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Данный каталог посвящён гравюрам начала XIX в., исполненным гра-
вёрами бекетовской школы. Рассматриваемые листы, за небольшим ис-
ключением, являются книжными иллюстрациями. В это время у издате-
лей возникает большая заинтересованность в выпуске иллюстрированных 
книг, среди них трудов, посвящённых выдающимся деятелям истории, ли-
тературы. Меняется сам характер оформления книг. На смену распростра-
нённым в XVIII в. стандартным политипажам, носившим символический 
характер, приходят иллюстрации, созданные специально для того или 
иного литературного произведения.

Большой вклад в развитие издательского дела в России внёс Платон 
Петрович Бекетов (1761–1836). Он родился в Симбирске в дворянской 
семье, состоявшей в родстве со многими известными фамилиями (к од-
ной из ветвей Бекетовых принадлежал Александр Блок). Образование 
Платон Бекетов получил в частных пансионах Симбирска и Казани, где 
учился со своим двоюродным братом, будущим поэтом И.И. Дмитриевым. 
В 1774–1776 гг. он продолжил учёбу в московском пансионе И.М. Шадена, 
в стенах которого подружился с Н.М. Карамзиным, приходившимся ему 
дальним родственником. В 1776–1788 гг. Бекетов служил в лейб-гвардии 
Семёновском полку. Оставив военную службу в 1791 г., он поступил в 
Герольдмейстерскую контору при Сенате. В 1798 г. Бекетов вышел в от-
ставку, поселился в Москве, где его семья имела собственный дом на ули-
це Рождественке. В одном из флигелей им была устроена типография и 
словолитня, в другом – книжная лавка, ставшая местом сборов всех мо-
сковских писателей. Известны были также собрания литераторов в доме 
Бекетова по четвергам1. Платон Петрович и сам занимался сочинитель-
ством, переводами. Некоторые его произведения были напечатаны в жур-
налах. Общество российской словесности избрало Бекетова своим членом, 
однако больших высот на литературном поприще он не достиг. Заслуга 
Бекетова состоит в другом. Любовь к изящной словесности подвигла его к 
воплощению большого замысла – издание произведений и полных собра-
ний сочинений русских писателей. Именно для этой цели он в 1801 г. завёл 
собственную типографию, превосходно оборудовав её новыми чёткими 
и красивыми шрифтами, отлитыми в собственной словолитне.

Подлинное число изданных Бекетовым книг неизвестно, часть из них 
погибла в пожаре 1812 г., который также уничтожил и дом, и типогра-
фию. На основании сведений, приводимых П.П. Симони и В.Я. Адарюко-
вым, можно говорить о 107 наименованиях, среди которых произведения 
И.Ф. Богдановича, Н.И. Гнедича, В.А. Жуковского, И.И. Дмитриева, 
С.Н. и Ф.Н. Глинок, Н.М. Карамзина, А.Н. Радищева и др.2 Помимо книг, 
Бекетова интересовали и журналы. В его типографии печатался «Друг 
просвещения», а первые книжки «Русского вестника» С.Н. Глинки и вовсе 
издавались иждивением Бекетова3.
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Ещё одной страстью Бекетова была история и иконография. Он соби-
рал рукописи, документы, автографы, портреты русских деятелей. Бекетов 
активно участвовал в работе Общества истории и древностей российских, 
был избран его председателем, на свои средства издал устав общества 
и некоторые из его трудов. В общество он пожертвовал около 20 тыс. ру-
блей, библиотеку из 2736 книг и 96 рукописей, собрания медалей, монет, 
старинных редких вещей4.

Проект Бекетова, который нас интересует в большей степени, связан 
с идеей создания галереи портретов известных исторических деятелей, 
литераторов. Для этой цели им было найдено и куплено на собственные 
средства большое количество живописных и гравированных портретов, 
которые должны были стать оригиналами для графического воспроиз-
ведения. Также с помощью академика Николая Ивановича Соколова 
(1767–?) и гравёра-самоучки Ивана Розонова – крепостного помещи-
ка Подковского – организована школа гравёров. Её главой стал ученик 
Н.И. Соколова Алексей Агапиевич Осипов (1770–1850) – крепостной 
помещика Филипповского. Под его «смотрением» работали мастера: 
Ф. Алексеев, К. Анисимов, Н. Антонов, А. Афанасьев, М. Воробьёв, 
А. Грачёв, Ф. Касаткин, В. Храмцов, П. Фёдоров, И. Шошкин, Н. Ива-
нов, Е. Кудряков, И. Куликов, Н. Маслов, А. Машутин, Н. Милов, 
Я. Петров. Об этих гравёрах, большею частью крепостных П.П. Бекето-
ва или выкупленных им у других помещиков, сохранилось очень мало 
биографических сведений5. Большинство из них были учениками 
А.А. Осипова, только А. Машутин окончил Академию художеств. Мастера 
работали в технике пунктира. Она появилась в России благодаря Г.И. Ско-
родумову – учителю Н.И. Соколова и предположительно И. Розонова. При 
посредничестве последних, техника стала характерной для всей бекетов-
ской школы.

В собрании музея-заповедника имеется 52 произведения, выполнен-
ные 10 гравёрами интересующего нас круга: Ф. Алексеев, К. Анисимов, 
Н. Антонов, А. Афанасьев, А. Грачёв, Н. Иванов, А. Осипов, И. Розонов, 
Н. Соколов, В. Храмцов. Основа коллекции сложилась ещё в дореволю-
ционный период. Из 52 предметов 3 поступили из Государственного ли-
тературного музея в 1973 г., 1 – от частного лица в 1974 г., 1 – из усадьбы 
Воронцовых-Дашковых в 1920-е гг. Значительный вклад в её формиро-
вание внесли действительный член ВУАК Н.А. Казанский (7 портретов 
гетманов), а также историк и библиограф И.Ф. Масанов (15 портретов 
священнослужителей). Источник поступления 25 произведений остаёт-
ся неизвестен, однако есть основания полагать, что они входили в состав 
предметов, поступивших в музей в составе коллекции ВУАК.

Основная часть листов связана с историко-биографическими издани-
ями: Бекетов П.П. Портреты именитых мужей российской церкви (14 пр.); 
Бантыш-Каменский Д.Н. Деяния знаменитых полководцев и министров, 
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служивших в царствование государя императора Петра Великого (20 пр., 
1 портрет представлен в двух экземплярах); Бантыш-Каменский Д.Н. 
История Малороссии со времен присоединения оной к российскому госу-
дарству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобыт-
ного состояния сего края (7 пр.). 6 листов связаны с другими различными 
изданиями, а 5 являются станковыми работами. Эта тема уже освещалась 
в статье «Гравированные портреты I четверти XIX в. в собрании ГВСМЗ», 
где была приведена аргументация по определению изданий, авторства, да-
тировок произведений, вошедших в данный каталог6. Мы не будем здесь 
возвращаться к этому вопросу, однако сделать небольшой обзор интересу-
ющих изданий представляется необходимым.

Грандиозные планы по созданию русской иконографии П.П. Бекетову 
в полной мере осуществить не удалось. При жизни он смог издать только 
две подборки. В 1801 г. в свет вышел «Пантеон российских авторов». Био-
графии русских писателей  написаны Н.М. Карамзиным. Были выпущены 
4 тетради, в каждую из которых входило по 5 биографий с портретами. Ещё 
10 подготовленных портретов остались неизданными. Ввиду недостатка 
подписчиков, Бекетов вынужден был этот проект оставить незавершён-
ным. Несмотря на убыточность проекта, идея выпустить возможно полное 
собрание портретов выдающихся деятелей русской истории продолжала 
занимать Бекетова, и через 20 лет он снова предпринял издание биогра-
фий и портретов, значительно расширив круг интересующих личностей. 
Подборка получила название «Собрание портретов россиян, знаменитых 
по своим деяниям, воинским и гражданским, по учености, сочинениям, да-
рованиям, или коих имена по чему другому сделались известными свету, в 
хронологическом порядке, по годам кончины, с приложением их кратких 
жизнеописаний». Это 10 тетрадей с 50 портретами, вышедшими в период 
с 1821 по 1824 г. К сожалению, и эта попытка оказалась столь же неудач-
ной, как и первая. Таким образом, П.П. Бекетов смог издать только 70 пор-
третов, хотя подготовлено им было более 300 гравированных досок. С не-
которых из них были сделаны только пробные отпечатки, с большей части 
отпечатано значительное количество оттисков.

В 1837 г., уже после смерти Бекетова, медные доски были куплены 
братьями П.В. и И.В. Киреевскими, которые выпустили две подборки: 
«Портреты именитых мужей российской церкви, с приложением их крат-
ких жизнеописаний» (М., 1843) и «Изображения людей, знаменитых или 
чем-нибудь замечательных, принадлежащих по заслугам или рождению 
Малороссии» (М.,1844), причём они вышли в двух форматах – in 4º, in 8º. 
Больше Киреевские издать ничего не успели, а дальнейшая судьба досок 
неизвестна7.

Гравёры бекетовской школы работали не только для изданий са-
мого Платона Петровича, в частности, они иллюстрировали труды 
Д.Н. Бантыш-Каменского и среди них – «История Малороссии со 
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времен присоединения оной к российскому государству при царе Алексее 
Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состояния сего края» 
(М.,1822), «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в 
царствование государя императора Петра Великого» (М.,1812). Думается, 
что выбор Бантыш-Каменского пал на бекетовских гравёров неслучай-
но. П.П. Бекетов и Д.Н. Бантыш-Каменский были хорошо знакомы, оба 
состояли членами Московского общества истории и древностей Россий-
ских. Кроме того, задачи, которые ставились обоими издателями перед ху-
дожниками, были схожими – создание лаконичных камерных портретов. 
В результате гравюры для разных изданий были выполнены в одной сти-
листике, с идентичным оформлением, манерой надписей, к тому же неред-
ко на них запечатлены одни и те же личности.

При похожести художественного оформления, издания различают-
ся по характеру содержания. В изданиях П.П. Бекетова главный акцент 
сделан именно на изображении, а текстовая часть дана в виде кратких био-
графий. У историка и историографа Д.Н. Бантыш-Каменского портрет – 
это заставка к пространному тексту, что вполне закономерно. К работе над 
«Деяниями... полководцев…» и «Историей Малороссии…» Бантыш-Ка-
менский подошёл обстоятельно. Он ознакомился с материалами москов-
ского архива, архива малороссийской коллегии. Находясь в Малороссии 
на службе в коллегии иностранных дел, собирал сведения в местных архи-
вах и у местных жителей.

В книгу «Деяния... полководцев…» Д.Н. Бантыш-Каменского вхо-
дили изображения 23 «птенцов гнезда Петрова». В нашем собрании 
отсутствуют 4 портрета: Ф.Я. Лефорт, М.М. Голицын, Я.В. Брюс, Ф.Ю. Ро-
модановский. Авторам подготовительных рисунков для гравюр выступил 
Я.И. Аргунов – сын известного живописца И.П. Аргунова. Им же выпол-
нена часть рисунков для другой книги Д.Н. Бантыш-Каменского «Исто-
рия Малороссии…». В неё входило 9 портретов гетманов. Наше собра-
ние располагает 7 из них. Отсутствуют изображения 2 деятелей – Юрия 
Хмельницкого и Кирилла Разумовского. Это издание отличается бóльшим 
изяществом, чем упомянутое выше, т.к. все портреты исполнены А. Оси-
повым – более опытным и талантливым представителем школы.

«Портреты именитых мужей российской церкви…» вышли в свет уже 
после смерти П.П. Бекетова, однако все изображения были награвированы 
ещё при его жизни. Особенностью бекетовских изданий является то, что 
многие портреты «кочевали» из одной тематической подборки в другую. Не 
стали исключением и «Портреты именитых мужей российской церкви…». 
Изображения священнослужителей встречаются в «Пантеоне российских 
авторов», «Собрании портретов россиян, знаменитых…», «Изображени-
ях людей знаменитых… Малороссии». Объёмная подборка, включавшая 
40 портретов, в нашем собрании представлена, к сожалению, не столь полно. 
В коллекции имеется лишь 14 изображений священнослужителей.
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Кроме книжной гравюры, музей-заповедник располагает 5 станко-
выми листами, выполненными гравёрами бекетовской школы. Это 3 им-
ператорских портрета и 2 сюжетные композиции. Внимательный взгляд 
на портреты позволяет выявить интересный подход гравёров к проблеме 
оригинала. Ни один из трёх листов нельзя назвать репродукционной гра-
вюрой в прямом смысле. Александр I запечатлён на работах Н. Иванова 
(кат. № 47) и А. Афанасьева (кат. № 44; авторство предположительно)8. 
Оба портрета несут в себе иконографические признаки живописного по-
лотна, исполненного Р.М. Волковым в 1811 г. (ГРМ). Лист А. Афанасьева 
с оригиналом Волкова роднят ракурс корпуса, положение рук, наличие 
книги. Тогда как изображение головы (ракурс, причёска, бакенбарды), 
наград восходит к рисунку Ж.-Б. Изабе (1815 г., ГЭ). В основу гравюры 
Н. Иванова был положен рисунок Л. Сент-Обена (1807–1808 гг., ГЭ), 
однако сходства «в лице» нет. Причёска и форма бакенбардов больше 
напоминают оригинал Р.М. Волкова.

В случае с портретом Николая I работы Н. Антонова очевидную от-
сылку к оригиналу найти сложнее (кат. № 42). Ракурсом корпуса, головы, 
выражением лица он более всего походит на полотно кисти Дж. Доу, напи-
санное в 1828 г. (ГРМ). Однако на гравюре император изображён с усами, 
в треуголке с султаном, чего нет на оригинале Доу.

«Сочинение по мотивам» – особенность, характерная для народного 
творчества. Примеры такого подхода нам даёт лубок. В данном случае 
подобная ассоциация кажется правомочной. Будучи выходцами из кре-
стьянской среды и получив неакадемическое профессиональное образова-
ние, бекетовские гравёры оказались где-то посередине между народным 
и классическим искусством. В случае с нашими портретами ещё одной 
чертой, роднящей их с лубком, является раскраска. Иллюминация гравюр 
достаточно часто практиковалась в XIX в. Таким способом мастера стре-
мились придать чёрно-белому изображению бóльшую «жизненность», 
теплоту. Однако в нашем случае она лишь усиливает сходство с народной 
картинкой.

Ощущение лубочности возникает и при взгляде на сюжетную ком-
позицию «Великодушие императора Александра I» (кат. № 45). Она вы-
полнена по оригиналу К.П. Брюллова (1819 г., местонахождение неизвест-
но). Гравюра неподписная, однако Д.А. Ровинский называет её автором 
А. Афанасьева9. Лист выполнен преимущественно резцом, местами допол-
ненным пунктиром. Заметно, что автор лучше владеет именно второй тех-
никой. Изображения лиц, рук, белой лошади выполнено с куда большим 
мастерством, чем резцовые участки, выглядящие грубыми и плоскостны-
ми. К тому же автор не справился со сложным ракурсом, в котором дана 
фигура крестьянина, кажущаяся «сломанной».

Лист «Смерть князя Г.А. Потемкина в степях Бессарабии» ис-
полнен Н.И. Соколовым (кат. № 51). Произведения этого автора также 
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включены в каталог, но не на правах воспитанника школы П.П. Бекетова, 
а учителя, передавшего им свои навыки. Кроме того, Н.И. Соколов в каче-
стве художника-исполнителя участвовал в бекетовских изданиях.

Композиция гравюры многосложна, «населена» большим количе-
ством персонажей. Лист является уменьшенным воспроизведением гра-
вюры работы Г.И. Скородумова (1791–1792 гг.). Изображения на данных 
листах являются зеркальными по отношению друг к другу. Главная группа 
находится на втором плане. Она чуть смещена влево и выделена светом. 
Изображение воспроизводит многочисленные рассказы очевидцев. Нахо-
дясь в пути из Ясс в Николаев, испытывая очередной приступ лихорад-
ки, Г.А. Потёмкин попросил остановиться и вынести его из кареты. Лёжа 
на разостланном на земле плаще, Потёмкин скончался. Многочисленные 
персонажи, окружающие почившего фаворита выражают своё горе пре-
увеличенно-театральными позами и жестами. Гравюра, как и вышерассмо-
тренный лист, выполнена в технике пунктира, с применением резца, одна-
ко в данном случае автор демонстрирует значительно большее мастерство. 
Это не удивительно: Н.И. Соколов получил академическое образование. 
Его учителем был Г.И. Скородумов, прекрасно овладевший пунктиром 
во время пребывания в Англии. Приходится признать, что в России эта 
техника, дающая художнику почти живописные пластические и тоновые 
возможности, не получила широкого распространения. По большому счё-
ту последователями Г.И. Скородумова стали только Н.И. Соколов и беке-
товские гравёры, которые оказались далеки от достижений европейских 
мастеров пунктира.

Несмотря на то, что бекетовские гравёры не обладали высокопрофес-
сиональным мастерством, им нельзя не отдать должное. Произведения 
этих художников – самобытное явление в русском искусстве XIX в., само 
их появление стало возможным благодаря уникальному филантропиче-
скому проекту П.П. Бекетова. С одной стороны, в них нашли отражение 
общие тенденции развития русского искусства XIX в., и в частности ис-
кусства оформлении книги, но в то же время это образцы иной, отличной 
от академической гравёрной школы. К сожалению произведения бекетов-
ских мастеров остались на периферии интересов современных исследова-
телей. Основные сведения по данной теме сосредоточены в дореволюци-
онных изданиях. Тем не менее портреты, исполненные гравёрами школы 
П.П. Бекетова, часто используются для иллюстрирования книг историче-
ского характера, в экспозиционно-выставочной работе музеев, в том числе 
и крупных, но при этом датируются достаточно условно. Это ещё один по-
вод внимательнее отнестись к подобным произведениям. Нами была пред-
принята попытка более точно определить даты создания листов, выявить 
оригиналы, проследить иконографические связи. Конечно, наше собрание 
произведений школы П.П. Бекетова нельзя назвать полным, однако в нём 
достаточно хорошо представлены три крупных издания, а также оно даёт 
возможность ознакомиться со станковыми работами гравёров.
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В заключение хочется ещё раз подчеркнуть значение деятельности 
П.П. Бекетова, внёсшего большой вклад в становление отечественной 
иконографии, благодаря задуманным им биографическим изданиям, и 
задолго до Д.А. Ровинского составившего «Опыт словаря о русских гра-
вюрах, собранный Платоном Бекетовым»10. Слова самого П.П. Бекетова о 
книге «Собрание портретов россиян, знаменитых…» звучат как послание 
потомкам: «…если не ныне, то может быть со временем, сделанное мною к 
чему-нибудь пригодится, и найдутся люди, которые будут снисходитель-
ны к труду, хотя по многим отношениям несовершенному, но смело могу 
сказать – бескорыстному…»11.
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Пояснения к каталогу
Каталог состоит из четырёх разделов. В первые три вошли произве-

дения, относящиеся к книжной графике. Каждый раздел посвящён одному 
изданию. В четвёртый раздел вошли станковые произведения и единичные 
иллюстрации, относящиеся к различным изданиям. Внутри разделов пред-
меты расположены по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Работы 
каждого автора даны в хронологическом порядке, в случаях, когда произ-
ведения датированы одинаково, они располагаются в порядке возрастания 
инвентарных номеров. Сведения об авторах и авторах оригиналов вынесены 
в отдельные списки, расположенные перед каталогом. 

Каталог содержит описание произведений.
Порядок сведений в описании произведений:
1. Фамилия, имя, отчество автора.
2. Название.
3. Дата создания.
4. В случаях принадлежности гравюры к типу книжной иллюстрации       

указываются сведения об издании, к которому она прилагалась.
5. Материал и техника.
6. Размеры. Приводятся размеры листа. Первая цифра означает       

высоту, вторая длину. Размеры даны в сантиметрах.
7. Источник поступления. Указывается год поступления и последний 

владелец или организация, от которых произведение поступило в музей.
8. Инвентарные номера: «В» – основной номер собрания, «Г» – ин-

вентарный номер коллекции.
9. Сведения об оригинале. Приводятся фамилия, инициалы 

автора оригинала, название произведения, дата его создания, местонахож-
дение. Отсутствие сведений по какому-либо из перечисленных пунктов 
означает, что автор не располагает данной информацией.

10. Автор рисунка. В случае, когда это известно, приводятся 
фамилия, инициалы автора подготовительного рисунка к гравюре.

11. Авторские надписи, подписи воспроизводятся с сохранени-
ем оригинальной орфографии и указанием их месторасположения 
на листе.

12. Надписи. Приводятся надписи (с сохранением оригинальной 
орфографии), содержащие сведения о месте печати гравюры, издателе, 
владельческие пометы.

13. Сведения об изображённом лице.
14. Литература. Приведена сокращённая информация об изданиях, 

содержащих сведения о произведении. Полная информация дана в списке 
литературы.

 15. Аналогии. Приводятся сведения о произведениях, исполненных 
тем же автором с того же оригинала.

 16. Комментарий. Приводятся дополнительные сведения, имеющие 
непосредственное или косвенное отношение к произведению.
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Сокращения

ВУАК – Владимирская учёная архивная комиссия, Владимир
ГВСМЗ – Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник
ГИМ – Государственный Исторический музей, Москва
ГЛМ – Государственный литературный музей, Москва
ГМЗ «Петергоф» – Государственный музей-заповедник 
«Петергоф», Петергоф
ГМК и усадьба XVIII века «Кусково» – Государственный музей 
керамики и усадьба XVIII века «Кусково», Москва
ГРМ – Государственный Русский музей, С.-Петербург
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Москва
ГЭ – Государственный Эрмитаж, С.-Петербург
ИАХ – Императорская академия художеств, С.-Петербург
ОПХ – Общество поощрения художников, С.-Петербург
ЯХМ – Ярославский художественный музей, Ярославль
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Алексеев Фёдор (1800 – около 1840) – гравёр. По-видимому, кре-
постной П.П. Бекетова. Учился и работал у него в типографии в Москве 
под руководством А.А. Осипова. Исполнил гравюры (на меди): для кни-
ги «Новейшее руководство к рисовальному искусству» И. Двигубского 
(М., 1818), «Последний день разрушения г. Помпеи...» – народная кар-
тинка с рисунка Ф. Бобеля (изд. Е. Беловой в Москве, 1834), «Матильда»; 
портреты кн. А.М. Голицына, кн. Н.Б. Долгорукой, кн. Д.К. Кантемира, 
Н.И. Панина и др. 

Анисимов Кирилл – гравёр начала XIX в. Был учеником А.А. Осипо-
ва в школе П.П. Бекетова в Москве. Гравировал (на меди) портреты для 
московского издателя Василия Логинова (1815). Для книги Д.Н. Бантыш-
Каменского «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших 
в царствование Петра Великого» (М., 1812) по рисункам Я.И. Аргунова 
исполнил портреты гр. Г.И. Головкина, кн. Б.И. Куракина, гр. Г.П. Черны-
шова, гр. Б.П. Шереметева, а также портрет Александра I. Н.Е. Тевяшов 
считает, что Анисимов исполнил также гравюру с изображением скачу-
щих на конях П.Х. Витгенштейна, М.И. Кутузова и М.И. Платова.

Антонов Николай – гравёр первой половины XIX в. Ученик 
А.А. Осипова. Исполнил 16 портретов членов царской фамилии (Николай I, 
его мать, дети, сёстры, братья). Известны его работы (гравюры на меди): 
«Покорение крепости Силистрии победоносному российскому оружию 
1829 г. 18 июня» (1829), «Мир с Турцией в Адрианополе 1829 г. 2 сентя-
бря» (1829), «Взятие штурмом наружных укреплений Варшавы в 1831 г.» 
(1831) и др. Исполнил портреты генералов, епископа Митрофана, басно-
писца И.И. Хемницера (приложение к его «Басням и сказкам», изд. 1838), 
императрицы Александры Фёдоровны и др.

Афанасьев Афанасий – гравёр начала XIX в. Крепостной П.П. Беке-
това. Ученик А.А. Осипова. Работал в Москве. Исполнил гравюры для 
книг: «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в цар-
ствование Петра I» Д.Н. Бантыш-Каменского (ряд портретов по рисункам 
Я.И. Аргунова; М., 1812); 62 портрета русских князей и царей (Похор-
ский Д.Д. «Российская история, изображающая важнейшие деяния рос-
сийских государей», М., 1819), «Победа Аскольда и Дира над хазарами» 
и 16 гравюр на тему событий из времён княжения Рюрика (Семенов А. 
«Русские сказания». М., 1820), «Собрание россиян, знаменитых по сво-
им деяниям...» издания П.П. Бекетова (М., 1821–1824) и др. Выполнил 
также гравюры (на меди): «Освободители Европы» (1815, повторение – 
1829; копия с гравюры Д. Бергера), «Прогулка Александра I в окрестно-
стях Санкт-Петербурга», портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, 

Список авторов
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Николая I, императрицы Александры Фёдоровны с наследником, архи-
тектора М.Ф. Казакова, графа А.С. Строганова, генерала Н.П. Архарова, 
М.Н. Муравьёва, поэта и партизана Д.В. Давыдова и другие.

Грачёв Алексей Петрович (около 1780 – после 1850) – гравёр. Был 
солдатом лейб-гвардии Семёновского полка. Ученик А.А. Осипова. Гра-
вировал резцом и пунктиром. К книгам исполнил портреты: гр. Патку-
ля («Письма несчастного графа Паткуля...». М., 1806), гр. Б.-Х. Миниха 
(«Жизнь графа Миниха» Галема. М., 1806), гр. П.А. Толстого, А.И. Остер-
мана, кн. М.М. Голицына (для кн. «Деяния знаменитых полководцев и 
министров, служивших в царствование Петра Великого», М, 1812, все по 
рис. Я.И. Аргунова), кн. Г.Ф. Долгорукова («Собрание портретов россиян, 
знаменитых по своим деяниям...». М., изд. П.П. Бекетова, 1821), Симеона, 
архиепископа Ярославского («Слова и речи» архиепископа Симеона. М., 
1827), Иринея Клементьевского («Портреты именитых мужей Россий-
ской церкви». М., изд. П.П. Бекетова, 1843). Выполнил работы: портреты 
обер-церемониймейстера П.С. Валуева (по собственному рисунку), Алек-
сандра I, гр. А.Б. Бутурлина, Екатерины II, И.Ф. Богдановича, И.П. и П.И. 
Кожевниковых, гр. А.А. Мусина-Пушкина и много других; композиции 
«Так мужество возвышает героев», «Долг царя побеждает...» (обе с картин 
Ш. Лебрена; в издании «Описание военных действий Александра Велико-
го, царя Македонского». М., 1818), «Москва при царе Михаиле...», «Приём 
послов Голштинских...» (в альбоме «Достопамятности Москвы». М., изд. 
К. Тромонина, 1844), «Амвросий останавливает имп. Феодосия» (копия с 
гравюры Шмуцера), «Вид Великого парада на Красной площади» (по ри-
сунку А. Логинова), «Вид святониколаевского радовицкого... монастыря... 
ограда 1826 г.», «Грот» и «Мост в одну арку» (две последние – с картин 
Г. Робера), «Дом Демидовых в Нижнем Тагиле», «Плоды и дичь».

Иванов Николай – гравёр первой четверти XIX в. Учился в школе 
П.П. Бекетова в Москве (нач. с 1800-х гг.) у А.А. Осипова. Гравировал пор-
треты для изданий: «Пантеон российских государей» Е.Е. Филиповского 
(М., 1810), «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в 
царствование Петра I» Д.Н. Бантыш-Каменского (М., 1812; переизд. 1821; 
портреты – адмирала Ф.Я. Лефорта, гр. Ф.М. Апраксина и А.И. Ушако-
ва, кн. А.Д. Меншикова и др. все по рисункам Я.И. Аргунова), «Собра-
ние портретов россиян, знаменитых своими деяниями...», изд. П.П. Бе-
кетова (М., 1821–1824; портреты – гр. Ф.А. Головина, А.Г. и Г.Г. Орловых 
и мн. др.) и для издателя В. Логинова («Портрет Александра I» – 1815 и 
1819).

Осипов Алексей Агапиевич (1770–1850) – гравёр. Крепостной 
Е.Е. Филиповского. Рисованию учился у Ф. Кюнеля, гравированию – у 
Н.И. Соколова. Работал в Москве. Состоял гравёром при Московском 
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обществе Естествоиспытателей природы. Обучал гравированию несколь-
ких крепостных мастеров П.П. Бекетова. Исполнил большое число пор-
третов для изданий П.П. Бекетова, Д.Н. Бантыш-Каменского, а также 
руководил школой гравёров при типографии П.П. Бекетова. Среди луч-
ших его работ портреты Арсения Мацеевича, княгини Е.Р. Дашковой и 
П.О. Коробанова. Кроме упомянутых листов, им награвированы ил-
люстрации для книг «Суд Шемякин» (М., 1794), «Смерть Марии Стю-
арт» (изд. Филиповского. М., 1801) «Пантеон российских государей» 
(изд. Филиповского. М., 1810) Аделунг Ф.П. «Описание Корсунских 
врат» (М., 1834) и др. Им также создано большое количество заглавных 
листов и виньеток.

Розонов Иван – гравёр конца XVIII – первой четверти XIX в. Портре-
тист. Крепостной крестьянин Подковского. Один из организаторов школы 
гравёров при типографии П.П. Бекетова. Возможно, учился гравированию 
пунктиром у Г.И. Скородумова. Его работы вошли в издания П.П. Беке-
това: «Пантеон российских авторов» (М., 1801), «Собрание портретов 
россиян, знаменитых...» (М., 1821–1824), «Портреты именитых мужей 
российской церкви...» (М., 1843), «Изображение людей знаменитых... 
Малороссии» (М., 1844).

Соколов Николай Иванович (1767 – первая треть XIX в.) – гравёр 
резцом, офортом, пунктиром. Портретист, иллюстратор. «Сухопутного ка-
детского корпуса конюха сын». Воспитанник ИАХ (1773–1788); учился 
гравированию у Г.И. Скородумова. В 1788 получил 2-ю серебряную ме-
даль и аттестат 1-й степени на звание классного художника. По-видимому, 
некоторое время в качестве пенсионера Академии провёл в Париже. 
С конца XVIII в. жил в Москве. Преподавал гравирование А.А. Осипо-
ву, обучал мастеров для школы крепостных художников, организованной 
в начале XIX в. П.П. Бекетовым. Работал для изданий П.П. Бекетова: «Пан-
теон российских авторов» (М., 1801), «Собрание портретов россиян...» 
(М., 1821–1824), «Портреты именитых мужей российской церкви» 
(М., 1843).

Храмцов Василий – гравёр первой четверти XIX в. Учился в школе 
П.П. Бекетова в Москве (начало 1800-х гг.) у А.А. Осипова. Гравировал 
для П.П. Бекетова и других изданий – «Деяния знаменитых полководцев 
и министров, служивших в царствование Петра I» Д.Н. Бантыш-Камен-
ского (М.,1812; переизд. 1821; портреты – гр. И.И. Бутурлина, В.В. Долго-
рукова), «Собрание портретов россиян, знаменитых своими деяниями...», 
изд. П.П. Бекетова (М., 1821–1824; портрет – гр. П.А. Толстого, «Портре-
ты именитых мужей российской церкви», изд. братьев П.и И. Киреевских 
(М., 1843; портреты – Амвросия Подобедова, Евгения Булгар). Мно-
гие портреты, гравированные Храмцовым для П.П. Бекетова, остались 
неизданными. По заказу афонских монахов гравировал изображения свя-
тых («Спаситель», «Св. Николай Чудотворец», «Собор всех Святых»).
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Список авторов оригиналов

Антропов Алексей Петрович (1716, Санкт-Петербург – 1795, 
там же) – живописец. Автор портретов и церковных образов. С 1732 уче-
ник Л. Каравака, А.М. Матвеева, М.А. Захарова, в конце 1750-х брал уроки 
у П.-А. Ротари. В 1739 определён в живописную команду Канцелярии от 
строений. В 1749 произведён в подмастерья. Участвовал в декоративной 
росписи петербургских, московских и пригородных дворцов, в 1750 писал 
декорации для Оперного дома в Петербурге. С 1750 по 1755 работал в Кие-
ве над росписями и образами Андреевского собора. С 1758 жил в Петербур-
ге, с 1761 служил живописцем при Синоде, а также надзирателем над ра-
ботами живописцев и иконописцев. Имел учеников, в числе которых были 
Д.Г. Левицкий и П.С. Дрождин.

Аргунов Яков Иванович (1784 – после 1837) – график, живописец. 
Портретист. Младший сын И.П. Аргунова. В 1816, согласно завещанию 
графа Н.П. Шереметева, вместе со старшим братом Николаем полу-
чил вольную. Жил и работал в Москве. С 1817 преподавал живопись и 
рисунок в Московском уездном и в Якиманском училищах, с 1818 – 
в 1-й Московской гимназии. Для изданий Д.Н. Бантыш-Каменского 
и П.П. Бекетова выполнил серию рисунков, изображающих выдающихся 
русских военных и государственных деятелей. Среди его живописных работ: 
копия портрета Павла I (с оригинала Н.И. Аргунова), портреты Алексан-
дра I, В.П. Разумовской.

Брюллов Карл Павлович (1799, Санкт-Петербург – 1852, Манци-
ана, близ Рима) – живописец, рисовальщик, акварелист. Портретист, 
писал картины на исторические, мифологические, жанровые сюжеты, 
исполнял церковные росписи и образа. Сын академика орнаменталь-
ной скульптуры П.И. Брюлло. Брат архитектора А.П. Брюллова. Учился 
в ИАХ (1809–1821) у А.И. Иванова, А.Е. Егорова. В период обучения в 
ИАХ получил все академические награды. За картину «Явление Аврааму 
трёх ангелов у дуба Мамврийского» награждён 1-й золотой медалью и по-
лучил звание классного художника 1-й степени (1821). Пенсионер ОПХ 
в Италии (1822–1827). Ездил в Париж (1834), где экспонировалась его 
картина «Последний день Помпеи» (1833). Почётный вольный общник 
ИАХ (1834). Совершил путешествие по Греции и Турции (1835). Жил в 
Москве (январь – май 1836). Жил и работал в С.-Петербурге (1836–1849). 
Преподавал в ИАХ (1836–1849). Получил звание профессора II степени, 
минуя звание «назначенного» в академики и академика (1836), профес-
сора I степени (1846). Уехал на остров Мадейра (1849). По пути посетил 
Польшу, Бельгию, Англию, Португалию. Совершил поездку по Испании. 
Весной 1850 переехал в Италию. Почётный член Миланской, Флорентийской, 
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Болонской, Пармской академий художеств, Академии Св. Луки в Риме. 
Почётный член Московского художественного общества (с 1844).

Буш Георг-Пауль (Georg Paul Busch) – немецкий гравёр XVIII в. 
Преподавал в Берлинской академии художеств. Учитель Г.-Ф. Шмидта.

Вендрамини Франческо (Francesco Vendramini) (1780–1856) – гра-
вёр. Портретист. Выходец из Италии. С 1808 работал в России. В 1808 
признан «назначенным» в академики за портрет Петра I с оригинала 
К. Моора. В 1813–1814 гравировал «Галерею Генералов 1812 года». 
В 1818 удостоен звания академика за портрет В.А. Жуковского с ориги-
нала О.А. Кипренского, в 1853 – профессора за гравюру «Мученичество 
св. Петра Доминиканца» с оригинала Тициана. С 1849 – почётный воль-
ный общник ИАХ. Создал большое количество портретов. Работал в тех-
никах резцовой гравюры и пунктира.

Волков Роман Максимович (1773–1831, Санкт-Петербург) – живо-
писец. Портретист, автор картин на исторические сюжеты. Учился в ИАХ. 
За картину «Ганимед» получил звание назначенного (1804), за картину 
«Крещение господа Иисуса» – академика (1808). Исполнил портреты 
Александра I (1811, ГРМ) и П.Д. Ларина (1818, ГРМ), картину «Обреза-
ние» (1800-е, Музей истории религии), образ «Снятие со креста Спасите-
ля» (1828). В ГТГ имеются его работы «Портрет баснописца И.А. Крыло-
ва» и «Диана, окружённая нимфами, и Актеон».

Гондиус Вильгельм (Gviliemvs Hondivs) (1601, Гаага – около 1660, 
Данциг) – фламандский гравёр и художник. Портретист, картограф. Учил-
ся у своего отца Гендрика Гондиуса старшего. Работал совместно с А. ван 
Дейком над галереей знаменитых современников. В 1636 посетил Данциг 
в Речи Посполитой, а в 1641 переехал туда из Гааги. Гравёру оказывал под-
держку двор короля Владислава IV Вазы. Он был назначен «королевским 
калькографом». Автор многочисленных портретов польских королей, маг-
натов, воевод, канцлеров, бургомистров, горожан, учёных, а также автор 
планов и карт. По заказу короля Владислава награвировал планы осады 
Смоленска в 1632–1634. В числе портретных работ – мастерски выпол-
ненный портрет Б.М. Хмельницкого.

Дружинин Пётр – гравёр XVIII в. Работал на гравировальной фабри-
ке московского купца Михаила Артемьева в технике меццо-тинто.

Зубов Иван Фёдорович (1675/77, Москва – 1743, там же) – гравёр 
на меди, офортист. Портретист, пейзажист, автор гравюр на религиозную 
тематику, создавал книжные иллюстрации, изображения баталий и фей-
ерверков. Сын иконописца Фёдора Евтихиевича Зубова, старший брат 
Алексея Зубова. Обучался иконописи у отца, гравированию – в гравиро-
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вальной мастерской Оружейной палаты. В 1702 работал под руководством 
А. Шхонебека. В 1708–1728 – гравёр Московского Печатного двора; с 1738 
и до конца жизни – в Мануфактур-коллегии при гравировании штемпелей 
для клеймения гербовой бумаги.

Изабе Жан-Батист (Jean Baptiste Isabey) (1767, Нанси – 1855, 
Париж) – французский миниатюрист, рисовальщик, гравёр. Портретист. 
Учился у Ж.-Л. Давида, увлекался исторической живописью. По окон-
чании обучения работал в основном в жанре портретной миниатюры. 
В 1790-х исполнил портреты многих членов Конвента. Выставлял свои 
произведения в Парижском салоне с 1793 по 1841. Во времена Империи и 
Реставрации – придворный художник. Был декоратором Парижской опе-
ры и придворных театров, исполнял на заказ эскизы для Севрской фар-
форовой мануфактуры. Создал многочисленные миниатюрные портреты 
политических деятелей и представителей европейской аристократии кон-
ца XVIII – начала XIX в. Привлечённый выгодными заказами, работал 
в Вене (во время Венского конгресса 1814–1815), Лондоне (1820), Ита-
лии (1822) и других центрах европейской политики тех лет. Исполнил 
в эти годы около 50 портретов «русской серии», в их числе – несколько 
портретов императора Александра I и его супруги, великого князя 
Михаила Павловича (все – 1815–1821), дипломатов Нессельроде и Мор-
кова (все – 1814–1815), участников Отечественной войны 1812 года и 
Заграничных походов 1813–1814 – Н.Г. Репнина (1815 и 1818), С.Г. Вол-
конского (1815), И.А. Фонвизина (1815) и других.

Красовский Пётр – живописец XVIII в. Портретист, декоратор-
монументалист. Крепостной художник князей Черкасских, с 1743 – Шере-
метевых. Им исполнены плафоны «Триумф Венеры» и «Зефир и Флора» 
в Итальянском домике Кускова.

Мейс Фердинанд де (Ferdinand de Meys) ( ?, близ Геннегау (Герма-
ния) – не ранее 1815) – живописец, миниатюрист, акварелист. Портре-
тист. Приехал в Россию около 1783. Жил в Москве, С.-Петербурге, посе-
тил Ригу, Нижний Новгород. За время пребывания в России выезжал в 
Европу: в 1790 – в Париж, в 1792 и 1803 – в Англию. Уехал из России, по-
видимому, в 1805. Исполнил аллегорические композиции на путешествие 
Екатерины II в 1787 и вступление на престол Александра I. Миниатюры 
Ф. де Мейса находятся в ГРМ, ГИМ.

Никитин Иван Никитич (около 1680, Москва – 1742) – живопи-
сец. Портретист. Родился в семье священника. О ранних годах обучения 
ничего не известно. Пенсионер Петра I в Венеции и Флоренции (1716–
1719). В 1720 вернулся в Россию, с марта 1721 введён в придворный штат 
как гофмалер. В 1715 и 1721 писал с натуры портреты Петра I, а также 
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портрет умершего императора. После смерти Петра I оставался в при-
дворном штате, но практически не имел работы. В 1732 был арестован 
за хранение тетради с пасквилем на Феофана Прокоповича. Находился в 
заключении в Петропавловской крепости до 1737. В ноябре того же года 
по приговору был бит плетьми и сослан в Тобольск «на вечное житье за 
караулом». О помиловании было издано три указа: Анной Иоанновной 
перед смертью, Анной Леопольдовной при воцарении и Елизаветой Пе-
тровной. По свидетельству брата – Ф. Никитина – скончался по пути 
из ссылки.

Ротари Пьетро-Антонио (Pietro Antonio Rotari) (1707, Верона – 
1762, Санкт-Петербург) – итальянский живописец и гравёр. Портре-
тист. Учился сначала у Роберта Ауденарде и у Антонио Балестра, затем у 
Франческо Тревизани в Риме и у Солимена в Неаполе. В 1750 переехал в 
Вену, затем работал в Дрездене и Мюнхене. По приглашению Елизаветы 
Петровны работал в России с 1756 по 1762. Получил звание придворно-
го художника, содержал частную школу академического плана. Среди его 
учеников был А.П. Антропов, его советами пользовался Ф.С. Рокотов. Пи-
сал портреты, головки юных девушек, неоднократно портретировал Ели-
завету Петровну. Одна из лучших его работ – «Портрет Ф.Б. Растрелли» 
(1756–1762, ГРМ). После скоропостижной смерти Ротари Екатерина II 
купила 340 его произведений.

Сент-Обен Луи де (Louis de Saint-Aubin) – французский рисовальщик 
первой трети XIX в. Портретист. Племянник О. де Сент-Обена. В начале 
XIX в. приехал в Россию. В 1812–1814 исполнил рисунки для Портретной 
галереи героев и участников Отечественной войны 1812 года, изданной 
Ф. Вендрамини.

Скородумов Гавриил Иванович (1755, Санкт-Петербург – 1792, 
там же) – гравёр резцом, офортом, пунктиром; акварелист, миниатю-
рист, живописец. Портретист, выполнял композиции на мифологические, 
исторические, бытовые сюжеты, так называемые «женские головки». Сын 
мастера декоративной живописи. В 1764 поступил в Воспитательное учи-
лище при ИАХ; с 1765 числился по живописному и по гравировальному 
классу в Академии. Занимался гравированием под руководством А.-Х. Ра-
дига и И. Штенглина, живописи обучался у А.П. Лосенко. В сентябре 1772 
за гравюры резцом «Сидящий натурщик» с оригинала Лосенко и «Лот 
с дочерьми» с оригинала Л.-Ж. Лагрене получил 1-ю золотую ме-
даль с правом пенсионерской поездки за границу сроком на три года. 
В 1773–1776 – пенсионер ИАХ в Лондоне; работал в мастерской Ф. Бар-
толоцци, где осваивал технику пунктирной гравюры, работал главным об-
разом с живописных работ немецкой художницы А. Кауфман. Оставался 
в Лондоне после окончания срока пенсионерского содержания. За период 
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своего пребывания за границей выполнил около 20 точно датированных 
гравюр пунктиром и большую резцовую гравюру «Сусанна и старцы» с 
оригинала К. Ванлоо. По возвращении в Петербург в 1782 был назначен 
хранителем гравюр Эрмитажа. С 1785 – академик ИАХ.

Соколов Николай Иванович (1767 – первая треть XIX в.) – гравёр 
резцом, офортом, пунктиром. Портретист, иллюстратор. «Сухопутного ка-
детского корпуса конюха сын». Воспитанник ИАХ (1773–1788); учился 
гравированию у Г.И. Скородумова. В 1788 получил малую серебряную ме-
даль и аттестат 1-й степени на звание классного художника. По-видимому, 
некоторое время в качестве пенсионера Академии провёл в Париже. 
С конца XVIII в. жил в Москве. Преподавал гравирование А.А. Осипо-
ву, обучал мастеров для школы крепостных художников, организованной 
в начале XIX в. П.П. Бекетовым. Работал для изданий П.П. Бекетова: 
«Пантеон российских авторов» (М., 1801), «Собрание портретов росси-
ян...» (М., 1821–1824), «Портреты именитых мужей российской церкви» 
(М., 1843).

Сплитетесер Дмитрий – сведения о художнике отсутствуют.

Таннауэр Иоганн-Готфрид (Johann Gottfried Tannauer) (1680, 
Саксония (?) – 1733 или 1737, Санкт-Петербург) – немецкий живопи-
сец и рисовальщик. Портретист, миниатюрист, музыкант, часовщик. Сын 
часовщика. В 1700 отправился в Италию, где учился музыке, затем в те-
чение пяти лет под руководством С. Бомбелли осваивал мастерство жи-
вописца. Некоторое время жил в Голландии. В 1710 заключил контракт 
о работе в России, куда приехал в 1711. При русском дворе занимал долж-
ность гофмалера – придворного живописца. В его обязанности входило 
всюду следовать за Петром I. Работал, помимо С.-Петербурга, в Москве, 
Риге и др. городах. Неоднократно писал портреты Петра I, членов его 
семьи и приближённых. Наиболее известен «Портрет Петра I во время 
Полтавской баталии» (1710-е). В России Таннауэр имел много учеников, 
среди них – Иван Никитин, первый русский портретист, П. Еропкин, впо-
следствии известный архитектор, и живописец Ф. Черкасов, уехавший в 
1716 в Италию. Сын художника И.-С. Таннауэр обучался гравированию 
при Академии наук. После смерти Петра I работал очень мало и окончил 
свою жизнь в нищете.





Портреты из книги Д.Н. Бантыш-Каменского «Деяния зна-
менитых полководцев и министров, служивших в царствова-
ние государя императора Петра Великого». М., 1812.

Книга состояла из 2 частей. В неё, в качестве иллюстраций, 
входили 22 портрета исторических деятелей и изображение 
двух медалей. Ко второму переизданию, вышедшему в Мо-
скве в 1822 г., был прибавлен портрет Д.К. Кантемира.
Время создания недатированных гравюр определялось следу-
ющим образом: нижняя граница – 1801 г. (основание школы 
гравирования при типографии П.П. Бекетова); верхняя гра-
ница – год выхода в свет издания.
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Анисимов Кирилл
1. Князь Борис Иванович Куракин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 24,5×17,3
Источник поступления: Неизвестен
В-3556
Инв. № Г-42
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Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: Рис. Я: 
Аргуновъ.
Сведения об изображённом лице: Князь Борис Иванович Куракин (1676, 
Москва – 1727, Париж) – государственный деятель и дипломат, действи-
тельный тайный советник (1725), сподвижник и свояк Петра I, князь. 
После 2-летнего обучения грамоте в 1683 был назначен в спальники к Пе-
тру I. Состоя при государе, принимал участие в «потешных» делах и уча-
ствовал в Азовских походах 1695–1696. Был отправлен за границу в числе 
молодёжи, которая должна была обучиться разным наукам. В Венеции из-
учил математику, астрономию, механику, фортификацию и великолепно 
овладел итальянским языком. Вернувшись в Россию, участвовал в неудач-
ном Нарвском сражении в 1700, был в числе штурмовавших Шлиссель-
бург в 1702, командовал Семёновским полком в Полтавской битве в 1708. 
Выдвинувшись на дипломатическом поприще, Куракин до конца жизни 
находился за границей, лишь в 1711 на короткое время возвратившись в 
Россию. Защищал интересы России при английском дворе, в Гааге, был 
послом в Париже. Награждён орденом Св. Андрея Первозванного (1717). 
Один из образованнейших русских людей своего времени, Куракин оста-
вил путевые записки и автобиографию, доведённую до 1709, и задумал пи-
сать полную историю России, в которой предполагал, главным образом, 
остановиться на царствовании Петра, но успел лишь составить подробное 
оглавление этого труда и «Гисторию о царе Петре Алексеевиче и ближних 
к нему людях 1682–1694 гг.».
Литература: Ровинский Д.А. Т. II. Стб. 1153–1154, № 3; Ровинский Д.А. 
Т. IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 183, 230; Верещагин В.А. 
С. 12; Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 157; Обольянинов Н.А. Т. I.  
С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями был 
награвирован другим учеником А.А. Осипова А. Афанасьевым для из-
дания П.П. Бекетова «Собрание портретов россиян, знаменитых...» (М., 
1821–1824). Точными сведениями об оригинале мы не располагаем, одна-
ко иконографически портрет близок к портрету, исполненному в технике 
резцовой гравюры П. Гунстом с живописного полотна Г. Кнеллера (1795).
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2. Граф Борис Петрович Шереметев. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 23,5×16,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3559
Инв. № Г-45
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Сведения об оригинале: Красовский Пётр. Портрет графа Б.П. Шеремете-
ва. 1748 г. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века «Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис: 
Я: Аргуновъ. Гр. К. Анисимовъ.
Сведения об изображённом лице: Шереметев Борис Петрович (1652–
1719) – русский военачальник и дипломат, генерал-фельдмаршал (1701), 
граф (1706), сподвижник Петра I. С 1671 служил при дворе. С 1681 тамбов-
ский воевода, командовал войсками, действовавшими против крымских 
татар, с 1682 боярин. В 1686 участвовал в переговорах и заключении «Веч-
ного мира» с Речью Посполитой и союзного договора с Австрией. С конца 
1687 командовал в Белгороде войсками, прикрывавшими южную границу, 
участвовал в Крымских походах. Во время Азовских походов 1695–1696 
командовал войсками на Днепре в действиях против крымских татар. В 
1697–1699 выполнял дипломатические поручения в Польше, Австрии, 
Италии и на о. Мальта. Во время Северной войны 1700–1721 проявил себя 
как способный, но крайне осторожный и несколько медлительный воена-
чальник. В Нарвском сражении 1700 командовал дворянской конницей, 
в 1701–1705 войсками в Лифляндии, где одержал победы при Эрестфере 
(1701), Гуммельсгофе (1702), овладел Копорьем (1703) и Дерптом (1704). 
Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1701). Руководил подавле-
нием Астраханского восстания 1705–1706. В 1708 на командных постах в 
главных силах армии, в Полтавском сражении 1709 командовал войсками 
центра боевого порядка. В 1710 войска под командованием Б.П. Шереме-
тева овладели Ригой. В 1711 возглавлял главные силы армии в Прутском 
походе. В 1712–1713 командовал южной наблюдательной армией на ту-
рецкой границе, в 1715–1717 корпусом в Померании и в Мекленбурге.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2144, № 5; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 183, 230; Верещагин В.А. С. 12; 
Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 157; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова Ф. Касаткиным для 
издания П.П. Бекетова «Собрание портретов россиян, знаменитых...» 
(М., 1821–1824).
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3. Граф Гаврила Иванович Головкин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 23,3×17,5
Документы и источник поступления: Неизвестен
В-3561
Инв. № Г-47
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Сведения об оригинале: Никитин И.Н. Портрет графа Г.И. Головкина. 
1720-е гг. Холст, масло (ГТГ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис: 
Я: Аргуновъ. Гр: К: Анисимовъ.
Сведения об изображённом лице: Головкин Гаврила Иванович (1660–
1734) – видный дипломат, граф (1707), сподвижник Петра I. Родствен-
ник царицы Наталии Кирилловны. Постоянно сопровождал Петра I 
в разъездах. Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1703). В 1706, по-
сле смерти Ф.А. Головина, был назначен начальником Посольского при-
каза (позднее – Коллегии иностранных дел), а после Полтавской победы 
1709 стал первым русским канцлером. Находясь бессменно у руководства 
внешней политикой России при Петре I, не только направлял действия 
русских дипломатических агентов за границей, но и лично участвовал в 
ряде дипломатических начинаний, имевших целью укрепление внешне-
политических позиций России и прежде всего расширение и упрочение 
антишведской коалиции в Северной войне. Заключил Амстердамский 
договор 1717 с Францией и Пруссией. Одновременно с руководством 
внешней политикой Головкин в качестве сенатора принимал участие в 
разработке внутренних мероприятий (составлении Табели о рангах 1722 
и др.). В 1726–1730 являлся членом Верховного тайного совета. Вместе с 
В.Л. Долгоруковым отстоял заключение союза с Австрией (1726) против 
А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина и Д.М. Голицына, настаивавших на за-
ключении союза с Англией. Принимал участие в дворцовых переворотах 
1720-х, обнаружив при этом большой опыт придворной интриги. После 
смерти Петра II (1730) поддержал Анну Иоанновну против верховников и 
был членом её Кабинета. При преемниках Петра I, продолжая оставаться 
одним из влиятельнейших сановников, постепенно отошёл от участия во 
внешней политике.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 618, № 2; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 183, 230; Верещагин В.А. С. 12; 
Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 157; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова Н. Ивановым для 
П.П. Бекетова.



28

4. Граф Григорий Петрович Чернышёв. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,5×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3566
Инв. № Г-186
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет Г. П.Чернышёва. 
Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века «Ку-
сково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис: 
Я: Аргуновъ. Гр: К: Анисимовъ.
Сведения об изображённом лице: Граф Григорий Петрович Чернышёв 
(1672–1745) – русский военачальник и государственный деятель, граф 
(1742), один из сподвижников Петра I. Был денщиком царя. В 1689 сем-
надцатилетним юношей был послан стольником в Симбирск, Астрахань 
и другие города с царским указом. В 1695 участвовал в Азовском походе, 
принимал участие в Северной войне, отличился при взятии Нарвы (1700), 
в Полтавской битве (1709), командовал отрядом при взятии Выборга 
(1710), возглавил поход в Финляндию (1713–1714). Под его командова-
нием был Московский 65-й пехотный полк. С 1718 член Адмиралтейской 
коллегии, сенатор. По окончании Северной войны занимал важные адми-
нистративные посты – губернатор Азовской и Лифляндской губерний. 
В 1721–1722 по поручению Петра I провёл перепись податных сословий в 
Москве и Московской губернии. Играл видную политическую роль в пе-
риод правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Генерал-аншеф 
(1730). В 1735 согласно прошению уволен от службы, но в 1740 – снова в 
составе Сената. Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1741).
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2120, № 1; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 183; Верещагин В.А. С. 12; Био-
библиографический словарь. Т. I. С. 157; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями был 
награвирован другим учеником А.А. Осипова А.П. Грачёвым для П.П. Бе-
кетова.
Иконография гравюры восходит к портрету работы неизвестного ху-
дожника (первая половина XVIII в., ГТГ). Однако отсутствие позумента 
на кафтане позволяет говорить, что непосредственным оригиналом для 
графического воспроизведения послужила живописная копия с выше-
названного полотна, также созданная неизвестным художником (вторая 
половина XVIII в., ГМК и усадьба XVIII века «Кусково»).
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Афанасьев Афанасий
5. Князь Аникита Иванович Репнин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,7×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3558
Инв. № Г-44
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет А.И. Репнина. 
1724 г. Холст, масло (ГЭ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: Рис. 
Я. Аргуновъ; справа: Гра. А. Афанасьевъ.
Сведения об изображённом лице: Репнин Аникита Иванович (1668–
1726, Рига) – русский военачальник, сподвижник Петра I, генерал-фель-
дмаршал (с 1725). Происходил из старинного княжеского рода. В 1683 
стал стольником юного Петра и при создании «потешной» роты в 1685 на-
значен её поручиком, через два года произведён в полковники. Участвовал 
в Азовских походах 1695–1696. В 1696 командовал фрегатом. С 1699 гене-
рал-майор. В начале Северной воины 1700–1721 командовал дивизией. По 
приказу Петра I приводил в порядок русские войска, отходившие из-под 
Нарвы после поражения в 1700. Участвовал в штурме Нотебурга (1702) и 
Нарвы (1704). В 1706 был одним из организаторов боевых действий рус-
ской армии в осаждённом Гродно и при отходе её на Брест. В сражении у 
Головчина (1708) дивизия Репнина потерпела поражение, за что он был 
отстранён от командования и разжалован в солдаты. Но после успешных 
действий при Лесной, где он командовал драгунским полком, снова был 
назначен командиром дивизии и восстановлен в чине генерала. В Полтав-
ском сражении (1709) командовал центром русской армии и был удостоен 
ордена Св. Андрея Первозванного. В 1709–1710 руководил осадой и взя-
тием Риги. В 1712–1713 и 1715–1716 командовал в Померании войсками, 
которые разбили шведов в сражении при Фридрихштадте (1713) и уча-
ствовали в осаде крепости Тонинген, капитулировавшей в 1713. С 1719 
генерал-губернатор Лифляндии и одновременно в 1724–1725 президент 
Военной коллегии. Удостоен ордена Св. Александра Невского 21 мая 1725 
в день его учреждения. После смерти Петра I выступил за провозглаше-
ние императрицей Екатерины I, но вскоре был удалён А.Д. Меншиковым 
в Ригу.
Аналогии: Афанасьев А. Князь Аникита Иванович Репнин. Первая чет-
верть XIX в. Бумага, пунктир. Для издания П.П. Бекетова «Собрание пор-
третов россиян, знаменитых...» (М., 1821–1824).
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 1865, № 1; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230, № 14; Стб. 270, № 57; Вере-
щагин В.А. С. 12; Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 229; Обольяни-
нов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
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Грачёв Алексей Петрович
6. Граф Пётр Андреевич Толстой. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,5×17,7
Источник поступления: Неизвестен
В-3554
Инв. № Г-39
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Сведения об оригинале: Таннауэр И.-Г. Портрет графа П.А. Толстого. 
Между 1722 и 1727 гг. Холст, масло (ГЭ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: рис. Я: 
Аргуновъ.; справа: гра: А. Грачовъ.
Сведения об изображённом лице: Толстой Пётр Андреевич (1645, 
Чернигов, Украина – 1729, Соловецкий монастырь, Архангельская гу-
берния) – русский государственный деятель, дипломат, граф (1724). Сын 
окольничего. Служил с 1682 при дворе стольником. Во время стрелец-
кого бунта энергично действовал заодно с Милославскими и поднимал 
стрельцов, крича, что «Нарышкины задушили царевича Ивана». Падение 
царевны Софии заставило Толстого резко переменить фронт и перейти на 
сторону царя Петра, но последний долго относился к Толстому очень сдер-
жанно. Участвовал во втором Азовском походе (1696). В возрасте 52 лет 
испросил у царя разрешения отправиться волонтёром в Италию для из-
учения морского дела (1697–1698), тем самым пытаясь добиться располо-
жения царя. С 1714 сенатор. В 1716–1717 сопровождал Петра I в поездке 
по Европе. Добился возвращения из-за границы царевича Алексея Петро-
вича, в 1718 возглавил следствие по его делу и стал одним из ближайших 
доверенных лиц царя. В 1718–1726 управлял Тайной канцелярией. В 1725 
содействовал возведению на престол Екатерины I. С февраля 1726 член 
Верховного тайного совета. Разошёлся с А.Д. Меншиковым по вопросу о 
престолонаследии, в апреле 1727 был арестован и вместе с сыном Иваном 
сослан в Соловецкий монастырь, где и умер.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2041, № 1; Ровинский Д.А. Т. 
IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230, № 16; Верещагин В.А. 
С. 12; Биобиблиографический словарь. Т. III. С. 153; Обольянинов Н.А. Т. I. 
С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова В. Храмцовым для 
издания П.П. Бекетова «Собрание портретов россиян, знаменитых...» 
(М., 1821–1824).
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7. Граф Андрей Иванович Остерман. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 26,5×14,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3555
Инв. № Г-41
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет графа А.И. Остер-
мана. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: рис: Я: 
Аргуновъ.
Сведения об изображённом лице: Остерман Андрей Иванович (Генрих-
Иоганн-Фридрих) (1686, Бохум, Вестфалия – 1747, Берёзов, ныне посе-
лок Берёзово Тюменской области) – русский государственный деятель, 
дипломат, граф (1730). Сын лютеранского пастора. С 1703 на русской 
службе. В 1711 участвовал в Прутском походе Петра I. Активно участвовал 
в работе Аландского конгресса (1718–1719) и выработке условий Ниш-
тадтского мира (1721). С 1723 вице-президент Коллегии иностранных дел, 
в 1725–1741 вице-канцлер. После смерти Петра I в 1725 стал вице-канцле-
ром и вошёл в число членов Верховного тайного совета. В 1727 пожалован 
в кавалеры ордена Св. Андрея Первозванного и назначен обер-гофмейсте-
ром великого князя и наследника Петра Алексеевича (сохранял звание 
гофмейстера на протяжении всего царствования Петра II). Участвовал в 
успешном заговоре против А.Д. Меншикова. После смерти Петра II сумел 
уклониться от участия в заседании Верховного тайного совета, на котором 
решался вопрос о «кондициях», ограничивавших власть Анны Иоаннов-
ны, чем завоевал её симпатии. В качестве второго, а с 1734 года – первого 
кабинет-министра стал фактическим руководителем внутренней и внеш-
ней политики Российской империи. В 1740–1741, в период царствования 
Ивана VI под регентством Анны Леопольдовны, способствовал опале и 
отставке генерал-фельдмаршала Х.А. Миниха и стал фактическим пра-
вителем России. В 1740 получил чин генерал-адмирала русского флота. 
А.И. Остерман не сумел предотвратить дворцового переворота 25 ноября 
(6 декабря) 1741 в пользу Елизаветы Петровны и стал одной из первых 
его жертв. В ночь переворота он был арестован и заключён в Петропавлов-
скую крепость. В январе 1742 суд приговорил А.И. Остермана к смертной 
казни. В последний момент она была заменена вечной ссылкой в Сибирь. 
Скончался в ссылке в городе Берёзове в мае 1747.
Литература: Ровинский Д.А. Т. II. Стб. 1416, № 2; Ровинский Д.А. 
Т. IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230, № 19; Верещагин В.А. 
С. 12; Биобиблиографический словарь. Т. III. С. 153; Обольянинов Н.А. 
Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями был на-
гравирован другим учеником А.А. Осипова Н. Ивановым для П.П. Бекетова.
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8. Барон Пётр Павлович Шафиров. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,3×18
Источник поступления: Неизвестен
В-3557
Инв. № Г-43
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет барона П.П. Ша-
фирова. Первая четверть XVIII в. Холст, масло (ЯХМ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Сведения об изображённом лице: Шафиров Пётр Павлович (1669–1739, 
Петербург) – русский государственный деятель и дипломат, сподвижник 
Петра I, барон (с 1710). Внук смоленского купца-еврея Шафира, приняв-
шего крещение вместе со своими детьми в 1657. Получил разносторон-
нее образование, изучил французский, немецкий, польский, голландский 
языки, латынь, а впоследствии – и итальянский язык. С 1691, как и его 
отец, служил переводчиком Посольского приказа. В 1697–1698 участво-
вал в Великом посольстве в Западную Европу, во время которого Пётр I 
приблизил Шафирова к себе. В 1701 принимал деятельное участие в за-
ключении договора между Россией и Польшей о совместных действиях 
против Швеции. С 1703 тайный секретарь при канцлере Ф.А. Головине, с 
1709 вице-канцлер и управляющий почтами. Заключил Прутский мирный 
договор 1711 с Турцией, участвовал в подписании союзных договоров с 
Польшей и Данией (1715) и Пруссией и Францией (1717). С 1717 вице-
президент Коллегии иностранных дел. В 1719 он был награждён орденом 
Св. Андрея Первозванного. Участвовал в подготовке Ништадтского мир-
ного договора 1721 со Швецией. В 1722 произведён в сенаторы. В 1723 
в результате борьбы придворных группировок обвинён в казнокрадстве 
и приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной ссылкой, кото-
рую отбывал в Нижнем Новгороде. В 1725 возвращён Екатериной I и на-
значен президентом Коммерц-коллегии. В 1727–1730, в годы правления 
императора Петра II, в отставке. При императрице Анне Иоанновне вновь 
возвратился на службу. В 1730–1732 посол в Тегеране, заключил Решт-
ский договор 1732 с Ираном. С 1733 президент Коммерц-коллегии. Кроме 
своей государственной и дипломатической деятельности, Шафиров изве-
стен и как писатель. По повелению Петра I в 1722 написал историческое 
сочинение – «Рассуждения о причинах Свейской войны».
Аналогии: Грачёв А.П. Барон Пётр Павлович Шафиров. Первая четверть 
XIX в. Бумага, пунктир. Лист относится к числу отпечатанных в типогра-
фии П.П. Бекетова, но так и не вошедших в какое-либо издание.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2132, № 2; Ровинский Д.А. 
Т. IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230, № 17; Верещагин В.А. 
С. 12; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. 
С. 165–166.
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9. Граф Павел Иванович Ягужинский. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,5×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3562
Инв. № Г-50
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет П.И. Ягужин-
ского. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: рис. я: 
аргуновъ.; справа: Гра. А: Грачовъ.
Сведения об изображённом лице: Ягужинский Павел Иванович (1683, 
Польша – 1756, Санкт-Петербург) – русский государственный деятель и 
дипломат, сподвижник Петра I, граф (с 1731). В четырёхлетнем возрас-
те был перевезён в Москву с семейством своего отца, школьного учите-
ля, вызванного прихожанами московской лютеранской церкви. В 1701 
взят Петром I в услужение, записан им в гвардию, вскоре пожалован во 
флигель-адъютанты. 1712 генерал-адъютант. Заключил договор с Данией 
о союзе против Швеции (1714). В 1719 участник Аландского конгресса, 
в 1720–1721 посланник в Вене. Заключил договор с Австрией (1721). В 
1722–1726 и 1730–1731 генерал-прокурор Сената, боролся с казнокрад-
ством и другими должностными преступлениями. 1724 генерал-лейтенант, 
кавалер ордена Св. Андрея Первозванного. Посол в Польше (1726–1727). 
1727 генерал-аншеф, 1728 обер-шталмейстер. За предупреждение импера-
трицы Анны Иоанновны о замыслах Верховного тайного совета арестован 
и только благодаря заступничеству своего тестя, канцлера Г. Головкина, 
спасся от смертной казни. 1731–1734 посол в Пруссии, 1735 кабинет-ми-
нистр при дворе Анны Иоанновны.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2188; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230; Верещагин В.А. С. 12; Био-
библиографический словарь. Т. III. С. 153; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Иконография портрета П.И. Ягужинского из собрания 
ГМК и усадьба XVIII века «Кусково» восходит к типу И.-Г. Таннауэра.
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10. Граф Александр Иванович Румянцев. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 24,5×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3567
Инв. № Г-162



41

Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет А.И. Румян-
цева. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: рис. Я. Ар-
гуновъ; справа: гра. А. Грачевъ.
Сведения об изображённом лице: Румянцев Александр Иванович (1680–
1749, Москва) – русский дипломат и военачальник, адъютант Петра I, 
граф (с 1744). Отпрыск древнего рода Румянцевых, сын стольника Ивана 
Ивановича Румянцева. Участвовал в Северной войне (1700–1721). В мае 
1712 был командирован к российскому послу в Копенгагене, произведён 
в поручики. С 1712 состоял адъютантом Петра I, исполнял его поручения. 
В 1716 сопровождал Петра I в заграничном путешествии. С конца 1716 
следил за передвижениями царевича Алексея Петровича от Австрии до 
Неаполя. В 1717 вместе с П.А. Толстым участвовал в возвращении цареви-
ча в Петербург. В 1722 сопровождал Петра I в Персидском походе. Был на-
правлен императором в Малороссию по делу о Полуботоке, чтобы узнать 
настроение народа. В 1724 отправлен чрезвычайным послом в Констан-
тинополь, затем командовал всеми русскими войсками в прикаспийских 
землях. Награждён орденом Св. Александра Невского (1726). Во время 
правления Анны Иоанновны отказался занять пост главноуправляюще-
го государственными доходами (президента Камер-коллегии). По этой 
причине, а также за нерасположение к немцам и протест против роскоши 
при дворе был лишён чинов, ордена и сослан в казанскую деревню. В 1735 
восстановлен в чине генерал-лейтенанта и назначен астраханским, а за-
тем казанским губернатором и назначен командующим войсками, отправ-
ленными на подавление восстания башкир. С 1736 служил в армии под 
начальством Б.К. Миниха, принимал участие во взятии Очакова, будучи 
командиром дивизии. В 1737 произведён в генерал-аншефы. В 1738 назна-
чен правителем Малороссии, но вскоре переведён в действующую армию. 
В 1740 назначен чрезвычайным и полномочным послом в Константино-
поль. В 1741 заключил договор в дополнение к Белградскому миру, был 
награждён орденом Св. Андрея Первозванного.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. С. 1818, № 1; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Верещагин В.А. С. 12; Биобиблиографический словарь. Т. III. 
С. 153; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. 
С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова А. Афанасьевым для 
П.П. Бекетова.
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Иванов Николай 
11. Граф Андрей Иванович Ушаков. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 26×17
Источник поступления: Неизвестен
В-3552
Инв. № Г-40
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет А.И. Ушакова. 
Первая половина XVIII в. Холст, масло (ГТГ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис: 
Я: Аргуновъ. Гра: Н: Ивановъ.
Сведения об изображённом лице: Ушаков Андрей Иванович (1672–1747) – 
денщик Петра I. В 1704 вступил добровольцем в Преображенский полк. 
Выполнял различные поручения царя в Малороссии и Москве. С 1712 – 
капитан гвардии. В 1714 возведён в звание тайного фискала. В 1714–1715 
возглавил собственную канцелярию, которая выполняла розыскные по-
ручения царя под его непосредственным контролем. С 1717 и до конца 
царствования Петра I наблюдал за постройкой кораблей в Петербурге. На-
граждён орденом Св. Александра Невского (1725). В 1718–1726 – один 
из наиболее деятельных и влиятельных министров организованной Тай-
ной канцелярии. Участвовал в розыске по делу царевича Алексея. При 
воцарении императрицы Анны Иоанновны был в числе дворян, осудив-
ших попытку ограничения её самодержавной власти. Сенатор (1730). 
С 1731 – начальник возобновлённой Канцелярии тайных розыскных дел. 
Поддерживал Э.И. Бирона. Участия в перевороте в пользу Елизаветы 
Петровны не принял, но оказался в милости у императрицы, подтвердив-
шей орден Св. Андрея Первозванного, полученный им в 1740 в правление 
Анны Леопольдовны. Вошёл в Сенат (1741). Граф (1744).
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 2063, № 2; Ровинский Д.А. 
Т. IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. С. 230; Собко Н.П. Т. II. Вып. 1.  
Стб. 393, № 3; Верещагин В.А. С. 12; Биобиблиографический словарь. 
Т. IV. кн. I. С. 429; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Иголь-
никова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова А.П. Грачёвым для 
П.П. Бекетова.
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12. Граф Фёдор Матвеевич Апраксин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3553
Инв. № Г-38
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет Ф.М. Апракси-
на. Первая четверть XVIII в. Холст, масло (ГЭ)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: Рис. Я. Ар-
гуновъ; справа: Гра. Н. Ивановъ.
Сведения об изображённом лице: Апраксин Фёдор Матвеевич (1661–
1728, Москва) – русский государственный деятель, военачальник, спод-
вижник Петра I, граф (1708). Сын стольника Матвея Васильевича Апрак-
сина (1625–1668), брат царицы Марфы – жены царя Фёдора Алексее-
вича. Стольник Петра I (1682), участник создания «потешного» войска. 
В 1693–1696 двинский воевода и губернатор Архангельска. Занимая эту 
должность, построил корабль, который посылал для торговли за море, чем 
доставил величайшее удовольствие Петру I. Участвовал во втором Азов-
ском походе (1696). В 1697, перед путешествием Петра за границу, ему был 
поручен главный надзор за судостроением в Воронеже. В 1700 году был на-
значен главой Адмиралтейского приказа и азовским губернатором, с 1708 
генерал-адмирал. С 1708 успешно командовал корпусом, действовавшим 
в Ингерманландии, а затем в Финляндии. Управлял Эстляндией, Ингер-
манландией и Карелией. Награждён орденом Св. Андрея Первозванного 
(1710). С 1714 командовал галерной флотилией, отличившейся при Ган-
гуте. С 1718 президент Адмиралтейств-коллегии. Во время Персидского 
похода 1722–1723 командовал Каспийской флотилией, в 1723–1726 – Бал-
тийским флотом. Награждён орденом Св. Александра Невского (1725). 
С 1726 член Верховного тайного совета, сторонник А.Д. Меншикова.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 341, № 3; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230; Собко Н.П. Т. II. Вып. 1. 
Стб. 393, № 3; Верещагин В.А. С. 12; Биобиблиографический словарь. 
Т. I. С. 189; Биобиблиографический словарь. Т. IV. кн. I. С. 429; Оболья-
нинов Н.А. Т. I. М., 2004. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. 
С. 165–166.
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13. Князь Яков Фёдорович Долгоруков. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25×18
Источник поступления: Неизвестен
В-3564
Инв. № Г-49
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет Я.Ф. Долгору-
кого. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, слева: Рис. Я. Ар-
гуновъ; справа: Грав. Н. Ивановъ.
Сведения об изображённом лице: Долгоруков Яков Фёдорович (1639, 
Москва – 1720, Санкт-Петербург) – русский государственный деятель, 
сподвижник Петра I, князь, боярин. Сын окольничего Фёдора Фёдорови-
ча Долгорукова. Изучал математику, богословие, латинский язык. В 1672 
стряпчий при царе Алексее Михайловиче, с того же года – стольник. Во 
время московского восстания 1682 выступил сторонником Петра I, в свя-
зи с чем был назначен комнатным стольником царя. В 1687 возглавлял 
Московский судный приказ. Находился в составе российского посольства 
во Франции и Италии (1687–1688). В 1689 участвовал в Крымском по-
ходе под руководством В.В. Голицына. Участвовал в Азовских походах 
1695–1696, за что пожалован в ближние бояре (1696). После взятия Азова 
служил на Белгородской засечной черте и охранял в курских краях юж-
ные границы России от набегов крымских татар. В 1698 был назначен 
послом в Швецию для мирных переговоров. В начале Северной войны 
ведал всеми запасами армии. Попал в плен к шведам под Нарвой (1701). 
Жил в Стокгольме, затем в Якобштадте. Знакомился со шведским зако-
нодательством и государственным устройством. В 1711, во время переез-
да в Готтенбург, захватил фрегат и вместе с другими соотечественниками 
бежал в Ревель. С того же года возглавлял Главный комиссариат в чине 
генерал-пленипотенциар-кригс-комиссара. В 1712 был возведён в сенато-
ры. С 1717 являлся президентом Ревизион-коллегии. В 1718 участвовал 
в следствии по делу царевича Алексея Петровича.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 724, № 7; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230; Собко Н.П. Т. II. Вып. 1. 
Стб. 393, № 3; Верещагин В.А. С. 12; Биобиблиографический словарь. 
Т. IV. кн. I. С. 429; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Иголь-
никова М.Е. С. 165–166.
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14. Граф Фёдор Алексеевич Головин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 24×16,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3565
Инв. № Г-147
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет Ф.А. Голови-
на. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис. 
Я. Аргуновъ. Грав. Н. Ивановъ.
Сведения об изображённом лице: Головин Фёдор Алексеевич (1650–1706, 
Глухов, Левобережная Украина) – русский дипломат и государственный 
деятель, сподвижник Петра I, граф (с 1702). Происходил из старинного 
дворянского рода. В 1689 заключил Нерчинский договор с Китаем. С 1691 
сибирский наместник. В 1697–1698 второй посол «Великого посольства» 
в Западную Европу. В 1697–1700 в период первых реформ стал ближай-
шим сотрудником Петра I. В 1699 вёл переговоры о заключении догово-
ров с Саксонией и Данией, явился первым в России кавалером ордена 
Св. Андрея Первозванного. Генерал-адмирал (1699), позже – генерал-
фельдмаршал. В 1700–1706 президент Посольского приказа и одновре-
менно ведал Ямским приказом и Оружейной, Золотой и Серебряной 
палатами. Ввёл гербовый сбор в России, принимал участие в организации 
русской регулярной армии. Вместе с П.Б. Возницыным подготовил по-
сольство Е.И. Украинцева в Константинополе для заключения мира с Тур-
цией. В 1701, после нарвского поражения, сопровождал Петра в Биржу, 
где был подтверждён союз между Петром I и Августом II, в 1704 подписал 
русско-польский договор. Во время канцлерства Головина была создана 
система постоянных русских представителей за границей. Он был обра-
зованным человеком: хорошо знал латинский и английский языки. Его 
сочинение «Глобус небесный» было напечатано в Амстердаме в 1715.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 615; Ровинский Д.А. Т. IV. Стб. 64, 
100; Собко Н.П. Т. II. Вып. 1. Стб. 393, № 3; Верещагин В.А. С. 12; Био-
библиографический словарь. Т. IV. кн. I. С. 429; Обольянинов Н.А. Т. I.  
С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.

15. Граф Фёдор Алексеевич Головин. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,3×16,3
Источник поступления: Неизвестен
В-33136
Инв. № Г-2151
Прочие сведения см. кат. № 14.
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16. Князь Александр Данилович Меншиков. 1812 г.
Бумага, пунктир; 23,5×15,6
Источник поступления: Неизвестен
В-3545
Инв. № Г-58
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет А.Д. Менши-
кова. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И. 
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис: 
Я : Аргуновъ. 1812 го Грав: Н : Ивановъ.
Сведения об изображённом лице: Меншиков Александр Данилович 
(1673, Москва – 1729, Берёзов, ныне Берёзово Тюменской области) – 
русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, граф 
(с 1702), светлейший князь (с 1707), генералиссимус (с 1727). Сын при-
дворного конюха. С 1686 денщик Петра I, оценившего в нём исключи-
тельную преданность и усердие. Сопровождал императора в поездках 
по России и за границей: в Азовских походах 1695–1696, в Великом 
посольстве 1697–1698. В 1703 назначен губернатором Ингерманлан-
дии (позднее – С.-Петербургской губернии), руководил строитель-
ством С.-Петербурга, Кронштадта, корабельных верфей на реках Нева 
и Свирь. Во время Северной войны 1700–1721 командовал крупными 
силами пехоты и конницы, отличался в осаде и при штурмах крепостей, 
проявляя бесстрашие и хладнокровие. Награждён орденом Св. Андрея 
Первозванного (1703). В 1709–1713 командовал русскими войсками 
в Польше, Курляндии, Померании и Гольштейне. Награждён прусским 
орденом Чёрного орла (1713). С 1714 управлял отвоёванными у шведов 
землями, вошедшими в состав Русского государства (Прибалтика, Ижор-
ская земля), ведал сбором государственных доходов. Во время отъездов 
Петра I возглавлял управление страной. В 1718–1724 и 1726–1727 прези-
дент Военной коллегии. Отличался непомерным корыстолюбием и тщес-
лавием. После смерти Петра I, опираясь на гвардию, 28 января 1725 возвёл 
на престол Екатерину I и стал фактическим правителем России. Награж-
дён орденом Св. Александра Невского (1725). 25 мая 1727 обручил свою 
дочь Марию с внуком Петра I Петром II. Однако враждебные Меншикову 
представители старой аристократии – князья Голицыны и Долгоруковы – 
сумели повлиять на Петра II таким образом, что 8 сентября 1727 он был 
обвинён в государственной измене и хищении казны и вместе с семьёй 
сослан в Берёзов.
Литература: Ровинский Д.А. Т. II. Стб. 1273, № 4; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. II. Вып. 1. Стб. 393, № 3; Верещагин В.А. С. 12; 
Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 189; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова А. Афанасьевым для 
П.П. Бекетова.
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Осипов Алексей Агапиевич
17. Портрет императора Петра I. 1812 г.
Бумага, пунктир; 25×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3550
Инв. № Г-148
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Сведения об оригинале: Вендрамини Ф. Портрет Петра I. 1805 г. Бумага, 
пунктир
Автор рисунка: Аргунов Я.И. 
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис. Я. 
Аргуновъ. Грав. А. Осиповъ. 1812.
Сведения об изображённом лице: Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Ро-
манов) (1672, Москва – 1725, Санкт-Петербург) – русский царь (с 1682), 
российский император (с 1721). Вывел страну на путь ускоренного эко-
номического, политического и культурного развития. Младший сын царя 
Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Кирилловной Нарыш-
киной. Царствовал с 1682 (совместно с братом Иоанном Алексеевичем). 
С 1689 правил самостоятельно. Первая жена (1689) – Евдокия Фёдоровна 
Лопухина, постриженная в монахини в 1698. От этого брака имел стар-
шего сына царевича Алексея Петровича. В 1705–1706 или 1712 женился 
на Марте Скавронской, в православии Екатерине Алексеевне. От второго 
брака имел двух дочерей  – Анну и Елизавету.
Пётр I получил домашнее образование, но в течение жизни пополнял 
знания, уделяя особое внимание военному делу. Его правление отмече-
но активной реформаторской деятельностью. При нём произошло рас-
ширение владельческих прав помещиков над имуществом и личностью 
крепостных, замена подворного обложения крестьян подушной податью. 
Содействуя развитию промышленности издал Берг-привилегию, учредил 
центральные органы, ведавшие торговлей и промышленностью. В его 
правление проведены реформы государственного аппарата, изменено 
административное деление страны, созданы регулярная армия и военно-
морской флот. Было открыто большое количество светских учебных заве-
дений, новое развитие получили архитектура, изобразительное искусство.
Внешняя политика Петра I была направлена на расширение российских 
владений: в результате Азовских походов 1695–1696 Россия вышла на бе-
рега Азовского моря, Северная война со Швецией (1700–1721) окончи-
лась присоединением земель по Неве, в Карелии и Прибалтике, а Персид-
ский поход закрепил за Россией западное побережье Каспийского моря 
В своей государственной и военной деятельности Пётр I опирался на та-
лантливых, преданных ему сподвижников, среди которых были предста-
вители родовитого дворянства.
Литература: Ровинский Д.А. Т. III. Стб. 1583, № 181; Ровинский Д.А. 
Т. IV. Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230; Верещагин В.А. С. 12; 
Биобиблиографический словарь. Т. I. С. 189; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; 
Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
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18. Князь Дмитрий Константинович Кантемир. 1801–1822 гг.
Бумага, пунктир; 25,5×17,5
Источник поступления: Неизвестен
В-3560
Инв. № Г-48
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Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Грав. 
А. Осиповъ.
Сведения об изображённом лице: Кантемир Дмитрий Константинович 
(1673, село Силиштень, Молдавия – 1723, поместье Дмитровка, Харьков-
ская губерния, Украина) – молдавский и российский учёный, писатель, 
композитор и политический деятель, сподвижник Петра I. Сын молдавско-
го госпадаря Константина Кантемира. Обучался в Греко-латинской акаде-
мии в Константинополе. С 1710 молдавский господарь. В 1711 заключил 
тайный договор с Петром I о союзе против Турции и переходе Молдавии в 
состав России. Был принят со своим семейством и приверженцами в число 
русских подданных. Стал советником царя по восточным вопросам, полу-
чил титул князя и поместья на Украине. В 1714 был избран членом Бер-
линской Академии наук. В 1721 получил чин тайного советника и звание 
сенатора, в 1722–1723 участвовал в Персидском походе. Кантемир – автор 
ряда исторических и философских работ, небольших музыкальных произ-
ведений, на которые большое влияние оказали петровские реформы.
Литература: Ровинский Д.А. Т. II. Стб. 1061, № 3; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 100; Верещагин В.А. С. 12; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Игольнико-
ва М.Е. С. 165–166, ил. с. 166.
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Храмцов Василий
19. Князь Василий Владимирович Долгоруков. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 25,5×18
Источник поступления: Неизвестен
В-3563
Инв. № Г-46
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет князя В.В. Дол-
горукого. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII 
века «Кусково»)
Автор рисунка: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис. Я. 
Аргуновъ. Гра. В. Храмцевъ.
Сведения об изображённом лице: Долгоруков Василий Владимирович 
(1667–1746, Петербург) – государственный и военный деятель, князь, 
генерал-фельдмаршал (1728), сподвижник Петра I. Военную службу 
начал в 1700 в Преображенском полку, участвовал в Северной войне 
1700–1721. Состоял при украинских гетманах И.С. Мазепе (1706–1707) 
и И.И. Скоропадском (с 1709). В 1708 руководил подавлением Булавин-
ского восстания. В Полтавском сражении (1709) командовал резервной 
кавалерией. Принимал участие в Прутском походе (1711). Кавалер орде-
на Св. Андрея Первозванного (1711). В 1716–1717 сопровождал Петра I в 
заграничной поездке. Отрицательно относился ко многим реформам Пе-
тра I, примкнул к сторонникам царевича Алексея, за что в 1718 был лишён 
всех чинов и сослан в Казань. В 1724 возвращён из ссылки и произведён 
в полковники. В 1726 получил чин генерал-аншефа и назначен команду-
ющим войсками на Кавказе. При Петре II Долгорукий занял влиятельное 
положение и вошёл в Верховный тайный совет. В царствование Анны 
Иоанновны стал жертвой придворной интриги, в 1731 был арестован и 
заключён в Шлиссельбургскую крепость, в 1737 сослан в Ивангород, а в 
1739 заточён в Соловецкий монастырь. В 1741 был восстановлен во всех 
чинах и званиях и назначен президентом Военной коллегии.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 714, № 1; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Собко Н.П. Т. I. Вып. 1. Стб. 230; Верещагин В.А. С. 12; 
Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова Н. С. 55; Игольникова М.Е. 
С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова А. Афанасьевым 
для П.П. Бекетова. Иконография гравюры восходит к портрету работы 
Г.-Х. Гроота (до 1746 г., ГТГ). Однако форма позумента на кафтане, на-
личие изображения звезды ордена Св. Андрея Первозванного на мантии 
позволяет говорить, что непосредственным оригиналом для графического 
воспроизведения послужила живописная копия с полотна Г.-Х. Гроота не-
известного художника (вторая половина XVIII в., ГМК и усадьба XVIII 
века «Кусково»).



58

20. Портрет Ивана Ивановича Бутурлина. 1801–1812 гг.
Бумага, пунктир; 23,5×17
Источник поступления: Неизвестен
В-3568
Инв. № Г-149
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Сведения об оригинале: Неизвестный художник. Портрет И.И. Бутур-
лина. Вторая половина XVIII в. Холст, масло (ГМК и усадьба XVIII века 
«Кусково»)
Автор оригинала: Аргунов Я.И.
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, в центре: Рис. 
Я. Аргуновъ. Гра. В. Храмцевъ.
Сведения об изображённом лице: Бутурлин, Иван Иванович (1661, 
Москва – 1738, село Крутцы, Владимирская губерния) – русский во-
еначальник, сподвижник Петра I. В 1687 был зачислен майором гвардии 
в Преображенский полк, в рядах которого и принял участие в Азовском 
походе (1695–1696). В 1700 был произведён в генерал-майоры, но в сра-
жении под Нарвой захвачен в плен. В 1703 пытался бежать, был пойман, 
заключён в тюрьму. Освобождён в 1710 путём обмена его на военноплен-
ного генерал-майора Мейерфельда. С 1711 командовал войсками, обере-
гавшими Украину от крымских татар. В 1712 во главе дивизии назначен в 
состав войск гр. Апраксина, занимавших Финляндию. Генерал-лейтенант 
(1713). В 1716 ходил с гр. Апраксиным в поход на галерах в Швецию, к 
Стокгольму, по возвращении из которого был послан с дипломатической 
миссией в г. Росток, к великому герцогу Мекленбургскому, затем в г. Шве-
рин. Сопровождал Петра I в его путешествии по Голландии и Франции. В 
1718 принимал участие в деле по розыску царевича Алексея Петровича, 
командир Преображенского полка. Член военной коллегии (1719–1722). 
В 1719 принимал участие в Гренгамском сражении. В дни заключения 
Ништадтского мира (1721) был произведён в генерал-аншефы. В царство-
вание императрицы Екатерины I пользовался особым её расположени-
ем. Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1725). После вступления 
на престол Петра II, по проискам Меншикова, был сослан в своё родовое 
поместье без права на выезд.
Литература: Ровинский Д.А. Т. I. Стб. 455, № 1; Ровинский Д.А. Т. IV. 
Стб. 64, 100; Верещагин В.А. С. 12; Обольянинов Н.А. Т. I. С. 169; Преснова 
Н. С. 55; Игольникова М.Е. С. 165–166.
Комментарий: Портрет с того же оригинала и со схожими надписями 
был награвирован другим учеником А.А. Осипова А.П. Грачёвым для 
П.П. Бекетова.


