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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы псследовання. Настоящая работа посвящена од
нон из важных проблем современного музееведения, связанной с консер
вацией и реставрацией,   атрибуции произведений портретной живописи 
России XVIII   1й половины XIX вв. В настоящее время Музейный фонд 
Российской Федерации, его государственная и негосударственная части, а 
также антикварный рынок испытывают все большую потребность в ква
ли(|)ицированной экспертизе портретов. Принципы атрибуционной рабо
ты, се практические приемы и правила остаются актуальными вопросами 
современной науки. Они постоянно находятся в центре внимания музей
ных работников, историков, искусствоведов и реставраторов. 

Эти вопросы вплотную связаны с анализом и развитием необходимой 
источниговой базы, так как лишь атрибуция на основе научно обоснован
ных источников позволяет получить аргументированные результаты и мо
жет считаться достоверной. Общие закономерности  и принципы анализа 
источников позволяют говорить о существовании нескольких методов ат
рибуции портретов.  В настоящее время активно используются два  мето
да: стилисги^юский и техникотйчнологический. Но даже эти методы, имею
щие давние традиции, не всегда могут проясн1ггь все вопросы о портрете. 

Меж тем существует третье самостоятельное направление атрибуци
ониых поисков, которое не только позволяет дополнить выводы стилисти
ческой и техникотехнологической  экспертиз, но во многих случаях слу
жит наиболее точным способом уточнения датировок,  определения сю
жетов и подтверждения авторства произведений ис1усства. Это   исгорико
прсдметный метод атрибуции. Его разв1ггие является актуальной задачей 
современного  музееведения,  искусствоведения  и исторической  науки, и 
именно он стал объектом настоящего исследования. 

«Под историкопредметным  методом изучения произведений искус
ства,    писал в 1983 г сотрудник П)сударственного Русского музея Б. А.Ко
солапов,    подразумевается  способ  использования  сведений  из  некото
рых областей истории материальной культуры (главным образом о парти
юу'лярной и регламентированной одежде, орденах, геральдике и т. п.) в со
вокупности с данными биографического, генеалогического и историчес
кого характера»'. 

Историкопрсдметный  метод основывается на восприятии  портрета 
как части современной ому 1<ульт)'рной и исторической эпохи и его интер

'  Косолапой  Б.А.  HeKOTopi.ie  примеры  использования  историкопредметного  метода 
при  исследовании  портретов.  //  Государственный  Эрмитаж.  Геральдика.  Материалы  и 
исследования.  Сборник  научных  трудов.  Л.,  1983.  С.  91. 



претации с помощью нсточнигав о самых рашых aciieicia.x дсИсгиигслык)
сти, влиявшей на отношения заказчика  и художника, творческий замысел 
и его реализацию. Атрибуция произведения осуществляется через систем
ный анализ дополнительных деталей, изображенных на портрете и окру
жающих персонаж. 

Российское государство и общество XVIII   1й половины XIX вв., 
сохраняя относительную самостоятельность  индивидуума, четко опреде
ляло внешними деталями его место в структуре коллектива   принадлеж
ность социальной  фуппе, служебной  категории и пр. «В старые времена 
личности  не позволялось  быть столь свободной  и откровенной,    писал 
В.О.Ключевский. Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, 
должно  было своим  видом  и обстановкой  выражать  и поддерживать  не 
свои личные чувства,  вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы 
зaнимac^югo  им  общественного  или  государственного  положения.  Над 
личными  вкусами  и понятиями, даже  над личными доблестями  царили 
общеобразовательное  приличие, общепризнанный  обычай...  Теперь об
становка   есть характеристика личного настроения и положения челове
ка, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была 
выставкой его общественного положения,  выражением не его взгляда на 
свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное поло
жение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, 
а пренеде   как его понимали другие, т.е. общество, в котором он жил»'. 

Таким образом, дополнительные элементы, изображенные на порт
рете, несут в себе подробную информацию о сословной принадлежнос
ти человека, его месте в государственной системе, успехах, Bi^cax, склон
ностях и пр. Зная и понимая сложную систему  мундиров, орденов, ме
далей, знаков власти, людных платьев и роскошных уборов, показанных 
на портрете, исследователь может с полющью источников о них атрибу
тировать  произведение. Обычно подобные вопросы относятся к компе
тенции всполюгательных исторических дисциплин.  Умение  применить 
эти дисциплины на практике, подготовить с их помощью обоснованные 
выводы  о портрете  является  самостоятельным  видом  атрибуционного 
исследования. 

Предметом  исследования  является  портретная  живопись  России 
XVIII  1й половины XIX вв. Большинство портретистов этого периода 
придерживались достаточно четкой  социальной траетовки  персонажей. 
Взглянув на портреты, мы увидим вполне конкретных сановников и офи
церов, купцов и чиновников, светских дам и провинциальных мещанок в 
окружении характеризующих их деталей. Салю портретное искусство очень 
внимательно  относилось к изображению  внешних  атрибутов, что явля
лось одним из важных условий этого вида живописи. 

Хронологаческие  рамкн исследования  совпадсиотс периодом рас
пространения  европейского  портрета  в России  как  массового  вида  жи

  Ключевский  В.О.  Сочинения  н дсияти  томах.  'Г.  IX.  М.:  Мисль,  19У0.  С.  I l l ,  117. 
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вописи. Заняв господствующее положение при Петре I, светский портрет 
удержал ведущие позиции в искусстве до середины XIX вв. Это же время 
характеризуется повышенным вниманием государства и общества к внеш
ним атрибутам, что определило серьезное влияние знаковой символики нп 
портретный жанр. Благодаря такому влиянию, открываются широкие пер
спективы для практического использования историкопредметного метода 
атрибуции именно в отношении портретов XVTII   1й половины XIX вв. 

При изучении  развития  историкопредметного  метода  атрибуции в 
России нижней хронологической границей определены  188()е гг ~ время 
первых опытов по праетичсскому применению метода.  Апалпяфуя дос
тижения последующих лет, исследование вплотную под.\одит к современ
ности.  Это  объясняется  тем,  irro  формирование  историкопредметного 
метода как самостоятельного направления атрибуционной работы еще не 
завершено. Необходимостью такого усовершенствования  продиктованы 
цель и задачи настоящей диссертационной работы. 

Цель и задачи  исследования. Целью настоящей диссертационной 
работы является  обоснование  историкопредметного  метода  атрибуции 
произведений портретной живописи России XVIII   1й половины XIX вв. 
как самостоятельного  направления  экспертной  научной  работы,  имею
щей свою Teopermieci^TO основу, фуппу источников, специ(|)ичсскне тре
бования и правила практического  применения. 

В связи с этим в данном исследовании ставятся задачи: 
  показать историю развития историкопредметного метода  атрибу

ции произведений искусства в России с учетом общих социальнополети
чсских преобразований, влиявших на всю отечественную науку; 

  для теоретической апробации и заложения главных основ практи
ческого использования метода о.характеризовать влияние развития внеш
них  атрибутов русского  общества  на  портретное  иск '̂сство  XVIII    1й 
половины XIX вв. 

Решение этих задач позволит обосновать исторнкопрсдметный  ме
тод атрибуции, определ1ггь его место и роль среди других методов изуче
ния русских портретов, а также обозначить  перспекгивы  и всдл'щие на
правления его применения. 

Метод исследования. Мсяедисциплинарный характер исследования 
потребовал  провести  систематизацию  специальной  исторической  и ис
кусствоведческой  литературы  по  заявленной  теме,  проанализировать 
изобразительные памятники и весь накопленный опыт применения к ним 
историкопредметного метода атрибуции. Для определения влияния раз
вития внешних атрибутов на портретное искусство России XVIII   1й по
ловины XIX вв. были привлечены многочисленные мемуарные источни
ки, раскрывающие  социо1д'льтурные  процессы,  законодательные .доку
менты, оказавшие  влияние  на  общественнуто  и  .художественнлто  жизнь 
России, а также проанализировано большое число портретов. 

В итоге основным для данного исследования стал системный подход, 
позволивший: 1) использовать и систематизировать различные источни
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ки   письменные и изобразительные; 2) составить библиографичссюш спи
сок работ по историкопредметкому  методу и представить общую карти
ну развития метода в России, определить наиболее видных деятелей, пока
зать их успехи и отметить неточности; 3) подвести итоги более чем веково
го применения  историкопредметного  метода  и  обозначить  перспектив
ные направления его использования; 4) показать научный характер и тео
ретическую основу историкопреяметного метода атрибуции, определить 
его место и роль среди других методов изучения русских портретов. 

Историография  проблемы. До последнего времени вопрос обосно
вания и обобщения историкопредметного метода атрибуции практически 
не поднимался. Несмотря на то, что по историкопредметному  методу ат
рибуции 01и<1лпкошн1о более 100 работ, их ангоры не шли дальше констата
ции самисюмюлыюго значения и глаииыхприиципои таких исслсдощии|Г|. 
Глубокого теоретического и историофа11)ичсского анализа предложено не 
бьию. В связи с этим представилось целесообразным посвятить в диссерта
UMOHHoii работе специальную главу историческому обзору развития исто
рикопредметного  метода  в России.  В ней  на основе собранных данных 
впервые предложен подробный историографический обзор, а полная биб
лиофафия оформлена в виде самостоятельного приложения. 

Научная новизна нсс;Едования состоит прежде всего в том, что дис
сертация является первым монографическим комплексным исследовани
ем теоретических и исторических основ историкопредметного метода ат
рибуции. Впервые сделана попытка перейти от практических исследова
нии отдельных портретов к общему осмыслению глубинных связей меж
aj' эволюцией внешних атрибутов общества и государства XVIII   1й по
ловины XIX вв. и развитием портретного искусства в России. 

Впервые дана широкая картина развития историкопредметного ме
тода в России, начиная с 1880х гг Названы имена наиболее видных ис
следователей, проведен сравнительный анализ их работ. Развитие метода 
показано к\к  единое научное течение, двигавшееся поступательно в прак
тических навыках и теоретическом осмыслении. 

Новым является и то, что развитие метода рассматривается не изо
лировано, а во взаимодействии с общими социальнополитическими пре
образованиями Российского государства. Отмечено, что изменения поли
тического  курса,  влиявшие на всю отечественную науку, в полной  мере 
сказывались  и на историкопредметном  методе атрибуции. 

Теоретическое значение исследования вытекает из его агауальнос
ти, новизны и заключается прежде всего в том, что совокупность сфор
мулирошшных и обоснованных в работе положений может быть квали
фициров11на как теоретическое обобщение и решение крупной проблемы 
музееведения и искусствознания, имеющей важное научное значение  
совершенствование исследовательской,  экспертной и реставрационной 
работы. 

Практическая  ценность исследования определяется его направлен
ностью  на дальнейшее совершенствование  атрибуции  многочисленных 



портретов XVIII   1й половины XIX вв., хранящихся в государственных и 
частных собраниях. Четкое определение методологических установок по
зволит в дальнейшем повысить профессионализм исследователей и серь
езно сократить количество неатрибутированнььх портретов.  t 

Некоторые результаты диссертации были использованы в работе над 
справками к портретам при составлении каталога живописи XVIII в. из 
собрания Государственной Третьяковской галереи',  а также при атрибу
ции ряда портретов из других щзоев  и частных коллекций. 

Материалы диссертации  могут быть  использованы  при  написании 
общих трудов, посвященных русской портретной живописи XVIII   1й 
половины XIX вв. и истории вешних атрибутов России, в курсах лекций 
для учебных заведений, в музейной практике   в выставочной деятельнос
ти и для составления справочных пособий. 

Апробация  работы. Диссертация обсуждалась, одобрена и рекомен
дована к защите в Российском институте культурологии. Отдельные мате
риалы диссертации были апробированы автором в публикациях и докла
дах на III и IV н^^ных конференциях Государственной Третьяковской га
лереи, посвященных экспертизе и атрибуции произведений ис1^сства, VII 
Всероссийской  научной  конференции  «Отечественная  война  1812 года. 
Источники. Памятники.  Проблемы»  (Бородино,  1998  г),  конференциях 
«Эпо.ча наполеоновских войн: люди, события, нцего> (г. Москва,  1998 г) и 
«Калужская губерния на II этапе Отечественной войны 1812 года» (г. Ма
лоярославец, 1998 г). 

Структура диссертации определена указанными целью и задачами 
исследования  и состоит из введения, двух глав и заключения,  включает 
список источников и использованной литературы, а также два приложе
нил. В первом приложении приведена библиография публикаций по ис
торикопредметному методу атрибуции, начиная с 1881 г и до 1999 г вклю
чительно. Второе приложение представляет алфавитный список лиц, чьи 
портреты были атрибутированы в этих публикациях на основе исгорико
предметного метода. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, опре
деляются цели и задачи, нау^шая новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, а также основные положения, вьшосимые на защиту. 

Глава 1 «Историкопредиетный метод атрибуции произведший ис
кусства: история развития в России и современное состояние» посвяще
на .характеристике становления этого метода в качестве самостоятельного 
научно обоснованного  направления  экспертизы русских  портретов.  На

'  Государственная  Третьяковская  галерея. Каталог  собрания.  Серия:  Живопись  XVIII  
XX  веков.  Т. 2:  Живопись  XVIII  века.  М.:  Красная  Площадь,  1998. 335  с,  цв.  ил. 



чало  формирования  историкопредметного  метода  атрибуции  в  России 
относится к последней четверти XIX в. и связано с активным изучением в 
это  время  портретной живописи XVIII    1й  половины XIX вв. Новые 
принципы  государственного  и политического устройства,  заложенные  в 
1860х гг., позволили подвести первые итоги отечественного искусства укг
занного периода и беспристрастно взглянуть на многие достижения пре
дыдущих лет. И здесь, при анализе отечественной живописи, русский порт
рет оказался едва ли не главным жанром по ^одожественной ценности и 
самобытности. После Всемирной выставки  1862 г. В.В.Стасов  записал: 
«... лз^ппее, что произведено прежними периодами нашего искусства, это 
портреты. Здесь мы доказали и свое постижение реальных форм, и пони
мание характеров, и живую способность к красотам краски»\ 

Появившийся интерес к русским портретам требовал в первую оче
редь выявить, систематизировать  и собрать сведения о них. Эта работа 
стала  главной  на  протяжении  2й  половины  XIX    начала  XX  вв.  для 
Д.А.Ровинского,  Н.Н.Врангеля,  А.В.Морозова,  великого князя  Николая 
Михайловича, В.Я. Адарюкова, Н. А.Обольянинова и других ценителей ис
кусства  России.  Одновременно  с  широкой деятельностью  по  спасению 
портретов, их введению в научный оборот начинается  более тщательное 
изучение выявленных памятников. Среди разных способов экспертизы по
степенно возникает историкопредметный  метод атрибуции. 

Первые опыты его применения относятся уже к 1880   1890м гг. и 
связаны  с  портретами  М.И.ПзленищеваКутузова'  и  А.П.Ганнибала'. 
К сожалению, исследователи, занимавшиеся этими портретами, имели са
мые  скромные  познания  в  истории  форменной  одежды.  Незнание  ими 
этой источниковой базы сделало  применение историкопредметного  ме
тода  малоэффективным.  Кроме того, важность  внешних  атрибутов для 
дворянского общества XVIII   1 й половины XIX вв. еще не была осозна
на. Хорошо зная наградную суть внешних отличий, исследователи не ви
дели их сложного вплетения в контекст дворянской культуры, современ
ной произведению. 

Первые шаги по теоретическому осмыслению этих внутренних исто
рических процессов были сделаны В.О.Ключевским. Важное место в раз
витии историкопредметного  метода  занимает его лекция «О взгляде .ху
дожника  на  обстановку  и убор  изображаемого  им лица»,  прочитанная 
весной 1897 г. в Училище живописи, ваяния и зодчества. Ключевский впер
вые заявил о том, что внешние атрибуты несут в себе важный внутренний 
смысл. За ними скрывается  система  государственного и общественного 
устройства прошлого, оказывавшая влияние на предметы бьгга и интерье

''  Стасов  В.В.  Избранные  сочинения  в трех  томах.  Т.  I.  М.:  Искусство,  1952.  С.  89. 

5 Шильдер  Н.К.  Михаил  Илларионович  ГолеиищевKyiyjoB.  1745    1813. Заметка  к его 

портрету,  гравированному  Серяковым.  //  Русская  старина.  1881. Иг 2.  С.  464. 

'  Анучин  Д.Н.  А.С.Пушкин  (антропологический  эскиз).  М.,  1899.  С.  2324. 
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pa,  которые при  всем  своем  многообразии  подчинялись  определенным 
правилам'. 

Первые практические и теоретические опыты на рубеже XIX и XX вв. 
предопределили формирование в  1910х гг историкопредметного  метода 
как самостоятельного  направления атрибуционны.ч нсслсдоппний. Егоос
новоположниюм  в России можно c'HiTOTb Георгия Соломоновича Габасш! 
(18771956). Один из членовучредителей Императорского русского воен
ноисторического общества, Габаев практическими  работами доказывал, 
что сведения о (|юрменной одежде, знамена.х, полковыл регалиях мог\т OK;I
зать большую помощь при изучении портретного искусства. Уже в 1911 г 
он изложил свои взгляды в статье «О портрета.^ импер;т)ра Александра I, 
наиболее блшких  к эпохе Отечественной войны». Эта публикащ1я  стала 
первым опытом теоретического  осмысления историкопредметного  мето
да и примером  критического анализа собранной  к этому  времени иконо
фафической базы'. К сожалению, начало I Мировой войны не позволило 
более широю обосновать и развить новый метод атрибуцш!. Вместе с гвар
дейскими саперами кадровый офицер Габаев отправился на фронт. 

Последовавшие  за  I Мировой  войной  революционные  потрясения 
серьезно осложнили возможность атрибуционной работы, разрушив преж
нюю систему бытования культурных ценностей. Часть из ни.х погибла в 
огне Гражданской войны или была вывезена за границу. Но в то же время 
государственный музейный фонд в ходе преобразований  1917 1920х гг 
получил множество портретов XVIII   1й половины XIX вв., реквизиро
ванных из частных собраний. Лишь с окончанием войны началось их изу
чение. Важная роль в этом принадлежала Г. С.Габаеву, которьп1 в 1920х гг 
заведовал ленинградскими военными музеями. Он был едва ли не един
ственным специалистом, кто проводил атрибуции портретов по изобра
женным на них мундирам и орденам. Успешные результаты сотен иссле
дований, проведенных в Ленинграде в 1921   1926 гг, позволили Габаеву 
говорить о самостоятельном  значении этого метода атрибуции, которьпЧ 
он называл «мундироведением». 

Серьезные пол1гтические изменения СССР в конце 192()\ гг ок;1зали 
прямое  влияние  на  развитие  историкопредметного  метода.  Интерес  к 
подробностям  императорской России, не связанный  напрямлто с классо
вой  борьбой,  стал  восприниматься  как  недостойный  внимания  и  даже 
крамольный.  В  декабре  1930  г.  прошел  1й  Всероссийский  музейный 
съезд,  который  утвердил  задачу  по  борьбе  с  «вещевым  фетишизмо.м». 
Новые идеологические установки и начавшиеся политические репрессии 
ликвидировали саму возможность развития историкопредметного  мето
да атри^шш в рамках официальной науки. 

'  Ключевский  В.О.  Сочинения  в девяти томах.  Т.  IX.  М.:  Мысль,  1990.  С. 108117. 

'  Габаев Г.С. О портретах  императора  Александра I.  наиболее  близких  к эпохе  Отечест

венной  войны.  //  Журнал Императорского  русского  военноисторического  общества. 

1911.  Кн.  3.  С.  18. 



в  1926 г. Г.С.Габаев был сослан  в автономную республику  Коми на 
3 года, а 6 марта  1930 г. снова арестован  по «делу ак^щемика Платонова 
и Аишсмии Наук». Приговор 1931 г. определил наказание 10 лет лагерей. 
В 1937 г. тяжело больной Габаев, потерявший здоровье на строительстве 
канала Москва   Волга, был освобожден без права ишть в Московской или 
Ленинградской областях, лишившись возможности обшаться с столичны
ми архивами, музеями, библиотеками'. 

Но победив «вещевой (|)етицшзм», официальная наука в 1930 1940е гг. 
всетаки  не слюгла  обойтись без специалистов.  Центром историкопред
метных  исследований, несмотря на высылку Габаева, оставался Ленинг
рад, где любительские консультации по внешним атрибутам императорс
кой России оказышши профессора Павел Павлович Щеголев (1903 1936) 
и Яков Иванович Д;1видович (1908   1990)'°. 

Серьезное влияние на развитие историкопредмегного метода атри
буции оказала  Великая Отечественная война  1941 1945 гг. Боевые дей
ствия  возродилиофициальный  интерес к  прошлому  русской армии, су
щественно ослабив  государственный контроль в этой сфере. Изменение 
политики стало главной предпосылкой для возрождения  историкопрея
метного метода атрибуции. 

В 1954 г. Г.С.Габаев, вернувшийся после смерти И.В.Сталина в Ленин
град, опубликов;1л статью, в которой доказал, что на известном портрете Да
выдова  работы  О.А.Кипренского  изображен  полковник  лейбгвардии 
Гусарского полк;! Евграс]) Владимирович Давыдов". Новая атрибуция была 
оспорена сторонниками традиционной точки зрения, видевшими в изобра
женном  поэта  и партизана  Дениса  Давьщова. Но их доводы убедительно 
опроверг в 1962 г сотрудник Государственного Русского музея Георгий Вик
торович См1фнов (1905   1988)". Тем не менее, и по сей день возникают 
попытки «вернуть портрету имя героя», а специалистам снова и снова при
ходится защищать имя Е.В. Давьщова и разъяснять очевидное несоответствие 
Дениса Давьщова изображению, исполненному в 1809 г. О.А.Кипренским. 

Споры вокруг портрета Давьщова возродили интерес к историкопред
метному методу атрибуции. В I960  1970х гг. уже несколько специалис
тов проводили подобные исследования. В частности, необходимо назвать 
имя военного  историка Льва Львовича Ракова  (1904   1970). Изучая об
мундирование  русской  армии,  он большое  внимание  уделял  атрибуции 
портретов. Но 31 октября 1950 г. по «Ленинградскому делу» его осудили к 
лишению свободы на 25 лет. После смерти И.В.Сталина Раков был осво

*  Автократов  В.Н.  Жизнь  и деятельность  военного  историка  и  архивиста  Г.С.Габаева 

(1877    1956).  //  Советские  архивы.  1990. №  2.  С.  6178. 
'"  Андроников  И.Л.  Все  живо...  М.:  Сов.  писатель,  1990.  С. 416418. 
"  Вавра  В., Габаев  Г.,  Якубов  В.  Новая  атрибуция  произведения  О.А.Кипренского.  // 

Искусство.  1954.  №  6.  С.  79. 
"  Смирнов  Г.В.  Еще  о  портрете  Давыдова  работы  О.А.Кипренского.  //  Сообщения 

Государственного  Русского  музея.  Вып.  IX.  Л.,  1968.  С.  3037. 
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боиоден и с  1955  г  являлся  директором  научной библиотеки  Академии 
худоисеств. В  1968 г. он опубликовал статью «По поводу двух «портретов 
неизвестных»". Впервые 0(|)ициально признанные и опубликованные ис
следования коснулись не хорошо известных памятников, вроде портрета 
Давыдова, а вполне обычных произведений, каких было много в фондах 
большинства музеев. Тем самым показывались широкие перспективы для 
применения историкопредметного  метода в России. 

Другим  видным  деятелем  историкопредметного  метода  в  1960  
1970е гг. был полковник медицинской службы и заслуженный врач РСФСР 
Игорь Петрович Шинкаренко. В частности,  он пересмотрел  результаты 
атрибуции «вульфертовского» портрета М.Ю.Лермонтова. В 1968 г. Шин
гарснко  доказал,  что  это  исследование,  ставшее  известным  благодаря 
литературному творчеству И.Л.Андроникова, является неверным, и изоб
раженный офицер не может быть Лермонтовым'*. Когда в начале 1970х m 
усилиями С.В.Ямщикова в нау^шый оборот была введена портретная  га
лерея дворян Черевиных работы Григория Островского, И.П.Шинкаренко 
принял участие в ее атрибуции. В результате один из портретов удалось 
определить  как  изображение  сержанта  лейбгвардии  Преображенского 
полка ДП.Черевина". 

Аюивное развитие историкопредметного метода атрибуции в 1970;tx гг 
связано прежде всего с именем заведующего  сектором Отдела  истории 
русской культуры П)сударственного Эрмитажа Владислава Михайловича 
Глинки  (1903   1983). Занимаясь  изучением портретной живописи, е.му 
удалось на основе (|юрменной одежды и орденов атрибутировать множест
во произведений, опубликовав ряд статей о наиболее интересных исследо
ваниях. Особенно важную роль сыграл В.М.Глинка в развенчании недо
бросовестных атрибуций, когда портреты военных 1й половины XIX в. по 
малейшему сходству или легенде объявляли изображениями декабристов 
или видных деятелей отечественной 1д'льтуры. «По поводу таких попыток 
выдать желаемое за действительное,  пренебречь накопленными  в науке 
опытом и строгостью фактической аргументации он с презрением отзы
вался одним словом: «вранье»   и не было в его устах худшего упрека»". 

Авторхтгет В.М.Глинки был настолью велик, что многие считали имен
но его основоположником «метода определения неизвестнььх лиц на порт
ретах XVIII    XIX веков   крупнейшего достижения  ис^сствознания  и 

"  Раков  Л.Л.  По  поводу  двух  «портретов  неизвестных».  //  Сообщения  Государственно
го  русского  музея.  Вып.  IX  Л.,  1968.  С.  2329. 

'^  Шинкаренко  И.П.  К  атрибуции  так  называемого  «вульфертовского»  портрета 
М.Ю.Лермонтова.  //  Искусство.  1968. Ks  12.  С.  6567. 

"  Шинкаренко  И.П.  О  портрете  «Мальчик  в  зеленом  мундире».  //  Новые  открытия 
сове7х;ких  реставраторов.  Вып.  2:  Солигаличские  находки.  М.:  Сов.  художник,  1976. 
С.  130132. 

"  Тартаковский  А.Г. О  Владиславе  Михайловиче  Глинке. //  Панорама  искусств.  Вып.  8. 
М.:  Сов.  художник,  1985.  С.  332. 
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музейного дела»". Действительно, Глинка первый стал официально при
менять к историкопредметной атрибуции понятие «метод» и говорить о 
самостоятельной  «методике  определения  личностей,  изображенных  на 
портретах, и датировке произведений искусства по форменной одежде и 
орденским  знакам»".  Творчество  В.М.Глинки  заставило  официальную 
Hayiy относится  к историкопредметному  методу  атрибуции с уважени
ем и вниманием.  Это позволило  в  1979 г. сотрудни!^  Государственного 
Исторического музея В.А.Дурову  опубликовать очень важный методоло
гический доклад «Знаки отличия XVIII   XX вв. как исторический источ
нию>. В нем он обосновал принципы атрибуции портретов по изображен
ным на них орденам и медалям". 

В 1980х гг. разработку историкопредметного метода продоляшл це
лый ряд специалистов. Среди них ведущее значение принадлежало Б. А.Ко
солапову, В.П.Старку и А.М.Горшману. 

Борис Анатольевич Косолапов, работающий в настоящее время заве
дующим сектором  иконографии Государственного Русского музея, свои 
первые работы опубликовал уже в конце 1970х гг. Проведенные им атри
буции являются примером точности и тщательного подхода к проблеме. 
Важным  этапом  в  развитии  историкопредметного  метода  стало  опре
деление  его понятия Б. А.Косолаповым  в  1983  г. До этого, несмотря  на 
практические работы, среди исследователей  не было терминологическо
го единства. Б. А.Косолапов предложил свой вариант не только названия  
«историкопредметный  метод», но впервые дал его общее определение, 
исходя из главных принципов применения'". 

Вадим Петрович Старк работает в настоящее время в Институте рус
ской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. С 1973 г. 
он пользовался поддержкой, советами и консультащями В.М.Глинки. В 
1980х гг. Старком был опубликован ряд интересных атрибуций. Но в даль
нейшем, в отличие отБ. А.Косолапова, ему не удалось сохранить тщатель
ную точность в доказательном  аппарате. В 1995 г  вышла итоговая книга 
В.П.Старка «Портреты и лица»". Эта первая монография, специально по
священная историкопредметному методу атрибуции, была встречена спе

"  Тартаковский  А.Г. О  ВладИ1^аве  Михайловиче  Глинке.  //  Панорама  искусств.  Вып.  8. 
М.:  Сов.  художник,  1985.  С.  330. 

"* Глинка  В.М.  К  методике  определения  личностей,  изображенных  на  портретах,  н 
датировки  проикьедеиий  искусстиа  но  форменной  одежде  и орденским  аникам.  // 
Государственный  Эрмитаж.  Геральдика.  Материалы  и  исследования.  Сборник  науч
HbfX трудов.  Л.,  1983.  С.  8490, 

"  Дуров  В.А.  Знаки  отличия  XVIII    XX  вв.  как  исторический  источник.  //  Актуальные 
прЬблемы  источниковедения  истории  СССР,  специальных  исторических  дисциплин 
и  их  преподавания  в  вузах.  Тезисы  докладов  III  всесоюзной  конференции.  Ч.  2. 
Новороссийск,  1979.  С.  285286. 

^̂  Косолапов  Б.А.  Некоторые  примеры  использования  историкопредметного  метода 
при  исследовании  портретов.  //  Государственный  Эрмитаж.  Геральдика.  Материалы 
и  исследования.  Сборник  научных  трудов.  Л.,  1983.  С.  9394. 

2'  Старк  В.П.  Портреты  и лица.  Спб.;  Искусство    СПБ,  1995. 272  с,  147  ил. 
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циалистаминегативно. Одна п!печатных рсцсмчнИ на'1ыиал11сьд15ке«Порт
реты  с  чужими  лицами».  Ее  автор    петербургский  исследователь 
Л.В.Тимофеев  пишет  следующее:  «Затрудняюсь  определить  жанр  этой 
весьма  объемной книги,  потому  что  в ней  чего  только  нет:  и  домыслы 
автора,  подменившие точную научную аргументацию, и  обыкновенный 
вымысел, присущий фантастике, и явные противоречия, в которых их соз
датель запутался, и отсылки к источникам, которыми автор не пользовал
ся,  и указание источников,  в которых отсутствует приведенная  в тексте 
информация,  и  откровенное  незнание  военного  костюма,  а  именно  он 
слулсил основой определения десятков лиц на портретах»". 

Александр Михайлович Горшман уже долгое время работает инже
нером в Моспроекте. Самостоятельно овладев практическими навыками 
применения историкопредметного метода, он в 1980х гг. стал одним из 
наиболее известных специалистов. Являясь членом военноисторической 
комиссии при Центральном совете ВООПИиК, Горшман провел множество 
атрибуций  по портретам  как  из  люсковских,  так  и  областных  музеев. 
О наиболее интересных исследованиях им написаны статьи. Кроме того, 
А.М.Горшман внес серьезный вклад в переатрибуцню портретов, выда
вавшихся долгое время за изображен1и известных людей   декабристов, 
прославленных полководцев и др.^'  В этом важном направлении он про
должил  непримиримую  борьбу  В.М.Глинки  с  недобросовестными  экс
пертизами и заключениями. 

В теоретическом направлении мысль В.О.Ключевского о социо1д'ль
турной  функции  предметного  мира  была  развита  профессором  Тарту
ского университета Ю.М.Лотманом (1922   1993). В своем труде «Беседы о 
русской культуре» он уделил этому вопросу большое внимание, сконцен
трировав  его в рамках семантического  изучения дворянского  общества 
XVni   1йчетЕерти XIX вв.'* Применительно к атрибуции портретов много 
шггересных положений было высказано сотрудником Института истории 
Академии наук СССР А.Г.Тартаковским  (1931   1999) в статье, посвящен
ной памяти В.М.Глинки". 

Итак, к юнцу  1990х гг историкопредметный метод оформился в са
мостоятельный ввд атрибуцш!. Практические и теоретические работы до
казали необходимость его использования при из)'чении портретов. Но по
степенно начинает выявляться и обратная сторона. Многие искусствове
ды  не воспринимают данньп'1 метод как специ(1)ическую область изуче
ния, требующую больших знаний и томности. Увлсгаясь его внешней кра

^'  Тимофеев  Л.В.  Портреп.1 с  чужими  лицами.  О некоторых  «открытиях»  и легендах.  // 
Невское  время.  1996.  23  мая. 

2'  Горшман  А.М.,  Гончарова  Н.Н.  Портрет!.!  героев  1812  года.  //  Художник.  1988. №  2. 
С.  4042,  60;  Горшман  A.M.,  Рыбин  В.А.  В  чужом  мундире?  //  Военноисторичес
кий  журнал.  1990. №  5.  С.  7278, 

^^ Лотман  Ю.М.  Беседы  о  русской  культуре.  Быт  и  традиции  русского  дворянства 
(XVIII    начало  XIX  века).  Спб.:  Искусство    СПБ,  1994.  399  с ,  5 л.  ил. 

"  Тартаковский  А.Г  Ука;1.  соч.  С.  330333. 
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сотой, они проводят атрибуции без достаточного опыта и владения исто
рическим материалом. Подобное отношение неизбежно ведет к ошибкам 
и является недопустимым. Применение  историкопредметного метода не 
должно впадать и в другую крайность, когда внешним атрибутам уделяет
ся первостепенное  внимание, игнорируя остальные особенности портре
та. Дпя отечественной науки большую ценность представляет грамотное 
использование метода, учитывающее весь комплекс сведений о портрете. 

Историофафический обзор историкопредметного метода свидетель
ствует о самостоятельном  научном характере этого междисциплинарно
го направления атрибуции портретов. Данный метод развивается не изо
лировано, а взаимосвязано с соответствующими отраслями искусствове
дения и исторической науки. Такое влияние требует скоординировать  их 
дальнейшее совместное применение. Накопленный вековой опыт ясно по
казывает ближайшую перспективу: нсоб.ходимо перейти от любительских 
и разрозненных атрибуций  к единой профессиональной и научно обосно
ванной  системе  использования  широких  возможностей  историкопред
метного метода атрибуции портретов XVIII  1й половины XIX вв. 

В главе 2 «Влияние развития внешних атрибутов русского обще
ства на портретное  искусство XVII I   1й половины XIX вв.» дается 
обзор социальных и политических процессов, определявших  изображе
ние дополнительных  деталей  на  портретах.  Поскольку  историкопред
метный метод основывается на системном исследовании внешних атри
бутов, показанных на портрете, необходимо иметь уверенность в том, что 
эти элементы изображены художником в соответствии с некими общими 
принципами и закономерностями. На протяжении XVIII   1й  половины 
XIX вв. можно вьщелить несколько этапов, когда задачи, стоявшие перед 
портретом, а также  отношения  между  заказчиком  и художником транс
формировались вместе с ролью наглядных элементов в российской дей
ствительности.  Эта периодизация имеет важное значение для историко
предметного метода атрибуции произведений искусства. 

2.1.  1701    1761  гг.  Формирование  светской  портретной  школы  в 
России связано с ре(1)ормами Петра I. При нем портретное искусство при
обрело  четкое  социальное  значение,  обусловленное  государственными 
преобразованиями.  На первое место выходит дворянство, активно зани
мающее главные позиции  во всех сферах  жизни. Парадный портрет об
ретает  место  в  интерьере  и становится  достаточно  дорогим  и модным 
украшением. Соответственно, перед портретом ставились, прежде всего, 
задачи сходного изображения  и прославления персонажа.  С этой целью 
мужской портрет нередко дополнялся изобрсгжением кирасы, рыцарских 
лат, другой героической атрибутики. 

Прославляющие  задачи решались  художниками тем успешнее,  что 
само государство создавало для аристократии систему внешних отличий. 
Европейский костюм и оружие становятся при Петре I эмблемой дворян
ства. Отныне человек в «немецком гшатье» со шпагой являлся представи
телем и исполнителем воли монарха на военном и гражданском поприще. 
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I3o имя 'П'ого oil польчоиплся  практчсскп  неограниченными  нравами и 
полномочиями. В слслу10ии1енр;н1ле1т)1а|)ис1()1<ра1ия усиливает это pat
jHPMicc H0MOHI.MO A:ijH,Hciiniciiciipoiicii'taii.Hn  мредмсюиГи.па  и мтерьсра 
и их стремительного удорожания.  В общссгие появляются  свои  неписа
ные правила поведения по отмошспню к внешним атрибутам. Дворянство 
начинает четко ориентироваться  на веяния европейской моды, с тщатель
ным соблюдением всех се изменений. Роскошь атрибутов, игнорируя ог
раничения, становш'ся неотъемлемой частью дворянского быта, превра
щаясь в государственную проблему. 

В это же время происходит (|)ормирование системы государственных 
отличий по европейскому образцу. Пока в эту систему включены и общие 
детали, внешне отделяющие привилегированное сословие от остального 
населения России. Но постепенно появляются специальные атрибуты, не
сущие в себе внутренний политически!! смысл   мундиры и ордена. Прав
да, мундиры еще не имеют подробной регламентации, а ордена широкого 
распространения. Но их значимость укореняется в обществе и приобрета
ет свою особую и ваишую роль. 

Дорогое  платье и награды  имели большую знаковую  важность для 
дворян, и на портретах эти детали старались представить во всем блеске и 
великолепии. Однако внешние атрибуты  являлись неотъемлемой частью 
портретного изображения и в силу господствов;1вших .художественных при
емов. В 1й половине XVIII в. большинство про(|)сссиональных живопис
цев в России  составляли  иностранцы.  Следует  признать, что в далекую 
Московию  обычно отправлялись  не самые лучшие  .художники,  которые 
быстро добивались успеха в неискушенной России. Свои недостатки они 
компенсировали  виртуозным  изображением  внешних  атрибутов, искус
но фуппируя их вокруг персонажа так, что каждая мелочь, каждый жест 
имели свое значение. 

Такое внимание к внешним деталям очень помогает сегодня истори
копредметному методу изучения портретной живописи. Но недостаточ
но четкая регламенгащ1я самих атрибутов в 1 и половине XVIII в. серьезно 
затрудняет конкретизирующую работу. Одежда не всегда позволяет точно 
определить чин и место службы изображенного дворянина. По мундиру 
обычно удается установить лишь род войск и гораздо реже полковую при
надлеишость персонажа. Особенности костюма, как правило, очень при
близительно указывают  время создания  портрета.  Зато  показанные  ху
дожником ордена и знаки отличия, благодаря небольшому числу нафаж
денных,  позволяют достаточно успсиию  идснти(||ицировать  изображен
ного вельможу. 

2.2.1762 1796  гг. Мани(1)ест 18 (|)свраля 1762 г «О даровании воль
ности и свободы всему российскому дворянству» обозначил переход им
перии к новой форме абсолютизма. Личная  свобода,  сопряженная с по
корностью и благоговением,  определила  отношение  к государству арис
тократии, сформировавшей представление о «золотом веке Екатерины». 
Именно в правление Егатерины II служба дворян вместо трудной обязан
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ности становится делом чести, а ее внешние атрибуты обретают значение 
символов благородства,  гражданской и военной доблести. Развивающшь 
ся система  мундиров  и орденов позволяет государству  более широко от
личать и поощрять служащи.\ дворян. Но педанти:!ма  в соблюдении вне
unm.\ деталей noici не наблюдается окономичсскпе  и политические пред
посылки для этого еще не сформировались. Тем  не менее, само наличие 
демонстративных элементов очень важно для аристократии, особенно для 
значительной  группы  дворян,  выслуживши.хся  из  податных  сословий. 
С помощью костюма, орденов, модных украшений иск;1тели чинов из низ
ших слоев населения России стараются не только юридически, но и внеш
не приобщиться к благородному сословию. 

В целом дворянство постепенно от.ходит от разорительной роскоши  
главного признака, определявшего состав и вид внешних атрибутов в  1й 
половине XVIII столетия. Одежда большей части аристократии становится 
проще, чему  способствовали  государственные  реформы,  направленные 
на сокращение расточительности костюмов, уборов и пр. Одновременно 
завершается процесс внешнего отделения дворянства, в том числе самого 
бедного и провинциального, от остального населения России. Во многом 
сокращение роскоши было связано с распространением идей Просвеще
ния, оказавших влияние на европейские моды. Дворяне не только в бьпу 
носят домашнее или охотничье платье вместо мундира, но и позволяют 
изобразить себя в подобном нерепрезентативном виде на портретах. 

В портретной живописи постепенно обозначился переход от помпез
ных и парадных полотен к произведениям камерного характера. Мундиры 
и ордена хотя и сохраняют важное значение, но главное внимание теперь 
обращается на внутренний мир человека. Появляются произведения, пред
ставляющие дворян вне зависимости от их места в служебной иерархии. В 
передовом портретном ис1^сстве формируется новая позиция художник !̂. 
Учитьшал лшение зaкilз^шкa, живописец стремится встать на равную с ним 
позицию при реализацш! творческого замысла. Вместе с тем определяется 
массовая  группа  провннциальны.ч  и крспостны.ч  мастеров, чьи  профес
сиональные навыки сильно отличаются от лучших столичных художников. 
Созданные ими произведенш! ориентированы  в первую очередь на мне
ние заказчика  и составляют особую, ценную по самобытности группу. 

Для  историкопредметного  метода  атрибуции  увеличение  образцов 
мундиров, в том числе дворянских, позволяет более конкретно определить 
место службы  и чин изображенного дворянина.  Участившиеся  перемены 
1}юрмы точнее указывают датировки создания портрета. Развитие орденской 
системы, простирающейся теперь на всех служа щих 'шнов, расширяет воз
можность идентификшии  кавалеров по погазанным на портретах нафад
ным знакам. Но вольность дворян в выборе костюма, сопряженная с отсут
ствием педангюма в мундирах, нередю затрудняет определение персонажа. 
Тем не менее, благодаря дальнейшему развитию системы внешних элемен
тов,  практика  историкопредметной  атрибуции  портретов  2й  половины 
XV1I1 в.болсеуспсшна, чем в отношении паметииков 1й половины столетия. 
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2.3.  1796   1801 гг. Рубеж XV1I1 и XIX  вв. ознаменован  в истории 
России царствованием Павла  I. Его недолгое правление резко изменило 
жизнь русского общества. Павел решительно отбросил миропорядок, сло
жившийся при Екатерине  II. За  несколько лет ему удалось  перестроить 
всю систему государственной  власти. При этом очень важная роль была 
уделена внешней символике. «Никогда еще по сигналу свистка не бывало 
такой быстрой смены всех декораций, как это произошло при восшествии 
на престол Павла I. Все изменилось быстрее, чем в один день: костюмы, 
прически, наружность, манеры, занятия»^*. 

Павел I довел высочайшее внимание к внешним атрибутам до небы
валого педантизма. Именно в это время начинается четкое разграничение 
между мундиром, как исключительным признаком действительной госу
дарственной службы, и общим фаждансю1м платьем дворянского сосло
вия. Офицерский и чиновничий  корпус постепенно  вьщеляются в само
стоятельные  корпорации,  правила  которых  не  всегда  совпадают  между 
собой, а также с принятыми в обществе. В дальнейшем эта внутренняя и 
внешняя разобщенность будет только усиливаться 

В  обстановке  всеобщего  педантизма  отступать  от  установленного 
внешнего вида даже на портрете было не безопасно. Именно при Павле I 
начинается целен;шравленный псдтггизм в изображении на портретах мун
диров, орденов, иных  внешних  знаков.  Если раньше  заказчик свободно 
решал: быть ему на портрете в мундире или нет, то теперь такая вольность 
костюма могла стоить карьеры. Портреты просвещенных людей в домаш
нем платье выходят из употребления, уступая место изображениям слу
жащих дворян в мундирах. 

Реформы Павла I дают широкие возможности для применения исто
рш<опредметного метода атрибуции. Строгое соблюдение приказов о мун
Д1фа\ и орденах помогает точно датировать портреты, определшъ чин, место 
службы или губернию изображенного дворянина.  Но крайне быстрые и 
частые увольнения, награждения и производства затрудняют идентифика
цию персонажа.  Вьщелить  по внешним  атрибутом  когото  конкретно  ш 
постоянно менявшегося состава полка или ведомства, как правило, очень 
трудно. Да и самих портретов, созданных за четыре года правления Павла, 
не очень много. Конфликт между его государственным устройством и дво
рянским обществом закончился переворотом  II марта  1801 г. Но несмотря 
на общую непопулярность действи!! Павла, именно они  предопределили 
«дней Александровых прекрасное начало». 

2.4.1801 1815  гг. Начало правления Александра I сопровождалось 
непрерывными  войнами,  главную  эпопею  которых  составили  наполео
HOBCioie походы. Поражения  1805 и 1807 гг. разрушили победоносный сте
реотип русского общества. Б условиях военных к;1тастроф, когда пораже
ния легли пятном на всю армию, для гаждого офицера стали необходимы

ми  Чарторижский  А.  Мемуары  князя  Адама  Чарторижского  и  его  переписка  с  импера
тором  Александром  I.  Т.  I.  М.,  1912  .  С.  113. 
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ми внешние знаки, дистанцирующие его от государственных неудач. Они 
свидетельствовали,  что дворянин с честью выполнил свой долг, и нет его 
вины в унижении  России. Благодаря этому, внешние атрибуты приобре
тают персонифицированный  характер. 

«1812,1813 и 1814 годы загладили Аустерлицкую бойню и постьщный 
Тильзитский мир и доказали Европе всю силу или могущество не прави
тельства, а народа  русского»,   писал декабрист В.Ф.Раевский".  Борьба 
против Наполеона, увенчавшаяся  взятием  Парижа, сформировала  новое 
поколение аристократии, разительно отличавшееся по своим принципам и 
убеждениям от людей XVIII в. Главным победителем Наполеона дворян
ство считало себя, и с этого момента высшее общество пытается (1юрмиро
вать отношение к государству не на прежней безусловной подчиненности, 
а на чувстве долга и взаимном уважении главных принципов и понятий. 

В рамках этих новых веяний менялось отношение дворянства к вне
шним  атрибутам.  Культ  государственной  службы,  в  особенности  воен
ной, получает салюе широкое развитие. Победные кампании 18121814 m 
восстановили престиж знаков отличия, сохранив их глубоко персонифи
цированный характер. Мундир и награды рассматривались теперь как знак 
непосредственного и доблестного служения Отечеству. Их почетность об
рела не столько государственный, сколько лтшостный характер. 

Бурные исторические события вернули героику в портретный жанр. 
Общий возвьпиенный настрой 1800 1810х гг нашел отражение в произве
дениях лучших мастеров, но уже без напьЕценности и помпезности XVIII в. 
Теперь ?5Я0жникам достаточно бьшо понять сопричастность человека слав
ной эпохе, уловить в нем отголосок общих настроений и передать это на 
портрете. Повышенное внимание к государственной службе и ее внешним 
атрибутам в обстановке подъема общественного самосознания благопри
ятствует  использованию  историкопредметного  метода.  Демонстрируя 
личную доблесть и заслуги, офицеры и чиновники позировали ?одожни
кам  преимущественно  в  форменном  костюме,  с орденами  и медалями. 
Развитие при Александре I образцов обмундирования, установление чет
кой системы внешних отличий безошибочно указывает место службы и 
чин изображенного дворянина, а также время создания портрета. 

Активное пожалование в ходе наполеоновских войн орденами и ме
далями,  в том  числе  иностранными,  способствовало  индивидуальному 
разнообразию комплектов наград. Это позволяет достаточно точно выде
лить среди офицеров и чиновников кавалера, изображенного на портрете. 
Встречающиеся  нарушения внешнего вида только помогают атрибуции, 
так как направлены на показ всех отличий, заслуженных дворянином. 

2.5.  1815   1825  гг.  Героический  подъем  самосознания  в  русском 
обществе и искусстве был недолгим. С последними раскатами залпов на
полеоновских войн в России начинается поворот к более консервативным 
порядкам. Для служащих,  главным образом военных, изменение прави

"  Литературное  наследство.  Т.  60.  Кн.  1.  М.:  Издво  АН  СССР,  1956.  С.  85. 
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тельствсииого  курса  проииилось  п пошраиюиии  иаиловского  мелочного 
пристрастия  к внешней символике. Немалую роль в этом сыфали  млад
шие братья Александра 1   великие князья Константин, Николай и Мих^шл 
Павловичи. Высочайший педантизм, начатый в 1818 г., являлся не просто 
следствием личного пристрастия императора и великих князей. Власть по
чувствовала  новое отношение дворянства  к внешним атрибутам. В мно
гочисленных вольностях она небезосновательно усмотрела прямую угро
зу сложившемуся порядку и пыталась противостоять ей. Завершался не
долгий век героев. Начиналась «вицмундирная» эпоха размеренной дис
циплины, казенного умиротворения  и спокойствия. 

Портретное искусство очень быст1эо от1осагировало на новые веяния. 
Мундир!'  "  ордена  ирппбрсгаюг  и ипргрсгнпм  жанре  ведущее  значение. 
оирсделсннис  им oulЦи^пl  гисударс!ценными  переменами.  Но  весгаки и 
портретах  182()хгг. еще видны прежние традиции. Среди  таказчиковтаюкс 
П0И1 господствовали нравственные достижения 1Н12 г Мундиры и ордена не 
утратили благородного и горжест11е1пкно ореола ipoMKiix побед России и;щ 
Наполеоном. Поэтому на портретах они сохраняли шикное значение, прида
ющее  персонажу героическую .vipaiacpncTHKy  и трактовку.  Вместе с тем 
распространение получают портреты отставных дворян во фраках с боевы
ми наград;1ми. Не находясь на действительно!! службе, бывшие офицеры 
о.хотно демонстрировали свою сопричастность у.\одящсй славной эпо.чс. 

Для историкопредмстного метода атрибуции период  1815  1826 гг 
связан с дальнейшим развитием  группы источников. Начало педантизма 
позволяет по внешним деталям более конкретно делать выводы и заключе
ния о месте службы изображенного дворянина, его чине, датировке про
изведения и пр. Вместе с тем традиции  1812 г. полюгшотэтрибущш, сохра
няя прежние возможности для  иденти(1)икации персонажа  по индивиду
альным наградам и знагам отличия. Однако при Николае 1, вместе с поли
тическим  переломом,  в  портретно!! живописи  произошли  коренные  из
менения,  во  многом  предопределившие  исчезновение  массового  порт
ретного жанра в середине XIX в. 

2.6.18251860  гг. Восстание  14дсгабря  1825 г окончательно утвер
дило правтельство в мысли о политической подоплеке нарушений внеш
ней символики. Взойдя на престол, Никола!! I возвел педантизм в государст
венную  систему.  Мундиромання  и (1)рунтомания  стали  охранной  мерой 
на пути распространения либеральных  взглядов среди дворянства. Чрез
мерный педантизм, conpjDKCHHbi!! с новым  политическим  курсом, быст
ро выхолащивал суть внешних регали!'|. Они постепенно теряют прежнюю 
благородную  привлекательность.  Служба  все больше приобретает офи
циальные черты низкопоклонства  и исгательства. 

Ордена  и чины становятся  не столько знак^иги поощрения  личных 
заслуг,  сколько  заурядными  внешними  атрибутами,  приобретаемыми  в 
соответствии  с определенными  периодами  службы  или  волей  монарха 
почти  независимо  от реальных  успехов.  Массовое распространение уп
раздняет  их исключительность.  У  прогрессивной  части дворянского об
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щества получаст распространение критическое отношение к чинам и вне
шним наградам,и начинается даже открытое пренебрежение ими. 

Но для историкопредметного метода атрибуции эпоха Николая I дает 
широкие возможности, В новых условиях внешним деталям на портретах 
уделялось первоочередное внимание. Особенно это заметно в творчестве 
так называемых «модных» живописцев. Личность человека все больше 
оказывалась  заслоненное  блеском  мундиров, орденов,  медалей, велико
лепием модных платьев, драгоценностей  и уборов. 

Государственньп"! педантизм, когда практически для всех ведомств и 
сословных  фупп были устаиоплсны  определенные  мундиры,  позволяет 
по  этому  признаку  точно  определить  место  службы  человека,  изобра
женного  на  портрете.  Многочисленные  перемены обмундирования  по
могают  конкретно установить  время  создания  портрета,  соответствую
щее недолгому периоду существования  показанного варианта  мундира. 

Вместе с тем появляется новая проблема. При николаевском педан
тизме внешнее различие  часто сводилось к деталям,  редко или нечетко 
показьшающимся на портретах: шитье и выпушки на обшлагах или фалдах 
мундиров, гербы на пуговицах, детали  головных уборов и т.п. Это серь
езно  осложняет  поиск,  поскольку  при увеличении  служащих,  имеющих 
почти одинаковый мундир, невозможно конкретизировать его прин;щлсж
ность. Установление иерархии чинов, постепенно выслуясиваемой к опре
деленному  возрасту  и  cpoKN', также  вело  к  появлению достаточно  сте
реотипных характеристик  персонажей: от бравого юного прапорщика к 
умудренному  солидному  сановнику. 

Одновременно затрудняется иденти(1)нющия портретов этого перио
да по наградам персонажа. Поскольку при Николае 1 их получение свелось 
к постепенной выслуге, то большинство служащих имели одинаковые зна
ки отличия. При отсутствии и1щивмдуального xapaiacpa  наград персони
фицировать изображенного кавалера  весьма сложно. 

Но в целом этот период достаточно перспективен для историкопред
метного метода атрибуции, особенно, если о портрете есть дополнитель
ная  информация: точная дата  создания,  (1)алтльная легенда,  приблизи
тельный круг лиц и т.п. Тогда, сопоставляя эти данные с источниками об 
изображенных внешни.̂  деталях, историкопрсдмстный метод позволяете 
большой степенью точности атрибутировать  портрет. 

2.7. ПОСЛЕ  I860 Г. Достигнув апогея к 185()м гг, повышенное внима
ние .художников к внешним деталям  приняло катастрофические масшта
бы. Это явление обозначило агонию «модного»  портрета.  Новые техни
ческие достижения середины XIX в.   дагерротип и фотография   быстро 
завоевали популярность и вытеснили такой портрет из числа востребован
ных и широко распространенных  произведений.  Массовый этап в исто
рии портретного жанра поЛошел к завершению. 

После 1860 г Ж1Ш0писные портреты, по сравнению с предьщущей эпо
.\ой, приобретакггединичны!! xapaicrep. Хотя лучшие .художники следую
щих десятилетий уделяли портретам большое внимание, их произведения 
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я|1Л)им1С1> ми ciujn.Ku единым панраилсиисм и поргрсшом  искуссгис, сшлько 
индивидуальными работами отдельных выдающихся мастеров. Иметь са
мостоятельную  законченную  работу  признанного  живописца  стало для 
высшей и финансовой аристократии  людным  и дорогим увлечением. На 
первое место ставилось даже не столько сходство с люделью портретного 
изображения, сколько его авторское своеобразие. Соответственно ну ху
дожников появилась большая свобода в отношениях с заказчиками. 

Период 2й половины XIX   начала XX вв. является самостоятельной и 
очень  своеобразно!'!  эпохой  в  истории  портретной  живописи  России. 
Уменьшение после Николая I государственного педантизма к внешним де
талям,  совпавшее с сокращением  числа  живописных  портретов, уже не 
позволяет использовать  историкопрсдмстньп"! метод столь широко. Дан
иьн'| метод сохраняет важное значение применительно к отдельным произ
ведениям, но в новых условиях приобретает свои специфические черты. 

Проведенное  исследование  погазывает,  что на  протяжении  XVIH  
1й  половины XIX вв. развитие  внешних атрибутов  оказывало большое 
влияние  на портретное  искусство.  Это  влияние  было  обусловлено тем, 
что основным  заказчиком  портретов являлось дворянство, для которого 
государственная  служба  и ее внешние  атрибуты  имели огромное значе
ние. Менялась мотивация данного значения, менялось отношение к сим
волике, но сама важность оставалась незыблемой. Именно поэтому порт
ретный жанр, ориентированный прежде всего на дворянскую аудиторию, 
уделял изображению внешних деталей самое серьезное внимание. Иногда 
блеск аксессуаров приобретал даже долпширующее значение, отодвигая 
на второй план индивидуальность  персонажа. 

Внешние атрибуты на портретах XVIII   I и половины XIX вв. всегда 
показывались .художнигами осознанно, в соответствии с правилами и за
кономерностями, принятыми в обществе. Каячд;1>1 деталь изображалась не 
случайно, а в четком соответствии с внутренним  знаковым смыслом, по
нятным для современников. Окружая персонаж, мундиры, ордена, меда
ли, гербы, платья, уборы и украшения дополняли  портретный образ, неся 
в себе подробную  ин(1)ормаци10 о сословно!)  принадлсяшости  человека, 
его месте в государственноii иерархии, успехах, вк^'сах, склонностях и пр. 

Благодаря  этому,  историкопредметньиЧ  метод является  сегодня од
ним из самых перспективных  направлений атрибуции. Возражения о том, 
что системный анализ мундиров, орденов и медалей на портретах невоз
люжен, так какхудояшнки могли придумывать их своим персонажам, яв
л^иотся результатом непонимания всей важности внешних атрибутов в об
ществе XVIII   1й половины XJX вв. и не выдержив;1ют кретики. Также не 
оправдывсиотся опасения, что препятствия  историкопредметному мето
ду могут создать позднейшие записи портретов. 

Историкопредметный  метод атрибуции имеет четкую научную базу 
и основывается  на том  огромном  влиянии, которое  оказывало  развити? 
внешних атрибутов русского общества  на портретное  искусство XVIII  
!й  половины  XIX  вв. Понимание  нюансов  и законолюрностей  данного 
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влияния в разные периоды, анализ соответствующих источников является 
самостоятельной  и специфической  отраслью  исторических  и искусство
ведческих знаний. Развитие, систематизация  и пропаганда этих знаний, 
помогающих практической атрибуции портретов, составляет важнейшую 
задачу современной  науки. 

В Заключении диссертации автором приведены итоги проделанной 
работы и основные выводы по теории и практике использования истори
копредметного метода атрибуции: 

  историкопредмстный  метод является  самостоятельным  научным 
направлением  атрибуционных исследований,  имеющим специфическую 
фуппу источников и правила использования.  Этот метод, как свидетель
ствует его вековая  история,  развивается  поступательно  в  праетических 
навыках и теоретическом осмыслении. Он основывается на знании и по
нимании того  влияния,  которое оказывало  развитие  внешних  атрибутов 
русского обществ;! на портретное искусство XVIII   1й половины XIX вв. 

  грамотное использование историкопредметный метода атрибуции 
должно стать неотъемлемой частью изучения портретной живописи Рос
сии, наряду со стилистическим и техникотехнологическими методами экс
пертизы.  В  перспективе  необходимо  сосредоточить  усилия  на  научной 
систематизации а'щсствующсй источниковой базы, а также на разработ
ке  подробной  схемы  практического  применения  нсторикопредметного 
метода.  Ближайшей  задачей является  создание учебных  пособий, руко
водств, рекомендаций. С их помощью можно будет перейти от любитель
ских  и разрозненных  атрибуций  к единой  профессиональной  и научно 
обоснованной системе использования широких возможностей историко
предметного метода атрибуции произведений портретной и<ивописи Рос
сии XVIII   1н половты XIX  вв. 
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