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Вновь открытая картина Н. Е. Сверчкова 
«Любимая собачка» (1861).
Реставрация и исследование

Статья посвящена открытой при реставрации картине круп-
ного русского анималиста Н. Е. Сверчкова «Любимая собачка». 
В процессе предреставрационного исследования удалось об-
наружить чудом сохранившийся фрагмент характерной подпи-
си художника, достаточный для точной атрибуции и датировки 
картины, относящейся к довольно редкому в русском искусстве 
жанру собачьего портрета. Автор рассмотривает развитие типов 
изображений домашних любимцев и творческий путь художника 
Н. Е. Сверчкова, проводит стилистический анализ произведения, 
прослеживает эволюцию манеры подписи художника. 

Картина «Любимая собачка» поступила на кафедру реставрации 
ПСТГУ в 2015 году из частного собрания как безымянная работа неиз-
вестного художника. Она была написана по заказу и хранилась несколь-
ко поколений в семье владельца. При поступлении картина предвари-
тельно была датирована серединой XIX века. Название получила при 
регистрации на кафедре, так как, со слов владельца, сохранилось семей-
ное предание, что прадед владельца очень любил изображенную собаку 
и почти не расставался с нею, но ни сведений о породе, ни клички не 
сохранилось.

Состояние картины было аварийным: холст сильно провис на раз-
битом клинками подрамнике, в центральной части выделялась осыпь 
грунта с красочным слоем (вероятнее всего, травматического происхож-
дения), по границам утрат грунт с красочным слоем отставал от основы 
(илл. 1). На кромках, сгибах и в правой верхней части на фоне и на изо-
бражении собаки присутствовали множественные мелкие осыпи грун-
та, а по периметру картины многочисленные царапины, справа на фоне 
глубокие, до холста.

Одним из важных факторов, позволяющим исследователям дати-
ровать картину, является характеристика и качество использованных 
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материалов. Художник использовал холст прямого плетения, среднезер-
нистый, плотный (10x11 нитей/см2), с неравномерной пряжей, горизон-
тальные нити с небольшими утолщениями, что соответствует холстам, 
использовавшимся профессиональными художниками в середине XIX в. 
С оборота видно отклонение вертикальных нитей от вертикальных пла-
нок на 5–10 градусов. Грунт тонкий, равномерный, серого цвета, судя по 
характеру повреждений – эмульсионный. Грунтовой кракелюр сетчатый, 
преимущественно горизонтального рисунка. Средний и мелкосетчатый ха-
рактер кракелюра наиболее явно читается на ослабленных участках вокруг 
осыпей. Кромки были также покрыты грунтом (и частично осыпались) – 

Илл. 1. Фрагмент картины Н. Е. Сверчкова «Любимая собачка», 1861 г.
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это указывает на то, что автор использовал готовый холст с грунтом, а не 
грунтовал самостоятельно после натяжки на подрамник. Вероятно, рабо-
тал профессиональный художник из крупного города, где в середине XIX в. 
были доступны и распространены такие художественные товары. 

На картине был проведен полный комплекс реставрационных работ, 
в ходе которых укреплен грунт с красочным слоем, оборот холста очищен 
от поверхностных загрязнений, поновительских «мастиковок» и заплат, 
устранены деформации и прорывы холста, подведен реставрацион ный 
грунт. Картина сдублирована и натянута на отремонтированный под-
рамник, выровнено лаковое покрытие. Удалены отдельные прописи и 
выполнены тонировки в местах утрат живописи. 

При детальном осмотре, предшествующем реставрации, выяснилось, 
что картина была поновлена и перетянута на подрамник овальной фор-
мы со значительным изменением формата, авторские кромки и частич-
но живопись по углам срезаны, а в качестве кромок была использована 
живописная поверхность (фон). Видна ее граница с загрунтованными, 
не затронутыми живописью авторскими кромками. Также на это указы-
вает тонкий горизонтальный разрыв грунта с красочным слоем у ниж-
ней границы подрамника, вероятнее всего оставшийся от провисания 
картины на первоначальном прямоугольном подрамнике. 

При этом живописная «чинка» была проведена достаточно деликат-
но: мелкие прописи, обнаруженные при реставрации, заметны только 
при детальном рассмотрении и в свете видимой люминесценции, вы-
полнены очень близко к авторской живописи и минимально перекры-
вают ее. Прорывы холста были незаметны с лицевой стороны, об их на-
личии говорили только заплаты на оборотной стороне холста.

Подрамник не является первоначальным для картины, однако при-
близительно соответствует времени ее создания. Он прочный, выполнен 
из прямослойной хвойной древесины, с подвижным креплением углов и 
клинками (максимальное техническое достижение в конструкции под-
рамников не только для времени написания картины, но на сегодняш-
ний день). Подрамник был сделан качественно, его удалось отремонти-
ровать и использовать для натяжки отреставрированной картины. 

При детальном осмотре около сгиба кромки в левом нижнем углу 
картины была обнаружена частично сохранившаяся авторская подпись. 
После распрямления кромок удалось прочитать конец фамилии худож-
ника «...чковъ» и последние цифры даты «…61» (илл. 2). 

На картине изображена сидящая вполоборота собака, смотрящая 
прямо на зрителя. Живопись выполнена в теплой зеленовато-охристой 
гамме, цвета сближенные по тону, без ярких акцентов, живописная по-
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верхность гладкая с отдельными рельефными мазками. Композиционно 
картина составлена правильно и хорошо вписывается в овальный под-
рамник, выбранный владельцами при предшествующей реставрации 
картины. Овальный формат подчеркивает выразительный треугольный 
абрис животного. Вероятно, это и стало причиной замены авторского 
прямоугольного подрамника на овальный. По настоянию владельца воз-
вращать картину к авторскому формату не стали и использовали старый, 
отремонтированный овальный подрамник. 

Живопись достаточно плотная и в целом гладкая, выполнена в один 
прием, без использования лессировок. Сразу было понятно, что работал 
профессиональный художник с крепкой академической школой. Ком-
позиция простая, изображение, очень точное и пропорциональное по 
рисунку, не перегружено деталями. Художнику мастерски удалось пере-
дать объем, фактуру шерсти, а также максимально живой образ и харак-
тер собаки. Поза модели характерна и для портретов людей того време-
ни – тело развернуто к зрителю в три четверти, голова почти анфас и 
взгляд направлен прямо на зрителя. Можно сказать, что автор применил 

Илл. 2. Фрагмент сохранившейся подписи 
на картине «Любимая собачка», 1861 г.
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все художественные достижения портретного искусства своего времени 
для увековечивания домашнего любимца. Очевидно, что изображен-
ным на картине животным очень дорожили, решив заказать его портрет 
у опытного, профессионального художника. 

Благодаря точности изображения можно было определить породу со-
баки: безусловно, это представитель одной из многочисленных пород 
жесткошерстного английского терьера. Животное имеет явное сходство 
с бордер-терьером1, однако имеет и небольшие отличия – у изображен-
ной собаки уши более короткие и острые, у современных же бордер-те-
рьеров они крупнее и висят. Также есть сходства с керн-терьером2, од-
нако лапы у представителей данной породы значительно короче, чем у 
представленной собаки. Различия во внешнем виде могут быть связаны 

1 Порода описывается в «энциклопедии собаки» следующим образом 
«Бордер-терьер происходит из пограничных районов Англии и Шотландии 
(англ. border – граница), где эти небольшие и выносливые собаки использо-
вались для охоты на барсуков и лисиц. Это крепкая собака с уравновешенным 
темпераментом. Окрас собак рыжий, пшеничный, «перец с солью», рыжевато-
голубой. Голова похожа на голову выдры, умеренно широкий череп, морда ко-
роткая и сильная, прикус ножницеобразный. Глаза темные, взгляд живой. Уши 
маленькие, V-образные, наклонены вперед. Предпочтительна черная мочка 
носа, но темно-коричневая или телесного цвета не считается серьезным недо-
статком. Хвост умеренно короткий и довольно толстый у основания, к концу 
утончающийся, посажен высоко, держится весело, но не загнут на спину. Кости 
конечностей некрупные. Шерсть густая и плотная, с густым подшерстком. Лапы 
небольшие, с толстыми подушечками» (Пуньетти Д. Энциклопедия собаки: 
Рабочие собаки. М., 1998).

2 «Керн-терьер (англ. Cairn Terrier) – одна из самых старых пород среди терье-
ров. Порода известна как одна из самых ранних рабочих собак Шотландии. Керн-
терьеров вывели на западе северной высокогорной части Шотландии для охоты 
в кернах – грудах камней – на кроликов и лисиц. В источниках конца XVIII в. 
они назывались скай-терьерами и описывались как удлиненные в спине собаки с 
короткими лапами, весом 5–6,5 кг. Шерсть их была жесткой или по типу дратхаа-
ра, а окрас мог быть самым разным. Отличительной чертой керн терьера является 
его растрепанность и лисье выражение морды. Его рост достигает 30 см, а вес не 
больше 7,5 кг. Телосложение собаки гармоничное, движения свободные и лег-
кие. Голова небольшая, пропорциональная туловищу, морда короткая, на щеках 
торчит шерсть. Между глазами хорошо видна бороздка. Глаза темно-коричневые 
средней величины, широко расставленные. Мочка носа черная, небольшие уши 
заостренные и стоячие, высоко поставленные. Передние лапы прямые, несколько 
крупнее задних. Короткий, высоко поставленный хвост собака держит кверху, но 
не запрокидывает на спину. Взъерошенная шерсть состоит из ости и подшерстка» 
(Найманова Д., Гумпал З. Атлас породы собак. Прага, 1983).
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с физиологическими изменениями пород при селекции за прошедшие 
полтора столетия.

Изображения животных во все времена были актуальны, они вы-
зывают у зрителя не меньший интерес, чем портреты известных людей. 
Уходит корнями в глубокое прошлое традиция сохранять на память изо-
бражения как домашних животных, так и животных и птиц, считавших-
ся священными. Кроме того, как часть окружающего мира, животные 
часто появлялись в композициях на самые различные темы.

Можно условно разделить живописные изображения животных на 
четыре типа, появляющихся в хронологическом порядке.

Отдельные изображения животных появляются в различных иллю-
страциях к библейским сюжетам, как на картинах Бассано Якопо да 
Понте «Строительство Ноева ковчега» 1550 г., Лукаса Кранаха Старше-
го «Эдем» 1536 г. и Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» 1562–
1563 гг. Очень долгое время животные на картинах играли второстепен-
ную роль и не воспринимались как самодостаточный персонаж. Они 
могли появляться на картинах в качестве композиционного дополнения, 
символического изображения или чтобы приблизить изображаемое на 
полотне историческое событие к современному быту. 

В ХVI в. появляются портреты хозяина с питомцем, но домашние жи-
вотные там продолжают играть лишь композиционную роль, художники 
не показывают эмоциональную связь животного с хозяином, не пытаются 
раскрыть и передать его характер, это скорее атрибут богатства, спокой-
ствия и довольства жизнью. Животное могло появляться на картине и как 
некий отвлеченный образ (например, на женском портрете могли нари-
совать собачку – знак верности и преданности). Примером могут служить 
портреты Клариссы Строцци с собачкой (1542), герцога Федерико Гонзага 
(1529) кисти Тициана или семейный портрет Лавинии Фонтаны 1598 г.

Ситуация начинает меняться в XVII в. Появляется третий тип изо-
бражения животных – это портреты хозяина с домашним питомцем, где 
животное выступает в качестве важного для живописца и его замысла 
портрета компаньона, художники подчеркивают эмоциональную связь 
между ними, как на портрете Антониса Ван Дейка «Портрет Джеймса 
Стюарта» (1634–1635) или Бортоломе Эстебана Мурильо «Мальчик с со-
бакой» (1650–1660). На этих полотнах отсутствует сюжетное действие, 
но мы легко улавливаем нотку сентиментальности, питомцы «живые», 
непосредственные и пребывают в полном согласии с хозяевами. Вни-
мание художника обращается почти в равной степени на глаза и мимику 
как хозяина, так и животного. В жанровую живопись в это время начи-
нает проникать тенденция очеловечивания животных и их действий, на-
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пример, как на картине Паулюса Поттера «Наказание охотника» (1647), 
которая последовательно рассказывает историю охотника и наказание 
его животными.

Четвертый тип изображения животных появляется век спустя. 
С XVIII в. становятся популярными персональные портреты животных. 
В пример можно привести полотна Джона Вуттона, который писал со-
бак с натуры. Фактически это были портреты животных – неслыханное 
до того внимание искусства к псам и лошадям, ведь совсем недавно, до 
эпохи Возрождения, они были только второстепенными персонажами 
полотен различной тематики.

К XIX в. изображения домашних любимцев почти утратили симво-
лический смысл, в основном ими любовались, гордились породой, ста-
тями, сохраняли в картинах приятные воспоминания. Часто заводчики 
лошадей и собак в целях рекламы обзаводились целыми галереями с 
портретами наиболее ценных животных. До появления фотографии и 
позже, при еще малом ее распространении, в таких изображениях очень 
ценилась точность в передаче как признаков породы, так и индивиду-
альных особенностей животного1.

В европейской живописи XIX в. эта тема была намного популярнее, 
чем в России. У европейских художников интерес к изображению до-
машних животных-компаньонов появился еще в эпоху Возрождения. 
С тех времен вплоть до ХХ в. на многих портретах человек изображался 
с домашним животным – собакой, кошкой или прирученными дики-
ми животными, как, например, на картине Леонардо да Винчи «Дама с 
горностаем» (1489–1490) или на портрете графа Феликса Сумарокова-
Эльстона, позже князя Юсупова (1903) В. А. Серова. Картины кисти та-
ких известных художников, как Паоло Веронезе, Жан-Батист Удри, Ван 
Дейк, Гейнсборо, Тициан Вечеллио, Антонио Моро, Розальба Каррьера, 
Джордж Стаббс, Анри-Франсуа Ризенер и многих других, запечатлев-
ших людей с их животными-любимцами, входят в коллекцию шедевров 
мировой живописи. 

В XIX в. стала чрезвычайно популярной идея о наличии разума у 
животных, приближенных к человеку. Например, знаменитый англий-
ский художник викторианской эпохи сэр Эдвин Лансир был влюблен 

1 Стоит отметить, что этот интерес на рубеже XIX–XX вв. стал источником 
массового производства рисованных открыток, где персонажами детально раз-
работанных жанровых сцен были кошки, собаки, а иногда другие животные и 
даже птицы. Отдельным жанром этого направления стали трогательные и даже 
несколько слащавые открытки с изображением детей и животных как рисован-
ные, так и фотографические. 
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в черно-белых и бело-коричневых ньюфаундлендов и написал множе-
ство их портретов. В это же время достаточно широко распространя-
ется жанр «портретов» домашних любимцев, художники наделяют их 
определенными образами, стараются передать их характер, очелове-
чить чувства. 

Отдельные портреты животных встречались в это время в России 
редко, однако мода эта была распространена в Европе. К таким изобра-
жениям можно отнести работы Карла Райхерта (1836–1918), Александра 
Поупа (1849–1924), Фридриха фон Нерли (1807–1878), Джулиуса Ада-
ма (1852–1913), Пейтона Фрэнка (1856–1909), Генриетты Роннен-Книп 
(1821–1909), Фредерика Джорджа Котмана (1850–1920). Во всех произ-
ведениях видно мастерство и тщательность в передаче индивидуальных 
особенностей собак, почти всегда можно угадать породу.

По своим художественным достоинствам наш портрет лохматой 
охотничьей собачки вполне на равных вписывается в эту европейскую 
собачью портретную галерею. 

Можно наблюдать, как в России с утверждением «светского искус-
ства» в XVIII в. внимание художников, параллельно с интересом к обра-
зу человека, все чаще обращается и к миру животных. Большее распро-
странение получают изображения тех животных, которые были наибо-
лее распространены в быту заказчиков этих изображений, т. е. наиболее 
обеспеченной части общества. В основном их интерес определялся 
охотой и войной, поэтому самыми распространенными и стали изобра-
жения собак и лошадей. В это время создаются портреты четвероногих 
любимцев при царском дворе, создаются скульптуры «высокородных» 
животных. В России в XVIII в. даже существовала квалификация «зве-
риного художества мастер».

В XIX в. в произведениях искусства главным становится точность 
воспроизведения внешнего вида и отражение проявлений натуры жи-
вотного. Отстраненный взгляд художника на «звериную модель» сохра-
нялся многие десятилетия. В этот период образы домашних животных 
преобладают и в станковых композициях – это многочисленные сцены 
крестьянского быта, картины войн и парадов. 

В русской живописи XVIII–XIX вв. немало полотен, изображав-
ших собак известных особ. Например, граф Орлов собрал целую кол-
лекцию портретов своих борзых и лошадей, щедро платя художни-
кам за возможность увековечить образ своих любимцев. С левретки 
Екатерины Великой была сделана скульптура, хранящаяся сейчас в 
Петергофе. А на картине Владимира Боровиковского императрица 
запечатлена на прогулке с другой своей левреткой. На картине мы 
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видим тщательно проработанные детали, показана эмоциональная 
связь животного и владельца.

В ходе исследований картины и поисков аналогов было выявлено 
сходство частично сохранившейся и обнаруженной в процессе рестав-
рации части подписи «...чковъ» с подписями на произведениях русского 
художника Николая Егоровича Сверчкова (1817–1898). Можно предпо-
ложить, что картина «Любимая собачка» принадлежит кисти именно 
этого художника, на что указывает подпись, время создания, тематика и 
манера письма. Была получена консультация у палеографа Г. В. Аксено-
вой1, и подтверждено предположение о сходстве сохранившегося фраг-
мента подписи с авторскими подписями на картинах Н. Е. Сверчкова и 
принадлежности ее этому художнику (илл. 3). 

Исследовав подписи на большом количестве работ Николая Егоро-
вича2, можно проследить, что у художника было три варианта подписей, 
не зависящих от года создания полотен: на русском в тон фону, построй-
ке или позему, на котором она располагается; на русском ярко-красной 
краской (данный вид подписи прослеживается в работах 1850–1870 гг.) и 
третий вариант – на французском «N. de Swertshkow». Сверчков нередко 
ниже подписи обозначал год создания полотна, причем в более поздние 
годы творчества (приблизительно с 1870-х гг.) Николай Егорович впи-
сывал год создания в овал, продолжающий букву «ъ». Иногда Сверчков 
приписывал рядом с подписью и датой «Москва» или кличку лошади 
(если это был конный портрет), однако последний вариант был крайне 
редким. 

Таким образом, благодаря бережной и внимательной к деталям про-
фессиональной реставрации удалось открыть ранее неизвестную работу 
знаменитого художника. Еще при первых осмотрах картины было ясно, 
что написана она профессиональным и талантливым художником XIX в. 
Это мнение только укреплялось в поисках возможных аналогов. Пор-
трет «Любимая собачка» нисколько не проигрывал в сравнении с луч-
шими европейскими образцами этого жанра.

Николай Егорович Сверчков (1817–1898) – один из ранних масте-
ров русской реалистической жанровой живописи XIX века. В своих 

1 Выражаю благодарность Галине Владимировне Аксеновой, доктору исто-
рических наук, профессору кафедры истории России МПГУ за помощь в иссле-
довании.

2 Выражаю благодарность руководителю Научно-художественного музея ко-
неводства Иоланте Ивановне Бондаренко за предоставленную возможность ис-
следования работ Н. Е. Сверчкова из собрания данного музея.
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произведениях он запечатлел сцены народного быта, охоты, путеше-
ствий по бескрайним просторам России. Учился в Воспитательном 
училище при Академии художеств с 1827–1829 гг. Еще в детстве с лю-
бовью рисовал животных, особенно лошадей. С 1844 г. произведения 
его стали являться на ежегодных академических выставках и вскоре 
обратили на него общее внимание. То были картины на сюжеты из 
русского народного быта. В 1852 г. за картину «Помещичья тройка пе-
ресекает на всем скаку обоз, тянущийся по большой дороге» получил 
звание академика. Другая значительная картина: «Грузный экипаж с 
пассажирами, едущий в знойный летний день» доставила ему в 1855 г. 
профессорское звание. Около этого времени он вошел в большую из-
вестность, создав множество картин и рисунков, изображающих по-
родистых лошадей, собак, охотничьи сцены, ухарские тройки, жан-
ровые сюжеты с участием лошадей среди зимних пейзажей.

В середине XIX в. эта известность выходит за пределы России. «Кар-
тины Сверчкова были отмечены на Всемирной выставке в Париже 
(1863), правительство Франции награждает художника орденом Почет-
ного легиона (редчайшее событие для российской культуры). На Все-
мирной выставке в Лондоне было продано 40 его произведений (для 

Илл. 3. Фрагмент с подписью Н. Е. Сверчкова 
на картине «Горностай 5», 1854 г.
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работ русского художника цифра неслыханная), в том числе картина 
«Конская ярмарка», за которую заплатили очень высокую цену – 22 тыс. 
франков. Даже французский император Наполеон III приобрел его кар-
тину «Воронежская конная ярмарка». В том же году Сверчков написал 
для брюссельской выставки картины «Туманное утро при восходе Солн-
ца», «Путник, застигнутый зимней вьюгой» и «Портрет Чихачова верхом 
на коне во время его путешествия в Турции». Возвратившись из чужих 
краев в Петербург в 1864 г., он исполнил для императора Александра II 
картину «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр воинства в 1664 г.», 
после чего неоднократно, до 1882 г., удостаивался работать по высочай-
шим заказам. Из его произведений, сверх вышеупомянутых, достойны 
внимания «Царь Алексей Михайлович с боярами, на охоте близ Мо-
сквы» (1874), «Поезд Ивана Грозного на богомолье», «Переход гвардии 
через Балканы» (1879), «Масленица в деревне» (принесшая художнику 
медаль на филадельфийской Всемирной выставке), «Праздник св. Фло-
ра и Лавра в деревне» и несколько других.»1

Исследователи отмечают и широту художественных интересов ху-
дожника. Его, безусловно, нельзя характеризовать просто как «анима-
листа». «Сверчков работает в различных жанрах живописи. Охотно пи-
шет портреты, изображая портретируемых верхом, в конном экипаже 
или просто рядом с лошадьми. Уже к концу 40-х гг. он становится при-
знанным мастером модного в те годы «конного портрета». Ему позиру-
ют Александр III и придворные сановники, генералы Д. И. Скобелев и 
А. А. Болдырев, граф А. Г. Орлов-Чесменский и персидский шах На-
среддин, маркиза Траверсе.

Он тонко чувствует неяркую красоту российской природы и стре-
мится передать ее в своих картинах. Особенно поэтичны его зимние 
пейзажи с мерцающим зимним светом, снежным маревом или мете-
лью, сквозь которую пробиваются усталые кони. Удивительный дар 
анималиста, как и умение на редкость правдиво и свободно изобра-
жать сцены с лошадьми помогли Сверчкову занять место художника 
Хреновского и Чесменского государственных конных заводов, круп-
нейших в России»2. В этой должности он создал целую галерею, пред-
ставляющую породистых лошадей. Прославившись своим знанием 
пород и умением передать их особенности, Сверчков стал получать 
заказы от известных коннозаводчиков, а также частные заказы на 
создание портретов домашних питомцев, в которых он виртуозно пе-

1 Артемов В. Николай Сверчков. М., 2007.
2 Мурашова Е. Николай Сверчков. Сказка о волшебном коне. М., 2007.
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редает не только индивидуальные внешние особенности животных, 
но и характер. В его произведениях мы видим портреты легких, из-
ящных, тонконогих жеребцов, скульптурно играющих мышцами, ле-
тящих рысью почти над землей, и старых заслуженных водовозов, со 
сбитыми подковами и рубцами от кнута на крупе. Николай Егорович 
мастерски сочетает в своих работах наблюдательность ученого и на-
туралиста с большой любовью к природе и великолепными навыками 
портретной живописи. «В этот период он окончательно выбирает ос-
новные направления своего творчества: «Я посвятил себя искусству, 
выбрав русский быт, наши охоты и путешествия по России» – напи-
шет он впоследствии»1.

В каком бы жанре ни писал Сверчков, на большинстве его картин 
изображены кони. Вероятно, заказчиков подкупала искренность и лю-
бовь, с которой художник подходил к написанию животных. За свою 
жизнь Николай Егорович создал около 350 картин и 1000 рисунков. Се-
годня его работы экспонируются во многих музеях и картинных галере-
ях России и европейских стран.

Отдельное место в творчестве Николая Егоровича занимают камер-
ные портреты собак. Эта часть творчества художника наименее извест-
на. Из известных и опубликованных до нас дошло всего шесть картин, 
большинство из которых находятся в частных собраниях, что неуди-
вительно, так как были написаны по заказу владельцев собак и, веро-
ятно, так и хранятся в семье заказчиков. Тем ценнее для исследовате-
ля обнаружение новой, неизвестной ранее картины этого жанра кисти 
Н. Е. Сверчкова.

Во всех портретах чувствуется, насколько искренне художник лю-
буется своей «моделью». По воспоминаниям современников, Нико-
лай Егорович писал только с натуры и часто преодолевал большие 
расстояния, чтобы запечатлеть по просьбе заказчиков на полотне их 
питомцев. 

Картины из частных собраний «Собака» (1881) и «Любимый пинчер», 
соединяют в себе научную точность изображения животного с психоло-
гизмом и написаны по всем правилам парадного портрета. 

В картинах «Портрет сенбернарской собаки» 1876 из частного собра-
ния, «Пес и цветы» (1887), художник создает невероятно благородные, 
буквально аристократические, психологически проработанные и почти 
очеловеченные образы собак. В полотнах «Мопс» (Одесский художе-
ственный музей), «Собака с бантиком» из частного собрания художник 

1 Артемов В. Николай Сверчков. М., 2007.
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передает не только индивидуальность животных, но и тонко улавливает 
малейшие нюансы, в том числе использует детали интерьера, чтобы точ-
нее раскрыть характер животного. 

Даже на фоне немногочисленных любовно написанных портретов 
собак исследуемая картина выделяется своими художественными досто-
инствами. Здесь полностью отсутствуют признаки салонной живопи-
си, в «Любимой собачке» наиболее удачно сочетается сдержанная цве-
товая гамма, простая классическая лаконичная композиция в лучших 

Илл. 4. Н. Е. Сверчков «Любимая собачка», 1861 г.
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традициях камерного портрета, минималистичная выразительность 
художественных приемов талантливого художника. Без использования 
утрированных средств, без излишней красивости и отвлечения внима-
ния зрителя на детали художнику удалось передать характер и настрое-
ние животного в своем произведении. Отдельные слабофактурные маз-
ки подчеркивают оттенки окраса собаки, создавая ощущение живой и 
переливающейся шерсти. Кажется, что животное немного напряжено 
или встревожено, как будто ждет команды или его ненадолго оторвали 
от игры во дворе, уговорив посидеть смирно. Уши навострены, взгляд 
сосредоточен, чувствуется живой характер подвижной, дружелюбной 
собаки. Проработка фона минимальна, чтобы не отвлекать зрителя, 
однако травянистый позем и ненавязчивый намек на стену постройки 
создают атмосферу тихого закоулка усадебного двора, подчеркивающую 
неприхотливый и веселый характер собаки-компаньона (илл. 4)

Открытый при реставрации ранее неизвестный и безымянный пор-
трет «Любимой собачки», безусловно, займет достойное место в немно-
гочисленном ряду уже известных портретных изображений собак кисти 
Н. Е. Сверчкова. Введение в научный оборот точно датированной кар-
тины известного художника, несомненно, поможет лучше проследить 
развитие этого жанра в русской живописи середины XIX в.

Ключевые слова: Н. Е. Сверчков, художники-анималисты, портреты живот-
ных, живопись середины XIX в., открытия, исследования, реставрация станко-
вой масляной живописи.
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