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Аннотация. Статья посвящена исследованию двух царских портретов
из Вологодского государственного музея-заповедника, которые представляют
большой интерес для науки как примеры исторического ретроспективного
портрета второй половины XVIII века, находящегося на стыке русского живописного портрета и иконы. Исследование этих портретов является частью
большой систематической работы над каталогом портретной живописи XVIIначала ХХ века из собрания музея. В результате проведенной работы удалось
аргументированно датировать оба портрета, а также уяснить генезис такого явления, как династический царский портрет.
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Едва ли не самым распространенным и востребованным видом портрета
в провинции Российской империи был исторический царский портрет. Его популярность обуславливалась конъюнктурным интересом со стороны верховных
властных структур, стремившихся увековечить образы монархов, правящих задолго до современности, ибо в этом они видели и свой статус, и своё будущее
предназначение. Презентовать образ справедливого правителя, своего рода
идеал для подражания, – эту задачу выполняли династические царские портреты, особенно популярные во второй половине XVIII века в разных российских
провинциях. Известны целые династические галереи исторических портретов
не только правящей династии Романовых, но также династии Рюриковичей, и
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даже Новгородских правителей. Остатки таких портретных галерей сохранились в Архангельске, Костроме и других городах России. Но художник, выполнявший подобный заказ, сталкивался с определенными трудностями. Прежде
всего это иконографические противоречия: нехватка конкретных образцов для
копирования. С другой стороны, – искаженная информация о той или иной
царственной особе, которая больше напоминала миф, рожденный разного рода
слухами. В провинции такая информация нередко была совершенно далека от
реальной действительности. Все это в свою очередь рождало почву для крайне
приблизительной и противоречивой трактовки исторического портретного образа.
Эти противоречия мы видим на конкретных примерах. Так, в Вологодском
государственном музее-заповеднике хранится реставрированный в 1980-82 годах реставратором О. М. Ревиным портрет Ивана Грозного с судебником. До
революции портрет входил в экспозицию малого зала домика Петра Великого1
(илл.1-3).
Внизу справа на портрете сохранилась надпись белилами:
ЦАРЬ IОАНН IV ВАСИЛЬЕВИЧЪ.
РОД: 1530 ГОДЪ. ЦАРЬ ОТЪ 1533 по 1584. КОПИРОВАНЪ ВЪ 1827
ГОДУ ДЕКАБРЯ 21-ГО ДНЯ ПО ПРИКАЗАНIЮ ПРИСУТСТВУЮЩИХЪ
МЕЩАНИНОМЪ АНДРЕЕМЪ БЕРЕЗИНЫМЪ.2
Данный портрет прошел технико-технологическую экспертизу, в результате которой при микроскопическом исследовании эксперт Т. В. Максимова
обнаружила, что надпись лежит поверх сильно разрушенного красочного слоя
и нанесена была гораздо позже написания портрета. Свинцовые белила, которыми сделана эта надпись, местами нанесены поверх старого кракелюра, что
говорит о позднем происхождении указанной надписи.
Технико-технологические исследования свидетельствуют, что «картина
написана на сшивном холсте, который состоит из трех кусков ткани, шириной
50 см каждый. В формате картины куски ткани расположены горизонтально.
Два из них имеют ткацкие кромки, а третий – надставлен сверху на 20 см.
Холст картины грубого полотняного переплетения, с плотностью нитей основы
и утка: 7 × 7 на 1 кв. см. Грунт картины, состоящий из животного клея и мела,
очень плотный, толстый и неэластичный. Он имеет светло-желтый цвет, ко65

торый, по мнению исследователя,
образовался за счет прохождения
масляного связующего из красочных слоев. Рентгенографическая
плотность грунта очень слабая».3
Портрет написан в архаическом стиле, близком к иконописному, соответствующему многим
произведениям, вышедшим из
монастырских мастерских ХVIII
века. Иван Грозный одет в далматику рябиново-оранжевого с переливами цвета, на которой произвольно разбросан растительный
орнамент в виде веток и цветов.
На плечах бармы. В правой руке,
с отставленным мизинцем, держит скипетр. В левой, согнутой в
локте, опирающейся на колонну,
руке – развернутый белый свиток
с надписью «Судебникъ». Той же
левой рукой придерживает круглой формы яблоко, увенчанное
крестом, – символ державной власти. На груди – крупный равноконечный крест. На голове – шапка,
составленная из двух корон с драгоценными каменьями и жемчугом, увенчанная крестом. Лицо и
руки Ивана Грозного сильно стилизованы, светотень резкая, форма упрощённо-условная. Похоже,
что в основе данной иконографии

Илл. 1 Портрет Ивана Грозного с судебником.
Холст, масло. 105 х 82,5. Инв. ВОКМ.

Илл. 2 Портрет Ивана Грозного с судебником.
Фрагмент.
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лежит поздний гравированный образец. Композиция достаточно сложная: поворот фигуры контрапостный: корпус и руки обращены в правую сторону, а
лицо – в левую.
За основу картины художник выбрал дидактический набор изобразительных средств, которые представляют образ царя Ивана Грозного не как грозного
и свирепого кровавого тирана, каким его видели русские историки в XVIII-XIX
веках (Карамзин, Ключевский, Соловьев и др.), а как справедливого законодателя и просветителя, своего рода «поборника правды». Об этом свидетельствует
также специфический набор аксессуаров: свиток со словами “СУДЕБНИКЪ”,
на который указывает царь, скипетр в руке, и т.д. Технико-технологические
исследования показали, что портрет неоднократно поновлялся. Эти поздние
поновления видны и на лице, и на фоне, и на одежде, а также на рентгенограмме. Однако изначальная дата портрета, вопреки указанным надписям, намного
старше, как полагает Т. В. Максимова. Она не без основания относит его к
XVIII веку.
Данный портрет, как мы предполагаем, мог появиться в эпоху правления Екатерины II, отличающийся активной законотворческой деятельностью. Обращение к историческим персонам династии Рюриковичей для придания презентации власти, как полагают искусствоведы В. Г. Чубинская и
Е. И. Ружникова, для этой эпохи весьма типично.4 Эти тенденции проникали
в самые глухие уголки Российской империи и были востребованы не только в
светской, но и в церковной среде.
Второй памятник той же эпохи – портрет великого князя Павла Петровича
– датируется второй половиной ХVIII века (илл. 3).
Был вывезен 20 января 1898 года диаконом С. А. Непеиным от священника Ильинской Кубенской церкви Николая Богословского в Древлехранилище.
До революции – музей Епархиального Древлехранилища5.
Находился на реставрации с 2007 по 2015 год. Реставратор
О. В. Карпачёва.
Иконография поколенного парадного портрета восходит к типу юношеского портрета вел. князя Павла Петровича художника П. Ротари. Однако она
сильно модифицирована и отчасти похожа на парадный портрет великого князя Петра Федоровича – тип Г. Гроота, который находится в экспозиции музея
67

(Иосифовский корпус). В нем абсолютно идентичны поза и
поворот фигуры, жесты и регалии. Так,
в правой руке Павла
императорский жезл,
упираемый в постамент с темно-синей
подушечкой, а левая,
с отставленным указательным пальцем,
придерживает эфес
шпаги. На портрете
великого князя мы
видим точно такой же
набор царских регалий, что и на портрете
Петра III: орденскую
ленту и цепь ордена
св. апостола Андрея
Илл. 3 Портрет великого князя Павла Петровича. Вторая половина
Первозванного, звезXVIII в. Холст. Масло. 85 х 69,3. Инв. ВОКМ 27937.
ду ордена на левой груди, на шее – орден св. Анны I степени, горностаевую
мантию, накинутую на красный кафтанчик, распахнутый впереди. Отсутствует
лишь кираса и колет. Портрет почти аналогичен по композиции юношескому
портрету Павла Петровича из Вологодского государственного музея заповедника, ныне входящему в экспозицию парадных залов Иосифовского корпуса.6
Однако, по сравнению с ним, художественное решение данного портрета сильно архаизировано, напоминает по приемам исполнения парсуну: лицо плоское,
как на иконе, и неподвижное, а композиция отличается строгостью простых
лапидарных форм. Об этом свидетельствует также текстура полотна – грубый
домотканый холст, имеющий узелки и утолщения, неровные негрунтованные
кромки, толстый грунт, давший глубокие грунтовые трещины. Темный, поч68

ти без высветлений, коричневый фон, перекрыт сверху серым цветом. Лицо
великого князя, вероятно, пострадало от поздних промывок. На нем хорошо
просматриваются нижние прописки: коричневатый (грунт?), сплошь перекрытый слоем свинцовых белил, отчего он приобрел тёмно-серый оттенок. В теневых частях лица использован этот темно-серый цвет, который воспринимается как зеленоватый, по контрасту с насыщенно-красной подрумянкой губ и
щек. Серый цвет использован также при написании парика и частично глазных
яблок. Губы, крылья носа, брови, глаза имеют легкий светло-коричневатый
абрис. Переходы от света к тени на лице резкие, возможно, от смытого верхнего красочного слоя и лака (илл. 4-6).
На портрете изменены индивидуальные черты Павла Петровича: например, нос выглядит удлиненным, с легкой горбинкой и нависающим в виде капельки кончиком, с резко очерченными крыльями, а подбородок имеет слегка
раздвоенную конфигурацию. Обращают внимание большие широко открытые
глаза, взгляд которых абсолютно неподвижен. В отличие от многих других аналогичных портретов Павла Петровича, на которых он представлен в меру своего возраста приветливым, сентиментальным и галантным подростком в духе
сервильного светского этикета того времени, например, у Ротари, Антропова,
Эриксена и других, образ Павла в интерпретации нашего автора наделен чертами строгой, почти сакральной серьёзности. Бледное, с яркими красными, как
бы растянутыми, губами и темными зрачками глаз, словно буравящими зрителя, оно напоминает маску, причем эта маска очень похожа и на икону, и на лицо
его отца. Возможно, такая интерпретация импонировала всякого рода слухам,
распространенным в 70-е годы ХVIII века, об ожившей персоне Петра III, реинкарнированной якобы в образе его сына Павла. С именем великого князя,
как известно, были связаны популистские надежды некоторых слоёв российского общества на справедливые реформы, на освобождение крестьянства от
крепостного ига, на рыцарское правосудие и честь, и, надо полагать, представленный на портрете образ будущего правителя импонировал таким надеждам.
Исторически это объяснимо.
Известно, что Вологодский край в XVIII веке был местом ссылки опального оппозиционного дворянства. Достаточно вспомнить, что в течение 20 лет
в Вологде в правление императрицы Елизаветы Петровны отбывал ссылку сын
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полководца Бурхарда Фон Миниха
– граф Иоганн Эрнст Фон Миних
с женой и семейством.7 Позднее,
после дворцового переворота в
июне 1862 года, – предок поэта К.
Н. Батюшкова, отставной корнет
Конной Гвардии Илья Андреевич
Батюшков (родной брат его деда
Льва Андреевича), который был
обвинен в причастности к заговору
против императрицы Екатерины.
Точнее, это был не заговор, а просто пьяное хвастовство молодого
офицера Опочинина на вечеринке,
объявившего себя сыном английского короля и русской императрицы Елизаветы Петровны. Вскоре оба
офицера по учинённому доносу
были арестованы. Молодой корнет Илья Батюшков был сослан в
отдаленную Мангазею (Сибирь),
где он пропал без вести.8 Эта опала не могла не повлиять на весь
клан Батюшковых, она косвенно
касалась всех его представителей,
в том числе и отца поэта Николая
Львлвича Батюшкова, племянника

Илл. 4 Портрет великого князя Павла
Петровича. Фрагмент.

Ильи Андреевича.9 Невольно вспоминается стихотворение Пушкина
«Моя родословная»:
Мой дед,
Илл. 5 Портрет великого князя Павла
Петровича. Фрагмент.

когда мятеж поднялся
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Средь Петергофского двора,

Как Миних, верен оставался,
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы.
А дед мой в крепость,
в карантин.
И присмирел наш род суровый.
И я родился мещанин10
Руинированное состояние
сохранности не позволяет полностью представить изначальный
вид портрета. Многие детали
сильно помыты или утрачены
вследствие осыпей. Однако уцелевшие фрагменты говорят об
оригинальном профессионализме
художника. Например, заслужиИлл. 6 Портрет великого князя Павла Петровича.
вает внимания интересная манеФрагмент.
ра передачи муаровых переливов
на сине-голубой Андреевской ленте в виде фактурных извилистых мазочков,
нанесенных белилами щетинной кистью, которые выглядят прозрачными, как
водяные струйки (илл. 4).
Также необычно, в виде рельефных мазков, выстроены фактуры кружевной отделки, с помощью только белил различной плотности, или позумент отделки кафтана, нанесенный рельефными мазками густой коричневой краской с
примесью охр. Интересен также абрис левой стороны корпуса фигуры и плеча,
усиленный коричневатой лессировкой, который плавно переходит в предплечье, плечо и шею, не нарушая анатомического строения фигуры в целом. При
этом колонна слева от фигуры великого князя предельно геометризирована и
упрощена. Она решена почти в два тона: коричневым и темно-серо-зеленым
цветом с небольшими вкраплениями точечных светлых мазков, имитирующих
структуру серо-зеленого камня. Эксперт, исследовавший портрет великого князя Павла, Т. В. Максимова, отмечает высокий профессионализм в написании
деталей костюма: «Конструктивно и живописно (фактурным мазком) решены
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белые кружева. Алмазы изображены настолько умело, что создается впечатление яркого сияния света на их гранях. Красиво написана горностаевая мантия. Черные хвостики изображены мазком, а сверху нажимом кисти нанесены
белила».11
Вместе с тем портрет великого князя представляет значительную ценность как интереснейший памятник XVIII века, находящийся на грани портрета и иконы. В этой связи уместно упомянуть вышедшую в 2009 году книгу
Я. Э. Зелениной «От портрета к иконе» о памятниках подобного пограничного
происхождения, в которой подробно исследуется феномен перехода от конкретного физического образа человека на портрете к его духовному двойнику.12 В
таких случаях образ портретируемого постепенно сакрализуется, освобождаясь от конкретных возрастных рамок. В итоге художник отступает от реального понимания образа человека в созданном им портрете и тем самым переходит
к внеличностному, вневременному его трактованию. Отчасти именно с таким
явлением мы сталкиваемся на примере портрета неизвестного автора с изображением великого князя Павла Петровича из Вологодского музея-заповедника,
портрет можно отнести к редким памятникам русского провинциального искусства XVIII века.

Примечания
Каталог домика Петра Великого. – Вологда, 1911. №8.
Иван Грозный – царь Иоанн Васильевич IV (род 25 августа 1530-1584) Сын великого князя
Василия Иоанновича III и Елены Глинской. С 1533 – государь всея Руси под опекой матери Елены
Глинской. Коронован на царство в январе 1547 года. При нем был составлен новый Судебник, в
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