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Конец ����� �е�� � ��о�� �ен���ен������� � �������� �е�� � ��о�� �ен���ен������� � ��� �е�� � ��о�� �ен���ен������� � ���
�у����е � �у�ь�уре Ро����. Э�о� ����ь, ��ре�ящ�й�я 
о�р����ь �ну�ренн�й ��р че�о�е��, �о��од�� � �у�ь� 
�ы�о��е че�о�ече���е чу�����, доброде�е��, �о�е��ь, 
гр�жд�н���й до�г � о�обенно �ы�о�ую нр�����енно��ь. 
В�е ��о �о��о���о�ь � ��орче���е бо�ьш�н���� �удож�
н��о� �онц� ����� �., �о�орые �о�д����� �о��ышенно�
�о���че���е, �де�����ро��нные �ор�ре�ы ��о�� �о�
�ре�енн��о� � о������� � ���у����е це�ую г��ерею 
�ре�р��ны� � оду�о��оренны� обр��о�. 

Сред� ру����� �удожн��о���ор�ре����о� �онц� 
����� � н�ч��� ��� ��. яр�о �ыде�яе��я ��орче���о В��� � н�ч��� ��� ��. яр�о �ыде�яе��я ��орче���о В������ ��. яр�о �ыде�яе��я ��орче���о В��� ��. яр�о �ыде�яе��я ��орче���о В���
д���р� Лу��ч� Боро���о���ого (1757�1825), одного 
�� ���ы� ����н����ы� ж��о���це� �ого �ре�ен�. По 
�нен�ю А.Н. Бену�, «�о ��яще���у ж��о����… он 
о�����яе� �о��д� �ебя �ног�� е�ро�ей���� �н��е�
н��о��ей» [1]. 

В С�н���Пе�ербурге, �уд� �р�е��� �� М�ргород� 
� 1788 г., он уч���я у �н��ен��ого ����р�й��ого ж��
�о���ц� И.�Б. Л����, о�����шего н� него бо�ьшое 
���ян�е, � �б������я � �ыд�ющ���я ру����� �ор�
�ре����о� Д.Г. Ле��ц��� (1735�1822), ����ш�� его 
н�����н��о� � друго�. В ��о��це В.Л. Боро���о����й 
�о�е����я � до�е Н.А. Ль�о�� (1751�1803) � �р���
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�е��ор�, �удожн���, �у�ы��н��, �о���, ученого, � � 
�о�оро� �рож�� � 1790 �о 1797 г. (Поч�о�ый ���н, 
ныне Г����оч����, Поч�������я у�., 9; ч����чно �ере�
��роен). К��р��р� Н.А. Ль�о�� ����� одн�� �� цен�ро� 
�у�ь�урной � обще���енной ж��н� �е�ерной ��о��цы, 
�о�орый бы� �е�но ��я��н � �ен���ен������о�. Зде�ь 
�удожн�� н�ше� б��го�р�я�ную �реду д�я р������я 
��оего ����н��. 

По �о�е�у Н.А. Ль�о�� Боро���о����й ���� �����ь 
��н���юрные �ор�ре�ы, ��н����ш�е � его ��орче���е 
��жное �е��о. Э�о� �одный ж�нр, о� �о�орого обя���
�е�ьно �ребо���о�ь �ор�ре�ное ��од���о, �р�обре� 
� Ро���� ��орой �о�о��ны ����� �. очень бо�ьшую 
�о�у�ярно��ь (фо�огр�ф�� �огд� не бы�о). Р�бо�ы 
В.Л. Боро���о���ого, �о о��ы��� �о�ре�енн��о� о��
��ч��ш�е�я бо�ьш�� �ор�ре�ны� ��од���о�, бы��ро 
���ое���� �р��н�н�е �н��о�о�. 

В 1794 г. ���е��ный ру����й �о�� � го�уд�р���ен�
ный дея�е�ь, друг Н.А. Ль�о��, Г��р��� Ро��но��ч 
Держ���н (1743�1816) �о�н��о��� В.Л. Боро���
�о���ого � г���ны� д�ре��оро� Го�уд�р���енной 
Мед�ц�н��ой �о��ег�� (ГМК) А�е��ее� И��но��че� 
В����ье�ы� (1742�1807), � �о�оры� он бы� � друже�
���� о�ношен�я�. 
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Не��о�ь�о н��бо�ее ���е��ны� ��н���юрны� �ор�
�ре�о� А.И. В����ье��, н�����нны� В.Л. Боро���о��
����, д���ро��ны 1794�� годо�. В�е он� �ы�о�нены 
н� фоне �ей��ж�, ч�о бы�о очень ��р���ерно д�я 
���ого ж�нр�, � �р�ня��я ныне � �у�ейны� фонд�� 
� ч���ны� �о��е�ц�я�. К н�� о�но�я��я ��едующ�е 
�ор�ре�ы: 

� н� же��� 17,5×13,5 �� (о���), � �од���ью В.Л. Бо�
ро���о���ого, Го�уд�р���енный Ру����й �у�ей (ГРМ), 
�н�ен��рный № Ж�281 (№ Ж�281)1, �о��у��� � 1930 
г. �� Го�уд�р���енного Эр����ж� (ГЭ)  [1];  

� ��р��н� �редыдущего �ор�ре�� н� оц�н�о��нной 
������не (о���) 9,5×7,7 ��, �н��у �од���ь: «1794 год», 
� �обр�н�� А.В. Я�о��е�� (Лондон) [1];

� другой ��р��н� �редыдущего �ор�ре�� �� ГРМ, 
(№ Ж�281), же��ь,  8×7,8 �� (о���), ГРМ (№ Ж�3115) 
[1];  

� ��р��н������� �ор�ре�� �� ГРМ (№ Ж�281), 
�р�нящ�й�я ныне � Го�уд�р���енной Тре�ья�о���ой 
г��ерее (ГТГ) � Мо���е (№ 5925), ц�н�, ����о, 18×14 
�� (о���), �о��у��� �уд� � 1924 г �� Оружейной ���
���ы [5]; 

� ��р��н���о��орен�е ор�г�н��� 1794 г., �р��
н�д�еж��ш�й р�нее Анне А�е��ее�не В����ье�ой�
Ш�д�о���ой (�нуч�е гр�ф� В��д���р� Федоро��ч� 
В����ье��, ��е�янн��� А.И. В����ье��), ���е� Н.И. 
Тю�че�у, �о��е 1945 г. бы� � �обр�н�� Н.М. Ве�н�ной, 
���е� �род�н; �о��ро���еден � ��д�н�� «Ру����е 
�ор�ре�ы ����� � ��� ��о�е��й» (�. �, № 36) [1]; 

� другой ��р��н� �ор�ре��, бу��г�, гу�шь, 17×15 
�� (о���), �р�нящ�й�я � Н�ц�он��ьно� �у�ее ���
�у���� Гру���, Тб�����, (№ 1021) [1] (���ор���о Бо�
ро���о���ого не до����но);

� ��н���юрный �ор�ре� А.И. В����ье�� � ���ь�
��й��о� �унд�ре � орден��� (1800); ��оно��я �о��ь, 
гу�шь, ����ре�ь, 8×8 �� (�руг), ГТГ (№ Р � 749), �о�
��у��� � 1963 г. [1].

А�е��ей И��но��ч В����ье� род���я � �е�ье 
�ен����ого �е�ре��ря. Его дед, В. В����ье�, ��уж�� 
� Ад��р���ей�����о��ег�� �р� Пе�ре � � бы� удо�� � бы� удо� � бы� удо�
��оен �о�о����енного д�орян����. С�о�� �род���
жен�е� �о ��ужбе А.И. В����ье� бы�, �режде ��его, 
обя��н �р�родны� ��о�обно��я� � �рудо�юб�ю. 
По��е о�онч�н�я юн�ер��ой ш�о�ы он �о��у��� н� 
��ужбу � Сен�� �ро�о�о����о� (1754). У�о�, у�ер�
д�е�, бе��оры���е�, у�ен�е� р�бо���ь � оф�ц��
��ьны�� до�у�ен����, он обр���� н� �ебя �н���н�е 
генер����ро�урор� Сен��� �ня�я А.А. Вя�е���ого 
(1727�1793), �о�орый н��н�ч�� его н� до�жно��ь 
�р����е�я ��нце�яр��. Труды А.И. В����ье�� «С�од 
З��оно� �о ф�н�н�о�ой ч����», «Го�уд�р���енн�я 
О���дн�я �н�г�» � «Н������ен�я К��енны� �������», 
�одне�енные � 1778 г. Е���ер�не ��, �р���е��� �н������, �р���е��� �н����, �р���е��� �н����
н�е ���ер��р�цы. В 1781 г. он бы� н��н�чен у�р���
�яющ�� Э���ед�ц�ей д�я ре����� го�уд�р���енны� 
�че�о� (1781�1792) � �родо�ж�� ��н����ь�я го�у�

д�р���енны�� ф�н�н����, �род��г�я�ь �о ��ужбе. 
Жен��ш��ь н� д�оюродной �е��ре жены �ня�я А.А. 
Вя�е���ого, �няжне В�р��ре Сергее�не Уру�о�ой, 
А.И. В����ье� о�онч��е�ьно ���ое��� р���о�ожен�е 
� �о�ро���е�ь���о генер����ро�урор�, � �о �ре�я 
его бо�е�н� ��чно до���ды��� ���ер��р�це о де��� 
го�уд�р���енного ���н�чей����. 

Но�ый генер����ро�урор Сен��� гр�ф А.Н. 
С��ой�о� (1744�1814), ��ен��ш�й н� ��о� �о��у 
у�ершего �ня�я А.А. Вя�е���ого, ��о�об���о��� н��
�н�чен�ю �о Вы�оч�йше�у у���у о� 27 �юня 1793 г. 
А.И. В����ье�� г���ны� д�ре��оро� ГМК, � ���е� 
� �ен��оро� � 1�й де��р���ен� Сен���. В де��бре 
1796 г. он бы� н��н�чен Го�уд�р���енны� ���н�чее� 
� �р��е� � �орядо� го�уд�р���енный бюдже� Ро��
���. С �р��одо� А�е��ея И��но��ч� � Мед�ц�н��ую 
�о��ег�ю, �о�д�нную � 1763 г. �о Вы�оч�йше�у 
у���у Е���ер�ны ��, �о�ожен�е де� ��� р�д����ьно 
���ен��о�ь. Он �ро�е� ф�н�н�о�ую ре����ю, �у�е� 
�ог����ь ��е до�г� �о��ег��, ���оно���ь деньг� � 
н��р����ь �� н� р������е о�ече���енной �ед�ц�ны, 
�р���е��я � �����ной р�бо�е �учш�� ро���й���� 
учены�. 

В 1795 г. ГМК р��р�бо���� ��жный до�у�ен� � 
«Пред��р��е�ьное �о���но��ен�е о до�жно��я� 
уч�щ�� � уч�щ���я до �о��о��едо��н�я �о�ного 
д�я �р�чебны� уч���щ у�����», �о�ож��ш�й н�ч��о 
�уще���енной �ере��рой�е  �ед�ц�н��ого обр��о�
��н�я � Ро����. Пр� не�о�ред���енно� уч����� но�
�ого ру�о�од��е�я ГМК Г���ное �р�чебное уч���ще 
� С�н���Пе�ербурге бы�о �ере��ено��но � Мед��о�
��рург�че��ую ���де��ю (МХА)   � 1798 г., д�я �о�орой 
бы�� �ы��роены ��ец���ьные �д�н�я н� Выборг��ой 
��ороне. Бо�ьшую ро�ь � �одго�о��е �ед�ц�н���� 
рефор� �ыгр�� ч�ен Мед�ц�н��ой �о��ег��, ш��б�
�е��рь С�н���Пе�ербург��ого Генер��ьного �у�о�у��
ного го������я С.С. Андрее����й, ����ш�й одн�� 
�� г���ны� �о�ощн��о� А.И. В����ье��. А����ное 
уч����е � �одго�о��е � �ро�еден�� рефор� �р�н���� 
другой б��ж�йш�й �о�ощн�� А.И. В����ье�� �ро�
фе��ор ���о�ог�� � �ер���� С�н���Пе�ербург��ого 
Мед��о���рург�че��ого (Г���ного Вр�чебного) уч��
��щ�, ученый �е�ре��рь Мед�ц�н��ой �о��ег�� Г.И. 
Б����е��ч. 

18 де��бря 1798 г. �ыше� ���е��ный Вы�оч�й�
ш�й И�енной у��� ���ер��ор� П���� �, д�нный 
б�рону А.И. В����ье�у, «Об у��роен�� �р� Г���ны� 
го������я� о�обого �д�н�я д�я Вр�чебны� уч���щ 
� Учебны� �е��ро�». В �онце 1798 г. А.И. В����ье� 
�ред������ П���у � до���д «О �ереу��рой���е 
�ед�ц�н��ого де�� � Ро����», �одго�о��енный �о�
��е��но �о ��о��� �о�ощн�����. До�у�ен� бы� 
у��ержден И��ер��оро� 12 фе�р��я 1799 г. Со�
г���но но�о�у �о�ожен�ю, �е�ерь � �еден�е ГМК  
��од��� �о�ро�ы р������я �ед�ц�н��ой н�у��, ���
д��е�ь���о �ед�ц�н��ой ���ер��уры, ру�о�од���о 

1Ин�ен��рные но�ер� ����он��о� � д��ьнейше� буду� у����ны � �руг�ы� ��об���
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�едучрежден�я��, ���е����, ���е���ц�я до��оро� 
� �е��рей, �ед�ц�н��ое обе��ечен�е �р��� � ф�о�
��. Кро�е �ого, �о��ег�я ��н������ь �о�ро���� 
���н�ро��н�я, ф�н�н��ро��н�я � ��ро��е�ь���� 
�ед�ц�н���� учрежден�й [9]. По��о�у н�д�ор �� 
��ро��е�ь���о� �д�н�я МХА � �д�н�я д�я учебны� 
�е��ро� бы� �о��ожен н� Мед�ц�н��ую �о��ег�ю 
�о г���е � ее ру�о�од��е�е�. В �о же �ре�я �од 
н�д�оро� ГМК � ее г���ного д�ре��ор� �е�о�ь 
��ро��е�ь���о �д�н�я го������я �ейб�г��рд�� 
Се�ено���ого �о��� � С�н���Пе�ербурге (ныне 
�д�н�е Военно��ед�ц�н��ого �у�ея М�н���ер���� 
обороны Ро���й��ой Федер�ц��) � но�ое �д�н�е 
Мо��о���ого го������я (ныне Г���ный �оенный 
���н�че���й го������ь ��. Н.Н. Бурден�о). 

З� ��о� неу���нные �руды �о б��го О�ече���� 
А�е��ей И��но��ч  В����ье� бы� удо��оен ���ы� 
�ы�о��� го�уд�р���енны� н�гр�д. В 1797 г. он бы� 
�о��еден � б�рон��ое до��о�н���о Ро���й��ой ���
�ер��, � � 1801 � � гр�ф��ое до��о�н���о (� �о�о��
���о�). С учрежден�е� ��н���ер��� А.И. В����ье� 
бы� н��н�чен ��н���ро� ф�н�н�о� Ро���й��ой 
���ер�� (1802�1807), � �е��о Го�уд�р���енного 
���н�чея ��ня� его родной ��е�янн�� Федор А�е��
��ндро��ч Го�убцо� (1758�1829), �о�орый �о��е 
��ер�� дяд� ���� ��едующ�� ��н���ро� ф�н�н�о� 
(1807�1810). А.И. В����ье� бы� �огребен н� Л����
ре���о� ���дб�ще А�е���ндро�Не���ой ���ры � 
С�н���Пе�ербурге.  

По ���де�е�ь���у �о�ре�енн���, ���е��ного 
���ор��� Н.Н. Б�н�ыш�К��ен��ого (1739�1814), «В��
���ье�, � �р�я�ною н�ружно��ью, �рон�ц��е�ьны� 
у�о� � бы��ры� �ообр�жен�е�, �оед�ня� доброе 
�ердце, нр�� ��ро�ный, об�од��е�ьный; о���ч���я 
береж���о��ью; бы� �рудо�юб��, бе��р���р���ен, 
до��у�ен д�я ��ждого, ����о� �о ��е��; н��огд� не 
�ред�����я �оры��� гне�� � не о��орб�я� н��ого 
��о�о�, д�же ��г�ядо� �уро�ы�» [2].  

В 1795 г. В.Л. Боро���о����й бы� удо��оен ����
н�я ���де���� И��ер��ор��ой А��де��� �удоже��� 
(ИАХ) � его ���е��но��ь ����� бы��ро �о�р�����ь, 
�����о� ���но���о�ь ��е бо�ьше, � �о� ч���е о� 
���ер��ор��ого д�ор�. И��ер��ор П��е� � �юб�� 
���у����о � �оощря� ру����� �удожн��о�, � о����
ч�е о� Е���ер�ны ��, б��го���онной � �но��р�нц��. 
В 1796 г. И.�Б. Л���� �ынужден бы� уе���ь �� Пе�
�ербург�, о������ ��ою ����ер��ую В.Л. Боро���
�о���о�у (М����онн�я у�., д. № 36, ныне № 12, ч��
���чно �ере��роен). В ��о� до�е �удожн�� �рож�� 
до �онц� ��о�� дней. О��е���, ч�о �о��е� рядо�, 
н� уг�у М����онной у�. � А��е��р��ого �ереу��� 
(ныне М����онн�я у�., д. № 4/1), � �д�н�� Г���ной 
���е�� р���о��г����ь ГМК, ���ер��ор���й д�ор 
�оже бы� �об���о���, ��� ч�о �ног�е �н�ере�ующ�е 
н�� �обы��я �ро���од��� � не��о�ь��� ш�г�� друг 
о� друг�. 

Н� рубеж ��������� ��. �р�ше��я  р��ц�е� ��орче���������� ��. �р�ше��я  р��ц�е� ��орче����� ��. �р�ше��я  р��ц�е� ��орче���� ��. �р�ше��я  р��ц�е� ��орче� ��. �р�ше��я  р��ц�е� ��орче�
���� В.Л. Боро���о���ого. К�����ц��� ��е бо�ьше 
у��ержд���я � ���у����е, �ы�е�няя �ен���ен������. 

Ж��о���ь � �о��о��ц�я �удоже���енного �о�о�н� 
����� ��роже, яр��е ц�е�о�ые �я�н� ��егд� ур��но�
�ешены, ��е �роду��но, н�чего ��шнего. В ��р�дны� 
�ор�ре��� � �оо��е������ � �редъя��яе�ы�� �ребо�
��н�я�� �он�ре�ные де���� до�жны бы�� о�р�ж��ь 
род дея�е�ьно��� ��обр�женного че�о�е��, его 
����уг� �еред О�ече���о�, б���о��ь � ���ер��ору 
��� друго�у �ы�о�о�о�����енно�у ��цу. Во�ьно��ь, 
небрежно��ь ��� ��уч�йно��ь не до�у������ь, ��е 
бы�о �р��едено � ����е�у. 

В ���ый ��одо��орный �ер�од ��оего ��орче���� 
В.Л. Боро���о����й �о�д�� ��р�дные �ор�ре�ы г����
ного д�ре��ор� ГМК � Го�уд�р���енного ���н�чея 
б�рон� А.И. В����ье��. В �уж���� �ор�ре��� �ой ��о�� 
о�р�ж���я �де�� б��городного го�уд�р���енного 
дея�е�я, д�я �о�орого до�г, че��ь, ��ужен�е О�ече�
���у, гр�жд�н���я о��е����енно��ь, бе��оры���е, 
�ы�о��я нр�����енно��ь бы�� �ре�ыше ��его. В  
1800 г. �удожн�� н������ ��р��н�ы ��р�дного �ор�
�ре�� А.И. В����ье��. Н��бо�ее ���е��ны д�� �� н��, 
од�н �� �о�оры� �р�н���я � фонд�� ВММ МО РФ, � 
другой � � ГРМ. 

Н� ��р�дно� �ор�ре�е �� фондо� ВММ МО РФ (№ 
22978; �о��� ����о, 103,5×78 ��) А�е��ей И��но��ч 
�ред�����ен � обр��е Г���ного д�ре��ор� ГМК (р��. 
а). Он ��обр�жен � �унд�ре М��ь��й��ого орден� �о 
��е�� н�гр�д���. Н� �унд�ре �орошо ��дны 4 орден� 
� 2 орден���е ��е�ды. Чере� �р��ое ��ечо �о д���
гон��� � го�уб�я �у�ро��я �ен�� � ордено� С�я�ого 
��о��о�� Андрея Пер�о���нного (1799) � �ы�ш�я го�
�уд�р���енн�я н�гр�д� Ро���й��ой ���ер��, �ер�ый 
ро���й���й орден, учрежденный � 1698 г. ���ер��о�
ро� Пе�ро� �. И� н�гр�жд����ь ��� �� �о�н���е �од��. И� н�гр�жд����ь ��� �� �о�н���е �од�. И� н�гр�жд����ь ��� �� �о�н���е �од�
��г�, ��� � �� го�уд�р���енную гр�жд�н��ую ��ужбу. 
Де��� орден�: «З� �еру � �ерно��ь» [7].

Н� шее, н� �р��ной �у�ро�ой �ен�е � же��ой ��й�
�ой, ����� орден С�. Анны �� ��е�. (1796) � �������� 
(�ы�ш�я ��е�ень орден�), �о�оры� н�гр�жд����ь �� 
го�уд�р���енную � �оенную ��ужбу. Во�ь���онечн�я 
�еребрян�я ��е�д� орден� � н� �е�ой ��ороне груд�. 
Де��� орден�: «Любящ�� �р��ду, б��гоче���е � �ер�
но��ь» [7]. Чу�ь �р��ее орден� С�. Анны, н� �р��ной 
�ен�е � черной ��й�ой � орден С�. р��но��о��о�ь�
ного Ве���ого �ня�я В��д���р� �� ��е�. (н�гр�жден: 
1784 � �� ��е�., 1806 � � ��е�.), �еребрянн�я ��е�д� 
орден� � н� �е�ой ��ороне груд�. И� н�гр�жд����ь 
�� �о�н���е �од��г� � �� го�уд�р���енную ��ужбу. 
Де��� орден�: «По�ь��, че��ь � �����» [7]. В де��бре 
1799 г. б�рону А.И. В����ье�у бы� �ож��о��н М��ь�
��й���й орден С�. Ио�нн� Иеру�������ого (орден 
Го������ьеро�). � 1798 г. М��ь��й���� ордено� н��� 1798 г. М��ь��й���� ордено� н�� 1798 г. М��ь��й���� ордено� н��
гр�жд��о�ь ро���й��ое �о�о����енное д�орян���о 
�� �оенную � гр�жд�н��ую ��ужбу. 

В�я �о��о��ц�я �о�о�н� ��рого �роду��н�. А.И. 
В����ье� ��д�� � �ре��е �� ��о�о�, ��о�оборо��, 
�о�ерну�ш��ь ��цо� � �р��е�ю. Н� ��о�е �еред н�� 
�еж�� д�� ����� чер�ежей. Н� �ер�не� ����е, �о�орый 
А�е��ей И��но��ч держ�� � ру���, ��обр�жен ���н �д��
н�я д�я учебны� �е��ро� МХА (н� н�бережной), о че� 
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���де�е�ь���уе� н�д���ь н� чер�еже. Н� ��дне� ���не 
��дн� �р��орн�я �о�онн� � �яже�ый б�р���ный ��н��
�е� � �о�о�ы� ш��ье� � ����я��. Ко�онны � др���ро��
�� ч���о ���о�ь�о�����ь � ��р�дны� �ор�ре���, �р��
д���я �о�о�ну �ону�ен���ьно��ь, �орже���енно��ь, 
�е��ч��о��ь, ���же ��уж��� фоно� � объед�ня�� ��ю 
�о��о��ц�ю, �р�д���я ей о�обую ������чно��ь. С�е�
�� �� �о�онной о��ры��е��я �ей��ж � ��обр�жен�е� 
г���ного �д�н�я МХА (ныне у�. А��де���� Лебеде��, 
д. № 6), �о�орое � �о�у �ре�ен� � о�но�но� уже бы�о 
�о��роено. Ру�� А.И. В����ье�� � чер�еж� яр�о о��е�
щены, � �р���я ру�� ��ег�� р���ерну�� � ��орону о�н� � 
��днеющего�я �д�н�я МХА, ��� буд�о у���ы��я н� него. 
Т�� �удожн�� о�р���� до���жен�я � ����уг� Г���ного 
д�ре��ор� ГМК, ��� ру�о�од��е�я � одно �д�н�е уже 
�о��роено, � �рое�� другого �еж�� �еред н��. Его �о�
��рой�� ���ерш���я � 1803 г. 

По�ожен�е ф�гуры, д��жен�е ру�, р���оро� го�
�о�ы, ����ы чер�ежей, �����ющ�� �о ��о��, �о�д�ю� 
н� �о���е � це�о� очень ������чную �о��о��ц�ю. 
П������� �оддерж�н� �яг���� о�руг�ы�� ��н�я�� 
б��ы �о�онны, ���н�� �ре���, ����д���� ���н�. Э�о 
��б���яе� �ор�ре� � ��обр�жен�е� ��дящей ф�гуры 
о� ����шней �����чно��� � �у�о���. Яр���� ��е�о�
�ы�� � ��ы��о�ы�� ��цен���� о��ечен� д��гон��ь: 
го�о��, ру��, чер�еж�. Д��жен�е ур��но�ешено � 
���ончено �ер�����ьны�� ��н�я��. 

Ф�гур� А.И. В����ье�� н��од�� ц�е�о�ую �од�
держ�у � о�руж�ющей �реде. Т��,  яр�о��р��ный 

ц�е� М��ь��й��ого  �унд�р� о�р�ж�е��я о���е���� 
н� ��це, г�р�он�руе� �о �держ�нны�� о��ен���� 
�р��ного н� �ореш��� �н�г, ���н�е �ре���, � орде�
н���, � �р��но���ы�� о��ен���� �рыш� �д�н�я МХА 
н� ��дне� ���не. Те�но�го�уб�я �ен�� орден� С�. 
Андрея Пер�о���нного �оддерж�н� ц�е�о� го�убого 
неб�, о��ено� �р��орной ��о�ешн�цы, н� �о�орой 
�еж�� чер�еж�, �ере�����е��я � ц�е�о� �р��орной 
�о�онны � �д�н�е� ���де���, � �о�о�о� � брон�ой. 
Р����чные о��ен�� �е�еного �о��оряю��я � ц�е�
�е ���щ�, ��н��е�� � � �ей��же. Не��о�ря н� ��ю 
��ожно��ь �оче��н�я �р��ны� � �е�ены� о��ен�о� � 
одно� �о�о�не, �удожн��у уд��о�ь до���чь бо�ьшого 
����ер���� � г�р�он�� � ��обр�жен�� �он�р���ны� 
ц�е�о�, ��я���ь � ур��но�е���ь ��ю ц�е�о�ую г���у 
�о�о�н� � ед�ное це�ое. 

Э�� р�бо�� о��еч�е� ��е� ��нон�� ж�нр� ��р�дно�
го �ор�ре�� ����� �.: обр�� го�уд�р���енного дея�е�я 
� �унд�ре �о ��е�� н�гр�д���, �держ�нно��ь, до�
��о�н���о, �орже���енно��ь, �н�ч��е�ьно��ь ��ц� 
� �о�ы, ��р�бу�ы, о�р�ж�ющ�е род дея�е�ьно��� � 
до���жен�я. Пр� ��о� �удожн��у уд��о�ь ��беж��ь 
�у�о��� ��обр�жен�я � �о�д��ь яр�ое �о�о�но.

Г�уб�н� � це�ьно��ь объе�но��ро��р�н���енной 
�о��о��ц��, �о�душн�я �ред�, �роду��нн�я �������� 
д��жен�я, �ыр����е�ьное ��цо, яр��й �унд�р � ор�
ден���, ��е��ый �о�нечный �ей��ж �д���, н� фоне 
го�убого неб�, �гр� ��е�� � �ен�, бе�у�ор��ненн�я 
� ур��но�ешенн�я �о��о��ц�я � �о���е, г�р�он�я � 

Рис. Парадные портреты барона А.И. Васильева работы художника В.Л. Боровиковского, 1800 г.:  
а – в образе главного директора Государственной Медицинской коллегии (ВММ МО РФ, № 22987);  

б – в образе Государственного казначея (ГРМ, № Ж–5016)

а б
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б��город���о ц�е�� � ��е ��о �о��о�яе� о�не��� �ор�
�ре� г���ного д�ре��ор� ГМК � ч���у �учш�� �уж���� 
�ор�ре�о�, �о�д�нны� В.Л. Боро���о�����.  

Н� �о�о�не год �о�д�н�я не у����н. Одн��о, �удя �о 
�унд�ру, �о орден��, �ож��о��нны� А.И. В����ье�у � 
1799 г., �о �д�н�ю МХА н� ��дне� ���не, ��о� �ор�ре� 
бы� н�����н не р�нее де��бря 1799 г. � не �о�днее 
1800 г. [14]. 

Э�у д��у (1800) оф�ц���ьно �од��ержд�ю� � дру�
г�е ���очн���:

� ����ор� ����он��� № 22978 � у����н�е� д��ы 
(1800) � ф������ ���ор� (В.Л. Боро���о����й), �� 
фондо� ВММ МО РФ, �о�����енный � 1948 г.;

� ����ор� ре����р�ц�� ���я�н��� ���ор�� � 
�у�ь�уры (№ 22978), �ыд�нный � 2007 г. ����ер��ой 
ре����р�ц�� ���н�о�ой ����яной ж��о���� ГРМ, � 
у����н�е�  �ре�ен� �о�д�н�я �ор�ре��: 1800 г.;

� ре�у�ь���ы �е�н��о��е�но�ог�че��ого ����едо�
��н�я ����он��� № 22978, �ро�еденного ��ец�����
�����  ГРМ (1986), �ог���но �о�оро�у он я��яе��я 
«���ор���� �о��орен�е� � ��р��н�о� �ор�ре�� �� 
ГРМ», д���ро��нного 1800 г. 

Н� �о� же �ер�од (до 1800 г.) у���ы��е� � «К����ог 
���ор�че��ой �ы������ �ор�ре�о� ��ц ��� � ����� ��., 
у��роенной Обще���о� �оощрен�я �удожн��о�» � 
С�н���Пе�ербурге � 1870 г. У��о��я �ы������ ��рого 
�об�юд����ь: ��е го�уд�р���енные дея�е�� �ог�� 
бы�ь �ред�����ены н� �ор�ре��� �о�ь�о � �унд�р�� 
����� �. � не �о�днее. Н� �ы�����е бы�� �о��я � другого 
��р��н�� �ор�ре�� А.И. В����ье�� (�о��я � № Ж�5016 
�� ГРМ).

Э�о� ��р��н� ��р�дного �ор�ре�� б�рон� А.И. 
В����ье�� (1800), н�����нный В.Л. Боро���о����� � 
обр��е Го�уд�р���енного ���н�чея � �р�нящ�й�я � н��
��оящее �ре�я � фонд�� ГРМ (№ Ж�5016; �о���, ����
�о, 103×77 ��.), �о�уч�� бо�ее ш�ро�ую ���е��но��ь 
(р��. б). Он у�о��н�е��я � р����чны� о�уб���о��нны� 
���очн���� [15, 4]. Зде�ь А.И. В����ье� �ред�����ен 
� �о� же �унд�ре М��ь��й��ого орден� С�. Ио�нн� 
Иеру�������ого � � �е�� же орден���. По�ожен�е 
ф�гуры � р��ур� �о�ож� н� ��р��н� �ор�ре�� �� 
фондо� ВММ, одн��о �ожно ���е���ь �уще���енные 
р����ч�я, н�ч�н�я � общей �о��о��ц��. 

Ф�гур� А.И. В����ье��, ��дящего � �ре��е �� �ру�
г�ы� ��о�о�, �еньшего р���ер� � р���о�ожен� �оч�� 
� цен�ре �о����. Ко��о��ц�я �����чн�я � �держ�нн�я, 
�ыр�жен�е ��ц� � г��� бо�ее же���ое, д�же не��о�ь�о 
�ы�о�о�ерное, ф�гур� � ��цо н��ряженные. С �ор�
�ре�� ��о�р�� ��рог�й го�уд�р���енный ч�но�н��, 
д�я �о�орого г���ное � ��бо�ы о го�уд�р���енной 
���не, �очно��ь � р��че�. Судя �о о��ы��� р��ны� �о�
�ре�енн��о� об А�е��ее И��но��че, �� ����ючен�е� 
Г.Р. Держ���н�, � �о�оры� �ро��ош�� ����я��о ��ор� 
� р���о����, ���ой �уро�ый обр�� д�я него не бы� 
��р���ерен. Н��о�н��, ч�о � од�н � �о� же день, 22 
ноября 1800 г. П��е� � ��д�� одно�ре�енно д�� Вы�о�� ��д�� одно�ре�енно д�� Вы�о� ��д�� одно�ре�енно д�� Вы�о�
ч�йш�� у���� Сен��у. По одно�у �� н�� б�рон А.И. В��
���ье� о���р�ня��я о� ��е� ��ужебны� обя��нно��ей, 
� �о друго�у � Г.Р. Держ���н н��н�ч���я н� до�жно��ь 

Го�уд�р���енного ���н�чея [17]. В��у��� н� �ре��о� 
� 1801 г., А�е���ндр � �ерну� б�рону А.И. В����ье�у 
��е до�жно��� � �о����но��� status quo. З�дн�й фон 
��р��ны ро�ный, ��е�� ��ер�у н� не� �ыде�яе��я 
�о�ь�о �р��орный бю�� генер����ро�урор� Сен��� 
�ня�я А.А. Вя�е���ого, �од ру�о�од���о� �о�орого 
р�бо��� А.И. В����ье�, н� фоне ��ены чу�ь ���е�ен 
���у�� �о�онны. Бо�ьше н�ч�о не о���е��е� �н���н�е 
�р��е�я. В�е �роду��но, ��рого, ��е о�но�ные де���� 
�щ��е�ьно �рор�бо��ны. 

Ц�е�о��я г���� �ор�ре�� ���же очень �держ�нн� 
�� ����ючен�е� �унд�р�, яр�о��р��ный ц�е� �о�орого 
�оддерж�н �е�но��р��ны� �оно� об���� �ре���, ц�е�
�о� ордено�. З�дн�й ���н ��р��ны �ыдерж�н � �е��ы� 
о��ен��� �еро��е�еного ц�е��, н� �о�оро� �он�р���но 
�ыде�яе��я ф�гур�, ��цо, ру�� � бо�ее �держ�нно � 
�р��орный бю�� ��е��. С�е�о�ой �о�о� н��р���ен 
��ер�у �н�� �о д��гон��� о� А.А. Вя�е���ого � А.И. 
В����ье�у. Бю�� �ня�я А.А. Вя�е���ого н��о��н�е� о 
�о�, ч�о � �род��жен�� �о ��ужбе б�рон бы� �ног�� 
обя��н ��ое�у �о�ро���е�ю. 

В �р��нен�� � �редыдущ�� �ор�ре�о� ��о�у �о�
�о�ну �р� ��е� ����ер���е �удожн���, н� н�ш ��г�яд, 
недо���е� объе�но��ро��р�н���енной г�уб�ны. 
Во��ожно, �о ���ы��у ���ор�, ����я ���он�чно��ь, 
же���о��ь � д�же не�о�ор�я �у�о��ь ��обр�жен�я обу�
��о��ен� до�жно��ны� �о�ожен�е� го�уд�р���ен�
ного ���н�чея Ро����, �о�редо�оченного �о�ь�о н� 
��о�� ��ужебны� обя��нно��я�. Т�� ��� �н�че, обр��ы 
�о�уч����ь �о��е� р��ные. С н�шей �оч�� �рен�я, 
�о ��о�� �удоже���енны� до��о�н����� ��р�дный 
�ор�ре� г���ного д�ре��ор� ГМК (ВММ. № 22978) 
�ожно �о������ь �ыше другого ��р��н�� (ГРМ. № 
Ж�5016), н���о�ь�о не у���яя �р� ��о� до��о�н��� 
�о��еднего.

В 1894 г. �ор�ре� Го�уд�р���енного ���н�чея (ГРМ. 
№ Ж�5016) бы� �р�обре�ен К�р��нной г��ереей И��
�ер��ор��ого Эр����ж� � о�де� ру���ой ж��о���� 
�� 2000 руб. у А�е���ндры А�е���ндро�ны Ль�о�ой, 
�р��нуч�� А.И. В����ье��. В ��о� о�де�е н� �о� �ер�од 
н��од��о�ь ��его 72 ��р��ны, �р�н�д�еж��ш�� ����� 
���е��ны� ру����� �удожн��о� [6]. Н�до �о��г��ь, ч�о 
�ор�ре�ы д��е�о не ��ждого го�уд�р���енного дея�е�
�я бы�� удо��оены че��� �о����ь � ��у г��ерею. 

По��е �о�д�н�я Ру���ого �у�ея ���ер��ор� А�е��
��ндр� ��� о�де� ру���ой ж��о���� И��ер��ор��ого 
Эр����ж� бы� р��фор��ро��н � р�бо�ы �еред�ны н� 
�р�нен�е � Ру����й �у�ей. В 1897 г. �уд� же бы� �еред�н 
� �ор�ре� А.И. В����ье�� (ГРМ. № Ж−5016), где он �р��
н���я �о н���оящее �ре�я. С него  �уще���ую� �ного�
ч���енные ж��о���ные, � ���же гр���ро��нные �о���, 
�о�орые �р�не��� е�у еще бо�ьшую ���е��но��ь [15]. 
Э�о� �ор�ре� � �о��� � него неодно�р��но бы�� �ред�
�����ены н� �ы������� (1868, 1870, 2007 � др.). 

Пор�ре� б�рон� А.И. В����ье�� � обр��е г���ного 
д�ре��ор� ГМК, �� фондо� ВММ МО РФ, �ог���но 
����ор�у ����он��� № 22978, �о�����енно�у 29 
ян��ря 1948 г., �о��у��� � �у�ей � 1946 г. � ��федры 
о�ер����ной ��рург�� � �о�огр�ф�че��ой �н��о��� 
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Военно��ед�ц�н��ой ���де��� ��. С.М. К�ро��. До 
�еред�ны 1980�� гг. он н��од���я � �о��оянной ����о�
��ц�� ВММ, до ���ры��я н� ре�он� � ре�он��ру�ц�ю 
о�но�ного �д�н�я �у�ея. З� �реде�ы ВММ МО РФ 
�ор�ре� о��р���я��я �о�ь�о н� ����ер���у � ре�����
р�ц�ю � ГРМ.

В 1948 г. бы� �о�����ен ��� № 29, у��ержденный 
н�ч��ьн��о� Военно��ед�ц�н��ого �у�ея Вооружен�
ны� С�� СССР, о �р�ня��� н� �р�нен�е ����он��о�, 
� ч���е �о�оры� бы� �ор�ре� А.И. В����ье�� р�бо�ы 
В.Л. Боро���о���ого. Сог���но ���у № 29 �о�����я 
ВММ �р�ня�� «�ред�е�ы � �о��че���е 704», �о�учен�
ные � ��федры о�ер����ной ��рург�� ВМА ��. С.М. 
К�ро��. К ��о�у ���у �р���г����ь о���ь н� 74 ������ 
н� 704 ����он���. В �р���г�е�ой о���� �ереч���ены 
����он��ы, ��я��нные � ���ор�ей �ед�ц�ны, � �о�
��у���ш�е � фонды ВММ одно�ре�енно �  �ор�ре�о� 
А.И. В����ье��. Судя �о о����, он� �о��у���� н� 
��федру ВМА �� Х�рург�че��ого �у�ея ��. Н.И. П��
рого��, �о�д�нного � 1897 г. Ру����� ��рург�че���� 
обще���о� П�рого�� (РХОП). С 9 �ю�я 1930 г. � ��я�� 
� �яже�ы� ф�н�н�о�ы� �о�ожен�е� РХОП н� о�но���
н�� �ог��шен�я, до���гну�ого � �о��ндо��н�е� ВМА, 
�д�н�е � фонды �у�ея бы�� �еред�ны � �еден�е ВМА. 
Хр�н��е�е� �у�ейны� фондо� бы� � о�����я до��ор 
Н. В��ре� [3].  

1 ��р�� 1933 г. �о��оя�о�ь о��ры��е объед�ненно�
го Военно���н���рного �у�ея Военно��ед�ц�н��ой 
���де��� Р�боче��ре��ьян��ой Кр��ной �р���, � 
�о���� �о�орого �ош�� � �о��е�ц�я �у�ея ��. Н.И. 
П�рого��. Одн��о � 1935 г. ��о� �у�ей бы� ���ры� � 
р��фор��ро��н, � его о�но�ные фонды, ���юч�я фонд 
��рого����� ре�����й, бы�� �еред�ны ��федр�� � 
друг�� �одр��де�ен�я� ВМА РККА. В 1940 г. о�но��
н�я ч���ь ���ер���о�, ��я��нны� � Н.И. П�рого�ы�, 
бы�� �еред�н� н� ��федру о�ер����ной ��рург�� � 
�о�огр�ф�че��ой �н��о��� ВМА, где он� �р�н����ь 
� 1941−1944 гг. [18]. По��е о��ры��я ВММ ����он��ы 
бы�� �еред�ны н� �р�нен�е � его фонды.

Т���� обр��о�, н� о�но��н�� �р��еденны� ф���о� 
�ожно �ред�о�ож��ь, ч�о �ор�ре� б�рон� А.И. В����
�ье�� (№ 22978) р�нее ��од�� � �о���� �о��е�ц�� 
Х�рург�че��ого �у�ея ��. Н.Н. П�рого��. Н�ряду � 
друг��� ����он����� ��� бы�� �ор�ре�ы �ыд�ющ���я 
дея�е�ей � орг�н����оро� �ед�ц�ны � �уд�, � ��ою 
очередь, он �ог бы�ь �еред�н ��� �род�н н���едн��
���� г���ного д�ре��ор� ГМК. 

В У���е П���� � о� 18 де��бря 1798 г., д�нно� б�ро�� о� 18 де��бря 1798 г., д�нно� б�ро� о� 18 де��бря 1798 г., д�нно� б�ро�
ну А.И. В����ье�у, речь �де� о ��ро��е�ь���е д�у� �д��
н�й одно�ре�енно: одного д�я Г���ного �р�чебного 
уч���щ�, � другого д�я его учебны� �е��ро�, �р�че�,  
�он�ре�ные денежные �у��ы н� ��ро��е�ь���о о�ре�
де�я� Го�уд�р���енный ���н�чей � г���ный д�ре��ор 
�о��ег�� � одно� ��це [10]. Н� ��р�дно� �ор�ре�е 
Г���ного д�ре��ор� ГМК (№ 22978) ф�гур�рую� �е же 
���ые �д�н�я. Во��ожно ��о �е ���ны, �о�орые бы�� 
�одне�ены �� П���у � д�я у��ержден�я. Н��о�н��, ч�о 
г���ное �д�н�е МХА бы�о �о��роено н� уч����е �е���, 
р�нее �р�н�д�еж��ше� �ор��о�у �едо����у, � �ере�

го�оры � �ре��ден�о� Ад��р���ей�����о��ег�� И.Л. 
Го�ен�ще�ы��Ку�у�о�ы� о �о�у��е ��ого уч����� � 
о р��решен�� н� не� ��ро��е�ь���� �ро�од��  А.И. 
В����ье� [11].  

Сог���но д�нны� ��р��очн��� Ко���е�� �о го�
�уд�р���енно�у �он�ро�ю, ���о�ь�о��н�ю � о�р�не 
���я�н��о� ���ор�� � �у�ь�уры С�н���Пе�ербург� 
(КГИОП), �о�орый я��яе��я оф�ц���ьны� до�у�ен�о� 
КГИОП, �д�н�е д�я учебны� �е��ро� �ежду Мор���� 
� Су�о�у�ны� го������я�� бы�о �о��роено � 1803 г. 
�о �рое��у �ыд�ющего�я ру���ого �р���е��ор� �онц� 
����� � н�ч���  ��� ��. Андреян� Д���р�е��ч� З���ро�
�� (1761�1811) [8]. По д�нны� �ого же ��р��очн��� 
КГИОП, ���ор �рое��� г���ного �д�н�я МХА о���е��я 
не���е��ны�. И��е��ен �о�ь�о �р���е��ор���ро��е�ь 
� ����ьянец Ан�он�о де��� Пор�о (А. Пор��;  о�о�о 
1750 � не р�нее 1808).

З��е���, ч�о А.И. В����ье� �о ��о�� ��ужебны� 
обя��нно��я� бы��� � И��ер��ор��ой ���де��� �у�
доже��� (ИАХ) � �ро�од�� оф�ц���ьные �ерего�оры 
� ее �ре��ден�о� � ��я�� � ���о�нен�е� � ф�н�н���
ро��н�е� �е� ��� �ны� �удоже���енны� р�бо� (���
���о�) д�я �ед�ц�н��ого � ���н�чей��ого �едо����� 
��ец��������� А��де��� �удоже��� (� 1797 г., � 1802 
г. � �.д.). В ��я�� � ���� он �ногд� �р��у����о��� н� 
���ед�н�я� Со�е�� ИАХ � �ы��у��� ��� � �ообще�
н�я�� �о �е��� р�бо�, ���о�няе�ы� ����ер��� ИАХ 
д�я ру�о�од��ы� �� �едо���� [16]. По���о ��ого, 
б�рон А.И. В����ье�, будуч� �н��о� � �рофе��ор��� 
ИАХ, �ог ���реч��ь�я � н��� не �о�ь�о н� ���ед�н�я� 
Со�е�� ИАХ, но � � до�е Н.А. Ль�о��. Бо�ьш�н���о 
���е��ны� � ���я�е�ьны� �юдей �ого �ре�ен� бы�� 
�н��о�ы друг � друго�.

Вероя�но, �он����ы д�у� ���де��й � МХА � ИАХ 
бы�� н���о�ь�о �е�ны��, ч�о � �р���е��урно� �����е 
А��де��� �удоже��� д�же р��р�б��ы�����ь ��ец��
��ьные ��д�н�я д�я уч�щ���я �о �рое���ро��н�ю �о 
�рогр���е, ��я��нной � МХА. А��оры �учш�� �ро�
е��о� бы�� удо��оены �о�о�ы�  �ед��ей ИАХ [16]. 
Кро�е �ого, не�о�орые �ре�од����е�� �о��ещ��� 
��ою р�бо�у � ���� д�у� учрежден�я�, н��р��ер, ���
�е��ный �рофе��ор ���е������ � ф����� В�����й 
В��д���ро��ч Пе�ро� [16] � его �о�ощн�� �дъюн���
�рофе��ор ���е������ � ф����� И��н Аф�н��ье��ч 
С��бо����й [16]. В.В. Пе�ро� бы� �орошо �н��о� � 
�рофе��оро�, ���де���о� А��де��� н�у�, Я�о�о� 
Д���р�е��че� З���ро�ы�, родны� бр��о� �н��е�
н��ого �р���е��ор� А.Д. З���ро�� � �рофе��ор� 
�р���е��уры ИАХ � ���ор� �рое��� гр�нд�о�ного �о��
��е��� Ад��р���ей���� � С�н���Пе�ербурге, � ���же 
� Г.И. Б����е��че�, учены� �е�ре��ре� Мед�ц�н��ой 
�о��ег�� � �о�ощн��о� А.И. В����ье��.

И��одя �� ��его �����нного, �ог�чно �ред�о�о�
ж��ь, ч�о, �о�уч�� Вы�оч�йш�й У��� о� 18 де��бря 
1798 г., г���ный д�ре��ор ГМК обр�����я � ру�о�
�од���у ИАХ � це�ью �ог���о��н�я � у��ержден�я 
��нд�д��уры �р���е��ор� д�я �рое���ро��н�я у���
��нны� �д�н�й. Т��же �ожно �ред�о�ож��ь, ч�о ��ж�
ный го�уд�р���енный ����� н� �рое���ро��н�е д�у� 
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�д�н�й �ед�ц�н��ого н��н�чен�я, �е�но ��я��нны� 
�ежду �обой: �д�н�я д�я учебны� �е��ро� � �д�н�я 
д�я Г���ного �р�чебного уч���щ� (МХА) бы� �оручен 
одно�у � �о�у же ���е��но�у �р���е��ору, уч��ы��я, 
ч�о П��е� � � о�но�но� о�д���� �ред�оч�ен�е ру����� 
�удожн���� � �р���е��ор��.  

К�� ж��о���ец, В.Л. Боро���о����й �ро�������я 
не �о�ь�о �ор�ре���� ���е��ны� го�уд�р���енны� 
�ужей, �о��я���ш�� ��ою ж��нь ��ужен�ю О�ече���у, 
но � це�ой г��ереей �ре�р��ны� жен���� обр��о�. 
Сред� н�� ���е��ные �ор�ре�ы жены � д�у� дочерей 
б�рон� А.И. В����ье��, �о�д�нные �удожн��о� н� 
рубеже ��������� ��. Обе дочер� бы�� фрей��н��� 
���ер��ор��ого д�ор�. Э�� �ор�ре�ы � н���оящее 
�ре�я �р�ня��я � фонд�� ГТГ � Мо���е, он� неодно�
�р��но ����он�ро�����ь н� �ы������� � Ро���� � �� 
рубежо�. К н�� о�но�я��я:

� �ор�ре� жены, б�роне��ы В�р��ры Сергее�ны 
В����ье�ой (1751�1831), � ордено� С�я�ой Е���е�
р�ны �� ��е�. (ГТГ. № 11975; �о���, ����о, 70,8×57,1 
��; 1799 г.); �о��я � него �р�н���я � ГРМ (№ Ж�6266; 
�о���, ����о, 103×76,5 ��) [5];

� �ор�ре� дочер�, Е���ер�ны А�е��ее�ны В����ье�
�ой (1781�1860), � ���уже���е �няг�н� До�гору�ой 
(ГТГ. № 10378; �о���, ����о, 74,2×58,4 ��; 1798 г.) [5];

� �ор�ре� дочер�, М�р�� А�е��ее�ны В����ье�ой 
(1784�1829, � ���уже���е Ор�о�ой�Ден��о�ой), �у�
�руг� героя О�ече���енной �ойны 1812 г. гр�ф� В.В. 
Ор�о���Ден��о�� (1775�1843).  ГТГ. № 5003; �о���, 
����о, 75×60 ��; 1801 г. [5].

Пор�ре� генер����ей�ен�н�� гр�ф� В.В. Ор�о���
Ден��о�� р�бо�ы �нг��й��ого �ор�ре����� Дж. Доу 
�егодня �ожно у��де�ь � Военной г��ерее З��него 
д�орц� (ГЭ. № 7894; �о�д�н не �о�днее 1825 г.) [13]. 

По ��н�� дочер� М�р�� А�е��ее�ны � В.В. Ор�о���
Ден��о�� у г���ного д�ре��ор� ГМК бы�о �ного 
�о�о��о� (�у�руг� ��е�� 6 �ыно�ей � 3 дочерей), 
�о�орые �ородн����ь � ���е��ны�� ру������ �р��
��о�р���че����� ф�����я�� (То���ые, Трубец��е, 
Обо�ен���е, Гр�ббе, Бе�о�е�ь���е�Бе�о�ер���е � 
др.). 

В �� �. �ред� �ря�ы� �о�о��о� н��бо�ее ���е��ны 
� �о�у�ярны бы�� д�ое. Кр�����ц�, фрей��н� ���
�ер��ор��ого д�ор�, �няг�ня Е�����е�� Н��о��е�н� 
Бе�о�е�ь���я�Бе�о�ер���я (урожденн�я гр�ф�ня 
Гр�ббе, 1893�1982); �о��е О��ябрь��ой ре�о�юц�� 
1917 г. ���гр�ро���� �� гр�н�цу �  ����� �едущей 
��не�енщ�цей, �у�ер�оде�ью ���е��ны� ��р�ж���� 
До�о� �оды. Другой �ря�ой �о�о�о� б�рон� А.И. 
В����ье�� � н�родный �р���� СССР Пе�р Пе�ро��ч 
Г�ебо� (1915�2000) бы� удо��оен �ы�о��� го�уд�р�
���енны� н�гр�д. Он �орошо ���е��ен �р��е�я� �о ���
ноф��ь��� (Гр�гор�й Ме�е�о� � «Т���й Дон» � др.) � 
�о р�бо�е � �е��ре (Мо��о����й др�����че���й �е��р 
��. К.С. С��н�������ого; Те��р���уд�я ��но���ер�). 

Художе���енное н���ед�е В.Л. Боро���о���ого 
очень �е���о. В�ю ��ою ж��нь он �о��я��� �о�ь�о 
���у����у, �ч���я ��ой д�р �ро�ы��о� Бож���. А.Г. 
Венец��но�, од�н �� �учш�� учен��о� �удожн���, 

о�обо о��еч�� нр�����енную ��орону его ��орче�
����, �де� че�о�е�о�юб�я, �ор��ьного до�г� �еред 
�юдь�� � обще���о�, гр�жд�н��ого до�г� �еред 
О�ече���о�. Э�� �де� о���ю��я очень ���у��ьны�� 
� � н�ш� дн�. Яр��й ����н� �ор�ре����� �о��о�яе� 
н�� � �егодня у��де�ь ун����ьную г��ерею обр��о� 
���е��ны� ���ор�че���� ��ц, ���о�ненны� � �ы�о�
ч�йш�� �удоже���енны� ����ер���о�. Ж��о���ец 
��егд� ��ре����я н�й��, �еред��ь � �одчер�ну�ь 
���ые ��р���ерные � не�о��ор��ые �нд���ду��ьные 
чер�ы ��обр�ж�е�ы� �юдей, доб���я�ь �ыр����е�ь�
но��� � ��од����. В н���оящее �ре�я ��� �ор�ре�ы 
я��яю��я ��оего род� ���ор�че����� до�у�ен����, 
� де����  �одерж�� ��жную �нфор��ц�ю д�я ����е�
до���е�ей. По�о�н� ж��о���ц�, �о���щ��ш�е его 
�о�ре�енн��о�, еще до�г�е годы буду� �р���е���ь  
�н���н�е ���у����о�едо�, �удожн��о�, ���ор��о� � 
�юб��е�ей ���у�����.

Выр�ж�е� г�убо�ую б��год�рно��ь д�ре��ору 
ВММ МО РФ Ан��о��ю Андрее��чу Буд�о � г���но�у 
�р�н��е�ю �у�ея Игорю Пе�ро��чу Ко�ыр�ну, � ���же 
д�ре��ору ГРМ В��д���ру А�е���ндро��чу Гу�е�у �� 
�редо�����енные ���ер���ы д�я н�шей р�бо�ы.
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N.V. Milasheva, V.O. Samoylov

Portraits of baron A.I. Vasilev and artist V.L. Borovikovskiy

Abstract. There are ceremonial portraits of main director of the State medical board and the State treasurer (minister 
of finance) baron Aleksey Ivanovich Vasilev from the collections of the Military medical museum of Ministry of Defense 
of the Russian Federation and the State Russian museum, the works by a distinguished Russian portrait-painter at the turn 
of the XVIII – early XIX century V.L. Borovikovskiy considered and analysed in detail. Analyse of ceremonial portrait of 
the collections of the Military medical museum, which is compared with the portrait  of the collections of the State Russian 
museum, is given much attention. There are list of famous portrait miniatures of A.I. Vasilev made by V.L. Borovikovskiy. 
There are wife and daughters’ portraits of main director of the Medical board of the collections of the State Tretyakov gallery. 
Information about the portraits is given with indication of the places of their storage and inventory number of exhibits.

Special attention is given to the main building of Medico-surgical academy and the building for educational theatres, 
which are given by decree of Pavel I on the 18th December 1798 to baron A.I. Vasilev, and on the portrait of main director 
of the Medical board. Organization of building and building was under observation by the State medical board with the 
direct participation of its main director. Background information about baron A.I. Vasilev basic ways of activity is given in 
brief. His relations with figures of Russian culture at the turn of the XVIII–XIX centuries are mentioned, including personal 
encounters with G.R. Derzhavin and V.L. Borovikovskiy, his official contacts with the Russian academy of arts are noted. 
There is connection of two academies: the Medico-surgical academy and the Russian academy of arts.

Key words: baron A.I. Vasilev’s portraits, main director of The State Medical Board, The State Treasurer, artist V.L. 
Borovikovskiy, the Medico-surgical academy, the Military medical museum of Ministry of Defense of the Russian Federation, 
the State Russian museum, the State Hermitage museum, The State Tretyakov gallery, the Russian academy of arts. 
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