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- Для Нижнетагильского музея-заповедника это была конференция, которая рас-
ширила наши научные связи, активизировала научную деятельность по вопросам 
истории художественных промыслов и каталогизации коллекций. Конференция спо-
собствовала активизации выставочной и научно-просветительской деятельности не 
только музеев региона, но и учебных заведений, туристических центров, библиотек 
и т.д.

- Как положительное, следует отметить консолидацию сил в городе и даже в реги-
оне, заинтересованных в сохранении и развитии художественных промыслов. Участ-
ники конференций стали участниками процессов создания и обсуждения областного 
закона о художественных промыслах, городских программ и даже общероссийских за-
конодательных актов. 

- Мы можем также отметить возросшую активность педагогов системы СПО и до-
полнительного художественного образования и укрепление научно-методических ос-
нов преподавания специальных предметов для будущих мастеров художественных 
промыслов.
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Статья посвящена тагильскому художнику ХIХ в. В.П. Худоярову и его портретам 

императорского двора. Определена более точная датировка, найдены портреты-источ-
ники, послужившие Худоярову для написания копий цесаревича Александра Алек-
сандровича, императора Александра III и его жены императрицы Марии Федоровны.
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IMPERIAL PORTRAITS BY VASILY PAVLOVICH KHUDOYAROV 
OF THE ST. PETERSBURG PERIOD IN MUSEUMS OF RUSSIA

The article is devoted to the Tagil artist of the XIX century V. P. Khudoyarov and his 
portraits of the imperial court. A more accurate dating was determined, and portraits-
sources were found that served Khudoyarov for writing copies of Tsarevich Alexander 
Alexandrovich, Emperor Alexander III and his wife, Empress Maria Feodorovna.
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В 2021 г. исполняется 190 лет со дня рождения Василия Павловича Худоярова (1831 
– 1892), художника, родившегося в Нижнем Тагиле, но сделавшего карьеру художни-
ка в Санкт-Петербурге.

Известно, что В. П. Худояров приехал в Санкт-Петербург в 1855 г., желая посту-
пить в Российскую Академию художеств (АХ). Но, сначала он три года обучался в ри-
совальной школе Общества поощрения художеств, а получив от Анатолия Демидова 
в 1858 г. вольную, поступил в Академию художеств, где учился у заслуженного жи-
вописца АХ Алексея Тарасовича Маркова. «Это был лучший профессор и преподава-
тель, а потому учеников у него было более всех», – вспоминал художник Алексей Бо-
голюбов [1]. Получив звание классного художника третьей степени, Худояров остался 
жить и работать в Петербурге, куда привез жену и детей. У профессора Маркова учил-
ся также Иван Крамской (не закончил АХ в 1863 г., т.к. участвовал в «Бунте 13», зва-
ние классного художника получил позднее). Иван Крамской и Василий Худояров под-
ружились сначала сами, а потом стали дружить семьями. Позднее Василий Павлович 
даже написал картину «Крамской И.Н. на этюдах», которая находилась в частной кол-
лекции Д.П. Шорина, но сегодня следы ее затерялись. В качестве дипломной работы 
выпускникам 1864 г., среди которых был и Василий Худояров, профессора Академии 
поручили написать сюжет «Меркурий, усыпляющий Аргуса». В картине Худоярова 
Меркурий – молодой обнаженный юноша, едва закутанный алым плащом, с мечом в 
правой руке пытается убить спящего Аргуса. Картина экспонируется сегодня в Перм-
ской картинной галерее, куда она поступила 13 декабря 1931 г. из Государственной 
Третьяковской галереи. В Третьяковку она попала из музея АХ, где хранилась со вре-
мени проведения конкурса, т.е. с 1864 г.

Как более талантливый художник Иван Николаевич Крамской давал другу профес-
сиональные советы в творческом плане. Но в книге Б.В. Павловскогого читаем: «И.Н. 
Крамской устраивал ему заказы. Так В.П. Худояров копировал некоторые портреты, 
написанные Крамским» [2, с. 40]. Ссылаясь на книгу Павловского, этому вторит ис-
следователь Ольга Силонова: «…не без помощи И.Н. Крамского Василию Павлови-
чу удалось получить престижные заказы на живописные работы…» и «…широкая 
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известность Ивана Николаевича [Крамского] как прекрасного портретиста обеспечи-
вала заказами копий с его портретов» [3, с. 350]. С первой частью ее высказывания со-
гласна, но копировать портреты не знатных людей В.П. Худоярову не было смысла, 
ведь «доступ» к ним он мог получить и сам. А писать портреты он умел: вспомним его 
«Автопортрет» выполненный до 1861 г. (Нижнетагильский музей-заповедник «Горно-
заводской Урал») и 3 портрета семьи Сукачевых 1882 г. исполнения (Иркутский музей 
изобразительных искусств). Поэтому в данной статье рассмотрим портреты членов 
императорского дома, которые явно художник скопировал с работ других художников, 
так как открытый доступ к императору и его семье В.П. Худоярову был закрыт, и по-
стараемся выяснить, что это были за источники.

Кисти В.П. Худоярова принадлежит портрет Александра Александровича, выпол-
ненный, когда Александр был еще великим князем (хранится в Государственном Эр-
митаже). Второй портрет Александра III изображает его уже императором (хранит-
ся в Иркутском МИИ). Третий портрет из этой категории – портрет жены Александра 
III императрицы Марии Федоровны (Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств). Просмотрев по альбомам, выставкам и экспозициям в Государственном Эр-
митаже, Третьяковской галерее, Русском музее, Историческом музее портреты Крам-
ского императора и его жены, пришла к выводу, то все эти три вышеназванные 
изображения кисти Худоярова не скопированы с портретов, написанных И.Н. Крам-
ским. Образцом для копирования трех портретов членов Дома Романовых послужи-
ли другие источники. Но, как было сказано выше, лично художник Худояров не встре-
чался ни с императором, ни с его женой. Как известно, сам император (или Великий 
князь, как в случае с портретом из ГЭ) не имел возможности для ежедневного позиро-
вания многочисленным художникам. Разберем все по порядку. Самым ранним из ху-
дояровских работ является портрет Александра Александровича из Государственного 
Эрмитажа [Ил. 1]. Посетив хранение ГЭ в Старой Деревне, где хранятся произведе-
ния В.П. Худоярова, получила от хранителя справку о каталожных данных работ трех 
произведений, хранящихся здесь [4].

Привожу каталожные данные портрета Александра Александровича:
Худояров Василий Павлович
1831, Нижний Тагил – 1892, Санкт-Петербург
Портрет наследника цесаревича Александра Александровича
1870-е – начало 1880-х
Холст, масло. 89 х 75,5 (овал)
Справа ниже середины плохо читаемая процарапанная подпись: В Худояровъ
Поступила в 1941 из ГМЭ (Государственный музей этнографии)
Ранее: собрание Ф.Ф. Юсупова (Петербург); пост. из особняка Юсуповых в ИБО 

ГМЭ (211-191) около 1925 (Петроград-Ленинград).
Инв. № ЭРЖ-646 
Рассматривая раннее местобытование вышеназванного портрета в семье Юсупо-

вых, в Санкт-Петербурге, вспоминаем, что богатые семьи имели не только портре-
ты своих предков, но и портреты находящихся на престоле царей и императоров. Эти 
портреты «демонстрировали преданность царскому трону» и царской семье [5, с. 27]. 
Картинная галерея Феликса Феликсовича Юсупова насчитывала 1182 картины. После 
1917 г. картины были национализированы и попали сначала в Государственный музей-

ный фонд (ГМФ), затем были распределены по музеям. Отсюда портрет Александра 
Александровича поступил в Государственный музей этнографии, затем в 1941 г. пе-
редан в Государственный Эрмитаж. В Эрмитаже его датировали как портрет, относя-
щийся к 1870-м – началу 1880-х гг. Постараемся дать более точную датировку. На пор-
трете мы видим поясное изображение великого князя, которому около тридцати лет. 
В 1864 г. после смерти старшего брата Николая Александровича Александр Алексан-
дрович стал первым наследником престола. На данном овальном портрете Александр 
Александрович одет в синий общегенеральский мундир с генеральскими эполетами, 
так называемыми свитскими эполетами [6] серебряного цвета, на которых имеется зо-
лотой вензель Александра II. Таким образом, Василий Худояров подтверждает, что 
Александр Александрович был в свите императора Александра II, своего отца, после 
1864 г., уже как наследник престола. Через его правое плечо перекинута голубая импе-
раторская лента, также говорящая о принадлежности к императорской семье. У горла 
под воротником мундира приколот орден Святого Владимира IV степени, полученный 
Александром Александровичем в 1864 г. Волосы гладкие, зачесанные с пробором вле-
во, подбородок чистый, с ямочкой, и широкие свисающие бакенбарды. На его груди — 
знаки многочисленных орденов. В 1874 г. Александр Александрович получил звание 
Генерала от инфантерии и в этом же году – Генерала от кавалерии. 

Значит, портрет написан не ранее 1874 г., но и не позднее марта 1881 г., когда Алек-
сандр стал уже императором. Продолжим определять более точную дату создания 
портрета. Если сравнивать этот портрет с портретом великого князя Александра Алек-
сандровича в свитском сюртуке, написанным С. К. Зарянко в 1867 г., то на портрете 
кисти Худоярова видно, что портретируемый гораздо старше, и волосы его заметно 
поредели. На глаз можно сказать, что разница между портретами лет семь – десять. 
Значит, портрет Худояровым написан где-то в 1874 – 1877 гг. В этом плане интересен 
портрет великого князя Александра Александровича – редкое по иконографии изобра-
жение будущего императора и единственная известная работа художника Ивана Из-
векова [7]. Портрет приобретен Исто рическим музеем в 2020 году. Сотрудники Исто-
рического музея считают, что «Портрет наследника» создан на основе фотогра фии, 
вы полненной в мастерской «Вейзенберг и К°». «Исполь зование фотографии как ори-
гинала для изображе ния венценос ных и вы сокопо ставлен ных особ широко применя-
лось в художест венной практике второй половины XIX в.. Этот же фото портрет лёг 
в основу ряда лито гра фирован ных обра зов це са ревича 1876–1877 гг., выпол ненных 
в мас терских А. Стрельцова и П.А. Глушко» [8]. Таким образом, картину можно да-
тировать 1874 – 1877 гг. Цесаревич на портрете Извекова изображён в генеральском 
мундире со знаками отличия генерал-адъютанта, а это ниже звания генерала от инфан-
терии и генерала от кавалерии, которое наследник получил 30 августа 1874 г. На пор-
трете Извекова отсутствует знак ордена Святого Георгия 2 степени, по жалован ный ве-
ликому князю 30 ноября 1877 г. в ходе русско-турецкой войны и встре чающийся на 
всех его последующих изображениях. Но, учитывая, что на портрете из ГЭ также нет 
ордена Святого Георгия 2 степени (помним, что орден этот получен в 1877 г.), значит 
портрет Худояровым написан до 1877 г.

Сравнивая все портреты, приходим к выводу, что худояровский портрет выполнен 
около 1874 – 1876 гг. Изображен великий князь не в анфас (как на портретах Крамско-
го), а его фигура повернута чуть влево, голова же имеет еще больший поворот. Взгляд 
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его серо-голубых глаз устремлен вдаль, и в них читается очень человеческая доброта. 
В будущем, когда портретируемый стал императором, его будут называть царем-ми-
ротворцем. Он не развязал ни одной войны. Александр Александрович был не чужд и 
искусству: с молодости он рисовал и играл на тромбоне; будучи императором, Алек-
сандр III собрал колоссальную коллекция живописи, графики, скульптур, предметов 
декоративно-прикладного искусства, которая после его смерти была передана в Рус-
ский музей, учреждённый его сыном Николаем II в память об отце. 

А теперь рассмотрим портрет Александра III из коллекции Иркутского музея изо-
бразительных искусств (ИМИИ). И опять ищем источник, с которого скопирован дан-
ный портрет. Сначала рассматриваем портреты императора кисти И.Н.Крамского. 
Хотя у Крамского есть несколько портретов императора Александра III, и все они на-
писаны строго в анфас: и сидящий в кресле (ГРМ) и парадный портрет в полный рост. 
Сравнивая вышеназванные портреты Крамского с портретом Александра III   рабо-
ты В.П. Худоярова (ИМИИ), приходим к выводу, что они не скопированы с портретов 
Крамского, так как имеют совсем другую композицию. Продолжаем искать источник 
для копирования. Рассматривая множество портретов Александра III  кисти разных 
художников, приходим к выводу, что иркутский портрет Худоярова ближе всего к пор-
трету Н.Г. Шильдера, который в свою очередь был исполнен по фотографии Алексан-
дра III, выполненной во второй половине 1880-х гг. в ателье С.Л. Левицкого, мастера 
фотографии, имевшего общеевропейское признание. Пожалованный званием фото-
графа их императорских величеств, Сергей Львович Левицкий (1819 – 1898) создал 
фотопортрет, понравившийся императору [Ил. 2]. И этот фотопортрет стал служить 
иконографическим эталоном для дальнейшего воспроизведения в живописных вари-
антах. В результате Н.Г. Шильдер создал запоминающийся образ Александра III, на-
полненный внутренней значительностью. Худояровский портрет из ИМИИ написан в 
том же развороте, в том же мундире, с той же прической волос и имеются одинаковые 
бороды, но Александр III у Худоярова чуть постарше. 

Прихожу к выводу, что портрет императора Александра III из Иркутского музея 
изобразительных искусств скопирован скорее всего с портрета кисти Николая Густа-
вича Шильдера [Ил. 3] или тоже с фото самого Левицкого. Статья о Шильдере в жур-
нале «Третьяковская галерея» гласит, что: «начиная с 1860-х гг. художник время от 
времени исполнял портреты членов царской семьи» [9, с. 35] (артиллерийский музей 
Санкт-Петербурга), а основой портрету Шильдера послужил фотопортрет фотографа 
Левицкого, который был одобрен самим императором и рекомендован для исполне-
ния «царстренных» портретов. Александр III производил неизгладимое впечатление 
на  современников вне зависимости от их социального положения. Сформировавшая-
ся вокруг Александра аура исконного русского царя находила опору в культурной по-
литике этого государя, черпавшего стимулы для утверждения национальной самобыт-
ности своего царствования не в императорском периоде русской истории, а в эпохе 
первых царей дома Романовых. 

И, наконец, рассмотрим «Портрет императрицы Марии Федоровны» [Ил. 4] из 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств (НТМИИ). Этот портрет и его ис-
кусствоведческое описание подробно показаны искусствоведом Ильиной Е.В. на сай-
те НТМИИ «Сквозняк из прошлого» [10]. Но Елена Васильевна не нашла портрет, с 
которого был скопирован Худояровым портрет императрицы. Ответ на этот вопрос 

нам дает Денис Ильичев, с которым музеем было заключено соглашение на исследо-
вание портрета в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, а также музей организо-
вал рентгеновское исследование. В «Отчете» [11] он пишет: «Таким образом, раннее 
предположение о том, что исследуемый портрет является копией с оригинала Н.И. 
Крамского (1881 г.), оказалось ошибочным». И далее: «Образцом для изображения са-
мой императрицы В.П. Худоярову послужил другой портрет работы Генриха фон Ан-
гели (1874 г.) из Государственного Эрмитажа. При создании портрета В.П. Худояров 
полностью скопировал рисунок головы, что подтверждает исследование портрета в 
ИК спектре. Рисунок этот, нанесенный предварительно кистью или углем, достаточ-
но жесткий, с отсутствием живой художественной линии в рисунке, что соответству-
ет принципу работы по образцу. Он четко обозначает контуры головы, а также дета-
лей украшения. Показательно то, что в рисунке предельно четко повторяются контуры 
прически с портрета-образца. Основываясь на портрете фон Ангели, на шее портре-
тируемой появляется бархотка вместо трехрядного ожерелья», в которых изображе-
на императрица Мария Федоровна, например, на картине Константина Маковского из 
Иркутского музея изобразительных искусств. Портрет кисти Ангели выполнен [12, с. 
90] в 1874 г., и, взяв его за основу, Худояров выполнил портрет, видимо, когда Мария 
Федоровна уже была императрицей, и художник «одел» ее в императорское платье и 
голубую императорскую ленту. 

Выводы:
1. Портрет князя Александра Александровича (ГЭ) выполнен художником Худоя-

ровым около 1874 – 1876 гг.
2. Портрет Александра III из ИМИИ создан по фото С.Л. Левицкого или по портре-

ту Шильдера во второй половине 1880-х гг.
3. Портрет императрицы Марии Федоровны выполнен по оригиналу Генриха фон 

Ангели в первой половине 1880-х гг.
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Статья посвящена обзору творчества молодых ювелиров Нижнего Тагила, особен-
ностям их становления и развития. Для исследования были выбраны художники до 35 
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YOUNG JEWELERS OF NIZHNY TAGIL. 
ON THE ISSUE OF CREATIVE SELF-IDENTIFICATION

This article is devoted to the review of creativity of young jewelers of Nizhny Tagil, ways 
of their development. For the study, artists under 35 years of age working in the city and 
already identified among the jewelers and stone cutters of Nizhny Tagil were selected. 

Keywords: jewelry art, jewelry artists, young artists
Сегодня в Нижнем Тагиле работает несколько десятков ювелиров – кто-то изго-

тавливает на заказ массовые вещи по существующим каталогам ювелирных изделий, 
другие – пытаются заявить о себе, о своем восприятии материала, поиске своего не-
повторимого образного самовыражения. Среди них есть и молодые, только начинаю-
щие мастера. Этих авторов объединяет не только профессия, но и желание самоиден-
тифицироваться в бесконечном множестве современных ювелирных форм, передать 
ценность авторского ювелирного искусства в мире, наполненном массовыми, более 
доступными бижутерийными изделиями, сохранить ценность материала в мире, где 

украшения уже могут быть выполнены из чего угодно.
Практически все они выпускники одного учебного заведения – Уральского кол-

леджа прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБОУ ВО «Московской государ-
ственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова»), который 
ежегодно выпускает новых мастеров. В колледже прививают студентам интерес к са-
мобытному уникальному уральскому камню и то, что металл в изделиях всегда нахо-
дится в «соподчинении» камня, выполняя второстепенную роль. Обладая уникаль-
ными природными ресурсами, ювелиры берут за основу уникальный рисунок камня, 
подсказывающий мастеру образ художественного изделия. Обучаясь в одном коллед-
же, у одних и тех же педагогов, молодые художники получают идентичные навыки. 
При этом многие не просто копируют предлагаемые образцы, а стремятся к творче-
скому самовыражению. Поэтому, начиная самостоятельный творческий путь, они ста-
раются выразить свои вкусы, свой ни с чем не сравнимый внутренний мир. На сегод-
няшний день в Нижнем Тагиле несколько работающих, самобытных мастеров, уже 
обозначивших свое место в ювелирном искусстве города.

Одним из таких художников является Кирилл Гузенко. Практически ни одна вы-
ставка ювелирного, камнерезного искусства не обходится без его работ. Первые вы-
ставочные изделия были выполнены еще в колледже, который он закончил в 2015 г. 
Его педагогами были Абрамова М.В., Павленко В.И., Ананин В.Г., Албакиров А.Г. Об-
учаясь на работах мастеров старшего поколения (Безбородова В.С., Маточкина Ю.П., 
Маточкина С.Ю.), он, как и многие студенты, перенимает принципы их работы, сле-
дует им, как основным канонам ювелирного искусства. Кирилл активно использует 
устойчивые для уральского ювелирного искусства формы с массивными камнями или 
минимально подверженными обработке кристаллами, безусловно, как художник, ин-
терпретируя их в зависимости от формы и образа камня, облачая в металлическую 
оправу. В его изделиях больше, чем работах других рассматриваемых художников, 
чувствуется следование классическим образцам тагильских мэтров, а как следствие 
– и продолжение традиций уральской ювелирной школы. Он создает изделия, в осно-
ве которых лежит камень, оправленный в мельхиор, как и художники более старшего 
поколения, добивается того, что «полированные поверхности оправ создают органич-
ную художественную среду для цветного поделочного камня» [1, с. 60].

Рассматривая современное ювелирное искусство Нижнего Тагила в целом, стоит 
отметить, что большая часть художников старается переосмыслить подход к материа-
лу и создать то, что отвечает их представлению о красоте, и найти свой способ само-
идентификации, даже если в основе лежит все та же любовь к ни с чем несравнимым 
уральским камням. 

Творческим союзом работают ювелир Михаил Карягин и камнерезы Владимир 
Сихряев и Руслан Гумбатов, представляя мастерскую «Вогул». Уже из названия по-
нятно, что свое творчество художники связывают с Уралом, подчеркивают связь с его 
историей (вогулы, они же манси – древнее коренное население Северного Урала). Всю 
красоту уральских камней они раскрывают в своих лаконичных по форме изделиях, 
подчас наполненных брутальностью и мужской энергией. В них нет витиеватости, 
сложных изгибов металлической оправы камня, напротив, в геометрических формах 
с помощью гальванопластики они добиваются максимально грубой фактуры металла, 
позволяя камню, как уникальному цветку, раскрыть всю свою красоту (медные пер-
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РАЗВИТИЕ КАМНЕРЕЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ: К ВОПРОСУ  

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КУЛЬТУРЫ

Ил. 1. Худояров В.П. Цесаревич Александр Александрович

Ил. 4. Худояров В.П. Портрет императрицы Марии 
Федоровны. НТМИИ

Ил. 2. Фото. Портрет Александра III. Левицкий С. Л.

Ил. 3.  Шильдер Н.Г.  Портрет Александра III.

К. Г. Баданина КНИЖНАЯ ГРАФИКА ТАГИЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА М.В. ДИСТЕРГЕФТА

Ил. 2. Дистергефт М. В. 1921-2005. В глуши. 1958. 
Бумага, акварель. Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал»

Ил. 1 .Дистергефт Михаил Васильевич. 1921-2005. Лука Назарыч на заводе.  Иллюстрация к роману Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Три конца». 1958. Бумага, акварель. 23,6х37. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»


