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Д
ворянский род Лихачёвых золотыми буквами вписан в историю России.

Имена его младших представителей — Андрея и Ивана Фёдоровичей 

Лихачёвых неотделимы от истории коллекционирования и музейного

дела в Казани. Их самоотверженное и бескорыстное служение науке и

искусству увенчалось созданием «Лихачёвского музея» — первого 

в Казани публичного собрания предметов археологии, нумизматики, этнографии 

и искусства. Именно с него ведут свою «родословную» крупнейшие музеи Татар)

стана — Национальный музей и Государственный музей изобразительных искусств. 

Выставка «Завещано Казани…», посвящённая Году благотворительности в Татар)

стане и 175)летию со дня рождения А.Ф. Лихачёва, впервые наиболее полно пред)

ставила публике бесценную художественную коллекцию — живописные полотна,

гравюры, скульптуру и декоративно)прикладное искусство XVI—XIX веков. Худо)

жественный вкус и эрудиция А.Ф. Лихачёва, все душевные силы этой незаурядной

личности изначально были отданы воплощению мечты — формированию такой кол)

лекции, которая в перспективе могла бы составить музей изящных искусств. Она и

сегодня остается наиболее значимой частью более чем 25)тысячного собрания Госу)

дарственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, обеспечивая

ему место в ряду лучших художественных музеев России.

Создание юбилейной масштабной экспозиции — это не только дань уважения од)

ному из крупнейших коллекционеров Казани XIX столетия. Это зримое воплощение

вековых традиций благодеяний и преданности благородному делу сохранения куль)

турного наследия.

З.Р. Валеева

Заместитель премьер)министра — 

министр культуры Республики Татарстан
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В
ажнейшим событием Года благотворительности в Респу�

блике Татарстан в сфере культуры и искусства стала

выставка «Завещано Казани… Коллекционерам, благо�

творителям и меценатам посвящается».///////////////

Организатор выставки — Государственный музей изобра�

зительных искусств Республики Татарстан при участии Национального

музея Республики Татарстан и Научной библиотеки им. Н.И. Лобачев�

ского Казанского Государственного университета при спонсорской под�

держке Управления государственной вневедомственной экспертизы

Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

Выставка посвящена памяти коллекционеров, благотворителей и

меценатов — Андрея Фёдоровича (1832—1890) и Ивана Фёдоровича

(1826—1907) Лихачёвых, чье бескорыстное служение науке и искусству

сохранило для нас богатейшее историко�художественное наследие.

Коллекции Андрея Фёдоровича Лихачёва — археологические, ну�

мизматические, этнографические, художественные — ещё при жизни

собирателя стали явлением в культурной жизни российской провин�

ции, а труды в области археологии, истории, нумизматики получили

известность в научных кругах.

Благотворительный шаг военно�морского деятеля, вице�адмирала

Ивана Фёдоровича Лихачёва, также не чуждого художественным инте�

ресам и коллекционированию произведений искусства, пожертвовав�

шего в 1891 году городу 30 тысяч рублей на приобретение коллекций

брата у наследников, послужил основанием для создания казанского

Городского музея с отделом А.Ф. Лихачёва. Также И.Ф. Лихачёв готов

был взять на себя материальные затраты на издание полного собрания

сочинений А.Ф. Лихачёва. Город не только с благодарностью принял

это пожертвование, но и добился присвоения дарителю звания почёт�

ного гражданина Казани.

Этот факт в истории благотворительности Казани отнюдь не был

чем�то исключительным. Благотворительность и меценатство во все

времена были показателем уровня развития культуры общества. При�

зревание неимущих, пожертвования капиталов, домовладений, иму�

ществ, библиотек, возведение мечетей и церквей, содержание больниц,

детских приютов, бесплатных столовых, учебных заведений и именных

стипендий традиционно были неотъемлемой частью деятельности кру�

пнейших казанских купеческих и дворянских династий Азимовых,

Апанаевых, Александровых, Крестовниковых, Унжениных, Юсуповых,

��������	
���� ����� ��������	�����
������	
 ���������� ��	���	��

Музей расположен в бывшей резиденции

командующего войсками Казанского военно�

го округа генерала А.Г. Сандецкого. Здание

музея является памятником архитектуры

начала XIX века, его возведение связывают 

с именами известных казанских архитекто�

ров К. Мюфке и Ф. Амлонга. Во дворе

музея расположен небольшой парк, в глуби�

не которого находится Выставочный зал.

Завещано Казани… 
Ð.M. Íóðãàëååâà
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Крупенниковых, Боратынских, Родионовых, Буличей, Второвых и мно�

гих других.

Особое место среди них занимала Ольга Сергеевна Александрова�

Гейнс (1850 — не ранее 1927), вдова генерал�губернатора Казани

А.К. Гейнса. Благотворительность стала делом всей её жизни. Её кол�

лекция русского и западного искусства также была в числе наиболее

крупных в Казани. Пример И.Ф. Лихачёва подвигнул её на дальнейший

шаг в деле создания Городского музея — в 1892 году она пожертвовала

крупную сумму городу для приобретения здания Александровского

пассажа (1882; архитекторы В.В. Суслов, Поздеев, Г.Б. Руш) для разме�

щения в нём музея1. 

На протяжении более чем вековой истории музей и лихачёвские

коллекции в его составе пережили множество реорганизаций, не спо�

собствующих их сохранению и неделимости. В 1918 году лихачёвский

отдел был расформирован и как целостное собрание более не эскпони�

ровался.

Выставка «Завещано Казани…» впервые представляет художе�

ственную коллекцию А.Ф. Лихачёва в её целостности, а также знако�

мит с родословной Лихачёвых, потомки которых и ныне проживают в

Казани. 

Значительную часть собрания А.Ф. Лихачёва составляла западно�

европейская живопись XVI—XIX веков, разнообразная по жанрам и

художественным школам: итальянская, французская, австрийская, не�

мецкая, фламандская и голландская. Именно эта часть собрания убе�

дительно свидетельствует о системности и «музейности» при форми�

ровании коллекции, явно превалирующих над личными вкусами и

пристрастиями собирателя. Несмотря на то, что атрибуция многих

произведений не получила современного научного подтверждения,

коллекция и сегодня представляет большой историко�художественный

интерес. 

Собрание русского искусства XVIII—XIX веков, напротив, отра�

жает круг общения и творческие интересы определённой части худож�

ников, с которыми А.Ф. Лихачёв был дружен, в отношении которых

меценатствовал и у которых сам брал уроки живописи: это И.И. Жура�

влёв, В.Г. Худяков, Г.А. Рёмер, И.И. Шишкин и некоторые другие. Вме�

сте с тем в коллекции есть вещи, которые по оценке самого собирателя

«не испортили бы даже и Эрмитажной коллекции» — это произведе�

ния И.�Б. Лампи, Д.Г. Левицкого, В.П. Боровиковского, В.А. Тропи�

нина, Л.К. Плахова. Со дня открытия музея на протяжении десятиле�

тий они неизменно украшают экспозицию.

Обширное графическое собрание (более 2,5 тысяч произведений) и

библиотека, часть коллекции западноевропейского фарфора, старин�

ного оружия и других предметов декоративно�прикладного искусства

дополняют экспозицию этого универсального некогда собрания. 

1 Выстроенное как здание пассажа и

гостиницы, оно принадлежало

субсидировавшему постройку

Александрову. Затем владелец продал

его своей сестре О.С. Александровой�

Гейнс, которая в свою очередь подарила

здание городу для размещения в нём

музея. Однако для городского музея

здание не подошло, и здесь разместили

меблированные комнаты и магазины. 

В годы первой русской революции 

здесь находилась редакция газеты

«Волжский вестник», а с 1896 по 

1909 год – знаменитая типография

И.Н. Харитонова. В настоящее время

Государственный музей изобразительных

искусств Республики Татарстан

располагается в бывшей резиденции

командующего войсками Казанского

военного округа генерала

А.Г. Сандецкого.

�������� 	
������ ��������� 
� ������������� ����� ��������������
�������� ���������� ��������
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В
нимание к изучению частных коллекций — характерная

черта современной музейной деятельности: в создание и

формирование коллекций многих музеев России решаю�

щий вклад внесли коллекционеры — представители дво�

рянских династий. В Казанской губернии к их числу при�

надлежали Лихачёвы.

Род Лихачёвых известен в истории России деятельностью ряда его

представителей — наместников, придворных, дипломатов, военных и

государственных деятелей, а также учёных и коллекционеров2.

Родоначальником считается литовский шляхтич Олег Богуславич

Лиховец (Лиховский), выехавший в 1426 году на службу к великому

князю Василию Тёмному и получивший в крещении имя Алексей Ли�

хач. По другой версии, Олег Богуславич Лиховец, потомок флорен�

тийца Франсбека, выехал из Флоренции в Польшу, а оттуда — в Рос�

сию в 1264 году.

Документально род Лихачёвых в России известен с конца XV века.

Алексей Лихач был испомещён в Новгороде Великом после его присо�

единения к Москве. Его сыновья — Дмитрий Дружина, Матвей Кошка

и Никита положили начало трём ветвям рода, из которых первая и

третья пресеклись, а вторая продолжается и поныне. 

«Род Лихачёвых принадлежал к числу неродословных и отдель�

ным представителям его приходилось пробиваться среди наиболее вы�

дающихся и работоспособных приказных дельцов… Ценой больших

усилий некоторые лица пробивают дорогу в Москву», — писал

Н.П. Лихачёв. Среди них — Андрей Кириллович, который посылался

на сборы денег в Бежецкую пятину в «Московское число» за зелье на

случай Казанского похода в 1564 году. Его племянник Терентий Григо�

рьевич, дьяк Галицкой чети, Пушечного приказа, считался большим

специалистом, «богомудро о градоукреплении смышляху», состоял «при

наряде» (т. е. артиллерии) во время осады Пскова Стефаном Баторием

в 1582 году, участвовал в переговорах при заключении перемирия со

шведами на реке Сестре в 1575 году. Внук Терентия Василий — дипло�

Лихачёвы. История рода,
история коллекций
Å.Ï. Êëþ÷åâñêàÿ

2 Первое издание, посвященное генеалогии

рода — труд Н.П. Лихачёва

«Генеалогическая история одной

помещичьей библиотеки» (СПб., 1913).

Особую ценность и редкость

представляет том «Приложений»

(«Издание для родных и друзей»), 

в котором воспроизведены родословные

документы, рисунки и фамильные

портреты из собрания автора,

снабжённые развернутыми

комментариями. В настоящей

публикации приведены выборочные

сведения и иллюстрации из этих

изданий, а также фотографии 

из собрания Ирины Васияновны

Порфирьевой, потомка рода Лихачёвых. 
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мат, стольник, царский воевода в Цивильске в

1641 году — отличился на дипломатическом по�

прище. Наиболее яркая страница его биографии

— путешествие в Италию в качестве посланника 

к великому герцогу Тосканскому Фердинанду II,

по итогам которого им был составлен статейный

список, содержащий описание путешествия и све�

дения об Италии. Фёдор Фёдорович (ум. 1653) на�

чал службу при царе Фёдоре Иоанновиче, служил

в Казённом и Поместном приказах Народного

ополчения (1611—1612), был воеводой в Казани в

1614 году. Участвовал в избрании Михаила Фёдо�

ровича Романова на царство. В качестве особо

приближённого доверенного лица царя неодно�

кратно назначался «ведать Москву». Принадле�

жал к числу образованнейших людей своего времени, с 1626 года «уря�

жал» (руководил церемониями) встречи иностранных послов,

возглавлял Посольский приказ. В 1627 году по поручению патриарха

Филарета участвовал в богословских спорах с южнорусским просвети�

телем Л. Зизанием по поводу издания на московском печатном дворе

его «Катехизиса». В конце жизни принял монашеский постриг под

именем Филарета. Дочь Фёдора Фёдоровича Прасковья Фёдоровна че�

рез своих внучек явилась родоначальницей графской линии Шеремете�

вых и московской ветви князей Голицыных. 

К старшему ответвлению средней ветви лихачёвского рода принад�

лежали Алексей Тимофеевич (до 1636—1729) и Михаил Тимофеевич

(ум. 1706). Алексей Тимофеевич служил при дворе ключником, комнат�

ным стольником, был учителем царевича Алексея Алексеевича и буду�

щего царя Фёдора Алексеевича. Позже, при Петре I, ведал приказом

рудокопных дел. Состоял членом кружка Ф.М. Ртищева. Михаил Ти�

мофеевич — думный дворянин, с 1691 года судья Оружейной палаты и

приказа Большой казны. Братья были страстными библиофилами, и, не

сделав большой карьеры, всю свою энергию и средства направляли на

собирание книг. Алексей Тимофеевич часть своей библиотеки пожер�

твовал в Успенский монастырь в Александровской слободе.

К младшему ответвлению средней ветви лихачёвского рода при�

надлежал Пётр Гаврилович (1758—1812), выдающийся военачальник,

герой Отечественной войны 1812 года, участник Закубанского похода

А.В. Суворова 1783 года и русско�шведской войны 1788—1890 годов.

В 1797 году он лично сформировал 17�й егерский полк, во главе кото�

рого прослужил свыше десяти лет на Кавказе, участвуя в боях с гор�

цами. Во главе 24�й пехотной дивизии участвовал в войне 1812 года.

Отличился при обороне Смоленска и в Бородинском сражении. При�
����� ��������	 
���	�� � ��������
�������� ���������� 
������� ������

������� ��������	 
���	�� � ����
���� ������ ���������� ����� �������
�������� !�������� ��������� "" 
� #$%& ����'

Литография из кн.: «Описание посольства,

отправленного в 1659 году от царя Алексея

Михайловича к Фердинанду II, великому

герцогу Тосканскому». М., 1840
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* Генеалогическое древо рода Лихачёвых доведено до начала XX века.

Генеалогия потомков Лихачёвых — Порфирьевых, Хомяковых, Казиных,

Морозовых, Андреевых, Ситниковых, Лобачевских — является предметом

отдельного исследования и не рассматривается в данном издании.
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кованный болезнью к походному креслу, руководил курганной бата�

реей в переднем ряду и бросился на врага, ворвавшегося на батарею, с

обнажённой шпагой. Исколотый штыками, он был захвачен в плен и

предъявлен Наполеону, который в знак уважения подал ему его шпагу.

Однако Пётр Гаврилович отказался принять её из рук неприятеля.

Скончался он от ран в Кёнигсберге.

Существующая и поныне казанская ветвь рода Лихачёвых ведет

свою историю от некоего Ивана Евсигнеевича, небогатого помещика

дослужившегося до секунд�майора. Лишь одна красноречивая деталь,

приводимая Н.П. Лихачёвым в своей книге, проливает свет на личность

этого человека — в своём завещании он специально оговаривает усло�

вие получения наследства своей внучкой — владение «словесной и

письменной грамотой». Его сын Логгин Иванович служил в Л.�гв. Се�

мёновском полку, позже был полковником Казанского гарнизона

Свияжского пехотного полка. Именно он был первым владельцем име�

ния Полянки Спасского уезда Казанской губернии, приобретя его в

1745 году на имя своей жены Марии Яковлевны, урождённой Ново�

сильцовой. С того времени вплоть до 1917 года Полянки сделались

«родовым гнездом» казанской ветви Лихачёвых, а полянский дом —

местом сосредоточения предметов изящных искусств и старины,

библиотеки и рукописей, приумножаемых из поколения в поколение.

Сын Логгина Ивановича Александр Логгинович (1752—1814), унасле�

довавший Полянки, поселился здесь после выхода в отставку в 1773

году. Однако после девяти лет пребывания в отставке Александр Лог�

гинович вновь поступил на службу: был депутатом в казанском дво�

рянском собрании, директором главного народного училища, мама�

дышским уездным предводителем

дворянства, дослужился до чина

надворного советника. Александр

Логгинович был страстным би�

блиофилом и нумизматом. Его

библиотека носила универсаль�

ный характер. В ней были книги

церковно�славянской печати, тру�

ды древних и современных авто�

ров по богословию, юриспруден�

ции, естествознанию, географии,

истории, сельскому хозяйству,

медицине, а также обилие рома�

нов и другой художественной

литературы. В числе раритетов

библиотеки был экземпляр фран�

цузского издания басен Лафонте�

�������	
 ������ ����� ������ ���������

������ ��	����
 ���	
�� ��� ������
����	�� ������ ������������ ��!�	

"!���	�#� ���������
 ���	
��
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)!�*	���	 ��������	 ���	
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В браке с Александром Логгиновичем 

с 6 ноября 1770 года.
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на с автографом Ивана Андрееви�

ча Крылова. Александр Логгино�

вич был единственным в Казан�

ской губернии подписчиком на

«Московский журнал» Карам�

зина и имел весьма полную под�

борку новиковских мистических

книг. Сохранились свидетельства

его принадлежности к масонской

ложе «Восходящего солнца»

(системы Елагина). Александр

Логгинович сам систематизиро�

вал и каталогизировал свою биб�

лиотеку и в качестве экслибриса

лично писал своё имя и фамилию

на каждой книге, вопреки обычаю

не препоручая это дело служа�

щим. Весьма нелестный отзыв об

Александре Логгиновиче оставил

С.Т. Аксаков: «Предварительно

надобно сказать, что директор

гимназии Лихачёв был очень пло�

хим директором и сверх того

имел карикатурную наружность,

не внушавшую расположения;

между прочим, нижняя губа его

была так велика, как будто её раз�

несло от укушения благой мухи

или осы». Н.П. Лихачёв дал Александру Логгиновичу такую характе�

ристику: «Отличался гордым и властным характером, высоко ставил

свое происхождение, записал себя в четвертую книгу (знатные ино�

странные роды) и самовольно прибавил к гербу княжескую мантию, а в

гербовый щит вставил особое поле с тремя рыбами в знак того, что у

него имелись выписи на рыбные ловли и он владел частью берега Волги

на значительном пространстве». Наследовал Полянки его сын Семён

Александрович, служивший в Л.�гв. Кирасирском полку и живший в

основном в Петербурге. Он в полной мере унаследовал амбициозный

характер отца и преувеличенное представление о фамильных богат�

ствах. За короткий срок управления своим имением он полностью его

разорил, оставив большие долги. Поэтому его сын Фёдор Семёнович

(1796—1835), чья служба началась в Л.�гв. Кавалергардском полку и

сулила ему блестящую карьеру, был вынужден выйти в отставку, так

как лишь деревенская жизнь могла поправить благосостояние семьи.

�������	
 ������ ����� ������ ���������

����� ��	�
��� ������ �����������
Рисунок А.А. Голицина (1798—1854), 
сослуживца Ф.С. Лихачёва по полку

Ни кистью, ни пером — нельзя так сходно снять

Как в мыслях я тебя умею рисовать:

Любезен, добр, умён — с чувствительной душой

Всяк скажет — мой портрет сходнее всех с тобой…

1818 года 1�го Генваря. Ф.М. Рындоский 
в альбом Фёдору Семёновичу Лихачёву 

(Лихачёв Н.П. Генеалогическая история одной
помещичьей библиотеки. СПб., 1913. С. 62.)
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Став Спасским уездным предводителем дворянства, он делил свои до�

суги между службой и преумножением семейной библиотеки. Через

свою супругу Глафиру Ивановну, урождённую Панаеву, родную се�

стру двух известных поэтов — Ивана и Владимира Панаевых, Фёдор

Семёнович сблизился с кругом литераторов: четой Рындовских, при�

нимавших деятельное участие в издании журнала «Заволжский му�

равей», чей салон в Казани соперничал с салоном профессора универ�

ситета К.Ф. Фукса и его жены, поэтессы Александры Фукс,

переписывавшейся с А.С. Пушкиным. Близким другом лихачёвского

дома была поэтесса А.А. Наумова. Коллекционерская страсть Фёдора

Семёновича, по�видимому, унаследованная от деда, выразилась не

только в библиофильских увлечениях, но и в собирании древнего ору�

жия, чубуков и трубок всевозможных видов. По роду службы Фёдор

Семёнович составил описание Спасского уезда с планом дворянских

имений. Это описание сохранил его внук Н.П. Лихачёв. Только после

освобождения крестьян (1861) овдовевшая к тому времени Глафира

Ивановна произвела раздел наследства между своими сыновьями, сама

отойдя от управления имением и удалившись на жительство в Свияж�

ский монастырь. Владельцем Полянок стал младший из братьев —

Пётр Фёдорович (1833—1904), в свою очередь передавший имение сыну

Ивану Петровичу (род. 1865), которому было суждено стать последним

владельцем Полянок. В 1920 году, покидая родные места и разорённый

дом (в нём была открыта столярная мастерская и школа колхозной мо�

лодёжи), он сдал на хранение в казанский Городской музей двадцать

пять картин и четыре китайские вазы — последнее, что, по�видимому,

уцелело от обширных некогда собраний3. 

�������	
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3 Назипова Г.Р., Измайлова С.Ю.

Казанский антиквариум. — Казань, 

2006. С. 37.
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Фотография начала XX века.
Из архива Н.А. Магницкой. 
Публикуется впервые.
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(средний сын Петра Фёдоровича
Лихачёва). Наследственный владелец
Полянок с 1904 года
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Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

Геннадий Николаевич стал орнитологом,

Алексей Николаевич — инженером, 

Пётр Николаевич — врачом.

После раздела наследства покинул родовое гнездо Андрей Фёдо�

рович (1832—1890), целиком посвятивший свою жизнь науке и собира�

тельству. Понимание и поддержку своей деятельности он нашёл у

брата — Ивана Фёдоровича (1826—1907). Крупный военно�морской

деятель, теоретик, историк, вице�адмирал, участник обороны Севасто�

поля в Крымскую войну, инициатор проведения реформ во флоте в

1850—1860�е годы, командир первой броненосной эскадры на Балтий�

ском флоте и организатор базы русского флота на о. Цусима, на

склоне лет — морской атташе в Великобритании и Франции, он также

занимался археологией, лингвистикой, коллекционированием древно�

стей и немало способствовал пополнению коллекций своего брата.

После смерти Андрея Фёдоровича он позаботился о сохранении уни�

кальных коллекций брата: передал в дар городу 30 тысяч рублей для

приобретения их у наследников с целью создания «Лихачёвского му�

зея». Не менее яркой личностью был их племянник Николай Петрович

(1862—1936) — историк, источниковед, книговед, библиограф, искус�

ствовед, архивист, один из создателей научной генеалогии в России,

член множества российских и зарубежных научных обществ. Именно

он унаследовал замечательную во многих отношениях полянскую би�

блиотеку, впоследствии значительно преумноженную, и фамильный

архив. Николай Петрович был одним из крупнейших коллекционеров,

поддерживал научные и деловые связи с почти 200 русскими и ино�

странными антикварами. Его коллекция икон (около 1,5 тысяч экспо�

натов), в 1913 году была выкуплена императором Николаем II и пере�

дана в Русский музей, где стала основой для создания Отдела

древнерусского искусства. 28 января 1930 года Н.П. Лихачёв был аре�

стован по сфабрикованному обвинению в создании контрреволюцион�
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��������� �����	
��� �� ��������

���	��� ��
�	��� ������� �	��� ������
Фотография 1930�х годов. Из архива И.В. Порфирьевой. Публикуется впервые.

4 См. о нём: Климанов Н.Г. Николай

Петрович Лихачёв — коллекционер

«сказочного размаха» // Из коллекций

Н.П. Лихачёва. Каталог выставки. —

СПб., 1993.

5 Порфирьева И.В. Казины и Лихачёвы:

опыт генеалогического исследования //

Материалы Лихачёвских чтений. 

5—7 апреля 2006 года. — Казань, 2007.

������ �	������ ������ �� �	��� 
Фотография. Лето 1903 года 

Слева направо: Клавдия Петровна Лихачёва,

Марианна Владиславовна — жена Сергея

Петровича Лихачёва, Варвара Петровна

Лихачёва — сестра Н.П. Лихачёва, 

Мария Фёдоровна Крейцберг — чтица 

К.П. Лихачёвой, Наталья Николаевна

Агафонова — сельская учительница, 

Инна Владиславовна — жена Ивана

Петровича Лихачёва.

ной организации «Всенародный союз борьбы за возрождение свобод�

ной России», исключён из членов Академии наук СССР (восстановлен

в 1968), в августе 1931 сослан на 5 лет в Астрахань (реабилитирован в

1967). Его коллекции декоративно�прикладного искусства, памятников

письменности и обширная библиотека были конфискованы и переданы

в Государственный Эрмитаж, Отдел рукописей библиотеки Академии

наук и другие государственные хранилища4.

Потомки Екатерины Фёдоровны (1828—1861) — Казины, Хомя�

ковы, Порфирьевы — и сегодня проживают в Казани и вносят свой

вклад в изучение генеалогии рода Лихачёвых и его культурно�истори�

ческого наследия5.
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����
� � �������
Фотография 

начала XX века.
Из архива 

И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.

В первом ряду: 

в центре Клавдия

Петровна Лихачёва, 

справа Мария Петровна

Лихачёва. 

Во втором ряду (справа):

Варвара Петровна

Лихачёва, 

Александр Нилович

Казин.

	���
� ������� 	
����� ���������
�������� ����

�� ���� !"#$%
Фотография начала XX века.
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

� ���� � 	���&�� 
Фотография начала XX века.
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

Иван Петрович Лихачёв, Мария Петровна

Лихачёва, Александр Нилович Казин,

Бровцын, Пётр Фёдорович Лихачёв, 

Павел Петрович Андреев, Сергей Петрович

Лихачёв и Мария Александровна Токарева —

гувернантка девиц Лихачёвых.

	���&�� '�(��)��� �
� !*+# (��
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

Сидят: В.Е. Андреева, Клавдия Петровна

Лихачёва, Пётр Фёдорович Лихачёв, 

Коля Лихачёв — сын И.П. Лихачёва, 

Глафира Ниловна, урождённая Казина, 

Павел Петрович Андреев (адмирал). 

Во втором ряду: Яков Петрович Андреев,

Ипполит Петрович Андреев, Инна

Владиславовна Лихачёва — жена Ивана

Петровича Лихачёва, Варвара Петровна

Лихачёва.

В третьем ряду: Екатерина Казина, Мария

Петровна Казина, Варвара Казина и Юлия

Михайловна Хомякова (Порфирьева).
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�������	 
������ ���������	 ����� �� �������� ��������
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.

������ ������� � ��������� !����� 
Фоторафия 1915 года. Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

"���� #�����$ !����% &���� �������� !�����% 
'��()*���� +�,�$*��% � )�$��� ��������� � �������
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

����� �-�)� �� -������ � �������, 
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.

Мария Петровна Лихачёва, Александр Нилович Казин, Фаина

Петровна Бровцына — племянница Клавдии Петровны Лихачёвой,

Петр Фёдорович Лихачёв — владелец Полянок, Марья Петровна

Андреева, «баба Маша» — сестра Клавдии Петровны Лихачёвой,

Клавдия Петровна Лихачёва — жена Петра Фёдоровича. 

Из окна смотрит горничная.
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 ������ ����� ������ ���������

�������	 �
��  �������� ����� ��	��� �������� ���� �	���
Фотография 1915 года. Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

Слева направо: Борис Нилович Казин, его дочь Варя, жена Мария

Петровна (урождённая Лихачёва), Иван Петрович Лихачёв. 

Стоит Юрий Петрович Казин — племянник Б.Н. Казина.

������ !�"�		� # $��% ��	�% &''���� �	������
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

(��	�� )���	���� *�"����� �������+ � ,���
(�����	��� -����� # ��������% .���� � /��0���
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.

)���	���� *�"����� ������� � ,�� (�����	�� -����
Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.
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�������	 Фотография. Лето 1913 года
Из архива И.В. Порфирьевой. Публикуется впервые.

Прасковья Ниловна Хомякова и Мария Ниловна Казина

с внуками Глебом и Вассианом Порфирьевыми.

Внизу сидят: Юлия Михайловна Порфирьева, 

Варвара Борисовна и Екатерина Борисовна Казины.


���� ������ ������������� �������� �
��������� �������� ����!"���� #�$���� 
�� ���!%�� !��� &��� 
Фотография начала XX века. 
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

&��� ��������� ��������
'���(������)� ���*������+�
,�!��������-� ���������
Фотография начала XX века.
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

&��� � �!�����.���+���
Фотография начала XX века.
Из архива И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.
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��������	
��� ��� �����
� �������
Фотография начала XX века. 
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

���
��� ����� �����
� �������
Фотография начала XX века.
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые. �		�
� �����
� �������

Фотография начала XX века. 
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

���� �
������� ���
��� !�"�#����
$���������� � �%�� ����� �
��
���
Фотография начала XX века. 
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.

�#�� �
��
� ���
� 
&��!� �'�' $�������() � �%�� 
Фотография начала XX века. 
Из архива И.В. Порфирьевой. 
Публикуется впервые.
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��������	 
��� ��������	 � ����
������������������ ���� �������� 
�� ����� ������� 
���� ����������
!"�����#���� ������ $%$ ����

&��
�'� ���� ������������������ 
� ������ $%$ ���� ('�'������� !��������� 
� �
��	 �) ������ �������� *����+� 
������ $%$ ���� 

&��
�'� ���� ������������������� 
,�
 �� ������ ���� ,���� 
Литография. 1820�е годы

«Полянская помещичья усадьба,

расположенная на середине села, на

второй, не заливаемой террасе у Волги, с

весьма живописным видом на эту реку, в

разлив, доходящую, по заливным лугам, к

самому саду, основана не Лихачёвыми.

Место для неё выбрали, вероятно, первые

насельники, но обстроилась она постепенно,

уже при Лихачёвых… Помещичий дом был

деревянный, Змеёвский, и погиб от огня,

новый был выстроен после пугачёвцев и

простоял почти сто лет». 

(Лихачёв Н.П. Генеалогическая история

одной помещичьей библиотеки. — СПб.,

1913. С. 31.)

-������ �� ��� ������� .����	 /�����
� !��
���� �� ��� 0�������� ������� 
� !��!�
�'���� 1�
��� 0�"
��� 
� ��������� 2334� ��������������� 
� 2456 !� !�����" ��)�������
����������� 7��� 8�������� 
Фотография. 1890�е годы

«Продавая село Полянки в 1754 году своей

внучке Марье Яковлевне Лихачёвой,

Прасковья Петровна, между прочим,

поставила условием построение каменной

церкви, для которой начала было готовить

кирпич. Логгин Иванович свято исполнил

условие, и выстроенная им рядом 

с усадьбой церковь существует до сих пор».

(Лихачёв Н.П. Генеалогическая история

одной помещичьей библиотеки. — СПб.,

1913. С. 30.)

1_lihach_biograf_verst.qxp  18.07.2008  12:22  Page 24



25

�������	
 ������ ����� ������ ���������

После кончины владельца Полянок 

Петра Фёдоровича Лихачёва по разделу

наследовал усадьбу средний сын покойного

Иван Петрович Лихачёв. На фотографии

представлен дом Лихачёвых вскоре 

после его перестройки (первая декада 

XX столетия) новым владельцем. 

�������	 
����� ���������
Фотография начала XX века


������� ��
Фотография начала XX века
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�������	 �
��� ���� �����	 Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой. Публикуется впервые.

�������	 ��
���	 Фотография 1904 года. Из архива И.В. Порфирьевой. Публикуется впервые.
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�������	 

����� ��������
Фотография 
1887 года.
Из архива 
И.В. Порфирьевой.
Публикуется впервые.

�������� ��������	 Фотография начала XX века. Из архива И.В. Порфирьевой. Публикуется впервые.
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��� � ����	
��� Фотография 1890�х годов ����	�� � ����	
��� Фотография 1890�х годов

����	�� � ����	
��� Фотография 1890�х годов. Из архива Н.А. Магницкой. Публикуется впервые.
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������� 	���
�� ��� �������� 
Фотография 1890�х годов. Из архива Н.А. Магницкой. Публикуется впервые.

�������
�� 	��
��� 
� ��������	� � ���
	�� 
Фотография 1890�х годов

«Полянский деревянный дом, построенный

тотчас после Пугачёвского бунта, достался

П.Ф. Лихачёву в очень ветхом состоянии.

Пришлось его сломать и выстроить новый

(законченный в 1869 году). В новый дом

вместе с чадами и домочадцами водворились

и книги, и древнее оружие, и старинный

фарфор. Для книг, по примеру старого

дома, и в новом отведена была бильярдная…

В Казани заказаны были три огромных

шкапа почти по шесть аршин высотою 

с передвижными полками…» (Лихачёв Н.П.

Генеалогическая история одной помещичьей

библиотеки. — СПб., 1913. С. 86.)
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�������	
�� ����� Фотография 1895 года

��	����� � �����
��� Фотография 1890�х годов. Из архива Н.А. Магницкой. Публикуется впервые.
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«Андрей Фёдорович принадлежал к тем идеалистам, которые

теперь, к несчастью, мало�помалу исчезают с лица Русской земли.

Может быть, увлечения этих идеалистов и наивны, мечтания об

идеалах несбыточны, но, несомненно, что их чувства одухотво�

рены горячей верой в человека, любовью к нему, стремлением

облагородить его».

Р.И. Лихачёва

Биография Андрея Фёдоровича Лихачёва не богата внешними со�

бытиями и в этом смысле прямо противоположна тому значению, ко�

торое этот представитель дворянской интеллигенции занял в науке и

культуре второй половины XIX века. Интерес к его личности продол�

жает неуклонно возрастать по мере того, как увеличивается временная

дистанция, отделяющая нас от эпохи, в которую он жил и работал.

Подтверждением может служить широко отмечаемый 175�летний юби�

лей А.Ф. Лихачёва6. Результаты его многогранной научной и собира�

тельской деятельности привлекают к себе внимание историков, архео�

логов, искусствоведов и музейных работников, кинематографистов. 

И несмотря на обилие посвященных ему публикаций, многое в жизни и

деятельности этого человека остаётся нераскрытым.

Андрей Фёдорович Лихачёв родился в Полянках 4 июля 1832 года

(можно встретить и иную дату — 16 июля, причём у одних и тех же ав�

торов в одном и том же издании)7. Именно он, по мнению близких, уна�

следовал отцовский характер, кроткий нрав, чувствительную душу и

стремление окружить себя изящными искусствами и древностями. 

Образование получил домашнее, завершив его по естественному отде�

лению физико�математического факультета Казанского университета

(1848—1853). В те годы в университете преподавали профессора 

Э.А. Эверсман (зоология), П.Я. Корнух�Троцкий (ботаника), П.И. Ваг�

нер (география и минералогия), К.К. Клаус (химия), чьи лекции посе�

щал Лихачёв. Преподавались также «изящные искусства» — живо�

пись, музыка, танцы. Рисовальным классом руководил академик

пейзажной живописи, ученик Воробьёва по Академии художеств 

Н.А. Ракович, в творчестве которого ярко и своеобразно отражён ар�

хитектурный облик Казани первой половины — середины XIX века.

Позже Лихачёв пробовал свои силы в живописи, но каких�либо свиде�

тельств того, что он посещал класс Н.А. Раковича, не сохранилось.

Биографы Лихачёва отмечают его прилежание к наукам (его кон�

спекты написаны каллиграфическим почерком и снабжены рисунками

и чертежами), а также развившуюся склонность к литературным заня�

тиям, переводам, поэзии и музыке, что, несомненно, следует приписать

интеллектуальным традициям предков со стороны матери. Однако ни

одного литературного произведения философско�этического содер�
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Фотография 1880�х годов

6 В программе юбилейных торжеств

Национального музея РТ 4—6 апреля

2007 года — проведение Лихачёвских

чтений, премьера документального

фильма «Андрей Лихачёв…

Возвращение», презентация книги

Г.Р. Назиповой и С.Ю. Измайловой

«Казанский антиквариум» (Казань, 2006).

7 Назипова Г.Р., Измайлова С.Ю. 

Указ. соч. С. 25, 148. У тех же авторов

А.Ф. Лихачёв в одном случае назван

пятым ребенком в семье (С. 25), 

в другом — третьим (С. 148).
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Фотография А.И. Бренинга начала XX века
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Из архива Бренингов

���� ������ � ������ Фотография 1880�х годов

жания, ни одного стихотворения, написанного Лихачёвым в те годы, 

не опубликовано. Фотография из коллекции Национального музея

Республики Татарстан 1881 года удостоверяет факт посещения Лиха$

чёвым Казанского кружка любителей музыки, но играл ли он сам на

каком$либо инструменте — неизвестно. Лихачёв$студент, конечно же,

не мог не видеть главных достопримечательностей университета —

уникальную обширную библиотеку, своеобразный, далеко не тради$

ционный ансамбль университетской церкви с историко$религиозными

полотнами казанских художников Л.Д. Крюкова и В.С. Турина, минц$

кабинет и кабинет древностей, собрание гравюр и картин рисовального

класса. В те годы это были единственные в Казани публичные музей$

ные собрания. 

По окончании университета Лихачёв пять лет прослужил в канце$

лярии Казанского губернатора и вышел в отставку в 1858 году «по не$

здоровью» в чине коллежского секретаря. За год до этого он совершил

поездку на Урал, в Екатеринбург. Даже если он ездил по казённой

надобности, центр камнерезного искусства России наверняка привлёк

его внимание своими сокровищами. 
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В 1862 году, после раздела наследства, он стал владельцем неболь�

шого имения Берёзовка, что недалеко от Полянок, двухэтажного

каменного дома в Казани, где прошла вся его жизнь, и довольно зна�

чительного капитала, который он целиком употребил на создание

собственного музея.

Воспоминания Марии Львовны Казем�Бек, урождённой Толстой,

рисуют весьма своеобразный портрет Лихачёва: «…я увлеклась своим

дядей, двоюродным братом моей матери Андреем Фёдоровичем Лиха�

чёвым. Это был престранный человек! Чрезвычайно болезненный, жен�

ственный, изнеженный, он никуда не выезжал и сидел как крот, зарыв�

шись в древности, которые собирал, окружённый картинами, статуями

и разными произведениями искусств, до которых был большой охот�

ник, и целые дни вышивал в пяльцах шерстями, шелками и бисером. Он

любил также драгоценные камни и, благодаря своим большим сред�

ствам, украшал себя бриллиантовыми и другими перстнями, запонками

и булавками… Андрей Фёдорович, несмотря на свои недостатки и

странности, всё�таки был поэт в душе»8. 

Дополняет эту любопытную характеристику

живописный портрет Лихачёва кисти казанского

художника А.Е. Семёнова из собрания Государствен�

ного музея изобразительных искусств Республики

Татарстан (кат. 81). Подчеркнуто безукоризненно

элегантным, действительно демонстрирующим драго�

ценные запонки, булавку на шелковом галстуке, руку

аристократа в туго затянутой перчатке — таким пред�

стает Лихачёв на портрете. Взгляд обращённого впра�

во лица ускользает от зрителя, «витая в то же время в

отвлечённой сфере добра, света и прогресса». Портрет

поступил в Городской музей в составе лихачёвского

собрания и был опубликован Л.О. Сиклером в 1895

году в «Кратком указателе картин коллекции А.Ф. Ли�

хачёва в Казанском городском музее», однако во мно�

гих отношениях продолжает оставаться загадкой: он

написан с оригинала П.А. Рёмера, художника, с кото�

рым на протяжении ряда лет Лихачёв был дружен.

Холст Семёнова не датирован, время его исполнения

не известно, живописный же оригинал не сохранился,

не сохранилось и каких�либо его описаний. 

Всю жизнь Лихачёв продолжал заниматься самообразованием и

науками. Не довольствуясь знанием нескольких европейских языков,

он изучал арабский и персидский. Профессионально занимался исто�

рией, археологией, нумизматикой, этнографией. Занятия наукой и

коллекционирование дополняли и обогащали друг друга. Деятельность
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8 Цит. по: Назипова Г.Р., Измайлова С.Ю.

Указ. соч. С. 47.

А.Ф. Лихачёв — Д.В. Григоровичу, секретарю
Общества поощрения художеств (9 марта 1872)

… Могу сообщить Вам об успешных результа�
тах моих действий по поводу составления кол�
лекции вышивок и тканей, производимых оби�
тающими в здешней губернии так называемыми
инородцами, относящимися к финской и тюрк�
ской расе. Мне удалось собрать до 60 образцов,
состоящих из рубах, полотенцев, покрывал,
салфеток, и тому подобного. Вышивки чуваш и
черемис в особенности замечательны по особому
характеру орнамента и красок, в них преобла�
дающих. Они исполнены разноцветными нит�
ками и шерстью…. В настоящем своем составе
коллекция моя уже в состоянии обратить на
себя внимание…  Вы высказываете желание,
чтобы я привез мою коллекцию на Московскую
выставку, и я совершенно готов это сделать,
если Вы найдете возможность отвести мне для
этих предметов уголок в отделе Общества по�
ощрения художников…».

Национальный музей РТ, отдел рукописей, 
архив А.Ф. Лихачёва
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Лихачёва совпала с периодом становления археологии, этнографии,

нумизматики как самостоятельных научных дисциплин. В каждую из

них Лихачёв внес свой вклад, опубликовав при жизни около 20 науч#

ных статей в «Трудах…» всероссийских археологических съездов,

«Известиях…» Русского археологического общества, Общества архео#

логии, истории и этнографии при

Казанском университете (полный

список научных трудов Лихачёва

ещё ждет своего составителя и пу#

бликатора). В течение всей жизни

Лихачёв поддерживал дружеские и

деловые связи с рядом известней#

ших специалистов своего времени —

П.И. Лерхом, секретарём Археоло#

гической комиссии, специалистом по

первобытной археологии; И.И. Тол#

стым, секретарём Императорского

Русского археологического общест#

ва; И.Ф. Готвальдом, востоковедом,

профессором арабского и персид#

ского языков Казанского универси#

тета; В.Г. Тизенгаузеном, востоко#

ведом, членом#корреспондентом

Петербургской Академии наук;

Н.П. Кондаковым, историком искус#

ства, академиком Петербургской

Академии наук; А.С. и П.С. Уваро#

выми, общественными деятелями,

стоявшими во главе Императорского

Русского и Московского археологи#

ческих обществ; А.А. Куником, ака#

демиком Петербургской Академии

наук, директором минц#кабинета

Эрмитажа. 

Как ни парадоксально, но ка#

занский круг общения Лихачёва из#

вестен в меньшей степени. Кажется,

это были главным образом университетские учёные, члены Общества

археологии, истории и этнографии при Казанском университете —

Н.П. Загоскин, историк, правовед, общественный деятель; профессор

Д.А. Корсаков, протоиерей Платон Заринский, профессионально

занимавшийся археологией. О том, насколько уважительным было их

отношение к Лихачёву, можно судить по записке П. Заринского от 
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А.Ф. Лихачёв — А.А. Кунику (23 марта 1875)

…В настоящее время я обстоятельно занимаюсь составлением ка�
талога моих картин, которых по счету оказывается до 400 номеров
и между ними есть вещи, которые не испортили бы даже эрмитаж�
ной коллекции. 
… Для провинциального музея такое количество картин было более
чем достаточно, особливо при первоначальном  его устройстве. Но
так как я всегда имел в виду устроить музей общеобразовательный
по части изящных искусств и изящных технических производств,
то у меня имеются многие замечательные образцы по всем отра�
слям производств этого рода. К тому следует прибавить нумизма�
тические коллекции… и коллекции местных древностей. Если бы
все это разобрать и привести в систематический порядок, какой
должен быть в музее, то могу, смею сказать, что оказалось бы мно�
гое достойно внимания знатоков и ценителей. 
Не могу заранее предугадать, когда мне удастся осуществить мою
идею, но в настоящее время ее осуществление было бы преждевре�
менно в силу преобладающего в местном населении полнейшего рав�
нодушия к предметам изящных искусств. Для учреждения постоян�
ного музея потребовалось бы много таких капитальных расходов,
которые мне одному без посторонней поддержки были бы может
быть и не под силу, да и при том расставаться с предметами,
которыми я дорожу как святыней в пользу общества более чем рав�
нодушно к ним относящегося, было бы очень тяжело…

Национальный музей РТ, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва 

А.Ф. Лихачёв — А.А. Кунику (23 марта 1875)

…У меня есть до Вас, Арист Аристович, покорнейшая просьба… 
Я немножко занимаюсь живописью, то мне хотелось бы покопиро�
вать в Эрмитаже с картин, которые мне наиболее нравятся… , не
можете ли Вы… оказать мне протекцию и содействие, чтобы мне
было бы это дозволено в виде исключения. Я потому бы хотел рабо�
тать в Эрмитаже летом, что здоровье мое не позволяет мне
предпринимать зимние путешествия…

Национальный музей РТ, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва
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30 ноября 1878 года: «Честь имею поздравить Вас с днём Вашего ан�

гела и пожелать Вам от души здоровья и благополучия. Позвольте под�

нести Вам «Брюсов календарь», перешедший ко мне от отцов и дедов.

Подарив его Вам, я сознаю, что сделать лучшее употребление я не мог.

С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь

быть»9. 

Значительная часть научного и эпистолярного наследия Лихачёва

из казанских и петербургских архивных и музейных собраний до сих

пор не опубликована, что препятствует полному и всестороннему вос�

созданию творческого портрета учёного и коллекционера. 

Лихачёв одним из первых среди казанских учёных сделал перво�

бытные древности не только объектом научного изучения, но и коллек�

ционирования. Он и сегодня остался признанным первооткрывателем

доисторических стоянок приказанской культуры. Его попытки создать

исторический очерк каменного и бронзового веков стали одними из

первых в истории местной археологии. 

Значительная коллекция средневековых булгарских древностей,

собираемая Лихачёвым на протяжении ряда лет, не только явилась 

одной из научных достопримечательностей Казани, но и послужила

основанием для первого комплексного исследования Булгарского го�

сударства, включая политические, экономические и культурные 

аспекты. «История Волжской Булгарии», сохранившаяся в много�

численных рукописных вариантах, представляет не только историо�

графический интерес, но и сохраняет научное значение в ряде своих

выводов.

Нумизматическая коллекция, самая крупная в числе лихачёвских

собраний — около 25 тысяч единиц, также была предметом системати�

зации и изучения. Приобретая по преимуществу монетные клады и со�

брания нумизматов, Лихачёв отдавал предпочтение золотоордынским

(джучидским) монетам. Частично они были опубликованы Лихачёвым,

но полный каталог собрания остался в рукописи.

Цельностью и видовым разнообразием отличается собранная Ли�

хачёвым этнографическая коллекция народов Поволжья — татар,

русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы, включающая костюмы,

предметы быта, ювелирные украшения. Формируя коллекцию, Лихачёв

не в последнюю очередь руководствовался, по�видимому, и эстети�

ческими соображениями — это были нарядные вышивки, золотное

шитьё, ювелирные украшения из серебра и самоцветов, что не мешало

ему, анализируя предметы своей коллекции, задаваться вопросами

взаимовлияний и генезиса происхождения тех или иных форм. Напри�

мер, в письме к П.С. Уваровой он отмечал: «В этой коллекции можно

встретить немало таких вещей, которые могут разъяснить наши рус�

ские моды XVI—XVII веков»10.
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9 Отдел рукописей Национального музея

РТ, фонд Д.А. Корсакова.
10 Цит. по: Назипова Г.Р., Измайлова С.Ю.

Указ. соч. С. 92.
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Кроме этого в лихачёвском собрании было множество вещей декора�

тивно�прикладного искусства XVI—XIX веков: европейского и русского

фарфора и фаянса, стекла и хрусталя, холодного и огнестрельного ору�

жия, китайской и западноевропейской бронзы, эмалей, мозаик, художе�

ственного серебра, драгоценных камней, а также предметов античности и

Древнего Египта. В этой части собрания сосредоточилось унаследованное

и приобретаемое, утилитарное и собственно коллекционное. 

Самостоятельными разделами являются картинная галерея и кол�

лекция русской и западноевропейской графики. В картинной галерее

представлены почти все ведущие европейские живописные школы

XVI—XIX веков — итальянская, французская, немецкая, австрийская,

но наиболее полно — голландская и фламандская. Украшением собра�

ния являются полотна Д. Пулиго, Л. Кранаха, Л. Бассано, С. Розы,

Ф. Франкена Младшего, Я. Порселиса, Я. ван Гойена, Г. Флинка. Н. де

Ларжильера, Ж. Натье, Л. Винкбонса, Э. ван де Вельде, Теннирса,

А. ван Остаде, Я. Моленара, А. Броувера, а также анонимов круга

Каналетто, Беллини, Каррачи, Массейса, Брейгеля, Метсю. Коллекция

западноевропейской графики (около 2,5 тысяч листов), по�видимому,

собиралась не как самостоятельная художественная ценность, а как

вспомогательный материал, призванный выполнять образовательную

роль — в ней преобладала репродукционная архитектурно�видовая

гравюра, портреты деятелей мировой культуры, орнаментальные увра�

жи, книжная иллюстрация, воспроизведение образцов декоративно�

прикладного искусства. Коллекцию скорее можно рассматривать как

часть обширной библиотеки Лихачёва, где также было много альбомов

с гравюрами.

Коллекция русского искусства, значительно уступающая западно�

европейской по величине, но не по историко�художественной значимо�

сти, представлена произведениями Д.Г. Левицкого, В.Г. Боровиковского,

И.�Б. Лампи, В.А. Тропинина, Л.К. Плахова, Н.Г. Чернецова, Е.А. Его�

рова, В.Г. Перова, В.Г. Худякова, П.А. Рёмера, А.П. Боголюбова,

И.И. Шишкина, А.В. Гине, Л.Л. Каменева, В.М. Резанова. В воссоздании

творческой эволюции ряда этих мастеров полотнам из лихачёвского

собрания современное искусствознание отводит заметную роль. Про�

изведения Левицкого, Боровиковского, Лампи, Плахова, Тропинина 

с момента открытия музея неизменно находятся в постоянной экспо�

зиции. Несомненной заслугой Лихачёва можно считать его стремление

сформировать собрание казанских художников XIX века: произве�

дения Н. Мегунтова, И.М. Журавлёва, Н.И. Зеблова из лихачёвской

коллекции и сегодня остаются единственными в собрании музея,

дающими представление об их творчестве. 

Трудно с полной определённостью ответить на вопрос — когда

именно Лихачёв начал собирать свои коллекции? Его биографы весьма
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неопределённо и расплывчато гово�

рят о раннем пробуждении интереса

к коллекционированию. Отчасти сам

Лихачёв проливает свет на этот во�

прос в письме к П.И. Лерху 1865

года: «Некогда знаменитый торго�

вый город Булгар превратностями

судьбы дошёл до того, что представ�

ляет собою теперь простую русскую

деревню с несколькими немногочи�

сленными развалинами древних

построек, которые год от года раз�

рушаются всё более и более…

Живя в соседстве с этой деревней,

мне часто приходилось бывать в

ней, и, привыкнув с ранних лет

смотреть с уважением на памятни�

ки древности, я решился собрать и

сохранить всё, что ещё можно из

болгарских древностей, потому

что с каждым годом всё реже ста�

новятся замечательные находки».

Далее Лихачёв уточняет: «Уже

более десяти лет, как я занимаюсь

собиранием древностей из Бол�

гар…»11. 

Известно также что, получив финансовую независимость в самом

начале 1860�х годов и навсегда поселившись в Казани, Лихачёв вывез с

разрешения матери из Полянок несколько фамильных портретов, все

миниатюры, часть печатей, документов, писем и часть книг (ни точное

количество, ни местонахождение портретов и миниатюр, представляю�

щих огромный историко�художественный интерес, ныне неизвестно;

по всей вероятности, они не вошли в число выкупленных И.Ф. Лихачё�

вым коллекций брата и оставались в собственности семьи). Видимо, эти

вещи и следует рассматривать в числе первых в лихачёвском собрании.

Уже к середине 1870�х годов сформировалась коллекция живо�

писи в том виде, в котором и была после смерти владельца передана в

музей: «…в настоящее время я обстоятельно занимаюсь составлением

каталога моих картин, которых по счету оказывается до 400 номеров, и

между ними есть вещи, которые не испортили бы даже эрмитажной

коллекции», — писал Лихачёв А.А. Кунику в 1875 году12.

Сведения об источниках поступления коллекций Лихачёва — наи�

менее исследованная часть в освещении его жизни и деятельности,
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11 Там же. С. 71, 72.
12 Там же. С. 105.

А.Ф. Лихачёв — П.И. Лерху (15 ноября 1873)

…Нынешнее лето не прошло для меня бесполезно в отношении
приобретения древностей доисторических: удалось добыть шесть
громовых стрел и один медный нож или кинжал. Между каменными
орудиями три топора различных величин, одно грубо сделанное
крупное долото или топор…  Обстоятельства находки всех этих
вещей мне подробно неизвестны, за исключением самого большого
топора, который был найден нынешней весной у меня в деревне
вблизи от моего дома, когда в саду копали яму для посадки дерева…

Национальный музей, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва

А.Ф. Лихачёв — П.И. Лерху (15 ноября 1873)

Тут встречается много черепков грубой глиняной посуды, много
остатков или слитков какого$то металла (я их ещё не исследовал),
попадаются обгорелые кости, найдена одна бронзовая пряжка,
обломок стеклянного браслета, разломанная глиняная пронизка,
обломок простого железного огнива и железный же ключ от висячего
замка, той самой формы, которые встречаются в Болгарах и в
Билярах…

Национальный музей РТ, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва

А.Ф. Лихачёв — П.И. Лерху (15 ноября 1873)

… Нынешней осенью я имею честь принимать участие в IV Съезде
русских естествоиспытателей, сначала в качестве члена комитета
по  устройству съезда и имею удовольствие показывать свои
коллекции приезжим дорогим гостям. Многие очень заинтересованы
местными булгарскими древностями, и в особенности  каменными
орудиями…

Национальный музей РТ, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва
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научного, историкокультурного и художественного наследия. Важны не

только фактические сведения (отчасти они сохранились в эпистолярном

наследии Лихачёва), конкретные имена поставщиков и продавцов, даты и

места покупок, но и более общие побудительные мотивы коллекциониро

вания. В коллекционерских интересах Лихачёва переплелись различные

тенденции — усадебная дворянская традиция собирания предметов ис

кусств и «редкостей», не прерывав

шаяся в роду Лихачёвых как мини

мум на протяжении трёх столетий,

и интересы учёного исследователя,

связанные с развитием наук —

археологии, этнографии, для чего

Казанская губерния и в особенно

сти родной Лихачёвым Спасский

уезд предоставляли богатейший

материал. Одновременно с ростом

коллекций Лихачёв становился их

исследователем и публикатором.

Имело место и традиционное в XIX

веке приобретение отдельных пред

метов археологии, нумизматики,

произведений искусства у антиква

ров и перекупщиков, а также и

целых коллекций, в том числе непо

средственно у их владельцев либо

наследников. Возможно именно

так, оптом, были приобретены от

дельные части коллекции западно

европейского искусства. На это

указывают весьма короткие сроки

сложения этой части собрания —

уже к 1875 году, о чём упоминалось

выше. Имеются и весьма примеча

тельные прямые свидетельства.

«Весьма рад, — писал художник

И.И. Журавлёв Лихачёву в октябре

1862 года, — что вам удалось попол

нить вашу коллекцию разом осьмнадцатью картинами». Письмо самого

Лихачёва А.А. Кунику гласит: «Честь имею препроводить Вам 115 рублей

за картинки, так великолепно Вами уступленные…»13. Источником по

полнения собраний были и традиционные для той части общества, 

к которой принадлежал Лихачёв, поездки за границу с образовательной

целью (либо лечебной, как в 1859—1876 годах), с обязательным приобре
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13 Отдел рукописей Национального музея

РТ. Фонд Д.А. Корсакова.

И.И. Шишкин — А.Ф. Лихачёву (Петербург. Апрель 1866)

Милостивый государь Андрей Фёдорович.
Очень жалею, что не имел удовольствия быть с Вами лично знако!
мым, заочно же, мы, кажется, знакомы довольно при посредниче!
стве г. Журавлёва, который мне и сообщил Ваше желание иметь
мою картину, — и я с большим удовольствием принял это предло!
жение и желал бы, чтобы картина моя Вам понравилась. Надеюсь,
Андрей Фёдорович, что Вы скажете мнение о ней, что мне будет
весьма приятно.
Остаюсь с истинным почтением и преданностью ваш покорный
слуга [По!видимому, речь идет о картине «Щвейцарский пейзаж»
(1866), являющейся вариантом картины «Вид в окрестностях
Дюссельдорфа». — Прим. авт.].

Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике.
Составление, вступительная статья и примечания И.Н. Шуваловой. — М., 1978.
С. 114

И.И. Шишкин — А.Ф. Лихачёву (Петербург. Октябрь 1866)

…Я рад, что Вам картина моя понравилась, если это только не де!
ликатность  с Вашей стороны. А.В. Гине я передал Ваш поклон, ко!
торый в свою очередь просил меня засвидетельствовать от него
почтение… Весной, бог даст, проездом через Казань, буду иметь
удовольствие познакомиться с Вами лично…

Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике.
Составление, вступительная статья и примечания И.Н. Шуваловой. — М., 1978.
С. 118 

И.И. Шишкин — Е.А. Васильевой (Елабуга. 26 сентября 1868)

… Я из Елабуги выеду в субботу, т.е. 29 сентября. Заеду на сутки в
Казань…  В Казань заеду к Лихачёву. Ехавши сюда, я нечаянно на
пристани встретил Журавлёва, который и говорил, что Лихачёв
непременно что!нибудь закажет…

Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике.
Составление, вступительная статья и примечания И.Н. Шуваловой. — М., 1978.
С. 123
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тением книг, произведений искус�

ства, художественных предметов

быта. При этом коллекционирование

выступало инструментарием расши�

рения общего культурного круго�

зора; библиотека и графическая

коллекция Лихачёва подтверждают

эту устойчивую традицию. Коллек�

ция русской живописи сложилась

во многом в результате личных зна�

комств с художниками И.И. Шиш�

киным, И.И. Журавлёвым, П.А. Рё�

мером, В.Г. Худяковым. Когда и при

каких обстоятельствах эти знаком�

ства завязались — неизвестно, но

приобретением произведений они

не исчерпывались — в отношении

И.И. Журавлёва Лихачёв выступал

щедрым меценатом. «Благодарю вас

за присланные мне деньги… Ведь вы

всегда аккуратно высылаете, когда

настает время, следовательно мне не

бывает крайности ни прямо, ни кос�

венно беспокоить вас высылкою», — писал И.И. Журавлёв Лихачёву в

октябре 1866 года14. Материальную поддержку художнику Лихачёв оказы�

вал в продолжение всей его учебы в Императорской Академии художеств.

Еще более сложным представляется вопрос о численном составе

коллекций Лихачёва. Цифра в 39 920 предметов отражает лишь то, что

было передано в музей в 1891 году. Известно, что между вдовой Раисой

Ивановной Лихачёвой и братом покойного, Иваном Фёдоровичем, по�

жертвовавшим городу 30 тысяч рублей на приобретение у наследников

коллекций, было достигнуто соглашение передать в музей «всё во�

обще», «в полном составе», «за исключением только мебели и предме�

тов домашнего обихода, равно как и все рукописи». Однако часть ве�

щей всё�таки осталась в семье коллекционера, поскольку члены её

позже передавали отдельные вещи в дар Городскому музею. В 1918

году, после выселения Лихачёвых из своего дома, около 1,5 тысяч ве�

щей (главным образом монет) были изъяты и переданы в музей. Часть

имущества Лихачёвых, по�видимому, была реквизирована — в архивах

Коллегии по охране памятников искусства и старины Губернского от�

дела народного образования сохранился протокол заседания 15 фе�

враля 1920 года со ссылкой на доклад члена коллегии профессора ка�

занского университета А.М. Миронова, посетившего склады ЧК и
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14 Там же.

И.И. Журавлёв — А.Ф.Лихачёву (19 октября 1862)

Добрейший Андрей Фёдорович!
Весьма рад, что вам удалось пополнить вашу коллекцию разом
осьмнадцатью картинами. Пожалуйста, присылайте что нужно
определить или поправить, может быть не совсем испортившиеся
картины я сам могу поправить, не платя денег реставратору и
будьте покойны, не испорчу. Я не возьмусь за то, что не сумею
сделать!...
Что касается до приобретения для Вас картин по случаю, то это я
постоянно имею в виду и если будет случай, вероятно не  упущу, о
этюде с мальчика тоже хорошо помню, но по*моему долгое время
еще не было такого этюда, который бы мог вам понравиться,
мальчика в этюдном ставят редко, если поставят, то я
постараюсь занять покрасивее место, ведь у меня начинает
вырабатываться хороший колорит, так что все профессора очень
хвалят мой последний этюд в отношении колорита и особенно
хвалит профессор Вениг… Ну а если буду хорошо писать, то
постараюсь написать этюд с мальчика покартиннее, чем пишут
для экзамена, Там требуется елико можно буквальная копировка
натуры, поэтому этюды классные не всегда годны для любителей
изящного….
…Благодарю вас за присланные мне деньги. Ведь вы всегда
аккуратно высылаете, когда настаёт время, следовательно, мне не
бывает крайности ни прямо, ни косвенно беспокоить вас
высылкою…

Национальный музей РТ, отдел рукописей, архив А.Ф. Лихачёва
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получившего согласие на вывоз вещей Лихачёвой (какие�либо подроб�

ности в протоколе отсутствуют)15. Однако в том же 1920 году сын кол�

лекционера Фёдор Андреевич оставался владельцем богатой коллек�

ции художественных предметов, часть которых, несомненно, была

унаследована им от отца. О дальнейшей судьбе этой коллекции ничего

не известно. Остается неизвестной и судьба фамильной портретной га�

лереи и собрания миниатюр, частично опубликованных Н.П. Лихачё�

вым и частично вывезенных А.Ф. Лихачёвым из Полянок, а также пор�

третов самого коллекционера, упоминаемых И.Ф. Лихачёвым в письме

к городскому голове С.В. Дьяченко в июне 1891 года: «Портретов его

существует несколько в его картинной галерее»16.
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XV. Открываемый в настоящее время Городской Музей  имени Андрея Фёдоровича Лихачёва заключает в
себе по подробному рукописному инвентарному каталогу своему 14594 отдельных номеров, хотя эта
внушительная цифра далеко не исчерпывает собою количества отдельных предметов, т. к. многие из
последних, являющихся более или менее аналогичного характера, нашиты на картонах, обозначенных в
каталоге(инвентаре отдельными номерами.
В приведенную выше цифру номеров входят лишь предметы, относящиеся к области археологии,
этнографии, истории, памятников быта и керамики. Сюда не вошли предметы минц(кабинета,
картинная галерея, гравюры, портреты, фотографии и т.п., а также книги и рукописи. 
Минц(кабинет музея имени А.Ф.Лихачёва заключает в себе весьма ценную и систематизированную
коллекцию из 24611 монет и медалей.
Картинная галерея состоит из 425 произведений иностранных и русских мастеров различных школ и
эпох.
Собрание гравюр, портретов, фотографий и т.п. заключается в 2556 номерах.
Библиотека А.Ф.Лихачёва состоит из 780 названий в 1470 томах книг, брошюр, атласов, имеющих
отношение к отраслям знания и искусств, изучение которых преследуется музеем.
Таким образом, общая численность отдельных номеров «Музея Андрея Фёдоровича Лихачёва»,
сделавшего благодаря просвещённому вниманию и щедрости вице(адмирала Ивана Фёдоровича Лихачёва,
достоянием города Казани — превышает внушительную цифру сорока тысяч…

XI. …Крупное пожертвование это предложено вице(адмиралом Иваном Фёдоровичем Лихачёвым на
предмет устройства в Казани городского публичного музея со следующими непременными условиями:
1. Город обязуется приготовить приличное помещение для музея.
2. Музей Андрея Фёдоровича Лихачёва должен на вечные времена составлять в  нём отдельное целое под
наименованием: «Музей Андрея Фёдоровича Лихачёва», и никогда не смешиваться с другими отделами
его.
3. Для заведывания Лихачёвским отделением городского музея образуется особое попечительство, под
председательством  г. казанского городского головы, из одного или двух членов из гласных думы или
вообще лиц, облечённых доверием думы и одного представителя рода дворян Лихачёвых, из близких
родственников или потомков покойного Андрея Фёдоровича.

IX—X … Не перечисляя отдельных трудов покойного Андрея Фёдоровича Лихачёва укажем только хотя
бы на капитальное исследование его: «Бытовые памятники Великой Булгарии», которое должно
считаться одним из первоклассных источников для изучения исторического прошлого бывшего царства
волжко(камских булгар…
Достаточно сказать, например, что собранная Андреем Фёдоровичем Лихачёвым коллекция булгарских
древностей — буквально единственная в мире по своей полноте и разнообразию. 

Краткий указатель Казанского Городского публичного музея имени Андрея Фёдоровича Лихачёва. 
Издание первое. — Казань, 1895

15 Национальный архив РТ. Ф. 271. Оп. 1.

Д. 162. Л. 32.

16 Помимо портрета А.Ф. Лихачёва 

кисти Семёнова из собрания

Государственного музея

изобразительных искусств РТ 

известен лишь ещё один его портрет —

кисти Е.А. Егорова из собрания

Национального музея РТ.
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Щедрый дар открыл перед музеем возможность вести самостоятельные научные работы. Таким даром
была прекрасная библиотека по археологии и искусству, завещанная Казанскому музею Иваном
Фёдоровичем Лихачёвым и доставленная из Парижа в 1908 г. Иван Фёдорович Лихачёв, положивший
начало музею своим великодушным пожертвованием остался до конца верным себе и достойно завершил
начатое им дело.

Худяков М. История Казанского губернского музея // Казанский губернский музей за 25 лет. Юбилейный сборник статей. —
Казань, 1923. С. 16

…Он (А.Ф. Лихачёв) сохранил на всю жизнь благодарное воспоминание о своей матери, Глафире
Ивановне Лихачёвой, на долю которой в сравнительно молодые  еще годы выпала нелёгкая задача
воспитания шестерых детей и управления в качестве опекунши весьма обширными имениями мужа.
Глафира Ивановна была умная и хорошо образованная по тому времени женщина. Она происходила из
рода Панаевых, известного в Казани своей любовью к изящным искусствам, и приходилась родной
сестрой и тёткой двоим поэтам Панаевым, небезызвестным в русской литературе.
Её то влияние и было наиболее сильным на детство Андрея Фёдоровича. Кроме того, его отец был сам
любителем изящных старинных вещей, коллекцию которых (преимущественно  оружия) и оставил
после себя.
Таким образом, для развития у Андрея Фёдоровича склонности к изящным искусствам была налицо
весьма благоприятная почва…

Ежегодник Казанского городского музея. Отчет совета музея за 1906 г. — Казань, 1907. С. 3

Ещё в детстве Андрей Фёдорович очень любил рисовать, этого занятия он не бросал окончательно во
всю свою жизнь и, по окончании университета, некоторое время даже довольно серьёзно занимался
живописью под руководством опытных художников. … Учителями его были художники Худяков и
знаменитый впоследствии И.И. Шишкин, гостивший между прочим одно лето в имении Андрея
Фёдоровича.

Ежегодник Казанского городского музея. Отчет совета музея за 1906 г. — Казань, 1907. С. 3

Пожалуй едва ли найдётся такой посетитель — будь он знаток искусств, завсегдатай вернисажей или
случайно забредший в музей досужий зевака, — который после всего увиденного им на выставке уйдёт, не
задавшись мыслью о том, из стечения и переплетения каких обстоятельств рождаются такие
коллекционеры и такие собрания7коллекции? Как зарождаются и собираются коллекции, необык7
новенные даже для времени богатого выдающимися собирателями и коллекционерами? Как собранные
коллекции живут, сохраняются, доживают до наших дней, оказываются в музеях и архивах?

Коллекционер — особый тип культурного деятеля, его функции многообразны и при этом осуществля7
ются не в рамках профессиональной деятельности, а потому трудно фиксируются и связываются в
некий обобщённый образ. По отношению к собираемым памятникам коллекционер выступает в много7
образных ролях. Коллекция как результат взаимоотношений коллекционера и предмета собирания явля7
ется особого рода произведением, в котором отражается и его личная культура, и культурные проблемы
его времени.

…Связь коллекционера с собираемыми памятниками совершенно специфична. Это любовь, выливающая7
ся в деятельность — постоянную, не замыкающуюся на себе, а имеющую огромное общественное
значение и вносящую неизмеримый вклад в культуру. Деятельность, ориентированную на результат и
дающую результат со сложной структурой, своей психологией, особой системой связей, инфор7
мационной средой, социологическим статусом, внутриколлекционерской типологией.

Климанов Л.Г. Николай Петрович Лихачёв — коллекционер «сказочного размаха» // Из коллекций Н.П. Лихачёва. 
Каталог выставки. — СПб., 1993
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Наследие А.Ф. Лихачёва в XX веке постигла участь большинства

частных музейных собраний в России. Уже в 1918 году было нарушено

главное условие дарителя — сохранение «Музея А.Ф. Лихачёва» как

«совершенно личного», как «памятника трудовой жизни во многих

отношениях замечательного труженика и служителя науки и искус%

ства…»17. Просуществовавший более 20 лет лихачёвский отдел, поло%

живший основание Городскому музею в Казани, был расформирован в

результате его полной реорганизации. Остаётся неизданным «Полное

собрание сочинений А.Ф. Лихачёва»,

издержки на публикацию которого

готов был принять на себя Иван Фёдо%

рович Лихачёв. 

До наших дней собрания Лихачёва

переданные в 1891 году для создания

«Музея А.Ф. Лихачёва» дошли не в

полном составе. Причиной явились и

печально известные кампании по изъя%

тию музейных ценностей 1920—1930%х

годов, и централизованные передачи

наиболее ценных экспонатов в сто%

личные музеи, и неоднократные реор%

ганизации отделов и фондов музея,

сопровождавшиеся обезличиванием

экспонатов, а нередко — и их списа%

нием. 

Созданному в 1958 году на основе

картинной галереи Государственного

музея ТАССР Государственному му%

зею изобразительных искусств в числе

прочего были переданы живописные

полотна, графика и часть предметов

(вычленявшиеся без какой%либо системы) декоративно%прикладного

искусства из собрания А.Ф. Лихачёва. Но в актах передачи происхож%

дение некоторых экспонатов, главным образом предметов декоратив%

но%прикладного искусства, не нашло отражения. Отсутствие полных

систематических каталогов музейного собрания также не позволяет 

со всей определённостью ответить на вопрос, какое же число произве%

дений из коллекции А.Ф. Лихачёва ныне хранится в музее. Настоящее

издание лишь отчасти решает эту проблему. 

Коллекции Лихачёва и сегодня составляют наиболее востребо%

ванную в научном и экспозиционно%выставочном отношении часть

собрания Национального музея и Государственного музея изобрази%

тельных искусств Республики Татарстан.
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Фотография 1890�х годов.
Из архива Н.А. Магницкой. 
Публикуется впервые.

17 У милосердия древние корни

(Благотворительность и милосердие

в Казани XVIII — начала XX в.).

Сборник документов и материалов. —

Казань, 2002. С. 127.
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Ж
ивописные произведения из коллекции А.Ф. Ли�

хачёва являются предметом постоянного вни�

мания и наблюдения реставраторов Государ�

ственного музея изобразительных искусств

Республики Татарстан. Основная задача любой

реставрации — предотвращение дальнейшего разрушения памятника.

Планомерно, на протяжении многих лет, идёт реставрация западно�

европейских картин, написанных на холстах и досках. К каждой новой

выставке обязательно проводится реставрационный осмотр, выявля�

ются произведения, требующие разного рода реставрации. За долгие

годы своего существования картины претерпевают всевозможные

изменения и сильно отличаются от своего первоначального вида;

естественное старение материалов основы, грунта и красочного слоя

вносят непоправимые коррективы в изобразительные элементы произ�

ведений. Лаковые покрытия темнеют и сильно желтеют, внося дисгар�

монию в тональные и цветовые отношения живописи: синие и голубые

участки красочной поверхности под слоем жёлтого лака превраща�

ются в зелёные, а зелёные становятся коричневыми. Слишком плотные

лаковые плёнки зрительно сглаживают тональные переходы живописи,

создавая ложное представление о характере моделировки формы и о

пластике рисунка, искажая тем самым авторский замысел. Частичные

поновления разных времён также наносят урон его художественным

достоинствам. Утоньшая и выравнивая сильно пожелтевшие лаковые

покрытия, удаляя поновительские записи и поверхностные загрязне�

ния, реставраторы возвращают картинам изначальный колорит,

свежесть и звучность красок. Другая, не менее важная цель, стоящая

перед реставратором, — восстановление первоначального состояния

памятника, по возможности максимальное приближение его к замыслу

автора.

Каждое произведение, попадающее на стол или мольберт реставра�

тора, должно пройти целый комплекс исследований в химических и

физико�оптических лабораториях, где невидимые лучи спектра позво�

ляют выявить первоначальный живописный слой, скрытый понови�

К вопросу о реставрации
произведений живописи 
из коллекции А.Ф. ЛихачЁва
Í.Ì. Ñàâåëüåâà
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тельской записью. К сожалению, Государственный музей изобрази�

тельных искусств Республики Татарстан и другие музеи Поволжского

региона не располагают соответствующей технологической базой и не

могут проводить данные исследования самостоятельно.

В XVIII веке реставраторы в своей практике нередко полагались на

вкус заказчика. Частым явлением было изменение формата картины,

который мог урезаться или увеличиваться. При исследовании произве�

дения неизвестного голландского художника XVIII века «Портрет

пожилой женщины» (холст, масло;  реставратор Н.М. Савельева,

ГМИИ РТ) в фильтрованных ультрафиолетовых лучах выявилась не�

однородность позднейших наслоений, что дало возможность предпо�

ложить разновременность их происхождения; рентгенограммы обна�

ружили справа от дамы в нижнем слое изображение мужчины (часть

головы и детали костюма), так же хорошо видны изменения в форме

воротника и в причёске дамы, что тоже даёт возможность предполо�

жить, что данный портрет изначально был парным. Визуальные иссле�

дования красочного слоя под микроскопом (в районе изображения

кружева воротника) обнаружили в замесе, предположительно свинцо�

вых белил, вкрапления ярко�синей смальты очень хорошего качества,

характерные для технологии живописи XVII—XVIII веков. Исследо�

вания проводились в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря (Москва) во время

стажировки. Данные исследований существенно дополняют историю

памятника и уточняют его временную принадлежность.

В музее работают высококвалифицированные специалисты, руками

которых многие произведения масляной и темперной живописи приве�

дены в экспозиционный вид. Это реставраторы станковой масляной

живописи: А.Г. Ширяева и Н.М. Савельева, реставратор древнерусской

темперной живописи Н.Е. Михайлина. На представленной выставке

экспонируется более ста живописных работ, отреставрированных спе�

циалистами Государственного музея изобразительных искусств

Республики Татарстан, Всероссийского художественного научно�

реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря, Всесоюзного

научно�исследовательского института реставрации, которые вернули

жизнь этим произведениям старых мастеров.

� ������� � �	�
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Кат. 24

ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�������	� 
 	���
Бумага на картоне, масло. 35 х 25 см

Ж�46

Реставратор А.Г. Ширяева

Картина написана на плотной промасленной бумаге наклеенной на

картон большего размера; хранилась без подрамника и рамы. Из�за

неравномерности клеевого слоя, нанесённого при дублировании бу�

маги на картон, обнаружились участки местного отставания бумаги от

картона в виде вздутий. В правом нижнем углу имелась утрата бумаги с

красочным слоем; по краям картины потертости и осыпи живописного

слоя. Было проведено укрепление красочного слоя на участке разрыва

и утраты основы. В правом нижнем углу картины сделана реставра�

ционная вставка, соответствующая контуру утраты с подведением и

выравниванием реставрационного грунта. Удалено общее поверхност�

ное загрязнение. Картина покрыта тонким слоем реставрационного

лака. Участки подведённого грунта тонированы в соответствии с ав�

торским красочным слоем. При завершении работы картина закреп�

лена на подрамнике и оформлена в новую раму.
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Кат.  27

ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�������� ��	
����� �����	�� � ����� ����
Холст, масло. 71 х 55,8 см 

Ж�599

Реставратор Н.М. Савельева

Деформации холста по рисунку крупносетчатого кракелюра,

деформация основы на месте имеющейся на обороте этикетки, осыпи

красочного слоя, помутнение лаковой поверхности мешали эстетиче�

скому восприятию произведения.

В ходе реставрации с поверхности оборота холста удалена бумаж�

ная этикетка, она перенесена на планку подрамника. Проведено общее

укрепление красочного слоя и грунта, уложены приподнятые края

кракелюра, устранены деформации основы. В места утрат красочного

слоя подведён реставрационный грунт. Проведена регенерация лако�

вой поверхности. Участки вновь подведённого грунта покрыты тонким

слоем реставрационного лака и тонированы. Картина приведена в эк�

спозиционный вид.

Кат. 40

ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�
� ������ � ���
	�
Бумага на картоне, масло. 28,8 х 42 см

Ж�224

Реставратор Н.М. Савельева

Авторская основа имела многочисленные отставания по периме�

тру картины и по горизонтальному прорыву, края которого деформи�

ровались в сторону живописи, а также утраты бумаги и разрывы по

верхнему краю. Сильное поверхностное загрязнение и плотный слой

жёлтого лака значительно препятствовали зрительскому восприятию

произведения. 

В процессе реставрации проведено укрепление аварийных участ�

ков живописи; уложены края основы в местах отставаний и по гори�

зонтальному прорыву. В места утрат авторской основы подведены

реставрационные вставки из плотной бумаги в соответствии с конфи�

гурацией утрат по методике дублирования. В места вставок и утрат

красочного слоя подведён реставрационный грунт. Удалено общее

сильное поверхностное загрязнение. Утоньшен и выровнен сильно

пожелтевший плотный слой лака. Поверхность живописи покрыта

тонким слоем реставрационного лака; выполнены тонировки в местах

подведённого грунта и потертостей живописи. Картина приведена в

экспозиционный вид.
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Кат. 43

РЕЗАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

� ������ 	 ��
��� ���
Холст, масло. 40,5 х 63 см

Ж�732

Реставратор Н.М. Савельева

Полотно картины имело деформации по рисунку кракелюра и де�

формации, образовавшиеся в результате ослабления натяжения хол�

ста, осыпи красочного слоя, небольшой прорыв основы, общее сильное

поверхностное загрязнение. Необходимо было привести произведение

в экспозиционный вид.

В ходе реставрации экспозиционный подрамник был дополнен

шестью недостающими клинками, что дало возможность устранить

сильное провисание холста путём их подбивания. Проведено общее

укрепление красочного слоя и грунта, устранены деформации основы.

Заделан небольшой прорыв холста стыковым методом. В места утрат

красочного слоя подведён реставрационный грунт. Удалено общее по�

верхностное загрязнение. Поверхность живописи вновь покрыта тон�

ким слоем реставрационного лака, выполнены тонировки.

Кат.50

ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

��
��� 	 ������� 1861

Картон, масло. 19,8 х 37,8

Ж�1671

Реставратор А.Г. Ширяева 

Картина, написанная на кар�

тонной основе, имела повреждения

красочного слоя в виде потер�

тостей и осыпей по краям. Её жи�

вописную поверхность искажал

плотный загрязнённый слой по�

желтевшего лака.

В процессе реставрации, после

удаления общего поверхностного

загрязнения и утоньшения по�

желтевшего лака, картина обрела

свой первоначальный вид. В места

утрат красочного слоя подведён

реставрационный грунт. Прове�

дено живописное восстановление

утрат красочного слоя. 
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Кат. 64

ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

��������� 	
���� ������� �� ������� ����
Холст, масло. 36,6 х 41,6  см

Ж�3361

Реставратор Н.М. Савельева

Полотно картины ранее было наклеено на картон; края срезаны в

край, срезы имели неровные. Во время реставрации авторский холст

растягивался на рабочем подрамнике. С оборота холста в ходе рас�

чистки удалены остатки картона, клея и загрязнений, после чего про�

ведено общее укрепление красочного слоя, устранены деформации ос�

новы. Полотно картины дублировано на новый холст и натянуто на

новый экспозиционный подрамник большего размера с учётом вырав�

нивания скошенных краёв картины. В места утрат красочного слоя и на

реставрационные вставки по краям подведён реставрационный грунт.

Утоньшена и выровнена лаковая поверхность. Поверхность живописи

вновь покрыта тонким слоем реставрационного лака, выполнены тони�

ровки утрат красочного слоя и вставок по периметру картины.

Кат. 75

РЕМЕР (РЁМЕР) ПАВЕЛ ГУСТАВОВИЧ (АВГУСТОВИЧ)

������� ������
Холст, масло. 21 х 25,5 см

Ж�202

Реставратор Н.М. Савельева

Колорит произведения был сильно искажён плотной пожелтевшей

и значительно загрязнённой лаковой поверхностью. Деформации

красочного слоя по рисунку кракелюра и деформации самой основы,

осыпи до холста так же мешали зрительскому восприятию произве�

дения.

В ходе реставрации по всей поверхности живописи укреплён кра�

сочный слой, уложены приподнятые края кракелюра, устранены

деформации основы, в места утрат красочного слоя подведён рестав�

рационный грунт. После удаления сильного поверхностного загрязне�

ния, утоньшен и выровнен плотный пожелтевший слой лака. Картина

вновь покрыта тонким слоем лака, места утрат красочного слоя тони�

рованы. 
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Кат. 96

НЕМЕЦКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

�������	
�	 
� ����
Дерево, масло. 33 х 43 см

Ж391

Реставратор А.Г. Ширяева

Картина написана на деревян

ной основе состоящей из двух ча

стей, склеенных по горизонтали,

выше середины. Имела деформа

цию с изгибом вверх; отставание

красочного слоя и грунта в виде

вздутий; в центральной части кар

тины имелись многочисленные

осыпи красочного слоя до грунта.

По всей поверхности картины

имелось пожелтение и загрязне

ние лака.

В ходе реставрации по всей

поверхности картины сделано

укрепление красочного слоя и

укладка кракелюра. В места ут

рат красочного слоя подведён

реставрационный грунт. Сделано

утоньшение и выравнивание по

желтевшего слоя лака. Поверх

ность картины вновь покрыта

тонким слоем реставрационного

лака. Места подведённого грунта

тонированы. Картина приведена

в экспозиционный вид и оформ

лена в новую раму.

1_lihach_biograf_verst.qxp  18.07.2008  12:28  Page 49



50

� ������� � �	�
����� �����	�	�� ����� � ����	�� ���� �������

Кат. 100

ГУТТЕНБРУНН, ЛЮДВИГ

������� ���	
������
Дерево, масло. 25,5 х 21 см

Ж274

Реставратор А.Г. Ширяева

Ввиду неправильного оформления картины в раму на поверхности

живописи по периметру картины появились повреждения в виде вда�

вленностей, потертостей и осыпей красочного слоя. Выделялись три

трещины доски вертикального направления с отставанием и осыпями

красочного слоя. В левом нижнем углу картины отставание и утрата

бумажной наклейки вызвали повреждение лака.

В процессе реставрационной работы сделано укрепление красоч�

ного слоя по всей поверхности картины; уложен кракелюр. В места

утрат красочного слоя подведён и выровнен реставрационный грунт.

Удалено общее поверхностное загрязнение картины. Проведена реге�

нерация участков «просевшего» лака. Сделано тонирование участков

подведённого грунта. Картина покрыта тонким слоем реставрацион�

ного лака.

Кат. 136

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

������� ������ �������
Холст, масло. 56 х 43 см

Ж�422

Реставратор Н.М. Савельева

Полотно картины ранее было дублировано на дополнительный

холст, но со временем основа утратила эластичность, авторский холст

отставал от дублетного, имелись деформации; кромки сильно обвет�

шали. Наблюдались отставания красочного слоя от грунта и утраты с

грунтом. На Реставрационном совете было решено передублировать

авторский холст на новый. Также требовалась замена подрамника, не

отвечающего реставрационным требованиям. В процессе реставрации

укреплён красочный слой, картина передублирована и натянута на но�

вый подрамник. В места утрат красочного слоя подведён реставра�

ционный грунт. Проведена регенерация лака, после чего лаковая

пленка утоньшена. Поверхность живописи заново покрыта лаком, вы�

полнены тонировки в пределах подведённого грунта и проведена

сложная «сборка» потертостей красочного слоя по всему фону кар�

тины.
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Кат. 162
ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА 

(КРУГ ХЕНДРИКА ВАН БАЛЕНА — АТРИБУЦИЯ ВХНРЦ)

������� ������ 	 ��
�

Дерево, масло. 44 х 44 см

Ж388

Реставратор Н.М. Савельева

Картина поступила на реставрацию как произведение Хендрика ван

Балена Старшего (1575—1632) под названием «Вакханалия», однако

она отличается от работ этого художника живописной манерой. Это

произведение иллюстрирует цитату из пьесы римского комедиографа

Теренция «Евнух» (732) «Без Вакха и Цереры Венера мёрзнет». Тема

была популярна в XVII веке, особенно у фламандских художников.

В правой нижней четверти картины расположена подпись, она распа

дается на две части, которые написаны разными красочными соста

вами. Обе части подписи по способу нанесения вызывают сомнения в

подлинности.

В результате проведённого сравнительного стилистического и техно

логического анализа (сравнение рентгенограмм, фактуры, результатов

химического анализа грунта и красочных слоев) экспертируемого про

изведения с эталонными материалами авторство Хендрика ван Балена

было отклонено. Экспертиза проводилась в отделе научной экспер

тизы Всероссийского художественного научнореставрационного цен

тра имени академика И.Э. Грабаря.

По технологическим признакам картину можно датировать XVII ве

ком, предположительно второй третью столетия. Характер обработки

дубовой доски, однослойный красный грунт, сложное построение си

него цвета на плаще Венеры (четыре красочных слоя) позволяют отне

сти картину к фламандской школе живописи. Типологическое и отча

сти стилистическое сходство проходящей экспертизу работы с

произведениями Хендрика ван Балена позволяют отнести картину к

кругу этого художника. Можно отметить, что по стилю работа ближе

произведениям сына Хендрика Яну ван Балену (1611—1654).

В ходе реставрации было проведено укрепление участков шелушения

красочного слоя по всей поверхности картины. В места утрат красоч

ного слоя подведён реставрационный грунт. По всей поверхности

утоньшен и выровнен плотный сильно пожелтевший слой лака, иска

жающий колорит произведения. Проведено живописное восстановле

ние утрат красочного слоя. Картина несомненно музейного значения

приведена в экспозиционный вид.
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Кат. 157 

ХЕЙСМАНС, КОРНЕЛИС (?)

����� � �	�

Холст, масло. 33 х 47 см

Ж�215

Реставратор А.Г. Ширяева 

Полотно картины ранее бы�

ло дублировано на холст, иден�

тичный авторскому, и натянуто на

раздвижной подрамник. Со вре�

менем клеевая связь дублирован�

ных холстов стала ослабленной;

кромки обветшали и частично

были утрачены. Появились дефор�

мации холста, разрывы, утраты.

По всей поверхности картины

имелись многочисленные отста�

вания и осыпи красочного слоя.

О предыдущей реставрации кар�

тины свидетельствовали старые

реставрационные чинки. Состоя�

ние старого подрамника требова�

ло замены. На Реставрационном

совете было принято решение:

картину продублировать на новый

холст, натянуть на новый раз�

движной подрамник и провести

полный комплекс работ по укреп�

лению и восстановлению утрат

красочного слоя, покрыть поверх�

ность живописи тонким слоем

лака. По окончании реставрации

картина оформлена в экспози�

ционную раму. 
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Х
удожественное собрание Андрея Фёдоровича Лихачёва

складывалось на протяжении нескольких десятилетий.

Его основой послужило фамильное собрание искусства

(семейные портреты, миниатюра, гравюры). Впослед#

ствии Андрей Фёдорович, будучи хорошим знатоком и

истинным любителем искусства, автором нескольких самостоятельных

и копийных полотен, целенаправленно занимался формированием

живописной коллекции. Он часто выезжал в Европу, приобретая и

заказывая там произведения западноевропейских мастеров, поддержи#

вал тесные дружеские связи со многими русскими художниками, поку#

пая как их авторские полотна, так и, благодаря их посредничеству, про#

изведения других отечественных художников. В результате энергичной

разносторонней деятельности и всепоглощающей искренней увлечён#

ности Лихачёва в его собрании сложилась обширная коллекция картин.

Она состояла из четырехсот двадцати пяти произведений зарубежного

и отечественного искусства. Около ста экспонатов этой коллекции

были представлены произведениями русского искусства. В таком

составе коллекция картин вошла в Казанский городской музей, кото#

рый был открыт в 1895 году. При образовании в Казани республикан#

ского музея изобразительных искусств (1958) лихачёвская коллекция

картин практически полностью поступила в состав коллекции музея. 

Явное предпочтение западноевропейскому искусству не помешало

коллекционеру при формировании своего собрания создать весьма

значительную, одну из самых масштабных коллекций русской живопи#

си среди многих частных провинциальных собраний. В ней представле#

ны как имена круга художников Казанской губернии (И.И. Журавлёв,

Н.И. Зеблов, Н. Мегунтов, В.С. Турин), так и многих известных отече#

ственных художников: В.Л. Боровиковский, И.#Б. Лампи, Л.К. Плахов,

Н.Г. Чернецов, Е.Ф. Капков, М.И. Скотти, В.Г. Перов и другие. Среди

картин русской школы имеются произведения, составившие громкую

славу его коллекции, а ныне — настоящие раритеты, жемчужины

музейного собрания. Это, прежде всего, портреты купцов А.И. Борисо#

ва и И.И. Билибина кисти Д.Г. Левицкого, а также «Портрет танцовщи#

цы Татьяны Сергеевны Карпаковой» В.А. Тропинина. 

Коллекция произведений
русского искусства 
È.Ô. Ëîáàøåâà 
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«Портрет А.И. Борисова» (1788) принадлежит к числу немногих

интимных портретов Д.Г. Левицкого. Несмотря на различие в обще$

ственном и социальном положении, значимости самой личности пор$

третируемого, это полотно можно поставить в один ряд со знамениты$

ми портретами Д. Дидро и Н.И. Новикова кисти художника. Глубина

образа, тонкая психологическая характеристика создают возможность

моментального доверительного контакта зрителя и модели. Особая

внимательность, чуткость, теплота, с какими написан портрет, позво$

ляют предположить, что изображённый был хорошо знаком с худож$

ником$гуманистом. 

«Портрет танцовщицы Татьяны Сергеевны Карпаковой» (1828 ?) —

ранняя работа В.А. Тропинина, одно из редких масштабных полотен

художника этого периода. Синтез художественных традиций XVIII

века, прежде всего, такого направления, как сентиментализм, с черта$

ми утвердившегося в первой трети XIX века классицизма, прослежива$

ется в композиционном строе, в подаче образа модели, в цветовом

решении, основанном на контрасте локальных колористических пятен. 

В 1905 году эти портреты экспонировались на знаменитой истори$

ко$художественной выставке русских портретов в Таврическом дворце

в Петербурге, что явилось наиболее показательным фактом признания

высокой общественной значимости этих произведений.

Состав русской коллекции Лихачёва начал складываться благода$

ря его личным знакомствам с художниками П.А. Рёмером и И.И. Жу$

равлёвым, обучавшихся в Петербургской Академии художеств в конце

1850$х — начале 1860$х годов. Именно через И.И. Журавлёва, земляка

Лихачёва, Андрей Фёдорович познакомился и подружился с А.В. Гине

и И.И. Шишкиным, полотна которых впоследствии оказались в его кол$

лекции.

Долгие годы Лихачёв поддерживал связь с художником В.Г. Худя$

ковым, выходцем из Симбирской губернии. Как и П.М. Третьяков,

начавший формирование своей знаменитой коллекции с произведений

Худякова, Андрей Фёдорович очень ценил художника за «суждения и

вкус» и часто приобретал его работы. В результате этого общения 

в лихачёвском собрании сложилась целостная коллекция работ Худя$

кова, а по количеству его произведения  занимают самое большое место

среди работ других русских художников (18 живописных работ). 

В числе картин мастера — большое программное полотно «Косарь»,

которым он завершил образование в Московском училище живописи и

ваяния в 1847 году, а также отмеченные Академией художеств эскизы

на религиозные темы — «Братья Иосифа» (1846), «Иродиада», жанро$

вая картина «Татарка, отнимающая козленка от орла» (1871) и другие.

Среди произведений русской живописи находятся и работы само$

го Андрея Фёдоровича. Скромные образцы живописи художника$
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любителя представлены копиями с известных произведений западноев�

ропейских художников (Грёза, Корреджо, Прюдона), а также неболь�

шими домашними натюрмортами. Лихачёв с детских лет занимался

рисованием, а в зрелые годы брал уроки рисования у В.Г. Худякова, 

П.А. Рёмера и И.И. Шишкина. 

Значительная часть живописной коллекции в доме казанского

собирателя была посвящена русской пейзажной живописи. Картины

Н.Г. Чернецова, В.К. Шульмана, В.Г. Худякова дают возможность по�

знакомиться с зарождением и становлением пейзажной живописи пер�

вой половины XIX века.

Особое место в лихачёвском собрании занимает коллекция произ�

ведений И.И. Шишкина. Познакомившись с художником ещё на раннем

этапе его творчества, Андрей Фёдорович постоянно поддерживал связи

со своим земляком, ставшим впоследствии прославленным русским

пейзажистом. Известно, что Шишкин даже гостил у Андрея Фёдорови�

ча одно лето в имении Берёзовка (Березань) близ Полянок, родового

имения Лихачёвых, и давал уроки живописи своему другу�коллекцио�

неру. В собрании Лихачёва оказалось семь ранних живописных работ

1860�х годов и несколько рисунков известного художника. Именно эти

произведения положили начало шишкинской коллекции в музее. Ныне

оно увеличилось до сорока картин и нескольких сотен графических

произведений, заняв третье место в стране по масштабности и количе�

ству работ пейзажиста после Третьяковской галереи и Русского музея.

Картины И.И. Шишкина и художников�пейзажистов, составивших

ближайший круг знаменитого мастера, — А.В. Гине, Л.Л. Каменева,

В.М. Резанова — образуют в современном музейном собрании особый

пласт пейзажной живописи второй половины XIX века. Он характери�

зует как стилевое и жанровое разнообразие, мощный расцвет пейзаж�

ной живописи того времени, так и её индивидуальные взаимосвязи с

местным казанским искусством. Полотна этих мастеров, подобно шиш�

кинской коллекции, также стали основой в формировании цельной

музейной коллекции произведений русского пейзажа второй половины

XIX века. Среди них — романтические виды А.В. Гине, давнего друга и

соученика И.И. Шишкина, а также сельские анималистические пейза�

жи В.М. Резанова и Л.Л. Каменева. С Каменевым Лихачёв познакомил�

ся во время его пребывания в Казани в 1875—1876 годах, и через него

коллекция Андрея Фёдоровича пополнилась не только картинами

самого художника, но и эскизами В.Г. Перова «Радости зимы» (1864) и

«Продавец песенников в Париже» (1863—1864). Последний был пода�

рен Каменеву и подписан художником.

Неоднократно дарил музею живописные работы брат Андрея

Фёдоровича — вице�адмирал Иван Фёдорович Лихачёв (1826—1907).

Закончив морскую карьеру, он, под влиянием младшего брата, про�

56

��������	 
���������� �������� ��������

2_lihach_ Ł Łæ_rus_pravka.qxp  18.07.2008  12:50  Page 56



57

являл живой интерес к собирательству и музейному делу. Позже

И.Ф. Лихачёв выкупил коллекцию брата у вдовы Р.И. Лихачёвой, став

инициатором дарственной передачи коллекции А.Ф. Лихачёва для

организации городского музея. Иван Фёдорович преподнес музею не%

сколько произведений русских художников: картину своего друга

А.П. Боголюбова «Пожар Кронштадта» (1876), А.М. Дорогова «Вид

Константинополя (Царьграда)» и этюды В.Г. Худякова (в фондах

ГМИИ РТ девять его работ).

При жизни А.Ф. Лихачёва его коллекция была доступна весьма

ограниченному кругу лиц — учёным и любителям старины. В поздние

годы он много размышлял по поводу идеи создания городского музея,

куда можно было бы поместить коллекцию. «Я всегда имел в виду

устроить музей общеобразовательный по части изящных искусств», —

писал Лихачёв академику А.А. Кунику. Лишь спустя пять лет после

кончины собирателя, благодаря подвижнической деятельности брата,

его коллекция легла в основу первого публичного музейного собрания

нашего края, создав почву для плодотворного развития многонацио%

нальной сокровищницы искусства Татарстана.

В настоящий момент музейная коллекция русской живописи на%

считывает около тысячи картин. Это уникальное собрание складыва%

лось на протяжении долгой истории существования музея и стало

одним из самых известных в стране. Однако до сих пор картины из

собрания А.Ф. Лихачёва остаются первоклассными образцами среди

произведений русского искусства XVIII—XIX веков и дают возмож%

ность эстетического наслаждения и научного изучения стержневых

полотен в творчестве таких известных русских живописцев, как

Д.Г. Левицкий, В.А. Тропинин, И.И. Шишкин и других1. 
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1 В каталоге раздела русской живописи

использованы сведения следующего

издания: Русское искусство XVII —

начала XX века. Живопись. Каталог.

Государственный музей изобразительных

искусств Республики Татарстан / 

Автор%сост. и автор вступ. статей 

Г.А. Могильникова. — Казань. 

Изд%во «Kazan%Казань», 2005. — 288 с.

В этом же издании приведены

литературные источники и данные 

об экспонировании произведений 

на выставках.
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ЛЕВИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1735, Киев — 1822, Петербург

Портретист. Работал в области религиозной

живописи. Педагог. Учился в Киеве у своего

отца�священника, серьёзно занимавшегося

живописью и гравюрой Г.К. Левицкого

(1752), в Петербурге (1758—1763) у

А.П. Антропова. Возможно, брал уроки 

у Д. Валериани, Л. Лагрене�старшего. 

В 1770 академик. Исполнил серию

портретов воспитанниц Смольного

института благородных девиц (1772—1776).

Жил в Москве и Петербурге. Руководил

портретным классом Академии художеств

(1771—1788). Советник Академии художеств

(1776—1788, 1807).

� ������� �	
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Холст, масло. 62 х 48 см

Ж�6

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1929*; 

А.К. Фёдоров, А.Д. Корин, 1936 (Москва);

1958 (Москва)

Борисов А.И. (1759—1806 ?) — купец пер�

вой гильдии, старший сын городского голо�

вы г. Калуги И.И. Борисова, «имянитого

гражданина», дважды избиравшегося город�

ским головою, снискавшего известность

своей предприимчивостью и благотворитель�

ностью. В доме Борисовых останавливался

Г.Р. Державин, направленный в Калугу как

член Сената для расследования злоупотре�

блений, совершённых губернатором

Д.А. Лопухиным. У Андрея Ивановича

Борисова было два сына: Василий (1798—

1802) и Павел (1785 — около 1820). 

Павел имел единственного сына, в семье

которого мог сохраниться портрет, 

написанный Левицким. 

Интересна история создания и бытования

этого портрета, изложенная в документаль�

ном свидетельстве на обороте холста. 

На фоне над правым плечом подпись:

П: Левицкий, 1788 Году, августа 25 дн.

На обороте рукописная наклейка: Пор�

трет... приобретён в Калуге в 1861 году от

потомков купца Андрея Борисова. В семей�

стве Борисовых об этом портрете сохрани�

лось следующее любопытное предание: 

когда о необыкновенной художественной

красоте портрета Борисова дошел говор 

до слуха Императрицы Екатерины II, то

Государыня, пожелав лично видеть этот

портрет, приказала представить его к себе,

и, восхитившись, повелела передать его в 

С.�Петербургскую Кунсткамеру, что ныне

Императорский Эрмитаж, а для Борисова

приказала Левицкому написать другой пор�

трет. Огорчённый таким распоряжением, 

а главное опасаясь, что второй портрет

может не так удасться, купец Борисов

обратился к Государыне с просьбой о воз�

врате из Кунсткамеры его собственности.

Великодушная Монархиня, вняв справедли�

вой просьбе Борисова, повелела возвратить

ему портрет.

Рассказ этот подтверждает надпись на холс�

те, сделанная, вероятно, одним из служащих

в Кунсткамере: С.Р.К.Х. Андрея Иванова

Борисова 1789 года 21 сентября выдан 

в 12 часу ночи. Портрет Борисову выдан без

малого через год, как это видно из надписи

Левицкого на самом портрете. Но зато 

в той самой раме, которая устроена была

для него Кунсткамерою. Эта же самая

рама, в обновлённом только виде, и ныне

украшает портрет.

Вторая наклейка на обороте — вырезка из

газеты, не полностью сохранившаяся и при�

1

* Если после фамилии реставратора 

не указано место реставрации — картина

была реставрирована в ГМИИ РТ.
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клеенная к подрамнику: Раскрытие крупной

кражи: «Осенью казанский музей приобрёл в

Петербурге за 11.000 рублей картину знаме�

нитого художника времени Екатерины II —

Левицкого «Портрет купца Борисова». 

Картина эта была отправлена по железной

дороге. Из Москвы отправлена была 4 нояб�

ря прошлого года, по Московско�Казанской

железной дороге. На станции «Перово»

вагон в котором находилась картина...

(далее текст утрачен). Упомянутая в газете

кража произошла при транспортировке 

портрета после закрытия знаменитой Тав�

рической выставки в Петербурге (1905).

Портрет был возвращен в Казанский музей

22 февраля 1906 года. Другие сведения, при�

водимые газетой, не соответствуют действи�

тельности, поскольку документально извест�

но, что портрет до 1861 года находился в

собрании потомков купца А.И. Борисова

(Калуга), затем был куплен коллекционером

И.И. Лосевым (Казань), с 1874 года нахо�

дился в собрании А.Н. Островского, брата

известного драматурга (Казань), позже

приобретен А.Ф. Лихачёвым, в коллекции

которого он находился до конца жизни

собирателя. В 1895 году портрет вошёл в

состав коллекции городского музея в числе

других художественных произведений

лихачёвского собрания.

ЛЕВИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

� ������� �	
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Холст, масло. 80 х 60 см

Ж�7

Реставрация: А.К. Фёдоров, А.Д. Корин,

1936 (Москва); М.Х. Бутаков, 1959

(Москва)

И.И. Билибин (?), младший сын купца

И.Х. Билибина Большого. Вместе с братом

Яковом подписал прошение о зачислении

его в купцы 1�й гильдии после смерти отца

в 1808; потомственный почетный гражданин

Калуги.

2
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БОРОВИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЛУКИЧ
1757, Миргород, Полтавская губ. — 1825,
Петербург

Портретист, автор сюжетных композиций

на аллегорические и религиозные темы,

миниатюрист. Сын и ученик отца�

иконописца Л.И. Боровиковского. С 1774

был на военной службе. В 1783 вышел 

в отставку в чине поручика и занялся

живописью. До 1788 жил в Миргороде,

затем в Петербурге. Возможно, занимался 

у Д.Г. Левицкого, с 1792 — несколько лет 

у И.�Б. Лампи�старшего. В 1794 получил

звание «назначенного», 1795 — академика,

1802 — советника Академии художеств.

Исполнял живописные работы для

Михайловского замка и Казанского собора

(1810—1811) в Петербурге.
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Холст, масло. 34 х 30 см

Ж�9

Реставрация: А.К. Фёдоров,

Н.А. Кисляков, 1936 (Москва);

Н.М. Савельева, 2006

Мария Магдалина — по христианским

преданиям женщина из Галилеи, из города

Магдалы, последовательница Иисуса

Христа, которую он исцелил от недуга —

«одержимости семи бесами». После

исцеления она стала одной из верных

последовательниц Христа, присутствовала

при его казни и погребении, вместе с двумя

другими женщинами приходила к могиле

Христа, чтобы умастить его тело

благовониями (Евангелие от Марка, 

15: 40—47; 16:9—10).

3
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ТРОПИНИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
1780*, с. Карпово, Новгородская губ. — 1857,
Москва

Портретист, жанрист, пейзажист,

рисовальщик. Педагог. Крепостной графов

А.С. Миниха и И.И. Моркова. Учился 

в качестве постороннего ученика в

Академии художеств (1798—1804, с 1802 

у С.С. Щукина), был отозван хозяином. 

В 1804—1812, 1818—1821 жил на Украине 

в с. Кукавка Подольской губ., периодически

в последующие годы в Москве (с 1842

окончательно). В 1823 получил вольную,

стал почетным вольным общником

Академии художеств. С 1824 — академик.

Преподавал (неофициально) в Московском

художественном классе и в Московском

училище живописи и ваяния (1830—1850+е).

В 1843 избран почётным членом

Московского художественного общества.

� ������� ��	
���
� �����	�
�������	� ����������

���� ���

Холст, масло. 143 х 98 см

Ж�12

Справа на постаменте вазы подпись:

В. Тропининъ

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1929; 

А.К. Фёдоров, 1936 (Москва); 1958

(Москва); И.П. Суровов, С.В. Юркина,

1962; В.С. Погодин, 1970 

Т.С. Карпакова (1812/1814—1842) —

московская балерина, жена танцовщика

К.Ф. Богданова, мать известной балерины

Н.К. Богдановой. Окончила московскую

театральную школу в 1831, ученица

Ф. Гюллен+Сор. С 1824 выступала в

дивертисментах, в детских партиях

балетных спектаклей, в водевилях. 

* Год рождения дан по исследованиям

Г.Д. Кропивницкой. По каталогом ГТГ и

ГРМ год рождения художника — 1776.

4

В 1831—1840 — танцовщица Большого

театра. Сочетала в себе лирико+

комедийный и трагический таланты.

Портрет Т.С. Карпаковой 

был приобретен у В.А. Кокорева —

московского промышленника и

коллекционера, давнего знакомого 

семьи А.Ф. Лихачёва.

2_lihach_ Ł Łæ_rus_pravka.qxp  18.07.2008  18:03  Page 61



62

��������	 
���������� �������� �������� 

ТУРИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
1780, Арзамас — после 1834, Москва (?)

Пейзажист, перспективист, автор

религиозных композиций, график,

литограф. Учился в Академии художеств

(1797—1801) у И.А. Акимова и

Г.И. Угрюмова. С 1815 — назначенный в

академики за картину «Св. апостол Андрей,

ведомый на Пропятие». Жил в Казани

(1801—1834). Преподавал в Казанском

народном училище (с 1810). Открыл

частную рисовальную школу,

существовавшую до 1834. Расписывал

церкви Казани. Автор серии офортов 

и литографий с видами Казани

(«Перспективный вид губернского города

Казани. Рисованы с натуры,

литографированы и изданы В. Туриным 

и др.». М., 1834).

� ������	
 ����

Дерево, масло. 44 х 44 см (круг)

Ж�3419

Слева вверху надпись: Ар

Справа вверху: Гаврiилъ

Реставрация: В.С. Погодин, 1970

Архангел Гавриил:светлый, послушный Богу

вестник, приносит весть о рождении у

Елизаветы и Захарии будущего Иоанна

Предтечи.

ЧЕРНЕЦОВ НИКАНОР ГРИГОРЬЕВИЧ
1805, г. Луха, Костромская губ. — 1879

Пейзажист, перспективист, рисовальщик,

литограф. Сын иконописца, брат художника

Г.Г. Чернецова. Учился в Академии

художеств (1823—1830) у М.Н. Воробьёва.

В 1827 получил звание художника

XIV класса, 1844 — живописца, 1832 —

академика. Жил на Кавказе (1829—1831),

в Крыму (1833—1836) на службе у князя

М.С. Воронцова. С 1837 работал вместе

с братом Григорием. С ним же в 1838

совершил путешествие по Волге. 

Был в Италии, Египте, странах Ближнего

Востока (1840—1843).

� ������� ��
����

Холст, масло. 60 х 88 см

Ж�21

Справа внизу подпись: Н. Чернецовъ

1838 год

На обороте печать ОПХ; наклейка:

Картина Видъ въ Крыму Н. Чернецова.

Выигрышь 5 лотереи Общества

поощрения художников

Реставрация: И.П. Суровов,

С.В. Юркина, 1963; А.Г. Ширяева, 1978

5

6
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БРЮЛЛОВ (?) КАРЛ ПАВЛОВИЧ 
1799, Петербург — 1852, Марчиано, близ Рима

Портретист, мастер исторического,

религиозного и бытового жанров,

монументальной живописи. Педагог. 

Сын академика «орнаментальной

скульптуры» П.И. Брюлло, младший брат

архитектора А.П. Брюллова. Учился у отца,

в Академии художеств (1809—1821)

у А.Е. Егорова, А.И. Иванова,

В.К. Шебуева. В 1821 получил звание

классного художника. Пенсионер Общества

поощрения художников в Италии (1822—

1835). В 1835 был в Греции и Турции.

В 1836—1849 жил в Петербурге, преподавал

в Академии художеств, профессор. 

С 1849 жил на острове Мадейра, 

затем в Италии. Член Миланской, 

Пармской Академий, Академии Св. Луки 

в Риме, профессор Флорентийской

Академии.

� ������	
� ������
Холст, масло. 53 х 44 см

Ж�15

Реставрация: И.М. Тихомирова,

М.Х. Бутаков, 1955; Н.М. Савельева, 1995 

� ������ �������
Дерево, масло. 23,4 х 20 см

Ж�3080

Реставрация: В.Н. Карасёва,

В.М. Танаев, 1967

7

8

2_lihach_ Ł Łæ_rus_pravka.qxp  24.07.2008  13:28  Page 63



64

��������	 
���������� �������� ��������

ПЛАХОВ ЛАВР КУЗЬМИЧ (КОЗЬМИЧ)
1810 — 1881, Петербург

Жанрист, портретист, пейзажист. 

Учился в феодосийском уездном училище, 

у А.Г. Венецианова и П.В. Басина (1829—

1832), вольноприходящим в Академии

художеств (1832—1836) у М.Н. Воробьёва. 

В 1836 получил звание классного художника

1*й степени и аттестат 1*й степени

«За успехи в пейзажной живописи».

Пенсионер Общества поощрения

художников (1836—1842, учился в Берлине

у Э. Писториуса и в Дюссельдорфе 

у А. Шредтера). В 1842—1843 работал 

в Тверской губ., в 1843—1849 — 

в Петербурге. В 1849 уехал в Малороссию.

� � �����	

�� ���

Этюд к картине «В столярной

мастерской» (1845, ГТГ)

Холст, масло. 63 х 53 см

Ж�17

Справа внизу подпись: Л. Плаховъ

Реставрация: И.М. Тихомирова, 

П.И. Баранов, 1956


� � ���	���� �	��������
Холст, масло. 63 х 53 см

Слева внизу подпись: Л. Плаховъ

Реставрация: И.М. Тихомирова,

П.И. Баранов, 1956

Ж�18

9

10
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ШУЛЬМАН ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ
1813—1872

Баталист, маринист. Военный, лейтенант

артиллерии. Учился в батальном классе

Академии художеств (в 1840�х)

у А.И. Зауервейда. В 1845 получил звание

неклассного (свободного) художника. 

Был признан «назначенным» в академики

по живописи морских видов. 

С 1850 — почетный вольный общник 

Академии художеств.

�� ����� � 	��
�
���

Холст, масло. 51,5 х 42,3 см

Ж�23

Справа внизу подпись: В. Шульманъ,

1849

Реставрация: И.М. Тихомирова,

П.И. Баранов, 1956

11
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СКОТТИ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1814, Петербург — 1861, Москва (?)

Автор бытовых, исторических и

религиозных картин. Учился

вольноприходящим в Академии художеств

(до 1835) у А.Е. Егорова. В 1835 получил

звание художника XIV класса. В 1839—1844

жил за границей. С 1845 — академик, 

с 1855 — профессор. С 1849 по 1856 —

инспектор и преподаватель живописи

Московского училища живописи и ваяния. 

�� ������� 	�
���

Холст, масло. 52 х 43 см

Ж�31

Реставрация: И.М. Тихомирова,

П.И. Баранов, 1956

КАПКОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ
1816 — 1854, Петербург

Жанрист, портретист, автор исторических 

и религиозных картин. Крепостной князя

М.С. Воронцова. Обучался у А.Е. Егорова.

За успехи в рисовании отпущен на волю.

Учился в Академии художеств (с 1832) 

у К.П. Брюллова. В 1845 получил звание

художника XIV класса за картину

«Силоамская купель». Пенсионер Общества

поощрения художников в Италии (1847—

1849). Жил и работал в Петербурге.

� ����
�	�
� ������
���� ���

Эскиз к одноименной картине

Псковского государственного

объединённого историко�

архитектурного и художественного

музея�заповедника.

Холст, масло. 48 х 38 см

Ж�29

Слева внизу подпись: Капковъ

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1926; 

И.М. Тихомирова, П.И. Баранов, 1956 

Евангельский сюжет: Силоамская купель —

водоем, вода которого обладала целебной

силой в тот момент, когда ангел приводил

её в движение.

12

13
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АЙВАЗОВСКИЙ (ГАЙВАЗОВСКИЙ) 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
1817, Феодосия — 1900, там же

Пейзажист, маринист, автор батальных картин, посвящённых истории отечественного флота,

библейской мифологии. Педагог. Учился у феодосийского архитектора, в Академии

художеств (1833—1839) у М.Н. Воробьёва, Ф. Таннера, А.И. Зауервейда. В 1839 получил

звание классного художника. Пенсионер Академии художеств в Италии (1840—1844). 

С 1844 — академик, живописец Главного морского штаба, 1847 — профессор, 1887 —

почётный член Академии художеств. Путешествовал по Турции, Малой Азии, греческому

архипелагу (1845—1846). Жил и работал в Феодосии, где основал в 1880 картинную галерею.

Там же преподавал в созданной им Общей художественной мастерской. Член Римской,

Флорентийской, Штутгардской и Амстердамской Академий художеств.

�� �����	
� �

Холст, масло. 46 х 69 см

Ж�27

Реставрация: А.К. Фёдоров, А.Д. Корин,

1936 (Москва); И.М. Тихомирова и

П.И. Баранов, 1956; В.Н. Карасёва и

В.М. Танаев, 1967; А.Г. Ширяева, 1983

14
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БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
1824, с. Померанье, Новгородская губ. — 1896, Париж

Пейзажист, маринист, баталист, художественный деятель. Внук писателя А.Н. Радищева.

В 1841 окончил Морской кадетский корпус в Петербурге. Учился вольноприходящим в

Академии художеств (1850—1853) у Б.П. Виллевальде и М.Н. Воробьёва. В 1853 получил

звание классного художника 1&й степени. Художник Главного морского штаба. 

В 1854—1860 — пенсионер Академии художеств, работал у А. Калама в Женеве, 

у Л.&Э. Изабе в Париже, у А. Ахенбаха в Дюссельдорфе. В тот же период посетил Италию,

Швейцарию, Турцию. С 1858 — академик, 1861 — профессор, 1893 — действительный член

Академии художеств. С 1873 жил за границей, преимущественно в Париже, где организовал 

в 1878 Общество взаимного вспомоществования русских художников. В 1885 основал в

Саратове художественный музей им. А.Н. Радищева, в 1887 — Рисовальное училище,

названное его именем.

�� ����� 	 
�������
�����
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Холст, масло. 48,5 х 73,3 см

Ж�38

Слева внизу подпись: А. Боголюбовъ

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007

15
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1826, с. Акшухта, Корсунский у., 
Симбирская губ. — 1871, Петербург

Жанрист, портретист, пейзажист, автор

исторических и религиозных картин. 

Сын крепостной графа Поливанова. 

Учился в Московской школе технического

рисования графа С.Г. Строганова (1842—

1843), Московском училище живописи и

ваяния (1842—1847) у Ф.С. Завьялова,

вольноприходящим в Академии художеств

(1848—1850). В 1847 получил звание

художника XIV класса, 1851 — академика.

Жил во Франции и Италии (1856—1859),

Петербурге (с 1862), Москве. С 1860 —

профессор, преподавал в Московском

училище живописи и ваяния. 

Друг, консультант и наставник

А.Ф. Лихачёва в вопросах изобразительного

искусства. Помогал ему в приобретении

произведений, давал Лихачёву уроки

рисования. 

�� ���
���	

Бумага на картоне, масло. 25 х 36 см

Ж�234

Слева внизу монограмма и дата: ВХ, 1845

�
 ��������� �����
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Картон, масло. 19 х 24 см

Ж�3097

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

Слева внизу подпись и дата: В. Худяковъ,

1846, внизу по центру неразборчивая подпись

Саул — первый царь израильский,

в юношестве отличавшийся красотой и

ростом. Прозорливец Самуил предрёк ему

быть царём израильским. Совершил ряд

воинских подвигов, но не исполнил волю

Божью и был отстранён от царствования.

Тогда он попросил волшебницу из Аэндора,

которая жила в пещере близ Назарета,

помочь ему и вызвать («вывести») Самуила,

которого уже не было в живых. Явившийся

Самуил (тень пророка) не помог Саулу.

16
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Бумага на картоне, масло. 

19,8 х 24,1 см

Ж�1254

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

Справа внизу подпись и дата: В. Худяков,

1846

70
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Бумага на картоне, масло. 

26,5 х 30 см

Ж�315

Справа вверху подпись и дата:

В. Худяковъ, 1846

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2001

Иосиф Прекрасный — сын патриарха

Иакова, которого из�за зависти решили

погубить братья.

Эсфирь — героиня ветхозаветного

предания, почитающаяся как спасительница

еврейского народа.

Ассур — родоначальник ассирийцев, 

одного из знаменитейших народов 

древнего Востока.

19
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� �����	

����

Эскиз к картине «Косарь», 1847

Бумага на картоне, масло. 

20 х 15,7 см

Ж�3098

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�
 �����	

���

Холст, масло. 

166 х 125 см

Ж�19

Слева внизу на камне подпись и дата:

В. Худяковъ, 184...

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1926, 1929;

М.А. Васильева, Н.И. Чернушевич, 

1999—2002 (Москва)

За эту картину и ряд эскизов и композиций

в 1847 году В.Г. Худяков получил большую

серебряную медаль и звание художника.

�� ���� ���������

��� ���

Бумага на картоне, масло. 

26 х 39 см

Ж�237

Справа внизу монограмма и дата: 

В.Х., 1848 (?)

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

��������	 
���������� �������� ��������
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� �����	
� ������	���
	����	
�� � �
������
�	���
����

До 1984 считалось произведением

В.Г. Перова.

Бумага на картоне, масло. 

33,5 х 25,5 см

Ж�43

Справа внизу монограмма и дата: 

В.Х. 1858;  по нижнему краю лицевой

стороны надпись карандашом:

Английское семейство в Италии

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2001

�� �
������� 	 �����
��
��������
���� ���

До 1984 считалось произведением

В.Г. Перова.

Бумага на картоне, масло. 

35 х 25 см

Ж�46

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2001—2002

23
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� �����	
��	 
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�
���
����

Картон, масло. 39,3 х 23,1

Ж1279

Справа внизу монограмма и дата: ВХ, 63

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2001

25
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� �����	�
 �����
����

Холст, масло. 26,5 х 34 см

Ж�359

Слева внизу монограмма и дата:

ВХ, 1866

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1976—1977

(Москва); А.Г. Ширяева, 2001

�� �������� ��	������

����	�� �� ����
����

Холст, масло. 71 х 55,8 см

Ж�599

Реставрация: И.П. Суровов,

С.В. Юркина, 1962; Н.М. Савельева, 1995

74
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� �����	�	
 ����
Картон, масло. 30,7 х 38,5 см

Ж1404

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

�� ����� � �	��	���	
 ����
Картон, масло. 23 х 14,5 см

Ж3379

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�� �����	� ����	
����!	����� "���#!����$
Холст, масло. 26,5 х 34 см

Ж196

Слева внизу монограмма: В.Х.

Справа внизу неразборчивая подпись.

��������	 
���������� �������� ��������
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� ���� �	
���� � ��������
Картон, масло. 18,4 х 15 см

Ж3096

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�� ������� ������� 
� ������ ����
Бумага на картоне, масло. 

31,5 х 20,5 см

Ж3095

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

�� ������� �� ������
����

�!"#$
 �%�

Бумага на картоне, масло. 

28 х 42,2 см

Ж236

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

76
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� ���� � 	
���� �����
��
������ ���

Бумага на картоне, масло. 

29,5 х 42 см 

Ж�1277

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань 

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�� ����� ! ���"
Бумага на картоне, масло. 

28 х 41,5 см

Ж�233

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�# $�� � !"��� ! ���% ����
Бумага на картоне, масло. 

28 х 42,4 см

Ж�229

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� ������ 	 
����� �������
����
Бумага на картоне, масло. 

28,8 х 43,5 см

Ж�232

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2001

�� ������� ����
Бумага на картоне, масло. 

29 х 41 см

Ж�239

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

�� ������ �!���� � "����#
Бумага на картоне, масло. 

18 х 26,5 см

Ж�228

Справа внизу монограмма: ВХ

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

�� ��� ��	��
 � �����
Бумага на картоне, масло. 

28,8 х 42 см

Ж�224

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001

�� ���� � ����	�� ����
Бумага на картоне, масло. 

27 х 39 см

Ж�231

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: В.Н. Карасёва,

В.М. Танаев, 1967; А.Г. Ширяева, 2001

�� �
���� ������ 
��	�! 	����
�"#�$�

Бумага на картоне, масло. 

28,5 х 42,5 см

Ж�235

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва, Казань

Реставрация: Н.М. Савельева, 2001 41
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РЕЗАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
1829 — не ранее 1892

Пейзажист. Учился в Академии художеств

до 1862. В 1862 получил звание классного

художника 3�й степени. С 1866 — академик. 

В 1865 был за границей в Дюссельдорфе и

Париже. Друг и товарищ И.И. Шишкина 

по обучению в Академии художеств.

�� � ����	
 � �
�

����

Холст, масло. 40,5 х 63 см

Ж�732

Слева внизу подпись: В. Рђзановъ 1862

Реставрация: Н.М. Савельева, 1995
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РЕЗАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

�� ������
	
��

Холст, масло. 85 х 120,2 см

Ж�3044

Слева внизу подпись: В. Рђзановъ 1867

Реставрация: Е.Ю. Иванова, 1963 (Москва)

� �� ������� ������ ������
	
�


Холст, масло. 36 х 67,2 см

Ж�572

Справа внизу подпись: В. Рђзановъ 1868

Реставрация: И.М. Тихомирова,

М.Х. Бутаков, 1955; А.Г. Ширяева, 1978

�� ������ ������ ������
Холст, масло. 40 х 54 см

Ж�573

Справа внизу подпись: В. Рђзановъ

Реставрация: И.М. Тихомирова,

М.Х. Бутаков, 1955
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ГИНЕ (ГИНЭ) АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
1830, Казань — 1880, Петербург

Пейзажист. Учился в Московском училище

живописи и ваяния (1853—1856) у

А.Н. Мокрицкого, вольноприходящим 

в Академии художеств (1856—1865) у

С.М. Воробьева. В 1865 получил звание

классного художника 1$й степени, 1878 —

академика. Работал в Петербурге. Друг и

товарищ И.И. Шишкина по обучению 

в 1$й казанской гимназии, в Московском

училище живописи и ваяния и в Академии

художеств. Подружился с А.Ф. Лихачёвым

через И.И. Журавлёва.

�� ������ 	
���
����

Холст, масло. 53 х 68 см (овал)

Ж�41

Справа внизу по овалу подпись и дата: 

А. Гине. 1860

Реставрация: В.Н. Карасёва, В.М. Танаев,

1967

�� ����� � �
��
����

Холст, масло. 29 х 36 см (овал)

Ж�845

Справа внизу по овалу подпись и дата: 

А. Гине. 1860

Реставрация: А.А. Фёдоров, 1960 (Москва)
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ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
1832, г. Елабуга, Вятская губ. — 1898, Петербург

Пейзажист, рисовальщик, гравёр, литограф, офортист. Учился в Московском училище

живописи и ваяния (1852—1856) у А.Н. Мокрицкого, К.И. Рабуса, в Академии художеств

(1856—1860) у С.М. Воробьёва. Пенсионер Академии художеств в Германии 

(у Б. и Ф. Адамов, Ф. Фольца), Швейцарии (у Р. Коллера), посетил Чехию (1862). 

С 1865 — академик, 1873 — профессор, 1893 — действительный член Академии художеств.

Руководил пейзажной мастерской в Высшем художественном училище при Академии художеств

(1894—1895).

Познакомился с А.Ф. Лихачёвым через И.И. Журавлёва. Поддерживал дружеские контакты 

с Лихачёвым, гостил у коллекционера в имении, давал ему уроки рисования.

�� �����	
� � ���
����

Холст, масло. 37 х 56,5 см

Ж�847

Справа внизу наискосок подпись: 

Въ новоселiе, Казанской губ., 23 авгу...

Реставрация: А.А. Фёдоров, 1960

(Москва)
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ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

�� ������ 	 
����
����

Картон, масло. 19,8 х 37,8 см

Ж1671

Справа внизу подпись и дата: 

Шишкин, 1861

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1975

�� �����
����

Холст, масло. 36,5 х 47,5 см

Ж1669

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1975
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Картон, масло. 18,2 х 34,5 см

Ж3093

На обороте подпись чернилами и дата:

Болгарская развалина, известная подъ

названiем Бђлой Палаты. Шишкинъ,

1861 г.

�� �����	���� ����
���� 
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����

Картон, масло. 18,8 х 37,5 см

Ж1672

На обороте подпись и дата: 

Шишкинъ 1861

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1975
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Вариант картины «Вид в

окрестностях Дюссельдорфа»

(1865, ГТГ)

Холст, масло. 62,5 х 93,5 см

Ж�81

Слева внизу подпись и дата: Шишкинъ,

1866, С. Петербургъ

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1926 

Это произведение стало первой покупкой

А.Ф. Лихачёва у И.И. Шишкина и было

исполнено художником по заказу самого

Лихачёва.

�� �	 ����	�
����

Холст, масло. 25,5 х 33 см

Ж�3674

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

Справа вверху подпись и дата: 

1867 г. август 8, И.И. Шишкинъ, В.О...

Реставрация: А.К. Фёдоров, 1926
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ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1833 (1834), Тобольск — 1882, с. Кузьминки,
Московская губ.

Жанрист, портретист, мастер исторических

композиций, рисовальщик. Педагог, видный

художественный деятель, автор литературных

очерков и воспоминаний. Учился в

художественной школе А.В. Ступина в

Арзамасе (1846—1849), в Московском училище

живописи и ваяния (1853—1861) у

Е.Я. Васильева, Н.А. Рамазанова, М.И. Скотти,

А.Н. Мокрицкого, С.К. Зарянко. В 1861

получил звание художника 10й степени.

Пенсионер Академии художеств в Германии

(1862), Франции (1863—1864), Италии (1865—

1869). В 1866 — академик, 1870 — профессор.

В 1873 совершил поездки в Нижний Новгород,

на Волгу, Оренбургскую губ., 1874 — 

в Рязанскую губ. Жил и работал в Москве,

преподавал в Московском училище живописи,

ваяния и зодчества (1871—1882).

�� �����	
� �
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Эскиз к неоконченной одноименной

картине (1863—1864, ГТГ).

Атрибуция сотрудников ГТГ, 1984

Холст, масло. 16 х 21 см

Ж�42

На раме свинцовым карандашом подпись:

Льву Каменеву отъ Перова

Реставрация: И.М. Тихомирова,

П.И. Баранов, 1956

�" #����� $�%�
���!

Эскиз неосуществлённой картины.

Подготовительный рисунок для

эскиза того же названия находится

в ГТГ. Атрибуция сотрудников 

ГТГ, 1984

Холст, масло. 33 х 48,5 см

Ж�45

Справа внизу карандашом надпись:

О~едору Васильевичу Васильеву от Перова
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КАМЕНЕВ ЛЕВ ЛЬВОВИЧ
1833, г. Рыльск, Курская губ. — 1886, Саввинская
слобода, близ Звенигорода, Московская губ.

Пейзажист. Учился в Московском училище

живописи и ваяния (1854—1858) у

К.И. Рабуса и А.К. Саврасова. В 1867

получил звание классного художника 

3$й степени. В 1862—1866 на средства

Московского общества любителей

художеств жил и учился в Германии 

и Швейцарии, где подружился с

И.И. Шишкиным. С 1869 — академик. 

В 1870$е жил в Саввинской слободе близ

Звенигорода. По$видимому, подружился 

с А.Ф. Лихачёвым во время его пребывания

в Казани в 1875—1876 годах.
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Холст, масло. 38,3 х 65,8 см

Ж�592

Справа внизу подпись: Л. Каменев

(буквы «Л» и «К» переплетены), ниже: 75

Реставрация: И.М. Тихомирова,

П.И. Баранов, 1956
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���� � ����
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Холст, масло. 39,5 х 63 см

Ж�589

Справа внизу подпись: Л. Каменев

(буквы «Л» и «К» переплетены), ниже: 76

Реставрация: В.Н. Карасёва,

В.М. Танаев, 1967

�� !
�"# 	� $���%� &
�%'
Холст, масло. 57 х 77 см

Ж�590

Слева внизу подпись: Л. Каменев

(буквы «Л» и «К» переплетены)

Реставрация: И.М. Тихомирова,

М.Х. Бутаков, 1955; А.Г. Ширяева, 2005 
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ЖУРАВЛЁВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
1833, с. Нагайбак, Уфимская губ. — 1884, Казань

Портретист, жанрист, пейзажист. Учился

вольноприходящим в Академии художеств

(1861—1865). В 1866 получил звание учителя

рисования в гимназиях. Жил в Казани,

преподавал в средних учебных заведениях, 

в Казанском учительском институте (1876—

1884). Участник казанских выставок. Земляк

и друг А.Ф. Лихачёва. Помогал ему в

приобретении произведений, познакомил

его со многими русскими художниками. 

�� ������� 	�
���

���	������

Холст, масло. 51,2 х 44,1 см

Ж�575

Реставрация: А.Г. Ширяева; 

Н.М. Савельева, 2005
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Холст, масло. 62 х 49 см

Ж�1084

Справа внизу подпись: И. Журавлёвъ.

1871

Филипович П.П. — сын капитана Петра

Ивановича Филиповича, женатого на сестре

декабриста Арбузова.
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63

ЗЕБЛОВ (ЗЯБЛОВ) НАЗАР ИВАНОВИЧ
1832 — не ранее 1867

Портретист, жанрист, автор религиозных

композиций. Из крепостных помещика

Свияжского уезда Казанской губернии 

В.В. Обухова. Учился вольноприходящим 

в Академии художеств (с 1855) у

Б.П. Виллевальде. В 1858 получил звание

неклассного художника за этюд

«Девушки». Работал в Казани. В 1867

расписывал церковь Вознесения и написал

десять картин на библейские темы.

�� ������� 	�
����	����
����������� ���
Холст, масло. 35,5 х 29 см

Ж�351

На обороте вверху подпись: Зебловъ

64

ЖУРАВЛЁВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ

�� ���
������	�� �������
����  	�����
Холст на картоне, масло. 

21,5 х 19,5 см

Ж�3558
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ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
1832, с. Полянки
Никольское, Спасский у.,
Казанская губ. — 1890, Казань

Художник
любитель. Ученый
археолог,

нумизмат, коллекционер, краевед. Помещик.

Владелец имения при деревне Берёзовка

(Березань) Спасского у. Казанской губ.

Учился в Казанском университете (1848—

1853) на физико
математическом факультете

(разряд естественных наук). Служил в

канцелярии Казанского губернатора (1853—

1858). Путешествовал по Италии, Франции,

Германии (1860—1870
е). Член русского

археологического общества. Основатель в

1878 году Казанского Общества археологии,

истории, этнографии. Брал уроки живописи

у В.Г. Худякова, П.П. Рёмера и

И.И. Шишкина.

�� ����� 	
���
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����

Холст на картоне, масло. 

37 х 32 см

Ж�195

Справа в углу дата: 1873

На обороте чернилами сверху вниз

авторская надпись: Березинъ, августъ

1873 года, 2�й опытъ съ натуры

Реставрация: Н.М. Савельева, 1990, 2005
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Холст, масло. 

36,6 х 41,6 см

Ж�3361

Реставрация: Н.М. Савельева, 

1992—1994

��������	 
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ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

�� ������� 	
����
���� �����
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Картон, масло. 

29,5 х 23,2 см  (овал) 

Ж�3164

Справа на фоне монограмма и дата:

LА 1880 (буквы «L» и «А» переплетены) 

На обороте надпись: Portrait de violoniste

G. L. Frieman peint par moi d’aprиs sa

photographie qu’il m’a donne en 1875 le 

19 mois de mars a Kazan. Fevrier 1880 

A. Likhatschef...

�� ������� 
�����
����

С оригинала Ж.�Б. Грёза

Холст, масло. 

76 х 62 см (овал)

Ж�3244

Справа по овалу подпись и дата:

А. Лихачёвъ 1881

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2007
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ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
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С оригинала Прюдона

Холст, масло. 44,5 х 33,5 см

Ж�302

Слева внизу подпись: А. Лихачёвъ 1881

�� ��������� � ���������
Холст, масло. 41 х 30 см

Ж�220

Реставрация: Н.М. Савельева, 2005
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РЕМЕР (РЁМЕР) ПАВЕЛ  АВГУСТОВИЧ

(ГУСТАВОВИЧ) 
1834, Рига — 1895, Вильно (?)

Портретист, пейзажист, автор картин

мифологического и религиозного

содержания. Учился в Академии художеств

(с 1859) у Б.П. Виллевальде. В 1865 получил

звание классного художника 2�й степени, 

в 1870 — звание классного художника 

1�й степени. В 1870 получил золотую 

медаль за картину «Исповедь». 

В 1866—1869 работал в Эрмитаже и 

на Императорском фарфоровом заводе. 

Жил в Вильно, преподавал рисунок 

в Виленской школе (с 1876). 

Друг, консультант и наставник

А.Ф. Лихачёва в вопросах изобразительного

искусства. Помогал ему в приобретении

произведений, познакомил со многими

русскими художниками, давал Лихачёву

уроки рисования, состоял с ним в

переписке, во время обучения в Академии

художеств пользовался его поддержкой. 

�� �����	
�
���

Холст, масло. 114 х 66 см

Ж�691

Внизу на постаменте подпись дата:

Павелъ Ремеръ 1861

�� ���� �����	
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Холст, масло. 102 х 68 см

Ж�689

Справа внизу сверху вниз подпись: 

Уч. Г. Пр. БП, Виллевальда, П. Ремеръ
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РЕМЕР (РЁМЕР) ПАВЕЛ  АВГУСТОВИЧ

(ГУСТАВОВИЧ) 

�� �����	
 �����
����

Фрагментарная копия с картины

Ван Дейка «Семейный портрет»

Холст, масло. 52 х 42 см

Ж�423

Слева внизу сверху вниз подпись: ПР juin

1861, № 3
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Холст, масло. 96 х 74 см

Ж�690

Справа внизу подпись: П. Ремеръ 1864
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РЕМЕР (РЁМЕР) ПАВЕЛ  АВГУСТОВИЧ

(ГУСТАВОВИЧ)

�� �����	
 �����
Холст, масло. 21 х 25,5 см

Ж�202

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007

�� �����	
 ����� �� ���
Бумага на картоне, масло. 

18 х 30,5 см

Ж�245

Слева внизу: B (R ?) P
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78

КУРЕЛЛА Л. (?)
Работал во второй половине XIX века.

Портретист, автор религиозных

композиций. Участник Всемирной выставки

в Париже 1878 (?).

�� �����	

���

Холст, масло. 100 х 76 см

Ж�540

Справа внизу подпись и дата: 

L Kurella, г. 1855

На обороте на подрамнике наклейка с

текстом на французском языке: Kurella

ancien eleve de l’ecole des B.A. Varsavie 

La mort de Moise

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

�� ����� ������� �
Холст, масло. 89 х 67 см

Ж�3205

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

Слева внизу подпись: МЕНШ..., Тобол...

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва (?)

Николай I Павлович (1796—1855), русский

император (1825—1855), третий сын Павла I.
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МЕГУНТОВ НИКОЛАЙ
Работал во второй половине XIX века.

Принимал участие в живописных работах 

в Петропавловском соборе в Казани.

�� ������� 	�
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Металл, масло. 63 х 43,5 см

Ж�726

Внизу дата и подпись: 18 11/8 67 Казань.

Н. Мегунтовъ

Реставрация: Н.М. Савельева, 2005
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����	��� �
�����
���

Дерево, масло. 29,6 х 18,5 см

Ж�3078

Слева внизу подпись: 

Съ Худякова коп. Мегунтовъ

Справа внизу: Дек. 1860 г.

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007
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СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
Работал во второй половине XIX века.

Художник
любитель. Портретист,

пейзажист, иконописец. Владелец

живописной мастерской в Казани (с 1880).

Был знаком с семьей А.Ф. Лихачёва.

�� ������� 	
����
��������� ��������
С оригинала П.А. Рёмера

Холст, масло. 80 х 66 см

Ж�559

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2005
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА
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Металл, масло. 22,5 х 17 см

Ж�344

82

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА

�� �����
�
 	� ����
�
 �����

 	����� ����	��
��� 	
��

Холст, масло. 93 х 150 см

Ж�762

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.

С 1999 находится на реставрации во ВХНРЦ

им. И.Э. Грабаря (Москва).
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

�� ����� 	�
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�
Холст, масло. 15,9 х 15,9 см

Ж�355 

84

85

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ЕГОРОВ ?)

�� �����	
Дерево, масло. 27,3 х 19,5 см

Ж�3082

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007
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ДОРОГОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
1819—1850, Петербург 

Маринист. Окончил Горный институт в

Петербурге (1841). Учился

вольноприходящим в Академии художеств

(с 1841) у М.Н. Воробьёва. В 1847 получил

звание художника XIV класса.

Путешествовал по Крыму и Кавказу (1845),

участвовал в экспедициях Е.П. Ковалевского

по Египту (1847) и П.А. Чихачёва по Малой

Азии (1848).

�� ��� ��	
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Бумага, масло. 

Диаметр 10,4 см (круг)

Ж�578

Внизу монограмма: АД (буквы «А» и «Д»

переплетены)

Поступление: в 1962; ранее ГМТР с 1944;

ЦМТР с 1920; КГМ с 1919; КГНПМ 

с 1907 — дар И.Ф. Лихачёва

НЕЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

�� �
��	��
Бумага на фанере, масло. 8,5 х 7 см

Ж�354

На раме вырезано: МНаП

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007

НЕЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

�� ������� ��������
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Прозрачная пластина, масло. 

7,2 х 5,7 см (овал)

Ж�3190

Поступление: из собр. Р.И. Лихачёвой

(вдовы А.Ф. Лихачёва), Казань

С.А. Лихачёв (1774—1821) — казанский

помещик, владелец имения Полянки6

Никольское Тетюшского уезда Казанской

губернии. Служил в Л.6гв. Кирасирском 

Его Императорского Величества полку. 

В 1801 вышел в отставку в чине поручика.

Участник Отечественной войны 1812 года.

Был в ополчении пятидесятником и получил

аттестат за ревностную службу и усердие.

Часто жил в Петербурге. 

Дед А.Ф. Лихачёва.

Ìèíèàòþðà
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живопись
западноевропейских
мастеров 
Ì.Ä. Èâàíîâ

П
очти вся коллекция западноевропейской живописи

Государственного музея изобразительных искусств Рес�

публики Татарстан, за небольшим исключением, обя�

зана своим происхождением Лихачёву. Из 366 произ�

ведений — около 260 лихачёвских (приблизительность

объясняется проблемами с атрибуцией и информацией об источниках

поступления). Наибольшее количество работ связано с голландской и

фламандской школой — до 180 произведений (лихачёвских — 130).

Соответственно, наиболее широко представленный жанр — пейзаж, и

нередко — с жанровым (или тематическим) стаффажем.

В собрании есть несколько работ, датируемых XVI веком. Прежде

всего это «Пейзаж с Авраамом», ранее приписывавшийся Лукасу ван

Лейдену (1489—1533). По атрибуции Я. Кеннеди (2007) автором произ�

ведения следует считать Якоба Гриммера (1525—1580). «Кермесса»

Давида Винкбонса (1576—1632) отмечена чертами своеобразного

архаизма, проявляющегося в образном строе и стилистических приё�

мах (орнаментальный рисунок листвы, условный колорит). После раз�

деления Нидерландов на северные и южные ускоряется процесс фор�

мирования двух различных школ живописи. Прежде всего это

отразилось в пейзаже. К началу XVII века складывается стиль Иоса де

Момпера (1564—1635). Он часто изображал горные ландшафты с

библейским стаффажем («Дорога в лесу»). В картине «Выход из питей�

ного дома», приписывающейся Давиду Тенирсу Младшему (1610—

1690), пейзаж пересекается с бытовым жанром. Психологические

мотивы двух начал в эмоциональном строе картины — состояния при�

роды и группы крестьян, выходящих под вечер из деревенского кабач�

ка, — неоднозначны и как бы противоречат друг другу. 

Эпоха становления голландского пейзажа представлена работой

Эсайаса ван де Вельде (1590—1630) «Охотник и гадалка». Вид деревен�

ской улицы, дороги, проходящей мимо постоялого двора, — постоян�

ные мотивы голландских пейзажистов середины и второй половины

XVII века. Очень характерно произведение Яна Вейнантса (1630—1684)
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«Прохожая дорога в гористой местности». Правда, по мнению Я. Кен�

неди это — картина фламандца Петера Баута (1658—1719).

Наряду с национальным пейзажем (примером которого может

быть «Пустошь» Яна ван Гойена) в живописи Голландии XVII активно

развивалось также итальянизирующее направление. Одним из «рим�

ских паломников» был Николас Берхем (1620—1683). Этот художник

отдавал предпочтение пасторальным мотивам и золотистому дневному

освещению («Стадо» и «Пастбище у подножия горы»). Другие пред�

ставители этого направления — Абрахам Блумарт («Св. Себастьян»),

Питер ван Лар («Народный праздник»), Карел Дюжарден («Добрый

всадник и бедное семейство»).

Портрет голландской школы в собрании Лихачёва представлен в

основном картинами XVII века. Прекрасный образец раннего голланд�

ского портрета — «Портрет девочки с собакой», датированный 1616

годом. По мнению В.А. Садкова (1999) — это картина неизвестного

мастера круга Изака Сваненбурха (отца первого учителя Рембрандта).

«Портретом неизвестного» представлен в собрании один из лучших

учеников Рембрандта Говерт Флинк (1615—1660). Исаак Люттихейс

(1616—1673), произведения которого чрезвычайно редки в музейных

коллекциях, был в своё время одним из модных портретистов Амстер�

дама. Гладкая лессировочная живопись и мягкий дневной свет в его

репрезентативном «Портрете неизвестного» (по последним данным,

это может быть изображение Корнелиса Граафланда) как нельзя

лучше соответствуют образу благополучного бюргера.

Итальянский пейзаж в собрании Лихачёва представлен произведе�

ниями мастеров XVII—XIX веков. Серединой XVII века датируется

«Нападение разбойников в горах» Сальватора Розы (1615—1673).

Неаполитанец Роза, хотя и считал себя историческим живописцем,

известен главным образом как замечательный пейзажист, один из

ярчайших представителей предромантического периода (наряду с

Алессандро Маньяско). XVIII век представляет в первую очередь вене�

цианская ведута — «Вид Венеции» неизвестного художника круга

Антонио Каналетто. К нему примыкает также диптих Хуана Руиса

«Вид Неаполя». Для мастеров ведуты характерен архитектурный доку�

ментализм в сочетании с поэтическим переживанием пространства.

В отличие от венецианцев, всегда изображавших современный вид

города, римские мастера архитектурного пейзажа посвятили себя

«живописи руин», которая становится своеобразной данью уважения

былому величию Вечного города. Римский антикизирующий пейзаж

представлен в собрании «Древними развалинами» Жана Лемера (Лиха�

чёв считал это полотно принадлежащим кисти Джованни Панини), 

а также «Итальянским пейзажем» фламандского мастера XVII века

(Лихачёв приписывал его Гаспару Дюге).
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Среди немногочисленных портретов итальянской школы XVII—

XVIII веков в собрании Лихачёва можно выделить «Портрет молодого

человека» кисти Доменикино (1581—1641) и типический «Портрет ху!

дожника» Джузеппе Ногари (1699—1763). Более ранний период пред!

ставляет только «Портрет старика» Аннибале Карраччи (1560—1609),

который, возможно, представляет собой фрагмент композиции на

библейскую тему (одного из евангелистов). 

Вообще же евангельская тематика представлена произведениями

более раннего времени — первой половиной XVI века. Это два «Благове!

щения», «Поклонение пастухов» и, конечно, «Мадонна с младенцем»

Доменико Пулиго, использовавшего в своей живописи дымчатую свето!

тень — знаменитое леонардовское сфумато. Последняя картина счита!

лась жемчужиной коллекции и семейной реликвией Лихачёвых; Раиса

Ивановна принесла её в дар городскому музею только в 1919 году.

Портреты французской школы из лихачёвского собрания датиру!

ются XVIII—XIX веками. В числе наиболее ранних произведений —

демократичный «Автопортрет» Никола де Ларжильера (1656—1746), 

а также «Портрет неизвестной» (так называемая «Дама с птичкой»)

Жана Марка Наттье (1685—1766). Мифологические сюжеты во фран!

цузской живописи представлены произведениями XVII—XVIII веков.

Наиболее интересны «Венера и Марс» французского мастера XVII ве!

ка (по мнению Я. Кеннеди — итальянская школа), «Геркулес» Никола

Бернара Леписье, «Нимфа» французского мастера XVIII века, 

а также «Пейзаж с Танкредом и Клориндой» Гюбера Робера. Долгое

время не удавалось идентифицировать сюжет эскиза, обозначенного 

у Лихачёва как «Прерванный пир богов» — скорее всего, это «Осуж!

дение Тантала».

Лучшие вещи австрийской и немецкой школ также датируются

XVIII веком. Это два «восточных портрета» известного мастера ими!

тации Христиана Дитриха (1712—1774), «Автопортрет» Ангелики

Кауфман (1741—1807), «Портрет неизвестной» Людвига Гуттенбрунна

(до 1750 — после 1813). С именем Дитриха связывают так называемые

«характерные головы» — образцом для них послужил экзотический

«бургундский портрет» Рембрандта. В собрании находится также его

уменьшенная копия рембрандтовского «Снятия с креста».

Не будучи специалистом в области искусствознания, А.Ф. Лихачёв

комплектовал свою картинную галерею, руководствуясь советами дру!

зей!художников. К тому же выбор был ограничен предложением

петербуржского художественного рынка. В результате наряду с произ!

ведениями, адекватными своей атрибуции, Лихачёв покупал различные

имитации «под старых мастеров» (около 25% от общего количества),

что отразилось на качественном составе коллекции западноевропей!

ской живописи Государственного музея изобразительных искусств
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Республики Татарстан. Тем не менее, многое из собранного Лихачёвым

обладает несомненной историко�художественной ценностью. В 1890�х

лихачёвскую коллекцию западноевропейской живописи в составе

Казанского городского музея изучал Л.О. Сиклер, составивший первый

каталог собрания (1895). В 1920�х годах качественный состав коллек�

ции освидетельствовал искусствовед П.М. Дульский, в 1950�х — глав�

ный хранитель музея С.Ш. Ишмуратова (составитель каталога выстав�

ки западноевропейской живописи 1958 года). В 1980—1990�х годах

наследием Лихачёва занимались сотрудники отдела западноевропей�

ского искусства Государственного музея изобразительных искусств

Республики Татарстан Ю.Ю. Горшунов и В.Н. Разумейченко, положив�

шие начало составлению научного каталога голландской и фламанд�

ской живописи в собрании музея. После выставки 1958 года экспони�

рование западноевропейской живописи возобновилось лишь в 1987.

Сначала это была выставка «Искусство Голландии и Фландрии XVII—

XVIII веков», которая экспонировалась в Казани (1987), Альметьевске

(1987), Йошкар�Оле (1987), Ижевске (1989) и Кирове (1990, с добавле�

нием произведений итальянских мастеров). В 1995 к столетию основа�

ния музейной коллекции западноевропейская живопись из собрания

Лихачёва экспонировалась в Государственном музее изобразительных

искусств Республики Татарстан и его филиале в Набережных Челнах.

В том же 1995 году полтора десятка произведений из лихачёвского

собрания экспонировалось в Зютфене (Нидерланды). На рубеже XXI

века в Государственном музее изобразительных искусств Республики

Татарстан прошёл цикл тематических выставок — «Западноевропей�

ский пейзаж» (1997), «Западноевропейский портрет» (2001), «Мифо�

логические и библейские сюжеты» (2004), более чем на две трети состо�

явших из «материалов» картинной галереи Лихачёва.
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ЛЕЛИ, ПИТЕР (ФАС, ПИТЕР ВАН ДЕР )

LELY, PETER (FAES, PIETER VAN DER)
1618, Суст, Вестфалия — 1680, Лондон

Учился у Питера де Греббера в Харлеме.

С 1641 жил и работал в Лондоне, 

испытал сильное влияние ван Дейка. Писал

портреты, а также картины на религиозные

и мифологические сюжеты.

�� ������� 	�
����	��
Холст, масло. 63 х 47 см

Ж�437

Выставки: 1995 Казань; 

1995/96 Набережные Челны; 2001 Казань

Литература: Альбом 1978; Каталог 2001
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Àíãëèÿ
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КРАНАХ, ЛУКАС СТАРШИЙ (?)

CRANACH, LUCAS  I (?)
1472, Кранах — 1553, Веймар

Работал в Вене, был придворным

художником курфюрстов Саксонских 

в Виттенберге, Готе и Веймаре. 

Писал картины на мифологические,

религиозные и жанровые сюжеты, 

а также портреты.

�� �����	
�	 
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Дерево, масло. 20 х 14 см

Ж407

Реставрация: Н.М. Савельева, 2006

�� �����	
�	 
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Дерево, масло. 20 х 14,5 см

Ж377

Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ
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НЕМЕЦКИЙ (?) МАСТЕР КОНЦА XVI ВЕКА

�� ������ 	
�
��
Дерево, масло. 42 х 29 см

Ж198

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995

Выставки: 2004 Казань

� �����
 � ��
���
Дерево, масло. 42 х 29,5 см

Ж219

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1981, 1995 

Выставки: 2004 Казань

Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ
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Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ

НЕМЕЦКИЙ (?) МАСТЕР XVII ВЕКА

�� ������	
 ����
Дерево, масло. 24,5 х 17 см

Ж387

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2006 

НЕМЕЦКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

(ИМИТАТОР А. ВАН ОСТАДЕ)

Атрибуция Т.В. Максимовой, 1984

�� �������� ����	
���
Дерево, масло. 43,5 х 37 см

Ж401

Реставрация: Т.В. Максимова, 1984—

1986 (ВНИИР); Н.М. Савельева, 2007 

Выставки: 1986/87 Москва—Одесса

Литература: Художественное наследие.

№ 14. М., 1991
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НЕМЕЦКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

�� �����	
��� �� �����
Дерево, масло. 33 х 43 см

Ж391

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1977, 1995 

Выставки: 1997 Казань 

НЕМЕЦКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

�� ������
Дерево, масло. 52 х 66 см

Ж460

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997
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Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ
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Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ

ДИТРИХ, ХРИСТИАН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ 

DIETRICH, CHRISTIAN WILHELM ERNST 
1712, Веймар — 1774, Дрезден

Живописец и график. Учился у отца

Иоганна Фридриха Дитриха и у Александра

Тиле в Дрездене. Работал в Дрездене, где

был придворным художником, профессором

Академии и руководителем художественной

школы при Мейсенской фарфоровой

мануфактуре. Посещал Италию. Писал

пейзажи, жанровые сцены и картины на

религиозные и мифологические сюжеты.

�� ������� 	
���� 
� ��������	 �����	�
Холст, масло. 40 х 31 см

Ж�366

Реставрация: В.Ю. Мирошников, 

1984—1985 (ВНИИР)

Выставки: 1986/87 Москва—Одесса; 

1988 Ленинград; 2001 Казань

Литература: Каталог 2001

�� ����� � ������
����

Холст, масло. 48 х 37 см

Ж�455

Слева внизу подпись: Dietrich 1771

Уменьшенная копия с картины

Рембрандта (Государственный Эрмитаж,

инв. №753)

Реставрация: Н.М. Савельева, 2003 

Выставки: 1995 Казань; 2004 Казань
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ГУТТЕНБРУНН, ЛЮДВИГ 

GUTTENBRUNN, LUDWIG 
До 1750, Кремс, близ Вены � после 1813, Италия

Учился в Кремсе. Работал в Вене, Италии,

где изучал энкаустику, и в Лондоне. 

В 1795 приехал в Россию (с 1800 — член

Петербургской Академии художеств). 

Писал картины на античные сюжеты, 

но более известен как портретист.
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Дерево, масло. 25,5 х 21 см

Ж274

У верхнего края картины, левее центра

подпись: L. Goottenbrunn pinxit 1796

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2000 

Выставки: 1995 Казань; 2001 Казань

Литература: Каталог 2001

КАУФМАН, АНГЕЛИКА (?)

KAUFFMANN, ANGELICA (?)
1741, Кур, Швейцария — 1807, Рим

Художник*самоучка, много копировавшая

произведения великих мастеров прошлого.

С 1762 — член Флорентийской Академии, 

с 1765 — член Академии Св. Луки в Риме; 

в 1761—1781 — Королевской Академии в

Лондоне. Работала главным образом 

в Риме. Писала портреты и картины 

на античные, исторические и литературные

сюжеты.

��� �����������
Холст, масло. 37 х 28 см

Ж306

Выставки: 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001
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Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ
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Àâñòðèÿ è Ãåðìàíèÿ

ЛАМПИ, ИОГАНН
БАПТИСТ СТАРШИЙ

LAMPI, JOHANN
BAPTIST I
1751, Ромено, Южный Тироль — 1830, Вена

Австрийский живописец. Портретист.

Работал в историческом и религиозном

жанрах, автор монументальных композиций.

Сын художника Матиаса Лампи. Занимался

у отца, учился в Зальцбурге у Кёнига и

Унтербергера, в Вероне у Лоренцо. Работал

в Вероне, Тренто (Италия), в Вене (с 1783),

в России (1792—1797). С 1776 — член

Веронской, 1787 — Венской Академий

художеств. С 1794 — почетный вольный

общник Петербургской Академии

художеств. Учитель В.Л. Боровиковского.

��� �����	� 
	��	��
���
Холст, масло. 27,7 х 22,5 см (овал)

Ж�5

Реставрация: А.К. Фёдоров, Казань, 1926 

ЛАМПИ, ИОГАНН
БАПТИСТ СТАРШИЙ (?)

��� �����	� ���	������� 
����� �	����
�
С оригинала Д.Г. Левицкого (?)

Холст, масло. 67 х 54 см

Ж�737

Реставрация: В.Н. Карасёва,

В.М. Танаев, Казань, 1967
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БЛУМАРТ, АБРАХАМ 

BLOEMAERT, ABRAHAM 
1564, Горинхем — 1651, Утрехт

Живописец, рисовальщик и гравёр. 

Учился у отца — архитектора и скульптора

Корнелиса Блумарта, Иоста де Бера 

и Антони Блокланда в Утрехте. 

Жил в Париже (1580—1590), 

работал в Амстердаме (1591—1592) и 

в Утрехте (1593—1651). Писал картины 

на религиозные, мифологические и бытовые

сюжеты, а также пейзажи и портреты.

��� ����	
 ��������
Медь, масло. 38 х 29,5 см

Ж225

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995 

Выставки: 1995 Зутфен; 1995/96

Набережные Челны; 2004 Казань 
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НЕМЕЦКИЙ МАСТЕР XIX ВЕКА

��� ��
�� �� ��������
Дерево, масло. 21 х 28,5 см

Ж269

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997
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ВИНКБОНС, ДАВИД 

VINCKEBOONS, DAVID 
1576, Мехелен — 1632, Амстердам

Испытал влияние Ганса Бола и Гиллиса 

ван Конинкслоо, позднее — Яна Брейгеля

Бархатного. В 1591 переехал в Амстердам.

Пейзажист и жанрист.

��� ����	
����� �������
����������
Дерево, масло. 68,6 х 105,7 см

Ж1375

Реставрация: Е.Ю. Иванова, 1968—1970

(ГЦХНРМ); Н.М. Савельева, 2007 

Выставки: 1974/76 VII выставка

произведений изобразительного

искусства, реставрированных в ВХНРЦ

им. Грабаря, Москва; 1987 Альметьевск;

1989 Ижевск; 1995 Казань; 1997 Казань 

Литература: Альбом 1978; Каталог 1997

ПУЛЕНБУРГ, КОРНЕЛИС ВАН (?)

POELENBURGH, CORNELIS VAN (?)
Около 1586, Утрехт — 1667, там же

Учился у Абрахама Блумарта. 

Испытал влияние Адама Эльсхеймера.

Работал в Риме, Флоренции, Лондоне 

и Утрехте. Писал итальянские пейзажи 

с руинами и обнажёнными фигурами,

картины на религиозные и мифологические

сюжеты, а также портреты.

��� ��	���� ����� 
��	��� � ��	������
Дерево, масло. 25 х 29 см

Ж252

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995, 2006 
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ВЕЛЬДЕ, ЭСАЙАС ВАН ДЕ 

VELDE, ESAIAS VAN DE 
Около 1590, Амстердам — 1630, Гаага

Живописец и офортист. Учился, вероятно,

у Гиллиса ван Конинкслоо. Испытал

влияние Виллема Бейтевега. Работал в

Харлеме (1610—1618; с 1612 — член гильдии

живописцев), затем в Гааге (с 1618 — член

гильдии), где был придворным художником

принцев Морица и Фридриха+Генриха

Оранских. Писал пейзажи, а также военные

и бытовые сцены.

��� ����	
�� ���� 
�������
 � �����
��
Холст, масло. 53 х 63 см

Ж�469

Реставрация: П.И. Баранов, 1994

(Москва)

Выставки: 1995 Казань; 1997 Казань

Литература: Каталог 1997

ЛАР, ПИТЕР ВАН 

LAER, PIETER VAN 
Около 1592, Харлем — после 1642, там же

Живописец и гравёр. Работал в Риме

(1624—1639) и в Харлеме. Посетил Францию

и Италию (около 1625). Писал жанровые

сцены на улицах Рима и пейзажи.

��� �������� �������

Дерево, масло. 34 х 56 см

Ж�412

Справа внизу монограмма: PVL

Реставрация: Н.М. Савельева, 1997 

Выставки: 1987 Альметьевск; 1989

Ижевск; 1995 Казань 
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ГОЙЕН, ЯН ВАН 

GOYEN, JAN VAN 
1596, Лейден — 1656, Гаага

Живописец, рисовальщик и офортист.

Учился у Изака ван Сваненбурха в Лейдене,

позднее — у Эсайаса ван де Вельде в

Харлеме. Побывал во Франции (1614),

Фландрии (1615) и в Германии, много

путешествовал по Голландии. Работал в

Харлеме (1615—1617 и 1634), Лейдене

(до 1631) и в Гааге (1631—1656). Пейзажист.

��� �����	 
�������
Холст, масло. 35 х 50 см

Ж�400

Реставрация: П.К. Соколов, 1874

(Петербург, Академия художеств);

П.С. Мишин, 1974 (Москва); 

Н.М. Савельева, 1997

Выставки: 1987 Альметьевск; 1989

Ижевск; 1990 Киров; 1995 Зутфен;

1995/96 Набережные Челны; 1997 Казань;

1998 Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Каталог 1995;

Каталог 1997

КНЮПФЕР, НИКОЛАУС (?)

KNUPFER, NICOLAUS (?)
1603, Лейпциг — 1655, Утрехт

Учился у Эммануела Ниссена в Лейпциге и

у Абрахама Блумарта в Утрехте (с 1630).

Работал в Утрехте (с 1637 — член гильдии

живописцев) и в Гааге (конец 1640:х —

1650). Писал картины на религиозные и

исторические сюжеты.

��� ������	���� �������

����������
Дерево, масло. 31 х 25 см

Ж�275

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1977, 2006

Выставки: 2004 Казань
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МОЛЕНАР, ЯН МИНЗЕ (?)

MOLENAER, JAN MIENSE (?)
1609/10, Харлем — 1668, там же

Живописец и офортист. Испытал влияние

Франса Халса и Адриана ван Остаде.

Работал в Харлеме, Амстердаме (1637/48) и

в Хемстеде. Писал бытовые сцены, а также

портреты и картины на религиозные

сюжеты.

��� � ����	
�
Дерево, масло. 19 х 16 см

Ж375

Слева внизу подпись: Molenaer

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров 

ОСТАДЕ, АДРИАН ВАН 

OSTADE, ADRIAEN VAN 
1610, Харлем — 1685, там же

Живописец, рисовальщик и офортист.

Учился у Франса Халса. Испытал влияние

Рембрандта. Писал сцены из крестьянской

жизни, портреты, реже — пейзажи.

��� �	����
Дерево, масло. 23,5 х 33 см

Ж187

Реставрация: П.С. Мишин, 1979

(Москва)

Выставки: 1987 Альметьевск; 1989

Ижевск; 1990 Киров; 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Каталог 1995; Альбом 1997
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ФЛИНК, ГОВЕРТ 

FLINCK, GOVERT 
1615, Клеве — 1660, Амстердам

Учился у Ламберта Якобса в Леувардене 

и у Рембрандта в Амстердаме. 

Работал в Амстердаме. Писал портреты,

исторические композиции и жанровые

сцены.

��� ������� 	�
����	���
Холст, масло. 73 х 61 см

Ж�529

Реставрация: П.С. Мишин, 1979

(Москва)

Выставки: 1987 Казань; 1987

Альметьевск; 1987 Йошкар�Ола; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1995 Зутфен;

2001 Казань 

Литература: Каталог 1995; Альбом 1997;

Каталог 2001

ЛЮТТИХЕЙС, ИСААК 

LUTTICHUIJS, ISAACK 
1616, Лондон — 1673, Амстердам

Работал в Амстердаме. Писал портреты 

и натюрморты. Брат портретиста Симона

Люттихейса (1610—1661).

��� ������� ���	��
�
�������	�� ���
����

Дерево, масло. 64 х 50 см

Ж�405

Справа вверху подпись: I. Luttichius

Anno 65

Выставки: 1987 Альметьевск; 1987

Йошкар�Ола; 1989 Ижевск; 1990 Киров; 

1995 Казань; 2001 Казань 

Литература: Альбом 1978; Альбом 1997;

Каталог 2001
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БЕРХЕМ, НИКОЛАС 

BERCHEM, NICOLAES 
1620, Харлем — 1683, Амстердам

Живописец и гравёр. Учился у отца —

Питера Класа, Яна ван Гойена, Николаса

Муйарта и Яна Баптиста Веникса. 

Работал в Харлеме (с 1642 — член гильдии

живописцев) и в Амстердаме (1677—1683).

Посетил Италию, жил в Риме (1642—1645).

Писал преимущественно южные пейзажи 

с пасторальными сценами, а также фигуры

в картинах Якоба ван Рейсдаля, Яна

Хаккерта и других пейзажистов. 

Кроме того, известны немногочисленные

портреты и картины на исторические и

аллегорические сюжеты.

��� �����	
� � �����	�
����
Холст, масло. 63 х 78 см

Ж�557

Реставрация: И.М. Тихомирова, 1959

(ГЦХНРМ)

Выставки: 1989 Ижевск; 1990 Киров;

1995 Зутфен; 1995/96 Набережные

Челны; 1997 Казань; 1998 Набережные

Челны

Литература: Альбом 1978; Альбом 1997;

Каталог 1997

��� �����
Дерево, масло. 32 х 39 см

Ж�395

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1995 Казань;

1997 Казань; 1998 Набережные Челны
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КЕЙП, АЛЬБЕРТ (?)

CUYP, ALBERT (?)
1620, Дордрехт — 1691, там же

Живописец и офортист. Учился у отца —

Якоба Герритса Кейпа. Сформировался 

под влиянием Яна ван Гойена и Яна Бота.

Работал в Дордрехте, путешествовал 

по Голландии. Пейзажист и анималист,

известно также несколько портретов его

работы.

��� �����	
� ���	
�
Дерево, масло. 30,5 х 34 см

Ж184

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995 

Выставки: 1987 Альметьевск; 1989

Ижевск; 1990 Киров; 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Альбом 1997

ПЕЙНАКЕР, АДАМ 

PYNACKER, ADAM 
1621, Пейнакер близ Дельфта — 1673, Амстердам

Живописец и гравер. Работал в Дельфте

(1649), Схидаме (1657/58) и в Амстердаме.

Совершил поездку в Италию. Писал

итальянизирующие пейзажи.

��� ����� � ��
	��
�
���	
���
����

Дерево, масло. 27 х 30,5 см

Ж295

Слева внизу подпись: A.Pinacker, 1672

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1995 Казань;

1997 Казань; 1998 Набережные Челны

Литература: Каталог 1997
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ДЮЖАРДЕН, КАРЕЛ (?)

DUJARDIN, KAREL (?)
1622, Амстердам — 1678, Венеция

Учился у Николаса Берхема, 

испытал влияние Паулюса Поттера. 

Работал в Амстердаме и в Гааге. 

С 1675 обосновался в Италии. 

Писал итальянские пейзажи с животными,

бытовые сцены, а также портреты и

немногочисленные картины на религиозные

и мифологические сюжеты.

��� ����	
 ������ 
� ������ ����
����
Дерево, масло. 29 х 35 см

Ж333

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1990

Выставки: 1995 Казань (Ф); 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997

ХОХ, ПИТЕР ДЕ (?)

HOOCH, PIETER DE (?)
1629, Роттердам — после 1684, Амстердам

Ученик Николаса Берхема. Испытал

влияние Якоба Дюка, Антони Паламедеса,

Карела Фабрициуса и Яна Вермеера

Дельфтского. Жанрист.

��� ���������
Медь, масло. 16,5 х 22,5 см

Ж191

Реставрация: В.И. Шульгин, 1995

(Москва)

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР НАЧАЛА XVII

ВЕКА (КРУГ ИЗАКА ВАН СВАНЕНБУРХА)

Атрибуция В.А. Садкова, 1999

��� ������� 	�
��� 
� �������
����

Дерево, масло. 102 х 73 см

Ж�541

На базе колонны надпись: AETATIS 1

SVAE 3 ANNO 1616

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1977

Выставки: 1987 Альметьевск; 1987

Йошкар�Ола; 1989 Ижевск; 2001 Казань 

Литература: Альбом 1997; Каталог 2001

ВЕЙНАНТС, ЯН (?)

WYNANTS, JAN (?)
1630/32, Харлем — 1684, Амстердам

Работал в Харлеме и Амстердаме 

(1660—1684). Пейзажист.

��� ������ 
 �������
�������� �� 
�	�����
Дерево, масло. 27,5 х 37 см

Ж�304

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1997 Казань

Литература: Каталог 1997
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ТОЛ, ДОМИНИКУС ВАН

TOL, DOMINICUS VAN 
Около 1635, Бодегравен — 1676, Лейден

Ученик и подражатель Герарда Доу.

Работал в Лейдене (с 1664 — член гильдии

живописцев) и в Амстердаме (после 1669).

Писал жанровые сцены, реже — портреты.

��� ���� 	
�
�
Холст, масло. 38 х 31 см

Ж�285

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2006
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ХЕМСКЕРК, ЭГБЕРТ ВАН 

HEEMSKERCK, EGBERT VAN 
1634/35, Харлем — 1704, Лондон

Ученик Питера де Греббера. Испытал

влияние Адриана Браувера. Работал 

в Лейдене, Гааге (1663) и Амстердаме

(1663—1665), затем переехал в Англию.

Писал жанровые сцены из крестьянской

жизни, иногда изображал фантастические

картины шабашей ведьм.

��� ����	
� 
������� 
������
Дерево, масло. 32 х 40 см

Ж414

Слева внизу подпись: Heemskeirk

Реставрация: А.Г.Ширяева, 1995 

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Каталог 1995

��� � �������
Дерево, масло. 31 х 39 см

Ж421

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995 

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1995 Зутфен;

1995/96 Набережные Челны

Литература: Альбом 1997
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ХОНДЕКУТЕР, МЕЛЬХИОР ДЕ 

HONDECOETER, MELCHIOR DE 
1636, Утрехт — 1695, Амстердам

Живописец и гравёр. Учился у отца —

Гейсберта де Хондекутера и Яна Баптиста

Веникса. Испытал влияние Отто Марсеуса

ван Скрика. Работал в Утрехте, Гааге

(1659—1663) и в Амстердаме (1663—1695).

Писал большие картины декоративного

характера с изображением птиц и

охотничьими трофеями.

��� �����	 � 
��������

�����
Холст, масло. 69,5 х 92,5 см

Ж�1291

Реставрация: М.Х. Бутаков, 1960

(ГЦХНРМ)

Выставки: 1987 Альметьевск; 1989

Ижевск; 1990 Киров 

Литература: Альбом 1978

МИРИС, ВИЛЛЕМ ВАН 

MIERIS, WILLEM VAN 
1662, Лейден — 1747, там же

Живописец, рисовальщик и офортист.

Учился у отца — Франса Мириса Старшего.

С 1683 — член гильдии живописцев

Лейдена. Писал мифологические и

жанровые сцены, а также портреты.

��� �������� ���	��
Дерево, масло. 37 х 47,5 см

Ж�222

Выставки: 1987 Казань; 1995 Казань;

1997 Казань; 1998 Набережные Челны

Литература: Каталог 1997
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ХЕЙСУМ, ЯН ВАН (?)

HUIJSUM, JAN VAN (?)
1682, Амстердам — 1749, там же

Учился у отца — Юстуса ван Хейсума.

Работал преимущественно в Амстердаме.

Писал натюрморты с цветами и фруктами, 

а также идеализированные пейзажи.

Атрибуция М.Д. Иванова, 2005

��� ����	 
 ����	
Холст, масло. 87 х 69 см

Ж�430

Выставки: 1989 Ижевск
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ����	
� ���
 
	 ���������
Дерево, масло. 39 х 45,5 см

Ж190

Реставрация: В.И. Шульгин, 1992

(Москва); А.Г. Ширяева, 1994 

Выставки: 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Каталог 1995

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

(КРУГ ГЕРАРДА ДОУ)

��� ��
��� 	 ����
Дерево, масло. 21 х 16 см

Ж385

Выставки: 1987 Казань; 

1987 Альметьевск; 1987 ЙошкарОла;

1989 Ижевск; 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА 

(КРУГ КОРНЕЛИСА ВАН ПУЛЕНБУРГА)

��� ����	
 ���	 �������
���������
Дерево, масло. 39 х 32 см

Ж303

Выставки: 2004 Казань 

�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� �	���� ����������
�	����� 
����	� � ���!���
Дерево, масло. 65 х 54 см

Ж441

Реставрация: Н.М. Савельева, 2004 

Выставки: 2004 Казань 

132
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ����	
 � ����
Дерево, масло. 36 х 51 см

Ж475

Реставрация: В.П. Титов, 1972

(ГЦХНРМ)

Выставки: 2004 Казань 

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ������ ���	�����
Дерево, масло. 32,5 х 42 см

Ж462

Реставрация: Л.А. Полуянова, 1991

(Москва)

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1995 Зутфен; 1997 Казань 

Литература: Каталог 1995; Каталог 1997

132

�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ

134
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

��� �����	� 
�����
�	�����
Холст, масло. 56 х 43 см

Ж�422

Реставрация: Н.М. Савельева, 2000 

Выставки: 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА (?)

��� ����� 	��	�
Дерево, масло. 18,5 х 13,5 см

Ж�340

Выставки: 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ

136
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�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ

ВАССЕНБЕРГ, ИОГАНН 

WASSENBERGH, JOHANN 
1689—1750

��� �� ��	�
� 
����
����

Дерево, масло. 41 х 53 см

Ж396

Справа внизу подпись: J. Wassenbergh

1734

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1981

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1995 Казань;

1997 Казань

Литература: Альбом 1997; Каталог 1997

138
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�������� 	
�
������������ �
�����

ИОНКСИС, ЯН ЛЮДВИГ 

JONXIS, JAN LODEWIJK 
1789, Утрехт — 1867, там же

Живописец и литограф.

��� ���� � 	
���
Дерево, масло. 46 х 38 см

Ж1257

Слева внизу подпись: JL Jonxis

Выставки: 1995 Казань; 2001 Казань 

Литература: Альбом 1978; Каталог 2001

КУККУК, ИОГАНН ГЕРМАН 

KOEKKOEK, JAN HEERMAN 
1778—1851

Маринист.

�� ���	��� ������
Дерево, масло. 25 х 35 см

Ж301

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1990 Киров; 1997 Казань;

1998 Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Каталог 1997

139
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Ãîëëàíäèÿ
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� ����� � ��		�
��
Холст, масло. 48 х 57 см

Ж�492

Реставрация: М.С. Чуракова, 1988—1991

(Москва)

Выставки: 1995 Казань (Ф); 

1995 Казань; 2004 Казань 

136
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������������ �
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Ãîëëàíäèÿ

141

3_lihach_zapad_pravka.qxp  24.07.2008  16:43  Page 136



137

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� �� ��	
�
Холст, масло. 38 х 31 см

Ж�287

Реставрация: Н.М. Савельева, 2006 

��� ��
�� ������
Холст, масло. 38 х 31 см

Ж�199

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2006

ГОЛЛАНДСКИЙ (?) МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� �����
�� ������
Дерево, масло. 46 х 36 см

Ж�404

Выставки: 1987 Казань; 

1987 Альметьевск; 1989 Ижевск; 

1990 Киров; 1995 Казань 

�������� 	
�
������������ �
�����

Ãîëëàíäèÿ
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� ����	
� � �������
Дерево, масло. 18 х 24 см

Ж272

Выставки: 1990 Киров; 1996/97 Казань;

2004 Казань 

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� ������ 
���
���� � �
�����
Дерево, масло. 28 х 24 см

Ж247

Выставки: 1997 Казань; 1998

Набережные Челны

Литература: Каталог 1997
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Ãîëëàíäèÿ
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ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� ����	
�	 
� ��	
Дерево, масло. 16 х 31 см

Ж261

Выставки: 1987 Казань; 1997 Казань;

1998 Набережные Челны

Литература: Каталог 1997

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� �	
���� ����	�
Холст, масло. 63 х 49 см

Ж468

Реставрация: Н.М. Савельева, 1991—1997 

Выставки: 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

147
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Ãîëëàíäèÿ
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

МАССЕЙС, ЯН (?)

MASSYS, JAN (?)
Около 1509, Антверпен — 1575, вероятно, там же

Сын и ученик Квентина Массейса, брат

пейзажиста Корнелиса Массейса. В 1531

вступил в гильдию Св. Луки в Антверпене.

Посетил Италию. Писал картины на

религиозные сюжеты.

��� ������	
��  ��������
Дерево, масло. 34 х 48,5 см

Ж406

Реставрация: Н.Л. Романова, 1977

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны 

Литература: Альбом 1978; Каталог 1995

(Фламандский мастер XVII века)

ГРИММЕР, ЯКОБ 

GRIMMER, JACOB 
Около 1525, Антверпен — 1580, там же

С 1547 — мастер антверпенской гильдии

живописцев. Пейзажист.

Атрибуция Я. Кеннеди, 2007

��� ������  �������� 
� ������
Дерево, масло. 37 х 55 см

Ж513

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1977

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1997 Казань; 2004 Казань 

Литература: Каталог 1997 

(Л. ван Лейден)
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

АДРИАНСЕН, АЛЕКСАНДР 

ADRIAENSSEN, ALEXANDER 
1587, Антверпен — 1661, там же

Учился у Артура ван дер Лака. 

Работал в Антверпене 

(с 1610 — член гильдии живописцев). 

Писал натюрморты.

��� ����
Дерево, масло. 34 х 55 см

Ж476

Реставрация: М.Х. Бутаков, 1963;

А.Г. Ширяева, 1992

Выставки: 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Каталог 1995

МОМПЕР, ИОС ДЕ (?)

MOMPER, JOOS DE (?)
1564, Антверпен — 1635, там же

Сын и ученик художника Бартоломеуса де

Момпера. В 1581 принят в антверпенскую

гильдию живописцев, в 1611 — её декан.

Часто сотрудничал с другими художниками.

Пейзажист.

��� �	
��� �����
Дерево, масло. 34 х 70 см

Ж445

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1994 

Выставки: 1989 Ижевск; 1990 Киров;

1997 Казань 

Литература: Каталог 1997 

(Круг И. де Момпера)
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СТЕНВЕЙК, ХЕНДРИК ВАН МЛАДШИЙ

STEENWYCK, HENDRIK VAN II
Около 1580, ФранкфуртнаМайне — 1649,
Лондон

Учился у отца — антверпенского живописца

Хендрика ван Стенвейка Старшего,

который, спасаясь от испанского террора,

эмигрировал в Германию. Впоследствии сын

вернулся в Антверпен, откуда около 1617

переехал в Лондон. Писал архитектурные

интерьеры, изображения дворцов и церквей.

��� �����	
�� ����
Дерево, масло. 33,5 х 27 см

Ж194

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1977

Выставки: 1995 Казань; 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997

�������� 	
�
������������ �
�����

Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

УДЕН, ЛУКАС ВАН (?)

UDEN, LUCAS VAN (?)
1595, Антверпен — около 1673, там же

Живописец и гравёр. Учился у отца —

Артуса ван Удена. Сформировался как

художник под воздействием искусства

Рубенса, пейзажи которого часто

копировал. Работал в Антверпене 

(в 1627 принят в гильдию живописцев).

Писал пейзажи, нередко в сотрудничестве 

с другими художниками.

��� ������ 	 ���������
Дерево, масло. 32,5 х 38 см

Ж185

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1988 Набережные Челны; 1989 Ижевск;

1995 Казань; 1997 Казань; 1998

Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Каталог 1997
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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НИДЕРЛАНДСКИЙ МАСТЕР XVI ВЕКА

��� ������� 	
��
Дерево, масло. 25,5 х 19 см

Ж255

Выставки: 1987 Казань; 

1987 ЙошкарОла; 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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БРАУВЕР, АДРИАН (?)

BROUWER, ADRIAEN (?)
1605, Оуденарде — 1638, Антверпен

С 1625 жил в Голландии, сначала в

Амстердаме, затем в Харлеме, где учился у

Франса Халса. В конце 1631 возвратился в

Антверпен, сблизился с Рубенсом. Писал

бытовые сцены, а также пейзажи.

��� �����	
� ������	��
 
	 �����
Дерево, масло. 24 х 29,5 см

Ж413

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995 

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1988 Набережные Челны; 1989 Ижевск;

1990 Киров; 1995 Зутфен; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Каталог 1995

ХЕЙСМАНС, КОРНЕЛИС (?)

HUYSMANS, CORNELIS (?)
1648, Антверпен — 1727, Мехелен

Учился у Питера де Витте в Антверпене.

Испытал значительное влияние Жака

д’Артуа. В 1682 переехал в Мехелен, 

в 1702 — в Антверпен, после 1716 вернулся

в Мехелен. Пейзажист.

��� ���
� 	 ����
Холст, масло. 33 х 47 см

Ж215

Реставрация: М.С. Чуракова, 1988—1989

(Москва); В.И. Шульгин, 1991—1992

(Москва); А.Г. Ширяева, 1994 

�������� 	
�
������������ �
�����

Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА 

(КРУГ ЯНА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО)

��� ����	
�� ����� �����
Холст, масло. 40 х 56 см

Ж�497

Реставрация: П.С. Мишин, 1979

(Москва); А.Г. Ширяева, 1998—1999 

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1989 Ижевск; 1995 Казань; 1997 Казань; 

1998 Набережные Челны

Литература: Каталог 1997

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

(КРУГ ИОСА ДЕ МОМПЕРА)

��� ������ � ��	�
����������	��� 	������
����!"
Дерево, масло. 28 х 42 см

Ж�453

В левом нижнем углу монограмма: АВ

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1994 

Выставки: 1997 Казань; 2004 Казань 

Литература: Каталог 1997 

(И. де Момпер)
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

��� ����� � 	�
��
Дерево, масло. 47 х 62 см

Ж500

Реставрация: В.И. Шульгин, 1994

(Москва)

Выставки: 1997 Казань; 2004 Казань 

Литература: Каталог 1997 (Я. Брейгель

Старший ?)

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

Атрибуция В.Н. Разумейченко

��� ����� 
��������� � ����
Холст, масло. 45 х 59 см

Ж493

Реставрация: П.С. Мишин, 1979

(Москва)

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997 

(Я. Брейгель Старший ?)

�������� 	
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������������ �
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА 

(КРУГ ХЕНДРИКА ВАН БАЛЕНА)

Атрибуция ВХНРЦ

��� �����	
 �����	 � �	�
��	��� �� �	� �	��� ���
�	�	�	����
Дерево, масло. 44 х 44 см

Ж�388

Реставрация: Н.М. Савельева, 

1994—1997, 2000—2003

Выставки: 2004 Казань 

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

(ШКОЛА ПИТЕРА ПАУЛЯ РУБЕНСА)

��� ��������� 
� ������ ����!	
Холст, масло. 130 х 183 см

Ж�546

Выставки: 2004 Казань 
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� �����	 
���
Холст, масло. 60 х 87 см

Ж�543

Внизу в центре на ящике подпись: PDD

Выставки: 1987 Альметьевск; 

1988 Набережные Челны; 1989 Ижевск; 

1997 Казань; 1998 Набережные Челны

Литература: Каталог 1997

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ���������� ������
Дерево, масло. 47 х 58,5 см

Ж�515

Выставки: 2004 Казань 
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ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ���� � 	��
�
Холст, масло. 37,5 х 47 см

Ж�390

Реставрация: 1989—1995 (Москва,

ВНИИР); Н.М. Савельева, 2006—2007

���  
������
Холст, масло. 38 х 46,5 см

Ж�522

Реставрация: 1989—1995 (Москва,

ВНИИР)
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Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ
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ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА 

Атрибуция Я. Кеннеди, 2007

��� ����	
���� ������
Холст, масло. 71 х 91 см

Ж�429

Реставрация: М.С. Чуракова, 1988—1991

(Москва)

Выставки: 1995 Казань (Ф); 1995 Казань;

1997 Казань 

Литература: Каталог 1997 (Гаспар Дюге ?)

�������� 	
�
������������ �
�����

Íèäåðëàíäû è Ôëàíäðèÿ

ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА 

(КРУГ ДАВИДА ТЕНИРСА МЛАДШЕГО)

��� ����� �� ��������� ����
Холст, масло. 47 х 65 см

Ж�443

Реставрация: О.П. Белая�Круглякова,

1994 (Москва)

Выставки: 1987 Альметьевск; 1988 

Набережные Челны; 1989 Ижевск; 

1990 Киров; 1995 Казань; 1997 Казань 

Литература: Альбом 1997; Каталог 1997
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ФЛАМАНДСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ����	
 ��	���� ��� 
������ ��	�����
�������
Холст, масло. 35 х 43 см

Ж�223

Реставрация: Е.С. Чуракова, 1991

(Москва)

Выставки: 1997 Казань; 1998

Набережные Челны

Литература: Каталог 1997 (Голландский

мастер XVIII века)
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Èòàëèÿ

ГАРОФАЛО (?)

GAROFALO (?)
1481, окрестности Феррары — 1559, там же

Феррарская школа. Учился у Доменико

Панетти в Ферраре и Боккаччини в Кремоне

(1499). Испытал влияние Доссо Досси,

Лоренцо Косты в Мантуе и Рафаэля. 

С 1531 работал преимущественно в Ферраре.

Писал картины и фрески на религиозные,

аллегорические и мифологические сюжеты.

��� �����	
�
�

Дерево, масло. 47 х 47,5 см

Ж411

Реставрация: А.Н. Соломин, 1992

(Москва); Н.М. Савельева, 2003

Выставки: 1995 Казань; 2004 Казань 

ПУЛИГО, ДОМЕНИКО 

PULIGO, DOMENICO 
1492, Флоренция — 1527, там же

Флорентийская школа. Учился у Ридольфо

Гирландайо, испытал влияние Андреа дель

Сарто, фра Бартоломео. Работал во

Флоренции. В 1525 предположительно

совершил поездку в Геную. Писал картины

на религиозные сюжеты и портреты.

��� ������� � ����
��
�
Холст, масло. 72 х 69 см

Ж501

Реставрация: Ф. Гурский, 1848 

(С.Петербург); П.С. Мишин, 

1979 (Москва)

Выставки: 1984 Москва; 1990 Киров; 

1995 Казань; 2004 Казань 

Литература: Альбом 1978

171
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БАССАНО, ЯКОПО 

BASSANO, JACOPO 
1517, Бассано — 1592, там же

Венецианская школа. Учился у отца 

и Бонифацио Веронезе. Испытал влияние

Лоренцо Лотто и Тициана. Работал в

Бассано и Венеции. Писал картины 

на религиозные, мифологические и бытовые

сюжеты, портреты и пейзажи с животными.

��� �� ��	
�	� �	��
������	��� ������
Холст, масло. 49 х 60 см

Ж�508

Реставрация: Е.С. Чуракова, 1994

(Москва); А.Г. Ширяева, 2007 

Выставки: 1995 Казань 
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КАРРАЧЧИ, АННИБАЛЕ (?)

CARRACCI, ANNIBALE (?)
1560, Болонья — 1609, Рим

Болонская школа. Живописец и гравёр.

Учился у двоюродного брата — Лодовико

Карраччи. Испытал влияние Рафаэля,

Микеланджело, Корреджо и венецианских

художников XVI века. Работал в Болонье и

Риме. Вместе с Лодовико и Агостино

Карраччи в 1580*х был основателем

Болонской Академии. Писал фрески и

картины на религиозные и мифологические

сюжеты, а также портреты.

��� �����	� 
�����
Холст, масло. 78 х 73 см

Ж�431

Реставрация: Н.М. Савельева, 2000 

Выставки: 2001 Казань

Литература: Каталог 2001

155

ДОМЕНИКИНО (?)

DOMENICHINO (?)
1581, Болонья — 1641, Неаполь

Болонская школа. Учился у Дениса

Кальварта и Лодовико Карраччи. Испытал

влияние Рафаэля. Работал в Болонье, Риме

и Неаполе. Писал картины и фрески на

религиозные и мифологические сюжеты,

а также портреты и пейзажи.

��� �����	� ��������
�	���	�
Холст, масло. 45 х 35 см

Ж�454

Выставки: 1990 Киров; 1995 Казань; 

2001 Казань 

Литература: Каталог 2001
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVI ВЕКА 

(КРУГ ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ)

��� ����		� 
 ����	�� 
� ���		�� ��
�����
Дерево, масло. 49 х 53 см

Ж517

Реставрация: П.С. Мишин, 1979

(Москва); Н.М. Савельева, 2004, 2006

Выставки: 1984 Москва; 2004 Казань 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVI ВЕКА

��� �������	�
Дерево, масло. 87 х 117 см

Ж1445

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1989

Выставки: 1995 Казань; 2004 Казань 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVI ВЕКА 

��� �����	
	�
 �������
Камень, масло. 22 х 27 см

Ж297

Выставки: 1990 Киров; 1995 Казань; 

2004 Казань 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVI ВЕКА (?)

��� �����
	�
 ������
���
��	�
Холст, масло. 28 х 23,5 см

Ж446

Выставки: 1990 Киров; 1995 Казань; 

2004 Казань 
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РОЗА, САЛЬВАТОР (?)

ROSA, SALVATOR (?)
1615, близ Неаполя — 1673, Рим

Неаполитанская школа. Живописец и

гравёр, а также поэт, актёр и музыкант.

Учился у дяди — Д.А. Греко.

Сформировался под влиянием

Ф. Фраканцано и А. Фальконе. 

Работал в Неаполе, Риме и Флоренции.

Писал картины на религиозные и

мифологические сюжеты, а также портреты,

пейзажи и батальные сцены.

��� �����	
�	 �����
���� 
� �����
Холст, масло. 45 х 43,5 см

Ж�510

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1981 

Выставки: 1997 Казань; 1998

Набережные Челны

Литература: Каталог 1997

НОГАРИ, ДЖУЗЕППЕ 

NOGARI, GIUSEPPE 
1699, Венеция — 1763, там же

Венецианская школа. Учился у Джованни

Баттисты Питтони и Антонио Балестры.

Испытал влияние немецких и голландских

живописцев. Работал в Венеции и Турине.

Один из основателей Венецианской

Академии. Писал портреты и картины 

на бытовые сюжеты.

��� �����	� �����
���
Холст, масло. 59 х 48 см

Ж�480

Реставрация: М.С. Чуракова, 

1988—1991 (Москва)

Выставки: 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ���� 	 
�	��
Дерево, масло. 38 х 31 см

Ж262

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1991 

Выставки: 1996/97 Казань; 2004 Казань 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ���� 	 
�	��
Дерево, масло. 39,6 х 47 см

Ж357

Реставрация: П.И. Баранов, 

1992—1993 (Москва)

Выставки: 2004 Казань 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ����	
� ��� ������
Копия фрески из Лоджий Рафаэля

Дерево, масло. 24,5 х 30 см

Ж�296

Выставки: 1990 Киров; 2004 Казань 

ИТАЛЬЯНСКИЙ (?) МАСТЕР XVII ВЕКА

��� �����
��
Холст, масло. 72 х 58 см

Ж�426

Справа внизу монограмма с короной:

КАЯ

Реставрация: Н.М. Савельева, 2007 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

��� ��������� 
Холст, масло. 74 х 64 см

Ж�504

Выставки: 1990 Киров; 1995 Казань;

1995/96 Набережные Челны; 2004 Казань 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА 

(КРУГ ДЖОВАННИ АНТОНИО КАНАЛЕТТО)

��� ��� ��	�
��
Холст, масло. 60 х 92 см

Ж�433

Реставрация: Н.М. Савельева, 1989

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Альбом 1978; Каталог 1997

РУИС, ХУАН 

RUIZ, JUAN 
1702—1763

Испанец по происхождению, работавший 

в Италии. Пейзажист.

��� ��� ������
Медь, масло. 42 х 83 см

Ж�473

Справа внизу подпись: Joan Ruiz F

Реставрация: В.И. Шульгин, 1995

(Москва)

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997

��� ��� ������
Медь, масло. 42 х 83 см

Ж�474

Реставрация: В.И. Шульгин, 1995

(Москва)

Выставки: 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

Атрибуция М.Д. Иванова, 2003

��� ��� �	
	���� 
� ��� �	���

 
Дерево, масло. 36,8 х 45,8 см

Ж�368

Реставрация: П.И. Баранов, 1968

(ГЦХНРМ)

Выставки: 1990 Киров; 2004 Казань 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР XVIII ВЕКА

��� ����	��	 �����
Холст, масло. 39 х 49 см

Ж�512

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2003

Выставки: 2004 Казань 

190

191

3_lihach_zapad_pravka.qxp  18.07.2008  13:51  Page 164



165

�������� 	
�
������������ �
�����

Ôðàíöèÿ

ЛЕМЕР, ЖАН 

LEMAIRE, JEAN 
1597, Даммартен — 1659, Гайон

Работал в Риме (1613—1637) и Париже.

Писал архитектурные пейзажи.

Атрибуция Н.К. Серебряной, 2002

��� ����	
� �����
	�
Холст, масло. 96 х 129 см

Ж�537

Реставрация: Л.В. Решетов, 1985—1991

(Росреставрация)

Выставки: 1995 Казань; 1997 Казань 

Литература: Каталог 1997 (Джованни

Паоло Панини ?)

ЛАРЖИЛЬЕР, НИКОЛА ДЕ 

LARGILLIERRE, NICOLAS DE 
1656, Париж — 1746, там же

Учился у А. Губо в Антверпене. 

Работал в Лондоне и Париже. 

С 1686 — член Парижской Академии, 

с 1728 — её директор. Писал портреты, 

а также картины на исторические сюжеты 

и натюрморты.

��� �����������
Холст, масло. 80 х 65,5 см

Ж�558

Реставрация: А.Т. Пирогов, 1959

(ГЦХНРМ)

Выставки: 1995 Казань; 

1995/96 Набережные Челны

Литература: Альбом 1978; Альбом 1997;

Каталог 2001
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НАТТЬЕ, ЖАН МАРК 

NATTIER, JEAN MARC 
1685, Париж — 1766, там же

Учился у отца — М. Наттье и Ж. Жувене.

Работал в Париже. В 1717 приезжал в Гаагу

писать портрет Екатерины I. Портретист.

��� �����	� 
	��	��
��
����� � ��������
����

Холст, масло. 45,5 х 35 см

Ж�415

Выставки: 1995 Казань; 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР XVII ВЕКА

Атрибуция М.Д. Иванова, 2003

��� �	
	�� � ����
Холст, масло. 59 х 42 см

Ж�486

Внизу монограмма: AHF

Выставки: 1990 Киров; 1996/97 Казань;

2004 Казань 
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РОБЕР, ГЮБЕР (?)

ROBERT, HUBERT (?)
1733, Париж — 1808, там же

Работал в Италии (1754—1765), где учился 

в основном у Дж. Паннини, и в Париже.

С 1767 — член Парижской Академии; 

с 1802 — «почётный вольный общник»

Петербургской Академии художеств. 

Писал виды античных памятников и

сооружений эпохи Возрождения,

архитектурные и декоративные пейзажи 

с руинами; выполнил ряд композиций 

со сценами из жизни Парижа.

Атрибуция М.Д. Иванова, 2003

��� ����	
 � �	������ 
� ��������
Холст, масло. 62 х 76 см

Ж�5567

Реставрация: А.П. Корольков, 1960

(ГЦХНРМ)

Выставки: 1995 Казань; 

1995/96 Набережные Челны; 

1997 Казань; 2004 Казань 

Литература: Каталог 1997 (Пейзаж)

ЛЕПИСЬЕ, НИКОЛА БЕРНАР 

LEPICIE, NICOLAS BERNARD 
1735, Париж — 1784, там же

Живописец и рисовальщик. Учился у отца,

гравёра Б. Леписье, и К. Ванлоо. Работал 

в Париже. С 1761 — член Парижской

Академии. Писал картины на религиозные,

мифологические и бытовые сюжеты, 

а также портреты.

��� ��������
����

Холст, масло. 129,5 х 90 см

Ж�489

Слева внизу подпись: Lepicie 1772

Реставрация: Н.М. Савельева, 1995, 2007

Выставки: 1995 Казань; 

1995/96 Набережные Челны; 

2004 Казань 

Литература: Альбом 1978
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ВИНТЕРГАЛЬТЕР, ФРАНСУА КСАВЬЕ 

WINTERHALTER, FRANС*OIS XAVIER 
1806, Менценшванд на юге Шварцвальда — 1873,
Франкфурт�на�Майне

Живописец, литограф. В 1818 поступил 

в Художественный институт Гердера во

Фрейбурге, затем в Мюнхенскую Академию,

где учился у Р. фон Лангера. В 1828

переехал в Карлсруэ, путешествовал 

по Италии. В 1834 переселился в Париж.

Придворный портретист Луи-Филиппа и

Наполеона III. Работал в Париже,

выставлялся в Салоне с 1835 по 1868.

��� ������� 	�
����	��
Дерево, масло. 36,5 х 26,5 см

Ж417

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1995, 2000

Выставки: 1995 Казань; 2001 Казань 

Литература: Каталог 2001

ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

��� ������� ��������
�����������
����	
����
����

Холст, масло. 45,5 х 37,5 см

Ж308

Слева внизу подпись и дата: 

St. Martin, 1776

Копия с картины Ж.Б. ле Пренса

Реставрация: А.Г. Ширяева, 2006

Выставки: 1992 «Театральный портрет».

ГМИИ РТ; 1995 Казань; 2001 Казань 

Литература: Эттингер П. Портрет

Изабеллы Чарторыйской в Казанском

Центральном музее // Казанский

музейный вестник. № 2. 1922; Каталог

2001

198

199

3_lihach_zapad_pravka.qxp  18.07.2008  13:52  Page 168



ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР 

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА

��� �����	
��� ������
Холст, масло. 43 х 34 см

Ж�299

Реставрация: А.Г. Ширяева, 1978, 1980

Выставки: 1990 Киров; 1995 Казань (Ф);

1997 Казань; 2004 Казань 

ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР XIX ВЕКА

��� ���������� ��� �����
����!���� "��#����
Холст, масло. 38,5 х 49 см

Ж�477

Выставки: 2004 Казань 
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Н
арастающий интерес к искусству графики в среде оте�

чественных коллекционеров второй половины XIX ве�

ка, в частности к такой её разновидности, как печатная

репродукционная гравюра, в полной мере нашёл отра�

жение в собрании А.Ф. Лихачёва при формировании

коллекции западноевропейской графики, ставшей одной из самых

крупных частей собрания. Коллекция русской графики, как и  русской

живописи, существенно уступает в количественном отношении запад�

ной части собрания, что лишний раз указывает на явные художествен�

ные приоритеты владельца, обращённые в первую очередь к западно�

европейскому искусству. 

Между тем, в лихачёвской коллекции произведений русского

искусства собрание графики занимает весомое место, включая более

восьмидесяти графических листов. Главной особенностью этого со�

брания, в противовес коллекции западноевропейской графики, являет�

ся то, что оно состоит в основном из оригинальных произведений

известных русских художников второй половины XIX века, многие из

которых были друзьями и соратниками коллекционера на протяжении

всей его собирательской деятельности: В.Г. Худякова, И.И. Шишкина,

П.А. Рёмера, И.И. Журавлёва. В коллекции находятся рисунки этих

художников, а также великолепные образцы станковой печатной гра�

фики И.Н. Крамского, Ф.А. Васильева, А.И. Сомова, Н.А. Гоголинско�

го, Н.Д. Дмитриева�Оренбургского, Е.П. Михальцевой, В.М. Максимо�

ва и других, выполненные в технике офорта для альбома «Первые

опыты русских аквафортистов» (1871).

Уже в первом указателе картин коллекции А.Ф. Лихачёва, соста�

вленном Л.О. Сиклером к открытию Казанского городского музея в

1895 году, в отделе «Рисунки» был выделен специальный подраздел

русской школы, куда помимо перечисленных выше авторов рисунков

входили рисунки и гравюры неизвестных русских художников, часть

которых ныне отсутствует в составе современной коллекции русской

графики ГМИИ РТ. 

Самое большое количество графических произведений русского

собрания Лихачёва так же, как и в живописной коллекции, представле�

È.Ô. Ëîáàøåâà, Î.Ë. Óëåìíîâà 

Русская графика
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но работами В.Г. Худякова. Это пятьдесят семь рисунков, среди кото�

рых натурные штудии, выполненные Худяковым в стенах Московского

училища живописи и ваяния и в Петербургской Академии художеств, а

также рабочие наброски, эскизы и этюды к большим историческим и

религиозным живописным полотнам, к церковным росписям. Основная

часть этой коллекции была приобретена в 1870�е годы вместе с живо�

писными произведениями художника у его брата М.Г. Худякова после

смерти мастера. С В.Г. Худяковым Андрей Фёдорович был тесно связан

дружескими отношениями, пользовался его советами при покупке

произведений, и, что особенно важно в связи с анализом данного

собрания, брал у художника уроки рисования. Это позволяет сделать

предположение о том, что рисунки Худякова играли роль не только

экспонатов художественной коллекции, но и служили Лихачёву в каче�

стве наглядных образцов в обучении рисованию.

Среди большого числа учебных штудий в коллекции Лихачёва

необходимо также отметить натурную постановку Грейлова (1848),

исполненную им во время обучения в Академии художеств, и два

карандашных рисунка с гипсовых слепков неизвестных авторов.

В составе русской графической коллекции Лихачёва находятся

также «Портрет художника И.И. Журавлёва» (1863) П.А. Ремера,

выполненный углём, и рисунки самого И.И. Журавлёва. Один из них —

учебная натурная постановка в Академии художеств, два других листа,

несомненно, ведут свое происхождение из коллекции А.Ф. Лихачёва,

однако они поступили в музей из бывшей коллекции В.В. Егерева 

(в 1985 году от Г.М. Охотиной). Эти листы представляют собой выпол�

ненные с натуры таблицы с образцами булгарской керамики (1860�е),

которые были сделаны, как гласят подписи к рисункам, специально 

«…к реферату А.Ф. Лихачёва “О загадочных сосудах сфероконической

формы из Волжской Булгарии”»1. Наряду с другими интересными

письменными источниками они являются ещё одним любопытным сви�

детельством дружеских взаимоотношений Журавлёва и Лихачёва.

Уникальное живописное собрание произведений И.И. Шишкина из

лихачёвской коллекции дополняют два ранних рисунка знаменитого

русского пейзажиста (1860�е) и выполненная им в технике офорта

обложка альбома «Гравюры на меди крепкою водкою И. Шишкина»

(1873), которые положили начало музейной графической коллекции

мастера. Ныне она является одной из самых обширных частей коллек�

ции русской графики ГМИИ РТ, включая 25 рисунков и около

400 офортов, литографий и цинкографий. Как следует из исследований

искусствоведа О.Л. Улемновой, небольшой рисунок «Панихида на

кладбище в Императорской гавани…» мог быть создан в 1861 году,

когда Шишкин работал над иллюстрациями к книге А.В. Вышеславцева

«Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858,

1 Этот труд А.Ф. Лихачёва был опубликован

в 3�м отделе «Памятники искусств и

художеств» 1�го тома «Трудов четвертого

археологического съезда в России,

бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа

1877 года». — Казань, 1889. С. 34—65.
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1859 и 1860 годах» (СПб., 1862), где детально было описано посещение

Императорской гавани и её кладбища2. Незавершённый рисунок

«В лесу» (1860!е), исполненный пером, является одним из ярких приме!

ров виртуозного мастерства молодого художника. В нём продемон!

стрирован огромный потенциал Шишкина как графика, и вместе с тем

благодаря незавершённости произведения раскрывается процесс созда!

ния мастером рисунка очень большого формата, вполне сопоставимого

по степени художественного обобщения с живописным полотном.

Станковая печатная графика представлена в коллекции несколькими

произведениями. Среди них — бытовая зарисовка «Телега», исполнен!

ная К.П. Беггровым, одним из первых мастеров русской литографии,

а также офорт А. Мельникова «Стадо». Наряду с офортами известных

русских художников, созданными для альбома Общества русских аква!

фортистов, примером репродукционной гравюры в составе коллекции

русской графики является офорт И. Саундерса «Памятник князю Без!

бородко» по рисунку Рашетта с проекта Львова.

Как видно из вышесказанного, в графическом разделе русского

собрания А.Ф. Лихачёва нет того разнообразия, которое присутствует

в её живописной части. В силу особенностей формирования, пристра!

стий самого коллекционера ядром этой коллекции стало монографиче!

ское собрание рисунков В.Г. Худякова, дающее с одной стороны воз!

можность детального изучения творческого процесса становления

художника, а с другой — представляющее живые примеры методики

обучения рисунку в Академии художеств середины XIX века. Учебные

штудии обнажённой натуры, исполненные Худяковым, демонстрируют

характерные черты академической школы: крепкий рисунок, кропотли!

вое изучение анатомии человеческого тела, владение композиционны!

ми приёмами размещения в пространстве одной или нескольких фигур

натурщиков, техникой светотеневой моделировки. Вместе с тем, пред!

ставленные в коллекции образцы графического творчества художни!

ков второй половины XIX века значительно обогащают музейное

собрание в целом и регулярно экспонируются на выставках русского

искусства из собрания ГМИИ РТ как внутри музея, так и за его пре!

делами. 

2 Иван Иванович Шишкин (1832—1998).

Живопись, графика, документальные

материалы. Каталог выставки к столетию

со дня смерти / Авторы вступ. статей

Г.А. Рамазанова, О.Л. Улемнова. 

Сост. Г.А. Могильникова, 

О.Л. Улемнова, А.И. Новицкий. —

Казань, 1998. С. 18.
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1826, с. Акшухта, Корсунский у., Симбирская губ. —
1871, Петербург

Жанрист, портретист, пейзажист, автор

исторических и религиозных картин. 

Друг, консультант и наставник

А.Ф. Лихачёва в вопросах изобразительного

искусства. Помогал ему в приобретении

произведений, давал уроки рисования.

��� �����	� 
�
�
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�
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Акварель, по наброску

карандашом. 23,5 х 39,5 см

Г�395

Водяной знак: J. Whatman 1838

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Корнилов 1926. С. 19, № 55

(«Пейзаж с усадьбой», незакончено);

Каталог Худякова 2001. С. 31, № 67
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�
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Графитный карандаш. 20,5 х 26 см

Г�447

Справа внизу подпись: Худяковъ; слева

внизу дата: 1840 го года

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань; 2006

Школа акварели, Москва

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 31

202

203

Все произведения графики имеют

владельческий знак А.Ф. Лихачёва: 

сухой штемпель с изображением 

короны и подписью под ней 

«Андрей О~еодоровичъ Лихачевъ».
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Итальянский карандаш, уголь,

мел. 63,5 х 43,5 см

Г�436

Слева внизу дата и подпись: 1845. апр.

Худяковъ; в левом нижнем углу сангиной

надпись: 1

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань; 

2006 Школа акварели, Москва

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 32
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Итальянский карандаш, мел,

сангина, на желтоватой бумаге.

59,6 х 47,7 см

Г�421 

На обороте: неоконченный рисунок

натурщика с пилой

Слева внизу подпись: Худяковъ 1845;

ниже надпись: еще до О~едоръ Семеновича

Sавьялова; правее надпись: 2

Выставки: Ульяновск—Казань 2001

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 33
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Итальянский карандаш, уголь,

мел, на серой бумаге. 69 х 48 см

Г�432

Слева внизу подпись: Худяковъ; 

справа внизу дата: 1846; 

слева в середине надпись: 5

Выставки:1976 Ульяновск; 

2001 Ульяновск—Казань; 

2006 Школа акварели, Москва

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 34

204

205

206
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Итальянский карандаш, мел,

на серой бумаге. 67,5 х 56,5 см

Г�430

Слева внизу подпись: Худяковъ; левее

дата: 1846; выше надпись: 1847 год была

посылаема въ Петербургъ

Выставки: 1996 Рисунок и акварель; 

2006 Школа акварели, Москва

Литература: Рисунок и акварель 1996.

С. 29, № 131; Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 35, воспр. на вклейке
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Итальянский карандаш, уголь,

мел, на серо�голубой бумаге. 

68,3 х 48,7 см

Г�433

Слева внизу подпись: В. Худяковъ 1847 г.;

справа в середине сангиной: 2�й

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань; 

2006 Школа акварели, Москва

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 36
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Итальянский карандаш,

на картоне. 65,2 х 55,5 см

Г�429

Внизу на изображении подиума подпись:

В. Худяковъ. 1848; вверху слева вверх

ногами надпись: Никитский

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 40

207

208

209
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Итальянский карандаш, уголь,

мел, на розоватой бумаге. 

48,8 х 70,3 см

Г�424

Справа внизу подпись: В. Худяковъ.

1848; ниже надпись: 2

Выставки: 1976 Ульяновск, 1996 Рисунок

и акварель, 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). 

С. 5, № 7 («Лежащий человек»); 1895 

(2�е изд.), 1897, 1898. С. 3, № 7; 

Рисунок и акварель 1996. С. 29, № 133;

Каталог Худякова 2001. С. 28, № 39

В каталоге Сиклера указана техника

рисунка: «Рисунок французским

карандашом, блики белым карандашом»,

но не указаны размеры. Под описание

этой работы подходит и другой рисунок

из собрания ГМИИ РТ, тоже из

коллекции А.Ф. Лихачёва (инв. № Г�402). 
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Итальянский карандаш. 72 х 58 см

Г�417

Внизу на изображении подиума подпись:

В. Худяковъ 1848; ниже надпись: 2

210

211
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Итальянский карандаш, уголь. 

67 х 51,5 см

Г�427

Внизу на изображении подиума подпись:

В. Худяковъ 1848; слева надпись: 4

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 28, № 38, с. 8 воспр.
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Итальянский карандаш. 64 х 48 см

Г�428

Слева внизу подпись: В. Худяковъ 1848
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Итальянский карандаш. 

62 х 43,8 см

Г�403

Справа внизу подпись и дата: 

В. Худяковъ. 1849. Генварь

Выставки: 1996 Рисунок и акварель; 

2001 Ульяновск—Казань; 2006 Школа

акварели, Москва

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 8; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898, С. 3, № 8;

Корнилов 1926. С. 18, № 28 («Торс

Зевса»); Рисунок и акварель 1996. С. 29,

№ 134; Каталог Худякова 2001. С. 29,

№ 41; Школа акварели альбом 2006. 

С. 20 (воспр.)

212
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214
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Итальянский карандаш. 

67,5 х 53 см

Г�416

Справа внизу подпись: Худяковъ. 1849;

выше надпись сангиной: 22

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, 42
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Итальянский карандаш. 

65,5 х 44 см

Г�425

Справа внизу подпись: В. Худяковъ. 1849
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Итальянский карандаш, уголь. 

70 х 57,5 см

Г�415

Слева внизу подпись: В. Худяковъ 1849;

справа сангиной надпись: 5

215

216
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Итальянский карандаш. 

71,5 х 53,5 см

Г�418

Справа внизу подпись: В. Худяковъ; 

левее сангиной надпись: 18

Выставки: 1976 Ульяновск
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Графитный карандаш, уголь. 

70 х 54,5 см

Г�437

Слева внизу подпись: Ученикъ Г.

Профессора А.Т. Маркова В. Худяковъ;

справа в середине сангиной надпись: 6

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань; 

2006 Школа акварели, Москва

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 48; Школа акварели альбом

2006. С. 21 воспр.
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Итальянский карандаш. 

71,5 х 50 см

Г�426

Справа внизу подпись: В. Худяковъ;

внизу надпись сангиной: 14

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 44

218
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Итальянский карандаш. 

71,5 х 50 см

Г�423

Слева внизу подпись: Г. Пр. А.Т.

Маркова ученикъ В. Худяковъ; 

выше сангиной надпись: 7

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 47
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Итальянский карандаш. 

71,5 х 48,3 см

Г�431

На обороте: набросок той же фигуры

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 45
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Итальянский карандаш, соус. 

71,5 х 51,5 см

Г�420

Слева внизу подпись: В. Худяковъ

Ученикъ Г�на Проф. А.Т. Маркова; 

слева вверху надпись: 5; круглая печать 

с вензелем

221
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Итальянский карандаш, мел, 

на голубой бумаге. 44 х 60,5 см

Г�402

Справа внизу подпись: В. Худяковъ; 

слева внизу надпись: 3

Выставки: 1996 Рисунок и акварель; 

2001 Ульяновск—Казань; 2006 Школа

акварели, Москва

Литература: Рисунок и акварель 1996.

С. 29, № 135; Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 43; Школа акварели альбом

2006. С. 20, воспр.
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Итальянский карандаш, мел, 

на сероватой бумаге. 69,5 х 48,7 см

Г�435

Справа внизу мелом подпись: Худяковъ

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 46
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Графитный карандаш. 29 х 48,7 см

Г�407

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

(экспонировалась только в Казани)

Литература: Корнилов 1926. С. 19, 

№ 73 («Наброски с солдат»)

224
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Графитный карандаш. 23 х 48,3 см

Г�555

На обороте: эскизные наброски вариантов

той же композиции

Водяной знак: …П. ПЕТЕРГОФСКАЯ Б. Ф.
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Итальянский и графитный

карандаш. 93,5 х 135,5 см

Г�454

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

(экспонировалась только в Казани)
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Графитный карандаш. 39,5 х 53 см

Г�441

На обороте: неоконченный набросок

карандашом той же композиции

Слева внизу подпись: В. Худяковъ 1855

Выставки: 1976 Ульяновск, 2001

Ульяновск—Казань

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 6,

№ 19; 1895 (2�е изд.). С. 4, № 19; 1897, 1898.

С. 3, № 19 («Эскиз сражения»); Корнилов

1926. С. 18, № 37 («Куликовская битва»);

Каталог Худякова 2001. С. 29, № 49, с. 16,

воспр.
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Итальянский карандаш.

Расчерчен на квадраты

графитным карандашом. 

42,2 х 48,5 см

Г�554

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 10; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3, 

№ 10 («Наброски�исследования

движений»); Корнилов 1926. С. 19, № 68

(«Кроки: 4 фигуры»); Каталог Худякова

2001. С. 29, № 50 
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Итальянский карандаш, мел,

на серой бумаге. 61,4 х 39,5 см

Г�419

Выставки: 1976 Ульяновск; 2001

Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 29, № 51
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Итальянский карандаш.

Расчерчен на квадраты. 

65,5 х 45 см

Г�455
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Итальянский карандаш.

Расчерчен на квадраты

графитным карандашом. 

47,5 х 63 см

Г�449

��"����� ����� � ������	
������������ ������ #$%
��!! #$%

Итальянский и графитный

карандаш. Расчерчен на квадраты.

65 х 87,5 см

Г�450

��! ���� �	
��	 ������ 
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Итальянский и графитный

карандаш. Расчерчен на квадраты.

45,5 х 65,5 см

Г�453

Выставки: 1976 Ульяновск
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Итальянский карандаш. 

43,5 х 64,8 см

Г�456
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Итальянский карандаш. 

64,7 х 43,7 см

Г�457
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Вариант инв. № Г�457

Итальянский и графитный

карандаш. 64,7 х 43,7 см

Г�458
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Уголь, итальянский карандаш,

мел. 33,2 х 35,6 см

Г�410

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 6,

№ 17 («Этюд для Ангела»); 1895 (2�е

изд.). С. 3, № 17 («Этюд для изображения

Ангела»); 1897, 1898. С. 3, № 17 («Ангел»,

этюд); Письма художников. С. 5

�#$�%��& ��'(�&�)��
� �*���� �����'��
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Итальянский карандаш, мел,

на серой бумаге. 53 х 39,7 см

Г�296

На пьедестале в венке даты: 1764 1864

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 6,

№ 20 («Царствование императора

Александра II». Аллегорический эскиз);

1895 (2�е изд.). С. 4 , № 20; 1897, 1898. 

С. 3, № 20 («Царствование императора

Александра II. Поощрение искусств»)

1864�й был юбилейным для Академии

художеств годом, так как 100 лет назад, 

в 1764 году, был учрежден её первый

устав.
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Акварель, белила. 50,9 х 37,5 см

Г�414

На обороте: размывкой тушью эскиз

вазона (светильника)

Справа внизу подпись чернилами:

В. Худяковъ; надписи под набросками:

Х.О.С. — 2. Iюня Май — Вечеръ въ 8

часовъ Въ исходе Маiя — 9 1/2 час — 9 ч.

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Корнилов 1926. С. 16, 19,

№ 56 («Наброски на одном листе»);

Каталог Худякова 2001. С. 31, № 68
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Графитный карандаш, тушь, перо.

30 х 50,4 см

Г�446

На обороте: эскизы икон с изображением

апостолов Петра и Павла, наброски этих

же композиций, неразборчивая надпись 

в шесть строк

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 6,

№ 18; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3,

№ 18 («Наброски церковной

декоративной живописи»; это общее

название можно отнести и к листу 

инв. № Г�442)

241
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Графитный карандаш, тушь, перо.

37,8 х 55,5 см

Г�442

На обороте карандашом: эскизы

росписей четырёх парусов 

с евангелистами Марком и Лукой,

Моисеем и Архангелом 

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 30, № 61
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Итальянский карандаш, мел, 

на розоватой бумаге. 

Расчерчен на квадраты. 

48,7 х 36 см

Г�443
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Итальянский и графитный

карандаш, мел, на розоватой

бумаге. Расчерчен на квадраты.

35,7 х 48,5 см

Г�438
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Графитный карандаш, 

на зелёной бумаге. 44 х 58 см

Г�406

Водяной знак: Р. М.

��� ��� ������
Итальянский и графитный

карандаш, сангина. 91,5 х 68 см 

Лист сложен пополам.

Г�451

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 30, № 60
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Графитный карандаш. 

26,2 х 18,5 см

Г�412

Литература: Корнилов 1926. С. 19, № 80

(«Мадонна с младенцем»)
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Тушь, перо, графитный карандаш.

35,5 х 53,5 см

Г�565

На обороте: эскизные наброски

различных композиций
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Графитный карандаш. 

35,5 х 53,5 см

Г�405

На обороте: тушью, пером набросок

композиции «Омовение ног», копия

(в обратную сторону) фрагмента

композиции «Покаяние» из серии

«Семь таинств» для Шантелу Н. Пуссена 

Литература: Каталог Худякова 2001.

С. 4 воспр. фрагмент («Женский

портрет»)
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Тушь, перо, карандаш. 

68,2 х 91,4 см

Г�559

На обороте: копия (в обратную сторону)

композиции «Крещение» из серии

«Семь таинств» для Шантелу Н. Пуссена

и ее фрагментов, а также копии

(в обратную сторону) фрагментов

композиций «Покаяние» и

«Соборование» из той же серии

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Корнилов 1926. С. 5 воспр.

(«Мальчик�виночерпий», фрагмент

«Покаяния»), с. 20 воспр. («Скорбящие

женщины», фрагмент «Соборования»);

Каталог Худякова 2001. С. 31, № 66
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Тушь, перо, кисть, на желто�

серой бумаге. 44 х 65,7 см

Г�576

Выставки: 1976 Ульяновск, 2001

Ульяновск—Казань

Литература: Корнилов 1926. С. 19, № 57

(«У постели умирающего»); Каталог

Худякова 2001. С. 30, № 62 («Эскиз

композиции на библейскую тему»),

воспр. на вклейке
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Итальянский и графитный

карандаш, мел. Расчерчен

на квадраты. 67,5 х 42,5 см

Г�452

На обороте: набросок карандашом

картуша с головкой пути 

Выставки: 2001 Ульяновск—Казань

Литература: Каталог Худякова 2001,

воспр. на вклейке
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Итальянский и графитный

карандаш, мел, на розоватой

бумаге. Расчерчен на квадраты. 

66 х 43,3 см

Г�445

На обороте: набросок обнажённой

мужской фигуры

Внизу карандашом неразборчивая

надпись: Карок 6

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 15; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3,

№ 15 («Король. Этюд с драпировкой»);

Каталог Худякова 2001. С. 30, № 59
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

��� �����	

���������	 �������

Итальянский и графитный

карандаш, мел. Расчерчен

на квадраты. 52,5 х 35 см

Г�404

Выставки: 1976 Ульяновск

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 16; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3,

№ 16 («Моисей. Этюд с драпировкой»)

��� �������� ���� � �������
�������� ������ �����
����������
Итальянский карандаш, мел,

сангина, на желтоватой бумаге.

Расчерчен на квадраты

графитным карандашом. 

61,5 х 48,5 см

Г�444

На обороте: этюд обнажённой мужской

фигуры, повторяющей позу Христа

Выставки: 1996 Рисунок и акварель; 

2001 Ульяновск—Казань

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 13; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3,

№ 13 («Иисус Христос. Этюд с

драпировкой»); Рисунок и акварель 1996.

С. 30, № 137; Каталог Худякова 2001.

С. 30, № 57
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ХУДЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

��� ����	 ��
������ 
���� � ������ 
������� ������ 
����� ��
������
Итальянский и графитный

карандаш, мел, на желтоватой

бумаге. Расчерчен на квадраты

графитным карандашом. 

57,5 х 48,8 см

Г�409

На обороте: этюд обнажённой женской

фигуры, повторяющей позу Магдалины.

Надпись фиолетовым карандашом: по

описи, № 14 ПД

Выставки: Рисунок и акварель 1996

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). С. 5,

№ 14; 1895 (2�е изд.), 1897, 1898. С. 3,

№ 14 («Мария Магдалина. Этюд 

с драпировкой»); Рисунок и акварель

1996. С. 30, № 136

����
�� ���	����	� 
���� � ������ 
������� ������ 
����� ��
������
Итальянский карандаш.

Расчерчен на квадраты

графитным карандашом. 

35,5 х 26,7 см

Г�408

На обороте: этюд обнажённой фигуры,

повторяющей позу ангела

Выставки: 1996 Рисунок и акварель; 

2001 Ульяновск—Казань

Литература: Рисунок и акварель 1996.

С. 30, № 138; Каталог Худякова 2001.

С. 30, № 58
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ГРЕЙЛОВ (ГРЕЙМ БОГДАН БОГДАНОВИЧ ?)
1827 (?) — 1885

Живописец, архитектор. Учился в Академии

художеств с 1847. В 1849 и 1851 награждён

двумя серебряными медалями. В 1852 получил

звание художника XIV класса, в 1854 —

звание неклассного художника�архитектора, 

в 1857 — звание «назначенного» в академики.

��� ����	
��
���

Бумага, итальянский карандаш. 

64,5 х 55,5 см

Г�434

Справа внизу подпись: Грейловъ; выше

надпись: 1.; слева внизу дата: 1848

ЖУРАВЛЁВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
1833, с. Нагайбак, Уфимская губ. — 1884, Казань

Живописец, рисовальщик. Учился

вольноприходящим в Академии художеств 

в 1861—1865. В 1865 получил две вторые

серебряные медали. В 1866 получил звание

учителя рисования в гимназиях. 

Жил в Казани, преподавал в средних

учебных заведениях, в Казанском

учительском институте (1876—1884). 

Был в дружеских отношениях с

А.Ф. Лихачёвым, во время обучения 

в Академии художеств пользовался его

поддержкой. Служил посредником 

при покупке А.Ф. Лихачёвым произведений

русских художников. Выполнял рисунки

с предметов археологической коллекции

А.Ф. Лихачёва.

Работал в жанрах портрета, пейзажа,

бытовом жанре. 

��� ��� ����	
���
���

Бумага, уголь, итальянский

карандаш. 84 х 57 см

Г�2158

Справа в средней части неразборчивая

надпись сангиной: втор…; внизу в

средней части печать с вензелем; слева

вверху наклейка с сургучной печатью и

надписью чернилами: Ученикъ Академiи

Иванъ Журавлевъ на третномъ экзаменђ

8�го Октября 1855 г. удостоенъ

Советомъ Императорской Академiи

Художествъ 2�й серебряной медали за

рисунокъ съ натуры. Исправляющiй

должность Конференцъ�секретаря

Д. Редеръ Инспекторъ: …

На обороте: карандашом набросок

сидящего натурщика

Литература: Сиклер 1895 (1�е изд.). 

С. 6, № 22 («Этюд с натурщика»); 1895

(2�е изд.). С. 4, № 22 («Академический

этюд с натурщиков»); 1897. С. 4

(«Академический этюд»).
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ЖУРАВЛЁВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 

��� ����	
� � � ����
��	
��������� �����	�	
������

Бумага, акварель, чернила. 

48 х 28,8 см

Р�817

Справа внизу чернилами подпись:

рисовалъ съ натуры И. Журавлев 

Къ реферату А.О~. Лихачева 

«О загадочных сосудахъ сфероконической

формы изъ Волжской Булгарiи»; 

справа вверху чернилами: Таб. I; справа

по вертикали чернилами надпись: № 14;

изображения пронумерованы, над каждым

сверху цифры от 1 до 7; вверху слева

синим карандашом надпись: 

50… 85 руб. за 350 …и + бум.

Поступление: в 1985 от Г.М. Охотиной,

ранее в коллекции В.В. Егерева (Казань)

��� ����	
� �� � ����
��	
��������� �����	�	
������ ���

Бумага, акварель, чернила. 

48 х 29 см

Р�818

Справа внизу чернилами подпись:

рисовалъ съ натуры И.Журавлев 

Къ реферату А.О~.  Лихачева 

«О загадочных сосудахъ сфероконической

формы изъ Волжской Булгарiи»; 

справа вверху чернилами: Таб. II; 

справа по вертикали чернилами надпись:

№ 2; рядом карандашом: № 15;

изображения пронумерованы, над каждым

сверху цифры от 1 до 10; вверху синим

карандашом надпись: 50 руб — 350 = 

85 руб. + бум.

Поступление: в 1985 от Г.М. Охотиной,

ранее в коллекции В.В. Егерева (Казань)
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РЕМЕР (РЁМЕР) ПАВЕЛ АВГУСТОВИЧ

(ГУСТАВОВИЧ) 
1834, Рига — 1895, Вильно (?)

Живописец, рисовальщик. Учился 

в Академии художеств (с 1859) у

Б.П. Виллевальде. В 1870 получил золотую

медаль за картину «Исповедь». В 1865

присвоено звание классного художника 

2#й степени, в 1870 — звание классного

художника 1#й степени. В 1866—1869

работал в Эрмитаже и на Императорском

фарфоровом заводе. С 1876 преподавал

рисование в Виленской рисовальной школе.

Был в дружеских отношениях с

А.Ф. Лихачёвым, состоял с ним в переписке,

во время обучения в Академии художеств

пользовался его поддержкой. 

Выполнял портреты, пейзажи, картины

мифологического и религиозного

содержания. 

��� �����	� 
�������
���� ���������
����

Бумага, уголь. 44 х 32 см

Г301

Справа внизу подпись: П.Р. Декабрь 1863

Реставрирован в 1978 в ВХНРЦ.

Литература: Сиклер 1895 (1е изд.). 

С. 6, № 24; 1895 (2е изд.). С. 4, № 24;

1897. С. 4, № 24

263

4_lihach_graphic.qxp  18.07.2008  14:13  Page 198



199

������� �	�
��� 

Ðèñóíîê

ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
1832, г. Елабуга, Вятская губ. — 1898, Петербург

Пейзажист, рисовальщик, гравёр, литограф,

офортист. Руководил пейзажной мастерской

в Высшем художественном училище при

Академии художеств (1894—1895).

Познакомился с А.Ф. Лихачёвым через 

И.И. Журавлёва. Поддерживал дружеские

контакты с Лихачёвым, гостил у

коллекционера в имении, давал ему уроки

рисования.

�������	�
� �� ���
���
���� ���

Бумага, графитный карандаш.

11,2 х 20,5 см

Р�59

На обороте авторская надпись (утрачена

в результате реставрации): Панихида на

кладбище в императорской гавани по

похороненным на нем чинам фрегата

«Паллада», затопленного в 1854 году в

одной из бухт во избежание сдачи

англичанам.

Реставрирован в ВХНРЦ в 1986.

Выставки: 1998 Шишкин — Казань

Литература: Шишкин 1998. С. 22

��� � ����
������������ �������

����!� "�
�

Бумага, тушь, перо, по наброску

графитным карандашом. 

52,9 х 75,3 см

Г�2392

Реставрирован в ВХНРЦ в 1986.

Выставки: 1998 Шишкин — Казань

Литература: Шишкин 1998. С. 23
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА

��� �����	
 � ����
	
����	�	 �	�	��
���������� 
�	��� ��������� ������
��	���� !�������� 
� ���"#$%
Бумага, графитный карандаш. 

56 х 43,5 см

Р�1372

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА

��& �����	
 � ����
	
����	�	 �	�	��
Бумага, сепия. 44,5 х 36,8 см

Р�1371
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА

��� ����	�
 � �
��	���
� �
���
Бумага, черный и графитный

карандаш. 22,2 х 17 см

Г�665

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XIX ВЕКА

���������� ��� �
�����	�
� ���������
Бумага, тушь, перо, графитный

карандаш. 74 х 51 см

Г�308

Справа внизу надпись карандашом: 

тушь рисунок пером
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САУНДЕРС ИОСИФ

SAUNDERS (SANDERS), JOSEPH
1773, Лондон — 1845, Кржеминич, Польша

Гравёр. В 1794—1810 работал в Санкт�

Петербурге гравёром Его Величества при

Эрмитаже. В 1800 избран в академики.

В 1805 занимался гравированием гербов 

по заказу Герольдии. В 1805 выполнил

гравюры для издания «Эрмитажной

галереи», подготовленного главным

хранителем Картинной галереи

Ф.И. Лабенским. В 1810—1821 жил 

в Вильно, преподавал в Виленской

художественной школе, в 1815 стал

профессором гравирования Виленского

университета. 

��� ����	
�� �
��
���������
По рисунку Рашетта с проекта

Львова

Бумага, офорт, акватинта. 

41 х 27,2 (60 х 35,9) см

Г�2447

Под изображением подписи: Lvoff inv t. /

Rachette ex t. / Saunders sc.; надписи на

постаменте: Род.1747 / Сконч. 1799;

на ленте: надгроб. монум. светлейш.

К. Безбородка; под постаментом надпись

в 14 строк, заканчивающаяся словами:

Сей памятникъ поставилъ благодарный

братъ его Грф: Ил: Безбородка

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 868,

№ 2

270
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БЕГГРОВ КАРЛ ПЕТРОВИЧ 

(КАРЛ ИОАХИМ)
1799, Рига — 1875, Санкт
Петербург

Литограф, рисовальщик, живописец. 

Учился в пейзажном классе Академии

художеств у М.Н. Воробьёва в 1818—1821.

Работал в литографской мастерской своего

старшего брата И.П. Беггрова, где освоил

технику литографии. С 1825 служил

литографом Главного управления путей

сообщения и публичных заведений. 

В 1828 был приглашён для исполнения

живописных работ в Зимнем дворце. 

В 1831 получил звание «назначенного» 

в академики, в 1832 — звание академика

перспективной живописи. Работал

преимущественно в жанрах пейзажа и 

портрета. Много сделал для развития

литографии в России, наиболее плодотворно

занимаясь ею в 18206е годы. 

��� �����	
Бумага, литография. 

16,8 х 26 (24,5 х 31,2) см

Г�2148

Слева внизу подпись: Beggrow Lithog de

Beggrow Persp. Nevs. № 25

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР

Гравёр. Учился в Академии художеств, 

в 1819 переведён в гравёрный класс, 

в 1824 получил 16ю серебряную медаль 

за натурный рисунок. Гравировал портреты

царствующих особ, бытовые и исторические

сюжеты.

��� 
�	�
Бумага, офорт. 

20,2 х 23,7 (27,6 х 41,4) см

Г�324

Под изображением справа подпись:

Ученикъ И.А.Х. А. Мельниковъ;

в середине надпись: Стадо

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 652,

№ 5
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СОМОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1830, Петербург — 1909, Петербург 

Историк искусства, офортист. 

Учился рисованию в рисовальной школе

Министерства финансов (позднее —

рисовальная школа Общества поощрения

художников), гравированию — 

у Т.Д. Дмитриева. Основатель Общества

русских аквафортистов в 1871, редактор

журнала «Вестник изящных искусств» в

1883—1890, старший хранитель Эрмитажа

с 1886. Автор монографий о К.П. Брюллове,

П.А. Федотове, составитель Каталога

картинных галерей Эрмитажа.

ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
(1832, г. Елабуга, Вятская губ. — 1898, Петербург

Пейзажист, рисовальщик, гравёр, литограф,

офортист. Руководил пейзажной мастерской

в Высшем художественном училище при

Академии художеств (1894—1895).

Познакомился с А.Ф. Лихачёвым через

И.И. Журавлёва. Поддерживал дружеские

контакты с Лихачёвым, гостил у

коллекционера в имении, давал ему уроки

рисования.

��� ����	
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Бумага, офорт. 

34,5 х 26,7 (64,5 х 88,5) см

Г�587

Внизу слева подпись: Шишкинъ; 

справа дата: Декабря 8.1873; 

ниже надпись: 8, № 18

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 1194,

№ 14; Пальчиков. С. 8, № 18

��! ������ "���#
�$
��"����
�
Бумага, офорт. 

17,5 х 13 (43 х 30,5) см

Г�312

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Слева внизу подпись: А. Сомовъ

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 957, № 2
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ГЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
1831, Воронеж — 1894, хутор Ивановский,
Черниговской губ.

Живописец, рисовальщик, офортист. 

Учился на физико�математическом

факультете Киевского (1847) и

Петербургского (1848—1849) университетов,

одновременно занимаясь рисованием. 

Учился в Академии художеств у П.В. Басина

(1850—1857). В 1857 получил большую

золотую медаль и звание классного

художника 1�й степени. Пенсионер

Академии художеств в Италии, жил в Риме

(1857—1859) и Флоренции (1859—1869). 

В 1863 получил звание профессора

исторической и портретной живописи. 

С 1870 жил в Петербурге. Один из

учредителей и член Товарищества

передвижных художественных выставок с

1870. Член Общества русских аквафортистов

с 1871. В 1872 был избран действительным

членом Академии художеств. С 1875 жил на

хуторе Ивановском Черниговской губернии.
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Бумага, офорт. 

17,5 х 12,8 (43,4 х 30,5) см

Г�81

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Под изображением слева: Н. Ге; справа:

1871; на полях вверху карандашом: 12

Литература: Ровинский. Т. 1. Ст. 225,

№ 3

275
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ДМИТРИЕВ	ОРЕНБУРГСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
1837, Нижний Новгород — 1898, Санкт�Петербург

Живописец, рисовальщик, гравёр. Учился в Академии художеств с 1856 по1863 у Ф.А. Бруни.

В 1863 участвовал в «бунте четырнадцати», вышел из Академии со званием классного

художника 2%й степени. Член Петербургской артели художников с 1863 по 1870. Пенсионер

Академии художеств в Германии (1871—1873), жил во Франции (1875—1885). Во время

русско%турецкой войны 1877—1878 годов находился в действующей армии. В 1868 получил от

Академии художеств звание академика, в 1883 — звание профессора батальной живописи.

Один из организаторов Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских

художников в Париже. 
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Бумага, офорт. 

13,6 х 16,5 (30,5 х 43) см

Г�2157

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Справа внизу подпись: Н. Дмитрiевъ

1870 г.

Литература: Ровинский. Т. 1. Ст. 279,

№ 1

276
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КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
1837, Острогожск, Воронежской губ. — 1887,
Санкт�Петербург

Живописец, рисовальщик, художественный

критик. Учился в Академии художеств 

с 1856 по 1863. В 1863 отказался 

от выполнения академической программы,

возглавив «бунт четырнадцати», и оставил

Академию со званием классного художника

2#й степени. Вместе с двенадцатью другими

учениками Академии организовал

Петербургскую артель художников,

существовавшую до 1870. Один из основных

организаторов Товарищества передвижных

художественных выставок в 1870 и главный

идеолог объединения. В 1863—1868

преподавал в рисовальной школе Общества

поощрения художников.

��� ������� 	
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Бумага, офорт, мягкий лак. 

15,9 х 13 (43,1 х 31) см

Г�2162

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Справа внизу подпись: И Крамской 1871;

внизу в середине надпись: Т. ШЕВЧЕНКО

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 561,

№ 3

277
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ГОГОЛИНСКИЙ НИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1844, г. Торопец — 1895, дер. Бобыри 
Смоленской губ.

Живописец, гравёр. Учился в Академии

художеств с 1864. В 1870 получил звание

классного художника 3�й степени, 

в 1872 — классного художника 2�й степени.

Преподавал в рисовальной школе Общества

поощрения художников. Член Общества

русских аквафортистов с 1871.
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Бумага, офорт. 9,5 х 18,3 (30,4 х 43) см

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Слева внизу подпись: 1870 И. Гоголинскiй

Г�311

Литература: Ровинский. Т. 1. Ст. 238

278
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ВАСИЛЬЕВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1850, Гатчина — 1873, Ялта

Живописец, рисовальщик, офортист. 

Учился в рисовальной школе Общества

поощрения художников в 1863—1867. 

В 1868 получил звание неклассного

художника. С 1871 — вольноприходящий

ученик Академии художеств. В 1872

присвоено звание художника пейзажной

живописи 1%й степени, в 1873 — почетного

вольного общника Академии художеств. 

Учился у И.И. Шишкина. Был близок 

с Артелью художников, особенно с

И.Н. Крамским. Член Общества русских

аквафортистов с 1871. 
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Бумага, офорт. 22 х 15 (56 х 72) см

Г�336

Слева внизу подпись: О~. Васильевъ 1871

годъ.; надпись в верхней части: Первые

опыты русскихъ аквафортистовъ

О~. Васильевъ Н. Ге Н. Гоголинскiй

Н. Дмитрiевъ Бар. М. Клодтъ

В. Максимовъ Е. Михальцева А. Сомовъ

И Шишкинъ И. Кра(мс)кой 

Литература: Ровинский. Т. 1. Ст. 149,

№ 2

МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
1844, дер. Лопино, Новгородской губ. — 1911,
Санкт�Петербург

Живописец. Учился в Петербурге в 1855—

1862 иконописи, в 1863—1866 в Академии

художеств у А.Т. Маркова. В 1870 получил

звание классного художника 1%й степени.

От пенсионерской поездки за границу

отказался. В 1878 получил звание

академика. Член Товарищества

передвижных художественных выставок 

с 1872. 
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Бумага, офорт. 

21,4 х 15,5 (43 х 30,5) см

Г�2205

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Под изображением подпись:

В. Максимовъ Мечта о будущемъ. 1871 г.

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 625,

№ 1

279
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МИХАЛЬЦЕВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Работала в конце XIX века.

Офортист. Училась в Петербургской

рисовальной школе. В 1872 числилась

ученицей Академии художеств.

Член Общества русских аквафортистов

с 1871. 
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Бумага, офорт. 

14,6 х 9,8 (43 х 30,5) см

Г�309

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Слева внизу подпись: ЕМ

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 662,

№ 17
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Бумага, офорт. 

7,7 х 11,5 (30,5 х 43) см

Г�310

Из альбома «Первые опыты русских

аквафортистов». 1871

Справа внизу подпись: Е Михальцева

1871

Литература: Ровинский. Т. 2. Ст. 662,

№ 16281
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАВЁР

��������	� 
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Бумага, резец, офорт. 

12,8 х 10 (27,4 х 16,4) см

Г�2217

Под изображением надпись: КАНОВА;

ниже: Собственность Изл. Пантеона

283

4_lihach_graphic.qxp  18.07.2008  14:43  Page 213



214

В
Государственном музее изобразительных искусств РТ

хранится около 4000 листов европейской гравюры. Почти

половина этого богатого и разнообразного собрания

происходит из коллекции А.Ф. Лихачёва. Две с половиной

тысячи гравюр XVI—XIX веков Германии, Нидерландов,

Голландии, Фландрии, Франции, Италии были частью его общей кол*

лекции, положившей начало первому публичному музею в Казани. 

По своему характеру она была универсальной и кроме предметов,

отражавших круг профессиональных интересов А.Ф. Лихачёва как

историка и археолога, включала и художественную коллекцию.

Большую часть «Музея Лихачёва» составляло декоративно*

прикладное искусство, представлявшее собой набор так называемых

старинных «художественных вещей» всех времён и народов — необхо*

димый атрибут собрания любителя древностей эпохи историзма 

с характерным для неё стремлением к познанию всех форм и стилей.

Здесь органично сосуществовали Древний Египет и Южная Африка,

первобытная культура и античность, Древние Булгары, европейское и

дальневосточное искусство XVI—XIX веков: итальянская майолика,

дельфтский и китайский фарфор, перегородчатая эмаль, предметы 

из камня, дерева и кости, костюм и вышивка, пластика, буддийская

скульптура. Собранные вместе в одной коллекции, они создавали ощу*

щение единой картины мира. 

Собрание гравюр служило дополнением этого своеобразного

«домашнего музея». Оно не обладало систематичностью или цельно*

стью, связанной со спецификой гравюры как самостоятельного вида

искусства. Наиболее значимой для её владельца была возможность гра*

вюры воспроизводить уникальные памятники искусства и культуры,

виды прославленных городов мира, во многих из которых А.Ф. Лихачёв

не раз бывал, трижды путешествуя по Европе в 1860—1870 годы, посе*

тив Германию, Италию, Францию. Это отражает и состав коллекции,

где редки листы оригинальной гравюры, но широко представлена

гравюра репродукционная: архитектурно*видовая, орнаментальная;

изображения классических образцов европейской живописи, архитек*

туры, скульптуры, портреты деятелей мировой науки, теологии и

западноевропейская гравюра 
Î.Ã. Âåðáèíà 
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искусства, декора интерьеров готических соборов; итальянских палац�

цо, расписанных великими художниками эпохи Возрождения. Неболь�

шую часть составляет французская книжная иллюстрация XVIII века. 

Особого внимания заслуживают два самых ранних листа в коллек�

ции. На одном из них изображена часть большой панорамы Праги

(1606), состоящая из оттисков с шести досок. Она награвирована пол�

ностью резцом на девяти досках Иоганном Вехтером по рисунку

Филиппа ван дер Босха — художниками, работавшими при дворе импе�

ратора Рудольфа II. На одном из картушей посвящение императору,

любимая резиденция которого находилась в Праге, одном из крупней�

ших тогда аристократических центров Европы. Стремление к докумен�

тальной достоверности сочетается здесь с характерными для ранних

видов традициями панорамности, связанной с «космическим» восприя�

тием природы, с пониманием целого, проникнутого идеей бесчислен�

ных миров в бесконечном пространстве Вселенной.

К раритетам коллекции принадлежит немецкая ксилография 1574

года — большой лист с изображением Страсбургского собора. На нём

изображены прослывшие «восьмым чудом света» всемирно известные

астрономические часы, снабжённые курантами, движущимися фигура�

ми и календарём, где показаны положения солнечного диска, приливы

и отливы, а также все известные на то время затмения. Ксилография,

вырезанная на двух досках, исполнена по рисунку Тобиаса Штиммера,

художника, родившегося в Швейцарии, одного из последних мастеров

немецкой обрезной гравюры на дереве в период её расцвета. Т. Штим�

мер был более известен как художник, занимавшийся живописью на

стекле. В этой технике он исполнил для Страсбургского собора серию

изображений и создал аллегорические скульптуры, украшавшие часы

собора. В коллекции А.Ф. Лихачёва хранится также и копия этого

листа, исполненная Исааком Брюном в 1621 году в технике резцовой

гравюры. Очевидно, изображение этих знаменитых часов вызывало

особый интерес коллекционера. 

Самое значительное место в коллекции А.Ф. Лихачёва заняла

немецкая архитектурно�видовая гравюра. Она представлена жанром

ведуты, получившим распространение в искусстве XVII—XVIII веков

как особая форма архитектурного городского пейзажа, который наи�

более точно передавал и хранил впечатления от увиденного.

В конце XVI — начале XVII века, в эпоху географических откры�

тий и расцвета картографии, центром которой была Северная Европа,

возникает интерес к точным и достоверным историко�топографиче�

ским изображениям в немецком искусстве. Исполненные в гравюре на

меди, многие из них иллюстрировали самые знаменитые европейские

«Атласы» и «Космографии». В собрании А.Ф. Лихачёва сохранилось

около 900 листов с изображением Земель Германии, исполненных 
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в мастерской Маттеуса Мериана, непревзойдённого мастера этого

жанра, главы известного немецкого семейства издателей и гравёров.

Офорты служили иллюстрациями к «Топографии» (1642—1688), сочи!

нению географа и путешественника Мартина Цайлера (1589—1661).

Оно представляло собой подробное географическое описание герман!

ских государств и сопредельных стран и включало боле 2000 гравюр,

выполненных по собственным рисункам с натуры Маттеусом Мериа!

ном, его сыновьями и учениками. Это виды городов, сёл и монастырей,

интерьеры готических соборов, схемы крепостей и карты сражений. 

На выставке представлено одно из ранних произведений М. Ме!

риана — «Вид Базеля» 1615 года, его родного города, награвированный

на четырёх досках. Здесь проявилось то удивительное сочетание в

художнике картографа, мастера ведуты и орнаментального декора,

которое определит своеобразие жанра будущих иллюстраций к «Топо!

графии», главного труда его жизни. 

Достоверность и внимание к натуре, органичные для немецкого

искусства, присущи серии «Виды Нюрнберга» 1694 года, исполненной

офортом И.У. Краусом по рисункам художника и архитектора

И.А. Графа. Как и других мастеров ведуты конца XVII века, авторов

сюиты привлекает изображение интерьеров и городской архитектуры 

с характерным для этого времени особым вниманием к перспективе. 

Своего расцвета жанр ведуты достиг в творчестве венецианского

художника Антонио Канале (Каналетто). В коллекции А.Ф. Лихачёва

есть серия гравюр Джованни Батисты Брустолони «Выборы Дожа и

обручение его с Морем» (1776). Исполненные резцом и офортом, они

воспроизводят знаменитые виды Венеции Каналетто. Их отличает

сочетание глубокого пространства перспективы с широкой панорамой,

в чём сказалось влияние искусства театральной декорации, которым

блестяще владел художник. На фоне улиц, каналов и площадей, напол!

ненных светом и влажным воздухом Венеции, разыгрывается действие

праздничной церемонии: выборы Дожа, сцена оглашения в соборе

Св. Марка, ожидаемый толпой на набережной момент прибытия Дожа

на галере Бучинторо и другие эпизоды народного празднества. 

Значительную часть собрания А.Ф. Лихачёва составляет репродук!

ционная гравюра XVII—XVIII веков с известнейших произведений

живописи: старых итальянских мастеров, голландских жанристов,

французских академистов. Это листы Жиля Русселе, Луи Депласа,

Георга Вилле, Жан!Жака Андре Лево, Уильяма Райленда, Рафаэлло

Моргена, Леопольда Фламана и других известных мастеров гравюры.

Две живописные копии, исполненные А.Ф. Лихачёвым, повторяют ком!

позиции гравюр из его собрания: Ж. Массара «Разбитый кувшин»

(1773) с оригинала Ж.!Б. Грёза и Н.!Э. Эделинка «Мадонна с младен!

цем» (1708) с работы А. Корреджо.
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Искусство Нидерландов, Голландии и Фландрии, составляющее

наиболее цельную часть Лихачёвского собрания европейской живопи"

си, нашло отражение и в графической части его коллекции. Интересна

аллегория Рафаэля Саделера I «Труд» 1591 года с картины известного

нидерландского романиста Мартина де Воса, жанровые композиции с

Адриана Броувера, Иоганнеса Гронсвельдта и Арнольда ван дер Дуса.

К редким листам оригинальной гравюры в коллекции Лихачёва принад"

лежит экспонируемый оттиск одного из поздних офортов Рембрандта,

«Петр и Иоанн у врат храма» (1659), находившийся ранее в известном

собрании графа Лепеля (1755—1826). 

Монументальное искусство итальянского ренессанса и античности

часто служило источником сюжетов для гравюры. Фресковым циклам

Рафаэля, Микеланджело, Карраччи посвящались не только отдельные

листы, но и целые серии гравированных изданий. В экспозиции они

представлены мастерами итальянской школы. Это гравюры Керубино

Альберти с фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, Карло Чези

с росписей Аннибале Карраччи из серии, посвящённой сюжетам гале"

реи Фарнезе в Риме. Общий вид галереи Фарнезе (1777) по рисунку

Ф. Паннини передает гравюра Джованни Вольпато. Известный мастер

репродукционной резцовой гравюры, он посвятил себя воспроизведению

композиций Рафаэля. Две из них: «Месса в Больсене» и «Диспута»,

воспроизводят росписи в Станцах дела Синьятура. Оригинальный

итальянский офорт представлен в произведениях прославленных масте"

ров живописи и графики XVII века: Пьетро Тесты и Сальватора Розы.

В разделе французской школы, широко представленной в кол"

лекции А.Ф. Лихачёва, выделяется раздел орнаментальной гравюры.

Большое количество рисунков, воспроизводившихся в орнаментальной

гравюре, служили образцами для прикладного искусства. Это гравюры

лависом, имитирующие рисунок сепией, Лорана Гийо из серии «Вре"

мена года». Оттиски в тоне бистра воспроизводят гротески Антуана

Ватто в эскизах росписи декоративных панно для кабинета герцога де

Косе. Легкие арабески в стиле Людовика XVI Лорана Гийо по эскизам

Лаваля"Пуссена, Леклерка, Бертело и других художников, а также

офорты Жюля"Франсуа Буше"сына, исполненные по собственным

рисункам, — воссоздают декор десюдепортов и других фрагментов

интерьера. Жанр арабесок представлен и в гравюрах Шарля Норманна.

Они воспроизводят росписи и декор фасадов и интерьеров в Геркула"

нуме, термах Тита, на вилле Адриана. Серия гравюр «Cahier des plus

beaux ouvrages de l’antiquite ;» Никола Ксавье Виймана изображает

фрагменты помпейских росписей, исполненных в сложной технике

меццо"тинто в сочетании с офортом. 

В связи с интересом к рисунку как самостоятельному виду искус"

ства и его коллекционированию во Франции XVIII века появляются
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новые способы факсимильной передачи в гравюре акварели, гуаши,

пастели. Интерес представляют факсимильные воспроизведения

рисунков старых итальянских мастеров из королевского собрания,

вошедшие в одно из самых знаменитых изданий — «Кабинета Кроза»

(1729—1742). Они исполнены графом А."К. Кайлюсом и Н. Лесюером.

Одна из гравюр «Рыбаки, тянущие сети» по оригиналу Д. Романо

выполнена с двух досок в сложной технике, сочетающей офорт и гра"

вюру на дереве, имитирующих рисунок пером и кистью. 

В разделе французской гравюры из коллекции А.Ф. Лихачёва

можно выделить также жанр «академий». Это используемые в качестве

учебных образцов воспроизведения академических этюдов сангиной,

исполненные в технике карандашной манеры Луи Мареном Бонне 

с оригиналов Буше, этюды с картин А.Л. Жироде в гравюрах Жирара и

Шатийона и другие листы. 

Несколько десятков листов в коллекции А.Ф. Лихачёва составляют

раздел французской книжной иллюстрации XVIII века, органично

выразившей изысканно"аристократический стиль эпохи. Это гравиро"

ванные офортом и резцом миниатюрные заставки, виньетки, иллюстра"

ции из известных изданий второй половины XVIII века в исполнении

таких мастеров, как Франсуа Гюбер Гравело, Никола Кошен Младший,

Жан Мишель Моро Младший и другие. 
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Ãåðìàíèÿ

ШТИММЕР, ТОБИАС

STIMMER, TOBIAS 
1539, Шафхаузен — 1584, Страсбург

�������	
	������� ��� 
� �����������	� �	�	��
����

Гравюра на дереве на двух

досках. 57 х 38 см

Г�6387

В картуше справа: Calculiert ins Werck

gericht und verfertigt durch Conradum

Dasipodium David Wolkensteyn

Mathematicos: in Isaac Habrecht unen�

macher und von Tobia Stimmer gemahlet;

вверху: Eigentliche Fu/rbildung und

beschriebung des newen Ku/nstlichen

Astronomichen Urwercks zu Strassburg im

Munster diss 1574 Jahr vollebder zu sehen

Литература: Tanner, S. 107, Nr. 23

284

Все гравюры имеют владельческий знак

А.Ф. Лихачёва: сухой штемпель 

с изображением короны и подписью под ней

«Андрей О~еодоровичъ Лихачевъ».
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ВЕХТЕР, ИОГАНН

WECHTER, IOHANNES
1550, Нюрнберг — после 1606, Эйхштат

������ �	
��
��

Гравюра резцом. По рисунку

Филиппа ван дер Босха

Г�3279/1—3

Вся панорама награвирована на девяти

досках (в ГМИИ РТ — оттиски с шести

досок): 47,2 х 33 см; 47,2 х 36,8 см; 

47,1 х 35,4 см; 47,1 х 35,9 см; 47,8 х 35,5 см;

47,8 х 36 см

На листе № 1 в картуше — посвящение

издателя Эгидия Саделера императору

Рудольфу II и дата: 1606; на листах № 4

и 5 надпись: PRAGA

Литература: Muchka, S. 95

Ãåðìàíèÿ

285 (Лист № 1)

285 (Листы № 4, 5)
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МЕРИАН, МАТТЕУС I

MERIAN, MATTHA?US I
1593, Базель — 1650, Швальбах 

������ �	
��
����

Офорт. Состоит из 4�х листов: 

44 х 60 (35,2 х 52,6) см; 

44 х 59 (35,5 х 52,5) см; 

44 x 59,2 (35,2 х 52,2) см; 

43,7 х 60 (35,5 х 52,5) см

Г�7044, Г�7045, Г�7046, Г�7047

Ãåðìàíèÿ

286

Над изображением: NOVA ET GENVINA

DESCRIPTIO INCLYTÅVRBIS

BASILEÅPER MATTHÅVA = ; 

ниже картуш с посвящением автора 

и дата

Над изображением: = MERIAN

FIDELITER DEPICTA ET SCULPTA

ANNO DOMINI MDCXV

Литература: T.�B., Bd. XXIV, S. 413

286
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Ãåðìàíèÿ

287

288
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МЕРИАН, МАТТЕУС I (1593—1650) 

И МАСТЕРСКАЯ

Листы из «Топографии» М. Цайлера.

Франкфурт�на�Майне, 1642—1688, 

16 томов (Zeiler M., Topographiae.

Francof.�ad�Moen. 16 Bde, 1642—1688) 

Литература: Nagler, Bd. 9, S. 142, Nr. 9;

Brunet, t. V, col. 1530; Le Blanc, vol. 3,

p. 15, n° 801; T.�B., Bd. XXIV, S. 413

МЕРИАН, МАТТЕУС I (1593—1650)

MERIAN, MATTHA?US I

��� ��� �	
��
�	���	�	
����

Офорт. 27,5 х 36,7 см

Г�2620

Вверху в центре: Langen // Schwalbach;

внизу справа: Matth. Merian // fecit. 1631

������ ��	
�����	 
� ������
�� �����
!
��"�

Офорт. 22 х 34,5 см

Г�3446

Вверху в медальоне: Francofurtum ut //

uersus orientam uisitur // Die Steinerne

Brucke zu // Franckfurt, wie selbige

gegen // Aufgang geschen wirdt; внизу

справа на бандероли: M. Merian Sen: //

fecit. 1646

��#$����� %	�� ���& ��
!
Офорт. 30 х 31 см

Г�3326

Вверху справа: Der Reiesma/nische Garten

bey/Wien; в картуше слева: Dem Wohl Edel

Gebornen …Dedictort und Osteriort diss

untherth M. Merian

�#' ��� $��
	
Фигурный стаффаж: Езеф Плеп

(Joseph Plepp, ум. 1641)

Г�2621

Офорт. 22,8 х 35 см

Вверху под гербом: Bern; внизу слева:

Ioseph Plep. figur. // M. Merian Sculp.

289

290
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Ãåðìàíèÿ

МЕРИАН, МАТТЕУС I И МАСТЕРСКАЯ

��� ���� 	
����� ��
�������
Офорт. 32,8 х 37 см

Г�2631
По рисунку И. Штанда (I. Stand) 
Вверху справа: Stralsundia;
внизу справа: Io. Stand delineavit

��� ���� �����
��
Офорт. 27,7 х 35,8 см

Г�1705

Вверху: Hamburgum

��� ��� �����
Офорт. 29,6 х 38 (28,7 х 37,5) см

Г�2661
Вверху слева: Leodum. Liege;
вверху справа: Lu/tich

������ �����
�! 

������"�� ��
"�#
Офорт. 26,3 х 38,2 см

Г�3275

Внизу: Fu/rstliche Residentz // Statt Weimar

��$ %&�'��( ��)���
*+�
	����", # -
�����
Офорт. 25 х 33,6 (23,7 х 32,2) см

Г�2636

Вверху: Marckt in Bremmen

��. ��� �/��	�
Офорт. 19,9 х 37,5 см

Г�3374

Вверху на бандероли: Lubecca. Lu /beck

292

293

294

291
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295

296
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По рисунку Эриха Йонсона

(Erich Io/nson) 

Офорт. 30,4 х 72 (28,4 х 71) см

Г�3292

Вверху: Stralsundia Stralsundt,

разделенные гербами; внизу справа на

бандероли: Erich Io/nson Delineavit //

Casp. Merian fecit

МЕРИАН, КАСПАР II

MERIAN, CASPAR II
1627, Франкфурт
на
Майне — 1686, Голландия

��� ��� ��
����
�� 
Офорт. 16 х 39 (14,8 х 39) см

Г�3720

Вверху в центре: Verleberck; внизу слева

на бандероли: Casp: Merian Fecit

Ãåðìàíèÿ

297

298
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ГРАФ, ИОГАНН АНДРЕАС

GRAFF, JOHANN ANDREAS 
1637, Нюрнберг — 1701, Нюрнберг

��� ������ 	��
�� 
� ������
������������
Офорт. 19 x 38,4 (14,3 x 37,6) см

Г
3443

Вверху: Der Ro/mer Berg in Franckfort am

May/n. A. das Rathaus. B. MaynpFORT. C.

St. Nicolaskirch, etc.; внизу справа: Ioh:

And: Graff del. sc. et exudit.

Литература: Hollstein, vol. X, no. 35, 

3
е состояние из трёх

Ãåðìàíèÿ

КРАУС, ИОГАН УЛЬРИХ

KRAUSS, JOHANN ULRICH 
1655—1719, Аугсбург

����� ����� 
����� �������!�"
Серия 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 музее — 7 листов из

коллекции А.Ф. Лихачёва.

Литература: Hollstein, vol. XIX, 

nos. 262—277

#$$ %����&�� '�����
��( )���*&��
+,�#

Офорт. 45,8 х 62,5 (43,7 х 57,5) см

Г
6389

Внизу: Templi Parochialis ad D. Sebaldum

Noribergå… A C 1693

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 107,

no. 262, 2
е состояние из двух

299

300
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КРАУС, ИОГАН УЛЬРИХ

��� ��� �	
���
�� ���
	����
����

Офорт. 55,5 х 43,3 см

Г�6390

Под изображением: Perspectiva Templi

Laurentiani Noribergensis … delineata …,

a' Joh: Andrea Graff… Franckfurti ad

Moenum… in jahr 1685; внизу слева: Joh.

Ulrich Kraus Sculpsit.

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 108,

no. 263, 1�е состояние из двух

��� �	
���� �� ���� 
� ����� !�"#���$	 
� �%
�&	
!	
��'�

Офорт . 59,5 х 43,7 (48,4 х 35,3) см

Г�6383

Под изображением: Templum, Noribergå,

ad Spiritum Sanctum, in novo Xendochio:

Die Kirche in Nu/rnberg, zum H. Geist im

Neuen Spital; внизу слева на скамье: Jo.

Ulrich Kraus Scul.; внизу справа на

скамье: Johann Andreas Graff ad Vivum

del. et excudit 1696

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 109,

no. 264

301

302
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КРАУС, ИОГАН УЛЬРИХ

��� ������	
��
����������� ����
� ���	��� ������	����
Офорт. 51,2 х 37,5 (48 х 32,3) см

Г�6377

Под изображением: Perspectivische

Forstellung del Baugeru/ftes … Johann

Andreas Graff … auch zu finden; слева

внизу на спинке скамьи монограмма: I C

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 111,

no. 266, 2�е состояние из трёх

��������	 � ������
��� !����� "#�����$
��
�%
&'()

Офорт. 37,8 х 51,5 (34,7 х 47,6) см

Г�6375

Над изображением: A. St. Egydy/ Kirche

zu Nu/rnberg…; слева внизу: Joh. Andr:

Graff del: ad Vivum et Exudit, 1682;

справа внизу: Joh. Ulrich Kraus sculpsit.

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 114,

no. 269, 2�е состояние из трёх

303

304
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КРАУС, ИОГАН УЛЬРИХ

��� ��� �	 
	�
������
��
���� ��� ������
����

Офорт. 37,8 х 50,2 (33 х 46,1) см

Г�6374

Над изображением: Templi et Gymnasii

Egidiani, Noribergå. A°. 1696…; внизу

слева в картуше: Abgezeichnet v. Joh.

Andr. Graff…; внизу справа: Joh. Ulrich

Kraus scul.

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 114,

no. 270

��� ��
����!��	 "
	#	 
$��% &	
��
���� 

Офорт. 44,3 х 58,2 см

Г�6384

Под изображением: Perspective Ådis,

BeatåMariå Virginis, Noribergå…; внизу

слева на колонне: Joh. Ulrich Kraus scul.

Auguste Vindelicoru; внизу справа на

колонне: Joh. Andr. Graff del et excudit

Noribergå A.C. 1696; 

Литература: Hollstein, vol. XIX, p. 110,

no. 265

305

306
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РИДИНГЕР, МАРТИН ЭЛИАС

RIEDINGER, MARTIN ELIAS
1730, Аугсбург — 1780, Аугсбург

��� ����	
���� ������
����
С оригинала И.�Э. Ридингера

Офорт. 27,5 х 38,5 см

Г�6070

Под изображением: Hand Pferd eines

Pascha; справа та же надпись на

французском языке; внизу слева: I. El.

Ridinger pinx. et del.; внизу справа:

Martin Elias Ridinger filio meo œri incis.;

вверху справа: IV

Литература: Nagler, Bd. 13, S. 165

ШУЛЕ, ХРИСТИАН (ГЕОРГ ХРИСТИАН)

SCHULE, CHRISTIAN (GEORG CHRISTIAN)
1764, Копенгаген — 1816, Лейпциг

��� ���������� ������
� ������������ �������
��!�

Офорт. 17 х 20,8 см

Г�5706

По рисунку Х.�Г.�Г. Гейслера. Из кн.:

Geissler Ch.G.H., Hempel F. Abbildung und

Beschreibung der Vo /lkerstu/mme und Vo/lker

unter der russischen Kaisers Alexander

Menschenfreundlichen Regierung. Leipzig,

1803

Литература: Гончарова. С. 375, илл. 54

307
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САДЕЛЕР, РАФАЭЛЬ I

SADELER, RAPHAEL I
1555, Брюссель — 1628, Венеция

��� ����
	
�	

С картины Мартина де Воса

Второй из 4 листов серии аллегорий

Гравюра резцом. 22,4 х 26 см

Г�4933

Над изображением: LABOR; под

изображением латинские стихи: 8 строк 

в две колонки; внизу слева: M. de Vos invent.

Raphael Sadler Scalp. 1591. 2

Литература: Hollstein, vol. XXI, p. 255,

no. 207; Nagler, Bd. 14, S. 152, Nr. 131

309
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СТОК, АНДРЕАС ЯКОБС 

STOCK, ANDRIES JACOBSZ
1580, Антверпен — 1648, Гаага

��� �����	� 
���
�� 
	��	�
С живописного автопортрета

Гравюра резцом. 

34 х 23,5 (22,1 х 16,6) см

Г�5328

Под изображением: Effigies Luca: 

de Leyda. Pictoris et sculptoris.

Incomparabilis deum esset annor XV ad

ectypum propria ipsus manu depictum. Obyt

Lugd Batav, anno MDXXXIII. AETAT

suae. XXXIX; ниже слева: F. de Wit.:

Exc. L. de Leyda Pinxit; справа: 

And. s Stokius fecit. Rh excudit

Литература: Hollstein, vol. XXVIII, 

p. 95, no. 23, 4�е состояние; Nagler, Bd. 17,

S. 376, Nr. 6

РЕМБРАНДТ, ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

REMBRANDT, HARMENSZ VAN RIJN 
1606, Лейден — 1669, Амстердам

��� �	�� � ���� 
��	� ����� ���
����

Офорт, сухая игла, резец. 

18 х 21,6 см

Г�5587

Внизу на камне: Rembrandt 1659

Литература: B. 94; B.B. 59 — A; 

W.B., vol. 1, p. 52, no. 6, 2�е состояние 

из четырёх; Hollstein, vol. XVIII, p. 52;

Nagler, Bd. 12, S. 500, Nr. 201; Lugt, n° 1672

Ранее — собрание кабинета гравюр

Королевского музея в Берлине; ранее —

собрание графа Лепеля (Graf W.H.F.K.

von Lepell; 1755—1826)

310
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ГРОНСВЕЛЬДТ (ГРОНСВЕЛЬТ),

ИОГАННЕС

GRONSVELDT (GRONSVELT), JOHANNES 
Около 1650, Гаага — ? 

��� ����	
�� ����
С картины Адриана Броувера

Гравюра резцом, офорт. 

19,3 х 14 см

Г�5594

Внизу слева: A. Brouwer pinxit; 

справа: J. Gronsvelt fecit

Литература: Wurzbach, Bd. 1, S. 619,

Nr. 13; Nagler, Bd. 5, S. 387

СХЕНК, ПИТЕР

SCHENCK, PIETER 
1660, Элберфельд — 1713, Амстердам

��� �	����� ������� 
��	�� �������� 
�	��	�� ��	�	���
Меццотинто. 25,7 х 17,8 см

Г�2674

Под портретом: PHILIPP. JACOBUS

SPENER, SS. THEOLOG. DOCTOR...;

внизу слева: Pet. Schenck fec. et exc:

Amstelod:; внизу справа: cum Privil. Ord.

Hollandiå et West Frisiå

Литература: Hollstein, vol. XXV, p. 243,

no. 902; Nagler, Bd. 15, S. 188, Nr. 71, 

1�е состояние из трёх

312
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СХЮТ, КОРНЕЛИС I

SCHUT, CORNELIS I 
1597, Антверпен — 1655, Антверпен

��� ����		� 
 ����	��
Офорт. 12,1 х 10,1 см

Г�5701

Внизу слева: Corn. Schut in cum. 

privilegio

Литература: Nagler, Bd. 16, S. 86

ДУС, АРНОЛЬД (АНТОНИ) ВАН ДЕР

DOES, ARNOLD (ANTONI) VAN DER
1609, Антверпен — 1680, Антверпен

��� ��	����� 
�	�
С картины Адриана Броувера

Гравюра резцом, офорт. 

21,8 х 16,8 см

Г�5593

Внизу справа монограмма автора:

переплетенные буквы AVD; 

под изображением надпись по латыни 

в 4 строки, поясняющая сюжет; внизу

слева: Adr. Brouw Pinxit.; внизу справа:

Ioan Meysens excud.

Литература: Wurzbach, Bd. 1, S. 409,

Nr. 7
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АЛЬБЕРТИ, КЕРУБИНО

ALBERTI, CHERUBINO
1522, Борго Сан Сеполькро — 1615, Рим

��� ����	
������

���	����
����

С фрески Микеланджело

«Страшный суд» в Сикстинской

капелле

Гравюра резцом. 34,3 х 15,3 см

Г�4951

Внизу слева: Cherubinus Albertus

f. 1580 // cum privilegis sumi Pontis;

на кресте: M. ANG. B. Pinx in Vaticano

Литература: B. 69; B.D., p. 38, no. 1, 

2�е состояние; TIB, vol. 34, p. 189, no. 69;

Le Blanc, vol. 1, p. 9, n° 75; Nagler, Bd. 1,

S. 41

316
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ТЕСТА, ПЬЕТРО

TESTA, PIETRO
1611, Лукка — 1650, Рим

��� ����	
� ���
��
�
�����
 � ��	� ����

Офорт. 28,2 х 41,5 см

Г�5590

Внизу справа: P. Testa fecit.

Литература: B. 21; TIB, vol. 45, p. 142,

no. 021, 4�е состояние; Nagler, Bd. 18,

S. 266, Nr. 21; Poirier, p. 194

РОЗА, САЛЬВАТОР

ROSA, SALVATOR
1615, Неаполь — 1673, Рим

��� ����
�	� � ������
Офорт. 53,5 х 37 (45,7 х 27,2) см

Г�4941

Внизу на бандероли: Sensit Alexander,

testa quum uidit in illa // Magnum habita	

torem, quanto felicior hic, qui // Nil

cuperet, quam qui totum sibi posceret

orbem // Salvator Rosa Inu. Scul

Литература: Nagler, Bd. 13, S. 381, Nr. 6
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ЧЕЗИО (ЧЕЗИ), КАРЛО

CESIO (CESI), CARLO
1626, Антродоко, близ Риети — 1686, там же

��� ����	
� ��
���������
��������� ����
�
���	����� ��
����
С фрески Аннибале Карраччи.

Фрагмент росписи плафона в

Галерее Фарнезе. 1657. 17�й лист

серии «L’Argomento della Galeria

Farnese dipinta da Annibale

Carracci, 1657» (первое издание

по Галерее Фарнезе)

Офорт. 25,7 х 53,8 см

Г�4932

Внизу: A Westerhout formis Cum. Priuil S.

Pont. Ann. Carac. Inu. C. Cesius del. et

sculp.; слева: 17

Литература: B. 37; TIB, vol. 47, p. 87,

no. 37, 3�е состояние; Le Blanc, vol. 3,

p. 289, n° 6; Фитцум, C. 92

БОССИ, БЕНИНЬО

BOSSI, BENIGNO
1727, Порто д’Арчизато — около 1793, Парма

��� ����!�� ��
�
��
�""#

11�й лист серии с изображением

голов. Серия состоит 

из 40 офортов. В музее — 1 лист

Офорт. 11,5 х 8,3 см

Г�5308

Слева внизу: Bossi In. f. 1775; 

справа вверху: 11

Литература: Nagler, Bd. 2, S. 73

��� $�!�% ��%�
По оригиналу Петито (Petitot)

10�й лист серии с изображением

ваз и маскаронов. 1770�е годы

Офорт. 17,7 х 22,7 см

Г�5559

Слева внизу на камне: Petitot; в правом

верхнем углу: 10

Литература: Nagler, Bd. 2, S. 73

319
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО

BARTOLOZZI, FRANCESCO 
1727, Флоренция — 1815, Лиссабон

��� ���� �	
��� ������
По рисунку Джованни Франческо

Барбьери (Гверчино). 1760�е годы

Лист из альбома гравюр 

по рисункам Гверчино 

Офорт. 20,5 х 26,2 (17,8 х 23,3) см

Г�4945

Внизу слева: Guer cino inc.; внизу справа:

F. Bartolozzi sculp. 

ПИТТЕРИ, ДЖОВАННИ МАРКО

PITTERI, GIOVANNI MARCO 
1702, Венеция — 1786, Венеция 

��� ��	������ �	�� �����
С оригинала Джамбаттисты

Питтони

Резцовая гравюра. 

45 х 33 (42,2 х 30,7) см

Г�4939

Под изображением: Mater Purissima;

внизу справа: M. Pitteri 

Литература: Nagler, Bd. 11, S. 396, Nr. 20;

T.�B., Bd. XXVII, S. 118

322
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БРУСТОЛОНИ, ДЖОВАННИ�БАТТИСТА

BRUSTOLONI (BROSTOLONI), GIOVANNI�

BATTISTA
1712, Венеция — 1796, Венеция

����� � ���	
�����
�
������� � ����� 
�� �
�� ���	�
� ���� 
� �	
���� �� � ��
��
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

Excellenti#imi Senatus

Литература: Constable, vol. I, p. 488,

nos. 630—641, 2�е состояние; Muse;e,

n° 128—139; Nagler, Bd. 2, S. 152; 

Poirier, p. 91
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������� ��� ����� 
2�й лист серии

Офорт, резец. 

53 х 75,5 (44,6 х 57) см

Г�6351

Под изображением:  Habita Serenissimo

Duce in Basilica D. Marci ad populum

allocutione… // N 2; внизу слева:

Antonius Canal pinxit; внизу справа:

Jo. Bap. Brustolon inc.

��� ������
���� � �
��
���������� �
��
���
! ����"� ��
#
7�й лист серии

Офорт, резец. 

53,3 х 75,5 (44,5 х 57,5) см

Г�6345

Под изображением: Di Jovis postrema

Bacchanaliorum Sereni#imus Princeps 

e ducali Palatio... // N 7; внизу слева:

Antonius Canal pinxit.; внизу справа: 

Jo. Bap. Brustolon inc.

��$ %��	&��
 ��� 
�� ����! '!������� 
� �
�� (���
�
���
5�й лист серии

Офорт, резец. 

52,9 х 74,7 (44,6 х 57) см

Г�6344

Под изображением: Sereni#imus Princeps

die Ascensionis Domini in aurea navi,

vulgo Bucintoro,... // N 5; внизу слева:

Antonius Canal pinxit; внизу справа:

Jo. Bap. Brustolon inc.; на паспарту

владельческая надпись

326
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11�й лист серии

Офорт, резец. 45 х 57,5 см

Г�6348

Под изображением: Exterorum Principum

Legatos admittit Sereni#imus Princeps,

sedens in Ducali Collegio... // N 11; 

внизу слева: Antonius Canal pinxit.; 

внизу справа: Jo. Bap. Brustolon inc.

���������
�� � ��
� �	���
� ������ ��� !	�	���
10�й лист серии

Офорт, резец. 44,3 x 57 см

Г�6349

Под изображением: Templum D. Zachariœ

dicatum ingreditur Sereni#imus Princeps

in die Paschatis solemni#ima,... // N 10;

внизу слева: Antonius Canal pinxit.; 

внизу справа: Jo. Bap. Brustolon inc.

БРУСТОЛОНИ, ДЖОВАННИ�БАТТИСТА

��" ��	#�
�$
	� %��������&
��%����'�	()	� *�'	
� ��
	� 
	 %��)	��
��� +	��	 � ��
�
,�#
���
��
9�й лист серии

Офорт, резец. 42,5 х 55,8 см

Г�6347

Под изображением: Solemnis per plateam

D. Marci proce#io in die Corporis

Christi... // N 9; внизу слева: Antonius

Canal pinxit.; внизу справа: Jo. Bap.

Brustolon inc.

327
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ПЕРЬЕ, ФРАНСУА

PERRIER, FRONС*OIS (BOURGUIGNION) 
1590, близ Масона — 1650, Париж 

��� �����	� 
	��	�
С античного рельефа

Лист № 8 из серии, состоящей

из 20 листов: Figures antiques,

dessinee;s a Rome par F. Perrier.

Paris

Офорт. 18,5 х 42 см

Г�5844

Слева внизу монограмма: P;

под изображением надпись на латинском

языке: Subacta India Elephantibus 

ad pompam deductis Dionysius ... 

in nortis Montaltis

Литература: Nagler, Bd. 11, S. 125, Nr. 32;

T.�B., Bd. XXVI, S. 437—438

ВОЛЬПАТО, ДЖОВАННИ

VOLPATO, GIOVANNI
1733, Бассано — 1803, Рим

��� ���	� �	� �����	
������ � ���� ����
По рисунку Франческо Панини

Первая из шести гравюр, на

которых 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.

Офорт, резец. 47 х 29 см

Г�6084

Под изображением: Veduta della Galleria

dipinta da Annibale Carracci e suoi Scolari

// esistente nel Palazzo Farnese in Roma;

ниже цитата из «Метаморфоз» Овидия;

внизу слева: Annib.Carraci dip.; внизу

справа: Gio Volpatto fece all’Acquaforte //

Pietro Bettelini inc.

Литература: Фитцум. С. 92, № 33; 

T.�B., Bd. XXXIV, S. 530—531
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ЭДЕЛИНК, НИКОЛА�ЭТЬЕН II

EDELINCK, NICOLAS�ETIENNE II
1681, Париж — 1767, Париж

��� ������� � 	
������	
���

С картины Корреджо

Гравюра резцом, офорт. 

42,2 х 31,5 см

Г�4690

Под изображением слева: Antonius De

Alegris Corrigiensis pinx. // N. Edelinck

Sculp:; справа: Extat venetiis in Museo //

D.D. Jacobi Chertemps Galli. 1708

Литература: Nagler, Bd. 4, S. 77

РУССЕЛЕ, ЖИЛЬ

ROUSSELET, GILLES
1610, Париж — 1686, Париж

��� ������ � ������
���

С картины Шарля Лебрена

Гравюра резцом. 47,5 х 37,8 см

Г�3197

Под изображением: PECHEUR,

REGARDE TON OUVRAGE; внизу слева: 

Le Brun pinx // Rousselet Sculp.et excud.

cum priuil. Reg. 1663.; ниже: Peint. par

Ch. Le Brun; на поле адрес издателя:

Se vend a Paris che;s Basan, // Maintenant,

chez ... MAREL

Литература: Nagler, Bd. 13, S. 493, Nr. 45

332
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��� �����	 
 ��	
�
По рисунку Перуджино

Офорт. 24 х 18,5 см

Г�2923

Под изображением: JESUS CHRIST

DESCENDU DE LA CROIX. // D’apre;s

le dessein de Pierre Perugin, qui est dans le

Cabinet de Mr. Crozat. // grave; par M. Le

Comte de C... 3*

ДЕПЛАС, ЛУИ

DESPLACES, LOUIS
1682, Париж — 1739, Париж

�����	�� 
�
���� 
���

	��� �� �����	� ����
С картины Антуана Куапеля

Гравюра резцом, офорт. 

45,4 х 32,5 см 

Г�4692

Под изображением: Nec melabor iste 

gravabit.; ниже: Un des tableaux de la

grande Gallerie de Palais Royal; внизу

слева: Ant. Coypel pinx.; внизу справа:

Desplace sculp.

Литература: Nagler, Bd. 3, S. 365;

Le Blanc, vol. 2, p. 119, n° 45

КЕЙЛЮС, АНН�КЛОД�ФИЛИПП

ДЕ ТЮБЬЕР, ГРАФ ДЕ

CAYLUS, ANNE�CLAUDE�PHILIPPE

DE TUBIERES, COMTE DE
1692, Париж — 1765, Париж

��
�� �� ���� 
!"��	� !���
Recueil d’estampes d’apre ;s les plus beaux

tableaux d’apre ;s les plus beaux dessins qui

s’ont en France, dans le Cabinet du Roi, dans

celui de Mr. le duc d’Orle;ans et dans

d’autres Cabinet. Paris, 1729—1742

(Сборник эстампов с лучших картин и

рисунков, находящихся во Франции в

Королевском собрании, а также в

собрании герцога Орлеанского и других). 

Литература: T.�B., Bd. VI, S. 241; Nagler,

Bd. 2, S. 455; Флекель. С. 138

334
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КЕЙЛЮС, АНН
КЛОД
ФИЛИПП

ДЕ ТЮБЬЕР, ГРАФ ДЕ

CAYLUS, ANNE
CLAUDE
PHILIPPE

DE TUBIERES, COMTE DE

ЛЕСЮЕР, НИКОЛА

LESUEUR, NICOLAS
1691, Париж — 1764, Париж

��� �����	
 ����	� ���	
По рисунку Джулио Романо

Офорт, гравюра на дереве 

(2 доски). 30,3 х 43,7 см

Г�4931

Под изображением: DES PECHEURS

RETIRANT LEURS FILETS. // D’apre;s le

dessein de Jules Romain qui est dans le

Cabinet de Mr. Crozat, grave; en cuivre par

Mr. de Comte de C... . // Et en bois par

Nicolas le Sueur.; внизу справа: 65.

Литература: Nagler, Bd. 17, S. 557, Nr. 35;

Флекель. С. 138

КЕЙЛЮС, АНН
КЛОД
ФИЛИПП

ДЕ ТЮБЬЕР, ГРАФ ДЕ

��� ��	���
 �������
������� ������
По рисунку Тимоттео делла

Витте

Офорт, резец. Оттиск

зеленовато�коричневым тоном.

27,7 х 35 см

Г�2925

Под изображением: Moise sauve par la

fille de Pharaon // D’apre;s le dessein de

Timothe;e della Vite, qui est dans le Cabinet

de Mr. Crozat // Grave; de la me;me

grandeur par Mr. le C. de C... 69

336

337
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ЛЕВО, ЖАН ЖАК АНДРЕ

LEVEAU (LE VEAU), JEAN JACQUES ANDRE
1729, Руан — 1786, Париж

������ � �	
����
С оригинала Гюбера Робера

Офорт. 26 х 36,5 см

Г�5064

Литература: Le Blanc, vol. 2, p. 548, n° 14;

Nagler, Bd. 19, S. 489, Nr. 29; Femmel,

S. 170, Nr. 70 (1)

БУШЕ�СЫН, ФРАНСУА 

(ЖЮЛЬ�ФРАНСУА) II

BOUCHER�FILS, FRANC*OIS 

(JULES�FRANC*OIS) II
1736, Париж — 1782, Париж

����� ���	�� �������������
������� ���������
Листы из «V cahier d’arabesques, compose;s

et grave;s par Franc *ois Boucher». Серия

состоит из 8 тетрадей по 6 листов в

каждой. В музее хранятся 4 листа.

Литература: Guilmard, p. 232, n° 38

��� ����� ���	��
������������� �������
���������
1�й лист

Офорт. 40,5 х 11 см

Г�2746

Под изображением фигуры 

в медальоне: Boucher; внизу: V CAHIER

D’ARABESQUES // compose;s et Grave;s

par F. Boucher.; вверху справа: Е.; 

под рамкой адрес издателя: A PARIS

chez Joubert rue des Mathurins aux deux

Pitiers d’Or

�������� ���	��
������������� �������
���������
5�й лист

Офорт. 40 х 11,7 см

Г�2749

Под изображением фигуры в медальоне:

Boucher; под рамкой справа: 5;

над рамкой справа: Е

Ôðàíöèÿ

338

339, 340
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ГИЙО, ЛОРАН 

GUYOT, LAURENT 
1756, Париж — 1806, там же

������ �	
 �����������
����� �������� ������ ��
���� �� ������� �������
�����
Листы серии «Времена года» из 4�х

гравюр, составляющих одну из тетрадей

арабесок Гийо. В собрании музея 3 листа.

Оттиски в тоне бистра.

Литература: Guilmard, p. 146, n° 4;

Goncourt, p. 196

��� ����!
2�й лист серии

Лавис, офорт. 28,5 х 20,9 см

Г�2849

Вверху слева: 3e. Cahier; вверху справа:

N 2; внизу слева: Peint par Watteau; внизу

справа: Grave; par Guyot

��"#���
3�й лист серии

Лавис, офорт. 28,5 х 21 см

Г�2726

Вверху слева: 3e. Cahier; вверху справа:

N 3; внизу слева: Peint par Watteau; внизу

справа: Grave; par Guyot

���$���
4�й лист серии

Лавис, офорт. 28,2 х 20,7 см

Г�2725

Вверху слева: 3e. Cahier; вверху справа:

N 4; внизу слева: Peint par Wateau; внизу

справа: Grave; par Guyot; 

�������� ����� ����!��
Лист из 12�й тетради арабесок 

по рисункам Жаннере

Лавис, офорт. 21,5 х 29 см

Г�2716

Входит в серию «Nouvelle collection

d’Arabesques propre ' а la decoration des

appartements, grave;e par Guyot». Создана

по рисункам Э. де Лаваля�Пуссена.

Четыре последние листа — 

по рисункам Жаннере.

Вверху: DOUZIEME CAHIER

D’ARABESQUES // Utile aux Artistes de

ce Genre; внизу слева: Janneret del; внизу

справа: Guyot direx.; ниже адрес

издателя: A Paris chez Guyot Graveur et

Md . d’Estempes rue St. Jacques au Grand

Gessner N0. 10

Литература: Guilmard, p. 261, n° 98

341

342

343 344
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МАССАР, ЖАН  

MASSARD, JEAN 
1740, Белем — 1822, Париж

�������	
�� ���	�
����

С картины Жана�Батиста Грёза

Гравюра резцом. 50,5 х 36,7 

(48,7 х 35) см

Г�5692

Под изображением: La cruche casse;e;

ниже посвящение в три строки; внизу

слева: Peint par J. B. Greuze. Peintre du

Roy; внизу справа: Grave; par J. Massard en

1773

Литература: Nagler, Bd. 8, S. 400, Nr. 8

БОННЕ, ЛУИ МАРЕН  

BONNET, LOIS�MARIN

1743, Париж — 1793, СенМанде

����
�� ������ �
��	�
Лист № 53 из серии «Школа

рисунка» 

По рисунку Франсуа Буше

Карандашная манера. Оттиск 

в тоне сангины. 50 х 35 см

Г�3196

Внизу слева: Dessin par F. Boucher;

справа: Grave Par Lois Bonnet; ниже адрес

издателя: A Paris che;s la V.e de E.

Chereau rue S. Jacques aux 2 Piliers пor.;

вверху слева: № 53

Литература: Nagler, Bd. 2, S. 43

345

346
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ВИЙМАН, НИКОЛА КСАВЬЕ

WILLEMIN, NICOLAS XAVIER
1763, близ Нанси — 1839, Париж

����� ����� 	
���� ��� ����
����� �������� �� ��������� :� 
�!""#� 

Оттиски в тоне сепии

Литература: T.�B., Bd. XXXVI, S. 14—15

$%& '�(�)*� � +�(),)
Лист № 49

Офорт, меццо�тинто. 

19 х 24,4 см

Г�2853

Под рамкой слева: Willemin del et sculp.;

над рамкой слева: J; справа: 49; в центре:

IX. Cahier des plus beaux ouvrages de l’an	

tiquite;; под изображением адрес

издательства

$%!-����,)
Лист № 26

Офорт, меццо�тинто. 

18,9 х 29,1 см

Г�2854 

Под рамкой слева: Willemin del et sculp.;

над рамкой слева: Е.; справа: 26

347

348
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РАЙЛЕНД, УИЛЬЯМ УИНН

RYLAND, WILLIAM WYNNE
1732, Лондон — 1783, Лондон

��� ��� �	
���� � �
Первый из двух листов серии

с картины Франсуа Буше

Офорт. 34,3 х 47,5 см

Г�3889

Под изображением: I. VUE DE

FRONVILLE; внизу слева: F. Boucher

Del; справа: W. Ryland Sc.; справа ниже

адрес издателя: A Paris, che's Buldet, rue

de Gesvre' 's

Литература: Nagler, Bd. 14, S. 115, Nr. 61

ФЛАМАН, ЛЕОПОЛЬД

FLAMENG, LEOPOLD
1831, Брюссель — 1911, Париж 

����	���
�� ���������
�
���� !"��� � ��

#$����
�%
Копия с гравюры Рембрандта

Офорт, сухая игла. 28,5 х 39,5 см

Г�5586

Под изображением: Rembrandt — Le;op.

Flameng

Литература: T.�B., Bd. XII, S. 69—70

349

350
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А
ндрей Федорович Лихачёв, известный ученый и коллек�

ционер, посвятил своему собранию более тридцати лет. 

В нём нашли отражение все его личные пристрастия:

увлечение живописью и литературой, страсть к археоло�

гии, интерес к восточной культуре, любовь ко всему 

прекрасному. 

Универсальное по своему характеру собрание включало нумиз�

матику, в состав которой входили золотоордынские, античные и запад�

ноевропейские монеты; археологию с предметами каменного века,

античные сосуды, древнеегипетские раритеты, болгарские и билярские

находки; этнографию; предметы из бронзы, стекла, фарфора и кера�

мики.

Хотя большая часть коллекции А.Ф. Лихачёва находится в соб�

рании Национального музея Республики Татарстан, достаточное

количество предметов фарфора и керамики вошло в собрание Государ�

ственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и,

без преувеличения, это лучшие образцы изделий западноевропейских 

и русских заводов, где наряду с предметами бытового уровня есть свои

жемчужины и раритеты. 

Наиболее интересную часть западноевропейского собрания пред�

ставляет итальянская майолика. Выделяются две тарелки с характер�

ной «скорописной» манерой росписи по сырой глазури, изготовленные

в Фаэнце и датируемые XVI—XVII веками. Одна из них оттиснута в

форме «crespina» с гротесковым орнаментом, характерными элемен�

тами которого являются растительные побеги, заканчивающиеся дель�

финьими головами, и маленькие лысые крылатые головки. Другая

тарелка с гротесковым орнаментом, расположенным «a quartieri»

(лучеобразно), и маленьким путто в центре. К прекрасным образцам

итальянской майолики относятся и тарелки с изображением фигур на

фоне пейзажа, с синей росписью акварельного характера, выполнен�

ные в Савоне и Альбиссоле в середине XVII века. На обороте одной из

тарелок можно видеть изображение короны, на другой — знаменитого

Декоративно�прикладное
искусство 
Â.À. Ïðîêîïüåâà 
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генуэзского маяка «Torre del Faro», являющиеся характерными мар�

ками для изделий Ривьеры.

В коллекции представлены лучшие произведения фарфоровой

пластики старейшей в Западной Европе Мейсенской мануфактуры.

Основанная в 1710 году, она являлась крупнейшим центром, на многие

годы определившим пути развития фарфорового производства в Ев�

ропе. Это в равной мере относится как к технологии получения массы 

и изготовления изделий, так и к методам и стилевым особенностям

декорирования. Изделия большинства европейских и русских фабрик

несли на себе следы прямого влияния Мейсена, а иногда являлись либо

их копиями, либо клеймились знаменитой мейсенской маркой — скре�

щёнными мечами. 

Образцом пластической скульптуры является «Богиня Латона с

детьми» (Аполлоном и Дианой) из серии «Овидиевы фигуры», выпол�

ненная саксонским мастером И.�Ф. Эберлейном (1696—1749) и при�

сланная вместе со знаменитым «Андреевским сервизом» и серией

«Аполлон и девять муз» — созданием И.�И. Кендлера — в 1745 году в

качестве дипломатического подарка русской императрице Елизавете

Петровне. В середине XVIII века Мейсенская мануфактура выпускала

самые разнообразные аллегорические и мифологические группы:

«Времена года», «Части света», «Пять чувств», античные боги и герои.

Они служили для украшения каминов, комодов, консолей, бюро и т. п.

Знаменитая серия «Времена года», также изготовленная И.�Ф. Эбер�

лейном, представлена композицией «Вакх и Сатир», отмеченной

характерной для мейсеновского пластического стиля грациозностью и

жизнерадостностью.

Привлекают внимание и небольшие фигурки из серии «Переоде�

тые Амуры», изображающие мальчика и девочку, выполненные по мо�

дели талантливого скульптора Мейсенской мануфактуры Ф.�Э. Майера

(1723—1785). В творчестве этого мастера наиболее полно воплотились

особенности господствующего в это время стиля рококо. Его легко и

свободно поставленные, как бы танцующие фигурки, определённый

поворот головы (через плечо) полны очарования.

В коллекции музея хранится уникальная скульптура «Юпитера»,

предположительно относящаяся к серии «Фигуры богов», сделанная 

в 1766 году в Тюрингии, в городе Клостер Файльсдорфе по модели

Людвига Даниэля Хейда при участии Вензеля Ноя. Аналогичные

фигуры имеются в Германии в Тюрингском музее города Айзеноха, 

а также в России в Государственном Эрмитаже.

В собрание А.Ф. Лихачёва входили скульптуры изображающие ан�

тичных богов, выполненные в бисквите. Термин состоит из двух слов:

«bis» — «еще раз», «повторно», и «cuite» — «обжиг»; продукт этот

был введён в оборот французами. Именно в двойном обжиге заключа�
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ется технология получения матовой белой фактуры неглазурованного

фарфора. Поскольку она хорошо имитирует фактуру мрамора, гипса и

алебастра, её использовали на первых порах исключительно для изго�

товления пластики. В эпоху классицизма бисквитная скульптура вхо�

дила в состав настольных украшений, которые делались обычно в двух

экземплярах. Принадлежность данных произведений к тому или иному

заводу определить трудно, так как все скульптурные композиции без

клейма, а бисквитную пластику заимствовали многие ведущие европей�

ские заводы. Выделяется высокий уровень формовки скульптуры, без�

укоризненная проработка деталей и пластики. 

Сравнительно небольшая коллекция русского фарфора представ�

лена изделиями ведущих отечественных заводов. Большая часть её

отличается простотой формы и орнаментики, особой изысканностью,

присущей даже ординарным вещам. В коллекцию А.Ф. Лихачёва вхо�

дили тарелки, расписанные по поверхности букетами цветов и отдель�

ными веточками вразброску, которые использовали, как правило, для

повседневного обихода. В нашем собрании находятся две тарелки

Императорского фарфорового завода, одна из которых изготовлена во

время правления Екатерины II для Дворцовой сервизной по заказу

Придворной конторы (на обороте тарелки — литеры «П:К.»). Другая

тарелка с крупным цветком маргаритки в центре изготовлена во время

правления императора Павла I. 

Первый частный завод Франца Гарднера, возникший в XVIII веке,

ориентированный главным образом на рынок, представлен великолеп�

ной декоративной вазой, выполненной в стиле ампир с изображением

вида Петербурга, так популярного в России в первой половине 

XIX века. 

256
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Марка №1 *

Марка №2

Марка №3

Марка №4

Марка №5

Марка №6

Марка №7

Марка №8

Марка №9

Марка №10
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Собрание включает в себя и несколько ярких произведений фар�

форовой пластики. Это парные вазочки со скульптурным изображе�

нием обнажённых мальчиков (1810—1820) Императорского фарфоро�

вого завода; подсвечник в виде фигурки девушки с рогом изобилия,

сделанный на заводе Ф.Я. Гарднера в конце XVIII века; скульптура

«Юноша с козой�волынкой» («Аллегория воздуха», 1820—1830�е),

выполненная на заводе А.Г. Попова — интерпретация западноевропей�

ского образца, примером для которой послужила фигура из серии

«Четыре стихии», созданная Ф.�Э. Майером на Берлинской мануфак�

туре. С 1850�х годов завод Попова выпускал изделия с крестьянской

тематикой, где в различных бытовых сценках точно передаются харак�

терные особенности мимики, жестов, одежды персонажей, обстановки

крестьянского быта. Это подтверждают фигурки из раскрашенного

бисквита: «Спящий мальчик» и «Мужик с балалайкой». Привержен�

ность народной теме, жанровый характер скульптуры находятся в

полном соответствии с общей направленностью в развитии русского

изобразительного искусства второй половины XIX века. 

Особо хочется отметить фаянсовые тарелки, расписанные Е.А. Его�

ровым, выполненные под явным влиянием итальянской майолики. Этот

художник был известен как живописец по фарфору. С 1874 года 

он жил в Париже и имел свою керамическую мастерскую. В его мас�

терской А.Ф. Лихачёв расписал тарелку с изображением амуров на

дельфине. По краю борта тарелки надпись: «Первый опыт, сделанный 

в Париже в мастерской Е.А. Егорова по его рисунку 1875 г. в сент.

А.Ф. Лихачев». 

Благодаря собирательской деятельности А.Ф. Лихачёва Государ�

ственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан стал

обладателем уникальных предметов искусства фарфора и керамики. 

Марка №15

Марка №16

Марка №17

Марка №18

Марка №19Марка №11

Марка №12

Марка №13

Марка №14

* В каталожных описаниях марки 

указаны по их номерам.
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Ðóññêèé ôàðôîð

��� ����	
� ��	
��
 ��
���� ������
Императорский фарфоровый

завод. 1770—1790�е годы

Фарфор, надглазурная роспись.

Диаметр 24,2 см

П�916

Марка № 14: вензель «Е II»

подглазурным кобальтом и знак

придворной конторы «П:К.»

надглазурным пурпуром

��� ����	
� ��	
��
 ��
���� ������
Императорский фарфоровый

завод. 1790�е годы

Фарфор, надглазурная роспись.

Диаметр 24,2 см

П�1090

Марка № 15: вензель «П I»

под короной подглазурным

кобальтом

351

352
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���� ���
���	
�� �����
�	 �����������
��	���������
	��������� ����
��	�
Императорский фарфоровый

завод. 1810—1820

Бисквит, бронза, золочение,

цировка. Высота 23,0; 

диаметр 13,5 см

П�1792; П�1793

Без марки

��� ������ �������
� ���	���!���� �����"��
Императорский фарфоровый

завод. 1825—1850�е годы

Фарфор, подглазурное крытьё,

роспись золотом. 

20,5 х 14,0 х 9,0 см

П�934

Марка № 16:  вензель «Н I»

под короной подглазурным

кобальтом

353, 354

355
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Ðóññêèé ôàðôîð

��� ����	
��� 	 ����

����� �
	���� 
� ����� �����
Дер. Вербилки Московской

губернии. Завод Ф.Я. Гарднера.

1780—1790

Фарфор, надглазурная роспись.

28,0 х 8,5 х 9,0 см

П!1768

Марка № 17: «G» подглазурным

кобальтом

��� ���� �
�����	��� � 	��� �
�
������ 
Дер. Вербилки Московской губернии. 

Завод Ф.Я. Гарднера. 1830!е годы

Фарфор, надглазурная роспись, золочение, цировка.

39,0 х 17,4 х 14,3 см

П!1148

Марка № 17: «G» подглазурным кобальтом

Реставрировалась в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря в 1976

году.356

357
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��� ����	
��� 
��
���� ��	���� 
Дер. Горбуново Московской

губернии. Завод А.Г. Попова.

1860�е годы

Бисквит, роспись. 

9,0 х 12,0 х 7,5 см

П�993

Марка № 19: «АП» в тесте

��� ����	
��� 
������ � �������� 
Дер. Горбуново Московской

губернии. Завод А.Г. Попова.

1860�е годы

Бисквит, роспись. 

16,0 х 6,0 х 7,5 см

П�871

Марка № 19: «АП» в тесте

�������	
��� ����! 
� ��"��#$��%�����
&�'��()���� $�"*�+�, 
Дер. Горбуново Московской

губернии. Завод А.Г. Попова.

1820—1830�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 22,5 х 11,0 х 9,0 см

П�1081 

Марка № 18: «АП»

подглазурным кобальтом

��- ����	
��� 
�.+����� � ������� 
Дер. Горбуново Московской

губернии. Завод А.Г.Попова.

1840—1850�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 14,5 х 17,0 х 7,5 см

П�1017

Марка № 18: «АП»

подглазурным кобальтом

Ðóññêèé ôàðôîð

358

359

360

361
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��� ����	
��� 
�������� ���� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 19,6 х 13,5 х 11,8 см

П�1006

Без марки

��� ����	
���
������������ 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 32,7 х 13,5 х 11,5 см

П�1007

Без марки

�������	
���
������������ 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 32,7 х 13,5 х 11,5 см

П�1008

Без марки
362

363 364
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366

��� ����	
��� ��������� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 21,0 х 9,5 х 9,5 см

П�1009

Без марки

365

��� ����	
��� ��������� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 21,0 х 9,5 х 9,5 см

П�1010

Без марки
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�������	
��� 
���	 � ����� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 35,0 х 18,0 х 15,5 см

П�1496

Без марки

367 368

��� ����	
��� 
���	 � ����� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 39,0 х 20,0 х 19,0 см

П�1495

Без марки
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��� ����	
��� ��������
������ � �	��� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 23,0 х 20,5 х 8,0 см

П�1011

Без марки

��� ����	
��� ��������
������ � �	���
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 23,0 х 20,5 х 8,0 см

П�1005

Без марки

��� ����	
��� 
��!�� � "��#��� 
Неизвестный завод. XIX век

Бисквит. 29,5 х 27 х 14,5 см

П�1487

Без марки

369 370

371
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Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

��� ����	
� � �����������
������
��
Италия. Фаэнца (?). XVI век

Майолика, роспись по сырой

глазури. Диаметр 25,0 см

П�1543

Без марки

��� ����	
� �� ���
�
� �����������
������
�� � �����
� ������
Италия. Фаэнца (?). XVI век

Майолика, роспись по сырой

глазури. Диаметр 25,3 см

П�1545

Без марки

372

373
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Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

��� ����	
��� � �����
���� �� �
���	
����
������������ �	���
Италия. Конец XVII века

Майолика. 6,2 х 15,6 х 15,5 см

П�1502

Без марки

��� ������ �� ����
� ������������ �������
����
!�" �� #�������
Италия. Фаэнца (?). XVII век

Майолика. Диаметр 28,2 см

П�1546

Без марки

374

375  (Оборотная сторона)

375

6_lihach_ptiklad_pravka.qxp  18.07.2008  16:32  Page 267



268

�������	
����	������� 	������
�

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

376

377

378 379

��� ����	
� � �����������
������� �� ���� ������
Италия. Альбиссола. 

Семья Левантино. XVII век

Фаянс, роспись кобальтом 

по сырой глазури. Диаметр 18,0 см

П�117

Марка № 1: «Маяк» черным 

по сырой глазури

��� ����	
� � �����������
����� �� ���� ������
Италия. Савона. XVII век

Фаянс, роспись кобальтом 

по сырой глазури. Диаметр 28,5 см

П�1542

Марка № 2: «Корона» синим 

по сырой глазури

��� ����	
� �� ���
�
Испания. Андалузия. XVII век

Майолика, роспись люстром 

по оловянной глазури. 

Высота 5,5 см, диаметр 20,0 см

П�1544

Без марки

��� �
�	������ �!�
" � �����#
� ����� �!������ ��$�%
&����# 
Германия. Саксония. 

Мейсенская мануфактура. 

Мастер И.�Ф. Эберлейн. 

1740�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 27,5 х 11,0 х 11,5 см

П�882

Без марки

��'�
�	������ 
�(����) *����� � $�����# 
� ����� �&+�$��+� ������# 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. И.�Ф. Эберлейн. 

1741—1745

Фарфор, подглазурная роспись. 

30,0 х 7,0 х 7,0 см

П�923

Марка № 3: «Мечи» подглазурным

кобальтом сзади на основании
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�������	
��� 
������������ 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Э. Майер (?). 

1750�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 9,0 х 5,5 х 4,0 см

П�988

Марка № 4: «Мечи со звездочкой»

синим на бисквите основания

��� ����	
��� ������
������� � !������ �"
#���� �$������ ���%� 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. 1750—1760�е годы

Фарфор. 12,0 х 5,0 х 4,0 см

П�817

Марка № 3: «Мечи»

подглазурным кобальтом сзади

на основании

�������	
��� �&'������
���� �" #����
�$������ ���%� 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. 1750—1760�е годы

Фарфор. 8,5 х 3,5 х 5,5 см

П�818

Без марки

��(����	
��� ����� 
# �)��� �" #����
�$������ ���%� 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. 1750—1760�е годы

Фарфор. 8,0 х 3,0 х 5,0 см

П�819

Без марки

269

�������	
����	������� 	������
�

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

��*����	
��� 
�+�	�������� 
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Э. Майер (?). 

1750�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 8,5 х 5,0 х 4,0 см

П�987

Марка № 4: «Мечи со звездочкой»

синим на бисквите основания

380

381

382 384

383 385

6_lihach_ptiklad_pravka.qxp  18.07.2008  16:32  Page 269



270

�������	
����	������� 	������
�

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

��������	
 �
 ��� ���	
�
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. 1750—1760�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 5,5 х 9,5 х 8,0 см

П�1074

Марка № 6: «Мечи»

подглазурным кобальтом

��� �
�
 � 	�����
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. М.�В. Асье (?). 

1770�е годы

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 19,5 х 12,5 х 12,5 см

П�990

Марка № 5: «Мечи» подглазурным

кобальтом

����
�	
 � �������
	��
�����
� 
� �����
������ 
�!���
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. Чашка 5,0 х 8,0 х 6,0 см;

диаметр блюдца 10,8 см

П�963/1�2

Марка № 6: «Мечи» подглазурным

кобальтом

��"�
�	
 � �������
� �����
������
#
����
����$ ����%
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. Чашка 3,8 х 6,5 х 5,2 см;

диаметр блюдца 11,0 см

П�964/1�2

Марка № 6: «Мечи» подглазурным

кобальтом

�"& �
��'	
 ��� �!'	� 
� (�������$ ������
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. Высота 4,0 см, 

диаметр 6,0 см

П�959

Марка № 4: «Мечи со звездочкой»

подглазурным кобальтом

386

387
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��� ����	
� ��� �	
� 
� �������� ������
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. Высота 4,0 см, 

диаметр 6,0 см

П"960

Марка № 4: «Мечи со

звездочкой» подглазурным

кобальтом

��� ������� � �����������
������
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись.

10,0 х 7,2 х 5,2 см

П"1067

Марка № 5: «Мечи»

подглазурным кобальтом

��� ������� � �������
����!�����
����������� ������
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись.

11,0 х 7, 2 х 5,2 см

П"1069

Без марки

388 389

390, 391

392 393
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Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись.

Диаметр 23,0 см

П�955

Марка № 5: «Мечи»

подглазурным кобальтом

��� ����	
� ��	
��
 
������ ���������
����
��
Германия. Саксония. Мейсенская

мануфактура. Конец XVIII века

Фарфор, надглазурная роспись.

Диаметр 24,0 см

П�946

Марка № 7: «Мечи с двумя

звездочками» подглазурным

кобальтом

��� �
�	������ ��������
Германия. Тюрингия. Клостер

Файльсдорф. Мастер Людвиг

Даниэль Хейд (?). 1766

Фарфор, подглазурная роспись.

18,5 х 7,0 х 8,0 см

П�883

Без марки

��! "�#�  
��#
�$
Германия. Бавария. Фарфоровая

фабрика в Людвигсбурге. 

1780—1790�е годы

Фарфор, надглазурная роспись.

Высота 11,5 см, диаметр 11,0 см

П�1230

Марка № 10: под короной

монограмма — переплетение двух

«С» (начальной буквы имени

Карл) подглазурным кобальтом

272
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Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

394

395

396

397
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�������	
� � ����� 
� 	��������	�� ������

�����
Германия. Берлинская

королевская мануфактура.

Первая половина XIX века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 27,0 х 33,0 х 22,0 см

П�1702

Марка № 9: «Скипетр»

подглазурным кобальтом

��� ����� ��� ����	
�
Германия. Берлинская

королевская мануфактура.

Первая половина XIX века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 4,0 х 42,0 х 28,0 см

П�1703

Марка № 9: «Скипетр»

подглазурным кобальтом

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

398, 399

400

���!��� � ����
�� 
� 	��������	�� 
����� 
	 ������
Германия. Берлинская

королевская мануфактура.

Середина XIX века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 4,5 х 10,0 х 8,0 см;

диаметр блюдца 13,0 см

П�982/1�2

Марка № 9: «Скипетр»

подглазурным кобальтом
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Прево II. Франция. Севр.

1780�е годы

Фарфор, золочёное серебро,

крытьё кобальтом, надглазурная

роспись, золочение. 

9,0 х 8,0 х 6,0 см

П�1161

Марка № 11:  две обращённые

друг к другу буквы «L», под ними

«НР» надглазурным золотом 

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

402

��� ������� ������
� �������
Германия. Берлинская

королевская мануфактура.

Середина XIX века

Фарфор, надглазурная роспись.

Высота 18,0 см, диаметр 9,5 см

П�1077

Марка № 8: «Скипетр» и

«пфенниг» (сдвоенный круг с

прусским орлом во внутреннем

круге и круговой надписью

«Koenigliche Porzellan�

Manufaktur» между наружным и

внутренним кругами)

подглазурным кобальтом,

«держава» с аббревиатурой

«КРМ» красная надглазурная

401
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Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

403

�������	
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� ������ ���������� 
Франция. Лотарингия. 1780—1793

Фарфор, надглазурная роспись.

19,5 х 8,0 х 7,5 см

П�1410

Марка № 12: прописная буква «Х»

синяя подглазурная

�������	
��� ������� 
� �������	����� � ����� 
Франция. Севр. Середина XIX века

Фарфор, надглазурная роспись,

золочение. 19,0 х 9,5 х 9,0 см

П�1130

Марка № 13: две обращённые друг

к другу буквы «L» подглазурным

кобальтом

404
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Франция. Париж. Мастер 

Е.А. Егоров (1832—1891). 1874

Фаянс, роспись, люстр, кракле.

Диаметр 30,0 см

П�1390

На обороте подпись синей

краской: Е 1874. Paris

405

��&'�
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!�
Франция. Париж. Мастер

Е.А. Егоров (1832—1891). 1874

Фаянс, роспись. Диаметр 20,5 см

П�1482

Без подписи

��. '�
�� �
�	�����()
���
��( �/����	� 
� �!�(��	0� 
Франция. Париж. Мастер

Е.А. Егоров (1832—1891). 1875

Фаянс, роспись. Диаметр 20,5 см

П�1481

Слева у борта подпись

коричневой краской: E. Egoroff.

1875. Paris

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð

405  (Оборотная сторона)
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Франция. Париж. Роспись

А.Ф. Лихачёва по рисунку

Е.А. Егорова. 1875

Фаянс, роспись. Диаметр 38,0 см

П�1391

По краю борта надпись: «Первый

опыт, сделанный в Париже 

в мастерской Е.А. Егорова 

по его рисунку 1875 г в сент.

А.Ф. Лихачев»

408

409

�����
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Франция. Париж. Мастер

Е.А. Егоров (1832—1891). 1875

Фаянс, роспись, кракле. 

Диаметр 29,7 см

П�1389

Слева у борта надпись синей

краской: «Е. Егоровъ 1875»

Çàïàäíîåâðîïåéñêèé ôàðôîð
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