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Византийский князь
Григорий Гагарин и его
«Живописный Кавказ»
(1847–1857, Париж)

Григорий Григорьевич Гагарин для истории русского
искусства середины и конца XIX века – фигура одиозная, не вписывающаяся ни в одно направление, cтиль
или творческое объединение. Творчество Гагарина возникло в период усиленного интереса русской интеллигенции к краеведению и этнографии, и художник, отдавая дань этим тенденциям, во многом стал «героем своего времени».
Григорий Григорьевич Гагарин родился в 1810 году
в Петербурге. Являясь старшим среди пяти сыновей сановника Министерства иностранных дел Г.И. Гагарина,
он был продолжателем той аристократической фамилии,
которая вела свою родословную еще со времен Рюрика
и всегда была приближена к власти. Но в 1816 году отец
будущего художника вызвал недовольство императора
Александра I и был отправлен за границу вместе с семейством. Дом Гагариных в Италии стал местом притяжения
артистической молодежи и представителей русской аристократии. 1827–1829 годы cтали временем творческой
дружбы юного Гагарина с Карлом Брюлловым. Не полу-
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чив классического художественного образования, Гагарин в совместных пленэрах с будущим автором «Последнего дня Помпеи» видел возможность проследить ту методику создания натурных этюдов, которыми не слишком славилась в будущем русская академическая школа. «В этих-то прогулках, – пишет Гагарин, – он посвящал
меня в тайны колорита, объяснял мне то, что я видел, не
понимая, что я чувствовал, не отдавая себе отчета»1.
Жизнь в Петербурге подарила Гагарину знакомства с
литературной и художественной элитой, в первую очередь, с А.С. Пушкиным. С 1832 года завязывается плодотворное сотрудничество: Гагарин иллюстрирует «Пиковую даму», «Руслана и Людмилу». К этому времени исследователи творчества Гагарина относят и знакомство
художника с М.Ю. Лермонтовым.
13 марта 1840 года по Высочайшему повелению его
откомандировывают в Закавказский край к тайному советнику П.В. Гану, возглавлявшему комиссию для разработки новой системы гражданского управления на Кавказе. Повсюду следуя с карандашом в руках, зарисовывая
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в альбомы горские мотивы, горцев, военные схватки, Гагарин фактически случайно вступил на военную стезю.
Как вспоминает сын художника, назначение подпоручиком последовало за таким эпизодом: «В увлечении работой он не заметил, что батарея снялась с позиции и он
очутился совершенно один. Вдруг увидел он, что предводитель чеченцев, с поднятым кинжалом и гиканием,
набегает на него. Едва успев сложить походный альбом,
схватил он винтовку и метким выстрелом в лоб уложил
горца. Это произошло на глазах у всех. «Такому молодцу
стыдно не носить военного мундира», – сказал государь и
велел записать его поручиком в лейб-гвардии Гусарский
полк. Таким образом, отец совершенно случайно сделался военным»2. Возможно, карьера военного позволила реализовать ему масштабный замысел – альбом «Живописный Кавказ» (‘‘Le Caucase pittoresque’’).
Альбом из 80 листов литографий и 22 листов комментариев на французском языке Э. Штакельберга (сослу-
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живец Гагарина по первым годам службы на Кавказе,
ставший впоследствии полномочным посланником в Австрии и во Франции) вышел в лучшей парижской типографии того времени – Жана-Мари Лемерсье, практиковавшей усовершенствованные способы печати. Изданный в 1847–1857 годах труд Гагарина формировался по
принципу «серийных выпусков». Выходило по две книги
в год, каждая состояла из 4 гравюр различного содержания, а к 1857-му году «Живописный Кавказ» уже насчитывал 20 выпусков. Последние из них были посвящены
преимущественно архитектурным и фресковым мотивам древнего зодчества Кавказа. Но неотъемлемую часть
книги составляли также эпизоды Русско-кавказской войны (1827–1864), свидетелем которой с перерывами
в 1840–1845 годы и в 1848–1854 годах стал и сам Гагарин.
Порою комментарии к гравюрам соавтора Эрнеста
Штакельберга не соотносились с изображениями. Но это
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вполне отражало общие разноречия в русской военной
среде и в среде интеллигенции, придерживавшейся разных точек зрения на завоевание Кавказа (пути покорения или взаимовыгодного торгового сотрудничества). Гагарин, находившийся во время службы, помимо военных должностей, еще и при исполнении адъютантских
обязанностей, в докладных служебных записках составил довольно резкое мнение о продуктивности действий
самых важных фигур данной войны: о многих генералах,
командирах, офицерах. Он возмущен как разорительными актами русских войск, так и беспощадным обманом
горского населения административной верхушкой. Следуя то ли личным предпочтениям к жанровым зарисовкам, то ли выверенной тактике, позволяющей пробудить
интерес к народам Кавказа среди европейской аристократии, большую часть книги Гагарин отводит картинам мирно благоденствующего Кавказа: «Виноделие в
Кахетии», «Стоянка армянских купцов», «Cвадьба в Алла-
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верди», «Лезгинка», «Рынок в Тифлисе», «Караван-сарай»,
а также многочисленные виды гор, пещерных городов,
руин христианских храмов, мечетей. В то же время Кавказ для Гагарина – это экзотика, «утешающая глаз» художника, уставшего от европейской цивилизационной
унификации своеобразия всего и вся. Это воплощение
Востока – в его красоте горного величия и дикости нравов местного населения. «Дезориентированный ориенталист», – назвала Гагарина в шутку Великая княгиня Мария Николаевна (президент Академии художеств), имея
в виду, возможно, не совсем имперские взгляды художника на войну с Кавказом.
Труд «Живописный Кавказ» ввиду дороговизны имел
немного подписчиков (среди них Николай I, подписавшийся на 50 экземпляров, а также в большинстве своем русские князья, графы и т. д., квартировавшие или
жившие в Париже, Риме, Неаполе, Лейпциге и формирующие многочисленную «русскую колонию» в Европе)
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и вышел в количестве около 300 экземпляров. Потому
сегодня он является библиографической редкостью,
только иногда появляющейся на аукционах. В 2005 году
масштабный труд Гагарина на Christie’s (лот 270) ушел
за 10 200 фунтов стерлингов (около 420 000 рублей), что
явно не соответствует реальной стоимости гагаринского
издания, ввиду неполноты проданного экземпляра. Для
сравнения, издание «Костюмы Кавказа» в 2004 году на
том же аукционе (лот 29) ушли за 112 870 фунтов стерлингов (около 5 миллионов рублей).
На Кавказе, помимо военной службы, Гагарин спроектировал около 40 церквей в старинных городах и поселениях Грузии, Чечни и Дагестана. Он реставрировал утраченные росписи во многих соборах Грузии, Абхазии, Армении. Находясь на посту вице-президента Академии художеств и будучи весьма приближенным к императорской семье, Гагарин имел возможность влиять на финансирование многих археологических экспедиций, направленных на изучение древнерусского искусства в Киеве,
Новгороде, Владимире, Суздале, а также византийского
искусства на Кавказе. Таким образом, были проведены
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изыскания художников П.П. Норева, А.М. Горностаева,
П.И. Севостьянова. Привезенные ими в 1850–1860-е годы рисунки и предметы религиозной утвари заложили
основу спроектированного Гагариным «Музея христианских древностей» (с 1856 года; в 1893 году вся коллекция
была передана в только что организованный Русский музей).
В 2000-е годы, по данным экспертного совета проекта ARTinvestment.ru, было продано 23 работы Гагарина
(учитывая авторские книги). Динамика роста его рыночной стоимости, по международной системе индексирования ARTIMX, с 2006 по 2008 год увеличилась на 100 %.
Сегодня время от времени на аукционах появляются ранее не известные работы Гагарина (например, итальянского периода 1829–1833 годов; иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина первого петербургского периода
1833–1840 годов; кавказские зарисовки военного быта
и типажей 1840–1855 годов, а также три книги: «Живописный Кавказ», «Костюмы Кавказа» (1845) и «Сборник
древнерусских и византийских орнаментов» (1887). Каталог прошедшей выставки Русского музея (2010) содер-

w w w.a n t i q o b o z.r u

жит сведения о многих ненайденных работах художника, в основном заграничного периода (периода экспедиции в Константинополь: вид Босфора, сад Гарема, сражение Ибрагим-Паши). Собрания русских музеев имеют
очень мало работ парижского и мюнхенского периодов
(1824–1829 и 1836–1837), и они ждут своего открытия.
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и вышел в количестве около 300 экземпляров. Потому
сегодня он является библиографической редкостью,
только иногда появляющейся на аукционах. В 2005 году
масштабный труд Гагарина на Christie’s (лот 270) ушел
за 10 200 фунтов стерлингов (около 420 000 рублей), что
явно не соответствует реальной стоимости гагаринского
издания, ввиду неполноты проданного экземпляра. Для
сравнения, издание «Костюмы Кавказа» в 2004 году на
том же аукционе (лот 29) ушли за 112 870 фунтов стерлингов (около 5 миллионов рублей).
На Кавказе, помимо военной службы, Гагарин спроектировал около 40 церквей в старинных городах и поселениях Грузии, Чечни и Дагестана. Он реставрировал утраченные росписи во многих соборах Грузии, Абхазии, Армении. Находясь на посту вице-президента Академии художеств и будучи весьма приближенным к императорской семье, Гагарин имел возможность влиять на финансирование многих археологических экспедиций, направленных на изучение древнерусского искусства в Киеве,
Новгороде, Владимире, Суздале, а также византийского
искусства на Кавказе. Таким образом, были проведены
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изыскания художников П.П. Норева, А.М. Горностаева,
П.И. Севостьянова. Привезенные ими в 1850–1860-е годы рисунки и предметы религиозной утвари заложили
основу спроектированного Гагариным «Музея христианских древностей» (с 1856 года; в 1893 году вся коллекция
была передана в только что организованный Русский музей).
В 2000-е годы, по данным экспертного совета проекта ARTinvestment.ru, было продано 23 работы Гагарина
(учитывая авторские книги). Динамика роста его рыночной стоимости, по международной системе индексирования ARTIMX, с 2006 по 2008 год увеличилась на 100 %.
Сегодня время от времени на аукционах появляются ранее не известные работы Гагарина (например, итальянского периода 1829–1833 годов; иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина первого петербургского периода
1833–1840 годов; кавказские зарисовки военного быта
и типажей 1840–1855 годов, а также три книги: «Живописный Кавказ», «Костюмы Кавказа» (1845) и «Сборник
древнерусских и византийских орнаментов» (1887). Каталог прошедшей выставки Русского музея (2010) содер-
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жит сведения о многих ненайденных работах художника, в основном заграничного периода (периода экспедиции в Константинополь: вид Босфора, сад Гарема, сражение Ибрагим-Паши). Собрания русских музеев имеют
очень мало работ парижского и мюнхенского периодов
(1824–1829 и 1836–1837), и они ждут своего открытия.
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