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Комментарий к каталогу:

В каталог вошли фамильные портреты Зубовых и одно полот�
но с изображением интерьера московской квартиры Н.А.Зубо�
вой. Все произведения поступили в фонды музея единовремен�
но в июне 1920 г. из собрания Леонтьевых в имении Фетинино
Владимирской губернии. Фетинино � фамильная усадьба гра�
фов Зубовых. После смерти Н.А.Зубова до 1844г. имение было
в собственности его вдовы Н.А.Зубовой, затем перешло к ее сы�
новьям сначала Платону Николаевичу, затем Валериану Нико�
лаевичу. По завещанию в 1857г. было унаследовано Любовью
Николаевной Зубовой, в замужестве Леонтьевой, которая пере�
дала его по наследству старшему внуку Михаилу Михайловичу
Леонтьеву (1853�1901). Дети М.М.Леонтьева являлись последни�
ми владельцами усадьбы до революции. В начале XX в. они
редко посещали имение Фетинино, в основном проживали в с.Во�
ронино (ныне Ярославская область) в родовом доме Леонтье�
вых.

Каталожные данные содержат название, датировку, коммен�
тарий к названию, материал, технику, размер, описание, сведе�
ния проведенной реставрации, номер по книге поступлений, ин�
вентарный номер и старый учетный номер и номер негатива с
произведений. Приведены надписи на обороте холста как суще�
ствующие так и существовавшие до реставрации произведений.
Все надписи, за исключением одной на обороте портрета
А.Н.Зубова (кат. № 10), совпадают по каллиграфии и очевид�
но были выполнены единовременно, скорее всего, поздними вла�
дельцами произведений. Все работы не подписные. Авторство
полотна Н.И.Подключникова “Кабинет П.Н.Зубова” 1840�х гг.
практически не вызывает сомнений. Коллекция фамильных пор�
третов выполнена неизвестными художниками XIX в. с более
ранних оригиналов. Определенный справочный аппарат � атри�
буция, архивные материалы, литература, легенды, аналогии из
собраний других музеев, а так же комментарии о публикациях
к аналогиям дополняют информацию об экспонатах.
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1. Неизвестный художник.
Портрет графа Н.А.Зубова (1763�1805). Начало XIXв.

Зубов Николай Александрович � граф (1793). С 1795 женат на Н.А.�
Суворовой. Генерал�майор (1789), шталмейстер. При Павле I � прези�
дент Конюшенной конторы (1796), в отставке, жил в Москве (1798),
возглавил гусарский полк (1800), генерал�лейтенант (1801). Первым со�
общил Павлу I о смерти Екатерины II, активный участник заговора
против него (1801). При Александре � обер�шталмейстер (1801), в 1803
уволен со службы. Кавалер орденов Св. Александра Невского (1790) и
Св. Владимира III ст., Св. Андрея Первозванного (1796), Св.Георгия
III ст., прусских крестов Черного и Белого орла.

Копия портрета С.С.Щукина (?) из собр. Грозненского художествен�
ного музея.
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Холст, масло.
71x51
На обороте: Графъ Николай Александровичъ Зубовъ
Погрудное изображение мужчины средних лет, срезано по вертикали

до плеч, голова в трех четвертном развороте вправо. Волосы с просе�
дью, на лбу по середине небольшая челка, с бакенбардами, взгляд пря�
мой. Одет в мундир, украшенный золотым позументом, с высоким крас�
ным воротом, под ним � белый шейный платок. Через правое плечо �
голубая орденская лента, на груди по центру � два креста, слева � два
орденских знака. (Георгиевский крест, знак и звезда ор.Св.Владимира,
голубая лента и звезда ор.А.Первозванного).

Литература: Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы
Фетинино Владимирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Мате�
риалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Влади�
мир, 2003. С.

Аналогичные произведения: Неизвестный художник. Копия с неизвес�
тного оригинала. (карт.,м.) собр. музея�заповедника “Ростовский
Кремль”, живописный собр. Раменского историко�художественного му�
зея, миниатюра к.XVIII�н.XIXвв. (фототека ГТГ).

О них см. в литереатуре: Русские портреты XVIII и XIX веков. Изда�
ние великого князя Николая Михайловича Романова. М.1999. Илл. №
116. С.87, 387 (собственность Л.А.Талызиной, внучки Н.А.Зубова);
И.Лисина. Портретная галерея Талызиных. Раменский историко�худо�
жественный музей. //Мир музея. № 5. 2000г. С.16; А.М.Песков. Павел
I. Серия ЖЗЛ. М.2000. Илл. между сс.320�321; Вилков А.И. О розыске
и возвращении похищенных экспонатов из собрания бывшего Чечено�
Ингушского республиканского музея изобразительных искусств. //Вер�
нем Грозному музей. Золотая карта России. Каталог. М.2002. С.25.
Кат.с.107.

Оригинал портрета мог быть создан в период с 1796 (дата получения
ордена Андрея Первозванного) до 1805 (год смерти). После революции
он был передан из Музейного фонда РСФСР в ГРМ, а в 1939г. выдан
для формирования коллекции грозненского музея. В 2002г. портрет экс�
понировался на выставке “Вернем Грозному музей” в рамках проекта
ГТГ “Золотая карта России”. В настоящее время он находится в “РО�
СИЗО” МК РСФСР.

В�3099
Ж�99
Старые учетные номера: ВКМО�2766, Ф�72, ВКМ�3746

2. Неизвестный художник. Портрет графини Н.А.Зубовой
(1775�1844), урожденной Суворовой. 1810�е гг.

Суворова Наталья Александровна � графиня, дочь фельдмаршала А.В.�
Суворова и В.И.Суворовой, урожденной Прозоровской. С 1779 по 1791
была отдана в Воспитательное общество благородных девиц в Петербурге.
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С 1791 фрейлина Екатерины II, в 1792 получила вензель императрицы.
С 1795 замужем за обер�шталмейстером графом Н.А.Зубовым (1763�
1805). Имела троих сыновей и троих дочерей. С 1805 жила в Москве. В
1831 получила орден св.Екатерины меньшого креста.

Холст, масло. 66x54
На подрамнике: наклейка ГЦХРМ, отдел экспертизы КП N3514. На обо�

роте до реставрации: Графиня Нанаталiя Александровна Зубова рожд:
Свът: кн.Суворова

Поясное изображение женщины средних лет, фигура в трех четвертном
развороте вправо, голова анфас. На голове � прозрачный кружевной на�
крахмаленный чепец, отделанный серыми лентами�завязками и атласным
бантом кремового цвета слева вверху. Одета в темное закрытое платье и
наброшенную на плечи шаль с орнаментированной каймой по праю. На
груди справа к платью приколот на кружево фрейлинский шифр Екатери�
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ны II (ЕII с короной наверху). На заднем плане � темное небо, низкий
горизонт, едва заметный условный пейзаж. Колорит: синий, белый, оттен�
ки охры, розового.

Реставрация: ВСМЗ 1969г. рест.А.А.Осетров, А.С.Туголуков
Выставки: XIX выставка ГТГ по программе “Золотая карта России”

“Искусство земли Владимирской. Из собрания Государственного Владими�
ро�Суздальского историко�архитектурного и художественного музея�запо�
ведника. Иконопись. Прикладное искусство. Рукописные и старопечатные
книги.” Москва. 2003.

Литература: Шлыкова М. Такого Саврасова не видели! По залам кар�
тинной галереи. // Живая история. Памятники и музеи Владимиро�Суз�
дальского историко�архитектурного и художественного музея�заповедника.
М. 2000. С.69.; Меркулова Т.Н. Живопись XVIII�начала XX веков, лако�
вая миниатюра и художественное стекло из собрания Владимиро�Суздаль�
ского музея� заповедника. //Владимиро�Суздальский музей�заповедник.
Иконопись. Живопись. Декоративно�прикладное искусство. Рукописные и
старопечатные книги. Каталог. М. 2002. С.20. Кат.111, с.89. Илл. с.22;
Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы Фетинино Вла�
димирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследова�
ний: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.

В старой музейной документации значился как портрет работы француз�
ского художника А.Ф.Ризенера.

Авторство художника было снято атрибуцией сотрудников ВХНРЦ (акт
№ 3514 от 08.01.1985г.), эксперты: Л.В.Гельенек, Е.Н.Седова.

Очевидно портрет был составной частью целой серии фамильных портре�
тов, выполненных одним и тем же художником с неизвестных оригиналов
А.Ф.Ризенера. Из этой серии портретов еще сохранились изображения
двух ее дочерей, Ольги и Любови (см. кат. № 4, 5. В�3150, 3158).

В�3165
Ж�365
Старый учетный номер: ВКМ�2727.

3. Неизвестный художник. Портрет графини Н.А.Суворовой
(1775�1844), в замужестве Зубовой. Конец XVIII� начало
XIX вв. После 1795г.

Копия портрета кисти Д.�Б. Лампи (?) или В.Л.Боровиковского(?).
1795г. 72х56,5. Ж�4556. Собр. ГРМ

См. комментарий к названию кат. № 2
Холст, масло. 72x57
На обороте до реставрации: Графиня Наталiя Александровна Зубова

рожд. Гр. Суворова�Рымникская
Поясное изображение молодой девушки, фигура в трех четрертном

развороте вправо, голова анфас, немного наклонена вправо. Прическа с
крупными локонами перевязана вокруг головы с бантом слева. Руки
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согнуты в локтях и свободно лежат на правом колене. Одета в светлое
свободное платье с кружевной отделкой на рукавах и по линии декальте.
На плечи накинута тонкая шелковая шаль с растительным орнаментом
по краю. На заднем плане пейзаж: слева и вверху � листва дерева,
справа � облачное небо. Колорит: зеленый, белый, голубой, оттенки охры.

Реставрация: ВСМЗ 1970г. рест. А.А.Осетров.
Архивные материалы: ГАВО Ф.1826. Оп.1. Д.11. Л.100
В старой музейной документации значится как работа неизвестного

художника школы В.Л.Боровиковского
Выставки: XIX выставка ГТГ по программе “Золотая карта России”

“Искусство земли Владимирской. Из собрания Государственного Влади�
миро�Суздальского историко�архитектурного и художественного музея�
заповедника. Иконопись. Прикладное искусство. Рукописные и старопе�
чатные книги.” Москва. 2003.

Литература: Меркулова Т.Н. Живопись XVIII�начала XX веков, лако�
вая миниатюра и художественное стекло из собрания Владимиро�Суздаль�
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ского музея� заповедника. //Владимиро�Суздальский музей�заповедник.
Иконопись. Живопись. Декоративно�прикладное искусство. Рукописные и
старопечатные книги. Каталог. М. 2002. С.20. Кат.110, с.88. Илл. с.22;
Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы Фетинино Вла�
димирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследова�
ний: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.

Аналогичные произведения: Дж.�Б. Лампи (?). собр.ГММ А.В.Суворо�
ва, С.�Петербург. Неизвестный художник. (х.м.; 72х56,8) собр. Музея�
заповедника “Ростовский Кремль”.

В музей�заповедник “Ростовский Кремль” работа поступила в 1923г. из
имения Леонтьевых в с.Воронино. В имение портрет был привезен Л.Н.Зу�
бовой, дочерью Н.А.Зубовой после ее замужества с генерал�майором И.С�
.Леонтьевым. Долгое время портрет приписывался В.Л.Боровиковскому.
В 1978г. он был атрибутирован В.И.Вахриной.

По легенде портрет из собрания ГРМ был заказан накануне венчания
Н.А.Суворовой с Н.А.Зубовым в 1795г. После смерти Н.А.Суворовой он
принадлежал ее дочери О.Н.Зубовой в замужестве Талызиной и находился
в имении Денежниково Московской губернии, откуда поступил в 1911г. в
ГРМ.

В�3369
Ж�334
Старые учетные номера: ВКМО�2892; 3872
Негатив: НВ�

4. Неизвестный художник. Портрет О.Н.Зубовой (1803�
1882). 1810�е гг.

Зубова Ольга Николаевна� младшая дочь графов Зубовых, внучка А.В�
.Суворова. С 1824г. замужем за действительным статским советником,
камергером, предводителем уездного дворянства и тайным советником
А.С.Талызиным (1795�1868). Жила в Москве, в семье было пятеро сы�
новей и пятеро дочерей. В середине XIXв. была председательницей Со�
вета женских школ и Дамского попечительства о бедных в Москве, попе�
чительницей Московского Мариинского института. Часто жила в родо�
вом имении Денежниково Бронницкого уезда Московской губернии.

Холст, масло. 67,5x54,5
На обороте: графиня Ольга Николаевна Зубова въ замужествъ Талы�

зина
Поясное изображение молодой девушки, фигура в трех четвертном

развороте влево, голова анфас. Волосы темные, уложенные в косы на
затылке, с небольшими буклями на висках, взгляд прямой. Одета в
белое декольтированное платье, с тонким поясом по высокой линии та�
лии, украшенное тонким кружевом по горловиве и на рукавах�фанари�
ках. Руки прикрыты темно�красной шалью с орнаментальной каймой по
краю. На заднем плане � темное небо, на низкой линии горизонта едва
заметный горный пейзаж. Колорит: белый, красный, оттенки охры, се�
рого и розового.

Реставрация: ВСМЗ 1964г. рест. А.А.Осетров
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Литература: Шлыкова М. Такого Саврасова не видели! По залам кар�
тинной галереи. // Живая история. Памятники и музеи Владимиро�Суз�
дальского историко�архитектурного и художественного музея�заповедника.
М. 2000. С.69.; Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадь�
бы Фетинино Владимирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Ма�
териалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Влади�
мир, 2003.

В старой музейной документации значился как портрет работы француз�
ского художника А.Ф.Ризенера.

Авторство художника было снято атрибуцией сотрудников ВХНРЦ (акт
№ 3514 от 08.01.1985г.), эксперты: Л.В.Гельенек, Н.Е.Седова.

Очевидно портрет был составной частью целой серии фамильных портре�
тов, выполненных одним и тем же художником с неизвестных оригиналов
А.Ф.Ризерена. Из этой серии портретов сохранились еще изображения
матери Н.А.Зубовой и сестры Любови (см. кат. № 2, 5. В�3165, 3150).

В�3058
Ж�62
Старый учетный номер: ВКМО�2834
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5. Неизвестный художник. Портрет Л.Н.Зубовой (1802�1894).
1810�е г.

Зубова Любовь Николаевна � дочь гр.Зубовых, внучка А.В.Суворова. С
1823г. замужем за генерал�майором, командиром Саратовской 14�й кава�
лерийской дивизии И.С.Леонтьевым (1781�1824). Имела сына Михаила
(1824�1885). Большую часть жизни провела в родовом имении Воронино,
Ростовского уезда Ярославской губернии, после смерти сына жила в Мос�
ковском Новодевичьем монастыре.

Холст, масло. 66x53
На обороте: графиня Любовь Николаевна Зубова въ замужестве Леон�

тьева
Поясное изображение молодой девушки, фигура в трех четвертном

развороте вправо, голова анфас. Волосы темные, уложенные в косы за
затылке, с буклями на висках, взгляд прямой. Одета в белое декольтиро�
ванное платье, с высокой линией талии, украшенное по горловине дву�
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ми широкими оборками, рукав короткий, фанарик. На левое плечо на�
брошена синяя шаль с орнаментальной каймой по краю. На заднем плане
� темное небо, на низкой линии горизонта едва заметный горный пейзаж.
Колорит: синий, белый, оттенки охры, серого, розового.

Реставрация: ВСМЗ 1964г. рест. А.А.Осетров
Архивные материалы о персоналии: (ГАВО. Ф.�1281. Оп.1. Д.25. Л.25)
Литература: Шлыкова М. Такого Саврасова не видели! По залам кар�

тинной галереи. // Живая история. Памятники и музеи Владимиро�
Суздальского историко�архитектурного и художественного музея�заповед�
ника. М. 2000. С.69; Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из
усадьбы Фетинино Владимирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ.
Материалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Вла�
димир, 2003. С.

В старой музейной документации значился как портрет работы фран�
цузского художника А.Ф.Ризенера.

Авторство художника было снято атрибуцией сотрудников ВХНРЦ (акт
№ 3514 от 08.01.1985г.), эксперты: Л.В.Гельенек, Н.Е.Седова.

Очевидно портрет был составной частью целой серии фамильных порт�
ретов, выполненных одним и тем же художником с неизвестных оригина�
лов А.Ф.Ризенера. Из этой серии портретов сохранились еще изображе�
ния матери Н.А.Зубовой и сестры Ольги (см. кат. № 2, 4. В�3165, 3158).

В�3150
Ж�132
Старый учетный номер: ВКМО�2856

6. Неизвестный художник. Портрет П.Н.Зубова (1798�1855).
Середина XIX в.

Зубов П.Н. � граф, сын Н.А.Зубова и Н.А.Зубовой, внук А.В.Суворова.
Окончил с отличием Пажеский корпус, корнет Кавалергардского полка
(1816), поручик и личный адъютант камандира полка (1819). В чине рот�
мистра вышел в отставку (1823), служил в Министерстве финансов чинов�
ником по особым поручениям. Обладая значительным состоянием, живя в
Москве и Петербурге, занимался коллекционированием предметов искусст�
ва. Награжден королем Франции Людовиком XVIII орденом Лилии (1815).

Копия портрета ок.1839г. работы В.А.Тропинина. 129х101,5. инв. Ж�
136. Собр. Музея В.А.Тропинина и московских художников его времени.

Холст, масло.
130x100,5
На обороте: Графъ Платон Николаевичъ Зубовъ 1798�1855 отъ Князя

С.Я.Грузинскаго въ 1880г. Копия съ Трапинина
Поколенное изображение сидящего у окна в кресле нога на ногу молодого

мужчины, поворот три четверти влево. Волосы темные с небольшими залы�
синами. Взгляд устремлен в сторону окна. На колене, левой рукой держит
книгу, заложив палец между страниц. Правая рука, согнутая в локте,
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лежит на подоконнике. Одет в зеленый бархатный халат с поясом , белую
сорочку с высоким стоячим воротником, жилет с отложным воротником и
серый шейный платок. На жилете � большая цепь от часов. Слева от него
срезанно � часть оконного проема с зеленой растительностью за окном. На
заднем плане над головой � ниспадающая красная драпировка шторы с
кистями и бахрамой, справа � часть спинки кресла, высокий постамент и
нижняя часть мраморной вазы с металлической оттделкой. Колорит: крас�
ный, белый, оттенки зеленого, охры и серого.

Литература: Материалы по изучению Владимирской губернии. Труды
Владимирского Государственного Областного музея. под ред.А.И.Ива�
нова. вып.2. Владимир, 1926, с.81; Меркулова Т.Н. Фамильные порт�
реты Зубовых из усадьбы Фетинино Владимирской губернии в собра�
нии ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследований: сборник № 9. 2002.
Сост. А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.
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Архивные материалы: Работа упомянута как произведение Тропини�
на. ГАВО Ф.1826. Оп.1. Д.57. Л.4

Надпись на обороте выполнена С.Я.Грузинским (?). Князь Грузинс�
кий � друг изображенного на портрете П.Н.Зубова. Сергей Яковлевич
Грузинский (1795�1880) � потомок грузинских царей, статский советник,
помощник директора Оружейной палаты, коллекционер.

Портрет П.Н.Зубова работы Тропинина изображен на трех авторских
вариантах картины Н.И.Подключникова “Перспектива кабинета графа
Зубова” в правой стороне интерьера. //Собрания ГЛМ (И�16253), РИХМ
(РМ�93) и ВСМЗ(В�3285).

В�3289
Ж�291
Старый учетный номер: ВКМО�2893

7. Неизвестный художник. Портрет графа В.Н.Зубова
(1804�1857). Первая четверть XIX в.

Зубов Валериан Николаевич � сын гр.Зубовых, внук А.В.Суворова.
Зачислен в пажеский корпус (1810), в котором обучался с 1817�1823. По
окончании недолго находился на военной и дипломатической службе в
коллегии иностранных дел. С 1831 женат на графине Е.А.Зубовой, урож�
денной Оболенской (1811�1843), наследников не имел. Проживал в Мос�
кве и в Петербурге. Унаследовал от матери имение Фетинино, которое
завещал в 1857г. своей сестре Л.Н.Леонтьевой.

Холст, масло.
59x49 (овал)
На обороте: Графъ Валерiанъ Николаевичъ Зубовъ
Погрудное изображение молодого мужчины, разворот три четверти

вправо. Одет в придворный мундир камер�юнкера с высоким стоячим
воротником красного сукна, с шитьем по воротнику и бортам, с бран�
денбурами. Верхние три пуговицы мундира расстегнуты, в вырезе бе�
лый шейный платок. По плечам драпируется накидка красновато�корич�
невого цвета. Волосы темные, убраны на косой пробор, с завитком на
лбу.

Реставрация: ВСМЗ 1989г. рест. С.К.Кузнецова
Литература: Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы

Фетинино Владимирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Мате�
риалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Влади�
мир, 2003. С.

Портрет мог быть заказан около 1823г., в связи с присвоением млад�
шего придворного чина и зарубежной командировкой во Францию от
военного ведомства.

Аналогичная работа: Неизвестный художник. Неизвестный камер�юн�
кер. Миниатюра. 1830�е гг.  Собр.Государственного музея А.С.Пушки�
на в Москве (бумага, акварель. 7,5х5,5. КП�12724. Ж�144).
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О ней см. в литературе: Александр Крейн. Благодарение. //Наше
наследие. 1989. № 3. Илл.с.9. (Миниатюра из дара ГМП от Николая
Кирилловича Величко); Наше наследие. 1999. № 50�51. Илл.с.233.

В�4547
Ж�255
Старые учетные номера: ВКМО�2907, ВКМ�3587, Ф�114
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8. Неизвестный художник. Портрет графини Е.А.Зубовой
(1811�1843), урожденной Оболенской. Первая половина
XIX в.

Зубова Екатерина Александровна � жена графа Валериана Николае�
вича Зубова (с 1831), дочь действительного тайного советника А.П.Обо�
ленского (1780�1855) и А.Ю.Нелединской�Мелецкой.

Уменьшенная копия или авторское повторение (?) портрета работы
венгерского художника Шандора Козины из собр. ГИМ

Холст, масло.
59x49 (овал)
На обороте: Графиня Екатерина Александровна Зубова рожд. княж�

на Оболенская
Поясное изображение молодой женщины в трех четвертном развороте

влево, взгляд устремлен перед собой. Волосы темные, гладко причесан�
ные на голове, с буклями над ушами. Одета в серое атласное декольти�
рованное платье, декорированное на груди легким кружевом, тремя го�
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9. Неизвестный художник. Охотник с соколом. Портрет
П.А.Зубова и И.А.Якубовского. Конец 1810�х � начало 1820�
х гг.

Зубов П.А.(1767�1822) � граф Священной Римской империи (1793),
светлейший князь (1796). Генерал�фельдцейхмейстер, генеральный ди�
ректор фортификаций. Главнокомандующий Черноморским флотом, Воз�
несенской легкой конницей и Черноморским казачьим войском, генерал�
от�инфантерии, генерал�адьютант, Шеф Кавалергардского корпуса. Ека�
теринославский, Вознесенский и Таврический генерал�губернатор. Член
Государственной Военной коллегии, почетный благотворитель Импера�
торского Воспитательного дома и почетный любитель АХ. Последний
фаворит Екатерины II. Участник заговора против Павла I (1801). На�
гражден орденами Св.Анны, Св.А.Невского, прусскими орденами Бе�
лого и Красного Орла, польским Белого Орла и Станислава (1790),
портретом императрицы и орденом А.Первозванного (1793).

Якубовский Иван Андреевич (1770�1864) � польский шляхтич.
Холст, масло. 71x62,5
Двойной портрет с элементами жанра. На переднем плане слева �

фигура сидящего пожилого человека в трех четвертном развороте впра�
во. Кистью правой руки, согнутой в локте, держит ловчую птицу из
семейства соколиных. В левой руке, свободно лежащей на бедре, � пла�
ток. Одет в длиннополый кафтан, под ним темный френч и шарф на
ногах � сапоги, на голове шапка. Из под шапки справа видны седые
волосы, на длинном крючковатом носу � пенсне, взгляд устремлен вниз
перед собой. В ногах слева свернувшись лежит собака бело�черного ок�
раса. Справа от старика, почти в профиль � фигура стоящего рядом
пожилого карлика. Темные волосы его коротко стрижены. Одет в тем�

ризонтальными складками и двумя цветами из этой же ткани. На заднем
плане, фрагментарно видна часть спинки кресла, с наброшенной на нее
тканью. Колорит: серый, оттенки охры, розового.

Реставрация: ВСМЗ 1987г. рест. С.К.Кузнецова. 1997г. рест. Т.А.Ре�
шетникова.

Литература: Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы
Фетинино Владимирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Мате�
риалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Влади�
мир, 2003. С.

Архивные материалы: ГАВО Ф.1826. Оп.1. Д.11. Л.100
Об оригинальном портрете Ш.Козины см. в литературе: Переведенце�

ва Н.А. Произведения Шандора Козины в России (1840�е годы). //
ГИМ. Выпуск 89. Страницы художественного наследия России XVI�XX
веков. М. 1997. С.134�135.

В�4546
Ж�256
Старые учетные номера: ВКМО�2909, ВКМ�889, Ф266, №144
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ный кафтан с сумкой через правое плечо. Руки, согнутые в локтях с
широко разведенными пальцами, держит перед собой. Левой рукой при�
держивает склоненное ружье. На заднем плане слева фрагментарно �
крона дерева, за ним � еще несколько деревьев; справа � скалистые
холмы, на вершине силуэтно виден архитектурный объект. Верхняя правая
четверть холста � облачное небо. Колорит: оттенки зеленого, охры, сине�
го, серого, розового.

Реставрация: ВСМЗ 1969г. рест. А.А.Осетров, 2002г. рест. О.Л.Миноч�
кина

Выставки: XIX выставка ГТГ по программе “Золотая карта России”
“Искусство земли Владимирской. Из собрания Государственного Влади�
миро�Суздальского историкоко�архитектурного и художественного му�
зея�заповедника. Иконопись. Прикладное искусство. Рукописные и ста�
ропечатные книги.” Москва. 2003.
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Литература: Шлыкова М.Э. Атрибуция картины неизвестного худож�
ника “Охотник с соколом”. // ВСМЗ. Материалы исследований: сбор�
ник №3. сост. А.А.Тенеткина. Владимир. 1997. С.96�101, илл. с.105;
Шлыкова М.Э. Идентификация персонажей картины неизвестного ху�
дожника “Охотник с соколом” из собрания Владимиро�Суздальского музея�
заповедника. // IV научная конференция “Экспертиза и атрибуция про�
изведений изобразительного искусства”. 1998. Материалы.

М. 2000. С.97�99, илл. с.99�100.; Шлыкова М.Э. Осень фаворита.
“Охотник с соколом”. Загадка картины. // Живая история. Памятники
и музеи Владимиро�Суздальского историко�архитектурного и художе�
ственного музея�заповедника. М. 2000. С. 213�216, илл.; Владимиро�
Суздальский музей�заповедник. Русская живопись XVIII�XX веков. Авт.
вст.ст.Шлыкова М.Э. М. 2001. С.9,62. К. №6. Илл.с.8; Меркулова Т.Н.
Живопись XVIII�начала XX веков, лаковая миниатюра и художествен�
ное стекло из собрания Владимиро�Суздальского музея� заповедника. /
/Владимиро�Суздальский музей�заповедник. Иконопись. Живопись.
Декоративно�прикладное искусство. Рукописные и старопечатные кни�
ги. Каталог. М. 2002. С.20. Кат.112, с.89. Илл.с.56; Меркулова Т.Н.
Фамильные портреты Зубовых из усадьбы Фетинино Владимирской гу�
бернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследований: сбор�
ник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.

В старой музейной документации работа числилась как “Соколиная
охота”, “Портрет неизвестного старика с соколом на руке и с фигурой
карлика у его ног”. Персонажи картины были установлены М.Э.Шлы�
ковой. Они подтвердились экспертизой, проведенной доктором меди�
цинских наук, профессором В.Н.Звягиным из Московского республи�
канского центра судебно�медицинской экспертизы. (Акт № 467 от
27.12.1996г.).

Картина выполнена скорее всего в окрестностях м.Янишки Шавельс�
кого уезда Виленской губернии, центре многих принадлежащих ему де�
ревень, где П.А.Зубов проживал с 1814 до 1822гг., отойдя от государ�
ственных и занимаясь хозяйственными делами.

Изображенный на картине карлик, И.А.Якубовский, проживал в се�
мействе Зубовых 75 лет. Польский шляхтич, он был вывезен в Россию
Н.А.Зубовым в 1789г. Сначала жил при Е.В.Зубовой, матери братьев,
а с 1801 и до смерти Платона находился при князе. После смерти П.А.�
Зубова он переехал в дом к его сестре О.А.Жеребцовой (урожденной
Зубовой), после ее смерти к племяннику А.Н.Зубову. Его мемуары из�
даны в XX веке под названием “Карлик фаворита. История жизни
Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона
Александровича Зубова, писанная им самим”.

В�3237
Ж�325
Старый учетный номер: ВКМО�2956
Негатив: НВ�20042
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10. Неизвестный художник. Портрет Афанасия Николаевича
Зубова (17..�1822). 1815г.

Зубов А.Н. � старший брат отца графа Н.А.Зубова. Кадет сухопутного
кадетского корпуса (1752), капрал (1753), зачислен в лейб�гвардии конный
полк ротным квартирмейстером, вахмистр (1754). В 1754 переведен в ар�
мию в чине капитана, участник Прусской войны. Произведен в подполков�
ники (1760). С 1769 по 1791 находился на штатской службе, воевода в
Пензенской провинции, служил в Саратовской соляной конторе, являлся
Тамбовским вице�губернатором. В конце XVIII поселился в собственной
вотчине в с.Межищи Муромского уезда, в Муроме имел собственный дом.

Холст, масло.
39x33,5
На обороте: Портретъ Афанасья Николаевича Зубова присланъ для

Графа Платона Николаевича Сентября 7�го дня 1815. К: ПИ [М?] июля
18го 1815

Почти поясное изображение молодого мужчины, голова в трех четверт�
ном повороте влево. Одет в мундир зеленого сукна с красным вортником, в
красный камзол, белую манишку, черный галстук. На голове светлый па�
рик на две букли. Колорит: белый, черный, красный, оттенки охры.
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Реставрация: ВСМЗ 1988г. рест. Л.В.Завражина.
Литература: Карлик фаворита. История жизни Ивана Андреевича

Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубо�
ва, писанная им самим. Мюнхен. 1968. С.197; Барченкова О.Б. Афана�
сий и Наталья Зубовы (1�я треть XIX в.). // Материалы исследований.
ВСМЗ. Владимир. 1997. С.60,61; Меркулова Т.Н. Фамильные портре�
ты Зубовых из усадьбы Фетинино Владимирской губернии в собрании
ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследований: сборник № 9. 2002. Сост.
А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.

Архивные материалы: ГАВО, ф.611, оп.2, д.136, лл.7,8
В письме к жене племянника Н.А.Зубовой от 15.09.1815 А.Н.Зубов пи�

шет: “Между протчего провождаю мой портрет, он списан с меня, как я в
760�м всю зиму жил в Кинзберге, имея чин подполковника, ... ко доставить
графу ... он увидел, какой тогда ...мейский мундир, и как причесывали
волосы”. Портрет был выполнен скорее всего муромским художником, т.к.
именно в Муроме А.Н.Зубов заказывал копии с портретов Н.А.Зубовой и
ее детей. Буквенное сокращение на обороте ПИ (М?), скорее всего, явля�
ется подписью неизвестного муромского копииста.

В�3211 Ж�223 Старый учетный номер: ВКМО�2860
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11. Подключников Николай Иванович. 1813�1877

Живописец. Реставратор. Копиист. Коллекционер. Происходил из “ху�
дожественной фамилии” крепостных графов Шереметьевых�Ивановых�
Широковых�Подключниковых в имении Останкино. Посещал кружок лю�
бителей художеств, преобразованный в Московский художественный класс
(1832�1838). С 1840 постоянно жил и работал в Москве. Получил вольную
и звание свободного художника перспективной живописи (1839). Мастер
бытового интерьера и архитектурного пейзажа. В основном занимался ре�
ставрацией картин и икон, в т.ч. в иконостасе Владимирского Успенского
собора. Удостоен малой серебряной медали Общества любителей естествоз�
нания при Московском университете (1867).

Кабинет П.Н.Зубова. 1840�е гг.
Вариант�повторение. Перспектива кабинета графа Зубова. Не позднее

1839г. 47,5х89,5. инв. И�16253. Собр.ГЛМ.
Холст, масло. 49x90..
На обороте холста (до реставрации): Портреты находящихся лиц � гр.

Платон Николаевич Зубов. кн. Сергей Яковлевич Грузинский. Пальмов
(в халате). Александр Степанович Талызин и его сыновья Степан и
Петр. Надпись по верхнему краю: Внутренность кабинета Графа Пла�
тона Николаевича Зубова в доме Матери в Москве на Поварской улице.

Интерьер кабинета. На переднем плане слева � застекленный шкаф с
книгами, мелкой скульптурой и часами на подставке сверху, рядом � лампа
с абажуром. В кресле у стола � мужчина с курительной трубкой в руке и
стоящий за столом мужчина в халате. На столе с суконным покрытием �
письменный прибор со свечами, свитки бумаг, курительная трубка. Вдоль
стены � перспективно убывающие три оконные проема со шторами и двумя
шкафами в простенках. Справа � две шпаги в ножнах, приставленные к



23

камину, на нем у зеркала � канделябры со свечами, три скульптуры под
футлярами, перед камином � каминный экран. Далее у стены � кушетка
между двумя шкафами, на ней � мальчик, другой � стоит рядом. Над ними
� большой портрет, перед ними � стол, на нем � книги, сложенные в стопки,
блюдо с фруктами. К столу приставлены две банкетки.

На заднем плане по центру на ковре � за круглым столиком с канделяб�
ром, на диване и в креслах � трое мужчин, на полу � собака. Над ними �
два ряда живописных полотен. Справа в углу � камин, на нем у зеркала �
канделябры, вазы, скульптура под футляром. Слева у стены на диване �
двое мужчин. В дверной проем видна часть соседней комнаты: у окна �
мужчина в кресле, рядом с ним � скульптура на высоком постаменте, на
стене � несколько картин. На полу изображен наборный паркет, на потолке
� круглый плафон и орнамент по углам и кессону. Колорит: оттенки зелено�
го, охры, красного, синего и серого.

Реставрация: ВЦНИЛКР 1960�1961г. рест. С.Горбунов.
Выставки: XIX выставка ГТГ по программе “Золотая карта России”

“Искусство земли Владимирской. Из собрания Государственного Владими�
ро�Суздальского историко�архитектурного и художественного музея�запо�
ведника. Иконопись. Прикладное искусство. Рукописные и старопечатные
книги”.  Москва. 2003.

Литература: Шлыкова М. Такого Саврасова не видели! По залам кар�
тинной галереи. // Живая история. Памятники и музеи Владимиро�Суз�
дальского историко�архитектурного и художественного музея�заповедника.
М. 2000. С.69; Владимиро�Суздальский музей�заповедник. Русская живо�
пись XVIII�XX веков. Авт. вст.ст.Шлыкова М.Э. М. 2001. С.10,62.К.№7.
Илл.с.10�11; Меркулова Т.Н. Живопись XVIII�начала XX веков, лаковая
миниатюра и художественное стекло из собрания Владимиро�Суздальского
музея� заповедника. //Владимиро�Суздальский музей�заповедник. Иконо�
пись. Живопись. Декоративно�прикладное искусство. Рукописные и старо�
печатные книги. Каталог. М. 2002. С. 20 . Кат.117, с.89. Илл. с.22, 58;
Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Зубовых из усадьбы Фетинино Вла�
димирской губернии в собрании ВСМЗ. //ВСМЗ. Материалы исследова�
ний: сборник № 9. 2002. Сост. А.А.Тенеткина. Владимир, 2003. С.

Архивные материалы: ГАВО Ф.1826. Оп.1. Д.11. Л.100
В старой музейной документации работа числилась как произведение

неизвестного художника. Авторство было определено по визуальному сход�
ству с аналогичными произведениями из собраний  ГЛМ и РИХМ. Акт на
изменение атрибуции № 3 от 03.03.1994 г. (Шлыкова М.Э.).

Аналогичная работа: Перспектива кабинета графа Зубова. Не позднее
1839г. 48,5х89. инв. РМ�93. Собр. Раменского историко�художественного
музея.

См. литературу об авторских вариантах из собраний ГЛМ и РИХМ:
Н.С.Игнатова. Определение оригинала, авторского повторения и копии
при экспертизе произведений, приписываемых Н.И.Подключникову. /
/Оригинал и повторение в живописи. Экспертива художественных про�
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изведений. ВХНРЦ им.И.Э.Грабаря. М.1988. С.29�37. Илл. между с.;
Ирина Лисина. Портретная галерея Талызиных. //Мир музея. № 5.
2000. С.16. Илл.с.13.

Три аналогичных произведения находились в домах представителей
рода Зубовых, у брата и сестер Н.А.Зубовой и Н.А.Зубова: в московс�
кой квартире у Платона Николаевич, в имении Денежниково Московс�
кой губернии у Ольги Николаевны (в замужестве Талызиной), в имении
Фетинино Владимирской губернии у Любови Николаевны (в замужестве
Леонтьевой). Отличающиеся друг от друга в очень мелких деталях они
изображают один и тот же набор лиц.

В�3285
Ж�295
Старый учетный номер: ВКМО�3016
Негетив: НВ�20179
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Использованные сокращения:

ВЦНИЛКР � Всесоюзная центральная научно�исследовательс�
кая лаборатория по консервации и реставрации музей�
ных художественных ценностей Министерства культу�
ры РСФСР, Москва

ГАВО � Государственный архив Владимирской области,
Владимир

ГИМ � Государственный Исторический музей, Москва
ГЛМ � Государственный Литературный музей, Москва
ГММ А.В.Суворова � Государственный мемориальный музей

А.В.Суворова, С.�Петербург
ГРМ � Государственный Русский музей, С.�Петербург
ГТГ � Государственная Третьяковская галерея, Москва
ГЦХРМ � Государственные центральные художественно�рестав�

рационные мастерские, Москва (ныне � Всероссийский
художественный научно�реставрационный центр имени
академика  И.Э.Грабаря, Москва � ВХНРЦ)

РИХМ � Раменский историко�художественный музей, Московс�
кая область

РОСИЗО � Республиканский центр изобразительного искусст�
ва, Москва




