ю

невники и воспоминания

Олсуфьевский дом

состоящем в ведомстве конторы строе-

ройки и «вновь производить каменною,

Ея Императорского Величества

плотннчною, печною, оконничною,

лись существующие еще и поныне по-

малярного, столярною, слесарного, куз-

стройки Прачечного Корпуса,

ния

домов и садов в

Олсуфьевском

доме,

Фонтанке, старой средний кор-

что на

нечного и кровельного

работами, для

лись они еше и в

1792

исчез, и появи-

году

но зва-

«Олсуфьев-

фундамента зем-

которой порознь или вообще, из всех

ским домом», так в этом голу вызыва-

лю» 10 , а в следующем году та же конто-

своих или казенных материалов, толь-

лись желающие починить крыши на

ко своими казенными людьми»".

Бауеровском

пус и вынуть из под

ра решила

разобрать

все старые пост-

'С -Пстсрб ведомости 1735 23 июня (№50)
"Сборник Исторнчсскогообшества(Даннуюсноскунамнеудалосьраскрьпъ
-ИГ)
" Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб 1830. Т 9 С 866-868 № 6997 ( Высочайшая
Рихтеру. - О заведении в Санкт- Петербурге галантерейной фабрики и о покупке им нужного на ту фабрику золота и серебра
.

и

Олсуфьевском

грамота, данная саксонцам
у

Российских фабрикантов

домах32 .

Меллеру

и

настоящими

беспошлинно -ИГ) (далее: ПСЗ).
в С.-Пстерб ведомости 1 736 5 апр (№ 28) С 223
"ПСЗ. №6997
"С-Петерб ведомости 1747 С 206

пенами

"Там

же 1745 №41
•■' Там же. 1 748. 27 моя (№ 43) С ?44
"Там же 1759 30 апр (№ 35). С. 278-279
"БогдановА И Историческое, географическое и топографическое описание Санктпстербурга... С 140.
'* Общий Архив Министерства Двора (Ныне Российский государственный исторический архив. - И. Г) Оп. 52 Д. 82. Л 874
:, С -Петерб ведомости 1750 28авг (№69) С 551 (Полный текстобьявления Для заготовления и содержания на предбудущие дворцовые расходы рыб
живых желающие охотники построить пруды в литейной части ниже Литейного двора, от двора ж Олсуфьевского к реке Неве и к Фонтанной речке, где напрел сего

быпалн
и

старые иаггоялыедиюры явиться

могут в

глаыгайДиюрцоиюй канцелярии -ИГ)

'Там же 1760 6 нюня Прнбаат к №45 (Полный текстобьявления: в прикупном кстарому запасному авор> Олсуфьевском ломе: на строюшихсямагазейнач
погребах хотящие исправить кровли и прочес плотннчною работою, о цене осведомиться могут в главной Дворцовой канцелярии
И Г)
"Там же 1778 |7июля. Прибавл.к№57.С752.
"Там же. 1779 Пянв Прнбаат к№4 С 3S
"Там же 1792 С 1332.
-

Петербург

глазами американцев

Юет в сЖадтии худофеств.
4840, 48 44, mm
Публикация,

Из

перевод

и комментарии В.

Петербурга

первых

одно п и

мест по праву занимаетАкадемия художеств.

С

момента своего сооруже-

щения которых визит в российскую
столицу мог считаться неполным

Академии художеств

стало

из архитектурных жемчужин

ной Венеции. Не
представляли и

Зда-

одной

Север-

меньший интерес

собранные в ней

про-

изведения искусства.

В

проходило

любопытства

Дж. К. Адамса Джон Адаме представ-

I сентября

публичное собрание,

в

и поистине сие есть одно из лю-

бопытнейших собраний

Среди

этих зрителей были и аме-

риканские дипломаты.
сланник

США

Почетных Любителей,
В

США

в

Париже, Гааге

и

Лондо-

«Днев-

ника» впечатления о посещении Ака-

В 1813

1810

г. и

г. в академии побывал и

находившийся в России

с диплома-

тической миссией бывший

сенатор

с

Европой,

ческое

где он получил класси-

образование, обучаясь

Франции. Лейденском
ском университетах

Дж К. Адаме
США

в

сам

во

Гарвард-

В 1794-1801

был

гг.

посланником

Нидерландах

Превосходно

и

и

Пруссии.

владея древними и не-

сколькими современными европейскими языками, он читал в подлинниках античных авторов и европейских просветителей, превосходно раз-

заокеанских визите-

бирался

во многих отраслях знания

-

ров представляют известный инте-

от астрономии до языкознания, на

рес, так как позволяют по-новому

равных дискутировал с церковными

взглянуть на, казалось бы, хорошо

иерархами и ведущими учеными,

последующие недели двери

знакомые предметы и явления. Сто-

Академии

работы

художеств

были

открыты

ит отметить, что

для широкого доступа публики. В эти

дипломата,

дни, по свидетельству современника,

были отнюдь

«огромные залы ее

•с

Дж. К. Адаме

демии художеств в сентябре
г.

лял

Отец

ученикам ака-

лись медали за

демии.

раздава-

по-

России, будущий

президент этой страны

Суждения

ков и

в

Первый

оставил на страницах своего

Воль-

Общников, Почетных Академи-

зрелищ в

или следуя моде.

не, поэтому отрочество сына связано

Дж. К. Бейард.

академиков, пополнялись ряды

и

столице»"

ходе которого присуждались звания

ных

Дж. А. Бейарда

ний

1811

академии ежегодно

и

ны зрителями всех классов и состоя-

ния она вошла в число мест, без посе-

ние

Дж. К. Адамса

И. Плешкова

Среди достопримечательностей
шкт-

дневников

гг.

ишп.иш

бывают

наполне-

оба

американских

особенно Дж. К. Адаме,
не рядовыми зрителя-

ми, попавшими на выставку

II П Достопамятности Санкт-Петсрбургаисгоокрссгностсй

ради

СПб. 1817(1997) С 87
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.у>4/2(юи

политиками и экономистами. Неплохо

разбирался

ствах,

был

он и в изящных искус-

хорошо знаком с художе-

ственными коллекциями многих

ропейских стран На

ев-

страницах его

ю

невники и воспоминания

Вид Академии

художеств

с двумя сфинксами,

Литография П. С. Иванова

«Дневника» за

период пребывания на

дипломатическомпосту в

тербурге

Санкт-Пе-

встречаются интересные

суждения о произведениях искусства, увиденных им в
терининском и

Эрмитаже, Ека-

Петергофском двор-

Ораниенбауме, в собраниях

цах,

гра-

пина',

украшающими

с оригинала

также сидящая в кресле, по-

«Точильщи-

казались мне лучшими.

дневниковых

Дж. К. Адамса
ся по

и

в

собра-

нии различного достоинства, как и

картины на выставке.
зя

Портреты

Багратиона", графа
Хороши

кня-

Местра9

де

некоторые

и

Дж. А. Бейарда дает-

публикациям: Memoirs of John

сюжеты

—

большинство

средственные.
ра

Св. Петра

Имеется

церкви и

колоннадой

камня, высеченного в
нутого конуса.

при помощи

-

форме

перевер-

Г-н Томон, француз,

служащий заместителемдиректора",

пейзажи,

сопровождал нас некоторое время, а

же очень помодель

собо-

в оставшееся

-

г-н де

француз, состоящий

Само

Торси,
на

здание является весьма приме-

чательной диковиной. Оно образует

большую залу. Здесь хра-

полый квадрат, каждая сторона кото-

Quincy Adams comprising portions of His

отдельную

Diary from 1795 to 1848: In 12 vol./ Ed.

нится также модель

by Ch F.Adams. Philadelphia, 1874—

помощи которого камень для статуи

является

Петра был

тектура здания превосходна, а

1877. Vol. 2. P. 170-171. 308-309

и

Papers of James A. Bayard. 1796-1815/

устройства, при

доставлен в город.

ты всех директоров

хие и не имеют сходства.

Report of the American Historical

датированные 29 июнем

1915. Vol. 2. P. 46 1,462-463.

Портре-

Академии12 пло-

Ed. by E. Donnan: In 2 Vol.// Annual
Association forthe Year 1913. Washington,

Мы

1796

видели

г. рисун-

ки карандашом, сделанные Алексан-

Великим

дром, тогда

князем, а

час императором, и его сестер

«2 1-е [сентября. 1810]. Утром вместе с

дамами'

правился в

и г-ном

Гаррисом2

от-

Академию художеств, ко-

торая теперь открыта и где устроена
выставка картин.

Очень большая

кол-

лекция гипсовых слепков со знаменитых античных

статуй - но боль-

шинство из них выполнены посредственно.

Марий4

Конная

статуя

Бальбуса,'

в курульном кресле и

Агрип-

рии"

и

Елены 14

Это были

.

скопированные с
ученых трудов 15 .
сунок,

Был

хих: и много

ных руин из

фасад

один из самых великолепных из ког-

да-либо мной

виденных.

фасады, будучи

Но боковые

неоштукатуренными,

придают зданию в целом несоответ-

Ма-

ста пятьдесят тысяч

головки,

также один ри-

коллекция

частью очень пло-

моделей зданий и антич-

пробкового дерева 16 Сре.

ди других модель нового

футов". Внутреннийдвор

небольшой ротондой. Архи-

ственный вид. Говорят, оно стоит три-

выполненный Императором

большей

рого равна...

сей-

обычных изданий

Павлом. Внушительная
гравюр,

также

службе".

занимающая

в

Риме",

образом

показывающая каким

очень хо-

марины и картины на исторические

записей

также мо-

удерживается свод между зданием

Картины

.

графа Ивана Потоцкого 10

Перевод

одной из наиболее великолепных

церквей во всем свете. А

графа Строганова7

роши.

российских вельмож.

—

гг

дель,

Н. П. Румянцева, А. С. Строганова
других

де

набережной Невы.

1830-е

ку» 6 очень далеко до того, что в саду

фов В. П. Кочубея, И. С. Лаваля,
и

новый спуск

В. С. Садовникова

собора Ка-

занской божьей матери в этом горо-

завершено.

Потом

рублей

и еще не

я с г-ном

Гарри-

сом пошел взглянуть на новую
жу, также незавершенную.
мон

-

Бир-

Г-н То-

архитектор этого здания, ко-

торое замечательно главным

образом

своей простотой».

«26-е [сентября, 181 1 ]
после возвращения
вышел,

_

Вскоре

домой я снова

чтобы посетить ежегодную

выставку в

Академии художеств. Она

19
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ft 4/ 2txi I

ю

невники

и воспоминания

«Воскресенье 19 [сентября, 1813].
Погода мягкая и сухая, и я совершил
свою

ной

обычную прогулку по набереж-

Невы. Я заметил огромную толпу

вокруг

Академии

гу реки

художеств, распо-

на противоположном бере-

ложенной

Св. П. 26 Наведя

на острове

справки, я узнал, что несколько
в году всех допускают

дней

бесплатно ос-

мотреть редкости академии и

что это

был один из таких дней».
«Среда 22 [сентября, 1813]. Нынешним утром мы отправилисьосматривать

Академию художеств. Она сей-

час открыта для

беспрепятственного

допуска всех лиц.

Это громадное че-

тырехугольное здание, содержащее за
своими стенами

пространный двор.

Помещение было переполнено всевозможной публикой обоего пола.
Среди

прочих я заметил царицу и не-

скольких грузинских княгинь 2 "

в на-

циональной одежде, которая была гораздо

более

азиатского нежели евро-

пейского типа.
В предшествующий вторник мы
обедали

с

из

одним

г-ном... 2* у княгини

директоров

Б. 29 Мы были ему

представлены, и он весьма

Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова,
Худ. Д. С

Кар-

заметно уступаетпрошлогодней.
тины все очень плохие.

Левицкий.

1769 г

мание в прошлом году.

Они на сюжет

обещал

посетим академию.

Он

хорошо на-

писан, но выражение достоинства,

национальной истории

царь

-

Иван Васильевич, даюший несчастному воину напиться из шлема.

раз-

-

работанный несколькими студентами
Академии, как они называют

чет-

—

вертого возраста или класса20 .

и

обликом,

как его пурпурная туни-

ка, императорская корона и мантия с
иромадными ботфортами со шпорами».

встретил нас

ние и сопровождал нас по всем поме-

которое пытались ему придать, так же
несовместимос выражением его липа

Он

вскоре после того, как мы вошли в зда-

щениям, давая
из

любезно

нам свое внимание, ежели мы

пояснения по всем

предметам, которые их

требовали.

Основной экспозицией являлись живопись, гравюры, литье и модели.
тины

Были

экспонированы четыре картины и
четыре
град21

.

барельефа, удостоенные на-

Несколько картин на истори-

ческие темы и декорации22

были

вы-

ставлены лицами, претендующими на

звание

Академика, а также несколь-

ко портретов.

Одна

из лучших

работ

«Отдых Суворова» г-на Свиньина2 ',
джентльмена, отправившегося в

Аме-

рику в качестве помощника консула,

с которым я

обедал у г-на Фишера24

.

Посещение этого заведения всегда,
однако, интересно и

приятно из-за

копий с античных статуй, которые
постоянно экспонируются.
гочисленны и

мно-

большинство из них

Но

хорошо выполнены
ня и

Они

гравироваль-

особенно очень плохие гравюры,

выставленные на продажу в одном из
залов,

кажутся неуместными

Так

же

как и посредственные картины, развешенные в залах.
ривал портрет
весь рост25

,

на

Я

снова рассмат-

Императора Павла во

Расстрел французами

русских

патриотов в

Худ В. К. Сазонов

который я обратил вни-

20
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М '

2001

Кар-

были большей частью учеников.

1813 г.

Москве в

1812 году.

ю

нфвники и воспоминания

Было

выигравших награды.
тин

со сценами

Москве

после того,

французами

нята

циональных
ющих

и умирающих

как сказал

директор,

шого

размера

Одна

Под

на ногах,

его

ногами

без

младенец,

женщина и залитая

На

В

заднем

Москва,

центре

женской фигурой,
вонзающей

жением

обрывов

Я

руин

выра-

убегает

из

бросаются
в воды

В

И

1813

поступить

Была

героизма

случае

видимым

статуя

одного

из-за

в

от-

францу-

к

в ознаменоиз этих

крес-

и принуждаемых

к

дезертирства,

этого

себе

схватил

руку

15

.

французом

топор

Было

и тотчас

поступок»

—

после

отрубил

также несколько

изображавших

гравюр,

руин.

левой

клеймо, и ему сказали,

вался, зачем

что оно делает его

пред-

на

клеймо. Он поинтересо-

модели
дворцов,

ему

руке выжгли

впечат-

храмов,

службу

на

отлита

Большое

ставление о всех деталях

Демут-Малиновский

Крестьяне, убитые

произвели

античных

с камнем, по-

работе. Для того чтобы опознать его в

бань и амфитеатров. Они были за-

Скульптор

каза

она

одно-

были заняты его

расстреляны

тьян, схваченных

реки.

думаны дать, как говорят, точное

Сцевола

Русский

работающих

зам.

вание

с

которых

Фигуры людей,

Москве, были

к сцене его

в пути

приспособ-

и

помоши

передвижением

русских, разглядывав-

меня

при

передвигалась.

языками пламе-

армия

удовлетворением.
на

лениями,

казывают, что тысячи

ших эту картину с огромным

ление

устройствами

временно

и погружаются

видел многих

.

представленная

и лошади

совершен-

Петра Великого,

ружена статуя

кинжал в свою грудь.

Его

лица

страны, а люди

недоразумение.

представить'* 4 Мо-

не возможно

со всеми

город

с самым дьявольским

-

француз-

дель огромного камня, на котором вод-

кровью зем-

Голова Бонапарта обернута
бегства

какое-то

Купол высотой 800 футов

склонившейся к

алтарю, окруженному
ни, и

быть

жно

хвоста.

плане горящий

он говорил

меньше

ский. Я все же думаю, что здесь дол-

но

—

о котором

фута и такой же как англий-

ского

боль-

но

фута,

и он сказал, что он

француза с

как маленького

когтями

ля.

размере

Художник изобразил

чий дьявола.

был 800

на

обли-

в

в миниатюре,

футов высотой". Мы осведомились о

Бонапар-

Москвы

из

нам

Купол,

.

по

сры-

картина

представляла

та, удирающего

его

солдат,

и потол-

16 футов' 2

кото-

груди". Растоп-

вающих распятия с их
танные младенцы.

на тридцать
в

крестьян,

французских

и

высотою

здесь

.

коленях

ком

представленный

Бонапарта' 0 Священников

приказу

40 футов

около

на-

на улицах

Риме

в

масшта-

бе. Она занимает комнату размером

пада-

были застрелены

рые

большом

в очень

видели

Вы

чувств.

выполнена

задума-

возбуждение

на

в

была за-

как она

Они были

ны и рассчитаны

Модель собора Св. Петра

много кар-

происходившего

аналогичный

3*.

г.

* Высота была 162 фута. (Прммеу рсл. амер нал.)
'Имеются в

виду супруга

Дж. К. АдамсаЛуиза Кэтрин (1775-1852)

1 Гаррис Левет ( 1 780- 1 839)
' Бальбус Гай Антоний < II I
ональном музее в

в. до н.

)

э

Кэтрин.

и се сестра

В 1 803- 18 1 7

американский купен и дипломат

-

гг

-

гг дон

э

)

-

римский

1 Агриппина Випсання Старшая ( 14

г до и

э

жала скинра.точашего

нож.

предстояло

которым

вызвал на состязание

Аполлона

вшего эту скульптуру

пол

—

30

и проиграл

Входила

ему

Мария,

снять кожу с силена

№ 1 89. «скиф известный

только несколько пальцев

вскулыттурную

изображавшую

группу,

под именем точильшика. очень хорошая,

правой руки, частьножа и бруска.

Государственного

найдя флейту, брошенную Афиной

предшествовавший наказанию Пооцсикс Г Трея. описа-

работа Статуя эта превосходно сохранилась, реставИмператорской Академии художеств /Сост. ГТрей. СПб..

хотя и римская

(Указательскулыггурного

против

В 1 800- 1 8 1 1
между

-

гг

музея

российский государственный деятельи придворный

был

президентом

Большой Невкой

и

Академии

был

Польши

.

князь (

1 765- 18 1 2)

Итальянском

.

и

российский

-

Швейцарском

С 1809

канцелярии

Турина. Вероятнее
-

всего речьндето

ISIS)

-

всобрании

наследников

" Модсльсобора Св Петра
•'Дж. К. Адаме,

из

обер-камеркрупнейших

в

графа

Риме была

и

За

в музее замка в

изготовлена в

1786

Мария Павловна (1786- 1859)

И

портрета.

французского художника П

кисти известного

Потоцкого А. Г ВарнсквИБН

г итальянским мастером

Павла 1

Почетный
г

был

член

удостоен

Булшн.и

Академии наук. тайный советник. Автор
звания академика

портретной живописи

Локонжулли

по заказу императрицы

Екатерины 1 1

А. Ф Кокорннова работа Д Г Левицкого и барона П Ф Мальтииа. писанный П. Дроз-

Бецкого раболы А. Рослсна. И И

-дочь императора

Очакова, русско-турецкой

Ланцутс ( Польша)

вероятно, имеетввиду нстолько портрета директоров

жшиим.ноипрсзидеиповАкадсмиихуложествИ

с. участвовал в штурме

публицист .В 1803-1817 гг -посланник кормя Сардинии в России, в 18 12-1821 гс-

портрете

портрет

1 782

с

инфантерии В Отечественной войне 1812 г. командовал 2-й Западной
Н И Тончи Известный портрет Г Доу. находящийся в Военной галерее Зимнего

известный ученый, путешественник и лиггсралор

широкоиивесгногоромана-Рукопнсь.найдсннаявСарагосе»
находится

советник,

библиотек. Один

г генерал от

написан уже после смерти полководца с неизвестного прижизненного

■ Потоцкий Иван Осипович, граф ( 1761

На военной службе

военачальник

походах.

' МестрЖозеф Мари графдеО 753-1821) -религиозный философ
Великой

Действительный тайный

художеств и директором императорских

Черной речкой располагалась принадлежавшая ему дача, на территории которой нахо-

армией Дж. К Адаме видел скорее всего портрет Багратиона, написанный в 1805 г

ского

к этому наказанию за то что.
момент,

искусства.

1 Багратион Петр Иванович
войне, походе

совета

В Новой Деревне

российских коллекционеров
дились многие произведения

Поргрсг

стоявшей прежде на вилле Медичи близь Рима. Ску иыггура изобра-

приговоренного

и

гер. сенатор и 'иен

правилсль

Наци-

э.) —дочь Марка Агриншы. жена Юлия Цезаря Германика и мать Каиигулы.

г и.

' Строганов Александр Сергеевич. граф( 1733-181 1)

дворца,

Санкт- Петербурге

полководец.

* Речь идет о слепке с римской копии древнегреческой скульптуры из галереи Уффици,

1871. С 51

в

Неаполе

'Марий Гай ( 155'- 86

рированы

США

консул

римский политик, консул с 245 г по 235 г до и. э. Подлинник статуи был найден в Геркулануме и находится в

-

и императрицы

Шувалова

киста

Марин Федоровны.

Ф С РокотованАИ
В 1804

Мусина-ПушкинаработыЖ. Б.Лампн.
принца Сакссн- Веймар-

г вышла замуж за наследного

Карла Фридриха.
и Елена Павловна (1784-1803)

-

дочыимисратора

Павла I

и императрицы

Марии Федоровны

Вышла

замуж за принца

Мекленбург-Шверииского Фридриха

Людвига.

г\
HeOWpUM Игпччннцти М4/20Ш

ю
" 2

нфвники и воспоминания

июля

1 796

Екатерины II

рицы
голову

Минервы

и рисунок головы
княжны

Акадсмиюпрнсланы «опыты упражнения

в художествах»

Александра Павловича, представляюшие «вылепленную из воска

великого князя

Я юна., великой княжны Елены Павловны

и рисунок головы

Мусин- Пушкин объявил о том. что согласно высочайшей вале императ-

Академии художеств се президент А. И

чрезвычайном собрании

г на
в

-

из воска голову с монумента

«вылепленную

Рафаэля, представляющей Афинскую шкалу», великой княжны Марии Павловны

из картины

Екатерины Павловны

«рисунок,

-

еясушествования/Иш.подред.
" Экспонировавшаяся

в

П. Н.Петрова

(Сборник

материалов для истории

1-3. СПб., 1864-1865

Ч

Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет

I С 351-352.)

Ч

Академии художеств коллекция излридиати двух

пробковых моделей,

являвшихся точными копиями руин классических римских

зданий, была изготовлена в 1774 г итальянским архитектором Антонио Кики по заказу императрицы

пособия для цесаревича Павла.
"Томон, Жан Франсуа Точа
профессор

оптики и перспективы,

А. С. Строганова на Английской наб

Васил

в рукописи

4.

«Дневников»

4-го

г ученикам

Царя Ивана Васильевича,
принесли

д.

и

С 1810

г

С 1800

г

,

-

живописи, с 1802 г. графа А. Г Лаваля дворец графа
Ростральные калонны на Стрелке

и перспективной

академик архитектуры

По
д. 3.

его проектам перестроены для

Биржи

сооружены здание

и

Здание Академии художеств образует прямоугольник размером 140 м на 1 25 м

возраста для конкурса на золотые

медали по классу

исторической живописи была дана программа «представить поход под Казань

российские войска на безводных степях, изнуренные

где

этому конкурсу золотых

бедствия Два

жаждою и зноем претерпевают ужасные

(Сборник

Царю но Иоанн отдает се наиболее изнемогшему воину и сам напоевает его»

оную в шлемах своих к

11 По

г

Бальшой (Каменный) театр на Театральной пл

воина, нашедши воду,

материалов для истории

Императорской

Ч 1 С 557 )

Санкт-ПетербургскойАкадемиихудожествзастолстеясушествования

цов.

1799

с

профессор архитектуры

в качестве

Академии художеств де Торси не числился.

штате

" Пропуск
; В 1S 1 1

.

В России

-архитектор

архитектор

Екатерины 1 1 Первоначально предназначалась

Админнслратливных должностей в Академии художеств не занимал.

ьевского острова

" В

(1760-1813)

де

придворный

Государя Императора Петра Первого

«рисунок головы малодой женщины», великой

Академия художеств приняла «с далжным благоволением сей новый знак Монаршей

представляющий вил деревни»

далжным уважением»

милости» и постановила «хранитъс

-

медалей были удостоены живописцы Дм Антонелли и В Сазонов, скульпторы И Тимофеев и А. Воронихин. медальер П Свин-

(Там же. С. 564.)
"Звания

академика

был

удостоен

Д. А. Корсики

«по известному его искусству в живописи

(Там же. С 563.)

декораций»

" Свиньин Павел Петрович (1787-1839) -российский дипломат, писатель и художник. В 1805-1818 гг состоял в штате Министерства иностранных дел
России, в 1809-1811 гг. переводчик русской миссии в Вашингтоне, в 181 1-1813 гг - секретарь генерального консульства России в Филадельфии В 181 3 г опубликовал в

США

областей»,
заметок,

Москве

книгу о

«Опыт

и

Петербурге

живописного

В 181 1

воспоминаний.

с

собственными

путешествия по

г за картину

Автор иллюстрированных изданий «Взгляд на республику Соединенных Американских
В 1818-1830 гг. издательжурнала «Отечественные записки», автор ряда повестей, путевых

рисунками.

Северной Америке»

«Отдых

князя

Италийского Графа Суворова Рымникского по одержанной им победе» получил звание академика

живописи.

: ' Фишер

.Майерс( 1786- 18 13) -американский коммерсант, в 1809- 1813 гг действовал в Петербурге, основав в 1 811 г торговый дом «Майерс Фишер и К'»

ли

я Портрет

императора

"Дж. А. Бейард.
в честь святого

: ' Это

Паала I работы В Л Боровиковского

вероятно, спутал

Васильевский

находится

в

Русском

остров, на котором находится

музее

Академия

художеств, с

Петровским

островом и полагал, что последний назван

Петра.
быть

могли

правительница

Мингрелии,

дочь царя

Георгия XI 1 1 Нина ( 1 772- 1 847)

или супруга ее

брата Давида,

наследника грузинского

престола и

генерал-лейтенанта русской армии. Елена Семеновна, урожденная княжна Абамалек ( 1 770- 1 836)

" Пропуск
в

1799-1818

■"' Скорее
своего

конференц-секретарем

всего это

пребывания
"В 1812

ВИ8И1-1817гт.АкадемисйхудожествуправлялП

втексге рукописи

гг являлся

в

была

Москве,

статс-дама княгиня

ее вице-президента

А. Ф Лабзин

Анна Григорьевна Белосельская-Белозсрская ( 1 773- 1 846), в доме которой Дж. А. Бейард часто бывал во время

исторического

с твердым и

живописного

благочестивым

класса

была

для исторического

у него с шеи даже спрятанную им под

портретного

рубашку

задана программа

«изобразить верность Богу и Государю Русских граждан, которые быв

духом шли на смерть, не соглашаясь исполнить повеление

Императорской Слнкт-ПетсрбургскойАкадс.чиихудожествзасго.лстея
" Программой

вдолжности

Петербурге

г. для пенсионеров

расстреливаемы в

П Чекалинский, состоявший

академии

существования

класса предусматривалось

дароносицу,

бросясь

Наполеоново»

«представитьевяшенника, когда он.

на колени и воздев руки к

обратно» (Там же. С. 41.)
"То есть 12. 19 м на 9, 14 ми высотою 4,8 м
» То есть 243.84 м.
и То есть 49.37 м
" Этот сюжег пол названием «Русский Сцевола» впервые был опубликован,

(Сборник

материалов для истории

Ч 2 С 41.)
небу,

молит

Спасителя

быв ограблен французами,
о спасении

которые сорвали

сей драгоценности от поругания

варваров, и получает оную от них

популярен

и упоминался

которую он в

1813

18 Например,

В

многими современниками и мемуаристами

г получил
гравюра

звание

профессора

И А. Иванова,

Оригинал

картина

хранится в

И. И Теребенева

вероятно, в журнале

«Сын Отечества» ( 18 1 2. Ni 4 С 168) Он был чрезвычайно

данном случае речь идет о скульптуре*

Государственном Русском

Русский Сиевола» В И Лечут- Малиновского,

музее

под аналогичным названием идр.

Подписку

на журнал

«История Петербурга»
АО «Пресс-информ» по

осуществляет

ОАО «Роспечать». Подписной
Подписку

можно также

индекс

оформить

каталогу

14244.

непосредственно

в редакции журнала по адресу:

Политехническая ул., 29, тел.: (812) 324-6613.
Наш журнал можно приобрести в магазинах:
«Летний

сад»

(Большой

пр.

П. С, 82,

«Санкт-Петербургский Дом
(Невский пр., 52,
«Дом Крылова» (Садовая
«Искусство» (Невский

тел.
ул.,

пр.,

тел.:

232-2104),

книги»

219-6319),
тел. 310-4487),

20,

52,

тел.

311-1651),

а также во многих других книжных
магазинах
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