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В статье рассматриваются основные портретные изображе-
ния Павла I в детстве, их иконография и типология, отражение 
основных тенденций развития портретной живописи в русском 
искусстве второй половины XVIII в., выделяются основные ико-
нографические типы.

Личность Павла I (1754–1801), овеянная легендами и противоречи-
выми суждениями, продолжает интересовать исследователей. Одним из 
немногих счастливых моментов в его биографии специалисты призна-
ют обширную иконографию, запечатлевшую события и эпизоды жизни 
Павла Петровича, многочисленные изображения которых обогатили 
историю искусств целым рядом художественных документов1.

Первые портретные изображения Павла Петровича выполнены 
придворными художниками Елизаветы Петровны, на время правления 
которой приходится рождение Павла. Искусство елизаветинской эпохи 
ознаменовано расцветом русского искусства и утверждением стилей ба-
рокко и рококо на русской почве. По-прежнему ведущая роль в изобра-
зительном искусстве принадлежит мастерам «россики»: они вносят в 
художественный процесс новые тенденции, стилевые образцы, сюжет-
ные новинки, которые затем воспринимают русские мастера. Именно 
мастерами «россики», по-видимому, были созданы первые детские изо-
бражения Павла, живописные оригиналы которых до нас не дошли, но 
известны по гравюрам и копиям. После восшествия на престол в 1762 г. 
Екатерины II портреты наследника создают ее придворные живописцы. 

1 См.: Великий князь Павел Петрович: Каталог выставки. ГРМ. СПб., 2014. С. 6 
(далее – Каталог выставки ГРМ, 2014).
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В правление Екатерины Великой в русском искусстве параллельно с ба-
рокко получает развитие новый стиль – классицизм.

Первое изображение
Иконография Павла начинается с «Портрета великого князя Павла 

Петровича в младенчестве» неизвестного художника 1754–1755 гг. из 
ГМЗ «Павловск» (инв. ЦХ-234/1-XI)1. На миниатюре, созданной при-
мерно через год после рождения, Павел Петрович изображен в детском 
платье серебристо-серого цвета с ярко-розовой лентой на поясе и дет-
ском чепце. Непринужденность и естественность позы ребенка, пере-
бирающего ручками ленту, сочетается с атрибутами репрезентативного 
портрета – мантия из горностая указывает на царское величие наслед-
ника престола.

Тип Ротари
Одним из первых художников, писавших портреты великого князя 

младенцем, был любимый придворный живописец бабушки-импера-
трицы Елизаветы Петровны Пьетро Антонио Ротари, работавший в 
России в 1756–1762 гг. Достоверных портретов Павла Петровича, ис-
полненных П. Ротари, не сохранилось, но есть восходящие к его типу. 
Исследователи указывают2, что натурный сеанс имел возможность осу-
ществить в ранние годы жизни Павла только П. Ротари, приехавший в 
Россию, когда наследнику было два года.

Одним из ранних изображений, по мнению Г. Н. Голдовского, воз-
можно восходящих к образцу, исполненному П. Ротари, считается пор-
трет неизвестного художника конца 1750-х – начала 1760-х гг.3, на кото-
ром великий князь изображен в возрасте от года до трех лет в кафтане 
из серебряной парчи и с лентой и звездой ордена Св. Андрея Перво-
званного и Св. Анны на шее, так как Павел Петрович был главой гол-
штинского ордена Св. Анны по рождению. На голове мальчика чепчик, 
поверх которого надета повязка синего бархата, украшенная бриллиан-
тами и аграфом со страусовым пером, в руках – чистый лист, символи-
зирующий начало его жизненного пути. Есть все основания согласиться 
с мнением Г. Н. Голдовского, если сравнить этот портрет неизвестного 

1 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 14.
2 Об этом говорит Г. Н. Голдовский в лекции «Великий князь Павел Петрович: 

виртуальный Русский музей» / опубл. 17.02.2015 г. URL: https://m.youtube.com/
watch?v=_5abqq2NLUE (дата обращения: 17.12.2018).

3 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 33. В 2015 г. передан в дар ГМЗ «Павловск». 
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художника с портретом Павла, гравированным в 1763 г. А. Грековым 
по оригиналу Ротари (ГМИИ, инв. ГР-5474): сходство в изображении 
физиогномики наследника, ракурсе и развороте фигуры, направлен-
ности взгляда, передаче деталей может указывать на повторение работ 
одного художника – П. Ротари (к повторениям можно отнести и оваль-
ный портрет неизвестного художника из Бельведера (вторая половина 
1750-х, Вена)1.

Тип Каравакка или Токке
К самым ранним датированным портретам этого иконографическо-

го типа относится гравюра 1761 г. А. Грекова (ГЭ, инв. ЭРГ-14912) (ил. 1), 
выполненная (согласно надписи на гравюре) с оригинала 1758 г., при-
писываемого, как нам кажется ошибочно, Луи Каравакку (1684–1754)2.

Атрибуция оригинального живо-
писного портрета Павла Петровича 
1758 г. Л. Каравакку представляется 
нам ошибочной, так как Л. Каравакк 
умер в июне 1754 г., до появления на 
свет наследника престола 20 сентя-
бря 1754 г. Не могли быть образцами 
для данного типа изображения и пор-
треты других царственных детей ки-
сти Л. Каравакка, выполненные им 
до рождения Павла, из-за отсутствия 
среди них близких по композиции и 
художественной манере.

Кроме П. Ротари в 1758 г. при дво-
ре Елизаветы Петровны работал так-
же французский художник, блестя-
щий мастер парадного портрета – Луи 
Токке. Манерность позы Павла Пе-
тровича на рассматриваемой гравюре 

1 См.: Русские портреты XVIII – начала XX века: Материалы по иконографии. 
М., 2017. Вып. VI. С. 74.

2 Оригинал 1758 г. не может приписываться Л. Каравакку, жившему в 1684–
1754 гг. Кроме официального сайта ГЭ, в собрании которого хранится данная гра-
вюра А. Грекова, указания на авторство Л. Каравакка встречаются в дореволюци-
онных изданиях (см.: Отечественная война и русское общество: 1812–1912 / под ред. 
А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. М., 1912. С. 65) и современных 
изданиях (см.: Русские портреты… Вып. VI. С. 74).

Ил. 1
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А. Грекова, изящные жесты, внима-
ние художника к мелким декоратив-
ным деталям и элементам костюма, 
ясный рисунок, репрезентативность, 
умение эффектно представить мо-
дель – все это, как нам кажется, ука-
зывает на авторство Луи Токке. Все пе-
речисленные черты и художественные 
приемы находят параллели в других 
произведениях Л. Токке, изысканных 
и рафинированных портретах высшей 
французской знати: «Портрет дофина 
Людовика», Франция, 1739 (ГЭ, инв. 
ГЭ-1124) (ил. 2); «Портрет герцога 
Орлеанского Луи Филиппа» (место-
нахождение неизвестно); «Портрет 
дофина Людовика» гравера Ж. Долле 
(Национальная библиотека Фран-
ции); гравюры И. Г. Вилле: «Портрет 
маркиза де Мариньи» (Национальный 
морской музей Франции), «Портрет 
Жана Батиста Массе» (с оригинала 
Л. Токке 1754 г.), 1755, Франция.

Среди других работ этого иконо-
графического типа мастерством худо-
жественного исполнения, изысканно-
стью и точностью выделяется портрет 
неизвестного художника из собрания 
Художественного музея Костромы, 
вторая половина XVIII в. (инв. Ж-26) 
(ил. 3), написанный, возможно, ра-
нее 1758 г. (на нем Павел Петрович 
изображен в кружевном чепце, заме-
ненном на гравюре А. Грекова коротким париком, а костюм дополнен 
горностаевой мантией). Как нам кажется, портрет близок по манере 
Л. Токке: разворотом фигуры, направленностью взгляда на зрителя, 
спокойным фоном, не отвлекающим зрителя от изображенной модели, 
вниманием к деталям, точной передачей фактур, характерным приемом 
изображения кружев и драгоценностей с помощью белильных мазков, 

Ил. 2

Ил. 3
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лессировочной манерой письма. Бли-
жайшей аналогией ему может служить 
поясной портрет Елизаветы Петров-
ны, исполненный Л. Токке в 1756 г. 
(ГТГ, инв. 9344) (ил. 4).

Портрет неизвестного художника 
из собрания Эрмитажа (инв. ЭРЖ-
3254) (ил. 5)1, несмотря на нарядность 
и яркость, не находит аналогий среди 
работ Л. Токке, уступая в мастерстве. 
В жесте отведенной в сторону левой 
руки Павла обращает на себя вни-
мание неумелая передача анатомии, 
особенно большого пальца, что никак 
нельзя соотнести с Л. Токке, безупреч-
но передававшим анатомию («Пор-
трет дофина Людовика, наследника 
французского престола», 1739, Вер-
сальский дворец, Музеи Лувра, инв. 
8174, и др.). В художественной манере 
автора этого портрета из ГЭ, как нам 
кажется, есть общие черты с манерой 
письма немецкого художника, копи-
иста Лукаса Конрада Пфандцельта, 
работавшего в Петербурге реставрато-
ром и хранителем Эрмитажа: в цвето-
вой гамме, отсутствии среднего плана, 
в приемах изображения пейзажного 
фона (эскизными мазками), страу-
совых перьев на повязке с аграфом у 
Павла и на шляпах Петра III и Елиза-

веты Петровны («Конный портрет великого князя Петра Федоровича», 
1757 (?) (ГРМ, инв. Ж-11370), «Конный портрет императрицы Елизаве-
ты Петровны с арапчонком-скороходом», 1757 (с оригинала Г. Х. Гроота) 
(ГРМ, инв. Ж-11371), переливов шелковой орденской ленты (сходство с 
коронационным портретом Петра III, 1761 (ГЭ, инв. ГЭ-7307).

1 См.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 33 (датирован кон. 1750-х – нач. 1760-х гг.).

Ил. 4

Ил. 5



161

О. С. Сорокина. Иконография Павла I в русском искусстве...

Тип Ротари (ок. 1761 г.)
Следующий иконографический тип 

восходит к другому образцу П. Рота-
ри, повторенному в 1761 г. его учеником 
А. П. Антроповым (Ивановский  област-
ной художественный музей  (инв. ЖР-6) 
(ил. 6), неизвестными художниками 
(ГМУ «Архангельское», инв. Ж339; ГМУ 
«Кусково», инв. Ж 198; ГМЗ «Петергоф», 
инв. ПДМП1190-ж), а также гравиро-
ванному А. Грековым в 1763 г. (ГМИИ, 
инв. ГР-5474)1, и др. На обращение к ори-
гиналу П. Ротари указывает надпись на 
гравюре А. Грекова. Павел Петрович изо-
бражен в коротком парике с косичкой, в 
красном бархатном кафтане и камзоле с 
кружевным жабо на груди, орденами, в горностаевой мантии, набро-
шенной на одно плечо и скрывающей руки Павла. Полупарадные пояс-
ные живописные изображения данного типа выполнены в более сдер-
жанной колористической гамме, на темном, глухом фоне, подчеркивая 
строгость и величие образа.

Тип Рокотова
«Портрет великого князя Павла Петровича в детстве» выдающегося 

русского портретиста Ф. С. Рокотова 1761 г. (ГРМ, инв. Ж-4939; ил. 7)2 
дает следующий иконографический вариант с гравированными3 повто-
рениями. По предположению Н. П. Лапшиной4, портрет Ф. Рокотова 
написан в 1761 г. в Петергофском дворце, куда художник приезжал со 
своим учеником Василием Молодцовым. Портрет, созданный Ф. Ро-
котовым, исполнен с большим живописным мастерством и легкостью 

1 См.: Электронный каталог «Гравюра в России XVIII – первой половины 
XIX столетия». ГМИИ. URL: http://www.russianprints.ru/reference_book/portrait_
kinds/tzar_portrait_by_chronolody_ASC5.shtml (дата обращения: 17.12.2018).

2 См.: Русский музей. От иконы до современности: Альманах. Вып. 479. СПб., 
2016. С. 82.

3 Гравер Д. Г. Герасимов «Портрет Павла Петровича», 1762, по оригиналу Ф. Ро-
котова, ГМИИ, инв. ГР-5463 и др. См.: Морозов А. В. Каталог моего собрания рус-
ских гравированных и литографированных портретов. М., 1912. Т. 2, стб. 799, № 2.

4 См.: Лапшина Н. П. Федор Степанович Рокотов. М., 1959. С. 16.

Ил. 6
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и близок рокальной традиции. Арти-
стизм кисти, живая лессировочная 
манера Ф. Рокотова, которые начина-
ют проявляться в этом портрете, ста-
нут визитной карточкой художника 
в его зрелый период. С тщательным 
вниманием переданы детали костю-
ма великого князя, кружево, ордена и 
горностаевая мантия, как бы перебро-
шенная через край овальной рамы, – 
«обманка», заимствованная из запад-
ноевропейской живописи1. Павел вы-
глядит старше своих семи лет. Живое 
внутреннее движение во взгляде, не-
посредственность и естественность 
модели сочетаются с неизбежной для 
портрета наследника престола офи-

циальной представительностью. Ф. Рокотов впервые в русском искус-
стве меняет концепцию парадного портрета на камерный, переставляя 
акценты с внешнего на внутреннее содержание портретируемого.

Тип Эриксена2 (в костюме генерал-адмирала)
Вступив на престол, Екатерина II 20 декабря 1762 г. назначила сына 

(в возрасте восьми лет) полковником Кирасирского полка его имени и 
генерал-адмиралом Российского флота, однако к делам государствен-
ного управления Павла не допускала, исполнять эти обязанности цеса-
ревич мог только по достижении совершеннолетия. После назначения 
Павел часто изображался на портретах в адмиральском морском мун-
дире. Сохранилось несколько таких изображений. Возможно, портреты 
Павла в костюме генерал-адмирала восходят к оригиналу В. Эриксена 
из собрания Н. Е. Врангеля3.

1 Напр., Ф. Борромини «Автопортрет», 1667, Рим, Сан Карло алле Кварто Фон-
тане.

2 Мастер парадного репрезентативного портрета Виргилиус Эриксен (1722–1782) 
с 1757 по 1772 г. жил и творил в Петербурге. Его творчество отмечено переплетением 
черт барокко, рококо и классицизма, значительное место в нем занимают портреты 
Павла Петровича.

3 Портрет Павла Петровича кисти Эриксена находился до 1917 г. в собрании барона 
Н. Е. Врангеля (1847–1923). Этот портрет был опубликован в журнале «Старые годы» 
(Врангель Н. Н. Иностранцы в России // Старые годы. 1911. Июнь–сентябрь. С. 5–94).

Ил. 7
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В основу композиции положен распространенный в западноевро-
пейской живописи XVII–XVIII вв. тип парадного портрета монарха или 
полководца, с жезлом в руке, которым он опирается на лежащую перед 
ним подушку1. Сохранились подобного типа изображения отца Павла – 
Петра III2 и прадеда – Петра I3.

На поясном портрете неизвестного художника, предположительно 
копии с В. Эриксена (последняя треть XVIII в., ГОСНИИР), фигура Пав-
ла повернута в три четверти, щегольски демонстрируя роскошный на-
ряд, шитый золотом, поверх которого 
наброшена мантия. Темный фон под-
черкивает величие и представитель-
ность великого князя, а лучезарный 
взгляд и легкая улыбка – миловид-
ность и детскую непосредственность. 
Близок к нему портрет великого князя 
Павла Петровича в генерал-адмираль-
ском мундире 1761 г., ранее приписы-
ваемый А. П. Антропову (Архангель-
ский областной музей изобразитель-
ных искусств, инв. Ж 608) (ил. 8)4.

Жесткость и геометричность форм 
и необычные детали (кружевное жабо 
в форме сердца) на портрете великого 
князя Павла Петровича неизвестного 
художника второй половины XVIII в. 
из ГЭ (инв. ЭРЖ-575) придают образу 

1 Например, Г. Риго «Портрет Фредерика IV принцем», Нац. галерея Дании, Ко-
пенгаген; П. Ротари «Портрет польского короля Августа III», ок. 1755, Дрезденская 
галерея и др.

2 Портреты А. Антропова (ГТГ), Ф. Рокотова (Нижегородский художественный 
музей), Л. К. Пфандцельта «Коронационный портрет императора Петра III Федоро-
вича», 1761, Германия, ГЭ, инв. ГЭ-7307; Ф. Рокотова «Портрет Петра III», 1758, ГТГ, 
инв. 15163 и др.

3 Арент де Гелдер «Портрет Петра I», 1717, Амстердамский музей; Неизв. худ. 
«Портрет Петра I в зеленом кафтане с золотым позументом и звездою ордена 
Св. Анд рея», XVIII в., ГЭ, инв. ЭРЖ-530; Неизв. худ. «Портрет Петра I», XVIII в. 
ГЭ, инв. ЭРЖ-532; Неизв. худ. «Портрет Петра I», XVIII в., ГМО «Художественная 
культура Русского Севера» и др.

4 См.: Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. С. 216, 221–222. 
Ил. 122. 
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декоративность и нарядность. Для этого изображения цесаревича об-
разцом, вероятнее всего, послужил портрет его отца Петра Федоровича, 
написанный в 1743 г. Г. Х. Гроотом (ГТГ).

Парадный «Портрет цесаревича Павла Петровича» 1768 г. (СПМЗ, 
инв. 3980) с изображением великого князя в рост в адмиральском мун-
дире с жезлом, на фоне архитектуры и бурного морского пейзажа, при-
писывается В. Эриксену.

Интересен «Портрет Павла Петровича в рост в мундире генерал-
адмирала» другого иностранного художника, работавшего в России, 
Николы Бенжамена Делапьера, написавшего в 1767 г. в Москве пор-
трет великого князя для графа Н. И. Панина – ключевой фигуры пар-
тии сторонников передачи правления цесаревичу, и, по свидетельству 
Якоба фон Штелина1, неоднократно повторенный. Портрет Павла в ад-
миральском мундире 1769 г. (ГТГ, инв. 4968) (ил. 9)2 написан художни-

ком после переезда вместе с двором в 
1768 г. в Петербург. Цесаревич изобра-
жен в рост в форме генерал-адмирала 
на берегу моря командующим кора-
блем, стоящим на якоре. Как пишет 
исследователь В. В. Гаврин, при про-
чтении замаскированных на картине 
эмблем можно обнаружить скрытые 
художником смыслы: пробивающаяся 
сквозь каменную кладку бастиона по-
росль дубового дерева соотносится с 
золотым позументом мундира в виде 
дубового листа и на языке аллегори-
ческой живописи подсказывает связь 
с титулом цесаревича, являющегося 
молодой порослью древа государей 
российских и законным наследником 
престола. Вместо пушки у Делапьера 
скорее намек на пушку: в картинное 
пространство попадает лишь запаль-

1 Цит. по: Гаврин В. В. Иносказание в портретной живописи России второй по-
ловины XVIII века: дис. … канд. иск. 2002. С. 154; Записки Якоба Штелина об изящ-
ных искусствах в России. М., 1990. Т. 1. С. 91.

2 См.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания: Живопись 
XVIII века. М., 1998. Т. 2. С. 119.
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ная (тыльная) часть орудия с возлежащей на стволе тяжелой цепью, 
сковавшей орудие, метафорически сближая образы нестреляющей, 
пребывающей «не у дел» пушки и нецарствующего, полузабытого ека-
терининским двором цесаревича. Все высшие регалии в этом контек-
сте, столь лестные для других, становились для Павла «почетными око-
вами», полученными от «щедрот» венценосной родительницы взамен 
самого  царского венца. В годы, когда была написана эта картина, еди-
номышленники Н. И. Панина надеялись, что метафорические оковы 
падут к ногам совершеннолетнего Павла, права которого отождествля-
лись с их притязаниями на роль в управлении государством. Подтверж-
дением этому может служить изображение парусного судна у крепост-
ной стены – как «корабль, к пристанищу плывущий», символизирую-
щий скорое свершение желаний. Другой же корабль под Андреевским 
флагом, которым командует Павел, обращая к нему жест правой руки с 
жезлом, символизирует «благополучный путь» и «ожидание попутного 
ветра» в соответствии с ожиданиями политических противников Ека-
терины II. Таким образом, в «сочинении» Делапьера читается метафора 
преодоления цесаревичем Павлом препятствий и эмблема благополуч-
ного результата в конце благополучного пути1.

В ряду этого иконографического типа как один из вариантов мож-
но выделить тип Торелли с арапчонком, представленный «Портретом 
Павла Петровича с арапчонком» Стефано Торелли (1765–1766, ГЭ, инв. 
ГЭ-4762). Иконографический тип с арапчонком восходит к ряду более 
ранних изображений, начиная с Петровской эпохи2. Торелли – мастер 
легкого и нарядного придворного стиля рококо, часто использовавший в 
своих работах различные аллегории. Программность композиции, пред-
ставляющей великого князя как полководца и продолжателя дел своего 
великого прадеда Петра I, основателя русского флота, в сторону которо-
го Павел указывает маршальским жезлом, сочетается с театральностью, 
характерной для культуры середины XVIII в. и искусства рококо. 

Тип Эриксена 1766 г. (в учебной комнате)
В основу этого иконографического типа лег созданный Эриксеном 

в 1766 г. «Портрет великого князя Павла Петровича в учебной комнате» 

1 См.: Гаврин В. В. Иносказание в портретной живописи России... С. 156–159.
2 Граверы И. Н. Г.–? Адольский, А. Ф. Зубов «Портрет Екатерины I с арапчон-

ком», 1726, гравюра по оригиналу И. Адольского, 585 х 424 мм, инв. ГР-2877, ГМИИ; 
Г.-Х. Гроот «Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком», 1743, ГТГ; по-
вторения в ГРМ.
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(ил. 10)1, композиционно очень близ-
кий «Портрету дофина Людовика, 
наследника французского престола» 
Л. Токке (1739, Версальский дворец, 
Музеи Лувра, инв. 8174). На парадном 
портрете в рост Павел представлен 
перед зрителями в реверансе на фоне 
драпировки, библиотеки и большого 
напольного глобуса. Репрезентатив-
ность образа подчеркнута ярким ко-
лоритом, выразительной позой вели-
кого князя и взглядом, обращенным 
на зрителя сверху вниз.

К этому иконографическому типу 
восходят живописные поясные пор-
треты А. П. Антропова2; пастельный 
портрет 1764 г. с прекрасным свет-
лым образом, располагающим своей 

открытостью и непосредственностью, французского живописца Жана 
Сансуа (ГРМ, инв. Ж-3902), работавшего в России с 1755 по середину 
1760-х гг.; портрет Ленглинга (1771, ГЭ, инв. ГЭ-4619) и гравюры Луи Бон-
не (с оригинала В. Эриксена: ГМИИ, инв. ГР-5483; ГЭ, инв. ЭРГ-16729). 

Даже неполный обзор детских изображений Павла позволяет судить 
о разнообразии иконографии и богатой типологии портретов, подроб-
но иллюстрирующих детские годы последнего императора XVIII в., и 
дает возможность ближе познакомиться не только с личностью и эпо-
хой Павла I, но и с развитием портретного жанра в русском искусстве 
второй половины XVIII в.

Ключевые слова: Павел I, иконография, детский портрет, основные типы и 
мастера, русское искусство второй половины XVIII в., «россика».

1 В. Эриксен «Портрет Павла Петровича в учебной комнате», Дания, 1766, ГЭ, 
186 x 142 см, инв. ГЭ-9909; В. Эриксен (?) «Портрет Павла Петровича в учебной ком-
нате», повторение подписанного и датированного 1766 г. оригинала (ГЭ), 180 x 116,5, 
ГЭ (см.: Каталог выставки ГРМ, 2014. С. 36).

2 Из Ростовского обл. музея изобразительных искусств (1765, инв. Ж-573); из Во-
ронежского обл. музея изобразительных искусств (1765, инв. 15); из Новгородского 
историко-архитектурного музея-заповедника (1766, инв. 2632).

Ил. 10
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