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В последний год XVIII столетия поэт и архитектор Николай 
Александрович Львов (1753—1803) обратился к президенту Акаде
мии художеств графу А. С. Строганову, ее секретарю П. П. Чека-
левскому и к своему давнему приятелю Д. Г. Левицкому с просьбой 
помочь ему в сборе биографических материалов для задуманного 
им словаря художников. Этот важный факт до сих пор не был упо
мянут ни в трудах по истории отечественной искусствоведческой 
библиографии, ни в литературе о Н. А. Львове. Отпуски трех за
просов Львова от 22 и 23 апреля 1800 г. и ответы на них сохрани
лись в материалах Тюфильской школы землебитного строения, об
наруженных в свое время Н. И. Глинкой в ходе работы над кандидат
ской диссертацией «Н. А. Львов — прогрессивный деятель русской 
культуры конца XVIII—начала XIX века» (1952). Из приводимых 
ниже писем Львова можно почерпнуть лишь самые общие сведения 
о «давно» задуманном им справочнике, над которым он трудился 
«между делом». Этот «словарь художеств и художников» должен 
был включать сведения о представителях как отечественного, так и 
зарубежного искусства. Источником компилятивной «иностранной 
части» должны были стать западные справочники, недостатка в 
которых составитель не испытывал. При работе же над «русской 
частью» обнаружился вопиющий дефицит информации о «собст
венных успехах», из чего, помимо всего прочего, следует, что су
ществовавшие уже к тому времени в рукописи сочинения Я. Ште-
лина, содержащие обильные сведения по истории русского искусст
ва, были Львову недоступны.1 Думаю, не следует переоценивать и 

1 См. их позднейшую публикацию: Штелин Я. Я. Записки об изящных ис
кусствах в России. Т. 1—2 / Сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разделам и 
примеч. К. В. Малиновского. М., 1990. 
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степень готовности труда, хотя составитель лексикона писал Чека-
левскому, что собирается «в короткое время отдать его и в тисне
ние». В любом случае никакие иные материалы о львовском «сло
варе художеств и художников», помимо публикуемых ниже, до сих 
пор не обнаружены. 

При оценке замысла Львова неизбежно встает вопрос о его мес
те в истории русской искусствоведческой библиографии XVIII сто
летия. О. С. Острой, наиболее детально исследовавшая данную 
тему,2 выделяет в общей сложности четыре типа библиографиче
ских изданий, присущих России в данную эпоху: сюжетные,3 био
графические и терминологические словари,4 каталоги собраний и 
выставок. 

Судя по сохранившимся материалам, именно в контексте био
графических словарей следует рассматривать издание, планировав
шееся Львовым. Как предуготовления к первому русскому справоч
нику в этом роде трактует О. С. Острой и краткие сведения об 
иконописцах в «Клинцовском Подлиннике»,5 и опубликованный на 
немецком «Список знатнейших художников в России».6 С извест
ными оговорками первым биографическим словариком художников 
в России исследовательница призывает считать список мастеров, 
включенный в книгу И. Г. Георги «Описание российско-император
ского столичного города Санкт-Петебурга и достопамятностей в 
окрестностях оного»7 — здесь, по мнению Острой, «имеется нечто 

2 См. главу «Поиски путей» в кн.: Острой О. С. История искусствоведче
ской библиографии в России (XI—нач. XX вв.). Л., 1991. С. 24—58. 

3 В качестве примеров исследовательница называет компилятивные 
«Символы и эмблематы» (первое изд. 1705; многочисл. переизд.) и «Иконоло-
гичечкий лексикон» (1763), переведенный с французского И. А. Акимовым. 
Стремление Острой рассматривать в этом же ряду перечень сюжетов из рос
сийской истории, составленный Ломоносовым около 1764 г. для дальнейшего 
живописного изображения, на мой взгляд, вряд ли правомерно. 

4 К упомянутому О. С. Острой терминологическому словарю, составлен
ному Ф. В. Каржавиным (включен в переведенную им книгу К. Перро «Сокра
щенный Витрувий, или Совершенный архитектор» (М., 1789)) следует приба
вить интереснейший опыт Д. А. Голицына в этом роде, приложенный к его 
сочинению «Описание знаменитых произведениями школ и вышедших из 
оных художников и проч.» (1767—1768; опубл. в кн.: Каганович А. Л. Антон 
Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963. С. 310— 
316). 

5 РНБ. Ф. 775. № 4765. Л. 320—328. 
6 Stählin J. von. Verzeichniß der vornehmsten Künstler in Rußland // Miscella-

neen artistischen Inhalts /Hrsg. von I G. Meusel. Erfurt, 1782. Heft 11. S. 259—277. 
Русский перевод этого сочинения, выверенный и дополненный по рукописям, 
см.: Малиновский К. В. Якоб фон Штелин и его записки по истории русской 
живописи XVIII века // Русское искусство барокко. Материалы и исследова
ния / Под ред. Т. В. Алексеевой. М., 1977. С. 173—210. 

7 Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города 
Санкт-Петебурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. Т. 2. 
С. 565—576. 
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вроде биографического словаря художников, живших в Петербурге 
в 1793 г.».8 Из переводных сочинений данного рода исследователь
ница указывает на «Руководство к точнейшему познанию древних 
и хороших живописей» Л. фон Винкельмана,9 включающее крат
чайшие сведения о полутора тысячах мастеров европейского искус
ства от раннего средневековья до конца XVIII в. Однако даже из 
полного, весьма пространного названия книги следует, что речь в 
данном случае должна вестись, скорее, о путеводителе. 

Как кажется, именно отсутствие полноценного биографическо
го словаря художников на русском языке хотел возместить Львов 
своим трудом. Из запросов следует, что Львов стремился в первую 
очередь получить фактические сведения, оставляя себе право даль
нейшей интерпретации. Он также имел четкое представление 
о структуре предполагавшихся словарных статей — ср. просьбу в 
письме Чекалевскому о сообщении сведений о том, «кто где родил
ся, когда был в Академии и какие оставил по себе произведения». 
Другой важной особенностью предполагаемого труда должно было 
стать рассмотрение наследия русских художников в широком кон
тексте в качестве неотъемлемой составляющей общеевропейского 
развития. Нельзя недооценивать посредническую роль предпола
гавшегося труда — статьи о западном искусстве, несмотря на их не
избежную компилятивность, были призваны обогатить представ
ления соотечественников Львова, расширить их интеллектуальные 
горизонты. Замышляя свой труд, русский поэт и архитектор ориен
тировался, думается, в первую очередь на французские прецеден
ты — именно Франция обладала к концу XVIII столетия значитель
ным числом искусствоведческих справочников, пользовавшихся 
общеевропейским авторитетом. 

На свои запросы Львов получил сведения всего о трех художни
ках, что явно не соответствовало его ожиданиям, — об А. М. Мат
вееве от Строганова и о Е. П. Чемесове и А. П. Лосенко от Чека-
левского. С современной точки зрения они не содержат ничего 
существенно нового и лишь в одном случае сообщенные данные 
резко расходятся с общепринятыми (я имею в виду даты жизни 
А. М. Матвеева, что вряд ли должно повести к соответствующим 
коррективам).10 Печатаемая ниже переписка важна, таким образом, 
скорее, не как источник неучтенной информации, а как показатель 
уровня знаний об отечественном искусстве на исходе XVIII столе-

8 Острой О. С. История искусствоведческой библиографии в России 
(XI—нач. XX вв.). С. 37. 

9 Винкельман Л. фон. Руководство к точнейшему познанию древних и хо
роших живописей, к скорейшему обозрению любителей сего художества и 
для удобности странствующих могущее служить карманного книжечкою. 
СПб., 1798. 

10 Сведения были почерпнуты А. С. Строгановым у А. М. Матвеева, поч
ти не знавшего своего рано скончавшегося отца. 
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тия и как свидетельство продолжавшихся тесных дружественных 
контактов Львова с Академией художеств, почетным членом кото
рой он был избран 12 мая 1786 г." Публикуемые ниже письма поэта 
и архитектора, помимо всего прочего, — еще один образец его жи
вого, пронизанного иронией эпистолярного стиля.12 

В заключение остается лишь отметить, что через четыре года 
после письменного обращения Львова к Строганову и Чекалевско-
му академические круги предприняли попытку публикации мате
риалов о русских художниках. Адъюнкт-ректор И. А. Акимов пере
дал в редакцию «Северного вестника» 18 критико-биографических 
очерков, появившихся в первой части журнала за 1804 г.13 Сведения 
об А. М. Матвееве, появившиеся здесь, по объему в значительной 
мере превосходят сообщенное в письме Строганова Львову. Источ
ником информации о художнике стал в обоих случаях его сын 
В. А. Матвеев, чем объясняются общие ошибки.14 Укажем также, 
что статьи о Лосенко и Чемесове, помещенные в «Северном вест
нике», по своей информативности и объему уступают сообщениям 
Чекалевского. Вполне возможно, что именно известие о безвремен
ной кончине Львова в конце 1803 г. побудило преподавателей Ака
демии предпринять несколько поспешную публикацию в «Север
ном вестнике» и напомнить о собственных заслугах перед оте
чественным искусством — именно в тот момент, когда стало ясно, 
что замысел Львова уже никогда не будет осуществлен. 

1 
Н. А. Львов — А. С. Строганову 

22 апреля 1800, Москва 

С<иятельный> г<раф>, м<илостивый> г<осударь> 
Александр Сергеевич! 

Свободные художества в доме вашего сиятельства из давных 
времян имеют прибежище, под сим титлом позвольте и мне тем же 
покровом приютиться. Я давно уже между дела занимаюсь сочине
нием общего словаря художников и художеств, который надеюсь 

11 Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской 
Академии художеств за сто лет ея существования / Под ред. П. Н. Петрова. 
СПб., 1864. Т. 1. С. 145. 

12 Из приводимых ниже писем Львова лишь одно (к Левицкому) было уже 
мной опубликовано в томе его «Избранных сочинений» (1994). 

13 Краткое историческое известие о некоторых российских художниках // 
Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 2. С. 212—215; № 3. С. 348—358. 

14 Ср. критический анализ сообщенного В. А. Матвеевым в кн.: Ильи
на Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. М., 1984. С. 9—11. 
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скоро и напечатать, но о собственных художниках наших ниоткуда 
не могу почерпнуть сведения Хотя в прошедших временах немно
го, действительно, их и было, но одна искра таланта, отраженная 
сиянием северных льдов, сугубый дает свет на горизонт наших ус
пехов 

В галлерее вашего сиятельства, мне помнится, есть фамильный 
портрет работы Никитина или Матвеева, одного из двух художни
ков, во времена Петра I живших и им в Италию посыланных Одол
жите меня, сиятельнейший граф, сообщением известия о сем ху
дожнике и о картине его, о художниках же, в Академии бывших, 
просил я письмом Петра Петровича] Чекалевского Равным обра
зом, покорно прошу ваше сиятельство одолжить меня каталогом 
ваших картин, дабы я мог расставить их в книге в таком же порядке 
для памяти, в каковом для глаз и для приятности стоят оныя в га
лерее вашей 

Честь имею быть с отлич<ным> высокопоч<тением> 
и душев<ной> предан<ностью,> 
милост<ивый> государь1 

вашего сият<ельст>ва 
22 апреля 1800 
Москва 
Его сият-ву гр Строганову 
РГИА Ф 37 Оп 11 Д 117 Л 215 об—216 Отпуск писарской рукой 
Строганов Александр Сергеевич, граф (1733—1811) — государственный 

деятель, меценат, президент Академии художеств в 1800—1811 гг фамиль
ный портрет — об «Автопортрете с женой» (1729) А М Матвеева, ныне на
ходится в Русском музее одного из двух художников в Италию посы 
данных — в 1716—1719 гг побывал в Италии Иван Никитич Никитин 
(1690—1742), Андрей Матвеевич Матвеев (1701 или 1702—1739) обучался в 
1716—1727 гг в Голландии, см о нем подробнее в примеч к письму 5 Чека-
левский Петр Петрович — о нем см в примеч к письму 3 одолжить меня 
каталогом ваших картин — имеется в виду издание Catalogue raisonne des 
tableaux, qui composent la collection du compte A S de Stroganoff SPb, 1793 
Второе, расширенное издание этого каталога вышло в 1800 г 

2 
Н. А. Львов — Д. Г. Левицкому 

22 апреля 1800, Москва 

Здравствуй, мой старинный друг 
и поборник художества любезного' 

Пришли ты мне, пожалуйста, хоть коротенькое известие, у 
кого ты сначала учился, когда вошел в Академию, какие суть глав
ные произведения кисти твоей и нет ли копии с стихов, напеча-
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тайных в журнале на случай портрета императрицы, равным об
разом и ответа твоего Также уведоми меня, что знаешь об Ко-
локольникове и Антропове, когда они жили и что написали Я ско
ро выдам словарь о художниках, так хочется поставить их лицы в 
кивот памяти 

Прости, будь здоров 
22 апреля 
Москва 
Его высокобл<агородию> Левицкому 

Печ по кн Львов Н А Избранные сочинения / Предисл Д С Лихачева, 
вступ ст, сост, подгот текста и коммент К Ю Лаппо-Данилевского, пере
чень архитектурных работ Н А Львова подготовлен А В Татариновым 
Кельн, Веймар, Вена, СПб, 1994 С 355 Рук РГИА Ф 37 Оп 11 № 117 
Л 216 

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735—1822) — живописец-портретист, 
автор двух портретов Н А Львова (конец 1770-х, 1789, ср Д Г Левицкий 
1735—1822 Каталог Л , 1987 С 52, 81) Нет ли копии с стихов — о стихах 
И Ф Богдановича «К Дмитрию Григорьевичу Левицкому» (Собеседник 1783 
Ч IV С 31, ответное письмо художника «Описание портрета ее император
ского величества» см Там же С 18—19), в них идет речь о знаменитом порт
рете Екатерины II кисти Д Г Левицкого (1783), написанном по программе 
Львова (ср [Львов Н А ] Описание портрета ее императорского величества // 
Там же С 18) Колокольников Мина Лукич (1708—ок 1792) — художник-пор
третист Антропов Алексей Петрович (1716—1795) — один из первых русских 
портретистов, учитель Д Г Левицкого 

3 
Н. А. Львов — П. П. Чекалевскому 

23 апреля 1800, Москва 

Милост<ивый> государь мой Петр Петрович, 
давно уже занимаюсь я между делом сочинением словаря 

художеств и художников, в короткое время надеюсь отдать его и в 
тиснение Сведения о иностранных художниках везде я мог заим
ствовать, но нигде и ничего о наших собственных не мог узнать 
успехах 

Любовь художества поставила вас и постоянно держит при ис
точнике оных, не откажите мне, жаждущему и вопиющему в пус
тыне, несколько благотворных капель сообщением краткого сведе
ния, если не о живых, то по крайней мере о усопших сынах ху
дожества в Академии, кто где родился, когда был в Академии и ка
кие оставил по себе произведения За крайнее бы поставил я себе 
одолжение, если бы ваше пр<евосходительст>во обогатили меня 
сведением и о тех художниках, кои в Академии не были, как то 
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Рублев, Матвеев, Никитин, Золотилов, Чемезов и прочие; но если о 
сих Академия не имеет никаких сведений, то по крайней мере не 
могут быть оной безызвестны времена и труды Лосенкова, Коко-
ринова, Антропова, Скородумова и сему подобных. Если вы мне 
позволите, то сообщенные статьи под вашим именем или под име
нем Академии в словаре помещены будут. Честь имею быть с со-
вер<шенным> почтением и душевною преданностью, 

Милост<ивый> государь мой! 
вашего пр-ва 
23 апреля 1800 
Москва 
Его лр<евосходительству>ву Чекалевскому. 
РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 117. Л. 216. Отпуск писарской рукой. 
Чекалевский Петр Петрович (1751—1817) — теоретик искусства. С 1785 г. 

конференц-секретарь Академии художеств; с 1799-го ее вице-президент; 
в 1811—1817 гг. — управляющий Академией художеств. Автор «Рассуждения 
о свободных художествах, с описанием некоторых произведений российских 
художников» (СПб., 1792; переизд.: М., 1997) и «Опыта ваяния из бронзы од
ним приемом колоссальных статуй» (СПб., 1810). ...о тех художниках, кои в 
Академии не были — т. е.: Рублев Андрей (ок. 1360/1370—ок. 1427); Золотилов 
Семен (XIV в.); об И. Н. Никитине и А. М. Матвееве см. примеч. к письму 1. 
Чемесов (Чемезов) Евграф Петрович (1737—1765) — о нем подробнее см. в 
приложении I к письму 6. Лосенко (Лосенков) Антон Павлович (1737— 
1773) — о нем подробнее см. в приложении II к письму 6. Кокоринов Алек
сандр Филиппович (1726—1772) — архитектор; первый директор (с 1761 г.) и 
ректор (с 1769 г.) петербургской Академии художеств. Антропов Алексей Пе
трович (1716—1795) — живописец. Скородумов Гаврила Иванович (1755— 
1792) — гравер-миниатюрист; с 1785 г. академик. 

4 
П. П. Чекалевский — Н. А. Львову 

3 мая 1800, Петербург 

Милостивый г<осу>д<а>рь мой Николай Александрович, 
Я имел честь получить письмо вашего превосходительства от 

23 числа прошедшего апреля м<еся>ца, вследствие которого не 
примяну доставить вам, сколько мне будет возможно, сведения о 
российских художниках, нужные для сочиняемого вами словаря; 
при чем за долг мой почитаю изъявить вам, м<и>л<ос>тивый 
г<осу>д<а>рь мой, от имяни всех Академии принадлежащих ху
дожников чувствительную благодарность за прилагаемое вами ста
рание сделать имена их и труды известными, не токмо современни
кам их, но и позднейшему потомству. Сей новый опыт любви вашей 
к художествам без сумнения примет и Академия с должным при-
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знанием и уважением к столь достойному своему члену; я имею 
честь 'быть с совершенным почтением и с непременною преданно-
стию, 

м<и>л<ос>тивый г<осу>д<а>рь мой, 
вашего превосходительства покорнейший слуга 
Петр Чекалевский 
С<анкт->Петербург 
Майя 3-го числа 1800 
Его пр<евосходительст>ву 
Ник<олаю> Алекс<андровичу> Львову 

РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 115. Л. 17. Писарской рукой; подпись — автограф. 

5 
А. С. Строганов — Н. А. Львову 

27 мая 1800, Петербург 

Милостивый государь мой Николай Александрович! 
Письмо ваше от 22-го апреля мной полученное, убеждает меня 

принять с искреннею моею благодарностию столь лестное мне при-
писание в рассуждении привязанности моей к свободным художес
твам и равномерно восхититься упражнением вашим, какое вы, 
милостивый государь мой, между многими полезными занимаю
щими вас для государства поручениями, предприняли о составле
нии общего словаря художников и художеств как обработание та
кой части, которой мы на русском языке еще не имеем. А как о 
собственных художниках вы достаточных сведений почерпнуть 
откуда не знаете, о чем и писали вы вице-президенту Академии 
господину Чекалевскому, то я, желая с моей стороны в столь полез
ном вашем предприятии по возможности споспешествовать, гово
рил с ним об оных, и вы получите от него вскоре сведение, какое 
только он полнее собрать может. Что же принадлежит до Никитина 
и Матвеева, то о первом сказать вам могу то, что я имею портрет 
отца моего, им писанный, по которому можно думать, что он учил
ся у славного художника Ларжильера. А о втором, то есть о Матве
еве, скажу вам, что я мог узнать от сына его, служившего обер-сек-
ретарем в Сенате. «Живописец Андрей Матвеев родился в августе 
месяце 1704-го года и на 15-м или 16-м году возраста послан был 
государем императором Петром Великим в Голландию для изуче
ния живописному искусству. Пробыв там 12 лет, возвратился в Рос
сию в 1732-м году во время уже царствования государыни императ
рицы Анны Иоанновны. Умер в 1745-м году». И как одна из картин 
его, находящаяся в Кабинете Его Императорского величества, пред-
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ставляющая живопись, есть произведение, заслуживающее внима
ние и похвалу, а виденной вами у меня фамильной недоконченной 
портрет, представляющий самого его Матвеева и жену его, есть 
также его работы, и на сих обеих произведений заключить можно, 
что он был ученик по сравнению сего времени и по образу письма 
известного живописца Скалькена Прочее же касательно сих обеих 
можете видеть в анекдотах о Петре Великом, господином Штели-
ным собранных, на стр. 270-й, 271-й, 272-й. Каталога картин моих к 
вашему превосходительству теперь я сообщить не могу, потому что 
первая едиция вся вышла, и у меня самого нет ни одного экземпля
ра, и как много редких картин в галерее моей прибыло, для чего я 
издаю новой, которой как скоро готов будет, прислать к вам не 
умедлю. 

Итак, объяснив вам все, что только я мог к сведению вашему о 
сих двух художниках доставить, пребываю с моим к вам и истин
ным почтением и преданностию, 

милостивой государь мой, 
вашего превосходительства 
покорный слуга 
граф Александр Строганов, 

мая 27-го дня 1800 года 
Санкт-Петербург. 

РГИА Ф 37 Оп 11 Д 115 Л 18—19 
портрет отца моего, им писанный — о портрете С Г Строганова (1726) 

кисти И Н Никитина, ныне находится в Русском музее Ларжшъер Никола 
(1656—1746) — французский живописец от сына его, служившего обер-се-
кретарем в Сенате — о Василии Андреевиче Матвееве (1736—1811) Живопи
сец Андрей Матвеев родился в августе месяце 1704-го года — точная дата 
рождения А М Матвеева неизвестна, на основании исповедных книг называ
ется 1701 или 1702 г {Ильина Т В, Римская-Корсакова С В Андрей Матвеев 
М,1984 С 14) на 15-м или 16-м году возраста послан был государем импе
ратором Петром Великим в Голландию — A M Матвеев был послан для обу
чения в Голландию в 1716 г С сентября 1717 г по сент 1723-го учился в Амс
тердаме у А Боонена, с декабря 1723 г по май 1727-го в Антверпенской 
Академии художеств возвратился в Россию в 1732-м году — Матвеев вер
нулся в Петербург в августе 1727 г одна из картин его, находящаяся в Каби
нете Его Императорского величества, представляющая живопись — об 
«Аллегории живописи» (1725), ныне находится в Русском музее виденной 
вами у меня фамильной недоконченной портрет, представляющий самого его 
Матвеева и жену его — см примеч к письму 1 Скалькен Готфрид (1643— 
1706) — голландский живописец Прочее же касательно сих обеих можете 
видеть в анекдотах о Петре Великом, господином Штелиным собранных, на 
стр 270-й, 271-й, 272-й — о кн Штелин Я Я Подлинные анекдоты Петра Ве
ликого слышанные из уст знатных особ в Москве и Петербурге М , 1786 для 
чего я издаю новой — ср примеч к письму 1 
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6 
П. П. Чекалевский — Н. А. Львову 

19 сентября 1800, Петербург 

С<анкт->Петербург 19 сентября 1801 
М<и>л<ос>тивый г<осу>д<а>рь мой, 

Николай Александрович, 
Сколь ни старался я исполнить желание вашего превосходи

тельства доставлением на сегодняшней почте сведения о всех зна
менитых наших художниках, но по сие время не мог собрать обсто
ятельных известий, как только о двух: г<осподине> Лосенкове и 
Чемесове, кои при сем имею вам, м<и>л<ос>тивый г<ос>уд<а>рь 
мой, сообщить. Я уповаю однако, что в непродолжительном време
ни в состоянии буду доставить вам таковые же и о прочих художни
ках, а между тем покорнейше прошу уведомить меня, могу ли я вос
пользоваться вашим позволением посылать к вам, м<и>л<ос>тивый 
г<осу>д<а>рь мой, на рассмотрение описания о древних римских 
зданиях, о чем я имел честь с вами говорить. Я приму ваши приме
чания, кои без сумнения послужат к усовершенствованию сего по
лезного для наших молодых художников издания. Впрочем я с 
особливым удовольствием пользуюсь сим случаем возобновить ва
шему превосходительству уверение в том истинном и совершенном 
почтении, с которым имею честь быть, 

м<илос>тивый г<осуд>арь мой, 
вашего превосходительства 
покорнейший слуга 
Петр Чекалевский. 

РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 115. Л. 36. 
...описания о древних римских зданиях — этот замысел Чекалевского не 

был осуществлен. 

7 
Приложение I к письму П. П. Чекалевского 

от 19 сентября 1800 

Евграф Петрович Чемезов, помещик в Нижегородской губер
нии, служил лейб-гвардии в Семеновском полку в 1758 году капра
лом, при чем занимался рисованием пером с эстампов, с коих до
вольно хорошо срисовывал; в 1760-м году из полку выпущен был 
поручиком, и определен в Академию художеств, где под надзира-
нием г-на Шмита начал продолжать гравирование на меди грапш-
тиком и иголкою, также продолжал рисовать и пером с картин весь-
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ма искусно. В 1762 году, когда блаженныя памяти императрица 
Екатерина Вторая удостоила академию посещением, то между про
чим обозрением весьма довольна была представленною г-на Чеме-
зова пером деланною работою, представляющею портрет импера
тора Петра Первого и императрицы Елисаветы Первыя. При сем 
случае изволила приказать по получаемому им 450-ру<блевому> 
жалованию прибавить еще 500 ру<блей>, в 1763-м году пожалован 
он был капитаном, по Академии академиком В 1764-м году, когда 
основана Академия на непременном положении, не пожелал он бо
лее остаться при оной, не предвидя большой по гравировальному 
классу для себя выгоды, и потому в 1765-м году вышел из Акаде
мии и с пожалованием асессорского чина определен был к разбору 
манускриптов императора Петра Первого, находящихся в Петро
павловской крепости в Архиве. И как он был слабого сложения и 
весьма трудолюбив, то в том же году в ноябре месяце умер и погре
бен в Невском монастыре, жил 34 года. 

Произведения трудов его суть следующие, два вышепомянутые 
портрета рисованные пером взяты из Академии его Высокопревос
ходительством Иваном Ивановичем Шуваловым в 1779 году. 

Доски: 
портрет императрицы Елизаветы 1-й с Токе; 
ея же в Мантии, с Ротария; 
императора Петра Первого с Натьера; 
императрицы Екатерины вторыя с Ротария; 
его самого в кругу с рисунка Додели; 
графа Миниха, 
графа Орлова с Ротария, 
г<осподина> Волкова, с Лосенкова, 
супруги А. П Сумарокова с Рокотова. 
ЦГИА Ф 37 Оп 11 Д 115 Л 37 

служил лейб-гвардии в Семеновском полку в 1758 году капралом — Ев-
граф Петрович Чемесов (Чемезов) (1737—1765) был записан в лейб-гвардии 
Семеновский полк 23 января 1753 г, 12 декабря 1753-го произведен в капралы, 
в 1758 г произведен в поручики и назначен в армейский Капорский полк, по 
настоянию И И Шувалова определен в марте 1759 г в Академию художеств, 
в 1760 г начал в ней преподавательскую деятельность К биографии Чемесова 
см РовинскийД А Русский гравер Чемесов СПб, 1878 С 11—12, Русский 
биографический словарь СПб, 1905 Т Чаадаев—Швитков С 135—140 (ста
тья Б Алексеевского) Шмидт Георг Фридрих (1712—1775) — прусский гра
вер, в 1757—1762гг работал в Петербурге Грапштик (нем Grabstichel) — 
техника гравирования без использования кислот весьма довольна быча 
представленною г-на Чемезова пером деланною работою — имеется в виду 
предоставление Чемесовым Елизавете Петровне ее гравированного портрета 
12 января 1762 г, за который он был удостоен звания академика Сообщение о 
рисунках пером недостоверны в 1765-м году вышел из Академии — после 
удаления из Академии графа Ивана Ивановича Шувалова (1727—1797), покро
вительствовавшего граверу, Чемесов оказался нежелателен для новой адми
нистрации, 5 января 1765 г он подал в отставку в ноябре месяце умер — Че-
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месов скончался 30 августа 1765 г. ...погребен в Невском монастыре — могила 
Чемесова на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры утрачена в 
XIX в. Доски — далее перечисляются восемь из общим числом четырнадцати 
гравированных портретов, изготовленных Чемесовым в 1760—1765 гг. с ри
сунков и картин Л. Токке, П. Ротари, Ж. М. Натье, Ж. Л. де Вельи; информа
ция о существовании гравюры с портрета жены А. П. Сумарокова недостовер
на. Ср.: Ровинский Д. А. Словарь русских гравированных портретов. СПб., 
1889. Т. 2. Стлб. 1117—1127. 

8 
Приложение II к письму П. П. Чекалевского 

от 19 сентября 1800 

Антон Павлович Лосенко, родом из Глухова, что в Малой Рос
сии, сын тамошнего мещенина, при наборе певчих в 1747 году взят 
был ко двору, где находясь, по склонности к рисованию в свобод
ные от должности дни на своем коште, обучался рисовать у живо
писца Ольховского, потом у Аргунова. В 1754-м году поднесены 
были Ея Величеству упражнения его, состоящия в рисунках с 
эстампов, кои благоволила милостиво принять, и изволила прика
зать, чтоб впредь обучать его на казенном иждивении от Кабинета, 
что и продолжалось по 1759-й год. В сем году по имянному же ука
зу определен он был в Академию Художеств. В 1761-м году послан 
из Академии во Францию пенсионером, в 1762-м году произведен 
адъюнктом и призван был оттуда в Москву, а в 1763-м году паки по
слан был в Париж, оттуда воежировал в Италии и возвратился в 
Россию в 1769-м году. В 1770-м удостоен академиком и в то ж со
брание и профессором, а в 1772-м году определен был в должность 
директора, в сем звании в 1773-м году умер и погребен в церкви 
Смоленской богоматери, что на Васильевском острову, жил 38 лет. 

Картины: 
1. Метание мреж. 
2. Авраам приносит Исаака в жертву. 
3. Товия рыбу вынимает из воды по велению ангела. 
4. Адонис уязвленный. 
5. Владимир и Рогнеда. 
6. Копия с Рафаила, представляющая правосудие. 
7. Гектор. Неконченная картина. 
8. «Две Академии», писанные красками. 
9. Портрет актера Волкова. 

10. Портрет Л. Генигера. 
11. Портрет А. П. Сумарокова. 
12. Портрет Ивана Ивановича Шувалова. 
13. Прапорция для учащихся рисований. 
Вышеозначенные «Две Академии» и рисунки его с антиков, с 

картин и с натуры особливую честь и похвалу ему приносят. 
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РГИА. Ф. 37. On. 11. Д. 115. Л. 38—38 об. 
В целом Чекалевский довольно точно излагает биографию Антона Пав

ловича Лосенко (1737—1773), основываясь на доступных ему документах. ... 
в 1747 году взят был ко двору — переезд Лосенко в Петербург состоялся в 
1744 г. Ольховский — лицо неустановленное. Аргунов Иван Петрович (1727— 
1802) — живописец; Лосенко обучался в мастерской Аргунова в 1753—1758 гг. 
Определен... в Академию художеств — Лосенко обучался в Академии худо
жеств в 1758—1760 гг. В 1761-м году послан из Академии во Францию пенсио
нером — как пенсионер Академии Лосенко находился в Париже в 1760— 
1762 гг. и в 1763—1765 гг. ...оттуда воежировал в Италии — Лосенко пробыл 
в Риме с 1766 по 1769 г. ...в 1772-м году определен был в должность директора, 
всем звании — Лосенко исполнял должность директора Академии в 1772— 
1773 гг. Картины — далее перечисляются полотна Лосенко: «Чудесный улов 
рыбы» (1762); «Жертвоприношение Авраама» (1765); «Товий с ангелом» (1759); 
«Смерть Адониса» (1764); «Владимир перед Рогнедой» (1770); «Правосудие. 
Копия с Рафаэля» (1768); «Прощание Гектора с Андромахой» (1773); изображе
ния двух натурщиков, названные позднее «Каин» (1768) и «Авель» (1768); пор
треты Ф. Г. Волкова (1763), Л. Генигера (1763—1765), А. П. Сумарокова (1760), 
И. И. Шувалова (1760). Пропорция для учащихся рисований — об «Изъяснении 
краткой пропорции человека, основанной на достоверном исследовании раз
ных пропорций древних статуй, старанием Императорской Академии ху
дожеств профессора живописи господина Лосенко для пользы юношества, 
упражняющегося в рисовании изданном» (1772). Об этом труде Лосенко, счи
тавшемся долгое время утраченным, см.: Каганович А. Л. Антон Лосенко и 
русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963. С. 215, 275—276; Моз
говая Е. Б. Труд А. П. Лосенко «Изъяснение краткой пропорции человека» и 
его роль в становлении русской художественной школы второй половины 
XVIII столетия // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter. 1996. 
N 24. P. 33—45. 


