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(гравюра из серии “Военачальники Восточной
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Д

о 40-х годов XIX столетия Азербайджан для
большинства по дданных Р оссийской империи, а тем более европейцев, был поистине terra incognita. Иначе и быт ь не могло в век,
когда о тсутствовали средс тва мас совой информации, зна чительная час ть нас еления планет ы
была неграмотна, а основным спос обом распространения сведений о с обытиях в мире с лужили
слухи и сплет ни, в лучшем с лучае – проповеди
священнослужителей. Наиболее осведом ленным
в любой стране мира того времени являлся политический или государственно-административный
истеблишмент, да и т о в т ой с тепени, в к оторой
его соглашались информировать чиновничество,
дипломаты, агенты и про чие конфиденты. Поэтому не стоит удивляться, что российская (и тем более европейск ая) инт еллигенция, не г оворя у же
о прос том крес тьянском или г ородском лю де, в

первой половине XIX век а имела предс тавление
о Закавказье и его населении на уровне изустных
сказок о «Шемаханск ой царице» или «Х ождения
за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.
Чтобы по чувствовать крас оту Азербайд жана,
понять душу ег о народов, человеку европейского
воспитания требовалось взглянуть на них не через
прорезь прицела или поро ховой дым, не взором,
полным алчности, а взором эстета, ценителя искусства, способного наслаждаться игрой красок и светотени во время утреннего восхода на капле росы.
Волей судьбы первым таким человеком стал князь
Григорий Григорьевич Гагарин (1810-1893), представитель старинного русского великокняжеского,
а за тем – царск ого ро да из чис ла Р юриковичей,
храбрый боевой офицер и умный админис тратор,
и при этом еще талантливый живописец и график, а
также успешный предприниматель. Сегодня слож-
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но п редставить, ч то в се э ти э питеты м огут о тноситься к одному человеку, но таков был князь Григорий Гагарин. Именно ег о кис ти и к арандашу
Европа обязана открытием для себя Азербайджана, причем не как края дикого и захолустного, а как страны богатой и многообразной в материальном и культурном отношении.
Князь Г.Г.Гагарин родился в семье видного российского диплома та, общес твенного де ятеля и
литератора князя Г ригория Иванови ча Г агарина
(1782-1837), который для своего времени был человеком неординарным. Долгое время он служил
в составе дипломатических миссий в Вене, С тамбуле и Париже, состоял при главнокомандующем
русской армии в войне с Наполеоном 1806-1807 г.г
бароне Л.Л.Бенниг сене, учас твовал в рос сийскофранцузских перег оворах, предшес твовавших
заключению Тильзитского мира. Во время О течественной войны 1812 года на собственные средства сформировал конный полк и на про тяжении
всей войны яв лялся ег о к омандиром, нах одясь
при этом в должности государственного секретаря в cвит е Александра I. Здесь на нег о «особое
внимание» обра тила М.А.Нарышкина, любовница импера тора, ро дившая о т князя внебра чного
сына. Бурный роман закончился отставкой князя
на 10 лет и высылк ой вместе со всем семейством
за г раницу, где он, вернувшись на диплома тическую с лужбу, до смер ти состоял в должнос ти посла сна чала в Р име, а за тем в Мюнх ене. В Р име
он па тронировал моло дых р усских х удожников,
которых Академия художеств посылала в Италию
«для усовершенствования в искусствах», благодаря чему искренними друзьями его сына Григория
стали всемирно известные живописцы Орес т Кипренский и Карл Брюллов [4, С. 18-19].

Князь Г.Г. Гагарин. Ширван. Танцовщица из Шемахи
(гравюра из серии “Живописный Кавказ”), 1840-е гг.
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Князь Г.Г. Гагарин. Абшерон. Дворец хана Баку
(акварель из серии “Живописный Кавказ”), 1840-е гг.

В силу пере численных обстоятельств его сын,
князь Григорий Григорьевич, свои дет ские г оды
провел за г раницей, благ одаря чему с умел получить к лассическое образование в пансионе
Таломеи ( Arco Dei Tolomei) в ит альянской Сиене,
славившемся филологическим и художественным
преподаванием, а по ок ончании ег о в 1826 г оду
на про тяжении 13 лет нах одился на диплома тической с лужбе, пройд я вс е с тупени к арьерной
лестницы до с екретаря рос сийского пос ольства
в Мюнх ене, к оторое долг ие годы возг лавлял его
отец. Смерть отца оставила его без покровительства по с лужбе, а о тсутствие свобо дных средс тв
заставило в 1839 г оду вернуться в Россию, где он
сразу был принят в общество молодых петербургских лит ераторов, ос обенно с близившись среди
них с М.Ю.Лермонтовым.
Знакомство с М.Ю.Лермонт овым во мног ом
определило всю б удущую с удьбу и к арьеру князя Г.Г.Гагарина. После дуэли с Э.Барантом, сыном
французского пос ла в Р оссии, в февра ле 1840 г .
Лермонтов в нак азание был переведен в Т енгинский пехотный полк, дейс твовавший против горцев Дагестана и Че чни. Вслед за ним в Пят игорск
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Князь Г.Г. Гагарин, граф Э.-Г. Стакельберг.
Титульный лист художественного альбома
“Сцены, пейзажи, нравы и костюмы Кавказа”, 1845 г.

Князь Г.Г. Гагарин. Солдат из Гянджи
(акварель из серии “Костюмы Кавказа”), 1840-е гг.

выехал и князь Г .Г.Гагарин, к оторый пос тупил на
службу в состав Отдельного Кавказского корпуса
волонтером. По воспоминаниям с овременников,
М.Ю.Лермонтов и князь Г .Г.Гагарин жили в о дной
палатке, вели общее хозяйство и совместно практиковались в г рафике: Лермонтов рисовал гравюры, а Гагарин их раскрашивал акварельными краск ами. До наших дней дошло неск олько их с овместных рабо т, с амой извес тной из
которых яв ляется «Сраж ение при Валерик е»,
изображающих фрагмент боя 11 июля 1840 г. на
реке Валерик в 30 км от крепости Грозная (ныне
Грозный) в х оде эк спедиции р усских войск против восставших горцев [2].
После гибели М.Ю.Лермонтова на дуэли в 1841
г. князь Г ригорий Гагарин пос тупает на рег улярную военную с лужбу в к анцелярию Военног о
министерства с чином шт аб-ротмистра, поскольку ранее на диплома тической с лужбе имел с оответствующий ему г ражданский чин т итулярного
советника, зачисляется в лейб-гвардии Гусарский
полк и назна чается в к омиссию барона П.В.фон
Гана, созданную для составления «Положения об
управлении Зак авказским краем». Пара ллельно
он принимает учас тие в по ходах 1841 и 1842 г .
против г орцев Даг естана, за о тличия в к оторых
награждается ор денами Св. С танислава 3-й с те-

пени и Св. Анны 3-й с тепени с бантом, а также по
личной рекомендации военного минис тра князя
А.И.Чернышева назначается в 1843 году флигельадъютантом к императору Николаю I.
Изучив з а т ри г ода с лужбы п оложение д ел
в Зак авказье, князь Г агарин 21 дек абря 1844
года о тправил н а и мя в оенного м инистра к нязя
А.И.Чернышева док ладную записк у, в к оторой
предельно о ткровенно описа л извес тные ему
злоупотребления и б езобразия р оссийской и мперской администрации в этом крае, а заодно изложил свои рек омендации по исправ лению с ложившегося поло жения дел [3, С. 208-215]. Т екст
этого док умента о ткрывает нам князя Г ригория
Гагарина как вдумчивого мыслителя, умеющего за
блеском военных побед видеть все сложности перехода края к мирной жизни и процесса установления доверия между местным населением и российскими властями. Он выс тупает категорически
против использования одних только военных мер
в отношении населения края и активно ратует, отдавая дань уважения достижениям региональной
экономики, за х озяйственную инт еграцию К авказа и Зак авказья в с остав Российской империи.
Мысли князя военный министр довел до сведения императора Николая I, который остался доволен ими, о чем ав тор был извещен специа льным
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Князь Г.Г. Гагарин. Хан Карабаха
(акварель из серии “Костюмы Кавказа”), 1840-е гг.

Князь Г.Г. Гагарин. Женщина из Шемахи
(акварель из серии “Костюмы Кавказа”), 1840-е гг.

письмом военного министра [1].
Вполне возмо жно, чт о этот позитивно оцененный проек т эк ономического сближ ения
России и завоеванных ею кавказских народов
лег в основу более масштабного проекта культурного сближения Кавказа с Р оссией и Европой, к оторый князь Г ригорий на чал реа лизовывать приблизительно в то же время. Будучи незаурядным х удожником, умеющим рабо тать к ак
грифелем, т ак и акварелью и мас лом, он с оздал
ряд батальных и ж анровых полотен, изображающих подвиги и б удни солдат и офицеров О тдельного Кавказского корпуса. В 1840-х гг. им созданы
картины «Сражение меж ду русскими войсками и
черкесами при Аха тле 8 ма я 1841 г ода» (он сам
участвовал в э том бою и был за нег о наг ражден
орденом), «Лет ний лаг ерь Ниж егородского драгунского полк а по д К ара-Агачем», «Лагерь у в торой Муг анлинской переправы через рек у А лазань», «Свидание генерала Клюге фон К люгенау с
Шамилем в 1837 г оду», «Проповедь Маг омета» и
многие другие, хранящиеся ныне в ведущих художественных музеях России [4, С. 16].
Параллельно с ж ивописными х олстами к нязь
Григорий Г агарин в 1842-1843 г г. с оздает с ерию
акварельных работ, отражающих быт и образы казаков рос сийских к авказских войск – Черномор-

ского (Кубанского) и К авказского линейного (Терского). Впоследствии эта серия акварелей легла в
основу более масштабной серии, получившей название «Костюмы Кавказа» − ста работ, изображавших праздни чную и повс едневную о дежду народов Кавказа [4, С. 28]. Помимо эстетической и научно-этнографической ценности, эти рисунки имели
и вполне призем ленное прак тическое назна чение, – рос сийские чиновники получили возмо жность раз личать мес тных жит елей по внешнему
виду. Не заб удем, что эту работу князь выполнял
по пор учению военно-т опографического бюро
штаба Отдельного Кавказского корпуса, к которому был прикомандирован с 1848 г., «в ученом и художественном назначении быть употребленным»,
а по ее окончании был произведен в полк овники.
Данный случай является одним из немног их примеров т ого, к огда по требности военной администрации способствуют развитию наук, причем не
только технических, но и гуманитарных.
Среди мастерски выполненных Г.Гагариным ак варельных рис унков ес ть немало
изображений праздни чных и повс едневных
костюмов наро дов Азербайд жана, благ одаря к оторым мы имеем возмо жность с оставить а декватное п редставление о б ыте и
традиционной к ультуре азербайд жанцев во
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Князь Г.Г. Гагарин. Татарин из Баку
(акварель из серии “Костюмы Кавказа”), 1840-е гг.

второй трети XIX столетия. Украшения и вышивка на о дежде женщин, богато инкрустированные
оружие, пояса и обувь мужчин говорят о высоком
развитии ремесла у кавказских народов, которые
хотя и имели племенной харак тер орг анизации
общественной жизни, но ее с ословно-социальная структура в принципе ничем не отличалась от
российской или европейск ой. Князь Г ригорий
Гагарин благодаря своему чутью художника
одним из первых понял это и попытался через
художественные образы и средс тва, понят ные европейцам, донес ти до зрит елей красоты природы и душу народов Кавказа.
На про тяжении 1840-х г г. военна я с лужба и
художественное т ворчество князя Г .Г.Гагарина
дополняли др уг др уга. Име я возмо жность свободно пу тешествовать по К авказу за к азенный
счет, он зна чительно расширил диапазон т ем и
форм своег о т ворчества, на чиная дела ть г равюры различных пейзажей и ис торических мест. Он
стал первым из европейцев, к то не чертил планы
кавказских крепос тей, дворцов и дорог , а передавал пропорции и эс тетику их ар хитектуры, любовно вычерчивая карандашом на бумаге купола
и минарет ы, башни и воро та, нередк о «нас еляя»
свои рис унки персонажами – к авказскими жителями разног о возрас та, пола, вероисповедания.

Конечно, его рисунки не имеют фотографической
точности и док ументальности, нес ут на с ебе о тпечаток его индивидуального стиля рисования и
внутреннего состояния, но ни о дин из них не с одержит даже тени намек а на шар ж, гротеск, сарказм и тем более карикатуру, все они несут печать
уважения автора к предмету творчества.
Жанровые и пейзажные гравюры, получившие
впоследствии обобщенное ав торское название
«Живописный Кавказ», в с очетании с акварельными листами серии «Костюмы Кавказа» легли в
основу художественного проекта, который князь
Григорий Гагарин с тал реа лизовывать в 1845 г . в
Париже вместе с российским послом во Франции
генерал-адъютантом графом Эрнстом-Густавом
Стакельбергом. Идея проекта состояла в издании
серии х удожественных а льбомов по д общим названием «Сцены, пейзажи, нравы и к остюмы Кавказа» на французск ом язык е («S cenes, pa ysages,
meurs et c ostumes du C aucase»). Изначально компаньоны планирова ли изда ть 48 выпу сков, к аждый из к оторых долж ен был с одержать чет ыре
литографии с текстом графа Эрнеста Стакельберга и шес ть лит ографий, предс тавляющих к остюмы, без т екста [5]. О днако реа лизовать проек т в
полном об ъеме им помеша ла Крымск ая война
1853-1856 гг., в которой Россия и Франция ок азались по разные стороны фронта.
Часть опубликованных гравюр посвящена
Азербайджану, его городам и нас елявших их
людям, и мы приво дим их с оригинальными
подписями на французском языке. Среди них
мы видим гравюры дворца Ширваншах ов в
Баку (правда, э та мес тность у Гагарина называлась «Абшероном»), бани в Шемахе, жанровые сцены о тправления огнепок лонникамизороастрийцами ре лигиозного к ульта в Бак у
и народного танца в Шемах е, мужской и ж енский костюмы жителей Баку, которых а вторы
почему-то именуют «каспийцами». Они нам дают
возможность с большой с тепенью дос товерности предс тавить, к аким именно был Азербайджан 170 лет назад, по чувствовать дух и нравы
его обитателей. Акварельные листы позволяют
увидеть и воссоздать городской костюм жителей
многих азербайджанских городов полуторавековой давности.
Последние сорок лет жизни князя Г ригория покрыты т уманом. В 1855 г оду, в разг ар боевых действий в Крыму и Зак авказье, его назначают состоять при великой княгине Марии Николаевне Лихтенбергской, до чери импера тора Ник олая I, президенте Российской Академии художеств. В 1858 г .
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его производят в чин генерал-майора, а год спустя
назначают вице-президентом Академии художеств.
«Генерал-художником», к ак сарк астически именовали его современники, князь пребывал пять лет,
пока в 1864 году не был переведен на гражданскую
службу с ч ином т айного с оветника, ч то с оответствовало званию генерал-лейтенанта. Чем он занимался все эти годы, мы дос товерно не знаем, но к
руководству Российской Академией художеств это
относилось весьма опосредованно, о чем свидетельствуют пят ь ор денов за военные зас луги, полученные им в годы службы «по художественной
части», включая полководческие награды – ор ден
Св. Анны 1-й степени с мечами (1862 г.) и орден Св.
Владимира 2-й степени с мечами (1864 г.). За какие
именно зас луги перед Р оссией мог получит ь э ти
военные наг рады х удожник-баталист и г лавный
администратор Ак адемии х удожеств, имеющий
богатое боевое прошлое, нам ос тается только догадываться…
В 1872 г . князь Г .Г.Гагарин ос тавил должнос ть
вице-президента Академии художеств и был переведен на с лужбу в придворное ведомс тво (т ак в
России оформ лялась по четная пенсия) с чином
обер-гофмаршала, что в армейской иерархии соответствовало званию генерала армии. Остаток жизни он провел во французск ом городе Шательро –
«сердце оружейной Франции» – в доме, купленном
некогда еще его отцом в бытность послом в Париже. После смерти в 1893 г. его тело было перевезено и погребено на кладбище в имении Карачарово
(сейчас в Конаковском районе Тверской области).
Человеком вот такой интересной судьбы
был князь Григорий Гагарин, своими живописными и графи ческими рабо тами о ткрывший
Азербайджан и азербайджанцев для России и
Европы.
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Князь Г.Г. Гагарин. Женщина из Кубы
(акварель из серии “Костюмы Кавказа”), 1840-е гг.

5. Gagarine G.G., S chtakelbeggue E.- G. S cenes,
paysages, meurs et c ostumes du C aucase. Paris,
1845-1852.
Russian artist Grigory Gagarin, who visit ed Azerbaijan in the first half of the 19th c entury, cr eated
beautiful paintings. Thanks to his artistic instinct, he
tried to convey to his audience the beauty of nature
and the soul of the peoples of the Caucasus through
artistic images and t ools that w ere understandable
to E uropeans. Genr e and landscape eng ravings,
which later received the general name of the “Picturesque Caucasus”, formed the basis f or an art project
Grigory Gagarin began to implement in Paris in 1845.
The idea of the project was to publish a series of ar t
albums under the title “Scenes, landscapes, customs
and c ostumes of the C aucasus” in F rench. S ome of
the published eng ravings were devoted to Azerbaijan, its cities and people. These included the engravings of the K han Palace in Baku , Shamak hi baths in
the Shirvan khanate, scenes of worship in Baku, folk
dances in Shamak hi, male and f emale c ostumes of
the people of Baku.
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