Иван Фирсов

ИВАН ФИРСОВ

В Государственной Третьяковской
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Прежде всего нашел истинного
искренняя,
творца
одухотворенная
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живописьпроизведения.
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Нет, не Лосенко написал картину. Сомнения Игоря Эммануиловича подтвердились. Когда полот

«Что за странное имя? — размышлял он.— Что за язык? Ни по-итальянски, ни по-французски, ни

Я ночи не спал, раздумывая о постигшей меня неудаче, комбинируя на все лады слово, прибавл

Так было открыто неведомое доселе в истории русского изобразительного искусства XVIII века и

Открытие вызвало большой интерес. О Фирсове появились научные статьи. И осторожные пред

Искусствовед Т. Алексеева на основе бесспорных, ранее неизвестных специалистам архивных д
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Иван Иванович Фирсов,
работать
человек
декоратором
нелегкой, трагической
в Канцеляриисудьбы,
от строений,
родился
затем,
в 1733
с 1762
году
года
в сем
и

Фирсов вернулся на родину
от безумства
в 1768вгоду
смирительном
и ».
вновь
Больше
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Теперь о другой находке,
холодных
которая,
голубовато-серых
казалось, никакого отношения
тонах , ее кживописная
Фирсову не имела.
маВ начале
нера
сдерж
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Лишь после долгих поисков
мастера
искусствоведы
Федора Рокотова.
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И вдруг две различныепортрет
находки исамым
архивные
неожиданным
сведения ообразом
его создателе,
стали сопричастными
выдвинула неожиданную
друг другу
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И доказала свое предположение на основе отысканных ею новых документов. В одном из них го

Трудно согласиться, по мнению Алексеевой, что холодный честолюбец Орлов походил бы на изо

Противоречит ранее принятому определению портретируемого и одежда. У модели Локтева - пр

Считалось, что картина создана Локтевым в манере Рокотова. При более внимательном изучен

Эти соображения свидетельствуют в пользу того, что на портрете изображен Иван Фирсов.

Итак, Иван Фирсов?..

Евграф КОНЧИН
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