Дорогие друзья!

В 2003 году Государственным музеем А.С. Пушкина совместно с Всероссийским
музеем А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереей, Музеем
В.А. Тропинина и московских художников его времени, Государственным
Литературным музеем, Государственным Историческим музеем, Государственным
музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, «Галереей Попов и К°»
(Франция, Париж) организована выставка «Современники А.С. Пушкина в
портретах П.Ф. Соколова».
Трудно переоценить значение художественного наследия Петра Федоровича
Соколова. Именно он явился создателем школы акварельной портретной живописи
в России, имевшей много учеников и последователей. Без его работ невозможно
представить себе портретную галерею современников А.С. Пушкина. Его кисти
принадлежит и один из самых проникновенных портретов самого поэта.
Значительные коллекции портретов П.Ф. Соколова хранятся во многих
крупнейших художественных музеях страны от Государственного Эрмитажа
до областных и муниципальных художественных и краеведческих музеев,
а также в частных собраниях России и за рубежом. В силу такой разбросанности
не существует даже относительно полного списка его произведений.
Это первая крупная выставка, а предлагаемый альбом — первое монографическое
издание, посвященное творчеству выдающегося русского художника
П.Ф. Соколова, представляющее по возможности полно его произведения,
начиная с 1810-х годов до середины XIX века.
Мы благодарим всех участников выставки, создателей каталога, особая
благодарность частным коллекционерам из Франции — Морису Барюшу
(«Галерея Попов и К°») и В.В. Царенкову.
Надеемся, что данное издание станет значимой вехой в изучении творчества
П.Ф. Соколова, поможет еще раз вновь приблизить пушкинскую эпоху, прекрасные
образы друзей и знакомых — современников великого русского поэта.

Е.А. Богатырев,
директор Государственного музея А. С. Пушкина

Петр Федорович Соколов (1791-1848) - выдающийся
мастер и реформатор русского акварельного портрета первой половины XIX века. Его акварели — пример «прекрасной и по настоящему продуманной техники, выражающей
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содержание — жизнь, индивидуальность человека» . Лучшие произведения П.Ф. Соколова не имеют себе равных.
Работая рядом с такими титанами, как Карл Брюллов и
Александр Иванов, он достиг в своем жанре высочайшего
мастерства, создав «новый, полный человечности русский
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портрет» .
Его имя неразрывно связано с пушкинской эпохой. Без
его рисунков и акварелей невозможно представить себе
портретную галерею современников поэта. Кисти П.Ф. Соколова принадлежат три портрета А.С. Пушкина.
Однако до сих пор в России не было ни одной монографической выставки, не издано отдельного каталога его
произведений. Поныне — а прошло уже два столетия —
творчество этого первоклассного мастера не получило достойной оценки. Первым, кто написал о художественном
методе П.Ф. Соколова, был его младший сын, художник-акварелист, академик Александр Петрович Соколов. Исследования произведений Соколова в работах искусствоведов
А.А. Сидорова, Г.Г. Поспелова, М.М. Раковой, Т.В. Буевской, И.Б. Чижовой, Е.В. Павловой не носили системного
характера; не были выработаны определенные критерии
их оценки. Никогда не проводился технико-технологический анализ его произведений: качеств и свойств бумаги,
химического состава красок, которыми он пользовался, манеры их наложения, то есть не было полноценного научного исследования его технического мастерства. В данном каталоге впервые за всю историю искусствоведения представлен химический состав отдельных красок палитры
Соколова.

вает два пушкинских музея страны. Немногочисленные, но
высококачественные произведения Соколова любезно
предоставили Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина и Московский музей-усадьба Останкино. В каталог вошли малоизвестные и неизвестные
ранее работы мастера из частных собраний, а также уникальная коллекция произведений Соколова, принадлежащая парижскому коллекционеру Морису Барюшу.
Авторы не ставили цель показать в издании все творческое наследие П.Ф. Соколова. Эта работа не одного поколения искусствоведов и музейных работников. Тем более что
до сих не существует, да и не может существовать, в силу ряда причин, полного и точного списка его произведений.
Многие из них хранятся в закрытых частных коллекциях в
России и за рубежом, многие неподписанные работы художника до сих пор не атрибуированы.
Портреты, представленные в каталоге, дают возможность показать в хронологической последовательности
становление и развитие творческой манеры П.Ф. Соколова
от рисунка итальянским карандашом 1810-х годов к акварельному портрету 1820-1830-х годов — периоду наивысшего расцвета мастерства художника — до произведений
1840-х годов, открывших новые грани его неиссякаемого
таланта. Показательны работы переходного периода конца
1810 — начала 1820-х годов. Собранные вместе, они дают
возможность проследить переход от сухой техники итальянского карандаша с сангиной к использованию в некоторых рисунках смешанной техники с добавлением акварели
и, наконец, — к прозрачной акварели без белил. В это же
время, прекрасно владея кистью с академических времен,
Соколов писал и небольшие портреты в технике миниатюры плотной акварелью с белилами — Н.В. Строгановой,
СВ. Строгановой, А.Л. Витберга.

Каталог-альбом «П.Ф. Соколов. Русский камерный
портрет» — первое крупное монографическое издание,
включающее в себя более двухсот произведений мастера.
В нем представлены лучшие образцы произведений художника из крупных коллекций московских музеев: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственного Литературного музея, Музея В.А. Тропинина
и московских художников его времени. Участие в издании
Всероссийского музея А.С. Пушкина — продолжение совместной плодотворной творческой работы, которая связы-

«Лучшее, что было у Соколова, — это его чувство цвета»3.
Эмоциональность его произведений основана на восприятии цвета. Художник никогда не злоупотреблял той «радужностью колера», по меткому выражению А.И. Иванова,
которая была свойственна К.П. Брюллову. Живопись Соколова сложнее, многограннее, утонченнее. Сама красота
колористических решений его портретов представляет эстетическую категорию.
Иногда это сдержанные цветовые гаммы, основанные на
сближенных благородных тонах, лишь в отдельных местах
оживленные яркими цветовыми пятнами, в таких портре-

тах, как СВ. Строгановой, Н.А. Зубовой, неизвестного
военного по квартирмейстерской части, П.Г. Демидова,
К.В. Нессельроде.
Другие серии портретов основаны на более ярких, а в
1840-е годы — даже броских тонах. Это синие, красные, зеленые крупные цветовые пятна. Но и здесь Соколову никогда не изменяет чувство меры. Все уравновешено, стройно,
благородно.
Интересно проследить, какое разнообразие представляет разработка зеленого цвета в портретах Ф.И. Бартоламея, В.П. Кочубея, В.А. Жуковского, Е.К. Воронцовой,
В.Д. Олсуфьева; синего — в портретах Е.А. Остерман-Толстой, Е.Ф. Рюминой, А.В. Вельяшева, М.И. Леонтьева,
мальчика из семьи Брюлловых; красного — в портретах
А.О. Витали, А.П. Соколова, А.А. Олениной, великого
князя Александра Николаевича с сестрой Марией. С редкой изобретательностью художник использует свинцовые
белила в белых платьях, например, в портретах девочки из
семьи Дараган и Л.И. Семеновой. Положенные легкими
мазками на белую бумагу, они создают чудную игру двух белых тонов, один из которых — сама бумага.
С неподражаемым мастерством художник применяет в
акварелях и графитный карандаш, используя его не только
как вспомогательное средство построения формы в предварительном рисунке под акварель. Карандаш часто «вплетается» в живописную ткань акварели. Его контур то утолщается, то утончается до «паутинного», прерывается, чтобы потом вновь возникнуть и подчеркнуть форму. Глубоко
прав сын художника Александр, говоря об изумительной
легкости, кажущейся импровизационности работ отца, где
все оставалось «как бы на виду, не мешая полной законченности всех частей».
Работая всю жизнь на заказ, по выражению П.И. Чайковского, «к спеху», Соколов в поздних акварелях достиг высочайшего мастерства, полной гармонии в рисунке, колорите, композиции. Они «картинны и нимало не потеряли бы
от увеличения до натуральных размеров, если соответственно поднять и силу колорита до силы масляных красок»'.
В женских портретах 1840-х годов Соколов кажется особенно романтичным и влюбленным в натуру. Мужские портреты отличаются большой внутренней силой и реализмом.
«Реальность была бы самой выдающейся чертой его таланта, еще задолго до господства этого направления в современной портретной живописи», — писал сын художника.

В настоящее время многие портреты Соколова дошли до
нас только в единственном экземпляре. Хотя хорошо известно, что художнику часто заказывали несколько повторений одного и того же портрета, предназначенного в подарок друзьям и родственникам. Его авторские повторения
могли отличаться композиционным построением, степенью законченности, колоритом. Однако Соколов никогда
не имитировал сам себя, как это делал бы ремесленник, копируя чужую работу. Не делая окончательных выводов, авторы предлагают сравнить некоторые эталонные подписные работы художника и те повторения, которые считаются авторскими.
Работа над каталогом позволила уточнить датировки
портретов П.Ф. Соколова, отвести или поставить под сомнение авторство художника в некоторых неподписных
произведениях, уточнить старые и предложить новые иконографические определения.
Проделана большая работа по составлению биографических аннотаций. В первую очередь это касается тех персонажей, чьи имена встречаются лишь в редких дореволюционных изданиях и в специальных справочниках.
Авторы приносят особую благодарность сотрудникам Государственной Третьяковской галереи Е.Л. Плотниковой,
А.Н. Антоновой, Н.В. Окуренковой, Л.И. Певзнер, Музея
В.А. Тропинина и московских художников его времени
Ю.И. Волгиной, Государственного Литературного музея
В.Н. Куделиной, ГЛ. Медынцевой, Т.Ю. Соболь, Государственного Исторического музея Е.Г Перовой, Всероссийского музея А.С. Пушкина Е.В. Пролет, ГМИИ им. А.С. Пушкина Н.И. Александровой, Московского музея-усадьбы Останкино В.А. Ракиной, В.Н. Ярош, г-ну Морису Барюшу,
В.В. Царенкову и московским коллекционерам, принявшим
участие в каталоге-альбоме и выставке. Мы также благодарны за содействие и помощь в работе зам. директора Государственного Русского музея Е.Н. Петровой и научным сотрудникам изобразительных фондов О.А. Капарулиной, Н.И.
Уваровой, М.В. Черкасовой.
Л.А. Карнаухова
Сидоров А.А. Рисунок старых мастеров. М., 1956. С. 338
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Соколов А.П. Петр Федорович Соколов, основатель портретной акварельной

живописи в России//Русская старина. 1882. Март. С. 638

Портретист Петр Соколов

Мастер

<...> должен говорить о человеке значительном, создавшем
себе европейскую известность акварельными портретами
в том роде, который он сам создал. Известностью и успехом
он был обязан своему дарованию и добросовестному труду,
без шарлатанства и рекламы.
П.П. Соколов. Воспоминания

Воспитанник академической школы, ставший признанным мастером акварельного портрета, Петр Федорович
Соколов (1787-1848) прожил большую творческую жизнь.
Первые его портреты согреты живым дыханием романтизма, в них теплится душа. Умевший быть сдержанным
и тонким психологом, художник двигался в своем творческом развитии несколько вдалеке от магистрального направления русского искусства, гордившегося, судя по отзывам современников, размашистой манерой рисунка Александра Орловского, живописными портретами «любимца
нашей публики» Ореста Кипренского и «Гибелью Помпеи»
Карла Брюллова. Хотя на фоне художественной панорамы
времени становится понятно, что избранный им путь энциклопедически полно показал всю стилистическую эволюцию от романтизма к бидермайеру, причем не только
в масштабах России, но и Европы. Есть любопытные параллели созданных им образов с теми, которые встречаются
тогда же в творчестве многих художников Франции, Германии, Австрии, Англии, занимавшихся, как и он, портретной акварелью. Его искусство даже в большей степени «европейское», чем у выставлявшихся в Париже Ореста Кипренского и Карла Брюллова.
Публика хорошо знала искусство Соколова, и всю жизнь
у него не было отбоя от заказчиков. Сотни, если не тысячи
листов с его рисунками и акварелями хранились в домах. Их
берегли, ибо они с завидным и признанным мастерством оставляли на память дорогие лица. Собственно, они для того
и делались. Их бытование в России — важный факт культуры, и не только художественной. Они вросли в быт эпохи.
Они — с ней и в ней. Портреты Соколова и эпоха неразделимы. Как романсы, как стихи в альбомах, как творчество Але-

ксандра Пушкина и блестящей плеяды поэтов первой половины XIX века. Просто одни явления показывали нижнюю
границу в развитии художественной культуры эпохи, другие — верхнюю. Искусство мастера находилось где-то посредине, чудесным образом соприкасаясь и с теми, и с другими. Все тут взаимосвязано, и все предопределено. Образы, созданные Соколовым, могут стать неким центром, с
которого можно обозреть самые разные стороны культуры
тех лет, почувствовать настроения и чувства минувшего.
Психологизм его портретов — особого свойства. Портреты создавались таким образом, чтобы «запускать механизм» определенного представления об определенном человеке. Своим мастерством портретист лишь крайне деликатно «подталкивал» к такому воссозданию. Поэтому
владельцы, а вместе с ним и члены их семей, друзья становились своеобразными соавторами художника. А сам художник не стремился к внешним эффектам, которые могли
бы трактовать образ несколько односторонне (чем грешил, скажем, Орловский). Ему хотелось добиться пластической выразительности формы для доказательства реальности того, что должно являться основой воспоминаний.
Вся культура XIX века была поглощена культом воспоминаний1, ставшими бытовым отражением всеобщего историзма мышления, и портреты Соколова — еще один факт, это
подтверждающий.
До эпохи портретной фотографии, которая утвердилась уже в середине XIX века и фактически вытеснила акварельный портрет, подобный тип изображения имел важное семантическое значение: оживлять память, заставлять
верить в то, что лицо изображенное и лицо в действительности — «одно и то же». Этот тип портрета, складывавшийся на основе традиций миниатюры и затем прошедший альбомную редакцию рисунка, где он находился в соседстве
с разного рода посвящениями и другими многочисленными
изображениями, вышел к законченной станковой форме,
занявшей типологически важное место между уходящей
в прошлое миниатюрой и портретом «в натуру». Образ, заключенный в рамку, был не настолько мал, чтобы «быть
вдалеке», и не так велик, чтобы спорить с реальностью, когда, как любили писать современники, «казалось, модель

хотела говорить». Он словно между реальностью и воображением.
У него свое бытие, как пространственное, так и психологическое. «Срединное», если так можно сказать. Модель
всегда представлена спокойной; она именно позирует, выдавая себя всю в облике, в котором хотела бы стать «запомненной», без излишней аффектации, без страстей, но в
выгодном виде. Портрет не столько сохранял знакомые
черты, сколько вызывал желание вести с моделью разговор, мысленно к ней обращаться. Нам эти портреты кажутся точными документами эпохи, что в принципе верно, но
эти документы уже не имеют одной важной составляющей
их части: тех «бесед», которые «вел» художник с моделью.
И вряд ли их реконструкции возможны, хотя современные
исследователи любят дополнять свои описания портретов
разными строками из мемуаров и писем тех лет, но это совсем не «те строки», которые мысленно могли быть «произнесены». Утаенное и тогда было таковым. «Механизм недосказанного, но подразумевающегося» и стоит иметь в виду, вглядываясь в портреты работы Петра Соколова. В них
есть тайна не в силу их таинственности, а потому, что важная часть их бытования утрачена. Существовал ритуал «собеседования» с изображением; желание «говорить» с портретом и оставлять образ на память диктовало успех деятельности Петра Соколова.
Им было создано так много портретов, что, казалось,
кто-то должен был «помогать». В память о романтической
эпохе, охотно «творящей» образы двойников, сохранилась
легенда о существовании «собрата по профессии», а именно Петра Павловича Соколова, также акварелиста-портретиста, будто бы жившего в те же годы, что и сам «оригинал». Позже легенда неоднократно использовалась многими исследователями. Ее рождению мы обязаны описке,
сделанной при жизни художника в его академических документах. Однако это недоразумение больше свидетельствует о нравах XIX столетия, любившего всякие «романные»
истории, чем имеет отношение к действительным событиям давних лет.
Дети гордились своим отцом и оставили мемуарные свидетельства о его жизни — еще одно доказательство того,
что позапрошлый век активно вбирал «жития» реально существовавших людей в некий общий «текст», часть которого стала литературой, а часть — воспоминаниями и всякого рода «историями». В нашем случае важно другое: мемуары о Соколове были написаны сыновьями, ставшими
тоже художниками, и поэтому полны достоверных подробностей не только о жизни и быте семьи, но и о творческом
процессе знаменитого отца.
Предлагаем взглянуть на жизнь художника, методы и
приемы его работы, а затем и на выражения лиц полюбившихся ему моделей, на те позы, которые они принимали,
ибо искусство позировать — уже искусство. Это позволит
понять характер мастерства Петра Соколова в живой взаимосвязи с творчески активной эпохой, давшей России
стольких выдающихся людей, признанных гениев. А так
как художник портретировал многих, то в лицах, им представленных, оживает история.
Сама жизнь мастера имеет черты назидательно-исторические в том смысле, что вся его карьера типологически,
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по ритмам своим, началу и концу, связана с эпохой. Более
или менее известных художников в России в то время было немного. Биография Петра Соколова является существенным дополнением к представлениям о судьбе выпускника Академии художеств, окончившего класс исторической
живописи и ставшего «портретным». Так было со многими, например, с Кипренским. Правда, в отличие от других
художников Соколов не рвался прославиться на поприще
исторической живописи, почитавшейся в академических
кругах за главный жанр, а напротив, все силы отдал портрету. Он сумел понять, что можно стать необходимым мастером в обществе, столь нуждавшемся в портретах. И вся
артистическая его жизнь — это карьера преуспевающего
художника, сумевшего добиться твердого положения в обществе. Его известность заметно превосходила славу таких
портретистов, как А.П. Брюллов, Г.Г. Гагарин, В.И. Гау.
Современники хорошо различали манеры художников,
и их обращения с заказами были продиктованы возможностями выбора. Особенно ясно они представляли характер
дара Петра Соколова. Славились его портреты, исполнявшиеся «по случаю», например, «свадебные». Так, один
из заказчиков однажды сказал художнику: «<...> мы теперь
без Вас, Петр Федорович, не можем обойтись, как без попа, если ж не благословите вашей талантливой рукой, то
2
и брак считается недействительным» . Но не только такими произведениями был знаменит мастер. Все его портреты составляют обширную галерею представителей русского общества первой половины XIX века — знатных вельмож и членов императорской семьи, включая самого
государя, дворян и купцов, поэтов и музыкантов. Дети
вспоминали, что «отец имел очень много заказов, так что
едва успевал удовлетворять своих заказчиков»3.

Его жизнь
Это была в высшей степени симпатичная и даже обаятельная
личность, пользовавшаяся всеобщей симпатией.
П.П. Соколов. Воспоминания
<...> человек предполагает, а Бог располагает.
П.Ф.Соколов. Из письма к жене. 18264

Вкратце его жизнь рассказать недолго: «она не была
обильна событиями»5. Нам же она интересна со всеми
подробностями, в которых столь выразительно сквозит
эпоха6.
Родившись в обеспеченной московской семье, ребенок
не мог и подозревать о несчастьях, вскоре обрушившихся
на его родных. Отец, заядлый картежник, проигрался в пух
и прах", и за долги дом и все имущество были описаны, так
что в 1800 году матушка была вынуждена поехать с малолетним сыном в Санкт-Петербург, с надеждой пристроить
ребенка куда-нибудь на казенный счет. Единственным местом могла стать Академия художеств, в которую на иждивение и обучение набирали малолетних отроков, как прави-

ло, сирот или мальчиков из среды бедных людей вольного
8
звания .
Имея некоторые связи в столице, в частности, обратив7
шись к А.Н. Пещурову, действительном) тайному советнику, видному чиновнику ряда министерств, матушке удалось
осуществить задуманное, и с 1800 года Петр Соколов стал
учеником Академии, к сожалению, не в лучший период ее
существования. Президент Академии А.С. Строганов в последние годы своего правления уже не так ревностно следил за порядками, и триста учеников зачастую бедствовали, а многие учителя пьянствовали. Так, юный Петр Соколов, явившись в Академию в маменькином салопе, получил
обидное прозвище «салопница». Вскоре он свел счеты
с обидчиками, а точнее, поколотил некоторых из них, что
отразилось на росте его авторитета среди сверстников,
уже не задиравших силача. Сам художник, хотя пережитое
позже пагубно сказалось на его здоровье, не без юмора
вспоминал прошедшее: и скудную пищу, и рваные мундиры, передававшиеся от одного возраста другому.
В 1805 году Соколов был удостоен малой серебряной медали за рисунок и в наградном списке назван первым. Учился он у А.Е. Егорова и В.К. Шебуева и в 1809 году исполнил
программное произведение «Плач Андромахи над телом Гектора», ныне хранящееся в Государственной Третьяковской
9
галерее . Это — типичный пример неоклассицизма в живописи, достаточно холодного, но профессионально грамотного. За нее автора наградили первой серебряной медалью.
По окончании курса в 1810 году Соколов, не получив первой золотой медали, дающей право на поездку за границу за
казенный счет, вышел из Академии со званием «свободного
художника», тем самым оказавшись без всяких средств к существованию. Ему пришлось давать частные уроки по домам, где он находил себе и пристанище. Это было время
увлечения акварельной живописью «в домашнем роде»:
многие богатые дилетанты считали нужным брать уроки
у профессионалов. Так он попал в beau monde.
Опыт портретиста привел к знакомствам в новой для него среде и, кроме того, дал возможность убедиться, насколько имущий класс был увлечен портретным искусством: во многих домах имелись специальные «портретные»
комнаты. Тогда же окончательно утвердился обычай рисовать детей, заказывать «свадебные» портреты, портреты
«на память» при предстоящей разлуке и т.п. Миниатюра
оказалась слишком связанной с традициями XVIII столетия, и, заменяя ее, распространился рисунок, нередко исполненный карандашом и пастелью. Выставки в Академии
художеств были «сплошь портретные», да и сами академики часто «изменяли» историческому жанру, чтобы делать
портреты на заказ. Материальная выгода от такого рода занятий была очевидна. Еще будучи в Академии художеств,
Соколов стал брать первые заказы. Когда у художника появились средства, он, наконец, смог отказаться от жалованья, получаемого в каком-то министерском департаменте:
такую выгодную синекуру ему спротежировал все тот же
покровитель, некогда пристроивший его в Академию. Сообщивший об этом факте П.П. Соколов восклицает: «О, добрые старые времена! Ходи каждый месяц жалование получать». Такая форма существования была глубоко противна
Петру Соколову, однако покровитель, в доме которого он

жил, оценил подобный поступок как некоторую стропти
вость юности.
В 1820 году Петр Сколов женился на Юлии Павлов
не Брюлло, родной сестре художников Карла, Александр;
и Ивана Брюлловых, с которыми он поддерживал друже
ские отношения. Правда, Карл не питал к нему особы::
симпатий и даже подозревал в расчете на выгодное на
следство. Но это не мешало ему навещать мастера в ег<
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доме, чтобы хвастаться своими акварелями . С Алексан
дром его роднило увлечение акварельным портретом
однако оттенок парадной импозантности и определен
ной «картинности», которые придавал своим моделям
А.П. Брюллов, ему были полностью чужды. Более тесньк
и дружеские отношения сложились только с Иваном, са
мым талантливым среди братьев, как считалось в семы
Соколовых. Незадолго до смерти им был написан порт
рет П.Ф. Соколова.

Свадебным подарком невесте стал портрет Ю.П. Брюл
ловой с кошкой в руках, исполненный художником для ее
лидности маслом (ГТГ). Брак оказался счастливым, и художник неоднократно с любовью отзывался о своей «Жю
ли» (т. е. Юлии Павловне). В семье Соколовых родилиа
сыновья: Петр (1821-1899), Павел (1826-1905) и Алек
сандр (1829-1913), каждый из них стал художником. Дета
вспоминали, что отец всегда был с ними добр и вежлив"
уделяя их воспитанию много времени. За это они были бла
годарны ему всю жизнь. Дома мальчики изучали арифмети
ку, историю, немецкий язык, музыку, для чего приглаша
лись учителя. После завершения домашнего образование
сыновья поступили в частный пансион господина Журде
на, считавшийся в столице привилегированным, потом в Горный корпус, и только затем — в Академию художеств
куда их, после формально проведенного экзамена, 3anncaj
секретарь В.И. Григорович.

Граф С.Ф. Апраксин, герой 1812 года, благоволивши!
к художнику, был посаженным отцом на его свадьбе и вся
чески покровительствовал своему протеже, находя дл;
него выгодную клиентуру. Так, в частности, он способствс
вал приглашению мастера в 1821 году в Аничков дворец
Великий князь Николай Павлович, будущий император, за
казал портрет сына Александра, тогда трехлетнего ребен
ка. После удачного исполнения работы художник получи,
серию заказов от Большого Двора. В альбоме императри
цы Елизаветы Алексеевны он сделал ее портреты и инс
странных принцев, приезжавших в Санкт-Петербург. Пог
же, по воспоминаниям П.П. Соколова, «император Нике
лай Павлович <...> призвал его к себе во дворец, очен]
милостиво принял и заказал ему сейчас же портрет импе
ратрицы Александры Федоровны, а потом и свой собствен
ный»12. Тогда же приключилась неприятная история
Император, не любивший потретироваться, неожиданнс
прервал сеанс, пририсовав на начатом портрете два ги
гантских уса и оставив такое произведение автору «на па
мять». Впрочем, это событие никак не отразилось на карь
ере мастера, напротив, в 1839 году ему присвоили звани(
академика. Позднее он все же написал портрет Николая I
который даже был литографирован.

Заказы Двора способствовали росту славы П.Ф. Соколо
ва. Общество избрало для себя «художника-фаворита»13

а сам художник скромно писал: «Мои способности приня14
ты публикою благосклонно» . Из желающих иметь портреты Соколова образовалась «живая очередь», и многим приходилось ждать своего времени чуть ли не по месяцу. Достаток позволил художнику снимать удобные квартиры
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в центре города , иметь выезд, а позже выстроить собственный дом на Грязной (Николаевской) улице в Ямской части (дом сооружен по проекту его приятеля, архитектора
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Е.И. Димерта) . Летом все семейство обычно выезжало на
съемную дачу в Павловск (до этого снимали домик в деревеньке за Черной речкой напротив дачи Строганова).
Семья жила очень дружно. Муж и жена во всем находили
полное согласие и переживали вынужденные разлуки, связанные с поездками мастера для исполнения заказов. Об
этом свидетельствуют некоторые сохранившиеся письма
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Ю.П. Соколовой к своим братьям . В петербургском доме,
помимо детей, рождение которых всегда было радостным
событием, жили также няня, мать художника и иногда
Иван Брюллов. Замечательными оказывались семейные
поездки за город, например, в Токсово с восхождением на
Крестовую гору («были поражены открывшейся панора18
мой» ). Часто подобные путешествия совершались ночью.
Чрезвычайно богатой по впечатлениям оказалась поездка
в Ревель, предпринятая по совету врача в связи с очередной беременностью Жюли. Семья, собрав целый обоз имущества (можно не сомневаться, что там нашлось место и
для акварельного ящика), двинулась в путь из Петербурга
на снятую для отдыха «мызу» на берегу залива. Все не только любовались видами моря (им казалось, что они в Италии), купались и наслаждались прогулками, но также часто
посещали город, где художник был принят бургомистром.
В городе им запомнились театры и балы. Так они прожили
все лето вплоть до осени 1828 года.
Будучи человеком веселым и общительным, что ценилось не только друзьями, но и заказчиками, Петр Соколов
любил развлечения, особенно театр. Он был поклонником
драматургии В.А. Озерова и актера А.С. Яковлева. Посещение театров являлось важной составляющей культуры того
времени, и постановки живо обсуждались в кругу семьи
и друзей. Художник ценил беседу с друзьями, в число которых входили его бывшие академические соученики —
скульптор С И . Гальберг и его братья, архитектор Е.И. Димерт. Среди близких ему людей были представители семейств скульпторов И.П. Витали и П.К. Клодта, музыканта
А.Ф. Львова, архитектора К.А. Тона и его брата А.А. Тона,
журналиста и писателя И.И. Панаева.
Позже П.Ф.Соколов увлекся музыкой и устраивал в своем
доме вечера с участием музыкантов А.Ф. Львова, Л.В. Маурера, Ф. Бема, братьев Николая и Антона Рубинштейнов, графа М.Ю. Виельгорского. Звучала музыка Бетховена, Гайдна
и Моцарта. Образ художника достаточно выразительно
запечатлел на портрете московский живописец В.А. Тропинин. На нем изображено холеное лицо уже немолодого человека с несколько обязательной, «дежурной» улыбкой на
губах и внимательным взглядом. Таким он, видимо, и был:
достаточно светским по манерам и аналитически трезвым
в восприятии действительности.
Художник работал помногу, обеспечивая благосостояние семьи. Его портреты ценились (в зависимости от раз-

мера, а также от наличия рамки и стекла) от 50 до 100 ру<
лей. Чтобы понять величину этого, можно, к пример
вспомнить, что за живописный портрет графа Д.Н. Шер
метева Кипренский получил вознаграждение в 15 000 pyi
лей, но это был исключительный случай, обсуждавшийся
семье Соколовых. В отличие от работ маслом акварельнь:
портреты ценились намного меньше.
При общей занятости в столице художник любил езди!
в родную Москву, где у него также имелась богатая клиент
ра и родственники. И, видимо, он намного чаще покида
новую столиц)', чем это обычно представляется, чтоб
съездить в старую. Одну из таких поездок «сделал отец п
вызову князя Голицына для выполнения довольно знач]
тельного заказа, — вспоминал П.П. Соколов. — Весть пр
его приезд сейчас же распространилась по Москве, и ei
завалили заказами, так что он едва поспевал удовлетворяй
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их» . В Москве художник останавливался или в доме дру]
Пушкина П.В. Нащокина, славившегося своим гостеприи:
ством и хлебосольством, или у князя И.Ф. Гагарина, а по
же, у своего приятеля Е.И. Маковского, отца известных вп<
следствии художников. В 1830-е годы сутолоке Петербутл
Петр Соколов все более стал предпочитать тихую Москв
к тому же дети уже были пристроены: заканчивали Акад<
мию художеств. Интересно, что в Москве художник зага
мался изучением памятников древностей и думал о возмо?
ности создания некой исторической композиции в ново
вкусе, высказываясь против «рутины, которая до сих по
держит историческую живопись в тесных рамках»20.

Под конец жизни Соколов окончательно решил пер<
браться в Москву, что было связано не только с потреби
стью новых заказов, но и с намерением жить тихо, как ег
хороший знакомый художник В.А. Тропинин. В Москве р
ботало мало живописцев (справочники упоминают о вое
мерых, но нам известен только Тропинин), и заказов дх
портретиста всегда хватало. Санкт-Петербург ему не нр
вился. К тому же были тягостны воспоминания о пете
бургских наводнениях. И не только о самом трагическет
случившемся в ноябре 1824 года, но и более ранних, кот
рые он видел еще ребенком в бедном районе Гавани. Во
можно, художник физически не переносил коварства пр
родных стихий. Во всем укладе его жизни, в характере с
мейных отношений, в устройстве быта сказывалос
тяготение к определенности, устойчивости, ясности и сп
койствию. Ощущением внутренней слаженности и гарм
нии проникнуто его творчество.

В 1842 году, желая поправить расстроенное здоров!
жены, художник предпринял поездку за границу. Там с
пробыл в течение полутора лет и долгое время оставалс
в Баден-Бадене, откуда, «по выдержании курса», семья п
реехала в Париж. Он невольно поддался очарованию худ
жественной столицы мира, отвлекся от недомоганий
вскоре начал писать портреты на заказ. Париж для не1
мог превратиться в подобие Санкт-Петербурга, от сует
которого он бежал. Отказавшись от лестных предложенк
съездить в Лондон, где ему также была предложена работ
Соколов осенью 1843 года вернулся в Россию.

Некоторое время он жил в Петербурге, занимаясь ус
ройством своих дел и судьбой сыновей. Заказов по-прежн
му было множество, но начинало слабеть зрение. BCKOJ

семья переехала в Москву и поселилась на Мясницкой ули21
це напротив Почтамта . В это время он сдружился со
скульптором Н. Рамазановым, работавшим над декорациями храма Христа Спасителя. В 1848 году по приглашению
графини Н.А. Орловой-Давыдовой художник гостил в ее
имение Мерчик, близ Харькова, где заразился свирепствовавшей тогда холерой и после тяжелых страданий, которые он мужественно переносил, умер 3-го августа. Был
похоронен на местном кладбище. Известие о его кончине
было послано в Петербург в Академию художеств. П.П. Соколов в заключение своих воспоминаний об отце написал:
«Мир праху твоему, почтенный старик. Ты кроме добра
и славы ничего не оставил, и нет человека, который бы мог
оскорбить благородную память твою каким-нибудь дурным
22
поминанием» .

Творческий метод
Петр Соколов порвал со старыми заветами и воскресил красоту.
Сотни исполненных им акварельных портретов написаны
со свободною непринужденностью. Ловкое мастерство их исполнения
нравилось даже людям Николаевского времени.
Н.Н. Врангель. Миниатюра в России

Став прославленным мастером акварельного портрета,
П.Ф. Соколов не сразу пришел к излюбленной им технике.
В ранних работах он использовал итальянский карандаш
и сангину, мел, цветные карандаши и пастель. Он нашел
свою манеру, в чем-то близкую работам О.А. Кипренского,
отчасти А.О. Орловского, созвычную пастелям К. Барду
и раннего А.Г. Венецианова, с одной стороны, и черно-белым рисункам Л. де Сент-Обена и К.К. Гампельна, с другой.
В 1810-е годы он смог разработать новую концепцию портретного образа, развивающегося в начале века. Это был
или рисунок в альбоме2*, или же вставленный в рамку под
стекло. Оформлением портретов иногда занимался сам художник24. Стиль обрамления, чаще всего «ампирный», по
своему характеру прекрасно подходил к убранству интерьеров того времени. Портативные по размеру работы брали
с собой и в путешествия. Они были сугубо станковыми, но
одновременно еще не порывали связей со всем ансамблем
определенной среды.
Изменения в общественной жизни способствовали формированию художественной позиции портретиста, отвечающей «запросам дня». Война 1812 года сильно повлияла на
нравственный климат в стране, и портреты воинов, получивших награды или раненых (портрет А.А. Полторацкого, 1814, ГЛМ) широко распространились. Поколение людей, переживших критические минуты жизни, имело свои
идеалы и после войны сумело оценить мир и возможность
реализовать себя в делах государственных и семейных. Одновременно складывался культ женщины.
Отдельные «беглые» рисунки Соколова явно предназначались для альбомов, другие были в большей степени за-

конченными. Фон для выделения лица светлым пятном затемнен чаще всего при помощи штриховки — или сплошной, или со сгущением линий около самой фигуры. Лицо
для придачи ему ощущения жизненности подцвечено сангиной. Рисункам свойственна мягкость линий и особое
внимание к тональным оттенкам, что создает эффект воздушности среды. Так намечался дальнейший творческий
путь мастера. Вскоре он стал подцвечивать свои рисунки
акварелью, которой отдавал все больше предпочтения. Переход от первой манеры, сугубо рисовальной, ко второй,
уже живописной, наметился в 1820-е годы. Путь от полихромного рисунка к живописи водяными красками выглядит закономерным и понятным. Видя, как менялась манера
художника в дальнейшем, в 1830 и 1840-е годы, осознаешь
определенную преемственность в его идеалах.
Не стремясь ни к повышенной «картинной» красочности, ни к протокольной точности, Соколов искал свой
стиль — сдержанный, поэтичный, который дал ему возможность выразить прочувствованную им нравственную осно25
ву жизни людей своего века во всей полноте , проявлявшуюся и в свободной, непринужденной манере позировать,
и в той особой печати поэтической задумчивости, которая
видна в самих лицах моделей, особенно во взглядах широко открытых глаз, часто устремленных вперед. Свобода
поведения человека, сказывавшаяся во всем облике моделей, — особое качество, которое было оценено и которое
можно было развернуто показать в рамках нового формирующегося станкового графического портрета. Ему не была свойственна принудительная система «избранных поз»,
характерная для ампира. Кажется, что модели, преимущественно молодые женщины, не преднамеренно позируют,
стараясь показать себя в выгодном положении, а больше заняты своими мыслями и чувствами. Художник, с присущим
ему вниманием к покрою и фасону платья, точно изображал модные образцы, придавая модели черты нарядности
и импозантности. Учитывая опыт современных акварелистов, в частности Ж.Б. Изабе и братьев Брюлловых, в трактовке материи платьев он отчасти следовал и традиции
русских живописцев, особенно Г.Д. Левицкому. При этом
в акварели Соколов никогда не имитировал приемов масляной живописи, сохраняя специфику именно водяных красок на бумаге.
Как же работал Петр Соколов? В съемных или собственных квартирах у него была мастерская — светлая и просторная комната. В ней стояли столы с листами бумаги, рисовальными принадлежностями и набором линз для прорисовки деталей в миниатюрах, в работе над которыми мастер «перетрудил глаза» (прежде его острое зрение позволяло ему в портретах поистине с ювелирным мастерством
отделывать буквально микроскопические детали костюмов). Если же работа художника происходила в домах заказчиков из числа самых привилегированных слоев аристократического общества, то он предварительно оговаривал
необходимость светлого помещения.
С натуры Соколов делал рисунок или только лица, или
лица с абрисом всей фигуры. Завершался портрет обычно
дома, куда нередко привозились и платья, в которых модель хотела быть представленной. Одежда набрасывалась
на манекен, складки красиво располагались. Характерно,

лутонам и глубоким теням. Сын художника А.П. Соколо)
следивший за техническими приемами отца, отмечал, чт
тот никогда не прибегал к смывкам, притираниям, сглаж)
ваниям или каким-либо другим приемам, помимо живопи
ных: «С замечательной смелостью правдивый тон лиц;
платья, кружева, аксессуара или фона ложился сразу, почт
7
в полную сил) и детализировался смешанными, преимущ
ственно сероватыми тонами, с замечательною прелесть:
и вкусом, так что ход кисти, ея удары, спускание краски к
«нет» оставались на виду, не мешая полной законченност
1
всех частей. От этого в работах его никогда не было заме
но никакой замученности и труда; все выходило свежо, ле
ко и вместе с тем рельефно и эффектно в красках. Работа
он быстро, и хотя позднейшие его портреты отличалис
большею силою и законченностью, но краткость времен!
потраченного на них, изумляла всех, близко следивших •:
его трудами. Любимыми моими портретами работы отг
были именно те, которые делались в один сеанс и почт
27
в одно утро» .

Даты на некоторых акварелях действительно помечен:
одним днем: «Le 20 decembre 1815» на портрете С.С. Ланскс
го ребенком; «Le 18 septembre 1817» на портрете B.C. Ла]
ской ребенком; « Le 12 Aout 1821» на портрете М.С. Ланско
и «1838 май 18» на портрете И.П. Витали (все в ГТГ). И эт
показательно, так как число произведений, точно датир<
ванных самим мастером, невелико (чаще указан лишь год
Наличие работ мастера в домах было предметом особой roj
дости хозяев.

что многие модели позировали в маскарадных костюмах,
например, жена скульптора И.П. Витали и сестры Васильчиковы (см. кат. № 110). По всей видимости, у себя дома художник дописывал и награды на мундирах: на одном из незаконченных портретов рядом с намеченными орденами
сохранились их названия, сделанные художником для памяти (см. кат. № 25).
В подготовительных рисунках художник, верный академической школе, намечал общий каркас из основных внешних и внутренних линий, определяющих основные объемы
тела в пространстве. Он видел свои модели как бы обнаженными, подобно натурщикам в классах Академии, и так,
лишь отдельными линиями, рисовал их, намечая контуры
прозрачных одеяний. Только в мастерской они обретали
свою красочность: оттенки кожи теплели, а фактура тканей приобретала притягательность магической силы. Карандашные линии и очерки коричневой или охристой
красками в известной степени сохранялась и при внимательном разглядывании акварелей они хорошо видны. Однако стихия цвета все более увлекала мастера. Его произведения оказались устойчивыми во времени. В большинстве
своем они хорошо сохранились, «благодаря особенному
простому способу наложения красок при работе»26.
Современники ценили правдивость и свежесть колорита его акварелей, мягкие переходы от светлых частей к по-

Соколов преимущественно работал на английской, н;
зываемой бристольской, бумаге, которую отличала гла;
кая поверхность. С ней он обращался крайне умело, HI
пользовал чаще всего для женских портретов, а для муя
ских предпочитал ватман с более шероховатой фактурою
Для него имел значение цвет бумаги: или ослепительн
белый, на который краски клались так легко, что тот пр<
свечивал сквозь нее, или тонированный, обычно слабог
кофейного тона. Мастер употреблял два-три мазка белил;
ми в исключительных случаях на деталях белья или кр
жев. Со временем белильные штрихи потемнели, а бума1
пожелтела. Впрочем, наилучшие сохранившиеся образц:
дают возможность и ныне любоваться тончайшими пер<
ливами красок, поистине «Соколовским» колоритом, сд<
лавшим его манеру легко узнаваемой. В любом цвете Сою
лов, как прекрасный колорист, находил множество град
ций. Цветовая гамма портрета создавала эффек
мечтательного настроения, столь характерного для мн<
гих образов художника. В этом заключалось отличие ег
работ от акварелей Карла Брюллова с их «пестроват!
стью» и Александра Брюллова, тяготевшего к холодны
красочным гаммам.

Выбирая те или иные краски, акварелист иногда дела
пробы на краях листа, пользуясь им как палитрой. Поел
нанесения контурного абриса лица карандашом или TOI
кой кистью (на основе предварительных натурных зарис<
вок) художник мягкими кистями накладывал общий TOI
намечал моделировку формы. Затем уже по этой основ
маленькими кистями наносились с чрезвычайной делика'
ностью крошечные мазки, сливавшиеся в целое при по1
ти неуловимой для глаз пестрой мозаике. В моделировк

формы лица мастер употреблял цветные тени и рефлексы, и рядом с розовыми и бежевыми тонами могли быть
пятна голубого и зеленого. По контрасту с такой манерой
живопись платья и аксессуаров отличалась свободой, которая на фоне становилась еще более непосредственной
и импровизационной. Подобная «трехступенчатость»
приемов, дополняющих друг друга, давала и определенное ощущение пространственных планов. Свойственный
романтизму эффект рождения художественного образа
уходил в прошлое, и лишь в подаче фона оставался элемент свободной манеры, что характеризует особый почерк мастера.
Если первоначально цвет появлялся в рисунках для обозначения и выделения деталей, так что казался «вставками», гармонично дополняющими строгий строй колорита,
то потом Соколов, совершенствуясь в технике акварели,
открывает для себя стихию цвета. Ему удавалось избегать
пестроты, и для каждой работы характерен общий живописный строй. У него соседствуют две манеры: более легкая, чуть ли не эскизная трактовка форм и, напротив, тщательно проработанная, уточняющая детали. Обычно он выдерживает работу в одной из них. В развитии искусства
художника видна своеобразная логичность и последовательность.
Со временем Соколов стал больше внимания уделять обрисовке среды, которая раньше отсутствовала или давалась
только намеком. Если в 1810-1820-е годы портретист мог
показать лишь спинку стула или кресла, то позже он нередко изображал столы с книгами, вазы с цветами, окна с витражами, стены с пестрыми обоями. В 1820-е годы художник
иногда оставлял в качестве фона почти чистый лист бумаги, который напоминал амальгаму зеркала, а в нем — отраженный лик портретируемого лица, что придавало портрету парадность, а модель представала во всей своей красе.
Затемненный фон за спинами моделей, прежде превращавшийся в легкие «облачка», позже материализовался в обстановку определенного жилья. Таким образом, возрастал
эффект бидермайеровской обжитости среды, «дух» комнат, ставший столь привлекательным для жанристов
1830-1840-х годов-8.
Если в романтический период художнику импонировали лица в момент их становления, то в бидермайеровский период ему интересны модели в их окончательной
«жизненной редакции». Известно, что во время сеансов
художник любил поговорить с моделью, и многие ценили его живой ум. Самому же мастеру это давало возможность полнее представить внутренний облик портретируемых. Возможно, что он мог согласовывать с ними и выбор определенной позы. Один из сыновей художника,
обобщая свои представления о наследии отца, писал:
«Вообще, портреты отца славились сходством столько
же, сколько изяществом и силой исполнения; он любил
разлить какую-то приятность в изображении того лица,
которое рисовал, вероятно, по врожденному и школой
выработанному чувству истинного художника, ищущего
в изображении того или другого типа красоты. Положим,
этот прием художники новой школы назовут идеализациею, но это грубая ошибка»29. И с этим мнением нельзя
не согласиться.

Лица и позы

Академическая выучка в классе исторической живописи
дала уроки понимания жестов, определявших «экспрессию»
фигур в композиции. Эти занятия пригодились впоследствии и многим портретистам, среди которых были Кипренский и Соколов: родство их ранних манер неоднократно отмечалось исследователями. Кроме того, господствующий
во вкусах рубежа веков неоклассицизм «приучал» к самоценности пластической красоты. Именно пластической полнотой образов подкупают многие произведения, создаваемые
живописцами и поэтами начала XIX столетия (о скульпторах, понятно, говорить не приходится). Такая пластика фигур придает «вес» и портретным образам раннего романтизма в России.
Пластическая красота в сочетании с особой выразительностью красок и характеристика модели через выразительность мимики лица и «языка поз» составили семантический инвентарь художественной культуры последующего
периода. Модели располагаются свободно, как бы не позируя (портрет Н.Н. Раевского, см. кат. № 70), а если и позируют, то так непринужденно, будто они беседуют со зрителем. Этим определяется ощущение столь ценимой в то время естественности. Проявившаяся уже в ранних портретах
Соколова (портрет Л.Т. Разумовской, 1817, ГРМ), она будет
сохраняться у него на протяжении всего творческого пути.
Внимание к жесту, мимике лица, к взгляду пробуждалось не
только уроками «говорящих жестов», которым художников
обучали в Академии художеств. Многое значили и личные
наблюдения: постоянные выходы в театр и игра актеров
с модным тогда демонстративным подчеркиванием отдельных поз и размещением фигур в пространстве сцены.
На портретах Соколова модели «чувствовали» себя свободно, располагались в трехчетвертном повороте, реже
фронтально, с легким наклоном головы. Портретист подчеркивает все особенности фигуры, а также характер костюма. Мастер очень умело сочетал выбор эффектных поз
с точностью портретного сходства, а общее ощущение изящества и нарядности — с убедительной передачей фактуры
разных тканей и отделок, будь то атлас, шелк, сукно, меха
или кружева.
В период усиления черт бидермайера художник стремился полнее характеризовать среду. В его работах она имела
явно «присочиненный» характер. Всегда видна некая «добавленность» поверхностей столиков, находившихся то сбоку, то спереди от моделей. Это свидетельствует о том, что
мастер полагался исключительно на выразительность поз.
Стоит убедиться в этом, взглянув на портрет И.И. Клодт,
изображенную на акварели с драпировкой и вазой на фоне
(см. кат. № 182).
Интерес к характеристике среды в 1830 и 1840-е годы у Соколова определялся несколькими позициями. В ряде случаев он стремился к некоторой «картинности».
Так например, он пишет портрет сына Александра (см.
кат. № 117), о котором П.П. Соколов сообщает следующее:
«Брат Александр начинал подрастать, и уже тогда было
видно, что из него выйдет порядочный человек <...>. Ког-

да его стали одевать прилично <...>, то есть ему сшили и надели штанишки, и на его маленькие ножки надевали чулочки и башмаки с бантиками, для него был сшит костюм из
темного вишневого бархата <...>, вот тогда отец написал
его <...>, сидящим в задумчивой позе над обрывом скалы
3
с морским пейзажем в глубине» ". Автор добавляет, что
в качестве образца был взят портрет Байрона, написанного в том же возрасте. Эта поздняя аллюзия говорит лишь
о внешней романтизации образа. Портрет, исполненный
в начале 1830-х годов, преднамеренно картинен, его «говорящий» фон заполняет весь лист. Так, к характеристике
модели добавляется комментирующее значение среды.
Портрет можно считать в какой-то степени программным.
По всей видимости, и во многих других работах Соколова существовала определенная установка на раскрытие образа: человек в своем любимом кресле, человек с музыкальным инструментом, любитель цветов, у рабочего стола и
т.п. И если предметный ряд в ранних портретах Соколова
предельно беден, что отражало романтическую систему
взглядов, исключавшую преобладающее значение «вещного мира», то уже в 1830 и 1840-е годы он достаточно насыщен. Вещи стали нужны художнику для характеристики
повседневной среды моделей и их вкусов. Возьмем, например, ранний портрет художника, изображающий Александру Димерт ребенком — о работе над ним сообщал П.П. Соколов: «<...> отцу предложили ее написать во весь рост с зеленой садовой тележкой и вынутой из нее куклой»31.
Образная система этого произведения, в котором важное
значение имеет жест девочки — пальчиком правой руки
она указывает на сломанную тележку, а левой рукой держит спасенную куклу, — укладывается в настоящее повествование о маленьком детском событии, рассказанном с нескрываемой симпатией автора к модели. В более поздних
работах Соколова отдельные предметы раскрывают содержание профессиональных или домашних интересов моделей. Вещи организуют обстановку, и тогда получаются даже
некие «сцены» в интерьере. Так, в интерьере своего дома
на портрете представлена М.П. Кикина (см. кат. № 168).
На предметный антураж в акварелях Соколова влияла
и мода. Увлечение «всем итальянским», характерное для
первой половины XIX века, в творчестве художника сказалось в том, что он иногда писал свои модели на фоне Рима
или южных берегов, которых сам никогда на видел (портрет С.Ф. Голицына, см. кат. № 191). Не исключено, что
в этих случаях он вдохновлялся выполненными в Италии
работами своего родственника А.П. Брюллова. Таким образом, в творчестве Соколова можно наблюдать попытки
внешней романтизации образа, бидермайеровскую влюбленность в быт и влияние модной «итальянщины».
При всем растущем внимании к пространственным композициям художник не терял свойственного ему чувства
«телесности» в понимании форм реальности, что входило
в определенную концепцию искусства. Тело (имеется в виду объемная форма), размещенное в пространстве, являлось сюжетом всех его произведений. Он стремился каждый раз через новые повороты фигур, положение рук, манеру сидеть показать индивидуальные «повадки каждого» —
«манеру держать себя». И даже в периоды повышенного
внимания к характеристике среды портретист развивал

прежнюю концепцию показа фигур как таковых без лиш
них аксессуаров. Единственное, что он начал эффектнс
изображать, следуя меняющейся моде, так это пышные
дамские прически и затейливые головные уборы. Они ста
ли активно занимать пространство в композиции портре
та. Жизнь его героев раскрывалась не в «остановленное
мгновении», а в показе определенного склада душевных
и интеллектуальных сил. И если в первых своих опытах художник ценил индивидуальность натуры, то позже, выработав уже некие общие представления о людях, стремился
сочетать «тип» с индивидуальностью. В развитии концепции «портрета-характера», свойственного XIX веку, Петр)
Соколову в числе первых удалось найти верные образы.
При всей цельности творчества П.Ф. Соколова в нем
можно обозначить вполне определенные периоды. Его индивидуальный стиль начал складываться на рубеже
1800-1810-х годов, когда он преимущественно работал ка
рандашом. Следующие десятилетия жизни художника 1820 и 1830-е годы, характеризуются расцветом акварель
ного портрета мастера. Завершающая стадия длится дс
конца жизни портретиста: в произведениях 1840-х годо!
с заметным отличием от предыдущих раскрылись новые
черты и грани его таланта.

Модели

В первую половину XIX века можно наблюдать сущест
вование некой портретомании. Однако не все любилк
портретироваться. К их числу относились императорь:
Александр I и Николай I, для которых, вероятно, са
ма идея сидеть послушно перед художником казалось
неприемлемой. Известно также, что А.С. Пушкин относил
ся критически к своей внешности и к своим портретам,
а К.Н. Батюшков не считал, что живописный портрет мо
жет раскрыть психологическую глубину и «психическое
разнообразие чувствований». Большинство моделей на
портретах Петра Соколова являлись преимущественно
представителями дворянского общества Санкт-Петербурга и Москвы, реже купцами, а также друзьями и родственниками художника.

Нет смысла еще раз говорить, что портреты работы Петра Соколова были популярны. Их копировали с тем, чтобы повторения дарить родным и близким. Сам мастер иногда брался и за литографский карандаш (правда, число оттисков таких автолитографий часто было ограниченным два, три, не больше). Также некоторые портреты Соколова
литографировались известными тогда мастерами: В. Погонкиным, И. Вельтманом, А. Васильевским32 и другими.
Так, с портрета императора Николая Павловича была выполнена литография, которая продавалась у Беггрова и
в других магазинах33. На основе акварелей художника делались и гравюры.

К настоящему времени имеются сведения более чем
о четырехстах работах художника, но они сохранились
не все, и многие известны лишь по упоминаниям современ-

ников или бывших владельцев. Число оригинальных произведений Петра Соколова несомненно больше известной
статистики, так как он трудился всю свою жизнь и работал,
как правило, быстро. Сохранившееся наследие художника ценно своим высоким художественным качеством, артистизмом исполнения, убедительностью художественных
образов. Огромная портретная галерея образов, создан-

ных мастером, прекрасно передает дух эпохи. В ней раскрывается обаяние лиц прошлой эпохи, которые теперь
интересны нам, людям начала XXI столетия.
Со многими из них и дают возможность познакомиться
выставка и альбом-каталог.

Бумага, акварель, графитный карандаш. 20,1 х 15,4 (овал)
Справа по нижней кромке подпись и дата: Соколовъ 1821
Дар П.И. Щукина в 1905; ранее в музее
Российских древностей П.И. Щукина
Государственный Исторический музей. Инв. 23630 щ / ИП-179
Великая княгиня Александра Федоровна (1798-1860), р. принцесса
Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, дочь короля Пруссии
Фридриха-Вильгельма III от первого брака с герцогиней ЛуизойАвгустой-Вильгельминой Мекленбург-Шверинской. В 1817 году
состоялось ее бракосочетание с вел.кн. Николаем Павловичем.
Этот брак связал две великие династии Европы — Романовых
и Гогенцоллернов. Императрица во всех отношениях была достойной спутницей своего супруга; красивая женщина, она стала кумиром целого поколения, многие поэты посвящали ей свои произведения. Мать будущего императора Александра И, великих княжон
Марии, Ольги, Александры и великих князей Константина, Николая и Михаила. Покровительствовала всем благотворительным учреждениям императрицы Марии Федоровны после смерти последней в 1828 году. Т.Д.
На копии с этого портрета работы В.И. Гау 1855 года указана дата
его создания — 1827 год, что более соответствует возрасту модели
и деталям костюма. А.С.

Бумага, акварель. 18,5 х 14,3 (в свету)
Из Александровского дворца (Царское Село) в 1931
Государственная Третьяковская галерея. Инв. 18702
Великая княжна Мария Николаевна (1819-1876), старшая дочь
вел. кн. Николая Павловича (см. кат. № 46). По свидетельству Александры Федоровны, «рождение маленькой Мэри было встречено
ее отцом не с особенной радостью; он ожидал сына; впоследствии
он часто упрекал себя за это и, конечно, горячо полюбил дочь».
Как вспоминала Ольга Николаевна, «Мэри, самая предприимчивая
из нашей компании, придумывала постоянно новые игры, в то время как я, самая ловкая, их проводила в жизнь». При хороших способностях она плохо училась и отличалась непослушным, своенравным характером: «Слишком хорошенькая, слишком остроумная,
чтобы не вызывать неудовольствия своих учителей, она могла бы,
если б с ней правильно обращались, преодолеть все препятствия
и быстро наверстать потерянное». В первом браке за Максимилианом де Богарне, 3-м герцогом Лейхтенбергским (1817-1852):
с 1839 года находился на русской службе, генерал-адъютант, президент императорской Академии художеств. Второй морганатический брак был заключен тайно в 1854 году с гр. Г.А. Строгановым
(1823-1879), старшим сыном А.Г. Строганова (см. кат. № 82). Мария
Николаевна была президентом Академии художеств и председателем Общества поощрения художеств. «Государь Николай Павлович
по справедливости мог гордиться необыкновенной красотой своих
трех дочерей, они среди всех сияли, как звезды во всем своем блеске. Сестры вовсе не были похожи между собой; у них были различные типы, природой созданные в совершенстве. Это разнообразие
между ними приковывало околдованные взгляды на каждой из них
отдельно гораздо более, чем если бы между сестрами было близкое
сходство, как бы ни была безупречна и совершенна их красота»
(А.В. Мещерский). Т.Д.

Великая княжна Александра Николаевна (1825-1844), младшая
дочь вел. кн. Николая Павловича (см. кат. № 46). Считалось, что
Адини, как звали ее в семье, более всех походила на мать и особенно — на бабушку, королеву Пруссии Луизу. В 1844 году она вышла замуж за принца Фридриха-Вильгельма Гессен-Кассельского
(1820-1884). «Великая княжна Александра Николаевна во время
своего венчания и на всех праздниках, представлялась, на мой
взгляд и по мнению многих, каким-то волшебным призраком или,
лучше сказать, каким-то существом не от мира сего. Ничего подобного этому величественному и светлому образу я никогда нигде
не видал, хотя немало прожил на белом свете» (А.В. Мещерский).
Она умерла в год своей свадьбы от скоротечной чахотки и преждевременных родов. Ее сестра, вел. кнж. Ольга Николаевна писала:
«Прелестная девочка, беспечная, как жаворонок, распространявшая вокруг себя только радость. Совсем еще маленьким ребенком,
она привлекала к себе прелестью своей болтовни. Она обладала
богатой фантазией и прекрасно представляла не только людей,
но даже исторические персонажи, словно переселяясь в них.
Все в доме любили ее, дети придворных ее возраста просто обожали. Обаяние ее существа сказывалось во всем, что бы она ни делала. Ранняя смерть — это привилегия избранных натур. Я вижу Адини не иначе, как всю окутанную солнцем». В образе святой царицы Александры, окруженной сияющими лучами, запечатлел ее
К.П. Брюллов на портрете-иконе 1845 года. В память о ней в СанктПетербурге была создана Александрийская женская больница для
чахоточных больных, построенная по проект)" А.П. Брюллова
и освященная в четвертую годовщину смерти Александры Николаевны. Т.Д.

Великая княжна Ольга Николаевна (1822-1892), дочь вел. кн.
Николая Павловича (см. кат. № 46). В 1846 году вышла замуж
за наследного принца Вюртембергского Карла-Фридриха-Александра (1823-1891), ставшего в 1864 году королем Вюртембергским.
Автор интереснейших мемуаров «Сон юности». С детских лет отличалась серьезностью, училась прекрасно, интересовалась различными науками. Ее учителя В.А. Жуковский и П.А. Плетнев воспитали в ней уважение и любовь к русской литературе. В отличие от
своих веселых и жизнерадостных сестер, Оли, как называли ее
в семье, была замкнута и производила впечатление высокомерной.
Некоторые современники считали ее самой красивой из сестер,
унаследовавшей все лучшие черты родителей. «Она больше всех
походит на отца и наружностью, имея его правильные черты лица,
и силой воли, и стойким характером, что она доказала всей своей
жизнью. При том, она унаследовала женственность и ангельскую
нежность своей матери, так что она собой изображает редкое,
чудное во всех отношениях, исключительное явление» (М.П. Фредерике). Т.Д.

Великий князь Александр Николаевич (1818-1881), старший сын великого князя Николая Павловича
(см. кат. № 46), наследник русского престола.
По выбору отца общее руководство его воспитанием осуществлял В.А. Жуковский, считавший главной
задачей нравственное воспитание. Обучение завершилось путешествием по России и поездкой по странам
Европы в 1837-1839 годах. Главным событием его царствования стал манифест 19 февраля 1861 года, провозгласивший отмену крепостного права в России и открывший историческую эпоху Великих реформ
1861-1874 годов.
По воспоминаниям сестры Ольги Николаевны, «любимцем между нами был, несомненно, наш Саша, добрый Ангел отца, как называла его Бабушка». К.К. Мердер в 1828 году так оценивал своего воспитанника:
«Великий князь, от природы готовый на все хорошее, одаренный щедрой рукой природы всеми способностями необыкновенно здравого ума». В 1841 году он женился на Максимилиане-Вильгельмине-АвгустеСофии-Марии, принцессе Гессенской — Марии Александровне (1824-1880), дочери великого герцога Гессенского Людовика II (1777-1848) от брака с принцессой Баденской Вильгельминой (1788-1836).
Изображен в мундире подпоручика Переяславского конно-егерского полка. Т.Д.

Великий князь Константин Николаевич (1827-1892), второй сын
императора Николая I (см. кат. Лг° 46). Друг и единомышленник
старшего брата, деятельный помощник в подготовке и проведении
Великих реформ, одна из самых ярких личностей Дома Романовых.
По свидетельству баронессы М.П. Фредерике, «он с детства выказывал высокий ум, глубокую доброт}- сердца и неимоверную любознательность, но был очень плох характером, решителен и своенравен, так что к нему относились всегда строже, чем к другим
братьям и сестрам и, не будь сказано в укор их августейшим родителям, иногда несправедливо. Он с юных лет был, что называется,
козлом отпущения за всех, и на него все обрушивалось. В детстве
и юности, конечно, это были только пустяки. Увы, позже он стал
тоже козлом отпущения всего дурного, что случалось на Руси.
Все приписывали ему, когда он был не виноват ни телом, ни душой.
Есть такие несчастные люди на свете! А как Константин Николаевич страдал от этого! — Причиною тому были, как и в детстве,
его пылкий ум и нрав, а главное, откровенность, которая часто была облечена в грубую форму, чем он наживал себе много врагов».
В 1848 году женился на принцессе Саксен-Альтенбургской,
в православии Александре Иосифовне (1830-1911). Т.Д.

Бумага, наклеенная на голубую бумагу, акварель,
карандаш. 20,3 х 15,1
На обороте этикетки надпись: коллекция Николая I, № 137/
Коллекция герцогов Лейхтенбергских, князей Романовских, /
Георгия Максимилиановича № 1419,
Александра Георгиевича № 541
Коллекция галереи «Попов и К°»; ранее в коллекции А.А. Попова
Иконографическое определение И.М. Сахаровой
Г.М. Лейхтенбергский (1852-1912), сын вел. кн. Марии Николаевны
(см. кат. № 39), А.Г. Лейхтенбергский (1881-1942), ее внук.

Бумага, наклеенная на голубую бумагу, акварель,
карандаш. 21,5 х 16,1
Справа сбоку подпись карандашом: Соколовъ
На обороте этикетки надпись: коллекция Николая Г, № 133/
Коллекция герцогов Лейхтенбергских, князей Романовских,/
Георгия Максимилиановича № 1420, /
Александра Георгиевича № 542
Коллекция галереи «Попов и К°»; ранее в собрании А.А. Попова
Иконографическое определение И.М. Сахаровой

Бумага, акварель, смешанная техника. 11,0 х 14,8 (овал)
Слева по овалу подпись и дата карандашом: Socolof 1825
Дар Ф.Е.Вишневского 1969; ранее в собрании В.И. Руфанова
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени. Г-61

Бумага, наклеенная на серый картон, акварель,
белила. 11,5 х 15,1 (овал)
От Н.Н. Пахомовой (Москва) в 1985. Из собрания Н.П. Пахомова
Государственный музей А. С .Пушкина. Инв. 1287В
Авторство П.Ф. Соколова подтверждено Г.Д. Кропивницкой
и Н.И. Александровой
Иконографическое определение В. П. Старка

Акварель является авторским повторением портрета с подписью
художника и датой, находящегося в музее В.А. Тропинина. Великий
князь Александр Николаевич изображен в мундире лейб-гвардии
Гусарского полка, к которому он был приписан с производством
в чин корнета 17 апреля 1825 года, в тот день, когда ему исполнилось семь лет. Л.К.

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1768-1851). дипломат, писатель, переводчик, сенатор и член Российской Академии. Его переводы античных авторов и комедии Р.Б. Шеридана издавались
и ставились на сценах театров. Им было написано знаменитое
«Путешествие по Тавриде», выписка из которого стала приложением к изданию «Бахчисарайского фонтана» Пушкина в 1824 году.
Два его сына, Сергей и Матвей, будущие декабристы, жили и воспитывались за границей даже после вынужденного возвращения Ивана Матвеевича в Россию. Всеобщий любимец и остроумный человек, декламирующий по-гречески и по-старофранцузски, он с удовольствием вел светскую жизнь, посещал литературные салоны,
где ему всегда были рады. «Иван Матвеевич, любезник и красавец
времен Екатерины. Великая была в нем способность к изучению
языков: он прекрасно, безошибочно говорил на всех европейских
и очень хорошо писал по-русски. Умный, но легкомысленный человек, он, кажется, убеждений, собственных мыслей не имел», —
писал о нем Ф.Ф. Вигель. Таков Иван Матвеевич и на портрете работы П.Ф. Соколова — щеголь, в модном костюме, со звездой ордена св. Анны 1 ст., небрежно, как брошь, приколотой к плащу.
После восстания декабристов, по окончании следствия над сыновьями, Иван Матвеевич вынужден был уехать за границу. Он
поселился в Италии, во Флоренции, где прожил до глубокой старости. В.К.

Екатерина Федоровна Муравьева (1771-1848), дочь сенатора барона Ф.М. Колокольцова (1732-1818). С 1794 года жена Михаила Никитича Муравьева (1757-1807), с которой он «жил любовно и дружно; их большой дом на Караванной улице был всегда открыт
для друзей и родственников» (А.И. Бибикова). После его смерти
она посвятила себя воспитанию сыновей. «Четырнадцатое декабря
жестоким ударом поразило семью Муравьевых». После осуждения
сыновей ее дом в Москве стал центром связи с сосланными в Сибирь. Екатерина Федоровна не только переправляла значительные
суммы денег, но и «почти всю свою богатую библиотеку»; для доктора Ф.Б. Вольфа — набор хирургических инструментов; Н.А. Бестужеву — все необходимое для художественных занятий; она вела обширную корреспонденцию. В 1844-1845 Екатерина Федоровна передала в дар Московскому университету' 4067 томов богатейшей
муравьевской библиотеки. На этих книгах до наших дней сохранился экслибрис: «Из книг М.Н. и Н.М. Муравьевых, пожертвованных
К.Ф.М». После ее смерти П.Я. Чаадаев писал о ней С.Д. Полторацкому: «А еще, друг мой, призываю вас погоревать вместе со мной
о нашей бедной доброй г-же Муравьевой. Вы не можете себе представить, как мне не хватает ее скорбного и проникнутого любовью
к ближнему лица. Удивительная вещь! Эта безупречная и безотказная женщина никем не была любима, даже теми, у кого всего более
чем у всех оснований ею дорожить. Знаете ли вы, что в ней больше
всего поражало? Ее правдивость».
О портрете, отправленном сыновьям в Сибирь, А.Г. Муравьева
писала свекрови: «Никита поручил мне особенно благодарить Вас
за Ваш портрет, он находит его изумительным; что до меня,
то я в жизни не видела ничего более похожего» (1828). Т.Д.

Федор Иванович Бартоломей (1770-1839) родился в Саксонии.
В Россию приехал в 1787 году. Начав службу в морском ведомстве
хирургом, при императоре Павле I стал лейб-медиком. Автор научных работ по медицине. В 1826 году, получив чин статского советника, был «пожалован дипломом с гербом на дворянское достоинство Всероссийской империи».
Сестры жены были замужем за преподавателем музыки в Лицее
В.П. Теппером и придворным банкиром И. Велио. В доме Бартоломеев в Царском Селе бывали лицеисты. Со старшим сыном Федором, командиром лейб-гвардии Конно-пионерского батальона,
с 1833 года генерал-майором, был знаком Пушкин.
Изображен в мундирном фраке Медицинского ведомства с орденом
св. Владимира 3 ст. Л.К.

Никита Михайлович Муравьев (1795-1843), старший сын М.Н. Муравьева, писателя, воспитателя вел. кн. Александра и Константина,
товарища министра народного просвещения и попечителя Московского университета, и Е.Ф. Муравьевой (см. кат. № 50). Окончил
Московский университет, принимал участие в Заграничных походах русской армии 1813-1814, награжден орденами св. Анны 3 ст.,
св. Владимира 4 ст., поручик. В 1823 — штабс-капитан Гвардейского
Генерального штаба, начальник штаба при вел. кн. Николае Павловиче. В 1825 — капитан. Видный деятель тайных декабристских
обществ, автор конституционного проекта. Осужден Верховным
уголовным судом по I разряд}". С 1835 года жил на поселении в селе
Урик Иркутской губернии. С 1823 женат на гр. Александре Григорьевне Чернышевой (1804-1832), которая последовала за ним в Сибирь. Она, «предпочитавшая всем другим» работы П.Ф. Соколова,
дважды заказывала художнику портреты детей, из которых зрелого
возраста достигли лишь трое дочерей. Старшие остались в России
и жили с бабушкой, младшая Ноннушка после смерти родителей
воспитывалась в Екатерининском институте под фамилией Никитина. Его правнучка А.И. Бибикова вспоминала: «Никита Михайлович кроме иностранных в совершенстве владел латинским языком,
читая классиков в подлиннике совершенно свободно. Он увлекался
историей, философией и математикой». «Молодой, благородный,
образованный, добрый человек, он был мечтателем и фанатиком
либерализма» (Н.И. Греч).
На портрете изображен в мундире обер-офицера Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Т.Д.

Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (1792-1880), р. гр. Браницкая, внучатая племянница Г.А. Потемкина-Таврического, с 20 апреля 1819 — жена гр. Михаила Семеновича Воронцова (1782-1856), участника
Отечественной войны 1812 года, фельдмаршала, с мая 1823 — новороссийского генерал-губернатора. В канцелярию Воронцова был определен ссыльный Пушкин, переведенный из Кишинева в Одессу в 1823 году.
Поэт часто бывал в одесском салоне Е.К. Воронцовой. Увлечение Пушкина Воронцовой оставило глубокий
след в его жизни и творчестве. Ей посвящен целый цикл стихотворений 1824-1825 годов и последующих
лет: «Все кончено, меж нами связи нет», «Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо» и др.
В рукописях Пушкина сохранилось свыше тридцати зарисовок прелестного тонкого профиля Воронцовой.
Она «до конца своей долгой жизни сохранила о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинениях..^ Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединились для нее воспоминания молодости».
Воспоминания современников рисуют полный очарования образ «пленительной графини». «Ей было уже
за тридцать, а она имела все право казаться еще совсем молоденькою. С врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше нее в этом не успевал. Молода она была душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою; по быстрый нежный взгляд ее миленьких
небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает
поцелуи» (Ф.Ф. Вигель).
Портрет был, по-видимому, написан в Москве, где она часто бывала, останавливаясь по пути на юг. Ю.В.

Княгиня Аглаида Павловна Голицына (1799-1882), внучка Александра Сергеевича Строганова (1733-1811), государственного деятеля
и мецената, президента императорской Академии художеств, дочь
гр. Павла Александровича Строганова (1772-1817), любимца Александра I, члена Негласного комитета, участника Отечественной
войны 1812 года. Мать — гр. С В . Строганована (см. кат. № 30).
В 1821 вышла замуж за кн. Василия Сергеевича Голицына
(1794-1836), участника Отечественной войны 1812 года, флигельадъютанта Его Величества, впоследствии статского советника.
Его акварельный портрет работы П.Ф. Соколова экспонировался
на Таврической выставке (кат. Лг° 1886), местонахождение неизвестно. Т.Д.

Александра Васильевна Сенявина (18??-1896), р. баронесса
Hogguer. Около 1830 вышла замуж за Ивана Григорьевича Сенявина (1801-1851), двоюродного брата гр. М.С. Воронцова по женской линии, полковника в отставке. В 1840 годы был московским
гражданским губернатором, товарищем министра внутренних дел,
сенатором, «известным в служебном мире своей необыкновенной
памятью и знанием законов» (А.В. Мещерский). «Г-жа Сенявина
была урожденная Догер, голландка по происхождению, отличавшаяся поразительной красотой: довольно полная, высокого роста, с ярким цветом лица на свежей матовой коже, придающим необыкновенный блеск ея черным глазам, окаймленным длинными
ресницами; волосы цвета воронова крыла; все вместе делало неотразимое впечатление. Она была такая же изящная, как и ея записочки на французском языке, которыми она так любила награждать своих знакомых» (А.В. Мещерский). Т.Д.

Алексей Николаевич Зубов (1798-1864), сын генерал-майора Николая Васильевича, двоюродного брата известных графов Зубовых,
и Анны Алексеевны, р. Турчаниновой (1780-1849). В 1817 — корнет
лейб-гвардии Гусарского полка, в 1822 штабс-ротмистр в отставке,
камергер, тайный советник. Был женат на внучке известного академика Л. Эйлера — Александре Александровне (1808-1870). Т.Д.

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852), поэт-романтик, учитель русского языка при дворе Николая I и воспитатель Александра II .Член многих литературных обществ. Один из ближайших
друзей А.С. Пушкина. В связи с завершением «Руслана и Людмилы»
Жуковский подарил Пушкину 26 марта 1820 свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя <...>». В последние годы жизни Пушкина Жуковский проявлял к нему почти
отеческую заботу и любовь. В числе близких лиц Жуковский не
покидал квартиры умирающего поэта. После смерти Пушкина
он прилагал все усилия для «реабилитации» поэта в глазах правительства, занимался разборкой его бумаг и устройством дел его
семьи. Ю.В.

Бумага, акварель. 19,5 х 15,5
Дар Ф.Е. Вишневского в 1969
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени. Г~73
Авторство определено Ф.Е. Вишневским
Иконографическое определение Т.Д. Кропивницкой

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792-1878), поэт, журналист, литературный критик, мемуарист. Потомок
старинного княжеского рода. Его детство прошло в атмосфере родительского дома, который был «средоточием жизни и всех удовольствий просвещенного общества, сборным местом всех именитостей умственных».
А «со вступлением Карамзина в семейство наше, — запишет позже Петр Андреевич. — русский литературный
оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преобладал».
В 1805 году Петр Андреевич был помещен в иезуитский пансион, затем — в пансион при Педагогическом институте. По возвращении в Москву он брал частные уроки у профессоров Московского университета. Именно Н.М. Карамзин)' поручит перед смертью отец Петра Андреевича «до совершеннолетнего возраста его
быть ему во всех случаях наставником и руководителем». Ф.Ф. Вигель писал, что в трудную для Карамзина
минуту «в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед
защитником». С прямым открытым нравом, общительный, остроумный, «он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угащивал и с которою делил ее буйные забавы. Баловень родных, друзей и прекрасного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости, он никогда
не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ».
В 1817 году Вяземский был определен в канцелярию Новосильцева в Варшаву. Откровенно высказывая в
письмах к друзьям и в обращении к царю свои взгляды на политическое устройство и на рабство в России,
Петр Андреевич не мог не попасть в опалу. В 1821 году он подает в отставку и уезжает в Москву. За ним учрежден тайный полицейский надзор. С 1821 по 1829 годы Вяземский живет в своем подмосковном имении Остафьево. В первые месяцы отставки он пишет: «Я в деревне еще не обсиделся, настоящим не исключительно
довольствуюсь; будущим не овладел еще твердым решением воли». Он понимал, чтобы вынести все это, надо
быть «богатырем духовным». Собственные устремления Петра Андреевича совпадают с советом Карамзина:
«Для чего бы вам не беседовать с музою? С таким умом! Вы имеете душу, разум, дарование». Он создал много
стихотворений, критических статей, эпиграмм, занимался переводами. В 1824 году он написал предисловие
к «Бахчисарайскому фонтану» и выступил как издатель поэмы Пушкина, добившись исключительно высокого по тем временам гонорара, так необходимого автору Тогда же Соколов пишет портрет Вяземского, с которым был хорошо знаком. Еще в 1816 год)' Петр Андреевич пытался через А.И. Тургенева убедить художника сделать портреты Карамзиных. В.К.

Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805-1827), поэт, философ,
литературный критик. Он «прилежно изучал новейшие и древние
языки», «с жадностью перечитывал творения классиков», занимался переводами. В нем рано обнаружились необыкновенные способности к живописи и музыке. Как будто предчувствуя свою раннюю
смерть, он стремился многое успеть сделать.
Но было в нем, по выражению его близкого друга Н.М. Рожалина,
«чувство более глубокое» — «желание служить отечеству не только
словом, но и делом». В конце 1826 года он «ревностно занялся службою» в Министерстве иностранных дел.
Веневитинов трагически воспринял события 14 декабря 1825 года
и страшную цепь арестов, казней, ссылок, за ними последовавшую.
Сам он был арестован, скорее, по недоразумению. Однако на вопрос о принадлежности к тайному обществу ответил так же, как
Пушкин, что если он, Веневитинов, и не принадлежал к обществу
декабристов, то мог бы принадлежать. Сырой каземат, тяжелое
нервное потрясение подорвали его силы. За несколько дней до
смерти он писал П.П. Погодину: «Тяжело жить, когда ничего
не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя».
Акварель была заказана для матери Д.В.Веневитинова вскоре после
его смерти. П.Ф. Соколов, никогда не видевший поэта, использовал
живописный оригинал А.Ф. Лагрене, сделанный с натуры в 1826 году. Изменив композицию портрета и его колористическое решение, Соколов создал оригинальное произведение. По мнению близких, портрет получился более похожим и соответствующим внутреннему облику Веневитинова. Л.К.

Граф Егор Евграфович Комаровский (1796-1843), сын гр. Е.Ф. Комаровского, генерал-адъютанта Александра I. Женат на сестре поэта Д.В. Веневитинова, Софье Владимировне (см. кат. № 64). Начал
службу в лейб-гвардии Конном полку, участвовал в русско-турецкой
войне 1828-1829 годов и Польской кампании 1831, имел награды.
Впоследствии надворный советник, цензор Петербургского комитета иностранной цензуры. Несмотря на высокое положение отца,
умного и тонкого царедворца, Комаровский отличался удивительной скромностью и не любил говорить о своих героических поступках. Он был «человеком с прекрасным характером, весьма умным и
образованным, <...> витавшим в возвышенных сферах и вечно недовольным жалкой действительностью». Комаровский был другом декабриста А.И. Одоевского, знакомым А.С. Пушкина. Разделяя взгляды славянофилов, был близок с А.С. Хомяковым и братьями Киреевскими.
На портрете изображен в сюртуке лейб-гвардии Конного полка,
обер-офицер.
Акварель является авторским повторением подписного портрета
Е.Е. Комаровского работы П.Ф. Соколова, экспонировавшегося на
Таврической выставке 1905 года (кат. № 1888). В настоящее время
местонахождение неизвестно. Л.К.

Веневитинова Софья Владимировна (1808-1877), дочь А.Н. Веневитиновой, сестра Д.В. Веневитинова,
с 1830 года — жена графа Е.Е. Комаровского (см. кат. № 62, 63, 142).
Многие из семьи Веневитиновых запечатлены на портретах П.Ф. Соколова. В семейной переписке упоминается фамилия художника. О портрете свой дочери Софьи А.Н. Веневитинова писала: «Я очень люблю Соколова и хочу, чтобы он закончил, как обещал, портрет Софи в свадебном наряде».Л.К.

Федор Алексеевич Пашков (1804-1829), сын бригадира Алексея
Александровича Пашкова (1760-1831) и Натальи Федоровны,
р. Новиковой. Служил в Кавалергардском полку: в 1822 году — корнет, в 1826 году — поручик, в январе 1829 года — штабс-ротмистр,
с 1828 адъютант герцога А. Вюртембергского. Жил в Москве.
Женат на В.И. Аничковой.
Изображен в сюртуке Кавалергардского полка, поручик.
Другой портрет Ф.А. Пашкова работы П.Ф. Соколова находится
в ГТГ опубликован в СБК. Т. 3. С. 382. Т.Д.

Захарий Степанович Манюкин (1806-1882), генерал
от инфантерии.
Портрет полковника Манюкина, командовавшего пехотным полком гр. Паскевича-Эриванского при штурме аула Мискенджи
в 1848, помещен в «Русском художественном листке» В.Ф. Тимма
№ 18 за 1851 год. На наш взгляд, он не дает оснований для предложенного иконографического определения. На акварели П.Ф. Соколова изображен неизвестный подпрапорщик 1-й гвардейской
пехотной дивизии. Из-за того, что лацкан застегнут, нельзя точно
определить полк — это может быть лейб-гвардии Измайловский
или лейб-гвардии Егерский полк, чьи мундиры отличались только
цветом пристегнутого лацкана и обшлагов. Поскольку на пуговицах
видно изображение двуглавого орла, то этот портрет не мог быть
исполнен ранее 1830 года, т.к. такие пуговицы были установлены
в декабре 1829 года. Реальное же их введение затянулось до конца Польской войны 1831 года, в которой гвардия принимала
участие. А.К.

Николай Алексеевич Муханов (1802-1871), сын Алексея Ильича Муханова и Варвары Николаевны, р. кнж.
Трубецкой. Получив домашнее воспитание, в 1819 году поступил в лейб-гвардии Измайловский полк подпрапорщиком, в 1823 переведен в лейб-гвардии Гусарский полк и назначен адъютантом при санкт-петербургском генерал-губернаторе генерал-адъютанте гр. П.В. Голенищеве-Кутузове. В 1826 — поручик. В 1828-1829
участвовал в русско-турецкой войне, награжден орденами, в 1829 — штабс-ротмистр. С 1832 служил в Министерстве внутренних дел. Состоял членом комиссии по строительству храма Христа Спасителя в Москве.
В 1866 году действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор и почетный опекун.
Имел награды: ордена св. Станислава 1 ст., св. Анны 1ст, св. Владимира 2 ст., Белого Орла и св. Александра
Невского. Николай Алексеевич был в приятельских отношениях с А.С. Пушкиным. «Он принадлежал к той
плеяде всесторонне образованных и умных людей, — писал в своих воспоминания кн. А.В. Мещерский, —
которыми отличалось тогда московское общество». Женат не был.
Портрет Муханова написан в 1827 или в первой половине 1828 года, когда он был в Петербурге, имел чин
поручика и состоял адъютантом П.В. Голенищева-Кутузова. На Дунай, где шла война с турками, он отбыл
во второй половине 1828 года. Звездочки на эполетах, как у него, введены с 1 января 1827 года. М.Б.

Прасковья Егоровна Анненкова, р. Полина Гебль (1800-1876), француженка, с июля 1825 года гражданская
жена поручика лейб-гвардии Кавалергардского полка Ивана Александровича Анненкова (1802-1878). Обстоятельства вынудили ее в 1823 году покинуть Францию и приехать в Россию. Она устроилась продавщицей
в модный магазин Дюманси в Москве, где познакомилась с блестящим кавалергардом, а впоследствии ссыльно-каторжным по делу 14 декабря, И.А. Анненковым. Не имея прав законной жены, она добилась разрешения следовать за ним в Сибирь. Императору Николаю I в мае 1827 года она писала: «Я всецело жертвую человеку, без которого не могу долее жить. Это самое пламенное мое желание. Для меня достаточно его любви. Я откажусь от своего отечества и готова всецело подчиниться вашим законам». В 1861 году ее дочь Ольга
записала воспоминания матери, в которых живо и образно она рассказывает о себе, своем муже, родных
и друзьях. Под очаровательной и кокетливой внешностью истой парижанки скрывался удивительно цельный и сильный характер, под внешним изяществом — пренежная мать и преданнейшая жена: сколько раз
она буквально спасала своего мужа от смерти. Возможно, именно об этом портрете упоминает в письме
к Полине Гебль И.А. Анненков из Читы в 1827 году: «Пришли мне твой портрет и портрет моей дочери,
если я не увижу тебя скоро». Позднее эта акварель могла находиться в сибирском альбоме Анненковых
среди работ Н.А. Бестужева, И.А. Анненкова, И.Д. Якушкина и других декабристов. Впоследствии альбом
принадлежал их дочери Ольге, был расшит, и листы попали в музеи и частные коллекции. Л.К.
*Я прошу у тебя весточки

Николай Николаевич Раевский (1771-1829), генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 года,
член Государственного Совета. «Слава русского войска», «человек с ясным умом, с простой, прекрасной душою», «без предрассудков, с сильным характером и чувствительным», «снисходительный попечительный
друг», - так восторженно напишет о нем Пушкин в 1820 году.
С 1826 года Н.Н. Раевский в отставке. Но Россия помнит его подвиг при деревне Салтановка, когда он, взяв
за руки двоих сыновей, младшему из которых было одиннадцать лет, устремился с ними во главе воинов на
одну из наиболее укрепленных французских батарей, закричав: «Вперед, ребята <...>. Я и дети мои указывают вам дорогу». Батарея была взята. Он героически сражался на Бородинском поле, обороняя с великой самоотверженностью редут, получивший название «редут Раевского».
Генерал Раевский «был человеком чистой души, максималистом». Не случайно декабристы относились к нему
с благоговением и, размышляя о политическом устройстве России, прочили его в члены Временного правления. Император Александр I его не любил. А Наполеон сказал о Раевском: «Я бы сделал его своим маршалом».
По делу 14 декабря 1825 года к следствию были привлечены его брат В.Л. Давыдов, зятья С.Г. Волконский
и М.Ф. Орлов, сыновья А.Н. и Н.Н. Раевские. Он страдал неизмеримо, но как «новый Лаокоон, обвитый
тесными изгибами жадного злополучия, он не докучал Небу воплями, не унижал себя молением сострадания ближнего. Ни единого ропота, не единого злобного слова не вырвалось из уст его».
Портрет был написан для дочери Н.Н. Раевского М.Н. Волконской, которая увезла его в Сибирь. Л.К.

В Государственной Третьяковской галерее коллекция порт-

ретов П.Ф. Соколова складывалась по крупицам в течение
многих десятилетий. В настоящее время в ней более восьмидесяти произведений. Из них к 1917 году в собрании музея было десять портретов, приобретенных как самим
П.М. Третьяковым, так и Советом галереи после его смерти. В их числе были портреты А.О. Смирновой-Россет и
А.Х. Бенкендорфа, переданные после юбилейной пушкинской выставки 1937 года в ВМП. Позже в собрание галереи
влились произведения П.Ф. Соколова из двух больших коллекций, вошедших в состав ГТГ: из Цветковской галереи —
пятнадцать портретов, из Музея И.С. Остроухова — пять.
В течение 1920-х годов в галерею переданы работы из многих частных собраний, а также из некоторых музеев, например, Музея изящных искусств и Музея Царского Села
в результате перераспределения фондов. В дальнейшем собрание галереи пополнялось через Государственную закупочную комиссию.
С каждым годом портреты П.Ф. Соколова попадают в музей все реже и реже. В настоящее время найти подлинный
портрет кисти мастера все сложнее, и каждое приобретение становится событием. Одно из последних поступлений — замечательный портрет скульптора СП. Кампиони,
переданный в музей в 1979 году его праправнуком профессором МГУ М.А. Ильиным.
Собрание акварелей П.Ф. Соколова в Третьяковской
галерее отличает высокое качество. Эта сравнительно небольшая коллекция позволяет проследить основные этапы
творчества мастера, изменение его художественного метода, индивидуальные особенности его манеры акварельного письма. Подобная классическая коллекция портретов
П.Ф. Соколова, включающая многие эталонные образцы,
сформировалась благодаря очень верному и отточенному
глазу собирателей, ее создававших.
Из ранних работ художника нужно отметить два прекрасных листа — портрет неизвестной молодой женщины и портрет мальчика В.Д. Голицына, исполненные в характерной
для этого периода манере мягкой штриховки итальянским
карандашом и сангиной с небольшими вкраплениями цвета.
В начале 1820-х годов П.Ф. Соколов ищет приемы для создания новой формы акварельного портрета в технике,
близкой миниатюре. Здесь хочется назвать портреты
Н.В. Строгановой, р. Кочубей (прообраз пушкинской Татьяны) и Е.Д. Долгоруковой, дочери московского генерал-гу-

бернатора, внучки пушкинской «пиковой дамы» Н.П. Голицыной.
Вторая половина 1820-х — 1830-е годы — классический
период в творчестве Соколова, когда складываются собственный метод художника, индивидуальные приемы акварельной живописи. Мастер максимально выявляет и использует специфику акварельной техники — чистый звучный цвет, просвечивающую белую бумаг)', игру света и
тени, сочетая бережную моделировку лица и рук и свободное, широкими мазками, письмо аксессуаров. Среди блестящих образцов классического периода творчества
П.Ф. Соколова — портреты Ю.П. Тизенгаузен, СВ. Трубецкого, секунданта на последней дуэли М.Ю. Лермонтова,
И.Е. Вивьена, автора карандашного портрета А.С. Пушкина, А.О. Витали, жены известного скульптора. Этот период
завершают такие акварели, как портреты мальчика из семьи Брюлловых и М.П. Волконской, дочери основателя
Общества поощрения художников П.А. Кикина. Оба они
стилистически уже предвещают последний период творчества П.Ф. Соколова. Портрет М.П. Волконской является,
пожалуй, единственным у художника большим парадным
портретом, подобным тем, что писали братья его жены —
А.П. и К.П. Брюлловы.
Последний период творчества П.Ф. Соколова отмечен
новыми художественными задачами, когда мастер пишет
блестящие обстановочные портреты, чаще всего в рост.
В поздних композиционных портретах 1840-х годов художника увлекает разработка аксессуаров — тканей, мебели, цветов. Среди них парные портреты скульптора П.К. Клодта
и его жены И.И. Клодт, портреты О.А. Голицыной и ее мужа,
С.Ф. Голицына, написанные, как было принято, к свадьбе.
Произведения П.Ф. Соколова, являясь классическими
образцами камерного акварельного портрета, представляются ныне драгоценными «осколками старины», из которых складывается большое прекрасное зеркало, многогранно отражающее свое время. В нем — блистательный
портрет русского общества той эпохи, которую мы с полным основанием называем пушкинской.
Е.Л. Плотникова

в музей поступило в дар собрание П.И. Щукина, содержащее настоящие шедевры.
В 1920-1930-е годы коллекция пополнилась за счет поступлений из Государственного музейного фонда, 1-го Пролетарского музея, Румянцевского музея и Музея сороковых годов, а также из частных собраний. В дальнейшем ГИМ приобретал лишь единичные произведения П.Ф. Соколова.
В коллекции отражены все периоды творчества П.Ф. Соколова, начиная с ранних карандашных рисунков и заканчивая поздними блистательными акварелями.
Среди ранних рисунков — портреты братьев Никиты и
Александра Муравьевых, Н.М. Карамзина, а также несколько
альбомных рисунков, выполненных мягкими штрихами
итальянского карандаша и сангины, в том числе профильный портрет, возможно, владелицы альбома Доротеи Ленци.
К несомненным шедеврам относится портрет великой
княгини Александры Федоровны — виртуозно выписанный
воздушный перламутрово-жемчужный наряд контрастирует с холодным, даже жестким взглядом голубых глаз, создавая неоднозначный образ.
В более поздние годы портреты, созданные П.Ф. Соколовым, становятся ярче и красочнее. Его модели — такие
известные личности, как красавец П.П. Ланской, старший
брат Петра Ланского, женившегося на вдове А.С. Пушкина;
романтичный Сергей Трубецкой, один из эпизодов жизни
которого Б.Ш. Окуджава взял в качестве сюжета для своего
романа «Путешествие дилетантов»; трогательный юный
Петя Апраксин — правнук пушкинской «пиковой дамы»
Н.П. Голицыной.
Акварели П.Ф. Соколова 1840-х годов поражают своей
яркой нарядностью и в то же время большей, по сравнению с ранними работами, «отстраненностью». Художник
«одевает» модели в блестящий черный атлас (портрет неизвестной с затейливым веером), в сочный красный мундир (портрет Д.Б. Грузинского) или сияющую золотую кирасу (портрет Г.И. Черткова), придавая им декоративную
выразительность. Но при этом персонажи как бы замкнуты
в своем собственном мире.
Редкое исключение — портрет А.П. Голициной, урожденной Строгановой. Художник внес в сдержанную серо-голубую гамму акварели только две ярких ноты — красный платочек на шее и зеленый атлас шубки. Некоторая нарочитость позы и затейливый чепец слегка контрастируют
с прелестным грустным лицом модели, смотрящей прямо
в глаза зрителю.
В собрании музея насчитывается около пятидесяти
работ П.Ф. Соколова. Это лишь небольшая часть обширной коллекции акварельного и графического портрета
XIX века, бессменным хранителем и исследователем которой на протяжении десятилетий была Н.Н. Гончарова.
Занимаясь подготовкой выставки «Золотой век русского
дворянского портрета», состоявшейся в ГИМ в 1999 году,
и альбома, посвященного акварельному портрету, Н.Н. Гончарова установила авторство П.Ф. Соколова для десяти произведений, числившихся до этого работами неизвестных художников. Это — портреты И.М. Карамзина
и П.П. Ланского (персонаж установлен A.M. Горшманом),
Е.А. Языковой и И.Д. Черткова, княгини Долгорукой, великих княжон Александры Николаевны, Марии Николаевны

и Ольги Николаевны в детстве, а также двух оставшихся неизвестными персонажей.
В процессе подготовки выставки в Отделе научной реставрации ГИМ проведена реставрация более чем двухсот
акварелей и рисунков, в том числе и соколовских. Реставрация помогла совершить интересное открытие, приоткрывшее тайны творческого метода П.Ф. Соколова: при раздублировании портрета П.П. Ланского обнаружено, что на
подложке имеется выполненный тушью авторский подготовительный рисунок, точно совпадающий с акварельным.
Скорее всего, рисунок подкладывался под тонкую бумагу,
сквозь которую просвечивал, что давало художнику возможность писать по верхнему листу прямо акварелью, без
карандашного наброска. Именно подобный метод работы
придавал акварелям П.Ф. Соколова характерную воздушность и прозрачность.
В результате многолетних научных изысканий в 2001 году
вышло в свет издание «Русский дворянский портрет в графике первой половины XIX века», в которое вошли 212 работ различных художников и в том числе тридцать три, выполненные П.Ф. Соколовым.
Е.Г. Перова

Государственный музей А.С.Пушкина был открыт в Москве

6 июня 1961 года. К 1959 — началу 1960-х годов относится
формирование его коллекций. К настоящему времени благодаря неутомимой энергии и колоссальному собирательскому
азарту таких старейших его сотрудников, как Е.В. Павлова,
Н.С. Нечаева, А.З. Крейн, Ф.Е. Вишневский собрана поистине уникальная коллекция произведений П.Ф. Соколова — более сорока портретов. И это в то время, когда уже сложились
коллекции Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, Всероссийского музея А.С.Пушкина — главных
крупных хранилищ произведений этого мастера.
В коллекции пушкинского музея представлены все четыре периода творчества П.Ф. Соколова. Его ранние рисунки итальянским карандашом 1810-х годов, акварели 1820
и 1830-х — периода расцвета мастерства художника и поздние произведения 1840-х годов, в которых открылись новые грани его таланта.
Основу коллекции, ее стержень составляют акварели
Соколова 1820-1830-х годов. Объясняется это не только
тем, что два эти десятилетия — годы наибольшей творческой активности художника, но и принципом комплектования коллекции литературного пушкинского музея, ограниченностью ее хронологическими рамками жизни и творчества поэта. Но, может быть, в этом и заключается ее особая
оригинальность и неповторимость. В ней немного портретов ярких по колориту и внешне эффектных. Акварели собрания отличает, прежде всего, тонкий психологизм
и углубленность художника в натуру, виртуозность
и разнообразие творческих приемов, не всегда бросающихся в глаза, требующих не поверхностного восприятия, а изучения и анализа. К таким шедеврам музейной коллекции
относятся портреты жен декабристов М.Н. Волконской и
П.Е. Анненковой, петербургской красавицы С.А. Урусовой,
Е.П. Полторацкой, археолога и библиофила А.Д. Черткова,

лейб-медика Ф.И. Бартоломея, дипломата и историка барона А.И. Барклая де Толли.
Не на всех портретах, приобретенных музеем, есть авторская подпись П.Ф. Соколова. Многие из них были определены бессменным и бескорыстным консультантом музея,
искусствоведом Т.В. Буевской, одним из немногих специалистов творчества этого мастера.
Музей много работал и работает с коллекционерами.
Из собраний М.П. Данилова, А.В. Гордона, Н.В. Власова,
Е.В. Софроницкой, Н.П. Пахомова, И.А. Полонского были
приобретены лучшие портреты, составляющие поистине
золотой фонд музея. К ним относятся изображения героя
Отечественной войны 1812 года и декабриста С.Г. Волконского, жены художника Ю.П. Соколовой, графини СВ. Строгановой, А.В. Вельяшева, П.Н. и Е.Ф. Рюминых, неизвестных лиц.
Многие портреты, и это особенно ценно, музей получил из семейных собраний, где они бережно хранились,
овеянные преданиями и легендами, не один десяток лет.
Так, потомком М.И. Голенищева-Кутузова князем Л. Клари-и-Альдринген, живущим в Италии, музею подарен портрет дочери полководца и близкой знакомой Пушкина
Е.М. Хитрово. Акварель, изображающую М.Н. Волконскую
с сыном, музей получил в дар от ее потомка В.Н. Звегинцова, жившего в Париже.
Перелистывая пожелтевшие страницы старых протоколов закупочных комиссий музея, понимаешь, как не просто
было приобрести многие портреты этого замечательного
мастера, которые для нашего литературного музея были
«непрофильными». Однако, вопреки установкам свыше,
музей в свое время приобрел эскиз к акварельному портрету — редчайший подготовительный рисунок П.Ф. Соколова, сделанный графитным карандашом. А через пять лет
и саму акварель — портрет молодой женщины в розовой
шубке, одну из жемчужин коллекции музея. Его безусловное иконографическое определение, сделанное Е.В. Павловой, было необыкновенной творческой удачей. На портрете изображена жена художника Ю.П. Соколова, сестра
Карла и Александра Брюлловых. Многие портреты, поступившие в музей как изображения неизвестных лиц, были
определены сотрудниками музея и его консультантами.
Соколова можно по праву назвать художником пушкинской эпохи. Без его творчества трудно было бы представить себе во всей полноте и великолепии галерею
современников поэта и его близкого окружения. Особую
ценность коллекции пушкинского музея составляет ее иконографическая значимость. Помимо уже названных, это
портреты поэта Д.В. Веневитинова, жены писателя
О.С. Одоевской, знакомого Пушкина С.С. Хлюстина, печально известной И.Г. Полетики, государственного деятеля графа Д.Н. Блудова, великого князя Александра Николаевича с сестрой Марией, П.А. Нащокина, шефа жандармов
Л.В. Дубельта, известного в Москве своей благотворительностью и милосердием А.Д. Черткова, сестры декабриста
Захара Чернышева С.Г. Чернышевой.
Коллекция произведений П.Ф. Соколова, представленная в каталоге, — это результат неустанного труда нескольких поколений сотрудников музея, его консультантов, членов его закупочной комиссии, для которых творчество это-

го самобытного русского художника является источником
изучения, познания и вдохновения.
Л.А. Карнаухова

Всероссийский музей А.С. Пушкина по праву гордится сво-

ей коллекцией. В его собрании, уникальном по полноте
и качеству материалов пушкинской эпохи, в настоящее время хранится пятьдесят работ П.Ф. Соколова. Часть из них,
несмотря на отсутствие подписи художника, по давней традиции, безусловно, относится к произведениям этого замечательного мастера. Восемнадцать работ имеют авторскую
подпись, еще тринадцать подписаны и датированы самим
Соколовым. Необходимо отметить, что подпись художника имеет несколько вариантов: это и монограмма «PS»,
и «Sokolow», и «Sokoloff», и «П. Соколовъ», но чаще всего
«Соколовъ». Портреты, датированные автором, выполнены в 1816, 1818, 1824, 1826, 1827, 1834, 1836, 1846 и 1848 годах. Широкий временной диапазон дает возможность проследить разные этапы творчества художника.
История поступления работ П.Ф. Соколова в коллекцию
ВМП также многообразна. После Всесоюзной пушкинской
выставки (Москва, 1937 год) за вновь созданным музеем поэта были закреплены переданные на временную экспозицию уникальные материалы различных музеев и архивов
страны. Среди них оказалось восемь работ Соколова из
ГТГ, шесть — из ИРЛИ, пять — из ГИМ, четыре — из ГРМ.
Из ГБЛ, ГЛМ, Государственного музея Революции РСФСР
было передано по одном)- портрету. Большая часть рисунков и акварелей мастера приобретена или получена в дар
в разные годы (с 1938 по 2000) самим Всероссийским музеем А.С. Пушкина.
История создания и бытования ряда портретов исключительно интересна. Так, жанровый автопортрет художника, созданный в Москве в доме П.В. Нащокина в 1824 году,
был приложением к письму П.Ф. Соколова жене и позднее
хранился у их сына и внучки. Об этом свидетельствует подробная запись на обороте акварели, приобретенной музеем в 1957 году у Н.К. Бруни, урожденной Бальмонт (ее сын,
художник И.Л. Бруни — правнук П.Ф. Соколова). Известно,
что сам Соколов неоднократно повторял этот сюжет. В нескольких вариантах существует и портрет А.С. Пушкина,
созданный П.Ф. Соколовым (предположительно в 1836).
Два таких портрета хранятся в фонде оригинальной графики ВМП и является предметом особой гордости музейной
коллекции. П.Ф. Соколов запечатлел лица друзей поэта
и его недругов, известных и оставшихся еще неузнанными
современников А.С. Пушкина.
Е.В. Пролет
В Музее В.А. Тропинина и московских художников его време-

им хранится около тридцати произведений П.Ф. Соколова.
Большая их часть была подарена музею его основателем известным коллекционером Ф.Е. Вишневским. Портреты были приобретены им, в основном, в конце 1950-х — 1960-е годы, и позднее были подарены в только что созданный Музей В.А. Тропинина.
Коллекция произведений П.Ф. Соколова полно характеризует творчество художника. Среди них есть портреты

всех периодов: от ранних рисунков 1810-х годов до богатых
деталями акварелей последних лет. Портрет Е.П. Бакуниной — один из первых рисунков Соколова, в котором, несмотря на некоторую робость, художнику удалось создать
обаятельный женский образ. Модель изображена с символической игрушкой в руках - амуром верхом на собаке, символом любви и верности.
Акварели П.Ф. Соколова привлекательны не только своими художественными достоинствами, но и кругом лиц,
на них изображенных. В его портретах запечатлено почти
все московское и петербургское общество 1820-1840-х годов. Здесь и лица ближайшего окружения Пушкина, адресатов его лирики — Е.П. Бакуниной, А.А. Олениной, Е.К. Воронцовой, и портреты его современников — императрицы
Александры Федоровны, графини Е.А. Остерман-Толстой,
С.Ф. Толстой, дочери графа Федора Толстого-американца.
Немногие акварели сохранили надписи об изображенных. Чаще всего они приобретались как портреты неизвестных, а затем в процессе работы удавалось «узнать» модель и определить ее имя. Большая часть иконографических атрибуций принадлежит соратнице Ф.Е. Вишневского,
первому директору музея Г. Д. Кропивницкой.
Портрет Е.К. Воронцовой был приобретен в 1966 году
в комиссионном магазине и экспонировался на выставке
работ из собрания Ф.Е. Вишневского в Государственном музее А.С. Пушкина. Тогда и было высказано предположение
о том, что на нем изображена Е.К. Воронцова. Портретов
Воронцовой известно много. Ее писали Дж. Доу, Т. Лоуренс,
Е. Рейтерн, Дж. Хейтер. На всех портретах она узнаваема
благодаря особенному, остро характерному лицу. Время
написания акварели уточнено по костюму: Е.К. Воронцова одевалась, несомненно, по последней моде. Платья подобного покроя — с поясом по талии, «эполетками», двойными рукавами — стали носить в Европе в 1821-1822 годах.
С 1823 года вошли в моду высокие пышные чепцы из кружев
и лент — «мельничные крылья». Портрет написан П.Ф. Соколовым, вероятно, в начале лета 1823 года в Петербурге,
перед отъездом Е.К. Воронцовой в южные поместья.

от кого в музей поступали акварели П.Ф. Соколова в 1930-е
годы, известный пушкинист Л.Б. Модзалевский (портрет
неизвестного офицера), коллекционер М.М. Успенский
(портреты Полины Виардо и А.И. Блока, прадеда поэта),
писатель Борис Пильняк, арестованный в том же 1937 году,
когда он передал в музей портрет В.А. Жуковского. Особое
внимание привлекает портрет П.А. Вяземского, поступивший от его правнука П.С. Шереметева, историка и художника, ставшего после революции хранителем Остафьевского музея. Акварель происходит из семейного собрания,
что, помимо художественной, придает ей особую мемориальную ценность.

Музей В.А. Тропинина — один из немногих музеев, который экспонирует акварельный портрет как самостоятельный жанр. Выставлять акварельные портреты трудно, они
изначально предназначены для личного общения. Художником Л. Кропивницким был спроектирован специальный
зал небольшого размера без окон: портреты в нем располагаются в прикрепленных к стенам витринах и масштабно
соотносятся с ними, а не со всей поверхностью стен.

Жанр портрета представлен в России широко и с исключительным мастерством, ибо человеческая личность всегда была неисчерпаемым источником вдохновения русских
художников.
В мою задачу не входит делать искусствоведческий анализ
новаторства и реформаторского значения именно русского
рисованного и акварельного портретов начала XIX века.
Я просто влюблен в этот жанр, и моя страсть к портрет)- определила направление моего коллекционирования.
Задачи и амбиции музея — пропагандистские, исследовательские, образовательные — гораздо значительнее, чем задачи и амбиции коллекционера. И мой подход к выстраиванию частной коллекции иной, чем у музейных работников.
В своей коллекции мне не надо представлять широкую панораму имен художников, работавших в жанре акварели,
или все периоды их творчества, или привязывать к какомуто моменту истории или знаменитой личности. Я могу себе
позволить следовать своему вкусу, своим критериям отбора
произведений для коллекционирования. А они у меня следующие: уровень мастерства художника, высочайшее качество исполнения, состояние произведения, свежесть

Ю.И. Волгина

В Государственном Литературном музее коллекция аква-

рельных портретов работы П.Ф. Соколова небольшая, но
достаточно ценная. Среди них далеко не все изображения
писателей: собирательская политика первого директора
музея В.Д. Бонч-Бруевича предполагала создание коллекции, отражающей широкий культурный фон.
Первые акварельные портреты Соколова поступили
в музей в год его образования, в 1934: портреты В.Д. Олсуфьева — от художника и реставратора Б.В. Желтухина,
Е.П. Бакуниной — от москвички Н.А. Сытиной. Среди тех,

Большинство произведений П.Ф. Соколова поступило
в музей до войны. В то время еще были живы потомки лиц,
изображенных на портретах, но, к сожалению, сейчас трудно сказать, каким родством или дружбой связаны Муравьевы-Апостолы и А.П. Томашевич (от нее поступил портрет И.М. Муравьева-Апостола с пометой: из архива семьи)
или М.Н. Ставровская (которая, кажется, была родственницей AT. Достоевской) и автор музыки русского гимна
А.Ф. Львов.
В 1960-е годы усилиями главного хранителя B.C. Попова
Литературный музей приобрел у известного собирателя
А.Г. Миронова два портрета работы П.Ф. Соколова, а в 1968
году — портрет архитектора А.Л. Витберга, автора первого
проекта храма Христа Спасителя, у его внука В.А. Витберга.
Акварельные портреты П.Ф. Соколова многократно экспонировались на выставках; в их атрибуцию (некоторые
портреты не имели авторской подписи) большой вклад
внесла ТВ. Буевская, исследователь и знаток творчества художника. Мы прекрасно понимаем, насколько в наше время
редко попадаются работы патриарха акварельного
портрета, но еще надеемся на неожиданные находки.
В.Н. Куделина

Портреты П.Ф. Соколова
в собрании галереи «Попов и К"»

Творчество П.Ф. Соколова знаменует высочайший
уровень развития русской портретной живописи первой
половины XIX века. Имя Соколова (часто без инициалов)
является символом всего лучшего, что было создано портретистами эпохи романтизма. Именно ему удалось с неподражаемой артистической непринужденностью запечатлеть
людей пушкинского окружения, пушкинской поры, пушкинской эпохи.
Обратиться к хорошо всем известному портрету
А.С. Пушкина работы П.Ф. Соколова нас побудили несколько обстоятельств.
1. В литературе о Пушкине существует традиция, по которой портрет привычно и прочно занимает место среди
прижизненных изображений поэта. Время его создания
все публикаторы, находясь под обаянием модели и несомненных художественных достоинств портрета, определяют от 1830 до 1836 года1.
2. Документальных источников, свидетельствующих о
знакомстве Пушкина и Соколова, насколько мы знаем,
не существует, также как не известны факты бытования
этого портрета при жизни Пушкина. Однако среди историков изобразительной пушкинианы только А.А. Сидоров
и И.С. Зильберштейн в свое время поставили под сомнение
факт написания портрета с натуры2.
3. До нас дошли три экземпляра акварельного портрета
Пушкина работы Соколова и три эстампа XIX века по этой
композиции.
В своей работе мы попытались реконструировать и изложить в хронологической последовательности историю
создания портрета на основании опубликованных источников.
В августе 1840 года в журнале «Библиотека для чтения»
появилось редакционное объявление о выходе нового серийного издания портретов замечательных лиц с приложением их биографий (см. приложение № 1). Издание имело

коммерческую направленность и являлось предприятием почти семейным. Автором портретов был назван
П.Ф. Соколов; издателем выступал О. И. Сенковский, а иконографическими источниками некоторых портретов стали работы К.П. Брюллова. Указанные лица состояли в родстве: Осип Сенковский и Александр Брюллов были женаты
на сестрах — Аделаиде и Александре Ралль, а Петр Соколов
был женат на сестре Александра и Карла Брюлловых —
Юлии (Ульяне) Павловне Брюлло.
Отдельные листы из этого издания находятся в ряде музейных собраний, но обнаружить альбом в полном виде удалось не сразу. Наиболее информативными оказались
экземпляры в библиотеке Академии художеств. В них литографированные портреты снабжены биографиями изображенных лиц и заключены парами в цветные издательские обложки с указанием на них даты цензурного разрешения.

