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В отделе графики Государственной Третьяков-
ской галереи (ГТГ) хранится уникальный аль-
бом Рисунки русских художников в  Риме (инв . 
26512, илл . 1), в котором собраны 30 произведе-
ний архитектора Н . Л . Бенуа (15), живописцев 
М . И . Скотти (9) и В . Штернберга (5), а также 
скульптора Н . С . Пименова (1) . Сатирические 
рисунки сопровождаются шуточными стихот-
ворными пояснениями, сочиненными архитек-
тором А . И . Резановым и скульптором Н . А . Ра-
мазановым . Они помещены в отдельной тетради, 
вшитой в конце альбома, датированного 26 де-
кабря 1843 / 7 января 1844 . Плод коллектив-
ного творчества был поднесен П . А . Кривцову, 
начальнику над русскими художниками в Риме, 
по случаю его отъезда в Петербург . 

По своей сути и содержанию, это – изоанек-
дот или комикс (strip-cartoon) пенсионерской 
жизни мастеров в  Италии 1840-х годов . Пре-
жде всего, здесь отражены важные официальные 
события: аудиенция у  римского папы Григо-
рия XVI, посещение великой княгиней Марией 
Николаевной импровизированной выставки . 
В альбоме нашли свое место бытовые сценки из 
римской жизни, интерьеры мастерских, а также 
шаржированные портреты . Благодаря преувели-

чению или заострению характерных черт внеш-
ности товарищей-пенсионеров, авторы достига-
ли особого комического эффекта . Неожиданные 
сопоставления и уподобления, понятные посвя-
щенным в житейские тонкости, дополнительно 
разъяснены в  стихотворном тексте . Акварели 
вписаны в овал и края бумаги выкрашены в чер-
ный цвет галловыми чернилами . Содержание 
альбома привлекало внимание русских исследо-
вателей .1 Однако он не был известен польским 
специалистам . Между тем, персонажами ряда 
иллюстраций являются несколько мастеров 
Царства Польского, обретавшихся в  Риме в  те 
годы . Задача настоящей публикации  – воспол-
нить эту лакуну . 

Главный герой и  владелец альбома  – Павел 
Иванович Кривцов2 (1806–1844) . Он происхо-
дил из обедневшего дворянского рода Орлов-
ской и  Тверской губерний, получил блестящее 
образование . Сначала в Москве, в университет-
ском Благородном пансионе, затем «на иждиве-
нии государя императора» П . Кривцов воспи-

1 Стасов (1887: 403); Гусева (1996: 253–268); Маркина 
(2011: 31) .

2 Гершензон (1923); см .: Гершензон (2001); Яйленко 
(2011: 333–355) .
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он обо всем пекся и всеми средствами старался 
мне угодить, и потому, если он удостоится полу-
чить какую-нибудь награду, то мне оно принесет 
особое удовольствие» .5 Император Николай I 
принял во внимание рекомендацию сына . По 
высочайшему повелению, 8 января 1840 года 
Кривцова назначили Начальником над русски-
ми художниками, «посылаемыми в Италию для 
усовершенствования» . «Сверх пенсионеров 
Императорской академии художеств  – писал 
в отчете 1842 года Кривцов, – находятся в веде-
нии моем по Высочайшему Его Императорско-
го Величества повелению пенсионеры Царства 
Польского» .6 

Действительно, на протяжении всей дея-
тельности начальника в обязанности Кривцова 
входило опекать польских архитекторов, скуль-
пторов и  живописцев . В  1842 году это были 
живописцы «из города Варшавы» Антон (Ан-
тони) Кольберг (Kolberg, 1815–1882)7 и Тадеуш 
Бродовский (Brodowski, 1821–1848) .8 Послед-
ний  – ученик А . Бланка и  А . Кокулара, кото-
рый совершенствовал мастерство в  Мюнхене 
(1836–1839) . Будучи протеже И . Ф . Паскевича, 
наместника в Польше, Бродовский получил пен-
сионерскую поездку в Италию . С 1841 года он 
обретался в Риме, где вел веселый образ жизни . 
Вскоре художник заболел и скончался молодым 
от воспаления легких .9

Интересную характеристику польскому 
мастеру дал Кривцов: «Бродовский  – более 
батальный живописец, подает о  себе самые 
лестные надежды . Одаренный пылким вообра-
жением и  особенною легкостью в  исполнении, 
ему нужно единственно успевать в  рисунке, 
а потом заняться под надзором известного жи-
вописца Ораса Вернета, в коем роде он особен-
но обещает достигнуть великого художника . 
Здесь Бродовский посещает натурные классы 
и пользуется наставлениями и советами наших 
художников, которые особенно отличаются 
в  верности рисунка и  с которыми он находит-
ся в самых дружеских отношениях; так что при 
приезде сюда он, почти не знав ни слова по-рус-
ски, между тем как в  течение 9-ти месячного 
его здесь пребывания он теперь выражается на 

5 Переписка (2008: 288) .
6 Погодина (2015: 512) .
7 Derwojed (1986: 63–66); Nitka (2014, кат .: 30) .
8 Derwojed (1971: 243–244); Nitka (2014, кат .: 6) .
9 Rastawiecki (1850: 78–79) .

тывался в Гофвильском институте (Швейцария) . 
В  этом учебном заведении юношей учили ра- 
зумному самоуправлению и  законам общежи-
тия в обстановке взаимного согласия . Эти уро-
ки очень пригодились юному Кривцову в даль-
нейшей дипломатической карьере . В 1823 году 
он был определен в Коллегию иностранных дел 
и  зачислен в  Германскую миссию «сверх шта-
та» с  жалованьем 500 рублей годовых . 31 ав-
густа 1826 года Кривцов переведен на службу 
в Рим и назначен старшим секретарем миссии, 
в 1827 – советником, а в 1828 – камер-юнкером . 
В  отсутствии посланника Павел Иванович ча-
сто и подолгу исполнял должность поверенного 
в делах (1835–1837, 1838–1839, 1842, 1843) . За 
усердный труд был награжден орденами Свято-
го Владимира 4-й (1837) и 3-й степени (1841) .3 
Почти сразу по прибытии в  Вечный город, 
Кривцов активно включился не только в поли-
тико-дипломатическую, но и  художественную 
жизнь, посещал выставки, участвовал в  засе-
даниях Археологического института . «Вскоре 
он знакомится с художниками на предмет зака-
за своего портрета»,  – пишет Е . В . Каштано-
ва .4 Возможно, тогда и  был написан Портрет 
П . И . Кривцова кисти К . П . Брюллова (ГТГ, 
илл .  2) . Традиционно, его исполнение относят 
к  1844 году, когда Кривцов возвратился в  Рос-
сию . Он скоропостижно скончался 12 августа 
того же года, не дожив до сорока лет . Облик 
Кривцова последних месяцев жизни, который 
изображен в  альбоме, не соответствует жизне-
радостному чуть полноватому молодому чело-
веку, запечатленному портретистом на холсте . 
По-нашему мнению, Портрет П . И . Кривцова 
можно отнести к первой половине 1830-х годов 
(Брюллов покинул Италию в 1836) .

Как истинный диломат, П . Кривцов не упу-
скал случая завязать нужные знакомства, пред-
ставить себя в  наиболее выгодном свете перед 
сильными мира сего . Так, он просто очаро-
вал великого князя Александра Николаеви-
ча . «Я осмелюсь рекомендовать Тебе, милый 
Папа,  – писал 4/16 февраля 1839 года цесаре-
вич императору, – Кривцова как усердного и от-
личного малого; во все пребывание мое в Риме, 

3 АВПРИ (159: лл . 1–21) . Впервые эти сведения, 
любезно сообщенные О . Глушковой, были опубликованы: 
Маркина (2002: 38) . 

4 Каштанова (2006: 147) .
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Илл. 1. обложка альбома Рисунки русских художников 
в Риме, Государственная третьяковская галерея (ГтГ), 
Москва, инв. 26512

Илл. 2. к. п. Брюллов, Портрет П. И. Кривцова, xолст, масло, 
96,3 × 75,3 см, ГтГ, инв. 4988

Илл. 3. н. Л. Бенуа, Просители, бумага, акварель, графитный 
карандаш, галловые чернила, 34 х 28,5 см (круг, 
вписанный в прямоугольник), ГтГ, инв. 26512, л. 26

Илл. 4. М. И. скотти, У папы римского, бумага, акварель, 
графитный карандаш, галловые чернила, 34 х 28,5 см 
(круг, вписанный в прямоугольник), ГтГ,  
инв. 26512, л. 3
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Кривцова писателя Матвея Павловича Бибико-
ва, работавшего в Италии с 1841 года . Благодаря 
общительному и  веселому характеру, Бибиков 
приобрел знакомства в  самых разных сферах 
итальянского общества, преимущественно же он 
вращался среди русских мастеров . Из пояснения 
также следует, что на рисунке изображены ху-
дожники И . К . Айвазовский, В . И . Штернберг, 
Л . Х . Фрикке и  Т . Бродовский . Однако авторы 
каталога графического собрания Третьяковской 
галереи не сумели «расшифровать» изобра-
жение польского баталиста .11 Возможно, пред-
ставитель шляхетского рода герба Лада, коим 
являлся Бродовский, нарисован в виде фигурки 
в горностаевой мантии на заднем плане справа .

В  среде художников-пенсионеров было не-
сколько человек, удостоившихся особого внима-
ния Григория XVI (1765–1846) . Папа Римский 
(1831–1846) не пользовался особой популяр-
ностью . При нем в папской области разразился 
жестокий финансовый кризис, процветали кор-
рупция и  судебный произвол . Крайне реакци-
онная внешняя политика Григория XVI вызы-
вала протест в  католических кругах тогдашней 
Европы . Опасаясь развития освободительного 

11 Государственная Третьяковская галерея (2007: 128) .

нашем языке без всякого почти затруднения» .10 
В этих словах подчеркивается значение россий-
ской академической школы для становления ма-
стерства Бродовского в плане рисунка .

Изображение Т . Бродовского встречается на 
листе Просители (л . 26, илл .  3), исполненном 
Н . Л . Бенуа . В центре композиции – П . И . Крив-
цов, восседающий в кресле и окруженный мно-
гочисленными пенсионерами . Девять из них 
представлены в  образах произведений, над 
которыми работали: мраморная ванна  – архи-
тектор М . А . Щурупов, «Русалка» – скульптор 
П . А . Ставассер, «Абадонна»  – скульптор 
А . В . Логановский, «Мальчик, просящий ми-
лостыню»  – скульптор Н . С . Пименов, «Па-
рис»  – скульптор Ант . А . Иванов . В  стихах 
говорится: «Тут и Бибикова герб» . В действи-
тельности, за правую руку Кривцова зацепился 
человек в  короне и  щите на спине . Как следу-
ет из описания герба рода дворян Бибиковых, 
внесенного в  Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской империи (ч . 3, с . 13), на 
щите, имеющем голубое поле, изображена пти-
ца турухтан, летящая в правую сторону . Таким 
образом, намекается на присутствие в приемной 

10 АВПРИ (190: лл . 76-76 об .); Погодина (2013: 97) .

Илл. 5. М. И. скотти, письмо художника из рима от 9 марта 
1843, рГАЛИ (1348: л. 1)

Илл. 6. н. Л. Бенуа, На выставке, бумага, акварель, 
графитный карандаш, галловые чернила, 34 х 28,5 см 
(круг, вписанный в прямоугольник), ГтГ,  
инв. 26512, л. 14
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движения карбонариев, он способствовал окку-
пации своих владений австрийскими войсками 
(1830–1838) . 

На листе альбома У папы Римского (л . 3, 
илл .  4), выполненном М . Скотти, изображе-
на сценка в  Ватикане, когда пять «избранных 
творцов» принимают благословение понтифи-
ка . Торжественность момента снижается за счет 
ироничных стихов:

Вот несколько человек,
Честолюбием томимых, 
Славы жаждою мутимых,
В древнем доме славных Пап
Стоят с преклоненьем лап;
И свои произведенья,
Принесли для обольщенья
Добродетельной души, – 
Но оставим их в глуши!

Кто же эти счастливцы? У папского трона пред-
ставлен Иван Айвазовский (1817–1900), ука-
зующий на полотно в роскошной резной раме, 
стоящее на мольберте . Это – картина Сотворе-
ние мира . Хаос, в  которой художник-романтик 
показал события вселенского масштаба . Эпи-
ческое полотно сразу сделало Айвазовского 
знаменитым . О существовании необычного 
произведения доложили папе Римскому, ко-
торый пожелал увидеть работу . Произведение 
доставили в  Ватикан, где понтифик дал ему 
высокую оценку и захотел приобрести для сво-
ей коллекции . Однако Айвазовский отказался 
взять деньги . В знак особого благоволения папа 
пожаловал живописцу золотую медаль . Привет-
ствуя по этому поводу друга, Н . В . Гоголь сочи-
нил каламбур: «Пришел ты, маленький человек, 
с  берегов Невы в  Рим и  сразу поднял „Хаос” 
в Ватикане» .12 

На карикатуре рядом с Айвазовским изобра-
жен старик Иосиф Габерцеттель (1791–1853), 
долгожитель русской колонии (в Риме с 1822) . 
В  мае 1842 Григорий XVI посетил мастерскую 
исторического живописца . Его Святейшество 
долго восхищался картиной Иоанн Креститель, 
проповедующий в пустыне и благословил худож-
ника на дальнейшие успехи . Об этом сообщали 
газеты «Diario di Roma» и «Санкт-Петербург-
ские ведомости» .13 Рядом с Габерцеттелем пред-

12 Булгаков (1901: 25) .
13 Погодина (2013: 84) .

ставлен коленопреклоненный И . Д . Черник, 
стипендиат Черноморского казачьего войска, 
облаченный в соответствующую форму (штаны 
с красными лампасами, мундир и шапка с крас-
ным верхом) .14 Слева стоит архитектор А . Куди-
нов .15 

Непосредственно у  ног Григория XVI  – 
коленопреклоненный Ксаверий Каневский 
(1805–1867), самый известный польский пор-
третист в  папском Риме .16 Выпускник Вилен-
ского университета, в  1827 году он приехал 
в  Петербург, где был зачислен «посторонним 
учеником» Императорской академии худо-
жеств . В 1833 году Каневский получил пенсион 
на заграничную поездку и осенью того же года 
оказался в  Риме . В  Пинакотеке Ватикана он 
успешно копировал алтарную композицию Ра-
фаэля Санти Мадонна ди Фолиньо, а в Станца ди 
Элиодоро фреску Встреча папы Льва I и Атти-
лы . На рисунке У папы римского слева в люнете 
дается изображение фрески, а  вверху надпись: 
«копировал ксаверий каневский» . За эту рабо-
ту в Ватикане папа наградил Каневского золотой 
медалью, а также удостоил особой привелегии – 
разрешил делать с натуры свой портрет . Несмо-
тря на то, что папа осудил участников восстания 
1831 года в Польше, художник создал такое изо-
бражение непопулярного религиозного деятеля, 
что оно привело в восторг высокого заказчика . 
Портретист был награжден папским рыцарским 
орденом Золотой шпоры и стал членом папской 
академии . 

Талант Каневского был отмечен представи-
телями царского дома Романовых . Так, зимой 
1837 года Рим посетил великий князь Михаил 
Павлович, который заказал польскому художни-
ку свой акварельный портрет . «В Риме Миха-
ил Павлович ходил в  партикулярном платье,  – 
вспоминал гравер Ф . И . Иордан,  – именно, 
в  синем сюртуке и  серых брюках, поэтому Ка-
невский хотел изобразить его в  этом костюме; 
увидав это, великий князь с презрением сказал: 
„Что это ты сделал? Я кажусь бородобреем, сде-

14 Черник Иван Денисович (1811-1874), архитектор, 
представивший в 1841 проект Триумфального (Исаакиев-
ского) моста как программу для получения звания профес-
сора архитектуры .

15 Кудинов Александр Семенович (1810-?), архитектор . 
Воспитанник Императорской Академии художеств (1821-
1833) . Стажировался в Италии (1837-1843) . В 1844 полу-
чил звание академика; в 1859 – профессора .

16 Ryszkiewicz (1979: 348-351); Nitka (2014, кат .: 24) .
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экспозицию . Ее можно реконструировать, бла-
годаря альбомному листу На выставке (л . 14, 
илл . 6) работы Н . Бенуа . Перед нами – первая 
зала . Дворцовый интерьер с  колоннами разде-
лен на небольшие помещения с  временными 
стенами, декорированными зеленой тканью . 
Значительное количество экспонатов застави-
ло устроителей развесить работы по «шпалер-
ному» принципу, в  три-четыре ряда . В  центре 
композиции  – П . Кривцов, разодетый «в пух 
и прах»: во фраке, с орденом на шее и цилин-
дром в руке . Учтиво склонясь перед хрупкой фи-
гуркой дочери Николая I, он всем своим видом 
показывает, что готов дать пояснения . 

По волшебному мгновенью
Собрались произведенья, –
Вышла Выставка – на диво,
Павл-Иванычу – спасибо
От Великiя Княжны!

Некоторые картины можно идентифицировать, 
они достаточно узнаваемы . На стене справа, за 
фигурами итальянцев, вверху висит неокончен-
ная Вакханка с  маленьким Бахусом Н . А . Май-
кова . На этой же стене копии: И . С . Шаповало-
ва Мадонна с четырьмя святыми с Перуджино 
и  Н . Э . Баранова Коронование Божией Матери 
с Рафаэля . На стене, слева от фигур Марии Ни-
колаевны и герцога, расположены едва намечен-
ные пейзажи . Среди них можно узнать вид с ку-
полом собора Святого Петра кисти В . Е . Раева . 
На стене за спиной Кривцова «читается» толь-
ко одна картина – наверху в центре Морской вид 
И . К . Айвазовского .23

В  состав участников импровизированной 
выставки 1843 года входило несколько художни-
ков из Царства Польского . Этот факт их биогра-
фии не был известен польским исследователям . 
Среди тех, кто выставлялся, был Т . Бродовский, 
однако, какую именно работу он представил, 
в  списке Кривцова не указано . А вот Антони 
Кольберг (1815–1882) показал рисунок Грече-
ский костюм, живописные работы Портрет мо-
дели и Нищий с собакой (Мальчик-пастух), за ко-
торую великая княгиня заплатила 200 пиастров . 
Варшавянин Кольберг учился у  А . Кокулара, 
стажировался в берлинской мастерской В . Вах-
та . В 1841 году он получил правительственную 

23 Погодина (2016: 69) .

лай меня в должном виде!” . Каневский написал 
его в мундире .17 Великий князь вскоре оставил 
Рим, заказав мне выгравировать его портрет» .18

На рисунке Скотти У папы римского очень 
точно переданы портретные черты Каневского . 
Его внешность (тонкий профиль, форма боро-
ды) повторяет автопортрет Каневского (Львов-
ская картинная галерея) . Хотя в это время Ка-
невского уже не было в Риме . В 1842 художник 
вернулся в Санкт-Петербург . Благодаря письму 
конференц-секретаря Императорской Акаде-
мии художеств В . И . Григоровича жене от 26/12 
июля 1842, можно уточнить дату отъезда: «Зав-
тра в 8 часов утра я оставляю Рим . Со мною бу-
дет товарищ путешествия от Рима до Петербур-
га художник Каневский, который возвращается 
в отечество» .19

Для интернациональной художественной 
среды Рима20 типичным явлением была орга-
низация экспозиций, приуроченных к  визи-
там важных особ европейских дворов .21 Так, 
17 декабря 1842 года в  Рим прибыли Мария 
Николаевна, ее супруг и  свита (54 особы) . Ав-
густейшая чета расположилась в  доме Россий-
ского посольства (палаццо Дориа Памфили на 
пьяцца Навона), приготовленном для их приема 
послом И . А . Потёмкиным . В январе 1843 года 
супруги отправились в путешествие на юг Ита-
лии . В  феврале они вернулись в  Рим, чтобы 
насладиться зрелищем знаменитого карнавала . 
В письме Михаила Скотти от 9 марта 1843 года 
(илл . 5), адресованном И . Д . Шепелеву, читаем: 
«Здесь находятся Их Высочества Принц Лейх-
тенбергской и Великая княгиня Мария Никола-
евна, на днях мы готовим ей выставку, послед-
ствия ее вам опишу после» .22

Эти строки отражают то одушевление, кото-
рое воцарилось в  среде русских пенсионеров . 
За короткий срок было собрано около 50 ори-
гинальных и  копийных работ живописцев, 
граверов и  архитекторов, которые разместили 
на стенах четырех комнат . 17 марта 1843 года 
великая княгиня и  принц в  сопровождении 
П . И . Кривцова посетили импровизированную 

17 В настоящее время портрет хранится в Государствен-
ном Русском музее .

18 Иордан (2012: 168) .
19 ОР РНБ (124: 39–40) .
20 Маркина (2015: 15–27) .
21 Яйленко (2012а: 283) .
22 РГАЛИ (1348: л . 1) .
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стипендию для поездки в Италию . В Риме Коль-
берг оставался до 1847 года . В отчете «для по-
казания занятий художников наших в  Риме за 
1843-й год» Кривцова упоминается о  работе 
Кольберга над образом Святой Евгении . «Он 
оканчивает ныне, – добавляет Кривцов, – копию 
Трех Граций с  картины Тициана, находящейся 
в Галерее Князя Боргезе . Сверх того, художник 
постоянно посещал натурный класс и произвел 
несколько этюдов» .24

Также принимал участие в выставке Ромуальд 
Хойнaцкий25 (1818–1885), который представил 
живописный Женский портрет и рисунок Беду-
ин . Способный ученик А . Кокулара Р . Хойнaц-
кий получил стипендию правительства в разме-
ре 200 дукатов и осенью 1842 года отправился 
в  Италию . В  Риме он провел два года, там ис-
полнил групповой портрет представителей 
польской колонии . В  отчете Кривцова читаем: 
«Хойнaцкий, скопировав портреты двух муж-
чин, написанных Ван Диком и  находившихся 
в  Галерее Капитолийской, ныне копирует кар-
тину Корреджио в  Галерее Боргезе; написал 
множество этюдов и композиций – и примерно 
посещает натурный класс . Колорит Г . Хойнaц-
кого довольно хорош, но он слаб еще в  рисун-
ке, что много препятствует его произведениям 
развитию» .26

Итак, альбом П . И . Кривцова – важный ху-
дожественный источник информации о  жизни 
русской колонии в Риме . К сожалению, он до сих 
пор не опубликован полностью и недостаточно 
изучен . Вместе с тем, на страницах сатирических 
карикатур раскрываются новые подробности 
и  детали пребывания художников в  Италии . 
В том числе представителей Царства Польского . 
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Lyudmila Markina

the artists of the kingdom of poland  
on the pages of the p. i. krivtsov’s album

In the drawing department of the State Tretyakov Gallery there is the unique album The Drawings of the 
Russian Artists in Rome with 30 works by the architect N . L . Benois, artists M . I . Scotti, V . Sternberg and 
the sculptor N . Pimenov .

Satirical drawings are accompanied by comic poetic annotations made by architect A . I . Rezanov and 
sculptor N . A . Ramazanov . The album, dated 26 December / 7 January 1844, was presented to P . A . Krivt-
sov, leader and mentor of Russian artists in Rome on the occasion of his leaving to Petersburg .

The album is a sort of strip-cartoon of the pension life of artists in Italy in the 1840s . Various impor-
tant official events are shown there: the audience with the Pope George XVI, the visit of Grand Duchess 
Maria Nikolaevna to an improvised exhibition . There are many genre scenes from the Roman life, studios’ 
interiors, caricatures . Thanks to extravagance and coning of attention of the personal features of artists, 
they achieved the particular comic effect . The watercolors are fit in oval and the edges of paper are painted 
in black with gallic ink .

It is necessary to add that the content of the album has been attractive for the Russian researchers . But 
it has not been known to foreign specialists at all . In the meantime, some persons from the illustrations 
were famous in the Kingdom of Poland while living in Rome at that time: Tadeusz Brodowski, Antoni 
Kolberg, Ksawery Jan Kaniewski . The main goal of the present publication – to bridge this gap .


