
ПОРТРЕТИСТЪ ШИБАНОВЪ

Намъ извЪстно, что превосходные
портреты Екатерины II въ дорожномъ
костюмЬ и гр. А. М. Дмитрlева-Мамо-
нова писаны художникомъ Шебано-
вымъ.

На гравюрЬ Дж. Уокера съ портрета
Екатерины II имЬется подпись: „Peint
par Schebanoff. Gravé par I8 Walker
graveur de Sa Maj. Imp... L'original se
trouve dans la collection de Monsr

le General Mamonoff... St-Pétersbourg
Novr i. 1787".

На гравюрЬ съ портрета Мамонова
подпись: „Peint par Schebanoff.— Gravé
par I. Walker... St-Pétersbourg Juliet
io\ 1785".

Наконецъ, на самомъ портрет'Ь Ека-
терины 11, на экземпляр^, находящемся
въ Каменноостровскомъ ДворцЬуПрин-
цессы Е. Г. Саксенъ-Альтенбургской,
на оборотной сторонБ холста, имБется
подпись художника: „П. М. Шибановъ
(ъ съ широкимъ росчеркомъ) въ КлевЪ
1787 году месеца апреля".

HcTopifl этого экземпляра слЬдущая:
въ „РеестрЬ картинамъ и портретамъ,
Высочайшевыбраннымъиназначеннымъ
для загородныхъ дворцовъ въ Варшаву,
Москву и друпя мЪста" въ 1826 году,
значится подъ № 4-мъ: „Шебанова —
Портретъ Имп. Екатерины II въ до-

рожномъ платьВ— изъ кладовой Эр-
митажа". ДЪло въ томъ, что, какъ яв-
ствуетъ изъ рапорта Лабенскаго Гоф-
маршалу К. А. Нарышкину отъ того-же
1826-го года, „въ Аванъ Залахъ, а по-
томъвъбВлой Галлереи" была устроена,,выставка картинъ ипортретовъ въ кла-
довыхъ Эрмитажа находящихся для обо-
зрЪшя Его ИмператорскагоВеличества",
тогда же эти картины были разсортиро-
ваны иВысочайше назначеныкъ разсыл-
кБвъ различный мБста (Арх.Имп.Эрми-
тажа, Ордера и рази, бумаги 1826 г.). Въ
составленной около того-же года „Опи-
си портретовъ, находящихся въ кладо-
войЭрмитажа", значится: стр. I,№ 4—
Шебановъ — Портретъ Имп. Екате-
рины 11, въ дорожномъ плать'Б. ОтмЬтка:
Сш два портрета (также портретъ Эрик-
сена— Екатерины II) отправлены по Вы-
сочайшему повелЪшю Великому Князю
Михаилу Павловичу, по ордеру Придв.
Конт. отъ 26-го Декабря 1826 г. (Арх.
Импер. Эрмит.). Въ ордерБ же этомъ
сказано: „мастера Шибанова грудной
портретъ Ея-жъ Величества въ дорож-
номъ костюмЪ, безъ №". Отъ Великаго
Князя Михаила Павловича портретъ
перешелъ къ внучкЪ его ПринцессЬ
Альтенбургской. Такимъ образомъ, со-
мнЬваться въ достовЪрости этого экзем-
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пляра, идущего изъ Эрмитажа, нЪтъ
никакихъ основанш.

Д.Ровинскшвъ нБсколькихъ мБстахъ
своего „Словаря русскихъ гравирован-
ныхъпортретовъ"говоритъоназванномъ
портретЪ Екатерины и объ его авторЪ:
этотъ портретъ былъ написанъ живо-
писцемъ Шебановымъ (крВпоетнымъ
человЬкомъ кн.Потемкина) въ КдевЪ

въ 1787 г.,— въ то время, когда Екате-
рина жила тамъ въ феврал'Б, МартВ и
АпрВлВ, передъ поВздкою въ Крымъ;
она представлена въ томъ самомъ наря-
дВ, въ которомъ она дВлала свое путе-
шествlе. Портретъ былъ награвированъ
Валькеромъ, дружкой къ портрету фа-
ворита Екатерины Дмитрlева-Мамонова,
работы того-же Шебанова. Порт-
ретъ ей очень понравился... она зака-
зывала живописцу Жаркову писать съ
оригинала Шебанова коти на кости и
эмали, для подарковъ. Съ этого -же

портрета дЬланш были камеи, силуэты
и даже точеные набалдашники для па-
локъ... Шебановъ, АлексЪй Пет-
ровичъ; род. 1764; воспитанникъ
и пенсlонеръ Академlи Худо-
жествъ." (Т. I, стр. 677, изд. 1889 г.;
т. 11. прил. стр. 248, 394, 395, 406, и
756; изд. 1889 г.)

П. Н. Петровъ упоминаетъ о Ше-
бановЬ въ статьЪ „Отечественная жи-
вопись за сто лЪтъ": „у Левицкаго,
кром'В Воровиковскаго, были и друпе
ученики. Назовемъ: Шебанова, Мельни-
кова, Щукина и Новикова. Первый
отлично исполнилъ грудное изображе-
Hic Екатерины, въ ея красномъ каф-
тан'Ь и шапк'Ь съ языкомъ и кистью,
спускающимися на затылокъ какъ съ

гренадерской каски. ПослЪ того онъ

поЪхалъ за границу; первое время
писалъ оттуда донесешя и кажется,
даже воротился на родину, но нЪтъ
помина ни о немъ, ни о его произве-
дешяхъ; большинство талантливЪйшихъ
художниковъ нашихъ исчезло такъ не
ожиданно и грустно. („Tutti frutti", СПБ
изд. 1862 г. стр. 88.)

КромЬ того, Петровъ говоритъ о

ШебановЬ въ письмЪ на имя Федора
Федор. Львова отъ 3 ноября 1859 г.:
„Угрюмовъ и Шабановъ въ одно время
пенсюнеры въ РимЪ (1785—1790), были
оба живописцы историческlе
сходной манеры, какъ ученики
одного учителя Д. Г. Левицкаго,
впрочемъ, кажется, Шабановъ исклю-
чительно обратился потомъ къ порт-
рету (произведенш Шабанова извЬстно
не много), напр., портретъ Императри-
цы Екатерины И, бывипй въ собранш
картинъ П. П. Свиньина... (Арх. Имп.
Акад. Худож. дВло № 39/1862).

Съ легкой руки Ровинскаго и Пет-
рова, всЬ послЬдующ,lе историки м
изсл'Вдователи, касавшееся этого вопро-
са, считали, что названные портреты
Екатерины и Мамонова писаны выше-

названнымъ воспитанникомъ Академш,
ученикомъ Д. Г. Левицкаго, художни-
комъ АлексЪемъ Петровичемъ Шаба-
новымъ.

Такой художникъ дЪйствительно су-
ществовалъ, и о немъ имЪются нЪко-
торыя, хотя и скудныя, свЬдЪнlя въ
Архив'Ь Императорской АкадемЕм Худо-
жествъ.

Первое извВстпе о немъ находимъ
въ дЬлЪ № 25/1770 г.:
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«ПРIЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ.

Реэстръ принимаемымъ въ воспитательное при ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-
демш Художествъ училище, 1770 года апреля къ 21 числу, семидесяти тремъ
мальчикамъ. А кто оные имяны и кто представилъ въ каше лЬта, и по осмотру

способны и здоровы явились значить ниже сего

р> когда' кото~ I опреде- к-Ьмъ засвид-Ьтельство-
л^та. ромъ году ленъ къ

родился, воспита- ваны о лЪтахъ.
F | НIЮ.

1

№ имяна и прозваньи.

1

6-й !въ 1764 1770года ЗасвидЪтельствовалъ
году ок- апр'Ьля олЬтахъ тогозкъ
тября 5 | 21-го. полку сержантъ

дня. мванъ никитинъсынъ
Вочечкаровъ.

АлексЪй Петровъ Шаба-
новъ сынъ лейбъ гвардш
семеновскаго полку девятой
роты салдата петра антонова
сына шабанова, вЬры гре-
ческаго исповЬдатя, посмо-
тру господина титулярнагосоветника илЪкаря воронова
способенъ и здоровъ, опас-
ныхъ бол'Ьзней нетъ, воспа
была, представленъ отцомъ.
КоемуотродупятьлЪтъшесть
мЬсяцевъ ипятнадцать дней.

2

Подписка.

Я нижеподписавшейся отдаю добро-
волно Императорской Академш худо-
жествъ въ воспитательное училище сына
своего роднаго алексея петрова сына
шабанова всилу академическаго устава
воуверенlе чего и подписуюсь лейбъ
гвардш семеновскаго полку 9 роты
салдатъ петръ шабановъ, а вместо по-
прошешю ево шабанова тогожъ полку
салдатъ григорей шестаковъ руку при-
ложилъ".

И дал'Бе тамъ-же:
„Симъ свидБтельствую, что алексЬй,

сынъ лейбъ гвардш семеновскаго пол-

ку 9 роты салдата петра антонова сына
шабанова, родился 764 года октября
5 дня креуденъ вцеркви ведения пре-
святыя богородицы что въ семенов-
скомъ полку полковымъ священникомъ
петромъ якубовскимъ. Коему отроду
пять летъ шесть м'Всяцевъ и пятнат-
цать дней, воувереше чего и подпису-
юсь лейбъ гвардш семеновскаго пол-
ку сержантъ иванъ никитевъ сынъ бо-
чечкаровъ.

октября 13 дня 1770 года.1'

(Архивъ Импер. Акад. Худож. ДЪло
№ 25/1770. Tb-же св'Ьд'Ьшя имЪются въ
дЬлЬ за № 55/1764).
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Дал'Ье, мы видимъ, что Шабановъ,
воспитываясь въ Академш, удостаивает-
ся почтиежегодныхъ наградъ за успЪхи.

Такъ, 1-го Мая 1775-го года онъ со-
стоитъ въ числЪ „2-го и 1-го возраста
25-ти воспитанниковъ", получившихъ
отъ „академш г-на президента жетоновъ
на голубыхъ лЬнточкахъ", хотя при
Этомъ дЪлается довольно строгая оцЪнка
его способностей и характера:

«Noms
de Messieurs les Elèves... qui ont méri-
tés des prix, tant par leur conduite que
par leur progrés dans les Sciences, faits
dans le Cours des six dernier mois
de l'année passée 1774 suivant l'Examen
qui en a été fait pendant le courant de
Mars de la présente.

Second Age.
б. Alexis Chabanow. Catéchisme

passablement, lecture Russe couramment,
Françoise bien, Ecriture Russe, bien, fran-
çoise passablement, Arithmétique, division,
passablement... On remarque dans sa con-
duite beaucoup moins d'opiniâtreté que par
le passé: il a besoin de changer et refor-
mer son caractère pour qu'on puisse dire
qu'il Га bon: ce n'est pas un modèle d'ap-
plication, mais ilen aplus que ci-devant».
(Архивъ Имп. Акад. Худож. ДВло
№ 17/1775).

Въ СентябрЪ того-же 1775-го года
въ публичномъ собранш Академш:
„за отличное 6лагонравlе, прилежность
и успЪхи, coôpaHie совЪта признаваетъ
достойными вручаемыхъ при семъ на-
гражденш:

Втораго возраста:
5. АлексЪю шабанову. Записная

книжка съ карандашемъ и перочинной
ножикъ". (Арх. Имп. Акад. Худ. ДЬло
№ 30/1775).

Въ публичномъ собранш, въ Сентя-
брЪ 1778-го года, ученикъ „3-го воз-

раста АлекеЬй Шабановъ получаетъ
книгу въ 2-хъ томахъ, хорошей ножи-
чекъ и трубочку крандашную" (Арх.М.
Акад. Худож. ДЪло № 12/1778).

Въ IюнЪ 1779-гогода, въ „росписанш
награждентмъ назначеннымъ къ раз-дачВ... ученикамъ вступившимъ въ 4~й
возрастъ" значится: „АлексЬю Шаба-
нову: два тома Origine des dieux du
Paganisme" (Арх. Имп. Акад. Худож.
ДЪло № 23/1779).

Въ 1782-омъ году въ „СпискЪ уче-
никамъ, коимъ слЪдуетъ роздать въ
публичномъ собранш вторыя и первыя
серебреныя медали... по бывшимъ въ
1780,1781 и 782 годахъ 4-хъ мЪсячнымъ
эксаменамъ" значится: „АлексЪю Шаба-
нову—

2-я серебр. медаль за рисунокъ
сь натуры". (Арх. Имп. Акад. Худож.
ДЪло № 11/1782).

Въ 1784-омъ году,3-го Iюня,въ рас-
предЪлеши дежурствъ академиковъ, мы
встрЬчаемъ въ „Дежурство г-на акаде-
мика Петра Ивановича Соколова, во
вторникъ", между прочими, назначен-
нымъ въ эрмитажъ ходить, ученика
историческаго 5-го возраста АлексЪя
Шабанова. Въ Эрмитаже работать до
половины дв'Ьнатпатаго часа. Полъ часа
обЬдать. Полъ часа отдыхать. Попо-
лудни работать до половины пятаго
часа и тогда въ академпо въ натурный
классъ" (Арх. Имп. Акад. Худож. ДЪло
№ 11/1784).

17-го Iюля 1785 года въ чрезвычай-
номъ полномъ собранш Академш, Ша-
банову выдана „первая серебряная ме-
даль за рисунокъ оъ натуры 1784 года
сентября 7-го'с и шпага. (Архивъ Имп.
Акад. Худож. ДЬло № 28/1785).

Наконецъ, 20-го Iюля 1785 года въ
полномъ собраши „господинъ Прези-
дентъ роздалъ при открытыхъ дверяхъ
и при игранш трубъ и литавръ, а имян-
но: болытя золотыя медали... и мень-
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iмîя— живописи исторической АлексЬю
Шабанову (по задачЪ „Изгнанная Агарь
съ малолетнимъ ея сыномъ Измаи-
ломъ")..." (Арх. Имп. Акад. Худ. ДЬло
№ 27/1785).

Въ томъ-же 1785 году, нВсколько
мВсяцевъ ранВе, а именно, 21 АпрЪля,
Шабановъ окончилъ Академlю, какъ это
усматривается изъ слЪдующаго Оиред-
Влешя Императорской Академш ху-
дожествъ еовВта 1785 г. апреля 14 дня:

Какъ уже пятнатцати лВтнее пре-
бываше учениковъ 5-го возраста буду-
щего 21 апреля сего года кончится, а
задачи композицш къ окончашю ими
приведены и совЬтомъ разсмотрены, а
по тому и должно... приступить къ но-
вому набору перваго возраста; въ слЪд-
CTBie чего.., совЪтъ вообразя все cie и
предоставя до будущаго публичнаго
собрашя балотироваше и роздачу ме-
далей и атестатовъ, положилъ учи-
нить выпускъ сего апреля 21
дня, яко въ день рождешя Ея Импе-
раторскаго Величества Авгу-
стБйшей нашей Монархини основа-
тельницы сея академш..: при чемъ по-
становлено изъ выпускаемыхъ пя-
таго возраста учениковъ... назна-
чить для посылки въ иностранные
государства пенсшнерами:.. истори-
ческой живописи григорья угрю-
мова и алексея шабанова..." (Арх.
Импер. Акад. Худож. ДБло № 30/1785).

Объ отъВздЬ Шабанова заграницу
и о пребыванш его тамъ сохранилось
подробное дВло съ многочисленными
любопытными и для насъ крайне зна-
чительными указашями.

Въ „Опред'Влеши Имп. Академш ху-
дожествъ совВта 1785г.августа 4дня"мы
читаемъ: „какъ въ уставЪ сей академпд...
предписано изъ получившихъ медали по
разсмотрЪнlюсобратя посылатьвъино-
странныя государства чрезъ каждыя три

года 12 человТжъ, то въ сходствlе сего
отличивиияся на сей разъ только шесть
человЬкъ и получивипе, въ бывшемъ
минувшаго {юля 20 числа полномъ со-
браши, ученики за собственныя ихъ
сочинеши золотыя медали; а имянно:
живописи исторической григорей угрю-
мовъ i алексей шабановъ, архи-
тектуры степанъ ивановъ, гравировашя
на мЬди иванъ берсеньевъ, скульптуры
исторической павелъ соколовъ, и живо-
писи портретовъ кипраянъ мелниковъ,
удостоены пенсюнерами, изъ коихъ
первыхъ трехъ отправить въ римъ,
нанявъ отъ сюда корабль для проезду
ихъ въ нантъ, отъ куда имЪютъ они
отправится сухимъ путемъ въ мар-
селпо, а отъ туда моремъ въ чевита-
вехlю идалВе въримъ... почему...выдать
господину коммисюнеру Масу слВду-
емыя имъ поштату за проездъ каждому
по 150 р. всего 900 р., помЬсячному
расходу съ роспискою... причемъотпра-
вить съ ними въ т'В м'Вста рекоменда-
тельныя объ нихъ писма въ римъ къ
господину надворному совЪтнику рей-
фенштейну". (Арх. Имп. Акад. Худож.
ДЪло № 16/1785).

Въ томъ-же дВлВ Академlя Худо-
жествъ увЪдомляетъ С.-Петербургскую
портовую таможню, что она отпра-
вляетъ Вдущихъ въ Римъ пенсюнеровъ
„на корабл'В имянуемомъ Mapia елиза-
бетъ, на которомъ шкипоръ Класъ Ян-
сенъ", при чемъ тутъ-же находится

курьезный списокъ вещей взятыхъ съ
собою Шабановымъ въ заграничное пу-
тешествlе. Въ томъ-же дВлВ помВщенъ
и контрактъ на нЪмецкомъ языкЪ, за-
ключенный Академlею со шкиперомъ
Claus }апsBеп'омъ 3 августа 1785 года
относительно перевоза пенсюнеровъ до
Нанта и рекомендательное письмо на
французскомъ языкВ къ коммиссюнеру
Рейфенштейну.
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ЗатЪмъ начинается переписка между
Академией и ея пенсюнерами, какъ и
всегда переполненная ворчливыхъ упре-
ковъ со стороны Академш и легкомыс-
ленныхъ оправдывашй со стороны пен-
сюнеровъ.

Первое донесете по адресу „Mon-
sieur Le Baron De Maltice. Directeur de
L'académie impériale des beaux arts en son
hôtelà St.Petersbourg", помечено „26 Но-
ября 1785 году:

„Ваше Высокоблагородlе
Милостивый Государь!

Принимаемъ смЪлость увЬдомить
ваше высокоблагородае о нашемъ путе-
шествш. Отправились изъ Кронштата
27, но наше нещастге, что мы больше
стояли въ портахъ, въ Балтическомъ
шесть дней, въ ГельсинерЪ две недели,
въ Норвегш восемь дней, у Аглинскова
берегу десять дней, девять въ бель Иле,
по столь долгомъ плаваши прибыли въ
Куаронъ (?) 9 ноября, замЪлкостlю воды
нельзя въ'Ьхать въ Нантъ, то принуж-
денны были Ъхать сухимъ путемъ.
10 числа были у кориспондента для
получешя денегъ, изъ которыхъ запла-
тили капитану, свЬрхъ данныхъ по
18 червонныхъ, заплатили каждый по

ливровъ; но какъ на остальныя
деньги нельзя Ъхать въ Марсель кана-
ломъ, то совЬтовалъ намъ кориспон-
дентъ пуститься моремъ, а инова спо-
собу нельзя найти етими деньгами; но
какъ немогъ найти карабля, которой
бы Ъхалъ въ Марсель иливъ Ливорну,
но нашелъ въ Чевитавекью, каждый
долженъ заплатить по ?00 ливровъ, да
на шляпу по 8 ливровъ, стакимъ дого-
воромъ, что мы должны платитЬ ему за
кушаше когдабудемъ стоять въ портахъ,
номы уже и такъ заплатили что жили въ
Натесе (НантЪ) каждой по 28 ливровъ,

до ожиданш погоды будетъ намъ жить
на своихъ деньгахъ. Но какъ число въ
портахъ стоимъ болЪе нежели на море,
врасуждешя кориспондента, то много
имЬемъ обязанности его сов'Ьтами и
угощешями; показывалъ (онъ) намъ всЬ
лучшlя мЪста въ городЪ старался о на-
шемъ благополучш, какъ о сопствЬномъ
своемъ делЬ.

Класъ Iянзенъ вЪсма худо содержалъ,
въ половину нашего контракта не ис-
полнялъ.

Прося вашего... покровительства и
проч

Вашего Высокоблаго6лагородlя
Милостивый Государь

всенижайшш слуга Пансюнеръ Гр. Уг-
рюмовъ А: Шабановъ С: Ивановъ"-.

(Арх.И.Акад.Худож.ДЪло№ 16/1785).
Следующее донесение пенсюнеровъ

было сдЬлано ими уже „изъ Риму 12-го
марта 1786 году:

Ваше высокородlе Милостив'Ьйшш
Государь:

Cie npiflTHoe пришло врВмя, что мо-
жемъ исполнить ваше намъ наставлеше,
чтобы увЬдомлять прlЪздъ, пребыванш
и о трудахъ. Отправились моремъ стЬмъ,
чтобы достало тЬхъ денегъ, которые вы
намъ прислали въ Натесъ, но щастш не
дозволило тБмъпользоваться...дожидаясь
погоды пробыли въ ПеньбьофЪ 11 дней,
потомъ отъ сильной бури пристали въ
портъ Луш на 6 дней; да въ ТулонЬ за
починкой мачты пробыли 16 дней, въ
порт'В Лонгон'Ь стояли 8 дней, въ сихъ
мЪстахъ изошли наши деньги, которые
мы должны были заплатить за треть
нашего вояжу,прибыли въ Чевитавечш
19 февраля. По прГЬздЪ въ Римъ, ра-
сказалн нашъ не достатокъ въ рас-
платЪ капитану въ 218 ливрхъ госпо-
дину Реферштеину, его старатемъ



переслали въ Чевитавечш сш деньги...
прося ваше высокородlе оказать намъ
свое милосердlе и т. д.
ваше Высокородие Милостивый Государь

всепокорнЪйшш слуга
Пенсюнеръ Григорш Угрюмовъ.

Алексей Шабановъ.
Степанъ Ивановъ".

(Арх.И.Акад.Худож.ДЪло№l6/1785).
КромЪ всего этого, изъ путешествlя

пенсюнеровъ намъ извЪстенъ фактъ,
что въ бытность свою въ ТулонЬ они
находились въ столь тяжеломъ денеж-
номъ положенш, что АлексЬй Шаба-
новъ вынужденъ былъ обратиться къ
мЪстному русскому вице-консулу Du-
iour'y за помощью, которую тотъ не
преминулъ ему любезно оказать, со-
общивъ объ этомъ немедленно (29 янв.
1786 г.) барону Мальтицу, директору
Академш. Росписка Шабанова находится
въ томъ-же дЪлЪ:

„J'ai reçu de M-r Dufour vice-Concul
de Russie en cette ville de Toulon la somme
de quarante huit livres qu'il m'a amiable-
ment prêté et' dont je lui tiendrai compte;
à Toulon le 26 Janvier 1786. Alexis Cha-
banow".

Академlя была крайне недовольна
этимъ займомъ и, хотя и постановила
уплатить этотъ долгъ, все-же сдЬлала
Шабанову по этому поводу рЬзкое за-
мЪчаше:

3,Изъ Императорской академш ху-
дожествъ находящемуся въ римЪ пен-
cioHepy алексею шабаному.

СовЪтъ Императорской академш
художествъпо (письму) полученномуизъ
тулона отъ господина Дюфура о взятш
вами отъ него сорока осми ливровъ опре-
дЪлилъ оныя деньгивычестьизъ принад-
лежащихъ вамъ ученическихъ, причемъ
предписываетъ вамъ въ предъ безъ вЬ-
дома Императорской академш худо-
жествъ небрать нащетъ ея у банкировъ

денги, также доносить прямо въ еовЪтъ
о вашихъ надобностяхъ а не партику-
кулярными писмами Г: Директору. Что
сами можетЬ вы и товарищамъ вашимъ
дать знать, дабы и они въ подобныхъ
случаяхъ сами собою безъ вЬдома Им-
ператорской академш ничего непред
принимали". (Арх. Имп. Акад. Худож.
ДЪла №№ 16/1785 и 8/1788).

Однако, несмотря на это строгое
предписаше, Академlя уже 4-го августа
1786 года уплачиваетъ новый долгъ
„въ рим'Б Банкиру господину Сивуа,
46 скудовъ и 6 баюковъ, кои заняты у
него были находящимися тамо пенсю-
нерами АлексЪемъ Шабановымъ и др."
(То-же дЪло).

Пенсюнеры, проживая въ РимЬ,
крайне рЬдко доставляли Академш свЬ-
дЪшя о своей жизни иработахъ. БолЬе
года Академия не им'Ьла никакихъ по-
дробностей о ихъ времяпрепровожденш,
и 18 Iюня 1787 г. была вынуждена обра-
титься къ нммъ съ новымъ внушенlемъ:

„Изъ Императорской Академш
художествъ находящимся въ рим'Ь пен-
сюнерамъ алексЪю шабанову и др.

Императорская академlя худо-
жествъ, неимЬя съ апреля м'Всяца 1786
года въ полученш отъ васъ въ пока-
занныя въ данныхъ вамъ при отъ'Взд'Ь
наставлешяхъ времена надлЪжащихъ о
пребыванш и упражнешяхъ вашихъ
репортовъ, подтверждаетъ вамъ, чтобъ
оныя впредь всегда присылаемы были
точно въ показанныя времена безъ вся-
каго упущешя". (То-же д'Ьло).

На это требованlе пенсlонеры откли-
каются черезъ два мВсяца и сообща-
ютъ слЪдующее:

„Удивляемся, почтеное co6paHie, что
вы не получили въ назначено врЬмя
писемъ, въ которыхъ увЪдомили объ
нашихъ трудахъ и упражнешяхъ, что
мы скопировали несколько копиевъ, а
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продолжаемъ рисовать сантикъ и въ
станцахъ Рафаелевыхъ. Папа Ilio VI
поставилъ гулью (?) на мотикавалЬ
между двумя статуями, которыя преж-
дЬ стояли на семъ местЪ; да въ Церь-
кви святыхъ двенадцати Апостоловъ
поставлена на Гробная бывшему папЬ
ГаганелlЮ, изъ лучихъ скультурныхъ
работъ, работалъ ВЬнецlянской скуль-
торъ господинъ Кановъ; просимъ ва-
шего покровительства и защиты, чрезъ
что ободрены будемъ къ большему въ
таковыхъ полезныхъ трудахъ. Въ про-
чемъ, предая насъ вовсегдашнее вашей
Императорской Академlм Худо-
жествъ покровительство, имЪю честь
съ глубочайшимъ нашимъ почтешемъ

ваши всенижайшш всепокорнЪйшш
Пенсюнеръ Григорей угрюмовъ

Степанъ Ивановъ АлексЪйШабановъ.
26 августа 1787

Римъ. (То-же дЪло).

Этотъ чрезвычайно важный для
насъ „репортъ находящихся въ римЪ
пенсюнеровъ'' прюбщенъ къ дЬламъ
Академш 30 октября 1787 г. (Тамъ-же).

Однако, доношешя пенсюнеровъ и
посл'Ь того не дЪлаются болЬе акку-
ратными, потому что въ слЪдующемъ
1788 году Академlя вновь пишетъ сл'Ь-
дующее письмо:

„Насланнымъ къ вамъ отъ Импе-
раторской академш художествъпрош-
лаго 1787 года ноня отъ 18 дня орде-
ромъ подтверждено было о присылк'Ь
безъ всякаго упущешя надлЬжащихъ
въ силу даннаго вамъ при отъЬздЬ на-
ставленlя въ показанныя времена о пре-
быванш и упражнешяхъ вашихъ репор-
товъ; но академlя изатЪмъ nocie время
неполучала отъ васъ ничего, кромЪ при-
сланнаго на тотъ ордеръ извинения. По-
чему подтверждаетъ вамъ вторично о
исполненш предписанныхъ вамъ долж-

ностей, и о присылкТ) о упражнешяхъ
вашихъ репортовъ точно въ показан-
ный въ томъ наставленш времяна безъ
всякаго упущешя; естлижъ и засимъ
вами того исполняемо не будетъ, то
академlя непреминетъ противъ вашего
ослушатя принять иныя м'Ьры, и cie
вамъ не послужитъ въ пользу". (То-же
дЪло).

На эту угрозу Акаделпя им'Ьетъ два

отвЪта. Во первыхъ, она получила со-
общеше отъ своего заботливаго Рим-
скаго коммиссюнера Рейфенштейна и
затЬмъ письмо отъ самого Шабанова.
Рейфенштейнъ писалъ отъ 27 декабря
1788 года:

„Les trois Pensionnaires actuels Mesrs

Schabanoff, Ugriumofl et Ivanoff, conti-
nuent leurs études avec succès, et moi je
continue de leur prêcher bien amicalement
Poeconomie de tems et de l'argent en leur
procurant l'accès dans les galleries, ou je
les visite quand ils y font quelques Copies,
ils sont actuellement occupés d'achever
des pièces pour les envoier, a l'ouverture
de la Navigation, a l'lllustre Académie leurs
Bienfaitrice. M-r SchabanofT a choisi
l'Evangeliste St. Matthiew qu'il copie après
l'Original du Guercin au Capitule..." (Apx.
Имп. Акад. Худож. ДЪло № 18/1788).

ОтвЪтъ-же самого Шабанова пи-
санъ

10 Апреля 1789 году...
Имею честь Императорскую

Академпо уведомить, что по получешю
вашего писма нахожусь въ римЪ во
всякомъ благополучш, и продолжаю
исполнять ваши отеческш наставления;
какъ Исторической живописи, также
хожу рисовать въ ватиканъ съ рафаело-
вой живописи исъ Антикъ, продолжаю
копировать съ главныхъ мастеровъ и
съ натуры, а по вечерамъ хожу рисо-
вать во францускую Академlю.
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Въ чемъ им'Ью честь Импера тор-
скую Акаделпю уведомить о присылкЪ
моей работы, посылаю въ короткое
время кошю изъ капитолш претста-
вляющую святаго Евангелиста матвея
съ мастера Гверчина.

Въ протчемъ, предая себя и т. д.,
пенсюнеръ Алексей Шабановъ". (Арх.
Имп. Акад. Худож. Д'Ъло № 16/1785).

Наконецъ, въ послЬднемъ рапортЬ
Шабанова Академш отъ 25 Iюня того-
же 1789 года находятся указашя на то,
что передъ возвращешемъ въ Росслю,
онъ сдЪлалъ путешествlе въ Неаполь
и др^пе итальянсюе города:

„Имею честь уведомить совЪтъ Им-
раторской Академш Художествъ, что
нахожусь въ рим'Ь во всякомъ благопо-
лучш, и что исполнилъ ваше прика-
3anie, которое изволили къ намъ при-
слать объ работахъ нашихъ, что уже
посланы какъ въ разсужденш моей,
такъ и Г: угрюмовой и Г: Ивановой.
А въ протчемъ продолжаемъ наши ху-
дожества истараемся всеми силами при-
нести честь Императорской Ака-
демш.

Асмеливаясь уведомить СовЪтъ Им-
ператорской Академш Художествъ,
естли Милость ваша будетъ прислать
мнЬ мои пожалованныя вами за мои
работы деньги въ местЬ съ вояжными,
какъ въ разсужденш вояжу въ Неаполь
и въ протчш маленькш городки, кото-
рый достоиши прим'Ьчанlя, такъ и на
маленкш поправки. А протчемъ предая
себя и т. д... пенсюнеръ Алексей шаба-
новъ месяца июня 25 числа 1789 году".
(То-же дЪло).

Этимъ рапортомъ оканчивается пере-
писка Шабанова съ Академlей. Въ 1790
году кончается и срокъ его пенсюнер-
ства. По этому поводу онъ получаетъ
сл'Ьдующую послЬднюю бумагу изъ
Академш Художествъ:

„Какъ срокъ пенсш вашей им'Ветъ
кончиться будущаго 1790 года февраля
22 дня, то въ силу Император-
ской академш художествъ устава... пре-
провождаются при семъ увольнитель-
ныя вамъ отъ академш атестаты, о вы-
дачЬ же достальной вамъ пенсш и на
возвратный въ poccho путь денегъ,
равно и о выдачЪ пенсlонеру алексею
шабанову принадлЪжащихъ заработы
его денгахъ дано приказаше здЬшнему
коммисюнеру господину Масу. Декабря
...дня 1789 года".

При зтомъ приложено и самое уволь-
нительное свидетельство.

(Арх.И.Акад.Худож.ДЪло№ i6/1785).
На этомъ заканчиваются вс'В дошед-

uiifl до насъ сношешя Шабанова съ Ака-
демlей и вообще всЪ свЬдЬнlя о худо-
жникЪ Алекс'ЬЪ ПетровичЬ ШабановЪ.

« ЗС м»

Съ другой стороны, намъ извЪстно,
что художникъ, писавшш названные
выше портреты Екатерины и Мамоно-
ва

— Schebanoff— какъ значится на гра-
вюрахъ Walker'a — былъ кр'Ьпостнымъ
человЬкомъ князя Григорья Александро-
вича Потемкина-Таврическаго.

А. В. Храповицкш въ своихъПамятн-
ыхъ Запискахъ" отмЪчаетъ: 1787 г.
5 Декабря... Приказано изготовить въ
отсылку къ Барону Гримму гравирован-
ный портретъ съ писаннаго въ КлевЪ
живописцемъ Князя Потемкина-Та-
врическаго и одинъ пожалованъ мн'Ь".
(изд. 1862 г. съ примЬч. Г.Н.Геннади,
Москва, стр. 45). фамилш художника
XpanoßHiiKiu совс'Ьмъ не обозначаетъ:
онъ просто какой-то крЪпостной По-
темкина. Еще небрежнЪе поступаетъ съ
именемъ живописца сама Екатерина.
Будучи довольна портретомъШибанова,
она заказываетъ съ него нЬсколько
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копш миниатюристу Жаркову и пишетъ
Гримму (22 Iюня 179(1 г.) прямо: un
portrait peint par M. Garkoy, qui a fait
en émail celui que porte le comte de Sé-
gur sur sa boite...", a въ другомъ письмЪ
(18 Сент. 1790 г.): „Vous recevez aussi
l'ouvrage de monsieur Jarkoï le por-
trait en bonnet fourré, que vous avez
vu chez monsieur Ségur..." (П исьма Имп.
Екат. II къ Гримму", изд. 1878 г., стр.
483 и 499).

Шибановъ былъ крЬпоотной чело-
вЬкъ, Жарковъ-же— СовЪтникъ Академlм
Художествъ, понятно, что Екатерина
вовсе не упоминаетъ имени перваго изъ
нихъ.

Единственнный, кто сохранилъ фа-
милпо автора, это граверъ-англича-
нинъ Уокеръ. Ему, какъ иностранцу,
было безразлично общественное поло-
женlе художника,работыкотораго весьма
вБроятно цЪнились имъпо ихъ д'Ьйстви-
тельному достоинству.

Теперь мы подходимъ къ главному
вопросу изсл'Вдовашя.

По предположена почтивсЪхъ исто-
риковъ русскаго искусства со времени
П. Петрова, крЪпостной Потемкина—
Щибановъ, авторъ упомянутыхъ пор-
третовъ — и есть тотъ воспитанникъ
Академlи, АлексЬй Петровичъ Шаба-
новъ, бlографическlя свЪдЬшя о кото-
ромъ мы только-что изложили.

Однако, надо думать, что это сопо-
ставлете не имЬетъ никакихъ основанш
по цЪлому ряду вЬскихъ причинъ.

Прежде всего, АлексЬй Шабановъ—
сынъ солдата Семеновскаго полка и ро-
дился, когда отецъ его былъ уже въ сол-
датахъ (крещенъ въцеркви Семеновскаго
полка). По общему правилу, при этихъ
условlяхъ ребенокъ становился казен-
нымъ крестьяниномъ, а отнюдь не
крЬпостнымъ человЪкомъ.

Въ случаЪ-же, если онъ, благодаря

особому договору, и былъ залисанъ
крЪпостнымъ Потемкина, то поступле-
nie его въ Академно дЪлалось фактомъ,
противорЬчащимъ основному принципу
npieMa въ воспитательное при Акаде-
мш Художествъ училище, по которому
слЬдуетъ, что „дозволяется всякаго зва-
nifl россшскимъ, православнаго, гречес-
каго испов'Ьдан!я вЬры подданнымъ,
кромЪ крЪпостныхъ, отдавать сы-
новей своихъ 5 и б л'Ьтъ отъ рожде-
Нlя...;

' (Арх. Правит. Сената, кн. Высоч.
докл. № 185, стр. 513).

Объяснить-же эти исключительныя
обстоятельства всесильнымъ влlяшемъ
Потемкина также нельзя, въ виду того,
что въ 1770 г., т. е. въ годъ поступле-
шя Шабанова въ Академию Потемкинъ
даже не былъ еще фаворитомъ.

ДалЪе, кажется совершенно невЬ-
роятнымъ, чтобы, особенно въ то время,
когда для царскихъ портретовъ выписы-
ваемы были изъ-за границы первоклас-
сные мастера, воспитанникъ Академш,
юноша 21 года, былъ призванъ (въ
85-мъ году) писать портретъ фаворита
Мамонова, а едва достигши 23 лЪтъ (въ
87 году) былъ-бы выписанъ въ Кlевъ
писать саму Императрицу. Это къ
тому-же совсЪмъ не похоже и по тех-
никЬ портретовъ, написанныхъ увЪрен-
ною рукою опытнаго мастера, а отнюдь
не учащагося новичка.

Главное-же, что совершенно опро-
вергаетъ предположете, что А, П. Ша-
бановъ писалъ названные портреты, это
то, что съ 1785 по 1790 годъ, т. е.
какъ разъ въ то время, когда
портеты эти были написаны,
Шабановъ находился не въ Рос-

ciи,а былъ акедемическимъ пен-
еюнеромъ въ РимЪ.

Портретъ Екатерины былъ написанъ
въ апрЬлЪ 1787 года въ KießÎ»; мы-же
видимъ, что какъ разъ въ этомъ году
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между Акаделпей и „находящимся вт>
РимЪ" Шабановымъ ведется оживлен-
ная переписка; 18-го Iюня Академlя вы-
ражаетъ ,находящемуся въ РимЪ пен-
cioHepy Шабанову"1 неудовольствlе въ
томъ, что съ апреля мЪсяца 1786 г."
онъ не увЪдомляетъ ее о подробностяхъ
своего въ РимЪ „пребыватя и упражне-
тяхъ". Въ отвЪтъ на это Шабановъ не
только не упоминаетъ о какой-либо
поЪздк'Ъ въ Poccho, но наоборотъ пи-
шетъ: „удивляемся, почтенное собрате,
что вы не получили въ назначено время
писемъ, въ которыхъ ув'Ъдомляли объ
нашихъ трудахъ и упражнешяхъ, что
мы скопировали несколько копиевъ
и продолжаемъ рисовать сантикъ и въ
станцахъ Рафаелевыхъ..."

ПрШздъ пенсюнеровъ въ Росшю въ
то время и при условlяхъ, въ которыя
были поставлены пенсюнеры —

состав-
лялъ ц'Ълое событlе, шла переписка
|Чежду ними и Академlей, между ком-
миссюнерами и Академlей, производи-
лась высылка денегъ и аттестатовъ; —
словомъ, не подлежитъ никакому со-
мн'Ьшю, что при условlяхъ того вре-
мени пенсюнеръ академш фактически не
могъ выЪхать изъ Рима, а тЬмъ болЪе
быть вызванъ оттуда экстренно въ
Шевъ, для написашя портрета Импера-
трицы и зат'Ьмъ вернуться въ Римъ
безъ того, чтобы въ Академш не было
не только слЪдовъ объ этомъ (хотя-бы
писемъ отъ аккуратнаго и заботливаго
Рейфенштейна), но и обстоятельнаго
изложешя такого совершенно экстра-
ординарнаго путешествlя. Шабановъ
позже сообщаетъ Академш даже о своей
поЪздкЪ изъ Рима въ Неаполь. Вс'В же
бумаги архива Академш, относящаяся
до 1787 года, говорятъ, что Шабановъ
спокойно работалъ въ Рим'Ь, нуждался
въ средствахъ, д'Ьлалъ коти и ни о
какихъ поЬздкахъ въ Pocciio не думалъ.

Теперь надо обратить внимаше на
то важное указаше, что въ подписи на
портретЪ Екатерины, передъ фами-
лlей — Шибанова стоитъ буква М. —
„П. М. Шибановъ (фамилlя черезъ
букву и) въ ШевЬ 1787 года месеца
апреля." Буква эта уже смущала нЪко-
торыхъ изслЬдователей, старавшихся
дать ей маловероятное толкованlе пер-
вой буквы слова „Мастеръ",— „Мастеръ
Шибановъ". Пришлось-бы мириться съ
этимъ шаткимъ объясненlемъ, если-бы
въ нынЪшнемъ году мнЬ не удалось
найти два, остававшихся до сихъ поръ
историкамъ совсЪмъ неизвЬстными, пор-
трета работы Шибанова. Портреты эти
принадлежатъ графу Алекс'Ью Василье-
вичу Олсуфьеву въ МосквЬ и изобра-
жаютъ О. Г. и Г. Г. Спиридовыхъ.
Портреты помЬчены 1772 и1776 годомъ
и на оборотЬ одного изъ нихъ имЪется
старинная подпись: „писалъ М. Шиба-
новъ' ', на другомъ-же: „лнсалЪ МиханлЬ
ШибановЪ" (въ обоихъ случаяхъ фамилlя
также, какъ и на портретЪ Екатерины
черезъ букву п).

ПослЪдняя изъ подписей разъясняетъ
весь рядъ накопившихся изложенныхь
недоразумВшй, обнаруживая, что кромЪ
АлексВя Петровича Шабанова— суще-
ствовалъ еще, донынЪ остававшшся не-
извЬстнымъ, художникъ Михаилъ Ши-
бановъ, подлинный авторъ портрета
Екатерины иМамонова, а отсюда и крЬ-
постной князя Потемкина-Таврическаго.

Портреты Спиридовыхъ по техникЪ
несравненно грубЪе и несовершеннЪе
портретовъ Екатерины и Мамонова, но
они написаны около 15 лЪтъ ранЬше
иослЪднихъ; очевидно въ 87-омъ году
Михаилъ Шибановъ былъ уже опыт-
нымъ,искуснымъ и вполн'Ъ развившим-
ся художникомъ, смогшимъ создать два
такихъшедевра,какъдорожныйпортретъ
Екатерины и ея прекраснаго спутника.



КромЪ этихъ четырехъ портретовъ,
намъ неизвЪстны работы Шибанова.
Ему приписываются еще портреты По-
темкина и Ив. Ив. Шувалова въ залЬ
СовЬта Имп. Академш Художествъ, но

безъ всякихъ къ тому серьезныхъ осно-

ванш. Надо однако предполагать, что
художникъ долженъ былъ писать мно-
гихъ лицъ, находившихся въ близкихъ
и родственныхъ отношешяхъ съ его
„бариномъ"Потемкинымъ.

Пpoизвeдeнiя-жe историческаго жи-
вописца АлексЬя Шабанова намъ совер-
шенно неизвЪстны, кромЪ упомянутой
въ рапортЪ и находящейся въ Акаде-
мш Художествъ копш его работы съ

картины Гверчино Св. Матвей".
ЗХЬсь^ казалось-бы, должно начаться

изслЪдованlе объ истннномъ авторЪ зна-
менитыхъ „шибановскихъ" портретовъ,
но,къ сожалЪшю, свЪдЪнlй о жизни, ху-

дожественной дЬятельности и работахъ
живописца Михаила Шибанова у насъ

поканикакихъ не им'Ьетеяи разв'Ь лишь
какая-либо счастливая случайность мо-
жетъ натолкнуть на объяснеше самой
возможностипоявленlяиусловшра^ъшт'т
такого загадочнаго икрупнаго русскаго
мастера.

Одно мы можемъ пока утверждать
положительно, это,что историческш жи-
вописецъ АлексЪй Шабановъ и крЬпо-
стной Потемкина портретистъ Миха-
илъ Шибановъ— суть два различныхъ
мастера, изъ которыхъ посл'Бднш есть
авторъ знаменитаго Кlевскаго портре-
та" en bonnet fourré.

Дальн'Ьйипя изысканlя о немъ— д'Ьло
далекаго и случаинаго будущаго.

Сергей ДягилевЪ.
Февраль 1904 г.

Т-во Р. Голике и А. Вильборгь.Дозв. цепз, Спб. 23 марта 1904 г.
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