
Сикстин капелласындагы 
«Кыямәт» 
(Микеланджело) 
фрескасыннан
Кәгазь, кискеч белән 
гравёрлау. 34,3 х 15,3
Аста сул якта: Cherubinus 
Albertus f.1580// cum privilegis 
sumi Pontis
Хачта: M. ANG. B. Pinx 
in Vaticano
B. 69; B. D., p. 38, N 1, 
II халәт; 
TIB, Bd. 34, p. 189, N 69; 
Le Blanc, vol. I, p. 9, N 75; 
Nagler, Bd. I, S. 41

Alberti, Cherubino
1522 – 1615

The Good Thief. 
1580. From the “Last 
Judgement” fresco 
by Michelangelo in the 
Sistine Chapel
Paper, chiseled print. 
34.3 х 15.3
At the bottom left: Cherubinus 
Albertus f.1580// cum privilegis 
sumi Pontis
On the Cross: M. ANG. B. Pinx 
in Vaticano
B. 69; B. D., p. 38, N 1, 
II state; 
TIB, Bd. 34, p. 189, N 69; 
Le Blanc, vol. I, p. 9, N 75; 
Nagler, Bd. I, S. 41
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Штиммер Тобиас
1539 – 1584
Германия

Астрономические часы 
в Страсбургском соборе. 
1574. Титульный лист 
серии
Бумага, гравюра на дереве 
на двух досках. 57 х 38
В картуше справа: 
Cflculiert ins Werck gericht 
und verfertigt durch Conradum 
Dasipodium David Wolkensteyn 
Mathematicos: in Isaac 
Habrecht unenmacher und von 
Tobia Stimmer gemahlet.
Вверху: Eigentliche 
Furbildung und beschriebung 
des newen Kunstlichen 
Astronomichen Urwercks zu 
Strassburg im Munster diss 
1574 Jahr vollebder zu sehen.
Tanner, S. 107, № 23.

Г-6387

Штиммер Тобиас
1539 – 1584
Германия

Страсбург соборындагы 
астрономик сәгать. 1574. 
Сериянең титул бите
Кәгазь, ике тактада агачка 
гравёрлау. 57 х 38
Картушта уң якта: Cflculiert 
ins Werck gericht und 
verfertigt durch Conradum 
Dasipodium David Wolkensteyn 
Mathematicos: in Isaac 
Habrecht unenmacher und von 
Tobia Stimmer gemahlet.
Өстә: Eigentliche Furbildung 
und beschriebung des newen 
Kunstlichen Astronomichen 
Urwercks zu Strassburg 
im Munster diss 1574 Jahr 
vollebder zu sehen.
Tanner, S. 107, № 23.

Stimmer, Tobias
1539 – 1584
Germany

Astronomical Clock 
of Strasbourg Cathedral. 
1574. Front page of the 
series 
Paper, etch on wood, on two 
boards. 57 х 38
In the cartouche, right: 
Cflculiert ins Werck gericht 
und verfertigt durch Conradum 
Dasipodium David Wolkensteyn 
Mathematicos: in Isaac 
Habrecht unenmacher und von 
Tobia Stimmer gemahlet.
At the top: Eigentliche 
Furbildung und beschriebung 
des newen Kunstlichen 
Astronomichen Urwercks zu 
Strassburg im Munster diss 
1574 Jahr vollebder zu sehen.
Tanner, S. 107, No. 23.
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Мериан Каспар
1627 – 1686
Германия

Вид Ферлеберка
Лист из «Топографии» 
М. Цайлера. Франкфурт-
на-Майне, 1642 – 1688, 
10 томов. (Zeiler M., 
Topographiae. Francof.-ad-
Moen. 1642 – 1688. 10 vol.) 
Nagler, Bd. 9, S. 142, № 9; 
Brunet, t. V, col. 1530; Le 
Blanc, vol. III, p. 15, №  801.
Бумага, офорт. 16 х 39; 
14,8 х 39
Внизу слева на бандероли: 
Casp: Merian Fecit
Вверху в центре: Verleberck

Г-3720

Мериан Каспар
1627 – 1686
Германия

Ферлеберк күренеше
М. Цайлерның «Топо-
графия»сеннән бер бит. 
Франкфурт-на-Майне, 
1642 – 1688, 10 том. (Zeiler 
M., Topographiae. Francof.-
ad-Moen. 1642 – 1688. 
10 vol.) 
Nagler, Bd. 9, S. 142, № 9; 
Brunet, t. V, col. 1530; Le 
Blanc, vol. III, p. 15, № 801.
Кәгазь, офорт. 16 х 39; 
14,8 х 39
Аста сул якта 
бандерольдә: Casp: Merian 
Fecit
Өстә уртада: Verleberck

Merian, Caspar
1627 – 1686
Germany

View of Verleberck
Page from “Topographia” 
by M. Zeiler. Frankfurt 
am Main, 1642 – 1688, 
10 volumes. (Zeiler M., 
Topographiae. Francof.-ad-
Moen. 1642 – 1688. 10 vol.) 
Nagler, Bd. 9, S. 142, № 9; 
Brunet, t. V, col. 1530; 
Le Blanc, vol. III, p. 15, 
No. 801.
Paper, etch. 16 х 39; 
14.8 х 39
At the bottom left, on 
banderol: Casp: Merian Fecit
Top centre: Verleberck
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Краус Иоган Ульрих
1655 – 1719
Германия

Лист из сюиты «Виды 
Нюрнберга»
Серия, исполненная 
по рисункам Иоганна 
Андреаса Графа, впервые 
была издана в 1685, 
второе издание вышло 
в 1694 под титулом: 
«Urbis Noribergensis 
insigniorum Templorum, 
Amoenissimorumgue 
quorundam Prospectuum... 
Manu opera et Sumtibus 
Johannis Andreas Grafii, 
Pictoris et civis, Noriberge. 
A. MDCXCIV. Der Stadt 
Nuriberg unterchidlicher 
Kirchen von innen und 
aussen... von Johann Andreas 
Graff, Mahler und Burger in 
Nurnberg. A. 1694»
По рисункам И. А. Графа. 
Серия состоит из 
16 листов. В коллекции 
музея 7 листов

Коляска на площади 
св. Эгидия (Дилинг-
платц). 1682
Офорт. 37,8 х 51,5; 
34,7 х 47,6
Под изображением слева: 
Joh. Andr: Graff del: ad vivum 
et exudit, 1682
Справа: Joh. Ulrich Kraus 
sculpsit
Над изображением: 
A. St. Egydÿ Kirche zu 
Nurnberg…
Hollstein, vol. XIX, p. 114, 
№ 269
II состояние из трёх

Г-6375

Краус Иоһан Ульрих
1655 – 1719
Германия

«Нюрнберг 
күренешләре» 
сюитасыннан бер бит
Иоһанн Андреас Граф 
рәсемнәре буенча 
эшләнгән серия беренче 
тапкыр 1685 елда 
нәшер ителә, икенче 
басма 1694 елда 
«Urbis Noribergensis 
insigniorum Templorum, 
Amoenissimorumgue 
quorundam Prospectuum... 
Manu opera et Sumtibus 
Johannis Andreas Grafii, 
Pictoris et civis, Noriberge. 
A. MDCXCIV. Der Stadt 
Nuriberg unterchidlicher 
Kirchen von innen und 
aussen... von Johann Andreas 
Graff, Mahler und Burger in 
Nurnberg. A. 1694» титулы 
астында дөнья күрә
И. А. Граф рәсемнәре 
буенча. Серия 16 биттән 
тора. Музей җыелмасында 
7 бит

Изге Эгидий мәйданында 
(Дилинг-платц) коляска. 
1682
Офорт. 37,8 х 51,5; 
34,7 х 47,6
Сурәт астында сул якта: 
Joh. Andr: Graff del: ad vivum 
et exudit, 1682
Уңда: Joh. Ulrich Kraus 
sculpsit
Сурәт өстендә: A. St. Egydÿ 
Kirche zu Nurnberg…
Hollstein, vol. XIX, p. 114, 
№ 269
Өч халәтнең икенчесе

Krauss, Johann Ulrich
1655 – 1719
Germany

Page from the “Views 
of Nurnberg” suite
The series created after the 
drawings Johann Andreas 
Graff was first published in 
1685. Its second edition was 
published in 1694 under 
the title: “Urbis Noribergensis 
insigniorum Templorum, 
Amoenissimorumgue 
quorundam Prospectuum... 
Manu opera et Sumtibus 
Johannis Andreas Grafii, 
Pictoris et civis, Noriberge. 
A.MDCXCIV. Der Stadt 
Nuriberg unterchidlicher 
Kirchen von innen und 
aussen... von Johann Andreas 
Graff, Mahler und Burger in 
Nurnberg. A.1694”
After the drawings by 
J. A. Graff. The series 
consists of 16 pages. 
The museum’s collection 
contains 7 pages

Carriage on St. Egidius 
Square (Diling-Platz). 1682
Etch. 37.8 х 51.5; 34.7 х 47.6
Under the image, left: Joh. 
Andr: Graff del: ad vivum et 
exudit, 1682
Right: Joh. Ulrich Kraus 
sculpsit
Above the image: 
A. St. Egydÿ Kirche zu 
Nurnberg…
Hollstein, vol. XIX, p. 114, 
№ 269
II state out of three
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Рембрандт Харменс 
ван Рейн
1606 – 1669
Голландия

Пётр и Иоанн у врат 
храма. 1659
Бумага, офорт, сухая игла, 
резец. 18 х 21,6
Внизу на камне: Rembrandt 
1659
B. 94
BB 59–A
WB, vol. I, p. 52, № 6, 
II состояние из четырёх
Hollstein, vol. XVIII, p. 52
Nagler, Bd.12, S.500, N 201
Lugt, N 1672
Ранее собрание кабинета 
гравюр Королевского музея 
в Берлине, ранее собр. 
гр. Лепеля (W. H. F. K. Graf 
von Lepell 1755 – 1826)

Г-5587

Рембрандт Харменс 
ван Рейн
1606 – 1669
Голландия

Пётр һәм Иоанн 
гыйбадәтханә капкасы 
янында. 1659
Кәгазь, офорт, коры энә, 
кискеч. 18 х 21,6
Аста ташта: Rembrandt 1659
B. 94
BB 59–A
WB, vol. I, p. 52, № 6, дүрт 
халәтнең икенчесе
Hollstein, vol. XVIII, p. 52
Nagler, Bd.12, S.500, N 201
Lugt, N 1672
Аңа кадәр – Берлиндагы 
Король музееның гравюра 
кабинеты җыелмасында, 
элгәрерәк – гр. Лепель 
(W. H. F. K. Graf von 
Lepell 1755 – 1826) 
тупланмасында

Rembrandt, Harmensz 
van Rijn
1606 – 1669
Holland

Peter and John at the gate 
of the Temple. 1659
Paper, etch, dry point, chisel. 
18 х 21.6
Внизу на камне: Rembrandt 
1659
B. 94
BB 59–A
WB, vol. I, p. 52, No. 6, 
II state out of four 
Hollstein, vol. XVIII, p. 52
Nagler, Bd.12, S.500, N 201
Lugt, N 1672
Previously, the collection 
of prints of the Royal 
Museum in Berlin; 
previously, the collection 
of Earl Lepell (W. H. F. K. Graf 
von Lepell 1755 – 1826)
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Дус Арнольд (Антони) 
ван дер
1609 – 1680
Фландрия

Жанровая сцена. 
С картины Адриана 
Броувера
Бумага, гравюра резцом, 
офорт. 21,8 х 16,8
Внизу справа монограмма 
автора: (AVD)
Под изображением слева: 
Adr. Brouw Pinxit
Справа: Ioan Meysens excud.
Выше надпись на латыни, 
поясняющая сюжет
Wurzbach, Bd.I, S.409, N 7

Г-5593

Дус Арнольд (Антони) 
ван дер
1609 – 1680
Фландрия

Жанрлы күренеш. 
Адриан Броувер 
картинасыннан
Кәгазь, кискеч белән 
гравёрлау, офорт. 
21,8 х 16,8
Аста уң якта автор 
монограммасы: (AVD)
Сурәт астында сул якта: 
Adr. Brouw Pinxit
Уңда: Ioan Meysens excud.
Өстәрәк латин телендә 
сюжетны аныклаган язу: 
Wurzbach, Bd.I, S.409, N 7

Does, Arnold (Antoni) 
van der
1609 – 1680
Flanders

Genre Scene. From the 
painting by Adriaen 
Brouwer
Paper, chiseled print, etch. 
21.8 х 16.8
Author’s monogram at the 
bottom right: (AVD)
Under the image, left: Adr.
Brouw Pinxit
Right: Ioan Meysens excud.
Above: an inscription in Latin 
explaining the plot
Wurzbach, Bd.I, S.409, N 7
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Брустолони 
Джованни-Баттиста 
1712 – 1796
Италия

Отплытие Дожа на 
борту Бучинторо 
в день Вознесения. 
5-й лист серии «Выборы 
Дожа и обручение его 
с Морем». 1776 (первое 
издание). По оригиналам 
Каналетто
Серия состоит из 
12 листов. В коллекции 
музея 10 листов
На каждом листе 
издательские данные: 
Apud Ludovicum Furlanetto 
supra Pontem Vulgo dictum 
dei Baretteri cum Privilegio 
Excellentissimi Senatus
Бумага, офорт, резец. 
52,9 х 74,7; 44,6 х 57
Под изобр. слева: Antonius 
Canal pinxit
Cправа: Jo.Bap.Brustolon inc.
Ниже: Serenissimus Princeps 
die Ascensionis Domini in 
aurea navi, vulgo Bucintoro,...// 
N 5
Constable, vol. I, p. 488, 
NN 630 – 641, II состояние
Musee, NN 128 – 139
Nagler, Bd. 2, S.152
Poirier, p. 191

Г-6344

Брустолони 
Джованни-Баттиста 
1712 – 1796
Италия

Вознесение көнендә 
Дожның Бучинторо 
бортында китеп баруы. 
«Дож сайлаулары 
һәм аның диңгез 
белән никахлашуы» 
сериясеннән 5 нче бит. 
1776 (беренче басма). 
Каналеттоның төп 
нөсхәләре буенча
Серия 12 биттән тора. 
Музей җыелмасында 
10 бит
Һәр биттә нәшрият 
хакында белешмә: Apud 
Ludovicum Furlanetto supra 
Pontem Vulgo dictum dei 
Baretteri cum Privilegio 
Excellentissimi Senatus
Кәгазь, офорт, кискеч. 
52,9 х 74,7; 44,6 х 57
Сурәт астында сул якта: 
Antonius Canal pinxit
Уңда: Jo.Bap.Brustolon inc.
Астарак: Serenissimus 
Princeps die Ascensionis 
Domini in aurea navi, vulgo 
Bucintoro,...// N 5
Constable, vol. I, p. 488, 
NN 630 – 641, II халәт
Musee, NN 128 – 139
Nagler, Bd. 2, S. 152
Poirier, p. 191

Brustoloni (Brostoloni), 
Giovanni-Battista
1712 – 1796
Italy

The departure of the 
Doge on Bucentaur on 
the Ascension Day. The 
5th page of the «The 
Elections of the Doge and 
His Marriage of the Sea» 
series. 1776 (first edition). 
After the originals by 
Canaletto
The series consists of 
12 pages. The museum’s 
collection contains 10 pages.
Information on the 
publisher on each page: 
Apud Ludovicum Furlanetto 
supra Pontem Vulgo dictum 
dei Baretteri cum Privilegio 
Excellentissimi Senatus
Paper, etch, chisel. 
52.9 х 74.7; 44.6 х 57
Under the image, left: 
Antonius Canal pinxit
Right: Jo.Bap.Brustolon inc.
Below: Serenissimus Princeps 
die Ascensionis Domini in 
aurea navi, vulgo Bucintoro,...// 
N 5
Constable, vol. I, p. 488, 
NN 630 – 641, II state
Musee, NN 128 – 139
Nagler, Bd. 2, S. 152
Poirier, p. 191

56





Вольпато Джованни
1738 – 1803
Италия

Общий вид Галереи Фарнезе в 1777 году. 
По рисунку Ф. Паннини
Первая из шести гравюр серии «Вид Галереи 
Фарнезе...». 1777
На ней изображены общий вид, четыре боковые 
стены и свод галереи, рисунки для которых были 
сделаны Франческо Паннини и Лодовико Теско 
и гравированы в 1777 году Джованни Вольпато. 
Публикация Вольпато – третье значительное 
издание, посвящённое циклу росписей галереи 
Фарнезе.
Бумага, офорт, резец. 47 х 29
Под изобр. слева: Annib.Carraci dip.
Справа: Gio Volpatto fece all’Acquaforte// Pietro 
Bettelini inc.
Ниже: Veduta della Galleria dipinta da Annibale Carracci 
e suoi Scolari// esistente nel Palazzo Farnese in Roma. 
(Вид галереи, расписанной Аннибале Карраччи 
и его учениками, находящейся в палаццо Фарнезе 
в Риме)
Ниже цитата из «Метаморфоз» Овидия, 
послуживших основой для сюжетов росписи
Фицтум, с. 92, № 33
T.-B., Bd. XXXIV, S. 530 – 531

Г-6084

Вольпато Джованни
1738 – 1803
Италия

1777 елда Фарнезе Галереясенең гомуми 
күренеше. Ф. Паннини рәсеме буенча
«Фарнезе Галереясе күренеше...» сериясеннән 
алты гравюраның беренчесе. 1777
Анда гомуми күренеш, галереянең – рәсемнәре 
Франческо Паннини һәм Лодовико Теско 
тарафыннан ясалган һәм 1777 елда Джованни 
Вольпато гравёрлаган дүрт як дивары һәм түшәме 
сурәтләнә.
Вольпато басмасы – Фарнезе галереясе 
бизәкләре циклына багышланган өченче 
әһәмиятле басма. 
Кәгазь, офорт, кискеч. 47 х 29
Сурәт астында сул якта: Annib.Carraci dip.
Уңда: Gio Volpatto fece all’Acquaforte// Pietro Bettelini 
inc.
Астарак: Veduta della Galleria dipinta da Annibale 
Carracci e suoi Scolari// esistente nel Palazzo Farnese in 
Roma. (Аннибале Карраччи һәм аның укучылары 
тарафыннан бизәлгән һәм Римдагы Фарнезе 
мәйданында урнашкан галерея күренеше)
Астарак Овидийның – бизәкләр сюжетына 
нигез булып торган «Метаморфозалар»ыннан 
цитаталар
Фицтум, Б. 92, № 33
T.-B., Bd. XXXIV, S. 530 – 531

Volpato, Giovanni
1738 – 1803
Italy 

General view of the Farnese Gallery in 1777. After 
the drawing by F. Pannini
The first out of six prints from the “View of the 
Farnese Gallery…” series. 1777
Depicted are the general view, four lateral walls and 
the vault of the gallery, the drawings for which were 
made by Francesco Pannini and Lodovico Tesco and 
etched in 1777 by Giovanni Volpato. The Volpato’s 
publication is the third significant edition related to 
the cycle of paintings of the Farnese Gallery.
Paper, etch, chisel. 47 х 29
Under the image, left: Annib.Carraci dip.
Right: Gio Volpatto fece all’Acquaforte// Pietro Bettelini 
inc.
Below: Veduta della Galleria dipinta da Annibale 
Carracci e suoi Scolari// esistente nel Palazzo Farnese 
in Roma. (View of the gallery painted by Annibale 
Carracci and his scholars in the Farnese gallery in 
Rome) 
Below, citation from “Metamorphoses” by Ovidius 
which provided the basis for plots of the paintings.
Vitzthum, с. 92, No. 33
T.-B., Bd.XXXIV, S. 530 – 531

58





Эделинк Никола-Этьен 
1681 – 1767
Франция

Мадонна с младенцем. 
1708. С картины 
Корреджо
Бумага, гравюра резцом, 
офорт. 42,2 х 31,5 
Под изобр. слева: Antonius 
De Alegris Corrigiensis pinx.// 
N. Edelinck Sculp:
Справа: Extat venetiis 
in Museo// D. D. Jacobi 
Chertemps Galli. 1708
Nagler, Bd. IV, S. 77

Г-4690

Эделинк Никола-Этьен 
1681 – 1767
Франция

Бала тоткан Мадонна. 
1708. Корреджо 
картинасы буенча
Кәгазь, кискеч белән 
гравёрлау, офорт. 
42,2 х 31,5
Сурәт астында сул 
якта: Antonius De Alegris 
Corrigiensis pinx.// N. Edelinck 
Sculp:
Уңда: Extat venetiis in Museo// 
D. D. Jacobi Chertemps Galli. 
1708
Nagler, Bd. IV, S. 77

Edelinck, Nicolas-Etienne 
1681 – 1767
France

Madonna and Child. 
1708. From the painting 
by Correggio
Paper, chiseled print, etch. 
42.2 х 31.5 
Under the image, left: 
Antonius De Alegris Corrigiensis 
pinx.// N. Edelinck Sculp:
Right: Extat venetiis in Museo// 
D. D. Jacobi Chertemps Galli. 
1708
Nagler, Bd. IV, S. 77
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Бонне Луи Марен
1743 – 1793
Франция

Этюд головы старика. 
По рисунку  
Франсуа Буше
Лист № 53 из серии 
«Школа рисунка» 
Бумага, карандашная 
манера. Оттиск в тоне 
сангины. 50 х 35
Внизу слева: Dessin par 
F. Boucher
Справа: Grave Par Lois 
Bonnet
Ниже адрес издателя: 
A Paris chés la V.e de 
E. Chereau rue S. Jacques aux 
2 Piliers ď or. 
Вверху слева: № 53
Nagler, Bd. 2, S. 43

Г-3196

Бонне Луи Марен
1743 – 1793
Франция

Карт башы этюды. 
Франсуа Буше  
рәсеме буенча
«Рәсем мәктәбе» 
сериясеннән 53 нче бит
Кәгазь, карандаш белән 
ясау манерасы. Сангина 
тонында оттиск. 50 х 35
Аста сул якта: Dessin par 
F. Boucher
Уңда: Grave Par Lois Bonnet
Астарак нәшир адресы: 
A Paris chés la V.e de 
E. Chereau rue S. Jacques aux 
2 Piliers ď or. 
Өстә сул якта: № 53
Nagler, Bd. 2, S. 43

Bonnet, Lois-Marin
1743 – 1793
France

Sketch of the Old Man’s 
Head. After the drawing by 
Francois Boucher.
Page No. 53 from the 
“School of Drawing” series 
Paper, pencil technique. 
Print in a sanguine tint. 
50х35
At the bottom left: Dessin par 
F. Boucher
Right: Grave Par Lois Bonnet
Below, address of the 
publisher: A Paris chés la V.e 
de E. Chereau rue S. Jacques 
aux 2 Piliers ď or. 
At the top left: No. 53
Nagler, Bd. 2, S. 43
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ствие в музейной коллекции: «Крымский вид»6 
Айвазовского.

Письма И. И. Журавлёва7 позволяют выя
вить происхождение некоторых произведений 
коллекции Лихачёва. Журавлёву обязан Андрей 
Фёдорович знакомством с И. И. Шишкиным. По 
просьбе казанского коллекционера И. И. Шиш
кин написал картину. В 1866 году Лихачёв стал 
владельцем «Швейцарского пейзажа» (Шиш
кин сделал авторский вариант картины «Вид 
в  окрестностях Дюссельдорфа»8, за которую 
был удостоен звания академика живописи). 
«Швейцарский пейзаж» – первое произведение 
Шишкина не только в картинной галерее Ли
хачёва, но и в Казани. Позже Лихачёв стал вла
дельцем ещё нескольких живописных и графи
ческих произведений знаменитого пейзажиста9.

Собирательство возбудило в А. Ф. Лихачёве 
потребность заняться живописью. Он брал 
уроки живописи у И. И. Шишкина, «гостивше-
го одно лето в имении А. Ф.»10. В числе учителей 
коллекционера называют и художника В. Г. Ху
дякова11, казанскую мастерскую которого в пе
риод работы над картиной «Пленённая цари
ца Сююмбике, покидающая Казань» посещал 
А. Ф. Лихачёв12. Личное знакомство с художни
ком сделало Андрея Фёдоровича владельцем 
монографической коллекции его произведе
ний13.

Русское искусство в художественной кол
лекции А. Ф. Лихачёва уступает количеством 
произведений14 искусству западноевропейских 
школ. Но значительная часть произведений – 
творения выдающихся мастеров, без которых 
постоянная экспозиция дореволюционного 
отечественного искусства в музее значительно 
потеряла бы в своей полноте. 

В достаточно узких хронологических рам
ках русской коллекции А. Ф. Лихачёва (менее 
ста лет) умещаются многие характерные яв
ления истории русского искусства. Два порт
рета кис ти Дмитрия Григорьевича Левицкого 
«Порт рет купца Андрея Ивановича Борисова» 
(1788) и  «Портрет купца Ивана Ивановича 
Билибина»  – образцы высочайшего искусства 
портретной живописи. Один из талантливей
ших портретистов Европы XVIII века Д. Г. Ле
вицкий органично соединяет в «купеческих» 
портретах черты репрезентативности и камер
ности. Изображая купца Борисова, художник 
выбирает фронтальную композицию, отказы
вается от какихлибо вспомогательных деталей. 
Перед зрителем «просто» человек, наделённый 
чувством собственного достоинства. Оба порт
рета демонстрируют точность психологической 
характеристики и блестящее живописное мас
терство. 

Галина 
Рамазанова

1 Ежегодник Казанского город
ского научнопромышленного 
музея. Отчёт Совета музея за 
1906 год / С портретом и био
графией Андрея Фёдоровича 
Лихачёва. – Казань, 1907.

2 С.Петербургское отделение 
Архива Российской Академии 
наук. Фонд 246, оп. 4, ед. хр. 127.

3 Павел Августович Рёмер 
(1834 – 1895), учился в ИАХ 
(1859 – 1870). С 1876 г. был пре
подавателем в Виленской рисо
вальной школе.

4 Описываемая П. А. Рёмером 
«Голова старика» кисти А. Ка
раччи соответствует произве
дению инв. Ж431 в коллекции 
ГМИИ РТ.

5 С.Петербургское отделение 
Архива Российской Академии 
наук. Фонд 246, оп. 4, ед. хр. 101.

6 В коллекции ГМИИ РТ зна
чится под инв. Ж27.

7 Журавлёв Иван Игнатьевич 
(1833 – 1884), портретист, жан
рист, пейзажист. Учился в ИАХ 
(1861 – 1865),  преподавал 
в  средних учебных заведениях 
Казани и  Казанском учитель
ском институте (1876 – 1884).

РуССКое иСКуССтВо 
В КоллеКции  
А. Ф. лихАчёВА

Картинная галерея была предметом особой 
гордости Андрея Фёдоровича Лихачёва. Более 
2,5 тысяч предметов живописи, оригинальной 
и печатной графики, скульптуры, декоратив
ноприкладного искусства включают произве
дения, созданные художниками России, стран 
Западной Европы и Востока.

Принято за аксиому утверждение одно
го из первых биографов Андрея Фёдоровича:  
«…все картины, статуи, большинство фар-
фора, бронзы и множество монет вывезены из 
путешествий»1. 

Однако есть свидетельства тому, что Ли
хачёв пользовался возможностями формиро
вавшегося в России антикварного рынка для 
пополнения своей коллекции. В архиве Россий
ской Академии наук хранится расписка, данная 
Андрею Фёдоровичу неким Эшером в том, что 
им получены в уплату за картину «Мадонна 
с  младенцем», написанную Доменико Пулиго 
(учеником Дель Сарто), 300 рублей серебром2. 
Датирована расписка 1861 годом.

Эта «Мадонна» считалась в семье Лихачёва 
и  среди его друзей жемчужиной коллекции. 
Пос ле смерти Андрея Фёдоровича она, в отли
чие от других произведений, не вошла в число 
передаваемой городу коллекции, а  осталась 
у  вдовы как семейная реликвия. О  «Мадон
не» Д. Пулиго упоминает П. А. Рёмер3 в одном 
из писем к А. Ф. Лихачёву. Во многих письмах 
П. А. Рёмера присутствуют упоминания о воз
можности купить какуюнибудь картину: 
«В моей мастерской находится прекраснейшая 
голова Аннибале Караччи. Голова эта пред-
ставляет старца с умным класси ческим выра-
жением лица, но какая чудная живопись, какая 
бойкая широкая кисть, рель еф… Эту вещь ви-
дели: Бруни, Марков и Неф. Бруни говорит, что 
это действительно работа Аннибале Карач-
чи4 в самый блестящий период славы… Карти-
на эта принадлежит одной скряге, вдове одного 
француза…»5 Письмо, написанное через ме
сяц, свидетельствует о состоявшейся покупке:  
«Сегодня поздравляю Вас с прекрасным при-
обретением. Вещь эта всем нравится, кто 
её только видел…» В  одном из своих писем 
П. А. Рёмер отмечает картину И. К. Айвазов
ского: «…небольшой пейзажик, представляю-
щий какой-то вид на берегу Чёрного моря при 
закате солнца, поэтическое прелестное про-
изведение…» Этому описанию есть соответ

64



Выдающийся художник XVIII столетия 
Владимир Лукич Боровиковский, создатель 
портретов в «сентиментальной» манере, пред
ставлен в  картинной галерее А. Ф. Лихачёва 
композицией на религиозную тему «Явление 
Христа Марии Магдалине». В. Л. Боровиков
ский, получивший первые уроки изобрази
тельного искусства у отцаиконописца, ре
шает евангельский сюжет не в иконописной, 
а в новой для России традиции светского ис
кусства – с объёмной моделировкой фигур, ма
териальной осязаемостью фактур и простран
ственной перспективой.

Портретный жанр первой половины 
XIX  века представляет репрезентативный 
«Порт рет танцовщицы Татьяны Сергеевны 
Карпаковой», принадлежащий кисти Василия 
Андреевича Тропинина. Приметы парадности 
(значительные размеры полотна,   изображение 
юной балерины в рост, торжест венная звуч
ность сочетания белого и красного в цветовой 
гамме портрета) глава «московской» живо
писной школы приглушает пейзажным фоном 
и позой девушки, уютно сидящей на дерновой 
скамье.

Демократизация русской культуры в первой 
половине XIX века способствовала появлению 
в портретном жанре людей из народа и картин 
с изображением сцен из жизни низших слоёв 
общества. Не утверждая, что Лихачёв созда
вал свою картинную галерею как иллюстра
цию истории искусства, необходимо отметить 
наличие в его коллекции работ такого рода: 
«Портрет старикакрестьянина» И. И Журав
лёва, «Портрет старика» М. И. Скотти, «Ко
сарь» и  «Татарка, отнимающая козлёнка от 
орла» В. Г. Худякова, «В бочарной мастерской» 
и «У точила» Л. К. Плахова.

К историческому жанру относится «Сило
амская купель» Я. Ф. Капкова на евангельский 
сюжет о страждущих исцеления в купели. 

Русский пейзажный жанр, вступивший 
в середине XIX века в пору своего расцвета, 
представлен значительным количеством про
изведений, созданных ведущими мастерами. 
Изображение природы Крыма И. К. Айвазов
ским и Н. Г. Чернецовым в картинах с одинако
вым названием «Крымский вид», романти ческие 
ночные виды у А. В. Гине и Л. Л. Каменева, пей
заж как среда, в которой обитают и люди и жи
вотные, в полотнах В. М. Резанова и И. И. Шиш
кина.

В собирательстве произведений искусства 
А. Ф Лихачёв был ориентирован не только на 
высочайшие образцы. Несомненную ценность 
имеют работы ещё двух художников (наряду 
с произведениями И. И. Журавлёва), деятель

ность которых была связана с Казанской губер
нией, Н. И. Зеблова и Н. А. Мегунтова. Благодаря 
А. Ф. Лихачёву, коллекция ГМИИ РТ стала един
ственным собранием, хранящим произведения 
провинциальных малоизвестных мастеров.

Страсть к собирательству была смыслом жиз
ни А. Ф. Лихачёва долгие годы. В выборе пред
метов для своей коллекции он руководствовал
ся своими вкусами, своими представлениями 
о прекрасном. Коллекционирование  – частное 
дело его жизни – стало выдающимся обществен
ным явлением. Его коллекция, превра тившаяся 
в музей, является национальным достоянием.

8 Находится в коллекции Госу
дарственного Русского музея.

9 Всего А. Ф. Лихачёву при
надлежало 9 произведений 
И. И. Шишкина: 6 живописных 
работ художника, два рисунка 
и один офорт.

10 Ежегодник Казанского город
ского научнопромышленного 
музея. Отчёт Совета музея за 
1906 год / С портретом и био
графией Андрея Фёдоровича 
Лихачёва. – Казань, 1907.

11 Там же.

12 Баюра Л. П. Василий Гри
горь евич Худяков. 1826 – 1871. 
Жизнь и творчество.  – Улья
новск: ООО «РегионИнвест», 
2007. – С. 85.

13 В коллекции ГМИИ РТ хра
нится 57 графических листов 
и 27 живописных работ В. Г. Ху
дякова.

14 В ГМИИ Р Т находится 
148 произведений русской 
школы живописи и графики из 
коллекции А. Ф. Лихачёва, за
падноевропейской живописи – 
260 произведений, западно
европейской гравюры – около 
2000 листов.
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ЖивописЬ

нәКыш

PAinting

Левицкий Дмитрий 
Григорьевич
1735 – 1822

Портрет купца Андрея 
Ивановича Борисова. 
1788
Холст, масло. 62 х 48
Слева вверху подпись: 
П: Левицкiй, 1788 Году 
августа 25 дн.

Ж-6

Левицкий Дмитрий 
Григорьевич
1735 – 1822

Сәүдәгәр Андрей 
Иванович Борисов 
портреты. 1788
Киндер, майлы буяу. 62 х 48
Өстә сул якта изма: 
П: Левицкiй, 1788 Году 
августа 25 дн.

Dmitry Levitsky
1735 – 1822

Portrait of the Merchant 
Andrei Borisov. 1788
Canvas, oil. 62 х 48
Signature top left: 
П: Левицкiй, 1788 Году 
августа 25 дн.





Левицкий Дмитрий 
Григорьевич
1735 – 1822

Портрет купца Ивана 
Ивановича Билибина
Холст, масло. 80 х 60

Ж-7

Левицкий Дмитрий 
Григорьевич
1735 – 1822

Сәүдәгәр Иван Иванович 
Билибин портреты
Киндер, майлы буяу. 80 х 60

Dmitry Levitsky
1735 – 1822

Portrait of the Merchant 
Ivan Bilibin
Canvas, oil. 80 х 60
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Боровиковский 
Владимир Лукич
1757 – 1825

Явление Христа Марии 
Магдалине
Холст, масло. 34 х 30

Ж-9

Боровиковский 
Владимир Лукич
1757 – 1825

Христосның Мария 
Магдалинага күренүе
Киндер, майлы буяу. 34 х 30

Vladimir Borovikovsky 
1757 – 1825

Noli me Tangere
Canvas, oil. 34 х 30
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Плахов Лавр Кузьмич
1810 – 1881

У точила. 1845 (?)
Холст, масло. 63 х 53
Справа внизу подпись: 
Л. Плаховъ

Ж-1

Плахов Лавр Кузьмич
1810 – 1881

Кайрак янында. 1845 (?)
Киндер, майлы буяу. 63 х 53
Аста уң якта имза: 
Л. Плаховъ

Lavr Plakhov
1810 – 1881

At the Grindstone. 1845 (?)
Canvas, oil. 63 х 53
Signature at the bottom 
right: Л. Плаховъ
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Резанов Виктор 
Михайлович
1829 – не ранее 1892

На водопое (Стадо 
коров). 1868
Холст, масло. 36 х 67,2
Справа внизу подпись: 
В. Рѣзановъ 1868

Ж-572

Резанов Виктор 
Михайлович
1829 – 1892 елдан да 
иртәрәк түгел

Шарлавыкта (Сыер 
көтүе). 1968
Киндер, майлы буяу. 
36 х 67,2
Аста уң якта имза: 
В. Рѣзановъ 1868

Viktor Rezanov
1829 – not until 1892

Watering (Herd of Cows). 
1868
Canvas, oil. 36 х 67.2
Signature at the bottom 
right: В. Рѣзановъ 1868
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Айвазовский  
Иван Константинович
1817 – 1900

Крымский вид
Холст, масло. 46 х 69
Справа внизу подпись: 
И. Айвазовскiй, 1843

Ж-27

Айвазовский  
Иван Константинович
1817 – 1900

Кырым күренеше
Киндер, майлы буяу. 46 х 69
Аста уң якта имза: 
И. Айвазовскiй, 1843

Ivan Aivazovsky
1817 – 1900

Crimean View
Canvas, oil. 46 х 69
Signature at the bottom 
right: И. Айвазовскiй, 1843
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Тропинин  
Василий Андреевич
1780 – 1857

Портрет танцовщицы 
Татьяны Сергеевны 
Карпаковой. 1828 (?)
Холст, масло. 143 х 98
Справа на постаменте 
вазы подпись: В. Тропининъ

Ж-12

Тропинин  
Василий Андреевич
1780 – 1857

Биюче Татьяна 
Сергеевна Карпакова 
портреты. 1828 (?)
Киндер, майлы буяу. 
143 х 98
Уң якта ваза нигезендә 
имза: В. Тропининъ

Vasily Tropinin
1780 – 1857

Portrait of the Dancer 
T. S. Karpakova. 1828 (?)
Canvas, oil. 143 х 98
Signature on the base 
of the vase, on the right: 
В. Тропининъ
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Чернецов  
Никанор Григорьевич 
1805 – 1879

Крымский вид. 1838
Холст, масло. 60 х 88
Справа внизу подпись: 
Н. Чернецовъ 1838 год

Ж-21

Чернецов  
Никанор Григорьевич
1805 – 1879

Кырым күренеше. 1838
Киндер, майлы буяу. 60 х 88
Аста уң якта имза: 
Н. Чернецовъ 1838 год

Nikanor Chernetsov
1805 – 1879

Crimean View. 1838
Canvas, oil. 60 х 88
Signature at the bottom 
right: Н. Чернецовъ 1838 год
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Шишкин Иван Иванович 
1832 – 1898

Швейцарский пейзаж. 
1866
Холст, масло. 62,5 х 93,5
Слева внизу подпись 
и дата: Шишкинъ, 1866, 
С. Петербург

Ж-81

Шишкин Иван Иванович 
1832 – 1898

Швейцария пейзажы. 
1866
Киндер, майлы буяу. 
62,5 х 93,5
Аста сул якта имза һәм 
дата: Шишкинъ, 1866, 
С. Петербург

Ivan Shishkin 
1832 – 1898

Swiss Landscape. 1866
Canvas, oil. 62.5 х 93.5
Signature and date at the 
bottom left: Шишкинъ, 1866, 
С. Петербург
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рисуноК

рәсем

drAwing

Шишкин Иван Иванович 
1832 – 1898 

В лесу. Неоконченный 
рисунок. 1860-е
Бумага, тушь, перо, по 
наброску графитным 
карандашом. 52,9 х 75,3

Г-2392

Шишкин Иван Иванович 
1832 – 1898 

Урманда. Тәмамланмаган 
рәсем. 1860 еллар
Кәгазь, тушь, каләм, 
графит карандаш белән 
төшерелгән каралама 
буенча. 52,9 х 75,3

Ivan Shishkin
1832 – 1898

In the wood. Unfinished 
drawing. 1860s
Paper, ink, pen, over 
a sketch made with lead 
pencil. 52.9 х 75.3
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Репин Илья 
Ефимович 
1844 – 1930

Портрет Ольги 
Сергеевны 
Александровой-Гейнс 
(второй вариант). 1890
Холст, масло. 124 х 106
Слева внизу подпись: 
1890, И. Рҍпинъ

Ж-91

Репин Илья 
Ефимович
1844 – 1930

Ольга Сергеевна 
Александрова-Гейнс 
портреты (икенче 
вариант). 1890
Киндер, майлы буяу. 
124 х 106
Аста сул якта имза: 
1890, И. Рҍпинъ

Ilya Repin
1844 – 1930

Portrait of Olga 
Aleksandrova-Heinz 
(second version). 1890
Canvas, oil. 124 х 106
Signature at the bottom 
left: 1890, И. Рҍпинъ

КоллеКция 
олЬГи серГеевны 
АлеКсАндровой-Гейнс 

олЬГА серГеевнА 
АлеКсАндровА-Гейнс 
туплАнмАсы

ColleCtion 
of olgA 
AleksAndrovA-heinz





шом доме, украсив ею анфиладу комнатных ин
терьеров, и была хранительницей небольшого 
домашнего музея.

До сего времени остаётся тайной и история 
комплектования коллекции: то ли с аукционов, 
то ли из антикварных лавок, которых в Каза
ни было достаточно, или в результате поездок 
в Петербург; брала ли она уроки «знаточества» 
по вопросам искусства; был ли у неё советник, 
который направлял её вкус, или посредник при 
покупке произведений? – не сохранилось ни 
счетов, ни описей, ни других документов о при
обретениях.

Основным источником, по которому мы мо
жем судить о составе коллекции Ольги Серге
евны, является каталог её собрания, изданный 
ею в 1916 году3 и ставший теперь библиографи
ческой редкостью. Но и он не отличается пол
нотой сведений. В нём нет данных, у кого и ког
да были приобретены экспонаты.

Судя по каталогу, художественная коллек
ция представляла довольно значительное соб
рание (89 работ более пятидесяти авторов). 
Основная часть её отличалась временной цель
ностью. Главное место в ней занимали произ
ведения русской реалистической школы второй 
половины XIX века, что позволяет судить о це
ленаправленной собирательской деятельности 
коллекционера4.

В живописи в количественном и жанровом 
плане, сообразно пристрастию собирателя, 
преобладали пейзажи И. К. Айвазовского (2), 
Н. Ф. Добровольского (2), Г. П. Кондратенко (4), 
А. И. Корзухина, А. И. Куинджи, А. Е. Маков
ской, братьев К. Е. и Н. Е. Маковских, А. И. Ме
щерского (2), А. А. Писемского (2), И. И. Шиш
кина (2), В. П. Шрейбера и В. П. Экгорста.

Акварельные пейзажи были представлены 
работами И. К. Айвазовского, В. Д. Поленова, 
Н. Н. Каразина, А. Ф. Лагорио, Л. О. Премацци.

Ольга Сергеевна собирала и сюжетноте
матические произведения, в которых рас
крывалось какоелибо действие. Это работы 
Ф. А. Бронникова, К. Б. Венига, В. И. Думи
трашко, А. Д. Кившенко, И. Е. Крюкова, 
Н. Соколова и особенно К. А. Трутовского  
(5 работ).

Портретный жанр в коллекции был пред
ставлен работами В. А. Боброва, К. Е. Маковско
го, П. Ф. Плешанова, Чумакова, Н. П. Шаховско
го и казанского художникасамоучки Петрова 
(портрет купца А. Е. Александрова).

Ядром коллекции и её гордостью являлись 
портреты самой владелицы и её супруга кисти 
великого Репина. Их происхождение имеет 
свою интересную, но не простую историю.

Галина 
Могильникова

1 Текст даётся в сокращении. 
Полностью опубликован в жур
нале «Казань» (2001. – № 11. – 
С. 40 – 56).

2 Пассаж построен в  1883  го 
ду по проекту выпускников 
Петербургской Академии ху
дожеств во главе с В. Сусловым 
и  Н. Поздеевым. Стройку осу
ществил их однокурсник Якоб 
Генрих Руш. Пассаж обошёлся 
заказчику в 800 тысяч  рублей 
(Б. Ерунов. «Ах, какой Пас
саж!»  – Вечерняя Казань. – 
1993. – 19 августа).

3 Выставка картин частной 
коллекции картин и гравюр 
русских и иностранных худож
ников. Каталог. – Казань, 1916.

4 В коллекции имелось 12  гра
вюр русских и западноевропей
ских художников на сюжеты 
св. истории и виды городов, 
6 копий с живописных работ 
итальянских, фламандских 
и испанских мастеров, две 
итальянские мозаики, бюст 
и  бронзовая фигура Николая  I 
на коне и фигурка Наполеона.

блАГотВоРительНицА1

В наше время всё большее внимание при
влекает частное собирательство, благодаря ко
торому в России возникли многие новые и обо
гатились уже существовавшие художественные 
музеи. 

Свою лепту в это благородное дело внесли 
и казанские коллекционеры, самыми крупными 
из которых были Андрей Фёдорович Лихачёв, 
чьё собрание легло в основу городского науч
нопромышленного музея, и Ольга Сергеевна 
АлександроваГейнс*, художественная коллек
ция которой после революции также влилась 
в фонды музея.

Ольга Сергеевна принадлежала к роду по
чётных потомственных граждан Казани – куп
цов первой гильдии Александровых, много сде
лавших для города.

Имея богатые капиталы, она жертвовала 
их на различные цели: помощь малоимущим, 
русские и мусульманские общины, попечи
тельствовала над рядом учреждений – Алек
сандринским детским и Александровским ро
дильным приютами, была устроительницей 
и  покровительницей общеобразовательных 
учебных заведений.

Не менее активное участие принимала 
О. С. АлександроваГейнс и в других начина
ниях. Благотворительный подвиг совершила 
Ольга Сергеевна в начале 1890х годов, за что 
получила заслуженную славу. Она передала го
роду в лице городского головы С. В. Дьяченко 
(1846 – 1907) огромную сумму в 500 тысяч руб
лей на устройство в городе публичного му
зея. Для этих же целей она предложила здание 
Пассажа, которое выкупила у брата. За этот 
поступок Ольга Сергеевна была удостоена в Го
родской Думе позолоченной доски с надписью 
о пожертвовании ею Пассажа2.

Другой ипостасью деятельности Ольги Сер
гевны, о которой мало кто знал, было коллек
ционирование произведений искусства, увлек
шее её на долгие годы. Она собирала живопись, 
гравюры, предметы прикладного искусства, 
мебель. Свою коллекцию (вторую по значи
мости после лихачёвской) разместила в боль

* На сегодняшний день известна точная дата смерти О. С. Гейнс – 
29 октября 1927 г. См.: Архив Вахитовского ОЗАГС г. Казани. Акт 
№ 3665 от 31 октября 1927 г. о регистрации смерти гр. Гейнс Ольги 
Сергеевны. Там же указано, что она скончалась в возрасте 82 лет. 
Таким образом, годом рождения героини статьи можно считать 
1845 (?).
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Прежде чем рассказать о портрете Ольги 
Сергеевны, небезынтересно узнать его предыс
торию. Репин написал два варианта портрета 
казанской благотворительницы. Вот как об этом 
рассказывал он сам спустя тридцать шесть лет 
(почему вдруг он вспомнил о ней? Видимо, об
раз её и судьба запали ему в душу) делегации 
советских художников, посетивших его на даче 
«Пенаты» в финском местечке Куоккала (теперь 
«Репино» Ленинградской области) в 1926 году: 
«Как-то я сидел дома усталый после работы. 
Она ко мне пришла и стала просить, чтобы 
я с неё сделал портрет. Я посмотрел на эту, как 
мне показалось, бедно одетую женщину и сказал 
ей почти в шутку, чтобы она не приставала: 
пять тысяч рублей. «Пожалуйста», – тихо от-
ветила она. Я сделал портрет этой странной 
женщины»5.

Ольга Сергеевна стоически перенесла все 
сеансы, но портрет не взяла, оставила его у ху
дожника. Не такой хотела она видеть себя... 
И  вот позже, но в том же 1890 году, она зака
зала Репину (каким образом и при каких об
стоятельствах?) второй вариант портрета. Но 
как изменилось содержание! Это уже не робкая 
провинциалка, а знатная, не чуждая тщеславия 
дама. Как горделиво «сделана» её поза, взгляд 
свысока. Сколько величия в её облике! Имен
но такой она должна быть представлена в Го
родской Думе, где решено было поместить её 
портрет6. Заказ диктовал и композицию. Репин 
увеличил холст. Ольга Сергеевна изображена 
почти в рост. Она сидит на диване, облокотив
шись рукой на столик, слегка откинувшись на
зад. Левая рука опирается на веер. Она всё в том 
же платье, лишь изменился рисунок кружев. 
Вокруг неё художественно исполненные вещи. 
Как изменилось выражение её лица! В нём чув
ство собственного достоинства и «приветливая 
снисходительность», соответствующие её поло
жению в обществе. Художник в этот раз явно 
польстил заказчице.

Долгое время коллекция Ольги Сергеевны 
была недоступна широкой публике и неиз
вестна специалистам7. В 1916 году она реши
ла опубликовать её, устроив самостоятельную 
выставку, в один год с грандиозной по тому 
времени выставкой «Художественные сокрови
ща Казани». Выставка Гейнс имела две цели  – 
просве тительскую и материальную. Весь сбор 
с неё должен был идти в пользу бедных учениц 
Ксенинской гимназии и лазарета Казанского 
учебного округа. Был издан каталог8. Выставка 
работала две недели – с 11 по 24 апреля, но мес
тонахождение её, как и отзывы в прессе, неиз
вестны.

Логическим же завершением её собира
тельской деятельности стал бескорыстный дар 
этому институту (СевероВосточному археоло
гическому этнографическому институту – ред.) 
в  1918 году своей художественной коллекции; 
таким образом, она избежала её «раскола» 
и принудительной национализации**.

«Имея редкое и богатое собрание кар-
тин, принадлежащих перу известных русских 
и иностран ных художников, я желаю передать 
это собрание Северо-Восточному археологи-
ческому институту для его музея искусств 
и  художественных редкостей. Моё желание, 
чтобы из этого собрания была образована от-
дельная комната с именем «Ольги Сергеевны 
Гейнс». Присём прилагается каталог картин.

Ольга Сергеевна Гейнс.
11 марта
26 февраля 1918 год»9.
Долгое время коллекция не имела посто

янного пристанища. Её перемещали в разные 
помещения, в результате чего она теряла свои 
экспонаты.

После закрытия института в 1920 году кол
лекция перешла в организованную на его базе 
Восточную академию10, а через год в создан
ный на её базе ВосточноПедагогический ин
ститут (ВПИ)11. Ольга Сергеевна продолжала 
следить за «передвижением» своих сокровищ, 
интересовалась их судьбой. С 1923 года кол
лекция наконец обосновалась в здании быв
ших женских курсов на улице Карла Марк
са,  7412 в музее изящных искусств отделения 
Востоковедения, заведовал которым профес
сор А. А. Миронов13. 

С мая 1926 года Центральный музей ТАССР 
(ныне – Национальный музей Республики Та
тарстан – ред.) стал добиваться передачи худо
жественной коллекции О. С. Гейнс в его фонды. 
Первыми поступили в музей портреты владе
лицы и её супруга, исполненные И. Е. Репиным. 
Остальная часть была передана лишь в 1930 году 
и с тех пор составляла, наряду с лихачёвской, 
основную часть собрания художественной гале
реи. В 1962 году работы перешли в Музей изоб
разительных искусств.

В настоящее время из собрания Ольги Сер
геевны в музее хранится около тридцати живо

5 Кацман Е. А. Записки худож
ника. – М., 1962. – С. 75.

6 НА РТ. Ф. 2021, oп. 1, д. 1а, 
л.  59, 1918 г. Переписка музея 
с городской Управой: «Музею 
предлагается принять позоло
ченную доску с надписью о по
жертвовании Гейнс Пассажа 
и  портрет «её превосходитель
ства» в багетной раме».

7 В статье Н. Ф. Катанова «Ка
занские коллекционеры», 
опуб ликованной в  «Казанском 
музейном вестнике» № 7 – 8 за 
1920  год, даётся характеристи
ка собирательства в Казани, но 
имя О. С. Гейнс в ней не упоми
нается.

8 Печатная продукция за 1916 г. 
изза ветхости не сохранилась.

9 НА РТ. Ф. 1339. СевероВос
точный археологический и  эт
нографический институт. Oп. 1, 
д. 17, л. 12. О. С. Гейнс была 
бескорыстной дарительницей, 
но как женщина хотела, чтобы 
о ней говорили, – отсюда жела
ние выделить свою коллекцию 
в отдельное помещение. Воз
можна и другая версия: она не 
хотела «смешивать» свою кол
лекцию ни с лихачёвской в  го
родском музее, ни с коллекцией 
художественной школы, поэ
тому подарила её музею вновь 
открытого института.

10 Археологический институт 
и Восточная Академия нахо
дились в помещении бывшей 
инородческой учительской се
минарии «за Кабаном» (бывшее 
Галеевское училище).

11 Восточнопедагогический 
инстит у т в Казани (ВПИ, 
1922 – 1934).

12 Здание Высших женских 
курсов построено в 1913 г. ар
хитектором В. А. Трифоновым. 
Ныне здесь находится физкуль
турный факультет Казанского 
государственного педагоги
ческого университета (КГПУ).

13 НА РТ. Ф. 1487, Восточнопе
дагогический институт, oп. 1, 
д. 32, л. 38.

** За щедрое пожертвование в пользу СевероВосточного архео
логического и этнографического института его Совет единогласно 
избрал О. С. Гейнс своим почётным членом. См.: Протокол заседа
ния Совета института от 8 (21) марта 1918 года. ОРРК НБ КГУ. Ед. 
хр. 2488. Л. 51 – 52.
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Маковский 
Константин Егорович
1839 – 1915

Весёлый генерал 
Дерево, масло. 56 х 45
Справа внизу подпись: 
К. Маковскiй

Ж-55

Маковский 
Константин Егорович
1839 – 1915

Шат күңелле генерал
Агач, майлы буяу. 56 х 45
Аста уң якта имза: 
К. Маковскiй

Konstantin Makovsky 
1839 – 1915

Cheerful General
Wood, oil. 56  х 45
Signature at the bottom 
right: К. Маковскiй

писных и графических произведений. 
После революции имя Ольги Серге
евны Гейнс было забыто. Перестал су
ществовать Совет музея, Почётным 
членом которого она была, исчезла из 
музея позолоченная доска с надпи
сью о пожертвовании ею Пассажа, как 
и звание Почётного гражданина города.

Советская Казань не воздала ей 
должного. Она была выселена из соб
ственного дома (там устроили клуб). 
В 1919 году имущество её конфискова
ли***. Вещи были вывезены на разные 
городские склады Губпродкома, а затем 
распроданы и расхищены.

Ольга Сергеевна не эмигрирова
ла, продолжала жить (где?) в Казани, 
интересовалась все эти годы судьбой 
своей коллекции, своего детища. За
тем следы её жизни теряются. Детей 
у  неё не было, родственников тоже. 
Свидетелей её жизни разыскать не уда
лось. Лишь в 1927 году снова всплыло 
её имя. В Коллегию по наблюдению за 
охраной памятников ТАССР по пору
чению Ольги Сергеевны поступило за
явление с просьбой «по случаю смерти 
гражданки Гейнс похоронить её на тер-
ритории внутри кладбища Зилантьев-
ского монастыря, где имелся вполне го-
товый фамильный склеп»****.

*** Имущество О. С. Гейнс было конфисковано, а она 
сама была выселена из родового дома осенью 1918 г. 
См.: Вышеприведенный документ – заявление Ольги 
Сергеевны в Совет СевероВосточного института от 
17 октября 1918 года. Сноска 39. НА РТ. Ф. 1339. Oп. 1. 
Ед. хр. 17. Л 13.

**** Последнее желание О. С. Гейнс было исполнено, 
власти дали своё согласие похоронить её в фамильном 
склепе на кладбище Зилантова монастыря. См.: НА РТ. 
Ф. 3682. Oп. 1. Ед. хр. 1186. Л. 91.

Комментарии Е. И. Карташёвой 
и Л. М. Хуторовой

ЖивописЬ

нәКыш

PAinting
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Трутовский Константин 
Александрович
1826 – 1893

Пасха в Малороссии. 
1883
Холст, масло. 58 х 73
Слева внизу подпись: 
К. Трутовскiй, 1883 

Ж-48

Трутовский Константин 
Александрович
1826 – 1893

Кече Россиядә Пасха. 
1883
Киндер, майлы буяу. 58 х 73
Аста сул якта имза: 
К. Трутовскiй, 1883

Konstantin Trutovsky
1826 – 1893

Easter in Little Russia. 
1883
Canvas, oil. 58 х 73
Signature at the bottom left: 
К. Трутовскiй, 1883 
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Маковский  
Николай Егорович
1841 – 1886

Московский дворик 
(Кормление индюшек). 
Этюд
Дерево, масло. 27 х 21
Справа внизу подпись: 
Н. Маковскiй

Ж-54

Маковский  
Николай Егорович
1842 – 1886

Мәскәү ишегалды 
(Күркәләр ашату). Этюд
Агач, майлы буяу. 27 х 21
Аста уң якта имза: 
Н. Маковскiй

Nikolay Makovsky
1842 – 1886

Moscow Patio (Feeding 
the Turkeys). Sketch
Wood, oil. 27 х 21
Signature at the bottom 
right: Н. Маковскiй
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Плешанов  
Павел Фёдорович
1829 – 1882

Итальянка. 1850-е
Холст, масло. 107 х 87,7 
Слева внизу подпись: 
Академикъ, П. Плешановъ

Ж-20

Плешанов  
Павел Фёдорович
1829 – 1882

Итальянка. 1850 еллар
Киндер, майлы буяу. 
107 х 87,7
Аста сул якта имза: 
Академикъ, П. Плешановъ

Pavel Pleshanov
1829 – 1882

An Italian. 1850s
Canvas, oil. 107 х 87.7
Signature at the bottom left: 
Академикъ, П. Плешановъ
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Шишкин Иван Иванович
1832 – 1898

Берёзовая роща. 1870
Холст, масло. 58,7 х 48,3
На обороте справа вверху 
надпись: И. Шишкинъ 
и печать … археологический, 
этнографический 
институтъ… 
По центру оборота 
чернилами: авт. 
И. И. Шишкин. Березовая 
роща.

Ж-1673

Шишкин Иван Иванович 
1832 – 1898

Каенлык. 1870
Киндер, майлы буяу. 
58,7 х 48,3
Арткы якта өстә уңда 
язу: И. Шишкинъ һәм 
мөһер: ... археологический, 
этнографический 
институтъ… 
Арткы якта үзәктә кара 
белән язылган: авт. 
И. И. Шишкин. Березовая 
роща.

Ivan Shishkin
1832 – 1898

Birchwood. 1870
Canvas, oil. 58.7 х 48.3
Inscription, on the reverse, 
top right: И. Шишкинъ and 
a seal … археологический, 
этнографический 
институтъ… 
On the everse, on centre, 
with ink:  авт. И. И. Шишкин. 
Березовая роща.
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рисуноК

рәсем

drAwing

Лагорио Лев 
Феликсович
1826 – 1905

Пейзаж с мостиком. 1886
Бумага на 
картоне, акварель, 
процарапывание. 
12,6 х 14,2
Справа внизу подпись: 
Лагорiо 1886; ниже 
чернилами: 5 мая

Р-37

Лагорио Лев 
Феликсович
1826 – 1905

Күперле пейзаж. 1886
Катыргыга ябыштырылган 
кәгазь, акварель, тырнап 
рәсем төшерү. 12,6 х 14,2
Аста уң якта имза: Лагорiо 
1886; астарак кара белән 
язылган: 5 мая

Lev Lagorio
1826 – 1905

Landscape with a Bridge. 
1886
Paper on cardboard, 
water colours, scratching. 
12.6 x 14.2
Signature at the bottom 
right: Лагорiо 1886; below, 
with ink: 5 мая
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Премацци  
Людвиг Осипович
1814 – 1891

Морской вид у берегов 
Крыма. 1890
Картон, акварель. 
43,5 х 65,5
Справа внизу подпись: 
L. Premazzi; ниже: 1890 г.

Р-160

Премацци  
Людвиг Осипович
1814 – 1891

Кырым ярлары буендагы 
диңгез күренеше. 1890
Катыргы, акварель. 
43,5 х 65,5
Аста уң якта имза: 
L. Premazzi; астарак: 1890 г.

Ludwig Premazzi
1814 – 1891

Sea View Off the Crimean 
Coast. 1890
Cardboard, water colours. 
43.5 x 65.5
Signature at the bottom right: 
L. Premazzi; below: 1890 г.
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Каразин Николай 
Николаевич
1842 – 1908

Хаджи-Самед. Сцена из 
жизни в Средней Азии. 
1887
Бумага на картоне, гуашь. 
42,7 х 62,2 
Справа внизу подпись: 
Н. Каразинъ 87 
Слева внизу надпись: 
Ходжи - Самедъ (Аму-Дарья) 

Г-1552

Каразин Николай 
Николаевич
1842 – 1908

Хаҗи-Сәмит. Урта Азия 
тормышыннан бер 
күренеш. 1887
Катыргыга ябыштырылган 
кәгазь, гуашь. 42,7 х 62,2
Аста уң якта имза: 
Н. Каразинъ 87 
Аста сул якта язу: Ходжи - 
Самедъ (Аму-Дарья)

Nikolay Karazin
1842 – 1908

Haji-Samed. A Scene from 
Life in Central Asia. 1887
Paper on cardboard, 
gouache. 
42.7 x 62.2
Signature at the bottom 
right: Н. Каразинъ 87 
Inscription at the bottom left: 
Ходжи - Самедъ (Аму-Дарья) 
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КоллеКция 
ГриГория ивАновичА
мешКовА 

ГрАФиКА

ГриГорий ивАнович
мешКов 
туплАнмАсы

ГрАФиКА

ColleCtion 
of grigory 
Meshkov 

grAPhiC Art





был избран Почётным членом Императорского 
Казанского университета (с 1868) и членомсо
трудником научного Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Ка
занском университете (с 1878).

Г. И. Мешкову Казань обязана самой зна
чительной коллекцией западноевропейской 
гравюры. Она была приобретена в 1875 году 
для университетского Музея древностей 
и  искусств, всего восемь альбомов и порт
фелей с  480 гравюрами за умеренную сумму 
в 1500 руб лей и пять редких оттисков: два листа 
Луки Лейденского и три – Дюрера отдельно за 
сто рублей. По мнению Совета университета, 
коллекция Г. И. Мешкова «могла бы составить 
завидное украшение всякой картинной галереи 
и художественного кабинета ...и весьма солидно 
представляет всю историю гравирования, на-
чиная с XV века»5. 

В настоящее время собрание оказалось раз
розненным: большая часть его вернулась в Ка
занский университет (отдел рукописей и редких 
книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачев
ского), часть хранится в Государственном музее 
изобразительных искусств Рес публики Татар
стан, несколько листов – в Национальном музее 
Республики Татарстан.

Высокий уровень коллекции в целом, нали
чие целого ряда первоклассных мастеров и ред
кой в российских собраниях ранней европей
ской гравюры XV – XVI веков выделяют её из 
числа провинциальных собраний. Описи, а так
же комментарии, сделанные Г. И. Мешковым на 
оборотах паспарту, свидетельствуют о способ
ности собирателя оценить в гравюре красоту 
и редкость оттиска и выдают в нём не только 
любителя, но и знатока в этой области.

Собрание, начало которому было положе
но ещё в детстве, включало книги, рукописи 
и гравюры. Оно сформировалось в основном 
в 1840 – 1850е годы. Особый интерес представ
ляет история коллекции. Она связана с имена
ми крупнейших собирателей XVII – XVIII веков, 
таких, как французский издатель и  коллек
ционер КлодОгюст Мариетт (Claud Augustin 
Mariette 1652 – 1701 (?), граф Адам Васильевич 
Олсуфьев (1721 – 1784), статссекретарь Ека
терины II, один из первых собирателей в Рос
сии XVIII века, обладатель крупнейшей кол
лекции европейской гравюры, которая ныне 
считается утраченной; Александр Яковлевич 
РимскийКорсаков (? – 1814/1815), камергер 
Екатерины II. Происхождение этой коллекции 
приоткрывает целый пласт собирательства 
и  является подтверждением удивительному 
переплетению в России судеб столичных и про
винциальных коллекций, в составе которых  

ольга 
Вербина
1 О коллекции гравюр Мешко
ва см.:
Ермолаева Н. В. Григорий Меш
ков и его коллекции // Прошлое 
далёкое и  близкое... (По стра
ницам рукописей и книг). – Ка
зань, 1993. С. 34 – 80.
Вербина О. Г., Ермолаева Н. В., 
Мешков Г. И. и его коллекция // 
Книга в  прос транстве культу
ры.  – М., 2006, № 1, с. 116 – 128; 
Вербина О.  Г. Коллекция Гри
гория Ивановича Мешкова. 
Графика XV – XVIII веков. Из 
собрания Государственного му
зея изоб разительных искусств 
Республики Татарстан  / Вступ. 
ст., каталог. – Казань: Инфор
ма, 2006; Вербина  О. Г. Царский 
подарок. Из истории собира
тельства: гравюры Дюрера в соб
рании Г. И. Мешкова // Искусство 
книги и гравюра в художествен
ной культуре. – М: Пашков дом, 
2013. – С. 145 – 160.

2 Протоколы заседаний Сове
та Казанского университета 
4 и 22 сентября 1879 // Известия 
и учёные записки ИКУ 1880. – 
С. 96 – 98; Отчёт о деятель ности 
и состоянии ОАИЭ при ИКУ 
за четвёртый (1881 – 1882) год 
его су ществования.  – Казань, 
1882. – С. 9, 12; В. П. Пожертво
вание в Казанскую пуб личную 
биб лиотеку // ВолжскоКам
ское слово.  – 1882. – 18 марта, 
№  59. – С. 2.

3 Чекалин Ф. Ф. Заметки о ру
кописи по истории населения 
города Пензы, представленной 
в копии г. Мешковым в Казан
ское археологическое общест
во  // Пензенские губернские 
ведо мости. – 1888. – № 211; 
«Строельная книга города Пен
зы». С предисловием В. Л. Бори
сова // Из чтений в Обществе 
истории и  древностей Россий
ских при Московском универ
ситете. – М., 1898. – 59 с.; Сури
на Л. В., Тюстин А. В. Феномен 
пензенской истории и куль
туры. Биобиблиографический 
справочник. / Пензенский го
сударственный объединенный 
краеведческий музей. Государ
ственный архив Пензенской 
области. – Пенза, 2003.

4 Мешков Г. И. Воспоминания 
(1810 – 1879). Пенза – Казань. На
учная библиотека им. Н. И. Лоба
чевского КФУ. Отдел рукописей 
и редких книг. Ед. хр. 1066, пери
од третий. – С. 92.

5 Национальный архив Рес
публики Татарстан. Ф. 977 
«Правление», д.  6582, л.  53; 
Документальный каталог 
библио теки Музея древностей 
и  искусств. Опись коллекции 
Г. И. Мешкова. – ОРРК НБ КФУ. 
Ед. хр. 2541 / III, л. 11 – 25

Одним из собирателей, оставивших бога
тое наследие Казани, был Григорий Ивано
вич Мешков (1810, Пенза – 1890, Казань)1, 
Как и А. Ф. Лихачёв, он принадлежит к числу 
истинных любителей древностей и искусств, 
которым важно было сохранить не только ху
дожественные, но и исторические памятники 
культуры, раскрывающие для нас «вчераш
ний день русской жизни». 

Дворянин, статский советник, Г. И. Мешков 
происходил из семьи потомственных чинов
ников. Он родился в Пензе, прожив там поч
ти шестьдесят лет, сделав блестящую карьеру, 
пройдя путь от копииста до советника Пензен
ского правления. Один из наиболее значитель
ных библиофилов Пензы середины XIX века, 
Г. И. Мешков передал большую часть своего 
книжного собрания (всего около 1000 томов) 
в  дар учреждениям Пензы, а также Казани2, 
куда переехал в 1870 году и где оставался до 
конца жизни.

В историю провинциальной культуры 
Г. И. Мешков вошёл также как знаток местной 
старины3, как автор рукописных мемуаров, 
часть которых была опубликована, а также как 
автор одного из первых в  России переводов 
сочинений А. Дюмаотца об искусстве, жизни 
и творчестве великих европейских мастеров 
живописи и других книг. Оформленные в ко
жаные переплёты, собственноручно украшен
ные буквицами и иллюстрациями, рукописи 
Г. И. Мешкова были подарены им Император
ской Пуб личной библиотеке в СанктПетербур
ге, Мос ковскому Публичному и Румянцевскому 
музею в Москве, Публичной библиотеке и биб
лиотеке Императорского университета в Каза
ни. Они и поныне хранятся в крупнейших биб
лиотеках Москвы, СанктПетербурга, Казани, 
Пензы. 

Достигнув положения и благополучия, став 
одним из первых лиц чиновного мира Пензы, 
в 1862 году он вынужден был уйти в отставку. 
Крушение карьеры, перемены в  жизни, разо
чарование и потеря близких  – всё это заста
вило задуматься о будущем своего собрания, 
которым он так дорожил. «Размышляя о судьбе 
этой коллекции после моей смерти, я пришёл 
к  заключению, что тогда сокровища мои рас-
пропадут даром. И, разрозненные они исчезнут 
бесследно. Поэтому я обратился к попечителю 
Казанского Учебного Округа, предлагая всю эту 
коллекцию в дар для библиотеки Казанского 
университета»4.

Таким образом, основная часть коллекции, 
включавшая книги, рукописи и гравюры рус
ской школы, была подарена Казанскому универ
ситету. За щедрые пожертвования Г. И. Мешков 
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дошла часть именитых родовых собраний 
прош лого, связанных с историей дворянских 
усадеб, в которых они хранились.

Коллекция европейской гравюры Государ
ственного музея изобразительных искусств 
Рес публики Татарстан насчитывает около че
тырёх тысяч единиц. 50 листов из собрания 
Г. И. Мешкова составляют небольшую, но зна
чимую её часть, включающую и самые ран
ние произведения. В их числе поступившие 
к  Г. И. Мешкову из коллекций А. В. Олсуфьева 
и  А. Я. РимскогоКорсакова редкие оттиски 
Альбрехта Дюрера и Луки Лейденского, круп
нейших художников Северного Возрождения. 
С их творчеством связан расцвет оригинальной 
европейской гравюры первой трети XVI века, 
которая получила преимущественное развитие 
в Германии и Нидерландах.

Г. И. Мешков особо выделял в своём соб
рании гравюры Дюрера, составлявшие по его 
собствен ному описанию, 75 оттисков6. Гор
достью коллекции Мешкова было прижиз
ненное нюренбергское издание «Апокалипси
са» Дюрера 1511 года, которое он преподнёс 
в 1872  году в дар императору Александру II 
(ныне хранится в Государственном Эрмитаже)7. 
В  ГМИИ РТ два листа Дюрера из коллекции 
Г. И. Мешкова: гравюра резцом «Четыре ведь
мы» (1497) и «Похищение на единороге» (1516), 
выполненное в редкой для Дюрера технике 
офорта, которую он освоил одним из первых. 
Оба листа принадлежат к числу изысканных 
тонких гравюр на металле, предназначенных 
для узкого круга близких художнику ценителей 
и знатоков искусства.

Среди раритетов коллекции гравюры Луки 
Лейденского: «Поклонение волхвов» (1513) 
и  «Мирские радости Марии Магдалины» 
(1519) из собрания А. В. Олсуфьева. Они от
носятся к раннему наиболее оригинальному 
периоду творчества художника. Судя по ка
честву оттиска и состоянию «до адреса» Мар
тини Пет ри, они принадлежат к числу первых 
оттисков. Своеобразие техники, создающей 
живописную мягкость и тональное богатство 
резцовых гравюр Луки Лейденского, переда
ётся лишь в первых, так называемых «сереб
ристых» оттисках, представляющих большую 
редкость.

Из мастеров интернациональной школы, 
следовавших динамичной живописи маньерис
тов, «Поклонение пастухов» (1606) Яна Мюл
лера, сумевшего передать рафинированный 
рудольфинский стиль Бартоломеуса Спрангера 
и особенности его оригинала.

К лучшим листам в коллекции принадлежат 
листы фламандской школы XVII века, испол

ненные виртуозными гравёрами, работавшими 
в мастерской Питера Пауля Рубенса, с именем 
которого связан новый этап в истории гравю
ры. Созданная Рубенсом для воспроизведения 
своих картин блестящая школа гравёров выра
ботала новый язык в гравюре, соответствую
щий стилю фламандского барокко в живописи 
и, прежде всего, стилю самого Рубенса. Неко
торые оттиски имеют адреса первых издателей. 
В коллекции Г. И. Мешкова представлено как 
старшее, так и более молодое поколение шко
лы Рубенса: Лука Ворстерман, Пауль Понциус, 
Схелте Болсверт, Корнелис Висхер II, Ян Вит
дук, Якоб Нефс и другие.

В собрании Г. И. Мешкова гравюры круп
нейших мастеров французской школы XVII – 
XVIII  веков. Лист из коллекции музея Жерара 
Эделинка, талантливого интерпретатора старых 
мастеров в гравюре, воспроизводит копию Ру
бенса со знаменитого картона Леонардо да Вин
чи «Битва всадников за знамя» (Битва при Ан
гиари). Это одна из лучших работ Эделинка, где 
ему удалось передать и экспрессию Леонардо 
и живописное решение Рубенса.

Себастьян Леклерк исполнил гравюры с ал
легорическими изображениями четырёх стихий 
и времён года по картонам Шарля Лебрена, «пер
вого художника короля», директора Королев
ской Мануфактуры Гобеленов, главного законо
дателя «большого стиля» эпохи Людовика XIV. 
Эти гравюры входили в серию, посвящённую 
воспроизведению королевского собрания Людо
вика XIV. Она вышла в 1677 – 1683 годах и не раз 
переиздавалась (1727, 1734) с названием «Коро
левский кабинет».

Выразителем нового мышления в ис
кусстве гравюры XVII века был Жак Калло. 
Присущий офорту дух импровизации всегда 
был близок искусству Калло с его удивитель
ной свободой творческого самовыражения. 
Знаменитая «Ярмарка в Импрунете» (1620) 
из коллекции ГМИИ РТ представляет собой 
второй вариант гравюры. Оттиск был сделан 
в 1622 – 1623 годах с доски, награвированной 
Калло вторично в Нанси, после его возвраще
ния из Италии. Реальное событие ярмарки, 
которую художник наблюдал под Флоренци
ей в 1619 году, он запечатлел как аллегори
ческую картину мира.

Г. И. Мешков располагал также коллекцией 
россики (произведения европейских худож
ников, посвящённые России) и русской гравю
ры XVIII – XIX веков. Она включает несколь
ко батальных сцен петровской эпохи, редкие 
прижизненные оттиски Евграфа Чемесова 
и  гравюры Георга Шмидта. Основную часть 
её составляют гравюры мастеров Бекетовской  

6 Стоит сделать оговорку, 
что в  число этих 75 гравюр 
Г. И. Мешков включил и копии, 
так как считал, что наличие 
монограммы Дюрера служит 
гарантией подлинности гравю
ры. В настоящее время из соб
рания Г. И. Мешкова в Казани 
хранятся 17 оттисков Дюрера, 
8 гравюр на дереве и 9 – на ме
талле, а также 13 копий с  гра
вюр Дюрера.

7 Мешков Г. И. Воспомина
ния (1810 – 1879). Пенза – Ка
зань. ОРРК НБ КФУ. Ед.  хр. 
1066, прибавление. – С. 14.
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школы. В числе редких гравюр XVIII века в соб
рании ГМИИ РТ портрет Елизаветы Петоровны 
(1761) с  оригинала Луи Токке, гравированный 
Шмидтом, гравюра Ж.Ж. Авриля по компози
ции Ф. де Мейса «Екатерина II, путешествующая 
в своём государстве в 1787 году» (1787), а также 
два замечательных образца гравюры пунктиром 
английского периода Гавриила Ивановича Ско
родумова: «Танец граций» (1778) и «Жертвопри
ношение Церере» (1778).

Единственным рисунком в коллекции 
Г. И. Мешкова был, по определению самого 
владельца, «собственноручный рисунок Ми
келанджело Буонарроти». Им открывался 
один из мешковских альбомов – портфелей 
в  кожаном добротном переплёте. Несмотря 
на незавершённость композиции (фигурка 
Товия едва намечена), рисунок носит скорее 
самостоятельный, чем подготовительный 
характер. В  чувственной красоте движения 
Ангела, переданного в стилистике маньериз
ма, ощутимо стремление к завершённости 
и  выразитель ности. Существует гравюра Ке
рубино Альберти «Товий с ангелом» 1582 года, 
зеркально повторяющая композицию рисун
ка из коллекции Г. И. Мешкова (в гравюре до
бавлено изоб ражение собачки у ног Товия). 
Оригиналом для неё послужило произведе
ние Пеллегрино Тибальди (1527/1528 – 1596). 
Более вероятно, что именно Пеллегрино Ти
бальди, работавший в Риме в кругу манье
ристов школы Микеланджело и испытавший 
влияние великого флорентийца, и является 
автором рисунка.

Как и другие коллекции учебных музеев Им
ператорского Казанского университета, часть 
гравюрного собрания Г. И. Мешкова, находив
шаяся в фондах библиотеки Музея древностей 
и искусств, использовалась в учебных целях, 
и в качестве экспонатов в 1906 году была взята 
на выставку8. Видимо, это были, прежде всего, 
оттиски Альбрехта Дюрера и Луки Лейденско
го, поступившие в Музей древностей в рамах 
под стеклом, а  также гравюры мастерской Ру
бенса и другие большеформатные листы, кото
рые хранились «ввиду громадных размеров сверх 
шкафа» (запись хранителя в  карточке катало
га). После революции в период перераспреде
ления музейных фондов, по всей вероятности, 
именно эти гравюры и попали в Казанский го
родской музей, а оттуда  – в Государственный 
музей изобразительных искусств.

Сегодня в ряду коллекций музея, принадле
жавших в прошлом замечательным собирателям 
и любителям искусства, коллекция пензенского 
чиновника Г. И. Мешкова занимает одно из са
мых почётных мест.

8 Отчёт Музея древностей и ис
кусств Императорского Казан
ского университета за 1906 год
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Тибальди Пеллегрино (?)
1527/1528 – 1596
Италия

Товий с Ангелом
Перо и кисть коричневым тоном 
по наброску чёрным мелом 
на тонированной голубовато-
зелёной бумаге. 41,5 х 27
На обороте надпись владельца 
Г. И. Мешкова: veritable dessin de 
Michel Ange
TIB, vol. 34, № 58
T. – B., BD. XXXIII, S. 129 
Nagler, Bd. 1, S. 41

Р-874

Тибальди Пеллегрино (?)
1527/1528 – 1596
Италия

Товий һәм Фәрештә
Зәңгәрсу-яшел кәгазьгә кара 
акбур белән төшерелгән 
каралама буенча, көрән тондагы 
каләм һәм пумала белән ясалган. 
41,5 х 27
Арткы ягында картина иясе 
Г. И. Мешков язуы: veritable dessin 
de Michel Ange
TIB, vol. 34, № 58
T. – B., BD. XXXIII, S. 129 
Nagler, Bd. 1, S. 41

Tibaldi, Pellegrino (?)
1527/1528 – 1596
Italy

Tobias and the Angel
Pen and brush with brown tint over 
the sketch by black chalk on tinted 
bluish-green paper. 41.5 х 27
On the reverse, inscription of the 
owner, G. I. Meshkov: veritable 
dessin de Michel Ange
TIB, vol. 34, № 58
T. – B., BD. XXXIII, S. 129
Nagler, Bd. 1, S. 41
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Дюрер Альбрехт
1471 – 1528
Германия

Четыре ведьмы. 1497
Чёткий контрастный 
отпечаток до 1530
Гравюра резцом. 
18,6 х 13,3*
Монограмма, дата 
и надпись: AD 1497 OGH
Ранее собрание 
А. В. Олсуфьева
М. 69 «е»; В. 75; TIB 
(Comm.) 075 «е»; Holl. 69
Оттиски Дюрера 
датируются по справочнику 
Медера: Meder J. Dürer – 
Katalogue. – Vienn, 1932

Г-5597

Дюрер Альбрехт
1471 – 1528
Германия

Дүрт сихерче. 1497
1530 елга кадәр ачык 
контрастлы басма
Кискеч белән гравёрлау. 
18,6 х 13,3*
Монограмма, дата һәм 
имза: AD 1497 OGH
Аңа кадәр А. В. Олсуфьев 
тупланмасында
М. 69 «е»; В. 75; TIB 
(Comm.) 075 «е»; Holl. 69
Дюрер оттискларының 
даталары Медер 
белешмәлеге буенча 
билгеләнә: Meder J. Dürer – 
Katalogue. – Vienn, 1932

Dürer, Albrecht
1471 – 1528
Germany

The Four Witches. 1497
Sharp hard print, before 
1530.
Chisel led print.18.6 х 13.3*
Monogram, date, and 
inscription: AD 1497 OGH
Early collection of 
A. V. Olsufyev
М. 69 “e”; В. 75; TIB 
(Comm.) 075 “e”; Holl. 69
The Dürer’s prints are dated 
in accordance with the 
Meder’s Catalogue: Meder 
J. Dürer – Katalogue. – 
Vienn, 1932
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Дюрер Альбрехт 
1471 – 1528
Германия

Похищение на единороге. 
1516
Оттиск первой печати, до 
ржавого пятна на доске, 
напечатан до 1540
Офорт на железе. 31 х 21*
Монограмма и дата: AD 
1516
Ранее собрание 
А. В. Олсуфьева
М. 67; TIB (Comm.) 072; 
Holl. 67 «а» 

Г-5596

Дюрер Альбрехт 
1471 – 1528
Германия

Бермөгезгә утыртып 
урлау. 1516
Тактадагы күгәргән тапка 
кадәр беренче басма 
оттискы 1540 елга чаклы 
басылган
Тимергә офортлау. 31 х 21*
Монограмма һәм дата: 
AD 1516
Аңа кадәр А. В. Олсуфьев 
тупланмасында
М. 67; TIB (Comm.) 072; 
Holl. 67 «а»

Dürer, Albrecht
1471 – 1528
Germany

The Abduction on 
a Unicorn. 1516
Firstprint, before therust 
stainon the board, printed 
before 1540
Etch on iron. 31 х 21*
Monogram and date: AD 
1516
Early collection of 
A. V. Olsufyev 
М. 67; TIB (Comm.) 072; 
Holl. 67 «а»
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Лейден Лукас Ван
(Лука Лейденский)
1489/1494 – 1533
Нидерланды

Танец Магдалины 
(Мирские радости Марии 
Магдалины). 1519
Гравюра резцом. 
29,5 х 40,6*
Подпись и дата: 1519 L
Ранее собрание 
А. В. Олсуфьева
B. / Hol. 122, I состояние 
из трёх

Г-5583

Лейден Лукас Ван
(Лука Лейденский) 
1489/1494 – 1533
Нидерландия

Магдалина биюе (Мария 
Магдалинаның дөньяви 
куанычлары). 1519
Кискеч белән гравёрлау. 
29,5 х 40,6*
Имза һәм дата: 1519 L
Аңа кадәр А. В. Олсуфьев 
тупланмасында
B. / Hol. 122, өч халәтнең 
беренчесе

Leyden, Lucas Van
1489/1494 – 1533
The Netherlands

The Dance of Saint Mary 
Magdalene (Saint Mary 
Magdalene Enjoying 
Worldly Pleasures). 1519
Chisel led print. 29.5 х 40.6*
Signature and date: 1519 L
Early collection of 
A. V. Olsufyev
B. / Hol. 122, I state out 
of three
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Мюллер Ян
1571 – 1628
Голландия

Поклонение пастухов. 
1606. По композиции 
Бартоломеуса Спрангера
Гравюра резцом. 56,4 х 43*
Надпись, посвящение, 
подпись и дата: Hei mihi quo 
male...Bart. Spranger Inventor 
et Joan Muller Sculptor...
DD. 606 
Ранее собрание 
А. В. Олсуфьева
Hol. 13, I состояние из 
двух; TIB 65; Nagler 65

Г-6224

Мюллер Ян
1571 – 1628
Голландия

Көтүчеләрнең буйсынуы. 
1606. Бартоломеус 
Спрангер композициясе 
буенча
Кискеч белән гравёрлау. 
56,4 х 43*
Язу, багышлау, имза һәм 
дата: Hei mihi quo male...
Bart. Spranger Inventor et Joan 
Muller Sculptor...DD. 1606 
Аңа кадәр А. В. Олсуфьев 
тупланмасында
Hol. 13, ике халәтнең 
беренчесе; TIB 65;  
Nagler 65

Muller, Jan
1571 – 1628
Holland

The Adoration of the 
Shepherds. 1606. From 
the composition by 
Bartholomaeus Spranger
Chisel led print. 56.4х43*
Inscription, dedication, 
signature and date: Hei mihi 
quo male...Bart. Spranger 
Inventor et Joan Muller 
Sculptor...DD. 1606 
Early collection of 
A. V. Olsufyev
Hol. 13, I state out of two; 
TIB 65; Nagler 65
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Болсверт Схельте
1586 – 1659
Фландрия

Распятие со Св. Домиником 
и Св. Екатериной Сиенской. 
1653
С живописного оригинала 
Антониса Ван Дейка. 1653
Гравюра резцом. 66 х 45,5*
Подпись: Ant. Van Dÿck pinxit . 
S. Bolswtr Sculpsit. E. Quellinus 
delineavit
Под изображением 
посвящение и дата: 
AMPLISSIMO AC REVERENDO 
ADMODUM DOMINO DNO 
AC PARTI NORBERTO VAN 
COVWERVEN
Post varios in candidissimo 
præmonstratensium Ordine 
exantelatos labores Priori, pridem 
et pastori, modo celeberrium 
sui monasterii S. Michelis 
Antverpiensis Abbati nuper 
inaigurato inter tot gratulantium 
applausus hanc pro ouibissuis 
Crucifixi Pastoris, Dominiel 
zelosissimi Prædicatoris ac Cricis 
Amatori in gratulatoriam Moniales 
Dominicanæ S. CATARINÆ 
Senensis Antverpiae MDCLIII
На изображении: NE PATRIS 
SVI MANIBVS TERRA GRAVIS 
PASSET HOC SAXVM CRICI 
ADVOLVEBAT ET HVC LOCO 
DONABAT ANTONIVS VAN DYCK
Перевод текста на 
изображении: руками отца 
моего был водружён сюда 
камень с распятием, которое 
дарит Антонис Ван Дейк
Перевод под изображением: 
Высочайшему 
милостивейшему государю 
отцу Норберто ван Каувервену 
после избрания в кандидаты 
советника ордена, ... прежде 
пастору, а ныне известному 
в своем монастыре 
Св. Михаила в Антверпене 
недавно посвящённого 
в аббаты – изображение 
Доминика горячо любимого 
проповедника и защитника 
Креста Катарины – 
неутомимому пастору, 
проповеднику, защитнику 
Креста с радостным усердием 
посвящает создатель Moniales 
Доминика и св. Катарины 
Сиенской – в Антверпене 
в 1653 году. 
Картина написана Ван Дейком 
в 1692 году по желанию отца 
для церкви Доминиканок 
в Антверпене. В собрании 
ГЭ имеется аналогичный по 
композиции и позам фигур 
рисунок «Распятие со Святым 
Домиником и Марией 
Магдалиной». Доброклонский 
считает его вариантом 
картины. (Доброклонский Н. В. 
Рисунки фламандской 
школы XVII – XVIII веков. – 
М:  Искусство, 1955. – С. 35, 
№ 108)
Hol. 21, II состояние из двух

Г-6232

Болсверт Схельте
1586 – 1659
Фландрия

Изге Доминик һәм Изге 
Екатерина Сиенская белән 
тәре. 1653
Антонис Ван Дейкның 
1758 елгы төп нөсхә нәкыш 
әсәре буенча. 1653
Кискеч белән гравёрлау. 
66 х 45,5*
Имза: Ant. Van Dÿck pinxit . 
S. Bolswtr Sculpsit. E. Quellinus 
delineavit
Сурәт астында багышлау 
һәм дата: 
AMPLISSIMO AC REVERENDO 
ADMODUM DOMINO DNO 
AC PARTI NORBERTO VAN 
COVWERVEN
Post varios in candidissimo 
præmonstratensium Ordine 
exantelatos labores Priori, pridem 
et pastori, modo celeberrium 
sui monasterii S. Michelis 
Antverpiensis Abbati nuper 
inaigurato inter tot gratulantium 
applausus hanc pro ouibissuis 
Crucifixi Pastoris, Dominiel 
zelosissimi Prædicatoris ac Cricis 
Amatori in gratulatoriam Moniales 
Dominicanæ S. CATARINÆ 
Senensis Antverpiae MDCLIII
Сурәт өстенда: NE PATRIS 
SVI MANIBVS TERRA GRAVIS 
PASSET HOC SAXVM CRICI 
ADVOLVEBAT ET HVC LOCO 
DONABAT ANTONIVS VAN DYCK
Сурәттәге текстның 
тәрҗемәсе: Антонис Ван 
Дейк бүләк иткән тәре белән 
таш монда атам кулы белән 
урнаштырылган
Сурәт астындагы текстның 
тәрҗемәсе: Шәфкатьле бөек 
хөкемдар Атакай Норберто 
ван Каувервенга, орден 
киңәшчесе кандидатына 
сайланганнан соң, ... 
элек – пастор, ә хәзер 
Антверпендагы күренекле 
Изге Михаил монастыреның 
күптән түгел сайланган 
аббатына, тынгысыз пастор, 
вәгазьче, Хач яклаучысына – 
дингә өндәүчеләрдән 
гаять сөйгәне Доминик һәм 
Катарина Хачын яклаучы 
сурәтен Moniales Доминик һәм 
Изге Катаринаны иҗат итүче, 
шатланып, ихласлылык белән 
багышлый, Антверпен, 1653
Картина Ван Дейк 
тарафыннан 1692 елда, атасы 
үтенече белән, Антверпендагы 
Доминиканкалар чиркәве 
өчен иҗат ителә. Дәүләт 
Эрмитажында төзелеше 
һәм фигуралар торышы 
ягыннан шуңа охшаш 
«Изге Доминик һәм Мария 
Магдалина белән тәре» 
рәсеме бар. Доброклонский 
аны картина варианты дип 
саный (Доброклонский Н. В. 
Рисунки фламандской 
школы XVII – XVIII веков. – 
М: Искусство, 1955. – С. 35, 
№ 108)
Hol. 21, ике халәтнең икенчесе

Bolswert, Schelte
1586 – 1659
Flanders

Christ on the Cross with 
St. Dominic and St. Catherine 
of Siena. 1653
From the original painting by 
Anthony van Dyck. 1653
Chisel led print. 66 х 45,5*
Signature: Ant. Van Dÿck pinxit. 
S. Bolswtr Sculpsit. E. Quellinus 
delineavit
Under the image, dedication 
and date: 
AMPLISSIMO AC REVERENDO 
ADMODUM DOMINO DNO 
AC PARTI NORBERTO VAN 
COVWERVEN
Post varios in candidissimo 
præmonstratensium Ordine 
exantelatos labores Priori, pridem 
et pastori, modo celeberrium 
sui monasterii S. Michelis 
Antverpiensis Abbati nuper 
inaigurato inter tot gratulantium 
applauses hanc pro ouibissuis 
Crucifixi Pastoris, Dominiel 
zelosissimi Prædicatoris ac Cricis 
Amatori in gratulatoriam Moniales 
Dominicanæ S. CATARINÆ 
Senensis Antverpiae MDCLIII
On the image: NE PATRIS 
SVI MANIBVS TERRA GRAVIS 
PASSET HOC SAXVM CRICI 
ADVOLVEBAT ET HVC LOCO 
DONABAT ANTONIVS VAN DYCK
Translation of the text on the 
image: with the hands of my 
father there had been installed 
here a stone with the cross, 
which is presented by Anthony 
van Dyck.
Translation of the text under 
the image: To the supreme 
merciful sire Father Norberto 
van Covwerven following 
the election as a nominee 
to the post of advisor of the 
Order, ... previously a pastor, 
and presently known in his 
St. Michael’s Abbey in Antwerp, 
recently consecrated as abbot – 
the image of Dominic, beloved 
preacher and defender of the 
Catharina’s Cross – tireless 
pastor, preacher, defender of the 
Cross with joyful zeal dedicates 
the author Moniales Dominica 
and St. Catharina of Siena – 
in Antwerp in year 1653. 
Thepaintingwasmadebyvan
Dyckin1692 by father’s wish 
for the Dominican church in 
Antwerp. The collection of 
the State Hermitage contains 
a drawing with similar 
composition and poses of the 
figures “Christ on the Cross 
with St. Dominic and Maria 
Magdalene”. Dobroklonsky 
considers it as a version of the 
painting. (N. V. Dobroklonsky. 
Drawings of the Flemish School 
of the 17th – 18th Centuries. – 
M: Iskusstvo, 1955. – p. 35, 
No. 108)
Hol. 21, IIstate out of two
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Эделинк Жерар
1640 – 1707
Франция

Битва при Ангиари 
(Битва всадников за 
знамя). По копии Рубенса 
с картона Леонардо да 
Винчи
Гравюра резцом. 46,5 х 62*
Подпись: L. d’ la finse. Pin 
G. Edelinck. Sc.
R.-D. 44

Г-3198

Эделинк Жерар
1640 – 1707
Франция

Ангиари янындагы 
орыш (Җайдакларның 
байрак өчен көрәше). 
Леонардо да Винчи 
катыргысыннан Рубенс 
күчермәсе буенча
Кискеч белән гравёрлау. 
46,5 х 62*
Имза: L. d’ la finse. Pin 
G. Edelinck. Sc.
R.-D. 44

Edelinck, Gerard
1640 – 1707
France 

The Battle of Anghiari 
(Battle of Horsemen for 
a Standard). After a copy 
by Rubens from the 
cardboard by Leonardo 
da Vinci
Chisel led print. 46.5 х 62*
Signature: L. d’ lafinse. Pin 
G. Edelinck. Sc.
R.-D. 44
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Калло Жак
1592 – 1635
Франция

Ярмарка в Импрунете. 
1620. Второй 
вариант с доски, 
награвированной 
в Нанси в 1622 – 1623 гг.
Офорт. 41,7 х 67,7
Посвящение: Serenissimo 
Cosmo Magno Duci Etruriæ // 
Nundinas Imprunetanas ...
Подпись и дата: Jacobus 
Callot nobilis Lotaringius 
delineatas æreque incisas ... 
A. Salm MDCXX fe. Floretiæ
Meaum, № 625, оттиск со 
второй доски, I состояние

Г-6391

Калло Жак
1592 – 1635
Франция

Импрунетада ярминкә. 
1620. Нансида 
1622 – 1623 елларда 
гравёрлаган такта буенча 
икенче вариант. 
Офорт. 41,7 х 67,7
Багышлау: Serenissimo 
Cosmo Magno Duci Etruriæ // 
Nundinas Imprunetanas ...
Имза һәм дата: Jacobus 
Callot nobilis Lotaringius 
delineatas æreque incisas ... 
A. Salm MDCXX fe. Floretiæ
Meaum, № 625,  
икенче тактадан оттиск,  
беренче халәт

Callot, Jacques
1592 – 1635
France

Fair in Impruneta. 1620. 
Second version from the 
board engraved in Nancy 
in 1622 – 1623.
Etch. 41,7 х 67,7
Dedication: Serenissimo 
Cosmo Magno Duci Etruriæ // 
Nundinas Imprunetanas ...
Signature and date: Jacobus 
Callot nobilis Lotaringius 
delineates æreque incisas ... 
A. Salm MDCXX fe. Floretiæ
Meaum, No. 625, print from 
the second board, I state
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Леклерк Себастьян
1637 – 1714
Франция

Зима. Лист из серии 
«Королевские шпалеры». 
Первое издание 1670. По 
картонам Шарля Лебрена
Серия состоит из 
8 гравюр и представляет 
собой аллегорические 
изображения 4 сезонов 
и 4 элементов: Земли, 
Воды, Огня, Воздуха. 
В собрании музея 
7 листов.
Офорт, гравюра резцом. 
79,5 х 56,5; 46,5 х 37,7
Подпись: S. Le Clerc Sculp
Надпись в картуше: Hinc 
Saturnus ... Ecce Deos
Jombert I, 20

Г-3192

Леклерк Себастьян
1637 – 1714
Франция

Кыш. «Король 
шпалерлары» 
сериясеннән бер бит. 
1670 елгы беренче 
басма. Шарль Лебрен 
катыргылары буенча
Серия 8 гравюрадан 
гыйбарәт һәм 4 ел фасылы 
белән 4 элементның (Җир, 
Су, Ут, Һава) аллегорик 
сурәтләре булып тора. 
Музей җыелмасында 
7 бит. Офорт, кискеч белән 
гравёрлау. 79,5 х 56,5; 
46,5 х 37,7
Имза: S. Le Clerc Sculp
Картушта язу: Hinc Saturnus 
... Ecce Deos
Jombert I, 20

Le Clerc, Sebastien
1637 – 1714
France

Winter. Page from the 
“Royal Tapestries“ series. 
First edition 1670. After 
cardboards by Charles 
Le Brun.
The series consists of 
8 prints and represents 
allegoric images of 
4 seasons and 4 elements: 
Earth, Water, Fire, Air. 
The museum’s collection 
contains 7 pages.
Etch, chiseled print. 
79.5 х 56.5; 46.5 х 37.7
Signature: S. Le Clerc Sculp
Inscription in the cartouche: 
Hinc Saturnus ... Ecce Deos
Jombert I, 20
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КоллеКция 
ниКолАя 
ФёдоровичА 
КАтАновА

ГрАФиКА

ниКолАй 
Фёдорович 
КАтАнов 
туплАнмАсы

ГрАФиКА

ColleCtion
of nikolAy 
kAtAnov

grAPhiC Art





Большое значение для города имеют не 
только собранные им коллекции, но и само его 
деятельное участие практически во всех учреж
дениях и организациях, связанных с формиро
ванием восточных коллекций в Казани: в  ка
честве секретаря (1894 – 1897) и председателя 
(1898 – 1918) Казанского отделения ОАИЭ при 
университете, директора и председателя Совета 
Казанского городского музея (1905 – 1914), чле
на созданной в 1919 году Востоковедческой ко
миссии, изучавшей наследие народов уралоал
тайского мира. Он принимал непосредственное 
участие в формировании фондов и организа
ции Музея народов Востока в Казани, создан
ного при СевероВосточном археологическом 
институте, где он преподавал с 1918 по 1921 год.

Будучи сам собирателем, Н. Ф. Катанов сос
тавил описание всех наиболее значительных 
частных коллекций Казани. Среди своих соб
ственных коллекций он упоминал, прежде 
всего, предметы древностей, «предметы ша
манского культа», нумизматику Золотой Орды 
и Китая XIII – XIX веков, коллекцию старинных 
географических карт XV – XVIII веков и боль
шую библиотеку.

На собственные средства Н. Ф. Катанов соз
дал Историкоэтнографический музей при биб
лиотеке Казанской духовной академии. В фон
дах графики ГМИИ РТ хранится часть этой 
коллекции по ламаизму2. Она создавалась им 
как иконографический материал, как учебное 
пособие для инородческих отделений Казан
ской духовной академии, где он преподавал.

Н. Ф. Катанов жил в эпоху осознания роли 
«инородцев» в мировой цивилизации. Эта 
коллекция была тесно связана с его научной 
и  просветительской деятельностью, в которой 
он был посредником «между российской наукой 
и образованием инородцев». Родившийся в сте
пи, в селе Аскиз на берегу Абакана, и происхо
дивший из семьи кочевников, он принадлежал 
к числу «инородцев» и всю свою жизнь посвя
тил изучению их языка, культуры и верований3.

Интересна и типична история этой коллек
ции после революции. В это время Казанский 
губернский музей стал центром средоточия 
многих дореволюционных казанских коллек
ций из упразднённых или реорганизованных 
учреждений, а также музеев, существовавших 
при Императорском Казанском университе
те. В «Отчёте» ЦМТР за 1919 год, хранящемся 
в НМ РТ, говорится, что «ввиду ликвидации Ка-
занской духовной академии его этнографическо-
му музею, собранному профессором Н. Ф. Ката-
новым, о. Гурием и Амфилохием, грозила гибель 
от постоя войск»4. В связи с этим заведующий 
музеем обратился во Всероссийскую коллегию 

ольга 
Вербина

1 Катанов Н. Ф. Несколько 
слов о казанских коллекцио
нерах // Казанский музейный 
вестник. 1920. – № 7 – 8. – С. 40; 
Покровский Н. М. Памяти 
профессора Н. Ф. Катанова // 
Известия общества археоло
гии, истории и этнографии 
(далее  – ИОАИЭ).  – 1923.  – 
Т. XXXII. – Вып. 2. – С. 245 – 259; 
Харлампович   К. В.  Профессор 
Н. Ф. Катанов  //  Казанский 
музейный вестник. – 1926. – 
№ 1 – 2; Назипова Г. Р. Музей
ная деятельность профессора 
Н. Ф. Катанова // Н. Ф. Катанов 
и гуманитарные науки на ру
беже веков: очерки истории 
российской тюркологии. – 
КазаньАбакан: АлмаЛит, 
2008 – 2009. – С. 200.

2 Вербина О. Г. К истории фор
мирования коллекций вос
точного искусства в  Казани / 
Материалы научнопрактиче
ской конференции. – Самара, 
1997.  – С. 231 – 242; Газизуллин 
И. Р.  Наследие Н. Ф. Катанова 
в фондах Национального музея 
Рес публики Татарстан (веще
вые материалы) // Н. Ф. Ката
нов и  гуманитарные науки на 
рубеже веков: очерки истории 
российской тюркологии.  – 
КазаньАбакан: АлмаЛит, 
2008 – 2009. – С. 209 (собрание 
«буддийских икон» упомина
ется здесь в числе коллекций 
Н. Ф. Катанова, имеющихся 
в НМ РТ).

3 Тугужекова В. Н. Детство 
и  юношество: Аскиз и  Красно
ярск // Н. Ф. Катанов и  гумани
тарные науки на рубеже веков: 
очерки истории российской 
тюркологии. – КазаньАбакан: 
АлмаЛит, 2008 – 2009. – С. 10 – 22.

4 НА РТ, ф. Р2021, оп. 1. д. 7, 
л. 22.

Собрание, о котором пойдёт речь, даёт воз
можность познакомиться с буддийским куль
товым искусством, всегда привлекавшим сво
ей необычностью, своей связью с традициями 
древности. Ламаистская коллекция Николая 
Фёдоровича Катанова (1862 – 1922) даёт пред
ставление о своеобразии этого искусства на 
СевероВостоке России, в Монголии, Бурятии, 
Калмыкии – регионах, входивших в Казанский 
духовноучебный округ, включавший обшир
ные территории ВолгоУральского региона.

С именем Н. Ф. Катанова связано возрожде
ние востоковедения в Казани после долгого пе
рерыва. В 1854 году в Петербург был переведён 
Восточный факультет Императорского Казан
ского университета, который был в середине 
XIX века не только одним из крупнейших науч
ных центров, но и одним из первых центров по 
изучению языка и культуры Востока в мировой 
ориенталистике.

Профессор Императорского Казанского 
университета и Казанской духовной акаде
мии Николай Фёдорович Катанов был выда
ющимся тюркологом рубежа XIX – XX веков. 
Лингвист, знавший десятки европейских 
и  восточных языков, исследователь народ
ного творчества, нумизмат, путешественник, 
музейный деятель. Европейски образован
ный учёный, Н. Ф. Катанов был членом Импе
раторского Русского географического обще
ства, Археологического общества, Общества 
любителей естествознания, Общества антро
пологии и этнографии в Москве, состоял по
чётным членом иностранных обществ в  Пе
кине, Бельгии, Будапеште, Гельсингфорсе. 
В  1889 – 1892 годах он был участником вели
ких путешествий в Цент ральную Азию, в Си
бирь, Восточный Туркестан вместе с такими 
мировыми учёными, как Бартольд, Всеслав
ский, Потанин, Пржевальский, ГржумГржи
майло. Ряд текстов, связанных с  этими пу
тешествиями, стал достоянием мировой 
тюркологии и был издан в Европе.

Научная работа Н. Ф. Катанова всегда была 
связана с его музейной и собирательской дея
тельностью, начатой в 1880е годы1. Его кол
лекции, подаренные городу, представлены во 
многих музеях Казани, в работе и организации 
которых он нередко участвовал. Это и  уни
верситетские музеи (Музей отечествоведения, 
Музей Общества археологии, истории и этно
графии), и Казанский городской музей, и Исто
рикоэтнографический музей Казанской духов
ной академии. Н. Ф. Катанов собрал и описал 
богатую коллекцию древнерусских и восточ
ных монет, часть которой была передана Петер
бургской академии наук.
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по делам музеев и охраны памятников искус
ства и старины с просьбой о её приобретении 
для Казанского городского музея. Что и было 
осуществлено в 1919 году5.

Коллекция насчитывала более 300 предме
тов. Самыми значительными источниками её 
пополнения были: «Коллекция монгольских 
и  бурятских идолов» доцента академии отца 
Амфилохия и «пожертвование» инспектора 
Академии профессора отца Гурия в 1916 году. 
На монтировке некоторых икон и на припоро
хах для перевода на холст (изображениях на 
тонкой бумаге, проколотых по контуру, со сле
дами красного порошка) встречаются указания 
на место происхождения: Агинский дацан За
байкальской области.

Почти половину составляют так назы
ваемые бурханы, изображения ламаистских 
божеств на холсте, 17 – на бумаге (в технике 
обрезной гравюры на дереве), 17 – из дерева 
и терракоты, 12 – из бронзы. Интересна коллек
ция из 64 небольших рельефных изображений 
из терракоты. Это миниатюрные конические 
и  круглые изображения ламаистских божеств 
из глины: тонированные, раскрашенные, по
золоченные. Так называемые «цаца». Часть из 
них ставилась в дацанах на выступ субурга
нов в качестве жертвоприношений, некоторые 
могли закладываться в большие скульптурные 
бронзовые бурханы.

В ГМИИ РТ хранится 54 единицы из этой 
коллекции. Эти произведения представляют со
бой иконы, чаще монгольского письма конца 
XIX века, предназначенные для домашнего алта
ря, размером 30 x 24 и 18 x 24. Их отличает свобода 
исполнения, звучный колорит, построенный на 
контрастах красного, зелёного и синего, стили
зованное, орнаментальное изображение облаков, 
пламени, деталей. В основном это – ламаистские 
«танки» («изображение на плоскости»), написан
ные клеевыми красками на обработанной лев
касом хлопчатобумажной ткани. Сохранившие 
древние традиции буддийской классической жи
вописи, они отличаются тонким миниатюрным 
письмом, изящным рисунком и чистыми яркими 
красками. В коллекции есть также графические 
изображения (17 – на бумаге, 2 – на ткани), испол
ненные в технике обрезной гравюры на дереве.

Ламаизм – одно из направлений буддизма. 
Бесчисленный ламаистский пантеон включает 
изображения не только буддийских божеств, 
но и вероучителей, и защитников веры, сюда 
вошли и переосмысленные персонажи гони
мой ламаиз мом древней тибетской религии 
«бон» («чёрная вера»), шаманизма, древних 
культов, местной мифологии. Особенно попу
лярны образы бодхисаттв, помогающих людям 

на пути спасения от страданий. В коллекции 
представлены: Авалокитешвара (божество ми
лосердия), Амитаюс (бодхисаттва долголетия), 
Манджушри (мудрости), Майтрейя (Будда Бу
дущего). Реже встречаются изображения гнев
ных божеств (дхармапала), призванных карать 
врагов веры и потому имеющих устрашающий 
вид. В их числе три главных персонажа рели
гиозной мистерии «Цам»: Лхамо («великая 
мать»), Яма – царь ада, Ямантака – «враг Ямы». 
Есть изображения солярных божеств, а также 
покровителей рек, животных, людей – духов 
«лха», низших в иерархии ламаистских бо
жеств. Самой ранней является икона XVIII века 
с изоб ражением Белой Тары. Единственные 
в коллекции – житийная икона «Зелёная Тара» 
и  мандала  – символи ческое изображение Все
ленной, один из основных сакральных символов 
буддийской мифологии.

5 См.: НА РТ. Казанская ду
ховная академия. Ф. 10., оп. 1, 
д. 11358; 11376 (Историкоэт
нографический музей Импера
торской Казанской духовной 
академии. 1915 г.); д. 11528 
(Книга входящих бумаг ди
ректора Историкоэтнографи
ческого музея при академии 
проф. Н. Ф. Катанова. 1919); 
НА РТ. Казанская духовная 
академия. Ф. 10., оп. 1, д. 11388 
(книга для записи вещей, при
надлежащих кабинетам); д. 969 
(описание коллекции музея).; 
НА РТ. Центральный музей 
Татарской АССР. Ф. Р2021, 
оп. 1, д. 7) отчёт за период от 
1 февраля 1919  года по отделу 
живописи и прикладного искус
ства Казанского губернского 
музея. Предложение о приоб
ретении коллекции истори
коэтнографического музея 
Казанской духовной академии, 
собранной Н. Ф. Катановым, 
о. Гурием и Амфилохием. 1919); 
Вербина  О. Г. К истории фор
мирования коллекций восточ
ного искусства в Казани / Ма
териалы научнопрактической 
конференции. – Самара, 1997  – 
С 231 – 242; Газизуллин И. Р. Кол
лекции Н. Ф. Катанова в фондах 
ГОМ РТ // Музей в системе 
ценнос тей евразийской культу
ры. Материалы Всероссийской 
конференции 25 – 28  ноября 
2000  года.  – Казань: Школа, 
2000. – С. 119 – 123.
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Ямантака
Монголия. II пол. XIX в.
Холст на картоне, 
минеральные краски. 
31,5 х 24,5

Р-1005

Ямантака
Монголия. XIX йөзнең 
икенче яртысы 
Катыргыга ябыштырылган 
киндер, минераль буяулар. 
31,5 х 24,5

Yamantaka
Mongolia. 2nd half of the 
19th century
Canvas on cardboard, 
mineral paints.
31.5 x 24.5
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Мандала
Монголия. Конец XIX в.
Холст, минеральные 
краски. 27,5 х 27,5

Р-990

Мандала
Монголия. XIX йөз ахыры
Киндер, минераль буяулар. 
27,5 х 27,5

Mandala
Mongolia. Late 19th century
Canvas, mineral paints.
27.5 x 27.5
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КоллеКция 
АлеКсАндрА 
ФердинАндовичА 
мАнтеля 

ГрАФиКА

АлеКсАндр 
ФердинАндович 
мАнтелЬ 
туплАнмАсы 

ГрАФиКА

ColleCtion 
of AlexAnder
MAntel

grAPhiC Art





зиции. Выставка стала сама по себе ярким 
событием в  культурной жизни Казани, впер
вые представляя зрителю только современные 
неакадеми ческие направления в русском искус
стве  – «мир искуснический» ретроспективизм, 
символизм, неорусский стиль – в графике и жи
вописи таких мастеров, как Н. К. Рерих, К. А. Со
мов, Г. И. Нарбут, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин, 
М. Я. ЧемберсБилибина, П. И. Львов и др.

В результате тесных контактов с петербург
скими художниками по подготовке сборников 
и  выставки, дружеских отношений с некото
рыми из них А. Ф. Мантель сформировал уни
кальную для Казани коллекцию, отличавшуюся 
стилевым единством, высоким художественным 
уровнем всех составляющих её произведений 
и  тем, что приоритет в ней отдавался графике 
малых форм (книжная графика: виньетки, за
ставки, иллюстрации, эскизы открытых писем, 
этюды). Этот вид искусства, получивший в нача
ле XX века особое развитие в творчестве худож
ников объединения «Мир искусства», в  глазах 
современников имел преимущественно при
кладной характер, лишённый самостоятельной 
ценности. А. Ф. Мантель стал одним из первых, 
кто изменил этот взгляд и целенаправленно на
чал собирать эти небольшие «графики». 

В 1919 году коллекция А. Ф. Мантеля по 
частям приобреталась Музейным фондом Ка
занского подотдела по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины для Казан
ского губернского музея, таким образом, было 
положено начало собранию современного рус
ского искусства ГМИИ РТ. Часть коллекции 
в том же 1919 году была приобретена для музея 
города Тетюши, где А. Ф. Мантель обос новался 
в  1919  году и работал сотрудником Казанско
го музейного подотдела, участвуя в  организа
ции Музея местного края и охране памятников 
Древних Булгар. Впоследствии, после реоргани
зации Тетюшского районного музея в 1955 году, 
эти произведения влились в собрание сначала 
ГМТР, а затем – выделившегося из его состава 
Музея изобразительных искусств. На сегод
няшний день коллекция А. Ф. Мантеля в ГМИИ 
РТ насчитывает более 30 произведений, подав
ляющее число которых графика ведущих рус
ских художников А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, 
Б. И. Анисфельда, И. Я. Билибина, Е. Е. Лансе
ре, Д. И. Митрохина, Г. И. Нарбута  и  др., а так
же живопись Н. К. Рериха, Б. М. Кустодиева, 
И. И. Бродского. Причём почти все произведе
ния этой коллекции относятся к  числу очень 
известных, экспонировавшихся на крупных 
выставках, публиковавшихся в журналах 
и  сборниках, иллюстрировавших популярные 
российские издания начала ХХ  века. Сегодня 
коллекция А. Ф. Мантеля является пусть не
большой, но цельной частью музейного собра
ния, представляя одну из самых пленительных 
эпох в истории русского искусства – его Сереб
ряный век.

ольга 
улемнова

Александр Фердинандович Мантель (1880, 
СанктПетербург – 1935, Москва) – человек 
многогранных дарований, проявивший себя 
в  разных областях художественной культуры: 
он и художник, и писатель, и художественный 
критик, и издатель, и музейный деятель, и кол
лекционер… Развёрнутая им в Казани в конце 
1900х – начале 1910х годов просветительская, 
издательская и выставочная деятельность, 
направленная на пропаганду новых течений 
в  русском искусстве, всколыхнула художес
твенную жизнь в городе, дала яркие и ощути
мые импульсы развитию изобразительного 
искусства, в первую очередь искусства книги 
и полиграфии. 

Примером для А. Ф. Мантеля в его начи
наниях служили петербургские журналы 
«Мир искусства» (1898 – 1904) и «Аполлон» 
(1909 – 1917), которые противопоставляли себя 
официальному академизму и передвижни
честву, способствовали утверждению в твор
честве художественной индивидуальности, 
представляли передовое русское и западноев
ропейское искусство не только на своих стра
ницах, но и на выставках.

В Казани А. Ф. Мантель издал собственные 
сочинения «Сказка юности» (1909), «О Кну
те Гамсуне» (1908), выступил инициатором 
специальных литературнохудожественных 
сборников «Уклон» (1909), «Зилант» (1913), 
«Неофутуризм» (1913), первых в истории рус
ского искусства монографий о петербургских 
художниках Н. К. Рерихе (1912) и Д. И. Митро
хине  (1912). Все эти издания, оформленные 
ведущими художниками Петербурга и Казани 
Д. И. Митрохиным, Н. И. Фешиным, С. П. Яре
мичем, Е. Е. Лансере и другими, стали открове
нием для казанской публики, не избалованной 
ни подобными темами, ни столь взыскатель
ным подходом к полиграфии. 

Наибольший успех и признание снискал 
сборник А. Ф. Мантеля «На рассвете» (1910), ко
торый задавал новые стандарты для провинци
альных изданий по искусству – серьёзную содер
жательную часть и изысканное худо жественное 
оформление при высоком качестве полиграфи
ческой печати. Самой примечательной стала 
художественная часть сборника, содержащая 
репродукции произведений уже признанных 
и ещё начинающих талантливых петербургских 
мастеров: А. Н. Бенуа, А. П. ОстроумовойЛебе
девой, Б. И. Анисфельда, Е. Е. Лансере, К. С. Пет
роваВодкина, К. А. Сомова, И. Я. Билибина, 
Д. И. Митрохина, А. Ф. Гауша, архитектурные 
проекты и зарисовки Г. К. Лукомского, Н. Е. Лан
сере, А. И. Таманова.

Желая привлечь к сборнику «На рассвете» 
больше внимания публики, весной 1910  года 
А. Ф. Мантель устроил в Казани выставку 
из почти 160 графических произведений ху
дожников, принимающих участие в сборни
ке и  близких к ним по своей творческой по
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Анисфельд  
Борис Израилевич
1878 – 1973

Сон. Blanc et noir. 1906
Бумага на картоне, перо, тушь, 
белила, кисть,
набрызг. 29,6 х 29,3
Справа внизу подпись: А.

Г-306

Анисфельд  
Борис Израилевич
1878 – 1973

Төш. Blanc et noir. 1906
Катыргыга ябыштырылган 
кәгазь, тушь, ак буяу, пумала, 
чәчрәтеп рәсем төшерү. 
29,6 х 29,3
Аста уң якта имза: А.

Boris Anisfeld
1878 – 1973

Dream. Blanc et noir. 1906
Paper on cardboard, pen, ink, 
ceruse, brush,
splashing. 29.6 х 29.3
Signature at the bottom right: A.
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Бенуа  
Александр Николаевич
1870 – 1960

На покой. Вариант 
рисунка из серии 
«Смерть». 1907
Бумага, акварель, тушь, 
белила по наброску 
карандашом. 29,75 х 34,2
Слева внизу сангиной 
подпись: Александр Бенуа 

Г-346

Бенуа  
Александр Николаевич
1870 – 1960

Тынычлыкка. 
«Үлем» сериясеннән 
рәсем варианты. 1907
Кәгазь, акварель, тушь, 
ак буяу, карандаш белән 
төшерелгән каралама 
буенча. 29,75 х 34,2
Аста сул якта сангина 
белән куелган имза: 
Александр Бенуа

Alexandre Benois
1870 – 1960

Towards rest. Version 
of a drawing from the 
“Death” series. 1907
Paper, water colours, ink, 
ceruse over pencil sketch. 
29.75 х 34.2
Signature at the bottom 
left made with sanguine: 
Александр Бенуа 
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Нарбут Георгий 
(Егор) Иванович
1886 – 1920

Иллюстрация к сказке 
Г.-Х. Андерсена 
«Соловей». 1911
Издание И. Н. Кнебеля. 
Москва. 1912
Бумага, тушь, кисть, 
белила, перо. 31,8 х 22,3
Справа внизу подпись: 
Г. Н / 11
Слева внизу надпись 
карандашом: Егоръ 
Нарбутъ. (1911) / 
Иллюстрацiя къ сказкѣ 
Андерсена «Соловей» 
(изд. J. Кнебель)

Г-350

Нарбут Георгий 
(Егор) Иванович
1886 – 1920

Һ.-Х. Андерсенның 
«Сандугач» әкиятенә 
иллюстрация. 1911
И. Н. Кнебель басмасы. 
Мәскәү. 1912
Кәгазь, тушь, пумала, ак 
буяу, каләм. 31,8 х 22,3
Аста уң якта язу: Г. Н / 11
Аста сул якта карандаш 
белән язылган: Егоръ 
Нарбутъ. (1911) / 
Иллюстрацiя къ сказкѣ 
Андерсена «Соловей» 
(изд. J. Кнебель)

Georgy (Yegor) Narbut
1886 – 1920

Illustration to “The 
Nightingale”, a fairy tale by 
Hans Christian Andersen. 
1911
Publication by I. N. Knebel. 
Moscow. 1912
Paper, ink, brush, ceruse, 
pen. 31.8 х 22.3
Signaturу at the bottom right: 
Г. Н / 11
Inscription at the bottom 
left made with pencil: 
Егоръ Нарбутъ. (1911) / 
Иллюстрацiя къ сказкѣ 
Андерсена «Соловей» 
(изд. J. Кнебель)
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Билибин Иван 
Яковлевич
1876 – 1942

Райская птица Сирин. 
1905 
Рисунок для открытого 
письма, изданного 
Общиной Св. Евгении 
в 1907 году
Бумага на картоне, тушь, 
акварель. 43 х 33,3 
Вверху древнерусским 
шрифтом надпись: Райская 
птица Сиринъ
Ниже надпись на 
старославянском языке: 
Праведницы … взыдет; 
ниже справа надпись: 
книга Гранографъ гл. ди чи. 
Справа внизу подпись: 
И. Билибинъ. 1905. По 
нижнему полю текст в пять 
строк: Птица райская … 
пад’умираетъ.

Г-2147

Билибин Иван 
Яковлевич
1876 – 1942

Оҗмах кошы Сирин. 1905
1907 елда Изге Евгения 
җәмгыяте тарафыннан 
чыгарылган ачык хат өчен 
рәсем
Катыргыга ябыштырылган 
кәгазь, тушь, акварель. 
43 х 33,3
Өстә борынгы рус шрифты 
белән язу: Райская птица 
Сиринъ
Астарак иске славян 
телендәге язу: Праведницы 
… взыдет; астарак уң якта 
язу: книга Гранографъ гл. 
ди чи. Аста уң якта язу: 
И. Билибинъ. 1905. Аскы 
кыр буенча биш юллык 
текст: Птица райская … 
пад’умираетъ.

Ivan Bilibin
1876 – 1942

Bird of paradise Sirin. 1905 
Drawing for open letter 
published by the Community 
of St. Eugenia in 1907
Paper on cardboard, ink, 
water colours. 43 х 33.3 
At the top: inscription made 
with Old Russian script: 
Райская птица Сиринъ
Below: inscription in Old 
Slavonic: Праведницы … 
взыдет; inscription below 
right: книга Гранографъ гл. ди 
чи. Signature at the bottom 
right: И. Билибинъ. 1905. 
Inscription at the bottom 
edge, five lines: Птица 
райская … пад’умираетъ.
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Дөньядагы күп кенә музейлар барлыкка 
килүгә шәхси инициатива этәргеч биргән. Ев-
ропаның король резиденцияләрендә китаплар, 
картиналар, сынчылык әсәрләре һәм гравюра-
лар өчен махсус биналар булдырылган. Соңрак 
зыялылар һәм буржуа даирәсендә шәхси сән-
гать галереяләре оеша башлый. Вакытлар үтү 
белән, кайбер хосусый җыелмалар халык хозу-
рына тәкъдим ителә. XIX йөздә шәхси туплан-
малар нигезендә музейлар ачыла башлый.

Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сән-
гать музеен оештыруда һәм аның киләчәктәге 
үсешендә гомерләрен мәдәни ядкярләр табуга һәм 
туплауга багышлаган шәхесләрнең өлеше бәяләп 
бетергесез. «Татарстанның сәнгать хәзинәләре» 
күргәзмәсенең «Казан тупланмалары һәм кол-
лекционерлары» дип аталган бүлеге кешелекнең 
мәдәни мирасын җыючы һәм саклаучы фидакяр 
шәхесләр хакындагы якты истәлекне яңарта.

Казанда беренче ачык музей1 1895 елда 
оеша. Аның нигезен Казан дворяны Андрей 
Фёдорович Лихачёв тупланмасы тәшкил итә. 
Казан университетын тәмамлап, биш ел Казан 
губернаторы канцеляриясендә хезмәт иткән-
нән соң, ул отставкага чыга һәм гомерен сән-
гать ядкярләре туплау эшенә багышлый, бу 
мавыгу аның яшәү мәгънәсенә әверелә. Шушы 
юнәлештәге эшчәнлек нәтиҗәсендә, 40 меңнән 
артык ядкярне үз эченә алган һәм археология, 
нумизматика, этнография, китапханә, картина-
лар галереясе бүлекләреннән торган зур туп-
ланма барлыкка килә2.

2,5 меңнән артык нәкыш, төп нөсхә һәм 
бас ма графика, сынчылык, гамәли бизәлеш 
әсәрләреннән гыйбарәт картиналар галереясе – 
1958 елда ТАССР Сынлы сәнгать музее3 итеп 
үзгәртелгән сәнгать бүлегенең үзәгенә әверелә.

А. Ф. Лихачёв тупланмасындагы Көн-
батыш Европа графикасы җыелмасы 
XVI – XIX йөзләргә караган ике меңнән артык 
гравюра һәм XVII – XIX гасырларга нисбәтлән-
гән алты рәсемне үз эченә ала. Җыелманың шак-
тый зур өлешен күренекле нәкыш әсәрләреннән 
XVII – XVIII йөзләрдә репродукцияләнгән гра-
вюралар тәшкил итә. Лихачёв коллекциясендәге 
төп нөсхә гравюраларның сирәк үрнәкләреннән 
Рембрандтның «Пётр һәм Иоанн гыйбадәтханә 
капкасы төбендә» (1659) офортының күргәзмәдә 
урын алган оттискын атый алабыз.

Тулаем алганда, коллекциянең шактый 
каршылык лы булуына карамастан, әүвәлге оста-
ларны аеруча якын иткән Лихачёв ядкярләре 
музейдагы Европа нәкыше җыелмасының төп 
өлешен били4. Ул XVI – XVIII йөз Италия, Ни-
дерландия, Голландия, Фландрия, Франция, Гер-
мания, Авс трия, Англия сәнгате белән танышу 
мөмкинлеге тудыра. Вакыт ягыннан иң элгәреге 

1 Музей иң башта «Казан 
фән-сәнәгать музее» дип атал-
ган, хәзерге вакытта – Татар-
стан Республикасы Милли 
музее.

2 А. Ф. Лихачёв тупланма-
сы, тулысы белән диярлек, 
шәһәр музее төзү өчен, аның 
өлкән абыйсы – рус флотының 
контр-адмиралы И. Ф. Лихачёв 
(1826 – 1907) тарафыннан Ка-
занга тапшырыла; ул – туплан-
маны А. Ф. Лихачёвның тол ха-
тыныннан сатып ала.

3 1989 елдан 1992 елга кадәр – 
ТАССР Дәүләт сынлы сәнгать 
музее, 1992 елдан – Татарстан 
Республикасы Дәүләт сынлы 
сәнгать музее.

4 Татарстан Республикасы 
Дәүләт сынлы сәнгать музеен-
да сакланган 366 картинаның 
226 сы.

Галина 
Рамазанова

146



әсәрләр аеруча зур кызыксыну уята. Алар ара-
сында Лихачёвлар нәселенең реликвияләреннән 
берсе – Доменико Пулигоның «Бала тоткан Ма-
донна»сы; Лихачёв – Лукас ван Лейденга нисбәт-
ләгән, асылда, нидерландияле Якоб Гриммер 
тарафыннан иҗат ителгән «Авраам һәм Исаак 
белән пейзаж», Брейгель традицияләрен дәвам 
итүчеләрдән Давид Винкбонсның «Кермесс»ы, 
шулай ук беренчел Голландия портретының ка-
мил үрнәге – Исаак Сваненбурхның «Эт белән 
кыз портреты» (1616) да бар.

А. Ф. Лихачёв тупланмасындагы рус сән-
гате ядкярләре Көнбатыш Европа сәнгате үр-
нәкләреннән сан ягыннан калыша5. Әмма алар-
ның күпчелеге – күренекле осталар эше, алардан 
башка инкыйлабка кадәрге сәнгатьнең музей-
дагы даими экспозициясе тулы була алмас иде. 
Шуңа күрә «Татарстанның сәнгать хәзинәләре» 
күргәзмәсендә А. Ф. Лихачёвның картиналар 
галереясе «эчке экспозиция» принцибына ни-
гезләнеп тәкъдим ителә. Д. Г. Левицкий, В. Л. Бо-
ровиковский, И. К. Айвазовский, И. Н. Крамской, 
И. И. Шишкин, В. А. Тропинин, В. М. Резанов 
һ.б. осталарның әсәрләре музейдагы рус сәнга-
тенең даими экспозициясенә кертелгән, бу исә 
аларның Татарстан Республикасы Дәүләт сын-
лы сәнгать музее тупланмасы өчен кыйммәтен 
аеруча ассызыклый. Алар, тарихи-хронологик 
эзлеклелек ягыннан табигый керешеп, илебез 
сәнгате үсешендәге төп юнәлеш ләрне чагылды-
ра торган гаҗәеп үрнәкләр булып тора.

А. Ф. Лихачёв тупланмасыннан кала, Казан-
да иң әһәмиятле җыелма хуҗасы Ольга Серге-
евна Александрова-Гейнс (почётлы нәсел граж-
даннары, шәһәр өчен күп игелек кылган беренче 
гильдия сәүдәгәр Александровлар нәселеннән) 
була. Аның өй музее илле авторның 89 эшен үз 
эченә ала6. Тупланмада төп урынны XIX йөз-
нең икенче яртысына караган рус реалистик 
сәнгате әсәрләре алып тора: И. К. Айвазовский, 
К. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. Ф. Лагорио, 
Л. О. Премацци...

О. С. Александрова-Гейнс Казанда халык 
музее оештыруга зур өлеш кертә. Аның өчен ул 
шәһәргә гаять зур күләмдә (500 мең сум) акча 
һәм Пассаж бинасын тапшыра.

Будда диненә хас сәнгать предметларының му-
зейдагы җыелмасы Казан Император университе-
ты һәм Казан руханилар академиясе профессоры, 
XIX – XX йөзләр чигенең күренекле шәркыятьче 
галиме Николай Фёдорович Катанов (1862 – 1922)7 
тапшырган ядкярләрдән тора, ул аларны Казан ру-
хи-уку округына кергән Монголия, Бурятия, Кал-
мыкия, Россиянең Төнь як-Көнчыгыш төбәгенә 
сәяхәтләре вакытында алып кайткан була.

Казанга бай мирас калдырган коллекцио-
нерларның берсе – дворян, статский совет-

ник, хезмәтендә гаять зур уңышларга ирешкән 
Пенза чиновнигы Григорий Иванович Меш-
ков (1810 – 1890). Тормышындагы үзгәрешләр, 
өметләре өзелү һәм якыннарын югалту – болар 
барысы да аны үзе өчен кадерле булган җыел-
масының киләчәге турында уйланырга мәҗбүр 
иткән. «Тупланманың вафатымнан соң язмышы 
хакында уйланып, мин хәзинәләрне арзан бәядән 
сатып бетерерләр, дигән фикергә килдем. Тар-
калгач, алар эзсез юкка да чыгарлар. Шуңа күрә 
мин, Казан Уку Округы попечителенә мөрәҗә-
гать итеп, бу җыелманы Казан университеты 
китапханәсенә  бүләк  итәргә  теләвемне җит-
кердем». Тупланманың китаплар, кулъязмалар 
һәм рус гравюра мәктәбе әсәрләреннән торган 
төп өлеше Казан университетына тапшырыла. 

Казанда Көнбатыш Европа гравюрасы 
җыелмасының иң зур тупланмасы саклану 
Г. И. Мешковка бәйле8. Хәзерге вакытта туп-
ланма бүлгәләнгән: аның зур өлеше Казан уни-
верситетына (Н. И. Лобачевский исемендәге 
Фәнни китапханәнең кулъязмалар һәм сирәк ки-
таплар бүлеге) кайтарыла, берничә бит – Татар-
стан Республикасы Милли музеенда, бер өлеше 
Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать 
музеенда саклана. Лука Лейдинскийның – ике 
һәм Альбрехт Дюрерның өч оттискы Татарстан 
Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музее җы-
елмасының горурлыгы булып тора.

Сәнгать тәнкыйтьчесе, нәшир, музей эшлек-
лесе һәм коллекционер Александр Фердинан-
дович Мантель (1880 – 1935) ярдәме белән, 
«Сәнгать дөньясы» берләшмәсенә кергән рәс-
самнар җыелмасына нигез салына9. Бүгенге көн-
дә А. Ф. Мантельның Татарстан Республикасы 
Дәүләт сынлы сәнгать музеенда сакланган туп-
ланмасы утыздан артык сәнгать әсәрен үз эченә 
ала, аларның күп өлешен А. Н. Бенуа, Н. К. Ре-
рих, Б. И. Анисфельд, И. Я. Билибин, Е. Е. Лан-
сере, Д. И. Митрохин, Г. И. Нарбут һ. б. әйдәп 
баручы рус рәссамнарының графика үрнәкләре, 
шулай Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев, И. И. Брод-
ский тарафыннан иҗат ителгән нәкыш әсәрләре 
били. Бүген А. Ф. Мантель туп ланмасы музей 
җыелмасының зур булмаган, әмма бөтенлекле 
өлешен били һәм рус сәнгатенең сокландыргыч 
дәверен – Көмеш гасырны тәкъдим итә.

Сәнгать ядкярләрен туплау омтылышы 
А. Ф. Лихачёв, О. С. Александрова-Гейнс, 
Н. Ф. Катанов, Г. И. Мешков, А. Ф. Мантельның 
тормышларын үзгә мәгънә белән тулыландыр ган. 
Коллекцияләре өчен әйберләр сайлаганда, алар үз 
зәвыклары һәм гүзәллек турындагы карашлары-
на таянган. Коллекция туплау – тормыш ларының 
шәхси эшчәнлеге – күренекле иҗтимагый күре-
нешкә әйләнә. Аларның музейга әверелгән туп-
ланмасы гомуммилләт казанышы булып тора.

5 Татарстан Республикасы 
Дәүләт сынлы сәнгать музеенда 
А. Ф. Лихачёв тупланмасыннан 
рус нәкыш һәм графика мәктә-
бенә караган 148 әсәр саклана.

6 Татарстан Республикасы 
Дәүләт сынлы сәнгать музее 
җыелмасында О. С. Алексан-
дрова-Гейнс тупланмасыннан 
23 нәкыш һәм графика әсәре 
саклана.

7 1906 – 1917 елларда ул Казан 
Фән-сәнәгать музее мөдире 
була.

8 Ул 1875 елда университетның 
Борынгылык һәм сәнгать музее 
өчен сатып алына, барлыгы 
480 гравюралы сигез альбом 
һәм портфель.

9 1919 елда А. Ф. Мантель 
тупланмасы Сәнгать һәм бо-
рынгы ядкярләрне саклау һәм 
музей эшләре буенча Казан бү-
легенең музей фонды тарафын-
нан Казан губерна музее өчен 
өлешләп сатып алына.

147



The establishment of many museums in the 
world was a result of a private initiative. Special 
premises were allocated or built in royal residences 
of Europe for collections of books, paintings, 
sculptures, prints... Later, nobility and bourgeoisie 
began establishing private art galleries. With time, 
some private collections became opened to public.
In the 19th century, private collections provided the 
basis for the establishment of public museums.

The most important role in the establishment 
and further development of the State Museum of 
Fine Arts of the Republic of Tatarstan was played 
by collectors who devoted their lives to seeking 
and collecting the collectibles.The section of the 
“Treasures of Tatarstan” exhibition, entitled “The 
Kazan Collections and Collectors” pays tribute 
to people who belong to an amazing cohort of 
collectors, the keepers of cultural heritage of 
mankind. 

The first public city museum1 in Kazan 
was established in 1895. Its basis was formed 
by collections of Andrey Likhachev, a Kazan 
nobleman.Graduate of Kazan University, having 
served for five years at the Office of the Kazan 
Governor, he resigned from service and devoted 
himself to collecting, which became not merely 
his passion, but the cause of his all life. The 
result of his collecting activity was a collection 
of over 40 000 articles that were arranged into 
sections:archaeology, numismatics, ethnography, 
library, art gallery2.

The art gallery of A. F. Likhachev, which 
consisted of more than 2500 items of painting, 
original and printed graphic works, sculptures, 
articles of decorative and applied art, formed the 
core of the art section that, in 1958, obtained the 
status of the Museum of Fine Arts of the TASSR.3

The collection of West-European graphic 
works from the collection of A. F. Likhachev 
includes more than 2 000 prints of the 16th – 19th 
centuries and 6 drawings of the 17th – 19th 
centuries. A considerable portion of the collection 
of A. F. Likhachev is represented by reproduction 
prints of the 17th – 19th centuriesmade from various 
famous paintings.The rare original prints in the 
collection of Likhachev include an exhibited print 
of one of the late etches created by Rembrandt, 
“Peter and John at the Gate of the Temple” (1659).

Despite the contradictory nature of the collection 
in general, it is Likhachev, the passionate admirer 
of the old masters, whom the museum owes the 
formation of a major portion of its collection of 
European painting.4 It gives an opportunity to get 
acquainted with the art of Italy, the Netherlands, 
Holland, Flanders, France, Germany, Austria, 
England of the 16th – 18th centuries. Of special 

1 The initial name of the museum 
was “The Kazan Scientific and 
Industrial Museum”. At present, 
it is the National Museum of the 
Republic of Tatarstan. 

2 Almost whole vast collection of 
A. F. Likhachev was transferred 
to the city authorities of Kazan 
by the collector’s elder brother, 
Rear Admiral Ivan Likhachev 
(1826-1907) who bought it from 
his widow. 

3 From 1989 to 1992: the State 
Museum of Fine Arts of the Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic; from 1992: the State 
Museum of Fine Arts of the 
Republic of Tatarstan.

4 Of 366 paintings, 226 are kept at 
the State Museum of Fine Arts of 
the Republic of Tatarstan.

Galina 
Ramazanova
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interest in the collectionare its earliest works. 
They include “Madonna and Child” by Domenico 
Puligo, one of the relics of the Likhachev family; 
the Netherlandish “Landscape with Abraham and 
Isaac” by Jacob Grimmer, which was ascribed by 
Likhachev to Lucas van Leyden, the “Kermesse” 
by David Vinckeboons, a representative of the 
Brueghel’stradition, and the “Portrait of a Girl with 
a Dog”, an excellent specimen of the early Dutch 
portrait painting, created in 1616 by a master from 
the circle of Isaacvan Swanenburg.

The Russian art in the art collection of 
A. F. Likhachev is smaller5 than the collection of the 
works of art pertaining to West-European schools. 
But a significant portion of the works in it were 
created by the outstanding masters, without which 
the museum’s permanent exposition of the pre-
revolutionary domestic art would have lost much 
of its integrity. That is why the representation of 
this section of the Likhachev’sart gallery at the 
“Treasures of Tatarstan” exhibition is based on the 
principle of “internal exposition”. The paintings by 
D. G. Levitsky, V. L. Borovikovsky, I. K. Aivazovsky, 
I. I. Shishkin, V. A. Tropinin, V. M. Rezanov, and 
other masters were included into the permanent 
museum exposition of Russian art, which underlines 
especially their importance for the collection of 
the State Museum of Fine Arts of the Republic of 
Tatarstan. Organic in their historical chronological 
sequence, they also become, for the most part, the 
important accents that draw attention to the main 
trends in the history of domestic art development 
and are the examples of an exquisite mastery.

The second most significant collection in Kazan, 
after such of A. F. Likhachev, was the collection of 
Olga Aleksandrova-Heinz who descended from the 
renowned family of the Aleksandrovs, the first-
guild merchants and honorary citizens of Kazan. 
Her home museum consisted of 89 works created 
by more than fifty masters.6 The most important 
among them were the works by representatives of 
the Russian realistic school of the second half of 
the 19th century: I. K. Aivazovsky, K. E. Makovsky, 
I. I. Shishkin, A. F. Lagorio, L. O. Premazzi…

O. S. Aleksandrova-Heinz took an active part in 
the establishment of a public museumin Kazan. For 
this purpose, she gave to the city a huge amount 
of 500 000 roubles and the building of the Arcade.

The museum owes its collection of articles 
of Buddhistic hieratical art to Nikolay Katanov 
(1862 – 1922)7, professor of Kazan University and 
Kazan Spiritual Academy, an outstanding turcologist 
of the late 19th and early 20th centuries,which he 
brought from his travels to the north-eastern part of 
Russia, Mongolia, Buryatia, Kalmykia, which were 
part of the Kazan spiritual education district.

5 The State Museum of Fine Arts 
of the Republic of Tatarstan holds 
148 works of Russian school of 
painting and graphic art from the 
collection of A. F. Likhachev.

6 The collection of the State 
Museum of Fine Arts of the 
Republic of Tatarstan includes 
2 3  p a i n t i n g s  a n d  g r a p h i c 
works from the collection of 
O. S. Aleksandrova-Heinz.

7 From 1906 to1917, was the 
Director of the Scientific and 
Industrial Museum of Kazan.

8 It was acquired in 1875 for the 
University Museum of Antiques 
and Arts; all in all, eight albums 
and portfolios with 480 prints.

9 In 1919, the collection of 
A. F. Mantel was purchased 
piece meal by the Museum Fund 
of the Kazan Sub-Department 
for Museums and Protection of 
Monuments of Art and the Past 
for the Kazan Provincial Museum.

Another collector, who left a rich legacy to 
Kazan was Grigory Meshkov (1810 – 1890), 
a nobleman, state councillor, civil servant from 
Penza, who made a brilliant career. The changes 
in life, disappointment, and the loss of his close 
ones, all this made him think of the future of his 
collection that he valued so much. “Pondering on 
the fate of this collection after my death, I have 
come to the conclusion that my treasures will be 
lost for nothing. And, odd, they will disappear 
without a trace. That is why I applied to the curator 
of the Kazan Educational District with an offer to 
accept the whole collection as a gift for the library 
of Kazan University”. 

The major portion of the collection, which 
included books, manuscripts, and prints of 
the Russian school, was presented to Kazan 
University. 

Kazan owes to G. Meshkov its largest 
collection of West-European prints.8 At present, 
the collection is broken: a large portion returned 
to Kazan University (Department for Manuscripts 
and Rare Books of the N. Lobachevsky Scientific 
Library), several sheets are kept at the National 
Museum of the Republic of Tatarstan, and another 
portion is kept at the State Museum of Fine Arts 
of the Republic of Tatarstan. A special pride of 
the collection of the State Museum of Fine Arts of 
the Republic of Tatarstan are five rare prints: two 
sheets by Lucas van Leyden and three sheets by 
Albrecht Dürer.

The foundations of the collection of works by 
artists from the “Mir Iskusstva” movement9 were 
laid by Alexander Mantel (1880 – 1935), an art critic, 
publisher, museum worker, and collector. Nowadays, 
the collection of A. F. Mantel held by the State 
Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan 
contains over 30 works, the major part of which are 
the graphic works made by the leading Russian artists 
such as A. N. Benois, N. K. Roerich, B. I. Anisfeld, 
I. Y. Bilibin, Y. Y. Lancera, D. I. Mitrokhin, 
G. I. Narbut, and so on, and the paintings created by 
N. K. Roerich, B. M. Kustodiev, I. I. Brodsky. Today, 
the collection of Alexander Mantel is though small 
but a very integral part of the museum’s collection, 
representing one of the most captivating epochs in 
the history of Russian art, its Silver Age.

Passion for collecting filled with special meaning 
the lives of A. F. Likhachev, O. S. Aleksandrova-
Heinz, N. F. Katanov, G. I. Meshkov, A. F. Mantel. 
When selecting the articles for their collections, 
they were guided by their tastes and their vision of 
the beautiful. But the private projects of their lives 
became a public phenomenon. Their collections, 
when they joined the museum collection, became 
a national heritage.
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пояснения к разделам каталога: 
«Западноевропейское искусство в собрании 
Андрея Фёдоровича лихачёва. Живопись. 
Графика», «Коллекция Григория ивановича 
мешкова. Графика», «Коллекция николая 
Фёдоровича Катанова. Графика»

В каталоге живописи использованы сведения из 
рукописи: Разумейченко В. Н., Горшунов Ю. Ю., 
Иванов М. Д. Западно-европейское искусство 
XV – XIX веков. Живопись. Каталог собрания ГМИИ РТ
 Материал каталога расположен по национальным 
школам, внутри каждого раздела – в хронологическом 
порядке. В описании произведений указываются:
– фамилия, имя автора
– годы жизни автора
– название и дата произведения
– автор и название оригинала, с которого исполнена 
гравюра
– материал и техника исполнения
– размер произведения в сантиметрах (сначала высота, 
потом ширина); для рисунков – листа; для гравюр на 
металле – размер листа и оттиска; если оттиск обрезан 
(отмечено звёздочкой*), даётся размер листа; для 
гравюр на дереве, линолеуме и литографий – размер 
изображения и листа
– подписи 
– надписи (на гравюрах приводятся в сокращении) 
– происхождение
– в разделе гравюры в ссылках на справочную 
литературу даются сокращённые обозначения изданий, 
если есть, номер данной гравюры по соответствующему 
изданию и состояние оттиска.

пояснения к разделам каталога1:
«А. Ф. лихачёв. русская живопись и русская 
графика», «о. с. Александрова-Гейнс. Живопись 
и графика», «А. Ф. мантель. Графика»

Сведения о художниках и произведениях даны 
в следующем порядке:
– фамилия, имя и отчество автора (псевдоним или 
прозвище)
– годы жизни художника
– наименование произведения
– дата создания произведения 
– материал и техника 
– размер произведения (высота х ширина)
– подписи и надписи, принадлежащие автору 
произведения (в орфографии оригинала)
– надписи, номера, печати, наклейки на лицевой 
и оборотной сторонах произведения, не являющиеся 
авторскими. Приводятся те из них, которые 
представляют интерес для истории произведения или 
биографии автора
– инвентарный номер поступления.

1 Разделы каталога «Русское искусство в картинной галерее 
А. Ф. Лихачёва. Живопись» и «Коллекция О. С. Александровой-Гейнс. 
Живопись» составлены на основе: Русское искусство XVII – начала 
ХХ веков. Живопись. Каталог. Государственный музей изобразительных 
искусств Республики Татарстан / Авт.-сост. каталога и авт. вст. ст. 
Г. А. Могильникова. – Казань: Kazan-Казань, 2005. – 288 с.: ил.

«Андрей Фёдорович лихачёв тупланмасында 
Көнбатыш европа сәнгате. нәкыш. Графика», 
«Григорий иванович мешков тупланмасы. 
Графика», «николай Фёдорович Катанов 
тупланмасы. Графика» бүлекләренә аңлатма

Нәкыш каталогында В. Н. Разумейченко, 
Ю. Ю. Горшунов, М. Д. Ивановның «XV–XIX йөз 
Көнбатыш Европа сәнгате. Нәкыш. Татарстан 
Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музее 
җыелмасының каталогы» кулъязмасыннан белешмәләр 
файдаланылды.
Каталог материалы милли мәктәпләр буенча бирелә, һәр 
бүлек эчендә хронологик эзлеклелек саклана. Әсәргә 
тасвирламада түбәндәгеләр күрсәтелә:
– авторның фамилиясе, исеме
– авторның яшәгән еллары
– әсәрнең исеме һәм иҗат ителү вакыты
– гравюрага нигез булган төп нөсхәнең авторы һәм исеме
– материалы һәм ясалу ысулы
– әсәрнең үлчәмнәре (башта – биеклек, аннары – 
киңлек); рәсемнәр өчен – бит, металлга төшерелгән 
гравюралар өчен – бит һәм оттиск; оттиск киселгән 
булса (йолдызчык* белән күрсәтелгән) – бит; агачка, 
линолеумга төшерелгән гравюралар һәм литографияләр 
өчен сурәт һәм бит үлчәмнәре сантиметрларда китерелә
– имзалар
– язулар (гравюралар өчен кыскартып бирелә)
– килеп чыгышы
– гравюра бүлегендә белешмә әдәбиятка сылтамаларда 
басмалар хакында мәгълүмат кыскартып бирелә, булган 
очракта, гравюраның басма буенча исәп саны һәм оттиск 
халәте күрсәтелә.

«А. Ф. лихачёв. рус нәкыш сәнгате һәм рус 
графикасы», «о. с. Александрова-Гейнс. нәкыш 
һәм графика», «А. Ф. мантель. Графика» 
бүлекләренә аңлатма1

Рәссамнар һәм әсәрләр турында мәгълүмат түбәндәге 
тәртиптә бирелә:
– авторның фамилиясе, исеме һәм атасының исеме
– рәссамның яшәгән еллары
– әсәрнең исеме
– язылу вакыты
– материалы һәм ясалу ысулы 
– үлчәмнәре (биеклек х киңлек)
– әсәрнең авторына нисбәтләнгән имзалар һәм язулар 
(төп нөсхә орфографиясен саклап)
– әсәрнең алгы һәм арткы якларындагы авторныкы 
булмаган язулар, номерлар, мөһерләр, ябыштырылган 
язулар. Аларның әсәр тарихын яки автор биографиясен 
төгәлләштерүдә әһәмияткә ия булганнары китерелә
– инвентарь номеры.

1  «А. Ф. Лихачёвның картиналар галереясендә рус сәнгате» һәм 
«О. С. Александрова-Гейнс. Нәкыш» бүлекләре түбәндәге каталог 
нигезендә төзелде: Русское искусство XVII – начала ХХ веков. Живопись. 
Каталог. Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан / Авт.-сост. каталога и авт. вст. ст. Г. А. Могильникова. – Казань: 
Kazan-Казань, 2005. – 288 с.: ил.
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explanations to the catalogue sections:  
‘‘west-european Art in the collection of Andrey 
likhachev. Painting. graphic Art’’,  
‘‘Collection of grigory Meshkov. graphic Art”, 
“Collection of nikolay katanov. graphic Art”

The catalogue of painting includes information from 
the manuscript: V. N. Razumeychenko, Y. Y. Gorshunov, 
M. D. Ivanov: “West-European Art of the 15th – 19th 
Centuries. Painting. Catalogue of Collection of the State 
Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan”.
Material in the catalogue is arranged by national schools; 
within each section – in chronological order. The 
description of the sheet works includes:
– surname, name and years of the author’s life
– name and date of the work, for prints – author and name of 
the original, from which the print was made
– material and technique
– size of the work in centimetres (height, width); for 
drawings – of the sheet; for metal-plate engravings – size of 
the sheet and of the printed image; if the printed image is cut 
(marked with an asterisk *), the size of the sheet is given; for 
wood and linoleum engravings and lithographs – the size of 
the image and of the sheet
– signatures
– inscriptions (inscriptions on prints are given in the short 
form)
– origin
– in the prints section, references to the literature contain the 
shortened notions of the editions, if available, the number of 
the print in the relevant edition and the state of the printed 
image.

explanations to the catalogue sections1:
“A. f. likhachev. russian Painting and russian 
graphic Art”, “o. s. Aleksandrova-heinz. 
Painting and graphic Art”, “A. f. Mantel. 
graphic Art”

Information on the artists and the works is given in the 
following order:
– surname, name and patronymic of the author 
(pseudonym or nickname)
– years of the artist’s life
– name of the work
– date of creation of the work 
– material and technique 
– size of the work (height and width)
– signatures ad inscriptions made by the author of the work 
(in original orthography)
– inscriptions, numbers, seals, labels on the front side and 
the reverse of the work not belonging to the author. Given 
are only such of them that present interest for history of the 
work or for biography of the author.
– inventory number of the item.

1 The sections of the catalogue titled ‘‘Russian Art in the Picture Gallery 
of A. F. Likhachev. Painting” and “Collection of O. S. Aleksandrova-Heinz. 
Painting” are compiled on the basis of: Русское искусство XVII – начала 
ХХ веков. Живопись. Каталог. Государственный музей изобразительных 
искусств Республики Татарстан / Авт.-сост. каталога и авт. вст. ст. 
Г. А. Могильникова. – Казань: Kazan-Казань, 2005. – 288 с.: ил.

указатель имён художников

Айвазовский Иван Константинович – с. 77
Альберти, Керубино – Alberti, Cherubino – с. 44, 110
Анисфельд Борис Израилевич – с. 138, 139
Бассано Якопо – Bassano, Jacopo – с. 9 
Бенуа Александр Николаевич – 138, 140
Билибин Иван Яковлевич – с. 138, 144
Болсверт, Схельте – Bolswert, Schelte – с. 109, 120 
Бонне, Луи Марен – Bonnet, Lois-Marin – с. 62 
Боровиковский Владимир Лукич – с. 64, 70
Брейгель, Ян Старший – Brueghel, Jan I – с. 10, 18
Брустолони, Джованни-Баттиста – Brustoloni (Brostoloni), Giovanni-Battista – с. 56  
Буше, Франсуа – Boucher, François – с. 10, 62 
Винкбонс, Давид – Vinckeboons, David – 9, 22
Вольпато, Джованни – Volpato, Giovanni – с. 58
Гине Александр Васильевич – с. 65
Гриммер, Якоб – Grimmer, Jacob – с. 9, 17
Гойен, Ян ван – Goyen, Jan van – с. 9, 32
Дитрих, Христиан Вильгельм Эрнст – Dietrich, Christian Wilhelm Ernst – с. 10, 42
Доменикино (Доменико Цампьери) – Domenichino (Domenico Zampieri) – с. 9, 15
Думитрашко Виктор Иванович – с. 88 
Дус, Арнольд (Антони) ван дер – Does, Arnold (Antoni) van der – 11, 54
Дюрер, Альбрехт – Dürer, Albrecht – с. 108, 109, 110, 112, 114
Журавлёв Иван Игнатьевич – с. 64, 65
Калло, Жак – Callot, Jacques – с. 109, 124 
Куккук, Ян Херман – Koekkoek, Jan Heerman – с. 10, 39 
Лагорио Лев Феликсович – с. 88, 100
Ларжильер, Никола де – Largillierre, Nicolas de – с. 10, 40
Левицкий Дмитрий Григорьевич – с. 64, 66, 68
Лейден, Лукас Ван (Лука Лейденский)  – Leyden, Lucas van – с. 9, 17, 108, 109, 
110, 116
Леклерк, Себастьян – Le Clerc, Sebastien – с. 109, 126 
Лемер, Жан – Lemaire, Jean – с. 10, 39
Люттихейс, Исаак – Luttichuijs, Isaack – с. 10, 30 
Маковский Константин Егорович – с. 88, 90, 94
Мериан, Каспар – Merian, Caspar – с. 11, 49
Мегунтов Николай Алексеевич – с. 65
Мюллер, Ян – Muller, Jan – с. 109, 118  
Нарбут Георгий (Егор) Иванович – с. 138, 142
Остаде Адриан ван – Ostade, Adriaen van – с. 9, 10, 11, 28 
Плахов Лавр Кузьмич – с. 65, 72
Плешанов Павел Фёдорович – с. 88, 96 
Премацци Людвиг Осипович – с. 88, 102
Пулиго, Доменико (Доменико ди Бартоломео Убальдини) – Puligo (Domenico 
di Bartolomeo Ubaldini) – с. 9, 12, 64
Резанов Виктор Михайлович – с. 65, 74
Рембрандт Харменс ван Рейн – Rembrandt, Harmensz van Rijn – с. 10, 11, 42, 52
Рёмер Павел Августович – с. 6, 64
Репин Илья Ефимович – с. 86, 88, 89 
Рерих (Рёрих) Николай Константинович – с. 138
Cваненбурх, Изак ван (круг) – Swanenburgh, Izak van (circle) – с. 10, 20
Семёнов Александр Ефимович – с. 6
Скотти Михаил Иванович – с. 65
Тенирс, Давид Младший (круг) – Teniers, David II (circle) – с. 9, 26
Тибальди, Пеллегрино – Tibaldi, Pellegrino – с. 110, 111
Тропинин Василий Андреевич – с. 65, 78
Трутовский Константин Александрович – с. 88, 93
Хейсум, Ян ван – Huijsum, Jan van – с. 34 
Худяков Василий Григорьевич – с. 64, 65
Чернецов Никанор Григорьевич – с. 65, 81
Шишкин Иван Иванович – с. 64, 65, 82, 84, 88, 98
Штиммер Тобиас – Stimmer, Tobias –  с. 11, 46
Эделинк, Жерар – Edelinck, Gerard – с. 109, 123
Эделинк Никола-Этьен – Edelinck, Nicolas-Etienne – с. 60
Юден, Лукас ван – Uden, Lucas van – с. 9, 24
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