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The author studies the problem of a “minor” portrait-painter’s customers circle of the end of the XVIIIth - the first quarter of the 
XIXth century by the example of the works by Ivan Smirnovskii. Noble families’ representatives and high-ranking officials, mer-
chants and foreigners settled in Russia were among the models of the artist. The good quality of painting, the attention to the pe-
culiarities of models’ dress and appearance, the immutability of portrait conception appealed to customers and provided the de-
mand for Smirnovskii’s production. 
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the XIXth century; minor master; reconstruction of painter’s customers circle. 
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Статья посвящена изучению бытования произведений изобразительного искусства в мастерской худож-
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лялись памятными. Изучение совокупности картин, обороты которых снабжены именной сургучной печа-
тью живописца и различными надписями, ставит новые вопросы перед исследователями русской живописи. 
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Произведения искусства в доме художника XVIII – первой половины XIX века, их постепенное накоп-

ление и бытование – тема неисследованная. Прежде всего потому, что, как правило, такие сведения нельзя 
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обнаружить в источниках этого времени. Между тем собрания живописцев представляют собой явление 
весьма своеобразное, потому что их формирование происходило по иным законам, чем сложение коллек-
ций в городских и загородных домах. Вопрос о совокупности картин, находившихся в мастерских худож-
ников, актуален для исследования их творчества. Задача настоящей статьи – попытка первичной реконст-
рукции собрания, принадлежавшего академику живописи Ивану Васильевичу Бугаевскому-Благодарному 
(около 1780–1860 гг.). 

Бугаевский-Благодарный – личность по-своему неординарная. Глубоко преданный занятиям художест-
вом, исполнивший немало портретов и образов, он вместе с тем делал карьеру чиновника. Из 47 лет, кото-
рые Бугаевский прослужил в Хозяйственном департаменте Министерства полиции (после реорганизации – 
Министерства внутренних дел), почти 30 лет он возглавлял архив департамента. Педантизм и аккуратность – 
качества, необходимые архивисту, – по-видимому, были присущи Бугаевскому в полной мере. И именно 
благодаря этому можно выявить принадлежавшие ему картины и рисунки: Бугаевский снабжал обороты 
произведений владельческими надписями и красными сургучными печатями (печать овальной формы, в ее 
рифленое поле вписан небольшой прямоугольник, внутри которого имеется оттиск Бугаевскiй), подтвер-
ждающими принадлежность работ к его собранию. Печати защищали от распространенного в Петербурге 
квартирного воровства, и их наличие свидетельствует об особенной ценности картин для их владельца. 

Основную часть собрания Бугаевского, вероятно, составляли работы В. Л. Боровиковского. Затрудни-
тельно определить, с какого времени они (равно как и другие предметы коллекции Бугаевского) оказались в 
доме живописца. В июне 1825 года А. Г. Венецианов на страницах газеты «Санктпетербургские ведомости» 
предлагал свои услуги портретиста. В конце объявления сообщалось: «Тут же у Венецианова можно узнать 
о художнике, который имеет кисть и краски известного покойного Боровиковского, который даже наизусть 
сделал несколько копий с образов покойного» [11]. Принято считать, что речь шла о друге Венецианова и 
Боровиковского – живописце и рисовальщике Иване Бугаевском-Благодарном, который пользовался их со-
ветами и неоднократно копировал их работы. Часто бывавший в доме Боровиковского в последние годы его 
жизни и входивший в ближайшее окружение мастера, Бугаевский (наряду с Венециановым) стал одним из 
четырех лиц, засвидетельствовавших завещание Боровиковского [12, с. 204]. После смерти великого портре-
тиста в течение нескольких месяцев столичные жители могли купить оставшиеся в его квартире живопис-
ные картины, образа и эстампы. 

Возможно, продать удалось не все. Несомненно, некоторые работы Боровиковского имелись у Бугаев-
ского и ранее. Так или иначе, на квартире художника оказалось несколько произведений кисти Боровиков-
ского. Преимущественно это были не готовые картины, а менее подходившие для продажи неоконченные 
работы и эскизы, своего рода побочные продукты художественной деятельности. Незавершенный «Портрет 
неизвестной с циркулем в руке и с лежащим на столике фрейлинским шифром» (здесь и далее материал и 
техника произведений, исполненных маслом на холсте и картоне, не указываются; Государственная Третья-
ковская галерея, далее – ГТГ), вероятно, не мог быть отдан заказчику, а потому стал собственностью Буга-
евского. Такое предположение подтверждает бумажная наклейка на подрамнике с надписью пером Бугаев-
ского: Портретъ княгини Дашковой Писалъ Владимiръ Лукичъ Боровиковскiй Принадлежитъ къ собранiю 
картинъ Академика Бугаевскаго-Благодарнаго Оспа попрепятствовала кончить, потому что чрезвычайно 
ее обезобразила [3, с. 73] (здесь и далее надписи на оборотах картин воспроизводятся с сохранением орфо-
графии и пунктуации). Фамилия модели указана в надписи без инициалов, и определение их требует специ-
альных исследований, очевидно лишь, что речь идет не о Екатерине Романовне Дашковой. Возможно, 
именно из-за оспы, испортившей лицо позировавшей дамы, этот холст остался у Боровиковского и затем пе-
решел к Бугаевскому. По каким-то причинам оказались у него и другие станковые работы его друга и на-
ставника, например, портрет тайного советника Демидова (И. Е. Демидова?) (местонахождение неизвестно), 
который Бугаевский выдал на Художественную выставку 1851 года [1, с. 359; 13, с. 2]. Среди произведений 
Боровиковского, хранившихся на квартире Бугаевского, основную часть составляли малоформатные работы 
и эскизы: портрет А. Н. Самойлова (около 1797 г.; Национальный художественный музей Украины в Киеве; 

на обороте пергаментная наклейка с надписью: Писалъ Владимиръ Лукичъ Боровиковскiй и красная сургуч-
ная печать с оттиском Бугаевскiй [1, с. 350]), «Портрет великой княжны Анны Павловны и великого князя 
Николая Павловича детьми» (Государственный музей-заповедник «Гатчина»; на оборотной стороне портре-
та до дублирования холста, по сведениям Т. В. Алексеевой, имелась надпись: 1797 года писалъ император-
ской Академии художеств советникъ Владимир Лукич Боровиковский скончался 1825 года марта. Принад-
лежит к собранию картинъ Академику И. Бугаевскому-Благодарному 1825 года [Там же]), эскиз портрета 
Д. П. Трощинского (ГТГ; на обороте надпись рукой Бугаевского-Благодарного: Его Высокопревосходитель-
ства Дмитрiя Прокофiевича Трощинскаго. къ Собранiю Эскизовъ: Академика Бугаевскаго-Благодарнаго. 
Эскизъ писалъ Владимиръ Лукичъ Боровиковскiй. 1816 Года въ С. Петербургҍ [3, с. 89]), эскизы «Георгий 
Победоносец» (ГТГ) и «Притча о мудрых и неразумных девах» (ГТГ; на обороте надпись пером рукой 
И. В. Бугаевского-Благодарного: № 5 Императорской Академиi Совҍтникъ Владимиръ Лукичъ 
Боровиковскiй, писалъ – за день предкончиною своей жизни, 1825 го Года Апрҍля 5го дня [Там же, с. 90]). 
Вероятно, у Бугаевского находился еще один двойной детский портрет работы Боровиковского (по предпо-
ложению Т. В. Алексеевой, портрет А. Н. и Е. Н. Сердобиных), на обороте которого имелся оттиск печати 
владельца; в 1900-е годы портрет принадлежал Н. Е. Врангелю [1, с. 194]. Бугаевский создал точную копию 
«Портрета великого князя Николая Павловича и великой княжны Анны Павловны в детстве» (не ранее 1825 г.; 
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[6, с. 108–109]), вероятно, оттачивая свое мастерство. Эта работа Боровиковского имела особенную цен-
ность для художника, в том числе и в качестве образца. Понравившийся мотив разметавшейся бахромы дра-
пировки Бугаевский повторил в композиции «Портрета неизвестной (Вера Васильевна)» (1824 г.; Нацио-
нальный художественный музей Республики Беларусь). 

В собрании Бугаевского находились также и работы А. Г. Венецианова. В биографиях этих двух худож-
ников много общего: Бугаевский и Венецианов были ровесниками, оба входили в круг учеников и последо-
вателей (на раннем этапе творчества) Боровиковского. В конце 1820-х годов они работали над образами для 
церкви Обуховской больницы, заказанными А. Д. Стогом. Несомненно, творчество Бугаевского отмечено 
влиянием Венецианова. Их связывали узы дружбы, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что Вене-
цианов, приезжая в столицу, останавливался у Бугаевского – в одном из писем 1823 года Венецианов сооб-
щал адресату о месте своего пребывания: «Уведомь меня в Питере, у Кокушкина мосту, в Хозяйственном 
Департаменте М. В. Д., у И. В. Бугаевского» [2, с. 74]. Неудивительно, что у Бугаевского имелись работы 
Венецианова. Так, при перемонтаже портрета Венецианова «Анисья» (пергамент, пастель; ГТГ) был обна-
ружен листок с надписью галловыми чернилами рукой Бугаевского-Благодарного: И. Бугаевскiй 1814 года и 
ниже: 1822 [5, с. 326]. «Портрет Бугаевского в старинном костюме» (бумага, пастель; ГТГ; на обороте мон-
тировки галловыми чернилами пером авторская(?) надпись: 1816-го Года. Труды А. Г. Венецiанова. Порт-
ретъ Академика Бугаевскаго Благодарнаго) явился свидетельством дружеских чувств и тесного общения 
двух художников в эти годы. Портрет был подарен автором его модели и стал поводом для выражения Буга-
евским своей привязанности и благодарности – на обороте он написал: Черты сiи Трудовъ несравненнаго 
душевными качествами А. Г. Венецианова. Которому за наставленiе в художествҍ истинно обязанъ 
безпредҍльною благодарностiю, душевно преданнҍйшiй слуга Иванъ Бугаевскiй. 1815 года 30. Марта 
[Там же, с. 325]. 

В собрании Бугаевского находились и картины других известных художников: портрет поэта 
И. И. Дмитриева, выполненный Д. Г. Левицким (ГТГ), и портрет великого князя Михаила Павловича кисти 
О. А. Кипренского. Возможно, первый из них экспонировался на художественной выставке редких вещей в 
1851 году, обозначенный как «Мужской портрет» [13, с. 2], либо у Бугаевского имелась еще одна работа 
Левицкого. 

Перечисленный ряд художественных произведений из собрания Бугаевского далеко не полон. Так, на-
пример, в 1970-1990-е годы в Третьяковскую галерею приносили на экспертизу три работы, некогда при-
надлежавшие Бугаевскому-Благодарному, о чем сохранились краткие записи в журнале отдела живописи 
XVIII – первой половины XIX века: 

«Боровиковский(?). Бегство в Египет. Картон на холсте, масло. 24х20,5. На обратной стороне надписи 
Боровиковскiй, ниже Бугаевскiй». 

«Неизвестный художник. Художник и модель. XIX век. Холст дублирован, масло. Две печати на под-
рамнике, одна Бугаевскiй, другая иностранного происхождения с короной. Сохранность плохая, почти все 
переписано. Вероятно, в основе работа западного мастера». 

«Неизвестный художник. Богоматерь с Младенцем и Иоанном Крестителем. Бумага(?), пастель. 21х16 
(в свету). На подрамнике наклейка: Владим. Лукичъ Боровиковск. (П-57). Справа на подрамнике: 
В. Л. Боровиковскiй. Внизу наклейка: Собственность владельца И. В. Бугаевскаго-Благодарнаго. Имеется 
надпись на обороте картины: Владелец И. Бугаевскiй 1835». 

Эти лаконичные сведения позволяют, в частности, предположить, что у Бугаевского имелись и произве-
дения европейских художников (либо копии с них). 

Бугаевский нередко исполнял картины для себя, и потому некоторые его работы также оставались в доме 
у художника. Среди них упомянутая выше копия с «Портрета великого князя Николая Павловича и великой 
княжны Анны Павловны в детстве», портрет генерал-лейтенанта П. А. Шувалова (между 1819 г. и 1823 г.; 
вероятно, уменьшенная копия с портрета кисти Д. Доу; ГРМ; на обороте оттиск сургучной печати Бугаевскiй 
[3, с. 108]), этюд к портрету Боровиковского (1824 г., ГТГ; на обороте воспроизведенная при дублировании 
холста надпись: Боровиковской 1824 году изъ Колекцый Бугаевскаго), автопортрет (1814 г., ГТГ; на подрам-
нике красная сургучная печать с оттиском Бугаевскiй) [4, с. 65]. Подавая ежегодные отчеты в Академию ху-
дожеств, в которых не только перечислялись написанные картины и образа, но и указывались фамилии за-
казчиков, Бугаевский нередко отмечал, что та или иная работа сделана «для себя». 

Таким образом, удается частично реконструировать состав живописных произведений, принадлежавших 
Бугаевскому. Известно и место их нахождения: дом Кукановой на Фонтанке у Семеновского моста  
(ныне д. 79), в котором в последние годы (а возможно, и раньше) проживал Бугаевский [10, с. 43]. Вероятно, 
стены его квартиры были увешаны картинами, и она напоминала мастерские художников, запечатленные 
К. А. Зеленцовым, А. А. Алексеевым, В.-А. Голике и другими современниками Бугаевского. 

Поначалу собрание картин, по всей видимости, не было связано с целенаправленным собирательством 
Бугаевского; большинство работ попало к нему «по случаю» или в дар. Живописец не стремился к публич-
ному показу имевшихся у него бесценных произведений Боровиковского, Венецианова, Левицкого и Ки-
пренского. Он видел в них в первую очередь приятный глазу образец хорошей живописной манеры, своего 
рода учебное пособие: известно, что Бугаевский, уже будучи состоявшимся художником, продолжал совер-
шенствовать свое мастерство и жаловался профессору живописи А. Е. Егорову, что не может достичь в нем 
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желанных высот [8, с. 160–161]. Сохранились альбомы рисунков Бугаевского, где среди прочего имеются 
наброски с гравюр или картин западноевропейских живописцев, античных слепков и др. Картины и ри-
сунки мастеров были полезны при работе над собственными произведениями художника, являясь подчас 
такой же неотъемлемой частью арсенала его средств, как кисти, краски и другие инструменты. Поэтому 
эскизы представляли для Бугаевского не меньшую ценность, чем завершенные работы. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует разделение собрания на «собрание картин» (словосочетание, упоминаемое в надписи 
на обороте «Портрета Николая Павловича и Анны Павловны детьми») и «собрание эскизов» (надпись на 
эскизе портрета Трощинского). 

Постепенно собрание Бугаевского, использовавшееся им исключительно для личных потребностей, ста-
новилось коллекцией, приобретая общественное значение. С 1851 года Бугаевский мог иметь определенную 
известность среди любителей изящных искусств как владелец, выставивший четыре работы из своего соб-
рания на выставке. Любопытно, что в Указателе к выставке фамилия Бугаевского оказывается в ряду кол-
лекционеров живописи и антиквариата, таких, как царственные особы, Ф. И. Прянишников, В. А. Кокорев, 
Н. И. Дондуков-Корсаков и др., а не среди художников, представивших свои работы (К. А. Горбунов, 
Л. Х. Фрикке, А. Т. Марков). 

О дальнейшей судьбе собрания Бугаевского известно немного. В 1850-е годы некоторые картины были 
проданы художником князю Павлу Петровичу Вяземскому для его подмосковного имения Остафьево. По 
сведениям путеводителя 1927 года, на втором этаже усадебного дома в одной из комнат размещались про-
изведения русской живописи, в том числе эскизы Боровиковского — «Георгий Победоносец» и «Притча о 
мудрых и неразумных девах», а также портрет Боровиковского работы Бугаевского [7, с. 15]. В Остафьеве 
имелись и другие работы Бугаевского: портрет генерал-майора Д. М. Юзефовича (1818 г.; Государствен-
ный музей искусств Республики Казахстан, Алма-Ата) и «Портрет неизвестного в цилиндре» (1824 г.; кар-
тон, масло; ГТГ [4, с. 65]). По-видимому, при продаже Бугаевский снабдил картины и эскизы пояснитель-
ными текстами на обороте и пронумеровал их. Такие номера сохранились на портрете Юзефовича (№ 3), 
на эскизе Боровиковского «Притча о мудрых и неразумных девах» (№ 5) и на «Портрете неизвестного 
в цилиндре» (№ 8). Соответственно, список работ, купленных Вяземским, включал не менее восьми пунк-
тов. Возможно, среди них находились портреты князя Петра Васильевича Лобанова и княгини Лобановой 
кисти Бугаевского (?), упомянутые в позднейшей пояснительной заметке, оставленной, вероятно, послед-
ним владельцем Остафьева П. С. Шереметевым на обороте «Притчи о мудрых и неразумных девах». 

Бугаевский завещал, чтобы принадлежащие ему картины были проданы, а средства, полученные от про-
дажи, были употреблены на благотворительные цели. Известно, что в 1860 году, через несколько месяцев 
после его кончины, действительный статский советник П. С. Демидовский, давний заказчик художника и 
один из его душеприказчиков, предложил «Портрет великой княжны Анны Павловны и великого князя Ни-
колая Павловича детьми» работы Боровиковского дворцовому ведомству; картина была куплена и помеще-
на в кабинете императора [9, д. 2025, л. 1, 4]. 

Нам удалось выявить не менее 20 работ, принадлежавших Бугаевскому. Вполне вероятно, что в художе-
ственных музеях России и стран ближнего зарубежья могут находиться и другие картины, имеющие на обо-
роте надписи и именную печать этого живописца. Так, например, в собрании Государственного историче-
ского музея хранится малоформатный женский портрет (А. Л. Козловская?), оборот которого снабжен ста-
ринной бумажной наклейкой, на которой сделана надпись карандашом: Бугаевскаго Оскаръ Кипренскiй 
№ 123 (сведений об Оскаре Кипренском не обнаружено). Работа, отмеченная существенными погрешностя-
ми в передаче анатомического построения лица, производит впечатление любительской и потому вряд ли 
могла быть исполнена Бугаевским. Нет оснований и связывать карандашную надпись с рукой художника, 
почерк которого достаточно узнаваем; однако не исключено, что портрет принадлежал к собранию эскизов 
Бугаевского, оказавшись там «по случаю». При изучении отдельных работ существенно отличать подпись 
художника Бугаевского от владельческой надписи коллекционера Бугаевского. Даты, поставленные рукой 
художника, требуют особого внимания специалистов: они не всегда верны, и, очевидно, некоторые из них 
следует связывать со временем поступления к нему картин. Проблема собрания И. В. Бугаевского-
Благодарного представляет интерес для историков искусства и требует дальнейшего исследования. 
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The author studies the being of fine art works in an artist’s studio of the first half of the XIXth century by the example of the 
paintings, which belonged to the painter I. V. Bugaevskii-Blagodarnyi, for the first time reconstructs the composition of his col-
lection (the works of V. L. Borovikovskii, A. V. Venetsianov, D. G. Levitskii, O. A. Kiprenskii, etc.), and concludes that the col-
lection was not like a museum one, but was closely associated with the creative work of Bugaevskii-Blagodarnyi and with his 
surroundings. The paintings served as models for the artist’s own works (not so much as the originals for imitation, but as the 
examples of good painting style), and in some cases were memorable. The study of the collection of the paintings, which reverses 
have a painter’s personal wax seal and various inscriptions, raises new questions for the researchers of the Russian painting. 
 
Key words and phrases: paintings in artist’s studio; collecting; history of paintings being; portrait painting of the end of the 
XVIIIth – the beginning of the XIXth century; inscriptions on reverses of paintings; personal wax seals; imitation of original paint-
ing; minor master of Russian portrait. 
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Политология 
 
На основании анализа резолюций Консультативных совещаний министров иностранных дел стран-членов 
Организации американских государств (ОАГ) обозначены основные принципы и этапы формирования анти-
кубинской политики Организации в 1960–1970-е гг. Критически оценивается позиция США и их влияние на 
характер решений, принятых ОАГ в отношении Кубы. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ  

В АНТИКУБИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ США В 1960–1970-Е ГГ.© 
 

С победой Кубинской революции 1959 года обострился кризис латиноамериканской политики США. 
Сознавая большое революционизирующее значение кубинского примера для Латинской Америки, Вашинг-
тон стремился удержать регион в орбите своего влияния. 

В решении этой задачи США особое значение придавали укреплению союза латиноамериканских госу-
дарств как силе, способной с помощью коллективных действий противостоять «коммунистическому вмеша-
тельству». Так, в Конгрессе США, где шли дебаты о необходимости принятия мер к режиму Фиделя Кастро, 
все отчетливее звучала мысль, что Соединенным Штатам не следует действовать одним против Кубы, а ре-
шить проблему в коллективном взаимодействии через Организацию американских государств. Для этих це-
лей Вашингтон выделил 29,5 млн долларов на создание полицейских сил ОАГ [1, с. 12]. 

Следует отметить, что Организация американских государств как международная организация была соз-
дана 30 апреля 1948 года на IX Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамерикан-
ского союза, существовавшего с 1889 года. Изначально США рассматривали латиноамериканский регион с 
позиции доктрины Монро, а ОАГ как проводника своей политики в странах Латинской Америки. Резиден-
цию организации разместили в Вашингтоне. Большую часть финансовых расходов также брали на себя 
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