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Дорогие коллеги!
Вот и наступил после долгого 2017‑го, окрашенного воспоминаниями о труд‑
ном периоде российской истории, новый, 2018 год. Мы неизбежно продол‑
жим размышлять на страницах «Мира музея» о событиях столетней давно‑
сти — о Гражданской войне и последствиях Октябрьского переворота, изме‑
нившего в том числе и музейную жизнь страны.

Но в качестве приоритетной темы 2018 года мы выбрали другую, посвящён‑
ную сохранению традиций многонациональной России. Мы хотели бы на 
страницах журнала обсудить темы миграции, интеграции культур, взаимо‑
уваже ния народов и отдельных граждан, особенности культурной специфи‑
ки российских регионов. Статьи, в центре которых оказываются вышепере‑
численные проблемы, мы особенно ждём в этом году.

Нам хотелось бы вместе с вами подумать о культурной и национальной 
специфике региона, о национальных традициях и о том, как эти традиции 
преломляются в музейных артефактах. Материалы можно присылать в раз‑
ном формате — интервью, фоторепортаж, статья, рассказ об одном музей‑
ном экспонате — к 10 марта 2018 года (с пометкой «Народы России»).

Один из ближайших номеров журнала будет приурочен к 150‑летию Макси‑
ма Горького. Мы поговорим с нашими экспертами о великих именах СССР 
и их роли в истории и культуре России. Какова специфика литературного 
творчества в Советском Союзе и насколько отразилась в нём политическая 
реальность? Как представить в музее советского писателя таким образом, 
чтобы его личная история не была тождественна его роли в общественном 
пространстве? Насколько актуальны теперь достижения советского време‑

ни? Как мы осмысляем наследие СССР — отвергаем, принимаем, интер‑
претируем, защищаемся от него или забываем его? Как говорить об этих 
процессах с посетителями музея? На каком языке? Через какие образы? 
В каком пространстве? Ждём ваших статей, комментариев, репортажей.

Традиционно в январском номере мы объявляем победителя конкурса 
«Лучшая публикация года». В 2017 году лучшей признана статья «Из ста‑
рой записной книжки», опубликованная в февральском номере журна‑
ла. Её автор — Ирина Ненарокомова — получит бесплатную подписку 

на 2018 год и памятный диплом «Мира музея». Поздравляем победителя!

редакция журнала «Мир Музея»
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Н
е НужНо лишНих Слов, чтобы 
объяснить, почему атрибуция 
миниатюрного семейного пор‑
трета начала XIX  века из со‑

брания Национального музея в Варша‑
ве имеет для нас особое значение.

Изабелла Верчиньска, хранитель 
коллекции портретной миниатюры в 
составе отделения польского искусства 
до 1914  года Национального музея в 
Варшаве, вместе с фото предложила 
и своё описание миниатюрного пор‑
трета: «Единственное произведение в 
коллекции Кабинета миниатюр, изо‑
бражающее художницу‑миниатюрист‑
ку за работой. Слева пожилая женщина 
(мать?) в чёрном платье стиля ампир с 

кружевным воротничком, сидя в кре‑
сле, опирается левой рукой для устой‑
чивости, далее стоит круглый столик, 
на поверхности которого с краю лежит 
белый носовой платок. Справа стоит 
молодая женщина с тёмными волоса‑
ми, в белом ампирном платье с круже‑
вом, с красной шалью на плечах, ле‑
вой рукой касается плеча военного в 
зелёном мундире с золотыми эполета‑
ми и орденами  <...>. У молодого чело‑
века  — тёмные волосы, причёсанные 
а‑ля  Каракалла, бакенбарды, он слег‑

ка наклоняется к сидящей девушке в 
белом ампирном платье и причёской 
а‑ля  греческая. На рабочем столе уста‑
новлено профессиональное настоль‑
ное бюро для миниатюрной живописи, 
рядом на столе лежат увеличительное 
стекло и кисточки. Предположительно, 
молодая миниатюристка‑любительни‑
ца рисует свою мать, сидящую в кресле, 
и пользуется для этого отражением в 
зеркале». От себя добавим, что воен‑
ный изображён в обще гене раль ском 
мундире и эполетах генерала Русской 
императорской армии, а это значит, 
что перед нами — сценка из жизни рус‑
ской дворянской семьи.

Первым шагом к атрибуции пор‑
трета было установление времени его 
создания. Нарядные полу про зрач ные 

Загадки атрибуции
В последние годы возрос интерес к военной истории России, в том числе к истории Отечествен‑
ной войны 1812 года, 200‑летний юбилей которой широко отмечался совсем недавно. Наша гордость 
за подвиги наших предков на полях сражений не даёт нам позабыть облик героев, а образ бесстраш‑
ного русского генерала в красивом мундире с золотыми эполетами, с орденами на груди будоражит 
умы не только юных барышень.

александр соловцов . елизавеТа соловцова 

Неизвестный художник. Миниатю-
ристка. Ок. 1810. Кость, акварель, гуашь. 
14,6 × 20,8. Национальный музей (Варшава). 

Приобретён в 1948 г. Ранее считался 
изображением князя Д. В. Голицына с семьёй.
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ВЕРСИЯ ИССлЕДОВАТЕлЯ 

платья из белого батиста или белой 
шёлковой кисеи с глубоко вырезан‑
ным лифом и высокой талией носи‑
ли в России в 1800‑х  годах, вплоть до 
войны 1812  года. «Считалось дурным 
тоном надевать даже на балы много 
драгоценных украшений». 1 Пожилая 
женщина, одетая в такого же покроя 
чёрное платье с белой прозрачной ки‑
сейной пелериной и воротничком ти‑
па рюш, по‑видимому, носит не очень 
строгий траур. Ещё более отчётливым 
маркером времени создания миниа‑
тюры может служить золотое шитьё 
на мундире генерала в форме дубовых 
листьев, введённое в правление Алек‑
сандра  I: «В  январе 1808  года генера‑
лам, носившим до этого форму полков 
или родов войск, дано особое шитьё 
в виде золотых или серебряных дубо‑
вых листьев на воротнике, обшлагах 
и клапанах карманов тёмно‑зелёно‑
го мундира, первоначально дву борт‑
ного...» 2 Таким образом, ориентиро‑
вочное время написания семейного 
портрета — 1808 – 1811 годы.

Общепризнанный способ определе‑
ния персонажа в военной форме — это 
идентификация мундира и орденов. 
Самая заметная на груди молодого ге‑
нерала — звезда ордена Святого Алек‑
сандра Невского. Мы можем предполо‑
жить, что эта награда была получена 
им недавно, то есть около 1808  года 
или чуть позже. Другие ордена  — ор‑
ден Святого Равноапостольного князя 
Владимира III  степени и орден Свято‑
го Георгия IѴ  степени, свидетельст‑
вующие о личной доблести русского 
офицера, вполне обычны и даже обя‑
зательны для любого, кто смог до‑
служиться до генеральского звания. 
В списке кавалеров ордена Святого 
Александра Невского, имевших толь‑
ко одну степень, за указанные годы не 
так много имён. Главным аргументом 
при определении искомого имени ге‑
нерала может служить физиономиче‑
ское сходство.

Несомненное портретное сходство 
с изображённым на миниатюре из На‑
ционального музея в Варшаве имеет 
генерал‑лейтенант (с  1799  го да) Нико‑
лай Алексеевич Тучков (1765 – 1812), на‑
граждённый орденом Святого Алек‑
сандра Невского 11  ноября 1808  го да. 
О внешности Н. А. Тучкова мы можем 
судить по его миниатюрному пор‑
трету 1802 – 1807  го дов из собрания 
Государственного Эрмитажа, а также 
по гравюрам и живописным копиям 

 1 Русский костюм 1750 – 1917. Вып. 1. 
1750 – 1830. М., 1961. С. 96.
 2 Глинка В. М. Русский военный костюм 
XѴIII – начала ХХ века. Л., 1988. С. 55.

Неизвестный художник. Порт-
рет Н. А. Тучкова. Холст, масло. 
68 × 56. ГИМ. Копия 2-й пол. XIX в. 
с ориг. Дж. Б. Дамона Ортолани.

с несохранившегося портрета кисти 
Дж. Б. Дамона Ортолани. 3 На эрмитаж‑
ной миниатюре генерал Тучков изо‑
бражён в мундире Севского пехотно‑
го полка, 4 шефом которого он был до 
1808  года, с орденами Святого Геор‑
гия IѴ  степени и Святого Владими‑
ра IѴ  степени. Образ генерала на по‑
смертной копии работы неизвестного 
художника второй половины XIX века 
с портрета Дамона Ортолани из собра‑
ния Исторического музея можно счи‑
тать несколько идеализированным, к 
тому же здесь он изображён со всеми 
наградами, полученными им к момен‑
ту гибели в 1812 году. То же относится 
и к посмертному портрету Н. А. Туч‑
кова, созданному Джорджем Доу для 
Военной галереи 1812  года в Зимнем 
дворце. Некоторые особенности внеш‑
ности Алексея Алексеевича Тучкова, 
подмеченные его внучкой Н. А. Туч‑
ковой‑Огарёвой в её воспоминаниях, 
наверное, с некоторыми оговорками, 
были характерны и для его старшего 
брата Николая: «Мой дед не был кра‑
сив собою: среднего роста, широко‑
плечий, с крупными чертами лица и 
довольно длинным носом; но его го‑
лубые глаза выражали <...> приветли‑
вость и доброту». 5

 3 Ломизе И. Е. Дамон Ортолани в русских 
коллекциях. М., 2011. С. 61.
 4 Вместо тёмно‑зелёного мундира с бирюзо‑
вым воротником на изображённом — голу‑
бой мундир, возможно, так получилось из‑за 
деградации пигмента.
 5 Тучкова‑Огарёва Н. А. Воспоминания. 
М., 2016. С. 5.

При сопоставлении полу‑
ченных Николаем Алексее‑
вичем Тучковым наград с 
орденами на генеральском 
мундире на миниатюрном 
портрете видно некото‑
рое несоответствие. Так, к 
1808  го ду Н. А. Тучков, ещё 
ранее заслуживший орден 
Святого Георгия IѴ  степени, 
уже был награждён орденом 
Святого Георгия III  степени 
(в  1807), на миниатюрном 
портрете этот орден не ото‑
бражён, чему несложно най‑
ти объяснение. Во‑первых, 
никто из высокопоставлен‑
ных военных не мог позиро‑
вать для портрета бессчёт‑
ное число сеансов, обычно 
художник набрасывал кон‑
туры фигуры и выписывал 

лицо портретируемого, а детали костю‑
ма рисовались отдельно с привезённо‑
го специально для этого ординарцем и 
надетого на манекен мундира. В дан‑
ном случае портрет носит скорее се‑
мейный, а не репрезентативный ха‑
рактер, и для художника важно было 
передать атмосферу семейного круга, 
памятные детали встречи генерала со 
своей семьёй. Если наше предположе‑
ние верно и орден Святого Александра 
Невского был получен сравнительно 
недавно, то ему и уделено на портрете 
особое внимание. Остальные же орде‑
на могли быть или списаны с ранее вы‑
полненного портрета, или написаны 
по памяти, сохранившей какую‑то пре‑
дыдущую версию раскладки орденов.

Николай Алексеевич Тучков был 
старшим сыном инженер‑генерала 
Алексея Васильевича Тучкова, спо‑
движ ни ка Румянцева, Потёмкина и 
Суворова. Всего у А. В. Тучкова бы‑
ло пятеро сыновей, в эпоху Отечест‑
венной войны 1812 года четыре брата 
Тучковы служили в русской армии и 
значились в списках генералов: Нико‑
лай Алексеевич (Тучков первый), Сер‑ 
гей Алексеевич (Тучков второй), Па‑ 
вел Алексеевич (Тучков третий), Алек‑
сандр Алексеевич (Тучков четвертый); 
второй по старшинству сын Алек‑
сей Алексеевич находился в отстав‑
ке с 1797  года. «Николай Алексеевич 
за своё мужество, доброту сердца и 
образование, за строгое бескорыс‑ 
тие и непоколебимое прямодушие 
пользовался уважением всей армии». 6 
Н. А. Тучков, «любимец матери», 7 

 6 Военно‑исторический лексикон барона 
Зедделера. Т. XIII. С. 175.
 7 Тучкова‑Огарёва Н. А. Воспоминания. 
М., 2016. С. 5.
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не обзавёлся собственной семьёй, в от‑
личие от братьев.

Раз у Николая Тучкова не было ни 
жены, ни детей, то на миниатюрном 
портрете должны быть изображены 
его мать и незамужние сёстры или 
другие родственницы. Узнав состав 
семьи Тучковых в 1800‑е годы, мы мо‑
жем достоверно определить персо‑
нажей на портрете. «Прибыв в сию 
древнюю столицу России, нашёл я там 
мать мою и сестёр, отец мой скон‑
чался в бытность мою на Кавказской 
линии, и одного брата моего, жена‑
того, с семейством (Алексей Алексее‑
вич, второй брат. — А. С. и Е. С.). Прочие 
же — один старший и двое младших — 
находились в разных местах России 
на службе: два генерала и один в чине 
полковника», 8 — так описывает семей‑
ство в своих записках Сергей Алексее‑
вич Тучков, третий брат. О том, что 
семья её деда после его отставки жила 
в Москве неподалёку от семьи его ма‑
тери, рассказывает Н. А. Огарёва‑Туч‑
кова: «В 1797 году моя пра бабуш ка жи‑
ла в Москве, с больным мужем и двумя 
незамужними дочерьми; желая нахо‑
диться при матери, в то время уже 
престарелой, дед мой решился про‑
 8 Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 
М., 2011. С. 55.

ситься в отставку». 9 Действительно, у 
пяти братьев Тучковых было две се‑
стры: старшая Прасковья  (1769 – 1846) 
и младшая Анна (1774 – 1831), обе де‑
вицы, жившие вместе с матерью. А 
мать пятерых братьев и двух дочерей 
Тучковых Елена Яковлевна, урождён‑
ная Казаринова, и вправду могла в 
1808 году носить лёгкий траур по умер‑
шему после болезни в 1799 году мужу.

Не представляется возможным най‑
ти никаких сведений о том, что млад‑
шая из сестёр Тучковых, Анна, зани‑
малась миниатюрной живописью. Но 
в самом этом занятии не было ниче‑
го необычного. Мы знаем работы Ан‑
ны Александровны де Серра‑Каприола, 
урождённой княжны Вяземской, Ан‑
ны Артемьевны Бутурлиной, урождён‑
ной графини Воронцовой, бравшей 
уроки у Александра Молинари. Одним 
из учителей А. А. Тучковой мог быть 
французский художник Никола де Кур‑
тейль, работавший в Архангельском и 
обучавший живописцев фарфорового 
завода князя Юсупова. Куртейль да‑
вал частные уроки племяннице Анны 
Тучковой — Марии, дочери брата Алек‑
сея Алексеевича: «Живописец Кур‑
тель давал ей (Марии Алексеевне Туч‑
 9 Тучкова‑Огарёва Н. А. Воспоминания. 
М., 2016. С. 6.

ковой. — А. С. и  Е. С.) уроки рисования 
и живописи; она стала хорошею пор‑
третисткою, превосходно копировала 
картины...» 10 Имён скольких из них, 
талантливых, но не получивших пол‑
ноценного художественного образова‑
ния, дворянских дочерей — художниц, 
история для нас совсем не сохранила?

Зато осталось до наших дней это 
чудесное изображение тесного семей‑
ного круга дворян Тучковых вместе с 
заглянувшим к ним старшим братом 
Николаем, которому вскоре суждено 
было погибнуть в возрасте 47  лет от 
ран, полученных во время Бородин‑
ской битвы. Ни один профессиональ‑
ный художник не расположил бы так 
фигуры в построении: три женщи‑
ны в центре, они  — константа, семья, 
они вместе ждут и молятся за своих 
родных, а единственный мужчина на 
этом портрете — с краю, ведь он здесь 
ненадолго, почти случайно.

Не будем судить работу Анны Туч‑
ковой слишком строго, ведь она — ху‑
дожница‑любительница, но в этом фа‑
мильном портрете ей сполна удалось 
передать глубокое по своей сути чув‑
ство семейной привязанности, взаим‑
ного уважения и любви детей к мате‑
ри, сестёр — к брату.� o
 10 Там же. С. 8.

Втеатральном музее имени 
А. А. Бахрушина открылась 

выставка, посвящённая юби‑
лею легендарного художника 
БДТ имени Г. А. Товстоногова 
Эдуарда кочергина.

Мастер театрально‑декора‑
ционного искусства, художник, 
оформивший спектакли для 
ленинградского БДТ, Малого 
драматического театра,   
МТюЗа отмечает 80‑летие. 

Художник‑сценограф, который 
работал и дружил с Георгием 
Товстоноговым, львом Доди‑
ным, Камой Гинкасом, юрием 
любимовым... Но всё это было 
потом. Сначала не умоли мый 
и страшный ХХ век пере ехал, 
как скорый поезд, судьбы 
миллионов. Эдуард Кочер‑
гин — дитя и свидетель сво‑
его времени, своей эпохи, 
попавший в страшные жер‑

нова истории. Его родители 
были репрессированы, сам он 
попал в омский детприёмник 
НКВД для детей врагов народа. 
Годы в дет приём ни ке, время 
скитаний, жизнь среди воров, 
проституток, нищих, шпаны и 
фени, а потом побег с Урала в 
родной Питер, встреча с мате‑
рью в родном городе после 
её освобождения. Страсть к 
рисованию и учёба в художе‑

ственных школах ленинграда, 
ленинградский театральный 
институт имени Островско‑
го. Постановочный факуль‑
тет, курс Н. П. Акимова, Эдуард 
Кочергин закончил в 1960 году. 
119 эскизов и макетов из лич‑
ной коллекции художни‑
ка, собраний Театрального 
музея имени А. А. Бахруши‑
на, Санкт‑Петербургского го‑
сударственного музея теа‑
трального и музыкального 
искусства, Большого драмати‑
ческого театра имени Г. А. Тов‑
стоногова можно увидеть в 
выставочном пространстве 
Каретного сарая. Часть экспо‑
натов предоставлена литера‑
турно‑мемориальным музеем 
Ф. М. Достоевского, Академи‑
ческим Малым драматическим 
театром — Театром Европы, 
Санкт‑Петербургской государ‑
ственной театральной библио‑
текой и Музеем МХАТ имени 
А. П. Чехова.
изображения ПредосТавлены 
Пресс‑службой гцТМ иМени 
а. а. баХрушина.

Фрагменты экспозиции.

Москва

Юбилей Кочергина
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