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ЧАСТЬ I

Жизнь,
отданная музею

Анатолий Михайлович Кучумов
(1912–1993)

Основные даты жизни
и творчества
1912

9 июня / 27мая. Родился в селе Лацкое Ярославской губернии
в крестьянской семье.

1925

Уезжает учиться в г. Мологу. Знакомится с директором краеведческого музея, выпускником Академии художеств В. В. Цицыным, который берет его с собой в поездки по усадьбам в поисках
музейных экспонатов и открывает ему мир искусства, которым
13-летний подросток «заболел неизлечимо и навсегда».

1928

Окончил школу 2‑й ступени им. Луначарского в г. Молога
Ярославской области.

1930 –1931 Переехал в Ленинград. Учился в ФЗУ им. Карпова при Охтинском химическом заводе, Одновременно посещал семинар
по истории искусств при Государственном Эрмитаже.
1932

5 апреля. Проработав три месяца на заводе, по рекомендации
преподавателей семинара Государственного Эрмитажа поступил на работу в Детскосельские и Павловский дворцы-музеи
и парки в качестве старшего инвентаризатора Павловского
дворца-музея.

1932

1 августа. За успешное и досрочное выполнение работ
по инвентаризации музейных ценностей переведен на должность научно-технического сотрудника в Екатерининский
дворец-музей (Детское Село).

1932

Окончил курсы музейных работников,
Управлением дворцов и парков Ленсовета.

1933

С 7 января занял должность научного сотрудника II разряда
в Екатерининском дворце-музее.

1934

Окончил курсы повышения квалификации музейных работников пригородных дворцов-музеев.

организованные

7

Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов. Около 1928

А. М. Кучумов.
1930-е

Александра
Федоровна Кучумова
с сыновьями
Анатолием
и Сергеем.
1934

8

О сновные

даты жизни и творчества

А. М. Кучумов в рабочем кабинете в Александровском дворце. 1938

1935

Написал первый путеводитель. «Детское Село. Комнаты Александра II».

1936

С 7 декабря — хранитель комнат Александра II в Екатерининском дворце-музее.

1937

С 6 ноября — хранитель Александровского дворца и парка.

1938

С 23 марта — заведующий Александровским дворцом-музеем.

1941

30 июня. Назначен ответственным сопровождающим первого
эшелона эвакуированных музейных ценностей в г. Горький.

1941

31 июля. Назначен ответственным хранителем всех эвакуированных из ленинградских пригородных дворцов-музеев
музейных предметов.
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Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов в Сиреневом кабинете
Александровского дворца.
Около 1938

А. М. Кучумов и А. М. Кучумова на Малом
Китайском мосту в Александровском
парке. 1938

1942

С 9 февраля — директор Музея-хранилища ленинградских
дворцов в г. Новосибирске.

1944

Вызван в Ленинград заведующим отделом музеев и памятников при Управлении по делам искусств Ленгорисполкома
А. И. Зеленовой.

1944

10 мая. Назначен директором и главным хранителем Ленинградского музея-хранилища пригородных дворцов.

1944

21 сентября — 30 декабря. Командирован в Псков и Эстонию для розыска музейных экспонатов из пригородных
дворцов-музеев.
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О сновные

А. М. Кучумов в Угловой гостиной
Александровского дворца.
Около 1939

даты жизни и творчества

А. М. Кучумов с сотрудниками
Александровского дворца-музея
в Портретном зале. Около 1938

1945

Февраль. Командирован в Латвию для розыска музейных экспонатов из пригородных дворцов-музеев.

1945

16 марта — 25 апреля. Командирован в Кенигсберг для розыска музейных экспонатов.

1945

25 сентября. Утвержден директором Центрального хранилища пригородных дворцов-музеев.

1945

В Центральном хранилище, расположенном в Александровском дворце г. Пушкина, открыта выставка «Художественное
убранство русских дворцов XVIII–XIX вв.».
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Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов в Палисандровой
гостиной Александровского дворца.
Около 1940

А. М. Кучумов
и А. И. Зеленова.
1950-е

А. М. Кучумов
и И. М. Гуревич
у лестницы Бренны.
Около 1958

12

О сновные

даты жизни и творчества

А. М. Кучумов,
А. В. Помарнацкий
и В. М. Глинка. 1959

1947

1 октября — 4 ноября. Командирован в Берлин для розыска
музейных экспонатов.

1952

С 1 февраля переходит на должность главного хранителя
музея А. В. Суворова.

1955

1 апреля возвращается на работу в Центральное хранилище
пригородных дворцов-музеев и занимает должность главного
хранителя.

1956—1977 Главный хранитель Павловского дворца-музея.
1957

23 июня открылись первые пять парадных залов — Кавалерский
зал, Оркестровая, Буфетная, Передняя и Кавалергардская.

1957

Совместно с В. П. Бетаки создал выставку «Художественный
ансамбль Павловска».

1958

Открыты Картинная галерея и Проходные кабинеты.

1959–1962 По идее А. М. Кучумова в соавторстве И. М. Гуревичем в Павловском дворце открыта знаковая выставка «Костюм и порт
рет XVIII–XIX вв.».
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Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов
в рабочем кабинете
в Павловском
дворце-музее.
1960‑е

А. М. Кучумов
и художникиреставраторы
С. И. Коган (слева)
и М. З. Прокопчук
(в центре). 1967

1960

7 ноября. Открыта экспозиция «Жилые комнаты императрицы
Марии Федоровны» на первом этаже дворца.

1962–1967 Открыты для посетителей залы Центрального корпуса второго этажа.
1970

Создана экспозиция в залах первого этажа Центрального корпуса, завершившая воссоздание интерьеров Павловского дворца.

1974

Май. Подготовлена и открыта уникальная выставка «Декоративно — прикладное искусство ХVIII — начала XX в.».
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О сновные

даты жизни и творчества

А. М. Кучумов
ведет экскурсию
в Итальянском зале
Павловского дворцамузея. 1970‑е

А. М. Кучумов, М. А. Флит, В. Карнаушенко
во время поездки в Старую Ладогу. 1965

А. М. Кучумов. 1960‑е

15

Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов на выставке «Из пепла
и руин» в Кавалергардской Павловского
дворца. 1972

А. М. Кучумов в Египетском вестибюле
Павловского дворца. 1972

А. М. Кучумов
на монтаже
выставки
«Декоративноприкладное
искусство XVIII —
нач. XX вв».
1974

16

О сновные

даты жизни и творчества

А. М. Кучумов,
сотрудница ГЭ
Л. А. Дукельская
и сотрудники Лувра
в Павловском дворце.
1970‑е

А. М. Кучумов
и Ж. КеннедиОнассис в Зале
Войны Павловского
дворца. 22 июля
1976

1974

Май. По фундаментальному проекту А. М. Кучумова на третьем
этаже Павловского дворца открыта постоянная экспозиция
«Русский жилой интерьер XVIII–XIX вв.».

1976

Выходит в свет альбом «Павловск. Дворец и парк».

1977

1 мая. По состоянию здоровья выходит на пенсию.

1977

По материалам выставки в Павловском дворце-музее издает
книгу «Убранство русского жилого интерьера XIX века».
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Ж изнь ,

отданная музею

А. М. Кучумов
и М. К. Аникушин.
1986

Слева направо:
сидят В. А. Беланина,
А. В. Алексеева,
А. М. Кучумов;
стоят А. А. Васильева,
Э. Д. Нестерова,
Н. В. Федорова.
1986

А. М. Кучумов
и С. Масси. 1980‑е

18

О сновные

даты жизни и творчества

80-летие А. М. Кучумова.
Чествование юбиляра
в Греческом зале. 1992
А. И. Зеленова
и А. М. Кучумов.
1970-е

1981

Закончена работа над альбомом «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея».

1986

За работу над созданием экспозиции Павловского дворцамузея награжден Ленинской премией.

1989

В соавторстве с М. Г. Вороновым выпускает книгу «Янтарная комната. Шедевры декоративно-прикладного искусства
из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея».

1992

А. М. Кучумову присвоено звание Почетного гражданина
города Павловска.

1993

13 октября. Анатолий Михайлович скончался после продолжительной болезни.

19
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А. Н. Гузанов

Жизнь, отданная музею
Каждая историческая эпоха оставляет в памяти примеры самоотверженного подвижничества. Таким примером для Ленинграда (СанктПетербурга), для всей страны в долгий послевоенный период является
восстановление и реставрация пригородных дворцов-музеев, первым
из которых был Павловск. О значении Павловска и его коллекций для России академик М. В. Алпатов писал в 1954 г.: «По своей художественной
выразительности павловские постройки Камерона входят в историю русской архитектуры, как в нее входят и соборы Московского Кремля, выполненные Аристотелем Фиораванти и Алевизом, и как дворцы Растрелли
и Росси. Они в такой же степени характеризуют русскую национальную
культуру конца восемнадцатого века, в какой кремлевские постройки
являются памятниками эпохи объединения Московского государства» 1.
Именно восстановление дворцово-паркового ансамбля в Павловске
стало воплощением деклараций о сохранении культурно-исторического
наследия в нашей стране, символом стойкости, мужества и преданности,
высокого профессионального мастерства во имя сохранения для последующих поколений нашего культурного достояния. Методика восстановления Павловского дворца была принята как образец для других памятников при их реставрации. В Павловске формировалась школа послевоенных реставраторов и был собран профессиональный коллектив научных
сотрудников.
В 1956 г. главным хранителем Павловского дворца-музея стал Анатолий
Михайловича Кучумов. Директор Анна Ивановна Зеленова высоко ценила
его как настоящего и талантливого музейщика, обладающего феноменальной способностью познания и запоминания вещей. В письмах к нему она
подчеркивала, что он знал музеи лучше и глубже, чем кто‑либо, и это были
не пустые комплименты, а честное признание неопровержимого факта 2.
С приходом А. М. Кучумова в Павловск началось возрождение музейных экспозиций. Во главе с Анатолием Михайловичем по тщательно
1

Алпатов М. В.. Художественное значение Павловска / Ежегодник Института истории
искусств / М., 1954. С. 207.

2

Письмо А. И. Зеленовой А. М. Кучумову из Ленинграда от 10 июля 1942 г. // Зеленова А. И. Статьи. Воспоминания. Письма. СПб., 2006. С. 118.
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разработанной концепции, базирующейся на кропотливом изучении
архивных документов, литературы, иконографии, мемуаров и других
материалов, коллектив научного отдела Павловского дворца-музея создал безупречную с точки зрения художественного восприятия эпохи
экспозицию в дворцовых интерьерах. 23 июня 1957 г. открылись первые пять парадных залов — Кавалерский зал, Оркестровая, Буфетная,
Передняя и Кавалергардская; в 1958 г. — Картинная галерея и Проходные кабинеты; 7 ноября 1960 г. — жилые комнаты императрицы Марии
Федоровны на первом этаже дворца; в 1962–1967 гг. остальные залы
2‑го этажа, а в 1970 г.— залы первого этажа Центрального корпуса.
В 1970 г. воссоздание интерьеров Павловского дворца было завершено.
Параллельно с подготовкой основной экспозиции по идее А. М. Кучумова и при его непосредственном участии в 1959 г. на третьем этаже Центрального корпуса Павловского дворца была открыта выставка «Костюм
и портрет и XVIII–XIX вв.». Эту выставку смело можно назвать эпохальной.
В условиях партийного контроля и идеологической цензуры автору и организатору выставки удалось показать развитие стиля в костюме и портрете
на протяжение двух столетий и представить образы людей того времени.
Следующей значительной музейной экспозицией в Павловске было создание в 1974 г. на третьем этаже Центрального корпуса дворца постоянной
экспозиции «Русский жилой интерьер XVIII–XIX вв.». Воплощению этого
серьезного и масштабного проекта помогло знание А. М. Кучумовым фондов таких крупных музеев, как Государственный Эрмитаж, Государственный
Русский музей и пригородных дворцов-музеев г. Ленинграда. А. М. Кучумов
получил поддержку и понимание творческого и исторического замысла
со стороны хранителей и руководства других музеев Ленинграда и пригородов. На временное хранение для этой экспозиции были предоставлены многие предметы из других музеев. Они помогли наиболее точно воспроизвести
исторический облик интерьеров соответствующего периода. На выставке
можно было проследить эволюцию стилей во всех областях искусства. Это
была первая в нашей стране подобного рода экспозиция. Она по сей день
служит своеобразной энциклопедией русского интерьера.
Книги, написанные А. М. Кучумовым, стали первыми всеобъемлющими трудами, опубликованными в послевоенный период по истории
Павловского дворцово-паркового ансамбля, и не потеряли своей актуальности до сегодняшнего дня. Это в первую очередь — «Павловск. Дворец
и парк» 3, где была дана характеристика практически каждого художественного интерьера дворца и парковых сооружений. Кучумов подчеркивал:
«Архитектура Павловского дворца, его нарядные интерьеры отличаются
3

Кучумов А. М. Павловск. Дворец и парк. Л., 1976.
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удивительной цельностью стиля. Убранство его, отмеченное тонким художественным вкусом, неразрывно связано с архитектурой. Парк, архитектурные сооружения, их убранство в своей совокупности и создают тот
незабываемый художественный образ, имя которому Павловск» 4.
В 1977 г. по состоянию здоровья Кучумов выходит на пенсию. В этом же
году в издательстве «Художник РСФСР» он выпускает альбом-монографию
«Убранство русского жилого интерьера XIX века» по материалам выставки
в Павловском дворце. В этой монографии Кучумов объяснял смысл и цели
данной экспозиции: «Комплексный показ предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства и бытовых предметов является попыткой вернуть вещам их взаимосвязь, показать роль каждой из них в формировании интерьера… Назначение многих предметов, их практическое
использование в быту современному человеку не всегда уже понятно».
С авторитетом Анатолия Михайловича я столкнулся первый раз, когда
еще студентом Ленинградского государственного университета кафедры
истории искусства в 1985 г., был на музейно-ознакомительной практике
в городе Львове. И тогда недалеко от Львова мы посетили музей Олесский замок 5. Директор нам, студентам, увлеченно рассказывал о планах
музея по созданию интерьерной экспозиции и с гордостью показал нам
книгу А. М. Кучумова «Убранство русского жилого интерьера XIX века».
Для него и его коллег эта книга была настольным руководством в повседневной работе.
Следующей значительной работой А. М. Кучумова была монография
«Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского
дворца-музея» 6, где он утверждал: «В предметах, украшающих залы дворца,
нашли отражение лучшие достижения в области декоративного искусства
и художественной промышленности многих стран мира» 7. Эта монография
явилась результатом большой работы автора по изучению архивных материалов и со временем стала настольной книгой многих музейщиков, коллекционеров и любителей искусства. В издании был использован огромный иллюстративный материал, опубликованы проектные рисунки предметов декоративно-прикладного искусства, находящихся на постоянном
хранении в коллекции музея, сделаны новые атрибуции.
4

Там же

5

Олесский замок находиться неподалеку от поселка Олеско на 72-м километре от Львова по Киевскому шоссе. Первое упоминание о замке в исторических документах относится к 1327 г.

6

Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. Л.,
1989.

7

Там же. С. 15.
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Во время работы над этой книгой у А. М. Кучумова случился инсульт.
Но в силу своего характера и желания закончить работу над рукописью
Анатолий Михайлович не терял надежду на выздоровление и частично
победил болезнь. Благодаря помощи друзей, коллег и в первую очередь
жены монография «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея» вышла в свет в 1989 г.
Все три издания являются до сих пор незаменимыми для научно-исследовательской работы в музее. Одной последних работ А. М. Кучумова была
книга о знаменитой Янтарной комнате 8. Совместно с М. Г. Вороновым
был собран и систематизирован обширный материал по истории Янтарной комнаты. Во время праздничных торжеств по случаю трехсотлетнего
юбилея Санкт-Петербурга и открытия вновь возрожденной Янтарной
комнаты не раз с благодарностью звучало имя Анатолия Михайловича.
Несмотря на свои годы и тяжелую болезнь, он выглядел уверенным,
по мере возможности подтянутым и аккуратным. Поражал его взгляд —
проницательный и глубокий. Его речь из‑за болезни была неспешной
и размеренной, что держало слушателя в постоянном внимании. К сожалению, многие его воспоминания так и не были записаны. И как всегда чувствуешь горечь и вину за то, что мы этого не сделали. Он был для нас человеком непостижимым, как сфинкс, твердым в своих решениях, основанных на глубоких знаниях архивных материалов и великолепной памяти.
В 1986 г. за работу над созданием экспозиции Павловского дворца-музея
А. М. Кучумов был награжден Ленинской премией. Это был редкий для тех
времен случай, когда музейный сотрудник за свой труд получил столь высокую награду. В день восьмидесятилетия А. М. Кучумову было присвоено
звание Почетного жителя города Павловска. На юбилей, который проходил
в Греческом зале Павловского дворца, приехали с поздравлениями представители всех петербургских музеев и деятели культуры и искусства.
А. М. Кучумов прожил долгую и сложную жизнь. Как знатока музейного дела его ценили и уважали в СССР и за рубежом. Он мог рассказывать о Павловске любой аудитории, отвечать на вопросы случайных
посетителей дворца и консультировать Жаклин Кеннеди Онассис, которая побывала в Павловске, когда готовила выставку и книгу по русскому
костюму. А. М. Кучумов был не только известным и уважаемым музейщиком, но истинным знатоком русского и западноевропейского декоративно-прикладного искусства.
Анатолий Михайлович переписывался со многими западными историками искусства, коллекционерами и представителями русской эмиграции.
8

Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. Шедевры декоративно-прикладного
искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея. Л., 1989.
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Американская писательница и журналистка Сюзанна Масси провела
с Анатолием Михайловичем многие часы. Большинство своих бесед она
записала на магнитофон и использовала их при написании книги и в своих
лекциях. Следует сказать, что деятельность Сюзанны Масси сыграла свою
роль в том, что Павловск хорошо известен на западе и особенно в Соединенных Штатах Америки 9. В 1990 г. вышла в свет ее книга “Pavlovsk. The
Life of a Russian Palace” 10 (Павловск. Жизнь русского дворца). А в 1997 г. она
была переведена на русский язык В комментарии издательства было сказано «Павловск — больше, чем дворец, он, по мнению автора (Сюзанны
Масси — А. Г.), символ непобедимости русской души» 11. В книге С. Масси
посвятила А. М. Кучумову главу, тем самым открыв его имя зарубежному
читателю. Для многих тысяч людей в Америке и других западных странах стало известно больше не только о Павловске, но и о России. Многие,
прочитав эту книгу, специально приезжали к нам, чтобы познакомиться
с Павловском и его коллекциями. Сюзанна Масси стала основателем и президентом Общества друзей Павловска, первой в России подобной организации. Благодаря финансовой помощи этого общества была организована
работа по оснащению люстр и всей осветительной арматуры Павловского
дворца новой электрической системой. Были отреставрированы все осветительные приборы во дворце.
Анатолий Михайлович Кучумов был и остается эталоном музейного
сотрудника, с присущей ему энергией, оптимизмом и целеустремленностью. Безусловно, он обладал огромным музейным и жизненным опытом,
связанным с восстановлением пригородных музеев Ленинграда. Думается, что его выбор связать свою судьбу с музейной работой, был не случайным — это было предначертано судьбой. Воссоздание интерьеров Павловского дворца — итог его долгого, кропотливого, целенаправленного
труда с впечатляющим художественным результатом.

9

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в семье швейцарского консула. Училась во
Франции. Сотрудничала с Гарвардским университетом. Была советником по России
президента США Рональда Рейгана и часто консультировала членов Конгресса. Автор широко известной в Америке книги “Land of the Firebird. The beauty of Old Russia”
(«Страна Жар-птицы. Красота былой Руси»). Она также активный деятель организованного в Санкт-Петербурге фонда «Жар-птица», занимающегося помощью детям,
страдающим гемофилией.

10

Massie Suzanne. Pavlovsk: The Life of a Russian Palace. Boston, Toronto, London, 1990.

11

Масси С. Павловск. Жизнь русского дворца. СПб., 1997.
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Таким его помню

12

Какую гордость почувствовала я, когда мне предложили вспомнить
и изложить свои впечатления об Анатолии Михайловиче Кучумове!
И одновременно чувство неловкости: ведь я его знала, наверное, совсем
поверхностно. И все же хотелось суммировать свои ощущения от хотя
и не частых, но запоминающихся встреч и попытаться донести тот образ,
который сложился в моем восторженном воображении. А фундамент
этого восторга был заложен в первую же встречу в Павловске.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы понять, почему
появилось такое, ничем не замутненное, восхищение. Я пришла в Петергоф
в 1966 г., когда там для посетителей был открыт Большой дворец с четырьмя
не полностью восстановленными интерьерами и малым количеством музейных экспонатов, дворец Монплезир с живописью, но также с реставрационными недоделками и почти без вещей и, наконец, павильон Эрмитаж со шпалерной развеской картин, но с дополнениями, полученными на временное
хранение. Мало что изменилось в музейной жизни наших дворцов примерно
года через два, когда мы, главный хранитель Вадим Валентинович Знаменов
и я, «хранитель учета документации» (так значилась моя должность в трудовой книжке), по делам Петергофа должны были посетить музей в Павловске
и А. Кучумова, его главного хранителя.
Внешне Анатолий Михайлович не произвел на меня сильного впечатления. Невысокого роста, слегка полноватый. Я даже подумала, что это
принцип, по которому подбирают на должность главного хранителя?!
Рядом стоял похожий, но из Петергофа. В Павловске процедура сдачи
Вадимом Валентиновичем фарфора, находившегося в петергофском Эрмитаже на временном хранении, была довольно быстрой. По подсказке
«павловского» сотрудника и я недолго заполняла пока мало знакомые
мне «бумажки». Окончив работу, по приглашению Анатолия Михайловича мы направились в экспозицию дворца. Легкой походкой впереди шел
Кучумов, лицо его преобразилось, в глазах появилась хитринка и явное
желание чем‑то поделиться, что‑то рассказать. Я, пришедшая совсем
из другого мира, мира пустых, разрушенных и разграбленных дворцов
с фотоэкспозициями, рассказывающими о том, что было в Петергофе
до войны, даже в самом фантастическом сне не могла себе представить,
12

Печатается в авторской редакции.
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что, пройдя несколько шагов, увижу настоящий дворец. Как завороженная
шла по анфиладе дворца, все казалось нереальным. Здесь не было войны?!
Очнувшись, я услышала вопросы Знаменова: что сохранилось из дворцовых предметов и где достали замену погибшим, какая мебель сделана
по образцу, где реставрируют предметы прикладного искусства и т. д. и т. п.
Анатолий Михайлович, так мне казалось с самого начала нашего знакомства, с удовольствием отвечал на вопросы, не скрывая подробностей. Голос
его звучал оптимистично, давая понять: и вы, петергофцы, можете сделать
то же самое. Он так рассказывал о вещах, словно они были живыми, и они,
казалось, оживали, приобретая свою новую дворцовую историю. Тогда
я не могла знать, что слушаю человека в своей области огромных энциклопедических знаний.
Еще бóльший шок ожидал меня впереди. Анатолий Михайлович пригласил нас на третий этаж дворца. Здесь была развернута выставка «Русский костюм и портрет XVIII–XIX вв.». Впервые в жизни видела такое
богатство! Я ходила онемевшая. До сего дня те впечатления не стерлись
из памяти, и я считаю ту выставку костюма самой грандиозной и самой
интересной с точки зрения показа материала. Наверное, именно тогда
для себя решила: вот чем буду заниматься в музейном деле — воссозданием
исторического интерьера. И позднее, бывая в восстановленных комнатах
Павловского дворца, я внимательно анализировала каждую деталь интерь
ера, созданного руками Анатолия Михайловича, и всякий раз убеждалась,
что только историческая правда была той базой, на которой он строил возрождаемый интерьер, это и было залогом успеха. А второе, что дала мне
выставка, — я стала мечтать о фонде тканей и костюма для Петергофа.
Сегодня, я думаю, Анатолий Михайлович порадовался бы за наш музей.
Мы и я, в частности, много сделали для пополнения этого фонда не только
по количеству единиц хранения, но и качеству. Кучумов был лишен зависти к коллегам, а потому, уверена, приветствовал бы наш успех.
Первое основательное знакомство с музеем Павловска и особенно
с его главным хранителем и директором Центрального хранилища музейных фондов вооружили меня профессиональными знаниями, необходимыми в музейной работе, начиная с хранителя учетной документации.
Получив в Петергофе горку малопонятных бумажек, я должна была
решить поставленную задачу: возродить учет в послевоенном Петергофе.
Но что такое «учет музейных фондов», я представляла весьма смутно.
И конечно, на помощь пришел Анатолий Михайлович, предложив мне
поработать в «учете» Павловска. Меня дружелюбно, как коллегу, встретила опытная завучетом Зинаида Ефимовна Чезлова. И сегодня историки
Петергофа могут зафиксировать факт, что в фундаменте нашей системы
учета заложены «кирпичики» системы Павловска, и это будет правдой.
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Конечно, хотелось бы сказать, что мы с Кучумовым стали друзьями,
но это было бы слишком самоуверенно с моей стороны. Я была всегонавсего «хранитель учетной документации» и могла совать свой нос в экспозиционные дела лишь в качестве «подсобного рабочего» и тогда, когда
мне, неопытному в музейном деле сотруднику, что‑либо доверят.
Только через пару лет меня повысили до научного сотрудника, поначалу одной из задач которого была встреча делегаций. В то время, конец
1960‑х–1970‑е гг., эта работа считалась почетной, но и опасной. Опасной,
поскольку содержание экскурсии было под постоянным идеологическим
контролем. А вдруг тот или иной сотрудник, ведя экскурсию, ошибется,
скажет не то, что требовалось сказать? И чтобы помочь экскурсоводу
«не оступиться», Главное управление культуры время от времени посылало в музеи комиссии с проверками. Цель таких проверок — правильная
идеологическая направленность экскурсии. Кроме «идеологов» в состав
комиссий все же включали кого‑то из опытных музейщиков, чтобы аттестация была дана и с точки зрения истории искусства.
И «судный день» настал. Объявили о прибытии комиссии с главной
задачей: прослушать и дать оценку мне как экскурсоводу. Я думаю, нет
необходимости описывать мое состояние… Большой дворец. Твердой
походкой иду по анфиладе. Я столько готовилась к этой встрече: перечитала немногочисленные довоенные путеводители, книги по истории России от Петра I до 1917 г., глазами «пробежала» методички и даже заглянула в некоторые работы Маркса и Энгельса. Хотя и волновалась, но держала себя. Волнений добавила экспозиция в южной и северной анфиладах
Большого дворца, созданная еще до моего прихода в музей. Ее основой
были фотографии с гравюр, акварелей и исторических планов, иллюстрировавшие историю жизни Петергофа от его основания до военной судьбы.
Главный хранитель В. Знаменов решил постепенно преобразовывать, доставшуюся нам фотовыставку, заменяя фотографии интерьерной
расстановкой музейных предметов соответствующей эпохи. Это были
отдельные предметы мебели и несколько императорских портретов.
Я хорошо запомнила, с каким восторгом внесла свой первый музейный
стул на Запасную половину дворца! Даже такая малость казалась необыкновенным действом и вызывала гордость и желание поделиться ею с прославленным музейщиком. Конечно, я понимала, для Великого Кучумова
это всего лишь ничего не значащий стул. А там, в Павловске, стоял целый
дворец с мебельными гарнитурами, сервизами, наборами ваз — всем тем,
чем славятся императорские дворцы… Вряд ли он заметит наши старания.
И как выяснилось довольно скоро, ошибалась.
Экскурсия подошла к концу. И тут началось: друг за другом члены
комиссии констатировали, что экскурсия неплохая, только идеологически
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недостаточно выдержана, что слишком много бытовых подробностей
из жизни обитателей дворца, которые совсем не интересуют людей, пришедших сюда на экскурсию, с бóльшим интересом они узнали бы о жизни
музея сегодня, о заботе партии и правительства и т. д. и т. п. Слушая все
это, я представила сцену моего увольнения с формулировкой: «за неточную идеологическую направленность экскурсии». Даже стала жалеть себя.
Я не хотела быть уволенной.
Я слишком увлеклась своими размышлениями и не заметила, как взял
слово Анатолий Михайлович, стараясь прервать «обвинительную речь»
сотрудника Управления культуры. Сказав несколько ничего не значащих
слов об экскурсии, Кучумов плавно перешел к разговору об экспозиции,
о ее наполненности вещами, похвалил нас за хорошую работу, ведущуюся в правильном направлении. К этому времени мы успели отвоевать
у фотовыставки Туалетную комнату: обили стены шелком из сохранившегося запаса, поставили кое‑какую мебель, повесили знаменитый портрет
Елизаветы Петровны кисти Ван Лоо, но без рамы, ее у нас не было. И вот
за это нам досталось! Анатолий Михайлович негодовал: временно можно
было установить простую, крашеную раму, но обязательно рама должна
быть. Это я запомнила на всю жизнь. Мне показалось, что он намеренно
бурно обсуждал наши самые незначительные упущения в попытке создать
интерьерную экспозицию. Кучумов привлек всю комиссию к обсуждению
проблемы и незаметно подошел к итогу. В заключение он сказал, что,
очевидно, выразит общее мнение: коллеги из Петергофа хорошо потрудились в направлении показа сохраненных в войну музейных предметов.
Следует их поблагодарить за проделанную работу и пожелать им дальнейших успехов — примерно так заключил Анатолий Михайлович. Комиссия
должна была согласиться с известным и уважаемым специалистом.
Работая в музее, с каждым годом я все дороже оценивала ту встречу
с Анатолием Михайловичем в Большом дворце. Не часто, а если сказать
точнее, совсем редко встречались мне сотрудники, работавшие, что называется, «в одном цеху», которые встали бы на защиту своего коллеги.
И как бывает им трудно сказать пару одобряющих слов в адрес менее
опытного собрата по труду!
К сожалению, мои встречи с А. Кучумовым не были частыми, но каждая из них давала что‑то новое в понимании той специальности, которую выбрала. Анатолий Михайлович не боялся, что кто‑либо использует
выработанные им принципы создания интерьера. Он учил выстраивать
экспозицию исходя из принципа ансамбля и художественно-стилевого
единства. Предлагал усвоить, что только при точной расстановке мебели,
т. е. согласно ее назначению и времени изготовления, интерьер станет
органичным и не будет вызывать споров. В экспозициях, созданных его
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руками, он всегда старался выявить и показать функцию предмета, расположив, если это необходимо, экспонат в интерьере так, чтобы его
назначение было понятно любому. И еще: он учил, что при строительстве интерьерной экспозиции важно выявить и показать детали, характерные для данного объекта (дворца или какой‑либо другой парковой
постройки), и тем самым сделать его неповторимым, но одновременно
и узнаваемым именно по этим подробностям.
Кучумов никогда не завидовал успехам в собирательстве, рассказывал о своих достижениях, всегда прямо отвечал на заданный вопрос. Это
была превосходная школа. Увидев в нашем хранении какой‑либо, по его
мнению, интересный экспонат, давал предмету характеристику и старался
определить его место в экспозиции петергофских сооружений. И каждый
раз безошибочно! Удивительно, он детально знал все дворцы Петергофа!
Постепенно восстанавливались и реставрировались пригороды, объединенные в единый музейный фонд Центральным хранилищем, территориально находившимся в Павловске. Естественно, каждый из музеев этого
«объединения» имел свою степень готовности, но каждый хотел получить свои возвращенные из эвакуации экспонаты в возвращаемые в строй
дворцы. Наконец, в 1977 г. сотрудники музеев, говоря сегодняшним языком, решили начать «передел собственности». Павловск в деле послевоенной реставрации и воссоздания экспозиции дворца, во многом благодаря
Кучумову, продвинулся дальше всех пригородов и вполне правомерно мог
воспользоваться теми сокровищами, что вернулись из «изгнания» в Центральное хранилище, тем более что Анатолий Михайлович был его директором. Управление культуры затребовало у музеев списки необходимых
экспонатов.
Это, наверное, был один из самых сложных периодов общения музейщиков между собой. С одной стороны: верни в полном объеме то, что доверили хранить только на время тяжелых испытаний, с другой — в наличии
не дворцы, а развалины, и неизвестны сроки превращения их в довоенное
состояние. Мне пришлось много заниматься составлением петергофского
перечня по довоенным описям. Я взялась за эту работу, постоянно в мыслях
споря и доказывая Кучумову необходимость возврата всех вещей на свои
места. С самого начала я заняла жесткую позицию: вернуть нужно все.
В то время экспозиция Павловского дворца в какой‑то степени зависела от вещей Петергофа. Тронный зал украшал Гурьевский сервиз —
самый знаменитый в истории Императорского фарфорового завода. Канделябры, бронзовые вазочки в Бильярдной и Спальной, вазы Веджвуда
в Гостиной, миракль с прекрасными акварелями в Угловой, наполеоновские вазы в комнате Росси и т. д. и т. п. Вадим Валентинович и я боялись разрушить наши дружеские отношения с Кучумовым, но Петергоф требовал
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вещей, и мы наступали. Каково же было мое удивление, когда Анатолий
Михайлович, не стеная, спокойно, по‑деловому обсуждал с музеем вывоз
петергофских экспонатов. И, как мне показалось, в отличие от некоторых
экскурсоводов Павловска, разыгравших трагедию с прощальным целованием тарелок Гурьевского сервиза, он, как всегда, разговаривал с нами
спокойно и дружески, без нервов, во всяком случае мы не заметили их. Он
занимал нас интереснейшими рассказами об эвакуации музеев, их жизни
в Сибири и возвращении ценностей в Ленинград. Наши взаимоотношения
остались прежними.
Со временем я поняла, что тогда могло твориться в душе Анатолия
Михайловича. Когда я сама включилась в процесс собирательства и иногда довольно долго охотилась за желанным экспонатом, он постепенно
становился словно родным, и расставание с ним было бы небезболезненным. Такое отношение к вещам пришло, конечно, от общения с Кучумовым, человеком, по‑настоящему знавшим и любившим их. Было еще одно
обстоятельство, позволившее директору ЦХ и главному хранителю Павловска быть спокойным в этом малоприятном процессе: сформированный
уже после войны обширный и хорошего качества музейный фонд прекрасных вещей, способных заменить некоторые утраченные в годы войны
музейные предметы. И собран он был прежде всего руками Анатолия
Михайловича, всегда увлеченно занимавшегося собирательством и учившего тому же своих сотрудников. Мне иногда кажется, что это именно
он ввел в оборот слово, употребляемое только в музейных кругах, —
«собирательство», как правило, сопровождаемое словами — «музейных
предметов».
Накопления в результате активного собирательства позволили
открыть в Павловске, кроме вновь отреставрированных интерьеров
дворца, великолепные выставки. Об одной я уже упоминала, другая —
«Русский жилой интерьер XVIII–XIX вв.». Это были выставки, запомнившиеся многим на многие годы. И когда в душе иногда проступает обида
на Кучумова за ушедшие уже в послевоенные годы музейные предметы
из коллекции Петергофа, я говорю себе: не будь в его руках одновременно
всех тех предметов, что вернулись из эвакуации, он вряд ли смог бы сделать те знаменитые выставки. А без них наш музейный мир, наверное,
стал бы беднее.
Несколько уроков собирательства Кучумов преподал и нам, «петергофцам». Мы, Вадим Валентинович и я, усвоили эти уроки на всю жизнь.
Первое, чему он научил нас: «Придя в любое госучреждение, обшарьте
все доступные вам помещения. Обязательно найдете что‑то полезное».
Будучи хорошими учениками, помня его наставления и пользуясь его
«методом», мы смогли создать свой «первоначальный капитал», и самое
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важное — в разделе «Мебель». Эта музейная коллекция Петергофа почти
полностью была утрачена в годы войны. Иногда Анатолий Михайлович
давал нам конкретные адреса коллекционеров или просто продавцов
вещей музейного толка. Мы понимали, Кучумов, конечно, сам все уже
видел, но для себя решил: Павловску не нужно. А диапазон Петергофа
давал возможность воспользоваться почти любым его предложением.
Каждый раз, входя в Спальную Екатерининского корпуса, я вспоминаю Анатолия Михайловича, его с хитрецой улыбку, интересный рассказ
о новых поступлениях в музей и под конец, как правило, предложение
по собирательству. Эти воспоминания невольно приходят здесь, когда
смотрю на роскошную кровать-ладью красного дерева первой четверти
ХIX столетия. Я помню, как в перерыве какого‑то музейного совещания в Москве он достал фотографии со словами: «Посмотрите, это ваше.
Как раз здесь, в Москве. Вы же сейчас собираете Екатерининский корпус.
Это почти то, что там было».
Мы, Вадим Валентинович и я, продолжали общаться с Кучумовым
и тогда, когда он стал пенсионером. Приезжали к нему в Павловск. Обязательно рассказывали о своих успехах, как всегда, больше всего его интересовали «победы» на ниве пополнения музейных фондов. Мы обменивались историями из области собирательства, а Анатолий Михайлович
вновь начинал свое повествование о военных годах. Но каждый раз мы
слушали его с большим интересом: в любой, уже знакомой нам истории
всегда появлялись новые детали, и слышанная история становилась выпуклее, объемнее, ярче.
Потом я узнала, что Анатолий Михайлович серьезно болен. Мы
встретились, когда он уже мог сидеть в кресле и довольно прилично говорил. Вадим Валентинович затеял какой‑то спор (они почти всегда спорили и в этом находили удовольствие), а я рассматривала книги на полках
и на столе. Декоративно — прикладное искусство, коллекции зарубежных
музеев, каталоги «Кристи», «Сотби», антикварных собраний и зарубежных выставок. В то время это было настоящее богатство: подобные книги
почти не попадали в Россию. Но Кучумов — другое дело. Он был известен не только в Европе, в музейных кругах о нем ходили легенды. Многие
зарубежные сотрудники музеев, антиквары и просто любители русского
искусства, посещая Ленинград, старались встретиться со знаменитым
музейщиком и, естественно, дарили ему книги. Неожиданно, немного смущаясь, Анатолий Михайлович спросил, не могли бы мы… продать их через
«Старую книгу»? И пояснил: пенсия слишком мала. Мы заверили, что сможем! И смогли! Таким образом, музей стал обладателем части фолиантов
из собрания Кучумова. Мы гордимся этим. Книги вошли в состав научной
библиотеки особым разделом: «Библиотека А. М. Кучумова».
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Об Анатолии Михайловиче можно вспоминать бесконечно. И о том,
как он со знанием дела рассказывал о европейских музеях, в которых
никогда не бывал, но мог поспорить о деталях экспозиции с сотрудником того музея; как учил премудростям собирания музейных предметов
и использования их в задуманном интерьере, о «подводных камнях»
на пути атрибуции вещей и т. п. Немало можно было бы рассказать о тех
интерьерных экспозициях, которые он делал своими руками, и с обезоруживающей открытостью делился подробностями своего будущего
экспозиционного плана, который всегда был у него в голове. Кучумов
не очень‑то любил излагать на бумаге подробности, которыми собирался
удивлять.
Не могу забыть ту радость, которая охватили меня во время показа
Анатолию Михайловичу недавно открытого после реставрации дворцамузея Коттедж. Я волновалась: вдруг что‑то не так, вдруг ему не понравится. Но после первых его слов от сердца отлегло. Он похвалил нас.
Но я‑то знала: все это еще очень далеко от совершенства. А вот если бы
мы встретились с Анатолием Михайловичем там же, в Коттедже, в начале
2009 г. Я думаю, он мог бы назвать меня своею ученицей. Мы много сделали, чтобы приблизить экспозицию к интерьерам, зафиксированным
в акварелях еще при жизни владельцев и сохранившихся в фондах музея.
Никакие слова, сказанные о качестве моей работы, не были так
дороги, как слова, написанные Анатолием Михайловичем на его книге
«Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского
дворца-музея». Вот эта надпись на подаренном мне экземпляре: «Дорогой Нине Валентиновне, настоящей хозяйке — возродителю интерьеров
старого Петергофа. С искренним уважением и благодарностью. А. Кучумов. Январь 1982 г.».
Павловск — Петергоф.
Апрель. 2012
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Курс занятий
с Кучумовым
Сегодня об Анатолии Михайловиче Кучумове знает весь музейный
мир. О его редких способностях, о его эрудиции, знаниях, об удивительной памяти, благодаря которой многие музеи нашей страны вновь
обрели утраченные во время войны сокровища, с восхищением вспоминают коллеги, друзья и все, кому довелось знать этого выдающегося
человека.
Наверное, рассказывать о нем можно бесконечно. Мне и моим
одноклассникам по 464 школе г. Павловска посчастливилось соприкоснуться с многогранным талантом этого удивительного человека в 1965 г.
Как‑то после очередного урока к нам в 9 класс вместе с преподавателем пришел скромно одетый, невысокий симпатичный мужчина. Очки
и серьезное выражение лица делали посетителя похожим на профессора.
«Знакомьтесь, ребята, — это сотрудник Павловского дворца-музея», —
представили нам Кучумова. Он так улыбнулся, что сразу стало видно, что
и музейщикам присуще чувство юмора. Впоследствии мы много раз в этом
убеждались.
В первую же встречу буквально ошеломил рассказ о Павловском
дворце, сопровождавшийся показом слайдов. Родившиеся в Павловске
в первые послевоенные годы, мы с друзьями, конечно, знали о фашистской оккупации и разрушении дворца, но, слушая Анатолия Михайловича,
глядя на фотографии, которые он принес с собой, понимали, что перед нами
открывается совершенно неизвестная нам история. Эвакуация музейных
ценностей, попытка сберечь как можно больше уникальных предметов
и экспонатов, работа музейных сотрудников в годы войны, впервые увиденный ими после оккупации остов разрушенного дворца и постоянные,
непрекращающиеся многолетние розыски похищенных музейных ценностей. Тысячи и тысячи раритетных предметов вернул всем пригородным
ленинградским музеям наш гость.
На следующую встречу с А. М. Кучумовым почти весь класс пришел
к нему в Павловский дворец, и главный хранитель начал знакомить нас
с реставрацией дворцового ансамбля. Разнообразные занятия во дворце,
как разнообразно само по себе творчество мастеров «золотые руки», остались в памяти на всю жизнь.
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В мастерской скульпторов возрождались искалеченные мраморные
фигуры, бюсты и вазы. В дворцовых залах нас удивляло, что к фрагментам
лепнины цвета ржавчины Анатолий Михайлович относился, в отличие
от белоснежных завитушек, особенно бережно; оказалось, такие лепные
украшения подлинные, XVIII в., пропитанные для крепости специальным
составом.
Паркетчики поражали разнообразием плашек редких древесных
пород: серый клен, палисандр, амарант, мореный дуб. Анатолий Михайлович представил нам одного из самых опытных мастеров «дядю Мишу
Козлова», который показался нам пожилым, строгим и очень дотошным
в своем деле. Сложный рисунок паркета наборного дерева действительно
требовал сосредоточенности.
В Греческом зале, где шла реставрация и вырастали колонны от пола
до потолка, Анатолий Михайлович рассказал нам историю мебельного
гарнитура, созданного по эскизам А. Воронихина. Ни один детективный
роман не мог сравниться с тем рассказом, полным драматических событий!
В Зале Войны работали резчики, они доводили до совершенства светильники-торшеры, которые еще не были покрыты позолотой и пахли
свежим деревом. В анфиладе второго этажа мы наблюдали, как работают
художники бригады Анатолия Владимировича Трескина. Сам Трескин,
к тому времени настоящий мэтр, представлял собой колоритную фигуру —
в длинном кожаном пальто, в кожаных же мягких сапогах и широкополой
шляпе. Мы следили, как он принимал у своих подопечных работу: молча,
внимательно рассматривал живопись, о чем‑то думал, потом, подойдя
к стене, быстро, в нескольких местах добавлял мазок, еще один, еще —
и словно оживлял написанное! Но, конечно, больше всего нас покорили
позолотчики, Татьяна Матвеевна Телюкова и ее коллеги. В Будуаре, где
они работали, нам не только показали весь процесс золочения, но и разрешили желающим «поработать»: взять беличьей кисточкой из книжечки
по фрагменту листочка сусального золота и положить на подготовленную
лепную поверхность.
Все, с кем мы встречались, с огромным уважением относились
к Анатолию Михайловичу. Занятия с ним неизменно получались
яркими, неожиданными, запоминающимися. Имена создателей Павловска — Камерона, Бренны, Гонзаго, Воронихина — стали для нас просто родными. Перед нами раскрывались удивительные истории дворцовых коллекций фарфора, часов, портретов, скульптуры. Хранитель
дворца рассказывал нам о своих коллегах-искусствоведах, архитекторах и инженерах. Тех, кто трудился рядом, и о тех, кого уже не было
в команде единомышленников. И мы будто воочию видели, как знаменитая С. В. Попова-Гунич уже в очень преклонном возрасте, издали
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глядя на старания мастеров, отделывающих пятиметровую стену,
как бы между прочим замечала: «У вас справа вверху карниз на полтора
сантиметра вниз ушел…» Такое чувство линии и идеального глазомера
сохраняла она почти до 90 лет!
К сожалению, никто из нас не конспектировал лекции Кучумова, мы
относились к ним как к празднику, от которого не хотелось отвлекаться.
С огромным удовольствием мы впитывали рассказы Анатолия Михайловича и совсем не думали тогда, почему он взялся за такое не очень престижное дело, как занятия со школьниками. Материальной выгоды это
ему наверняка не давало, все строилось «на общественных началах»,
отвлекало от научной деятельности, а он возился с нами, учил, рассказывал много любопытного и неизвестного нам. Отвечал, наряду с интересными, и на самые бестолковые наши вопросы, всегда обстоятельно, глубоко и в то же время доступно. Может быть, он надеялся, что в ком‑то
из нас проснется интерес к искусству? Что встретятся по‑настоящему
одаренные люди, станут продолжателями его дела? Но он никогда впрямую не призывал к нелегкому творческому пути. Он был человек, испытывающий настоящую гордость за уникальные художественные богатства
России.
В том, что эта гордость связана с самыми высокими патриотическими чувствами, у нас не было никаких сомнений. Человек, посвятивший жизнь возрождению отечественной культуры, возвращению утраченных во время войны национальных ценностей, по‑настоящему любил
свою Родину. Нам запомнилось, как однажды осенним утром, когда мы
занимались с Анатолием Михайловичем во дворце, его срочно попросили
встретиться с гостями — приехали важные иностранцы. Он извинился
перед нами, попросил дождаться его на площади, а мы, прежде чем выйти
из дворца, пытались в замочную скважину разглядеть приехавших, правда,
безуспешно. Любопытство наше было велико. Через некоторое время,
спустившись к нам, Анатолий Михайлович рассказал, что дворец почтили
своим вниманием потомки богатейшего семейства Ротшильдов. Восхищенные предметами убранства Павловска, они просили продать им русские вышивки крепостных умельцев времен создания дворца, предлагали
большие деньги. Говоря об этом, главный хранитель дворца был глубоко
возмущен: «Нет, как они это себе представляют! Чтобы мы им своими собственными руками отдали наши раритеты! Чтобы за границу разрешили
вывезти! Да у нас каждая единица хранения — сокровище! Вот увидите,
когда мы полностью восстановим дворцово-парковый ансамбль, сколько
предметов убранства мы сможем здесь показать! Иностранцы ежедневно
будут приезжать полюбоваться на редкую красоту дворца и парка, ведь
такого ансамбля нигде не увидишь!»
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Курс занятий с Кучумовым был завершен, впереди ждало окончание
школы и новая жизнь. У каждого из моих одноклассников она сложилась по‑своему. Многих разбросала по разным уголкам страны.
Но глубокая привязанность к городу, где самый красивый на свете
парк и самый удивительный в мире дворец, сохранилась в нас и спустя много лет. Огромная благодарность за это Анатолию Михайловичу
Кучумову.

Э. Д. Нестерова

Русский самородок

13

Анатолий Михайлович Кучумов принадлежит к героическому
поколению советских музейщиков, начавших свою профессиональную
деятельность еще до Великой Отечественной войны, прошедших трагические, горчайшие военные годы. Ему пришлось пережить разрушение
дворцов, эвакуацию экспонатов ленинградских музеев, а затем вернуться
в полуразрушенный город и участвовать в востановлении и возрождении
пригородных дворцово-парковых ансамблей.
Начав в 1932 г. свою трудовую жизнь во дворцах Павловска и Царского Села, Кучумов до последнего своего вздо
ха жил интересами
музеев. Много лет работая главным хранителем Павловского дворцамузея, он постоянно помогал не только ленинградским коллегам, но
и сотрудникам музеев из других городов (в то время широко упот
реблялся термин «провинциальных»), возрождавшим и создававшим
заново свои музеи.
Охотно выезжал по приглашению коллег помогать им в конкретной
экспозиционной работе. Бывал в Новгороде, Пскове, Твери, в городах
Прибалтики, особенно часто — в Пушкинском заповеднике, с директором которого С. Гейченко дружил многие годы. После выхода книг
А. М. Кучумова «Павловск. Дворец и парк» (1976), «Убранство русского
жилого интерьера XIX века» (1977), «Русское декоративно-прикладное
искусство в собрании Павловского дворца-музея» (1981) его имя стало
широко известно зарубежным коллегам, и к нему буквально хлынул поток
13
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гостей, коллег и коллекционеров с самыми разнообразными вопросами.
Благодаря его помощи точно атрибутировано по дате и происхождению
множество предметов как в советских музеях, так и в частных коллекциях за рубежом. Он поражал широтой исторических, литературных,
архивных знаний, а также исторических анекдотов и мелких деталей,
неизвестных широкой публике.
Если административное руководство всей жизнью возрождавшегося Павловского дворца и парка было заслугой первого директора
музея — Анны Ивановны Зеленовой, ее энергии и преданности делу,
то непосредственное воссоздание экспозиции на глубокой научно-исторической основе, позже прославившейся как образец высокого вкуса,
художественной и исторической достоверности, следует считать высочайшим достижением именно А. М. Кучумова. Без его знаний с довоенных времен большинства дворцовых коллекций, фондов Эрмитажа
и Русского музея, без его умения связать «бумажные» архивные сведения с конкретным предметом, умения вернуть экспонат на его историческое место Павловский дворец не стал бы таким, каким мы его знаем
с 1970‑х гг.
Созданные по замыслам и под руководством А. М. Кучумова выставки
становились эталоном комплексного, гармоничного ансамблевого
показа произведений живописи, графики, мебели и предметов прикладного искусства. К сожалению, от первой — «Костюм и портрет XVIII–
XIX вв.» (1960) остались только черно-белые фотографии, позальные
тексты и этикетаж — в то время издать каталог было невозможно. Вторая
выставка, бесценная в художественном и познавательном плане, «Декоративно-прикладное искусство ХVIII — нач. XX в.» (1974) имела ту же
печальную судьбу, но позже часть материалов вошла в его книгу «Русское
декоративно-при
кладное искусство в собрании Павловс
кого дворца».
Особенно прославилась открытая в 1974 г. и существующая и поныне
выставка «Русский жилой интерьер ХVIII–XX вв.». Альбом по этой
выставке Кучумов издал в 1980 г.
Впервые в стране за многие десятилетия советского периода на этих
выставках были представлены материалы, ранее не разрешенные к показу
и изданиям: портреты членов императорской фамилии, их подлинные
костюмы, аксессуары, фотографии. А также оригинальные произведения из фарфора (как русского, так и датского) в стиле модерн, многочисленные вазы из цветного стекла работы французских мастеров — Эмиля
Галле, братьев Даум, итальянские изделия Сальвиати, мебель в стиле
модерн. Эти выставки стали бесценным пособием для художников театра
и кино, студентов художественных вузов, да и для широкой общественности. Возродилась мода на коллекционирование предметов эпохи модерна.
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Мне не раз приходилось видеть восторг на лицах и слушать восхищенные
отзывы о действительно уникальной выставке «Русский жилой интерьер
XVIII–XIX вв.».
Вдохновленные выставками в Павловске, аналогичные темы
использовали и другие музеи. Так, в Эрмитаже прошла выставка «Искусство модерна», в Третьяковской галерее «Интерьер в русской живописи»
и т. п. Анатолий Михайлович был не только выдающимся экспозиционе
ром, но и истинным просветителем и воспитателем, а для научных
сотрудников — учителем — целого поколения музейщиков и экскурсоводов. Кстати, его постоянными слушателями были экскурсоводы Ленинградского город
ского экскурсионного бюро (ГЭБа), которые постоянно привозили авто
бусные группы во дворец. Этих сво
их «поклонниц» Анатолий Михайлович в шутку, но с большой симпатией называл
«девочки-ГЭБочки».
Экскурсии и занятия Анатолия Михайловича всегда были не ака
демическими лекциями, а живой, волнующей беседой со слушателями.
В 1960–1970 гг. было много так называемых шефских экскурсий, которые
водили беспрекословно (даже были нормы на количество!) все экскурсоводы, научные сотрудники, заместитель директора по научной работе
В. А. Беланина (светлая ей память!) и сам А. М. Кучумов. Группы «подшефных» бывали разные — артисты БДТ, участники Всесоюзного съезда
художников, рабочие Кировского и Ижорского заводов и группы от жил
контор, санаториев и больниц. Но кто бы перед ним ни был, Анатолий
Михайлович умел заинтересовать всех: и редкими сведениями, и забавным эпизодом из музейной жизни.
Памятью он обладал феноменальной, поражал обилием имен, дат,
родословных и родственных связей известных людей и «высшего света».
Сейчас изда
но множество книг, исследований, ста
тей, альбомов, особенно о династии Романовых, конкретно о семье Николая II, об императорах и великокняжеских фамилиях. В то время ничего подобного нельзя
было и вообразить, и букинистическая литература далеко не всем была
доступна. Поэтому экскурсии Кучумова имели огромное познавательное
значение. С блеском и теплым юмором он охотно рассказывал о своих
любимых исторических персонажах, чьи биографии его особенно интересовали: об архитекторах В. Бренна и К. Росси, и особенно о своем
любимце А. Н. Воронихине, о семействе графов Строгановых, о Шереметевых, Орловых, а также легенду об императоре Александре I и его жизни
под именем старца Федора Кузмича и, конечно же, о Павле Петровиче.
Большой популярностью у научных сотрудников и экскурсоводов
ленинградских музеев пользовались экскурсии Кучумова по недоступным
в те годы дворцам: Юсуповскому, Александровскому, Шереметевскому
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и по Михайловскому замку. Необходимо было получать специальные разрешения и пропуска от «высоких» инстанций, так как дворцы еще не принадлежали музеям. И вновь удивлял слушателей Анатолий Михайлович,
в каждом зале называя предметы прежнего убранства и места: где они находятся теперь (на тот момент) — в фондах или экспозициях или проданы
в 1920–1930‑х гг. за границу и в каком западном музее их можно увидеть.
Он блестяще знал не только ленинградские музеи. Однажды он вел
по дворцу и «Интерьеру» группу сотрудников Государственного исторического музея, которых хорошо знал. В конце дня они поделились с Анатолием Михайловичем своей бедой: в Фонде бронзы не найти двух ценных золоченых бронзовых канделябров. Анатолий Михайлович только
саркастически хмыкнул — как умел только он — и, хитро улыбаясь,
посоветовал пойти в Пушкинский музей «к Крейну» (А. 3. Крейн был
тогда директором только что созданного музея в Москве) и посмотреть их
в таком‑то зале. И действительно, через несколько дней москвичи с благодарностью позвонили Кучумову, сообщив о радостном исходе дела.
В научном отделе Павловского дворца-музея Анатолий Михайлович
часто рассказывал сотрудникам и экскурсоводам о королевских дворцах
Франции, Англии, о виллах Италии. Рассказывал так интересно и подробно, словно только что побывал там сам. Так мы «прогулялись» с ним
по садам Версаля, залам Лувра, по английским дворцам и по замкам Луары.
А иллюстрировал свои рассказы он диапозитивами (частично переснятыми
из книг, а частью привезенными ему друзьями и коллегами из толькотолько разрешенных тогда заграничных поездок). Как он мечтал побывать
во Франции! Тем более что его лично приглашал министр культуры этой
страны Жан Фере. Увы, он так и остался «невыездным». Анатолий Михайлович был хорошо знаком с некоторыми ленинградскими и московскими
коллекционерами и часто сокрушался, что хранящиеся у них ценные произведения искусства находятся не в музеях. Но некоторые из таких ценностей все‑таки «пришли» в Павловский дворец, когда в 1970‑х гг. у музеев
появилась возможность при
обретать вещи не только в комиссион
ных
антикварных магазинах, но и у частных лиц. Большой радостью для него
стала покупка люстры-фонаря розово
го стекла с хрустальным убором
конца XVIII в., за которой он «охотился» несколько лет. Теперь этот экспонат украшает небольшой зал — Второй проходной кабинет.
Позже, уже после смерти Кучумова, музею удалось приобрести из другой хорошо известной Анатолию Михайловичу коллекции фарфор Императорского завода, и в том числе бисквитный бюст Павла I по модели
Ж. Д. Рашетга.
Свои знания и бесконечную любовь к произведениям искусства
Кучумов воплощал не только в гениальных экспозициях, но и в своих
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путеводителях и книгах. Болезнь не сломила его мужество, силу духа, и он
сумел с помощью жены Анны Михайловны и коллег закончить начатую
тогда в 1979 г. книгу «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея». После этого в соавторстве с М. Г. Вороновым издается небольшая, но очень нужная книга на волновавшую многих
и долгие годы тему «Янтарная комната. Шедевры декоративно-прикладного
искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея» (1989 г.).
В последние годы жизни он подготовил к передаче в Государственный
архив литературы и искусства свой личный архив, самостоятельно печатая
сопроводительные тексты на пишущей машинке левой рукой.
Кучумов — настоящий русский са
мородок, ставший в результате
постоянного самообразования выдающимся ученым. Несмотря на то,
что ему не удалось получить специального образо
вания, благодаря
исключительной памяти, стремлению к знаниям, природному уму и безграничной любви к делу он стал КУЧУМОВЫМ, единственным в сво
ем роде специалистом. И память о нем сохранится, пока стоять будет
Павловский дворец и пока люди будут читать книги по истории русского
искусства.

К. А. Орлова, И. Н. Уханова

Он чувствовал предмет

14

Всегда приятно вспоминать о тех коллегах, которых в той или иной
мере, по личным представлениям, считаешь своими учителями. Музейному делу в настоящее время обучаются в ряде вузов на факультетах
музееведения. Студентам дают выверенные знания по формированию
коллекций, их хранению, оформлению специальной документации,
по организации тематических экспозиций, но теория остается теорией,
если она не подкреплена практикой, а вот практика музейного дела — это
одна из специфических сторон работы, которую воспринять возможно
лишь от того специалиста, который не только знает, но и по‑настоящему
любит музейные экспонаты — вещи, которые составляют основу любого
большого или малого собрания. Нам повезло, что среди наших учителей
14
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был Анатолий Михайлович Кучумов. Это был прирожденный музейщик
и великолепный, редкий знаток историко-культурных памятников. Он
обладал природным даром чувствовать предмет в его историческом пространстве, в окружении современных ему вещей. Каждый стул, шкаф,
этажерка, столик, шкатулка, ваза и многое другое вызывали у него четкие ассоциативные картины интерьера и быта минувших эпох. Их можно
было с легкостью сопоставить с документальными свиде
тельствами,
с воспоминаниями современников. Даже устный рассказ об этом многогранном и многоликом мире вещей делал их осязаемыми, помогающими
представить и воспроизвести образ жизни и предпочтения их владельцев.
Кроме того, Анатолий Михайлович был замечательным рассказчиком
с чувством юмора. Он увлекательно вводил слушателя в мир прошлого
со всеми его бытовыми подробностями. И это сопровождалось не только
конкретными фактами, но и историческими анекдотами.
Вспоминается один из рассказов, услышанный нами во время очередного посещения Кучумовым Отдела истории русской культуры. За чайным столом, где присутствовали наши старшие коллеги Т. М. Соколова,
В. М. Глинка, А. В. Помарнацкий, Ф. М. Морозов, Анатолий Михайлович
рассказывал, как он на только что освобожденной от фашистских войск
территории разыскивал и на
ходил предметы мебели из Павловс
кого,
Царскосельского и Гатчинского дворцов, как он начинал поиск Янтарной
комнаты. Запомнился, например, случай, когда на территории Пруссии
в одном из окон покинутого немецким штабом здания он увидел стулья
из Гатчинского дворца. Зайдя в помещение, он бросился к этим стульям,
перевернул их и с радостью обнаружил наклейки с музейными инвентарными номерами. Другой раз, в пивной, его внимание привлек «знакомый»
стол, за которым сидела группа мужчин. Анатолий Михайлович решил
уточнить, нет ли на нем музейных номеров, и, не долго думая, полез
под стол. Так забавно подчас обнаруживались похищенные музей
ные
предметы.
Только прекрасное знание собраний пригородных дворцов и уникальная фотографическая зрительная память позволяли Анатолию Михайловичу совершать такие эксцентричные акции.
Наряду с музейной практикой А. М. Кучумов постоянно работал
в архивах. Поэтому, когда он опубликовал свои монументальные книги
«Убранство русского жилого интерьера XIX века» и «Русское декоративноприкладное искусство в собрании Павловского дворца-музея» любому
читателю, даже не музейному сотруднику, становилось понятным историческое значение каждого предмета и его место в дворцовом убранстве.
В его рассказах оживали интерьеры многих петербургских дворцов,
пострадавших во время войны. Создавалось удивительное впечатление,
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что он всюду бывал не только как гость, а как владелец того или иного
особняка. Поразительными были его рассказы не только об императорских и аристократических резиденциях Петербурга и его пригородах, но
и архитектурных памятниках, с которыми нам довелось знакомиться вместе во время рабочих поездок по нашей стране. Вспоминаются горячие
споры и обсуждения разнообразных музейных проблем А. М. Кучумова
с С. С. Гейченко и В. М. Глинкой о пушкинских имениях, свидетелями которых нам довелось быть во время поездок в Пушкинские Горы на стареньком эрмитажном автобусе. В результате энергичных действий увлеченных
и знающих свой «предмет» специалистов были восстановлены уникальные объекты русской национальной культуры, «ожили» их интерьеры, и
в настоящее время сохраняется ощущение эффекта присутствия хозяев.
Во время длительной командировки по музеям и памятникам древнерусской архитектуры сотрудников Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, в которой принимал участие и Анатолий Михайлович, он и одна из старейших сотрудников нашего отдела Татьяна Михайловна Соколова наперебой рассказывали о событиях, людях, маленьких
городах, о значимых для истории памятниках. Например, когда мы остановились в Батурине, перед дворцом гетмана Кирилла Разумовского, чтобы
оценить красоту парка и архитектурного творения архитектора Ч. Камерона, мы услышали занимательный рассказ о причудах хозяина, бывшего
одновременно и президентом Академии наук в Петербурге. Интересным
было знакомство с историей дворца в Гомеле, который первоначально возводился для семьи Румянцевых, а с 1834 г. стал собственностью фельдмар
шала светлейшего князя И. Ф. Паскевича, героя Отечественной войны
1812 г., а также русско-турецкой и русско-персидских войн 1826–1829 гг.
Парк, созданный при Паскевиче, поразил нас своей красотой.
Но, пожалуй, наиболее яркими оказались впечатления от посещения города Новгорода-Северского. Там мы увидели здания, построенные
по проекту Дж. Кваренги ко времени путешествия Екатерины II по югу России в Крым, в том числе Триумфальную арку в честь въезда императрицы.
Подъезжая к городу Козелец, наши добровольные экскурсоводы подготовили нас к встрече с одним из чудес русского зодчества — к неожиданно
выросшему на нашем пути собору Рождества Пресвятой Богоро
дицы,
возведенному А. В. Квасовым по проекту Ф. Б. Растрелли в 1752–1763 гг.
Не меньшее впечатление произвела красота ве
ликолепного барочного
резного золоченого иконостаса. Анатолий Михайлович не просто рассматривал вместе с нами эту превосходную резьбу, но сопоставлял ее
с памятниками в пригородных дворцах Ленинграда. Его эмоциональное
восприятие передавалось нам, помогая глубже осознавать уникальность
художественного наследия старых мастеров.
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Конечной целью нашей поездки был Киев. Древнейший город, древнейшая история, многочисленные памятники… Поскольку мы там были
в пору цветения всех фруктовых деревьев — воздух был насыщен дурманящими ароматами, которые создавали особую атмосферу восприятия
старинного города с его знаменитыми соборами — Святой Софии и Владимирским, Андреевской и Кирилловской церквами, а также древнейшей
на Руси Киево-Печерской Лаврой.
Великолепное красноречие Анатолия Михайловича помогло нам
по‑новому увидеть немеркнущую красоту старинных соборов, монастырей,
исторических зданий, вспомнить о ярких личностях российской истории.
Анатолий Михайлович научил нас не только любить и ценить музейные сокровища, но и позволил глубоко прочувствовать значение нашей
профессии.
К. А. Орлова, старший научный сотрудник
Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа
И. Н. Уханова, главный научный сотрудник
Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа,
заслуженный работник культуры РФ, доктор исторических наук

В. Ф. Плауде

Не для людей, а для дела
Мой дед, Анатолий Михайлович Кучумов, родился 27 мая 1912 г.
в селе Лацкое Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской
семье. Тринадцатилетнего мальчика отправили учиться в Мологу, где он
поселился у тетки, работавшей сторожем в краеведческом музее, директором которого был В. В. Цицын — выпускник Академии художеств. Он
был первым человеком, который, вероятно, заметил данный природой
дар Анатолия Михайловича — чутье и воображение. Цицын брал его
с собой в небольшие путешествия по близлежащим усадьбам, где они ста
рались найти предметы для музея; приобщал к чтению книг по искусству.
В 1927 г. родители деда переехали в Ленинград: отец работал столя
ром в мебельной мастерской, а мать — в торговом порту. В 1930 г.
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Анатолий приехал к родителям и поступил в ФЗУ им. Карпова при Охтинском химическом заводе. В это же время он посещал курсы по истории
искусств для молодых рабочих при Государственном Эрмитаже. Окончив
в 1932 г. училище, получив специальность электрохимика и направление
на Охтинский завод, он проработал там три месяца. В этом же году Кучумов был принят инвентаризатором в Павловский дворец-музей, c этого
времени его жизнь неотделима от жизни пригородных дворцов-музеев.
Пройдя путь от научного сотрудника II разряда Екатерининского
дворца до хранителя Александровского дворца и парка, в марте 1938 г.
Анатолий Ми
хайлович был назначен заведующим Александровским
дворцом-музеем.
В планах у Анатолия Михайловича было создание новых экспозиций,
подготовка пуб
ликаций и научных докладов. Работа по инвентаризации убранства дворцов, в том числе и предметов, передаваемых в Пушкин из закрываемых дворцов и павильонов (как ни трагично это было
тогда для них и сегодня для нас), давало огромный опыт непосредственного общения с вещами, сохранившими полет замысла автора и тепло рук
владельца. Через молодых музейщиков проходили материализованные
в живописи, бронзе, фарфоре великие эпохи, и сами они были творцами
Великой эпохи.
Это было поколение молодых людей, одержимых общей идеей, хорошо
понимавших и поддерживавших друг друга. Они создали удивительное,
позже скрепленное вой
ной музейно-литературное братство, составившее цвет культурной жизни Ленинграда вплоть до середины 1970-х гг.,
осколки которого пытаются сохранить нынешние петербургские музейщики, как ни па
радоксально, те немногие, которые ру
ководствуются
когда‑то случайно оброненными Анатолием Михайловичем словами,
ставшими правилом и принципом: «Не для людей, а для дела».
Слова «война» и «эвакуация» застави
ли забыть творческие планы
и графы штатного расписания. Был план эваку
ации. Были ящики.
Было 72 554 вещи, так хорошо знакомых «великолепных произведений
XVIII века… XIX века… типичных примеров дворянского быта своей эпохи».
Все вдруг стало до страшного просто: нужно упаковать, погрузить, вывезти
303 экспоната по плану и еще все остальное, что удастся успеть, а что нельзя
увезти — спрятать, укрыть, закрепить, сохранить. И делать это нужно всем
вместе и до тех пор, пока все не закончится. И это было самым главным.
Анатолий Михайлович уехал 30 июня 1941 г. с первой партией
эвакуирован
ных экспонатов. Вместе с ним в эва
куации находилась
семья — жена Анна Михайловна и сын Феликс, которому на момент
отъезда исполнилось три года. В июле 1941 г. Кучумов был назначен
ответственным хранителем всех эвакуированных музейных ценностей;
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в ноябре — ответственным за эвакуацию музейных ценностей пригородных дворцов Ленинграда из Горького в Новосибирск, а в январе 1942 г. —
директором Музея-хранилища ленинградских дворцов в Новосибирске.
В 1944–1945 гг., после возвращения в Ленинград, Анатолий Михайлович был командирован в Прибалтику для розыска похищенных в годы
войны музейных ценностей. В результате проделанной им работы в пригородные музеи были возвращены, казалось, утраченные безвозвратно
предметы. Только на территории Эстонии и Латвии в 1945 г. было найдено 15328 предметов, в том числе живописных произведений русских
и иностранных художников — 916, предметов мебели ХVII–ХIХ вв. — 260,
фарфора — 35, скульптуры — 20, графических материалов — 4339, книг
1203, утвари серебряной и медной — 68, камей XVIII в. — 7986, негативов
Павловского дворца — 2500 15.
В октябре 1945 г. А. М. Кучумов утвержден в должности директора
Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцовмузеев. Под руководством Анатолия Михайловича было организовано
для находящихся в эвакуации музейных предметов из пригородных дворцов фондохранилище в Александровском дворце, где были проведены
неотложные ремонтно-реставрационные работы. Итогом этого труда
стало создание музейного фонда, включавшего свыше 150 000 экспонатов.
С октября по ноябрь 1947 г. А. М. Кучумов занимался поисками
музейных предметов в Германии, в результате которых в Россию вернулись ценности из Керченского археологического музея, Днепропетровского и Псковского музеев, иконостас и убранство новгородского Софийского собора.
Уже будучи главным хранителем Павловского дворца-музея, отдавая
всего себя любимой работе, бесконечно ею увлеченный, тем не менее он
оставался любящим мужем, отцом, братом, дедом и прадедом. С женой,
Анной Михайловной — соратником и коллегой, они прожили вместе 55 лет
и все это время оставались друг для друга незаменимыми помощниками.
Мои самые ранние воспоминания о деде относятся ко времени жизни
нашей семьи в павильоне «Ворота-руина» у Белой башни в Александровском парке. Место это Анатолий Михайлович очень любил — он, моя
бабушка Анна Михайловна и мой отец Феликс — жили здесь еще до Великой Отечественной войны, когда он работал в Александровском дворце.
Он с болью вспоминал о возвращении в 1944 г. в Пушкин, в любимый дом;
о том, как, осматривая место, где жила его семья, находил дорогие его
сердцу вещи, оставленные перед отъездом в эвакуацию: одежду маленького Фелика, его игрушки, фотографии, документы из личного архива.
15
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Недалеко от места, где мы жили, в Александровском парке находилась
детская площадка, куда мы с дедом ходили гулять. Мы кормили белок,
и я, будучи еще пятилетним ребенком, с увлечением слушала рассказы
о детстве его и брата, Сергея Михайловича; сказки и стихи А. С. Пушкина,
которые он помнил наизусть.
В 1968 г. Кучумовы переехали на улицу Железнодорожную, а затем
в г. Павловск, где, став школьницей, я проводила все каникулы. Хотя
больше вре
мени мне уделяла бабушка, Анна Михай
ловна, которая
открыла для меня мир театра и музеев, мне посчастливилось гулять
с дедом по Павловскому парку (особенно он любил район Белой Березы)
и слушать его рассказы о Павловске, дворце и парке, об истории Петербурга и пригородов. На Новый год Анатолий Михайлович всегда приносил живую ель, и мы вместе наряжали ее необычайно красивыми игрушками. Я очень любила вместе с ним читать и изучать книги (семья имела
прекрасную библиотеку), особенно нравились книги, посвященные живописи и декоративно-прикладному искусству.
В праздники вся семья собиралась у Анатолия Михайловича и Анны
Михай
ловны за большим круглым столом. Осо
бенно радовал приезд
моего отца, Феликса Анатольевича (он был военным и служил в Феодосии), и брата Анатолия Михайловича. Сергей Михайлович, талантливый
поэт и художник, в годы войны был в плену и после освобождения жил
с семьей в Караганде. Семейные сборы обычно заканчивались показом
диапозитивов, сделанных Анатолием Михайловичем во время многочисленных поездок по городам России. Прекрасный рассказчик, профессионал с искрометным чувством юмора, он умел заинтересовать слушателей
настолько, что время проходило незаметно. Темой разговоров во время
встреч с братом часто бы
вали их родные места — города Ярос
лавль
и Рыбинск.
В 1977 г. Анатолий Михайлович вышел на пенсию и вскоре тяжело
заболел: была парализована правая часть тела, практически утрачена
речь. Для человека его интересов, его энергии, это было очень тяжелое
время. Но он упорно боролся с болезнью. Постоянно рядом с ним находилась Анна Михайловна, и им удалось частично справиться с постигшим
семью несчастьем: постепенно вернулась речь; Анатолий Михайлович
стал, хотя и с трудом, передвигаться по комнате; научился писать левой
рукой.
В это время Кучумов работал над книгой «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея». Коллеги, друзья и родные — все пытались помочь ему в этой работе: Анна Михайловна
печатала надиктованные на магнитофон тексты, научные сотрудники сверяли архивные документы. Работа давала ему силы.
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До конца жизни, обладая прекрасной памятью, он консультировал сотрудников, работал над рукописями, общался с коллегами, с удовольствием помогал мне в учебе. Я училась на факультете теории
и истории искусств в Институте живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина и иногда, не совсем точно ответив на какой‑либо вопрос,
слышала от преподавателей: «Анатолий Михайлович знал это идеально!»
Анатолий Михайлович очень любил правнучку Ирину и правнука
Каспара, радовался встречам с ними, всегда с удовольствием разговаривал
и общался. Дети называли его «старенький дедушка», любили рассказывать ему сказки и стихи, рисовать вместе с ним.
Анатолий Михайлович умер 13 октября 1993 г. в 12 часов дня. Ровно
через полгода, 13 апреля, точно в это же время умерла его супруга и соратник Анна Михайловна. Анатолий Михайлович и Анна Михайловна похоронены на городском кладбище г. Павловска.
Среди музейного сообщества имя А. М. Кучумова было и до сих пор
остается эталоном музейного работника. Но в семье, уважение и признание всего им достигнутого, в первую очередь, сочеталось и сочетается
с чувством глубокой любви к брату, мужу, отцу, деду и прадеду.
В. Ф. Плауде, старший научный сотрудник
ГМЗ «Царское село»

Б. В. Сапунов

Без позы, без рисовки
В яркой плеяде работников культурного фронта (как тогда говорили),
музейщиков Ленинграда, одно из почетных мест по праву принадлежало
Анатолию Михайловичу Кучумову.
Мне посчастливилось много лет общаться с этим замеча
тельным
человеком, который был для меня старшим товарищем в те годы, когда
он работал главным хранителем Павловского дворца-музея (1956–1977).
Моя супруга, Н. И. Куликовская, выросла в Павловске, и поэтому воспоминания детства влекли ее в этот чудесный пригород Ленинграда. Тогда
мы арендовали половину дачи в Глазове, и имели возможность встречаться с Анатолием Михайловичем.
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С другой стороны, А. М. Кучумов по долгу службы часто бывал в Государственном Эрмитаже, где его считали внештатным сотрудником Отдела
истории русской культуры музея. В моей памяти он запечатлен как яркая,
уникальная личность, которая встречается весьма редко. Проработав
в Государственном Эрмитаже более 55 лет, я общался с массой интересных
людей разного социального статуса. Но и на их фоне Анатолий Михайлович остался звездой первой величины.
На мой взгляд, он обладал двумя выдающимися способностями, столь
необходимыми работнику культурного профиля. И в первую очередь —
музейщикам. Во-первых, это феноменальная способность одним взглядом
охватить весь рассматриваемый объект как целиком, так и во всех деталях.
И, во‑вторых, запомнить увиденное на долгие годы, если не на всю жизнь.
Эти способности Кучумова ярко проявились осенью 1947 г., когда он был
командирован в Германию с целью розыска советских музейных ценностей, похищенных солдатами и офицерами вермахта из разных городов
СССР в годы Второй мировой войны. В итоге его активных поисков было
выявлено и отправлено в СССР 6682 памятника культуры и искусства. В
том числе в Екатерининский дворец-музей — 575 экспонатов, в Александровский — 1549, в Павловский дворец-музей — 421, в Гатчину — 3820,
в Петергофские музеи — 261 предмет. Кроме того, он обнаружил и отправил по адресу памятники искусства и культуры из Керченского археологического музея, Днепропетровского, Псковского музеев, новгородского
Софийского собора. До 1949 г. Анатолий Михайлович был руководителем
работ по поискам музейных экспонатов, по тем или иным причинам осевших в пригородах Ленинграда. Без своей уникальной зрительной памяти
Кучумов не смог бы справиться с поставленными перед ним задачами.
Возможно, кому‑то из музейных работников младшего поколения
эти уникальные способности А. М. Кучумова сегодня могут показаться
невостребованными. Вооруженные современ
ной быстродействующей
электронной техникой, они получили возможность относительно быстро
решать сложные проблемы атрибуции памятников культуры и искусства.
Но для научно обоснованной реконструкции процессов эволюции
художествен
ных стилей прикладного искусства и живописи требуется
не только собрать факты. Их следует выстроить в логический ряд, объяснить причины, породившие эволюцию искусства. А для этого необходимо
обладать синтетическим мышлением, которое пока еще никакая ЭВМ заменить не может.
Серия монографий, опубликованных А. М. Кучумовым, ко
торые
не утратили свое значение и в наши дни, подтверждает, что он в совершенстве владел и этим научным методом. Отметим лишь некоторые из них:
Павловск. Дворец и парк. Л., 1976; Убранство русского жилого интерьера
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XIX века. Л., 1977; Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. Л., 1981.
Позволю себе напомнить о нескольких эпизодах из его биографии.
Так, во время поездок на автобусе по русским городам вместе с сотрудниками Отдела истории русской культуры Эрмитажа он любил устраивать
своеобразные экзамены на зрительную память. Он часто бывал в Эрмитаже, где вступал в ожесточенную полемику с научными сотрудниками
по вопросам атрибуции отдельных произведений живописи и прикладного искусства России и Западной Европы. На моей памяти остались
его прения с заведующим отделением прикладного искусства Западного
отдела кандидатом искусствоведения Б. А. Шелковниковым, в которых,
как правило, победа оставалась за А. М. Кучумовым.
Он много рассказывал мне о подробностях его командировок в Германию в поисках следов Янтарной комнаты. Один эпизод из этих детективных расследований врезался в мою память. Находясь в Кенигсберге
(ныне — Калининград), он получил информацию от доктора Роде, бывшего заместителя директора по науке Кенигсбергского музея, о судьбе
Янтарной комнаты, которая была вывезена немцами в Кенигсберг. По словам А. М. Кучумова, доктор Роде обещал рассказать об этом уникальном
памятни
ке только в присутствии высокого советского военачальника.
Анатолия Михайловича связали с нашим командованием, и ему было обещано, что на назначенную встречу прибудет советский генерал, фамилии
которого я сейчас не помню. В оговоренное время он вместе с представителем нашего командования подъехал на машине к дому на окраине Калининграда, где проживал доктор Роде. На их звонки никто не открыл дверь.
Наконец, им как‑то удалось попасть в дом и подойти к двери кабинета
Роде на первом этаже. Здесь они увидели страшную картину — доктор
Роде был убит за своим письменным столом. Стреляли из сада через окно.
Значит, кто‑то следил за доктором и не хотел, чтобы русские узнали тайну
Янтарной комнаты.
Расскажу еще об одном эпизоде. В послевоенные годы общественность
Ленинграда хорошо знала и оценила огромный вклад А. М. Кучумова
в выявлении сокровищ дворцов-музеев пригоро
дов Ленинграда, пропавших в годы войны. Спонтанно возникла идея присвоить Анатолию
Михайловичу «хонорис каузе» почетное звание доктора искусствоведения. Идея получила поддержку в кругах специалистов, и был создан
оргкомитет по организации этого мероприятия. Я тогда был молодым
кандидатом, и меня назначили секретарем этой общественной кампании.
Моя роль заключалась в том, чтобы, согласно требованиям ВАК, собрать
подпи
си авторитетных ученых в поддержку присуждения А. М. Кучумову (без защиты) степени доктора наук. (Тогда такая практика имела
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место.) Я активно выполнил это общественное поручение. Собрав нужное
число подписей, и оформив документы, отослал их в ВАК. Через некоторое время меня вызвал директор Государственного Эрмитажа, которым
тогда был профессор М. И. Артамонов. Он показал мне ответ из Москвы
с отказом на наше ходатайство. ВАК обусловил его тем, что у Анатолия
Михайловича не было даже общего среднего образования. К сожалению,
заслуженные звания и награды пришли к А. М. Кучумову только в конце
творческого пути. Высшей награды — звания лауреата Ленинской премии — он был удостоен уже после выхода на пенсию, в 1986 году. Анатолий Михайлович действительно был уникальной личностью. Не получив
систематического гуманитарного образования, он стал блестящим музейным работником. И конечно же, он много и упорно пополнял свои знания
путем самообразования.
В заключение следует отметить человеческие качества А. М. Кучумова. Мне, не связанному с ним служебными взаимоотношениями, легче
их восстановить в памяти и объективно оценить. Он был коммуникабельным и доброжелательным человеком. Помню его как блестящего рассказчика. Беседы с ним были интересны и поучительны. Он всегда словом
и делом помогал всем, кто обращался к нему за помощью и советом.
Пересмотрев еще раз воспоминания об Анатолии Михайловиче, записанные его сослуживцами, и сравнив их со своими, я пришел к выводу,
что его официаль
ный и неофициальный образы совпадают по стилю
общения. Это говорит о том, что Анатолий Михайлович был цельной личностью чуждый административной спеси. Всегда и везде оставался самим
собой, без позы, без рисовки.
Б. В. Сапунов, доктор ист. наук, профессор,
ст. н. сотрудник Государственного Эрмитажа
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1
А. М. Кучумов — Ф. Ф Юсупову1
Павловск
25 июня 1965 г.
Глубокоуважаемый князь Феликс Феликсович! 2
В майском номере журнала «Огонек» с огромным интересом прочел
отрывок из Ваших воспоминаний о событиях, разыгравшихся во дворце
на Мойке, накануне Февральской революции.
Уже тридцать четвертый год я работаю главным хранителем дворцовмузеев быв. Царского Села и Павловска. До войны я был последним хранителем Царскосельского Александровского дворца. Поэтому все, что связано
с этой эпохой, меня крайне интересует. Материалы, связанные с дворцами
и лицами, бывавшими в них, особенно являвшимися участниками многих
исторических событий, неизбежно привлекаются в лекциях и экскурсиях
по историческим памятникам.
Прошу извинить меня за мою нескромность и беспокойство, но я обращаюсь к Вам с большой просьбой. Не найдете ли Вы возможным выслать
книгу Ваших воспоминаний, изданную в Париже. Я был бы Вам крайне признателен за это и в свою очередь могу послать русские издания по интересующим Вас вопросам.
Представители рода князей Юсуповых, игравших большую роль в истории России, у нас всегда вызывают интерес. Даже в Павловском дворце,
на специальной выставке, посвященной истории русского костюма и портрета XVIII–XIХ вв., экспонируются портреты фамильной галереи Вашего
рода. Возможно, у Вас не сохранилось репродукций с этих портретов, поэтому фотографии с некоторых из них посылаю в этом письме: с двух портретов Вашей покойной матери кн. З. Н. Юсуповой, написанных франц. худ.
Фламенг3 в 1897 году и худ. К. Степановым в 1902 г.4, и княгини Татьяны
1

ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 157. Л. 1.

2

Юсупов Феликс Феликсович (1887–1967) — князь, граф Сумароков-Эльстон, генералмайор свиты. В эмиграции во Франции.

3

Портрет княгини З. Н. Юсуповой работы Ф. Фламенга находится в собрании Государственного Эрмитажа.

4

Портрет княгини З. Н. Юсуповой работы К. П. Степанова (местонахождение
неизвестно).
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Александровны Юсуповой раб. Винтергальтера5. Все эти портреты происходят из дворца на Мойке.
С глубоким уважением
А. Кучумов (главный хранитель Павловского дворца-музея)
Анатолий Михайлович Кучумов
Павловск. Дворец-музей
2
Ф. Ф. Юсупов — А. М. Кучумову6
Париж 20 го июля 1965 г.
Уважаемый Анатолий Михайлович, получил Ваше интересное письмо,
фотографии портретов моей матери и бабушки. Сердечно благодарю Вас.
Очень сожалею, что не могу послать 1‑ый том моих воспоминаний, он весь
распродан. Посылаю Вам 2‑ой том — о нашей жизни на чужбине. Шлю Вам
сердечный привет и мои наилучшие пожеланья с успехом продолжать Вашу
интересную и полезную деятельность на пользу Родины. Мои глаза очень
плохо видят, поэтому письмо написано под мою диктовку.
Князь Юсупов

3
А. М. Кучумов — В. В. Шульгину7
Павловск. Дворец.
20 ноября 1965 г.
Глубокоуважаемый Василий Витальевич! 8
Это письмо пишет Вам главный хранитель дворца-музея в Павловске.
Мы с Вами встречались на киностудии «Ленфильм», во время съемок фильма
с Вашим участием9. Под моим руководством воссоздавался макет салон —
5

Портрет княгини Т. А. Юсуповой кисти Ф. К. Винтерхалтера находится в собрании Государственного Эрмитажа.

6

Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК-15057. Л. 10. Копия письма Ф. Ф. Юсупова.

7

Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК-15057. Л. 2–3.

8

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — писатель, публицист, монархист. Член II,
III, IV Государственной думы. Редактор газеты «Киевлянин». 27 февраля 1917 г. вошел
в состав Временного комитета Государственной думы. 2 марта 1917 г. вместе с А. И. Гучковым принял отречение Николая II. С конца 1918 г. в эмиграции (Великобритания,
Франция, Югославия). В 1945 г. арестован и находился в заключении до 1956 г. Последние годы жизни проживал во Владимире, занимался литературной деятельностью.

9

В 1965 г. Шульгин выступил главным героем документального фильма «Перед судом
истории» (режиссер Фридрих Эрмлер). Работа над фильмом продолжалась с 1962
по 1965 г. А. М. Кучумов выступил в роли консультанта.
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вагона б. Императорского поезда. Мною были подобраны в дворцовых хранилищах подлинные предметы бытового характера, когда-то находившиеся
в вагоне в момент отречения Николая II. Это дало возможность снять этот
важнейший исторический эпизод, в документально-подлинной обстановке.
На память об этом я посылаю Вам фотографии, сделанные в 1934 году
в салон-вагоне императорского поезда, когда он, как музей, находился
в Петергофском парке Александрии. По этим снимкам и был изготовлен
макет вагона на киностудии.
Образец зеленой шелковой обивки подлинный, снятый мною зимой
1944 года со стены разгромленного и почти уничтоженного фашистами
салон-вагона, после изгнания немецких оккупантов из Петергофа. Пусть эти
снимки напоминают Вам не только о событиях давно минувших, участником
которых Вам довелось быть, но и о встречах с создателями фильма. Фильм,
созданный по Вашим воспоминаниям, является ценнейшим историческим
документом не только для нас, но и для будущих поколений.
Дорогой Василий Витальевич, обращаюсь к Вам с большой просьбой, не
найдете ли Вы возможным выслать мне брошюру с написанными Вами
несколько лет назад «Открытыми письмами». Я был бы крайне признателен и благодарен Вам за это. Брошюра с Вашим автографом будет ценным
вкладом в мою историческую библиотечку. Ваши «Открытые письма», живо
и интересно написанные, являются непосредственным завершением ранее
написанных Вами воспоминаний. Работая до самой войны хранителем Царскосельского Александровского дворца — последней резиденции последнего
русского самодержца, мне часто приходилось цитировать Ваши книги. Многие исторические эпизоды в Вашем описании и по сей день помню на память.
Вероятно, Вы и сейчас продолжаете работать над своими воспоминаниями,
чтобы поведать потомству многое из Вашей интересной жизни. Может
быть, для того, чтобы оживить в памяти некоторые события, Вам необходимы какие-либо фотографии, связанные с Царским Селом и его дворцами,
напишите мне. Буду рад быть Вам полезным в этом.
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями.
Анатолий Михайлович Кучумов
Павловск. Дворец-музей
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4
В. В. Шульгин — А. М. Кучумову10
9‑I-66 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Анатолий Михайлович, простите меня
великодушно за то, что я так долго не отвечал на Ваше письмо.
Причины этому — всевозможные осложнения в моей личной жизни. Сердечно благодарю Вас за то, что Вы прислали мне как фотографии, так и клочок
драгоценной материи, как бы носящей на себе свет суровой истории. Меня трогает Ваша преданность к прошлому в том смысле, что Вам удалось сохранить
так много вещественных и невещественных воспоминаний об эпохе, ушедшей
навсегда, но не бесследно. Живой интерес к этому прошлому, обозначивающийся
с некоторого времени, даст возможность добросовестным историкам восстановить историческую правду, иными словами — и тени, и свет.
По законам природы нет света без тени, а те, кто рисует или одной черной тушью, или одними белилами, неизменно служат неправде. Простите
меня за эту не очень глубокую философию, но невольно возвращаешься к ней,
отдав два года фильму, получившему название «Перед судом истории».
Мою брошюру по Вашему желанию при сем препровождаю с авторской
надписью. К сожаленью, она не имела успеха среди эмигрантов, которым она
была предназначена. Одни утверждали, прочтя ее, что это писал не Шульгин.
Другие допускали, что это написано автором книг «1920 год», «Дни» и «Три
столицы», но, говорили и писали они, что Шульгина «заставили» так писать.
Какова причина такого недоверия. Это то, о чем я говорил выше. Действительно мне пришлось писать почти одними белилами. Там, где я хотел положить тени, мне этого не удалось. И вот почему эмигранты отнеслись отрицательно к моим писаниям. Самые беспристрастные из них все же утверждали, что нет света без тени, а поэтому усомнились в свете.
Пошел ли этот урок в пользу кому‑нибудь. Мне — да. Другим — нет.
Я начал было писать воспоминания о Государственной думе, но прервал их.
По этой же причине, т. е. мое перо снова оказалось в плену у инакомыслящих.
Желаю Вам сердечно всего лучшего в наступившем 1966 г., прежде всего
здоровья, а затем продолжения Ваших ценных трудов. Примите уверение
в совершенном моем к Вам уважении и искренней преданности.
В. Шульгин

10
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5
Е. Л. Турова11 — А. М. Кучумову12
Милый родной Тошенька, я очень рада, что получила твое письмо,
я тебе послала еще в декабре письмо. И после первой поездки в Пушкин
послала короткое письмо, написанное прямо на почтамте, твоих прошлогодних писем я не получила, и у меня начало складываться мнение, что ты
почему-то принципиально не хочешь мне писать, мне было очень обидно
в особенности последнее время, когда мне очень морально тяжело и одиноко
и просто очень трудно, ну всякие лирические подробности — это уже при
встрече. В письмах и для дел теперь места не хватает так их много. Даже
не знаю с чего начать. Я только вчера отправила Вам подробное письмо
о состоянии дворцов. Теперь дополнительно отвечаю на твои вопросы. Ты,
конечно, должен понять как я мечтаю о твоем приезде, именно о твоем,
потом о Верином, но с ней пока дело откладывается в связи с командировкой
Легздайна13 сюда. Во всяком случае у меня есть перспектива о вызове ее сюда
месяца через два. Теперь дальше, т. к. стоит о приезде сюда тебя, Легздайна
и Веры14, то уже больше никого из хранилища снимать не дадут до полного
возвращения сюда всех вещей. А здесь нужны только опытные наши работники, знающие вещи и музеи. Поэтому пока воздерживаюсь и на вакантные
должности старших научных сотрудников не беру никого, а на должности рядовых научных сотрудников добиваюсь получить Абрамович15

11

Турова Евгения Леонидовна (1911–1971), ст. науч. сотр., гл. хранитель Екатерининского парка в период 1935–1941 гг. Участник эвакуации музейных ценностей. В числе
последних покинула дворцы в ночь с 16 на 17 сентября 1941 г. Во время блокады работала в хранилище в Исаакиевском соборе, участвовала в разработке методики восстановления пригородных дворцов-музеев. В 1944 г. директор Пушкинских дворцовмузеев, затем работала научным сотрудником, а в 1951 г. директором ЦХМФ. После
1951 г. работала научным сотрудником в Музее городской скульптуры.

12

Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК-14987. Л. 1–6 об. Письмо не датировано,
написано в феврале 1944 г.

13

Легздайн Михаил Александрович (1898 –?), до 1941 г. — директор Музея истории
и развития Ленинграда, в 1942–1944 гг. — директор Хранилища музейных фондов
пригородных дворцов-музеев Ленинграда в г. Сарапуле.

14

Лемус Вера Владимировна (1905–1987), экскурсовод, методист, научный сотрудник ЕДМ
с 1932 г. по 1941 г. С 1942 по 1945 г. — ответственный хранитель Сарапульского хранилища музейных ценностей. С 1945 по 1956 гг. — научный сотрудник, заведующая Экскурсионно-выставочным отделом ЦХМФ. С 1957 г. — заместитель директора по науке ЕДМ.

15

Абрамович Екатерина Васильевна (1908–1964) — экскурсовод Екатерининского дворца-музея до 1941 г., с сентября 1941 г. по июль 1942 г. — сотрудник Объединенного хозяйства музеев в Исакиеевском соборе, в 1944–1947 г. работала в Пушкинских
дворцах-музеях и в Центральном хранилище пригородных дворцов-музеев. С 1947 г. —
научный сотрудник Музея Революции в Москве.
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и Удимову 16, которые здесь в Ленинграде, только нужно добиться их перевода из других организаций. Это, конечно, в настоящий момент некоторая
помощь для меня. Но ты понимаешь, что это не то, что сейчас крайне
необходимо, даже Нинка, прекрасно знающая вещи, мало практически
поможет в такой трудный момент, когда главное не бояться организационных трудностей. Начать с того, что добираться до Пушкина приходится на попутных военных машинах и в значительной степени пешком.
Вот, например, получила сведения, что на немецком кладбище у фабрики
«Коммунар» (Антропшино) стоят скульптуры, предполагается, что
наши Геркулес и Флора, значит, на днях мне необходимо выбраться туда
самой посмотреть, а туда даже и машины попутные не ходят. Затрудняется все еще тем, что здесь еще так недавно был передний край, все было
заминировано, а разминирование — дело трудное и долгое. В общем, все
трудности преодолимы, нужна только энергия и любовь к делу. Поэтому
еще до освобождения пригородов я стала добиваться разрешения на вызов
тебя и Веры, о Вере пока вопрос несколько отодвинулся, а насчет тебя здесь
были большие сложности, расскажу подробно при встрече. Коротко следующее: есть люди, в частности Н. Я. К. (очень неприятный тип), которые,
в стремлении захватить портфели и боясь конкуренции, успешно внушают
Загурскому17, что если Кучумов уедет из Новосибирска, то там все погибнет, и поэтому его нельзя ни в коем случае вызывать. Этот же метод был
применен для того, чтобы не оставить здесь Легздайна, и между прочим
это же лицо теперь категорически противится вызову Станислава. После
длительных переговоров добились разрешения вызвать тебя в командировку, а дальше я уже сама теперь ходы знаю. Где только я за этот месяц не
побывала! Вызов тебе оформляется, на днях, по‑видимому, пошлем его тебе,
ты в управление ничего не пиши пока насчет того, что я тебе сообщила, но
я тебя нарочно предупреждаю, тут даже шли разговоры, что Кучумов все
равно не согласится здесь остаться, так как условия здесь хуже, но я знаю,
что ты с этим не будешь считаться. Конкретно насчет условий. Старшие
научные сотрудники здесь получают 800 р. и дополнительную карточку,
но здесь есть должность директора, это тоже несколько хуже директора
хранилища, потому что пока условно пригородные дворцы отнесены ко 2‑й
категории, а дальше вопрос будет разрешаться в Москве, но это, может
16

Удимова Нина Иллиодоровна (? — до 1980), экскурсовод, науч. сотр. ЕДМ, после
1945 г. — гл. хранитель Некрополей Музея городской скульптуры, позднее работала зав. научной библиотекой Института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина.

17

Загурский Борис Иванович (1901–1968), заслуженный деятель искусств РСФСР, музыковед. С 1938 г. в течение двенадцати лет возглавлял Комитет по делам искусств
Ленинграда, с 1950 по 1960 г. — директор Малого театра оперы и балета.
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быть, потребует несколько месяцев, пока директор получает здесь 1300 р.
и литерный паек, по‑видимому, встанет вопрос о том, что эту должность
займет Тамара18, т. к. она тоже вызвана, я считаю, что в интересах дела
и по целому ряду других соображений, что эту должность должен занимать
ты. Постараюсь, насколько это будет от меня зависеть, сберечь это место
до твоего приезда. Но умоляю тебя, ради всего святого, если тебе только
дороги наши музеи, а положение сейчас очень трудное, приноровиться
к отъезду так, чтобы выехать в тот день, как только получишь вызов.
Теперь отвечаю на твои вопросы. Отделка Мельцера почти не сохранилась,
т. к. жившие там испанцы ободрали все дерево и, кажется, топили им
печи. В Кленовой сохранились на 50 % антресоли и лепной фриз, в Парадном
кабинете сохранился целиком потолок, на стенах же дерево все ободрано,
в Рабочем кабинете, единственно, где сохранились панели, но не целиком.
С мебелью обстоит очень сложно, ее в огромном количестве вывозили, но
многое растаскивали, только это не значит, что это в пределах Пушкина, вещи придется искать везде, может быть, и в Кингисеппе, и в Пскове,
в общем это огромная кропотливая работа. Я именно надеюсь, что ты
лучше всех других надумаешь, как ее организовать, но только тогда, когда
ты будешь здесь, т. к. теоретически это невозможно. По вопросу эвакуации
в Ленинград: увезена вся бронза (насчет этого была соответствующая установка), полностью все люстры — даже из комнат ожидания и с выставки,
также люстры из Парадного кабинета (вместе с цветными колпачками)
и даже большой торшер из Китайского театра. Люстры из Кваренгиевских
зал раньше уехали в Сарапул, туда же уехали все фотоматериалы, чертежи,
архив, по‑видимому, туда должны были попасть и подлинные материалы
из дополнительной экспозиции, абсолютно вся живопись м / х и из зал и из
твоих фондов (в том числе и все эскизы по Федоровскому городку). Я оставила только два больших портрета великих княжон, которые они сами
писали, они большие никуда у меня не влезли. Весь датский фарфор и часть
императорского. Иконостас Александра I, портреты из Портретного зала
раньше уехали в Сарапул, а в Ленинград я отправляла только Николая I и
Детайлевских казаков. Из нижних шкафов 2‑й Библиотеки вынимала то,
что казалось наиболее ценным — Камероновский альбом, многие гравюры,
акварели и гуаши, которые были в витринах во 2‑й Библиотеке, а также
все акварели Зичи из фондов. Сундук Александры Федоровны, портьеры все,
которые оставались (из Церкви и из Спальни), берлинские вазы из Биллиардной и японские эмалевые из Портретного. Вот, в основном, кажется
18

Попова Тамара Федоровна (1904–1980) — до 1941 г. заместитель директора по науке
Пушкинских дворцов-музеев, в 1944–1955 гг. директор Некрополей Музея городской
скульптуры. Затем работала заместителем директора по науке Государственного Русского музея.
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все. Белая башня очень сильно разбита, но подробнее сказать пока не могу,
также о твоей квартире, там еще все кругом заминировано.
Очень интересные сведения ты пишешь о вашей исследовательской
работе, нам ведь этим заниматься почти не пришлось. Теперь в связи с подготовкой к реставрационным работам нужны материалы, я хочу поставить
вопрос о том, чтобы наши архивы из Сарапула — фототека, чертежи,
старые описи, теперь же были привезены сюда. К сожалению, твои (1935 г.)
и Исаковские описи остались в Пушкине. Все теперешние чистовые уехали
в Сарапул, а черновые все у меня здесь, за исключением нескольких книг
по ЕДМ, которые Тамара там забыла, т. к. она при отправке не проверила
№№, а парк я привезла целиком.
Очень интересно насчет Махаева, мы всегда считали, что это не сам
Махаев, но как интересно, что тебе удалось установить имя. Насчет наборного столика из Агатового кабинета я знала еще со времен инвентаризации.
Только поэтому он и попал к тебе в Новосибирск, я его усиленно впихивала
в каждый ящик и даже два раза поссорилась из‑за него с Тамарой. Если
не ошибаюсь, он приехал к тебе в одном из последних сборных ящиков, которые запаковывались, уже в темноте перед самым Зининым19 отъездом. Очень
интересуюсь Зиночкиной работой «Архитекторы Нееловы» — это ведь моя
любовь. Крепко Вас всех целую, завтра напишу Ане и Гале.
Пишите как можно чаще, для меня Ваши письма большая радость.
На днях надеюсь выслать Вам стенограмму совещания в Доме архитектора —
доклад Белихова о состоянии пригородов и наши содоклады — это начало
творческой дискуссии, которая должна развернуться с половины марта по
линии союза архитекторов о возможности реставрации. Жду тебя с большим
нетерпением. Всех целую, Женя.

6
А. А. Федоров-Давыдов20 — А. М. Кучумову21
Глубокоуважаемый Анатолий Михайлович!
Прочитав посланное мне Вами «Плановое задание по музеефикации Галереи
Гонзаго», я целиком и полностью поддерживаю мнение о том, что росписи этой
19

Скобликова Зинаида Михайловна (1902 –?) — в 1932–1938 гг. экскурсовод, в 1939–
1941 г. научный сотрудник Екатерининского дворца-музея, в 1941–1944 — научный
сотрудник Хранилища пригородных дворцов-музеев в Новосибирске, после 1945 г. научный сотрудник дворцов-музеев г. Ломоносова.

20

Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900–1969), советский искусствовед, автор книг по истории русского и советского искусства, член-корреспондент Академии
художеств СССР (1958), заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).

21
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галереи никак нельзя восстанавливать ввиду того, что сохранились лишь отдельные небольшие куски ее и к тому же пострадавшие от пожара. Попытки произвести восстановление ее путем дополнения, а тем более прописки могут привести лишь к тому, что мы получим грубую фальшивку, в которой потеряются
и те фрагменты, которые сохранились, как это видно из присланных Вами фото.
Совершенно верно, что их надо закрепить, обеспечив их сохранность в дальнейшем. Мне кажется правильным и предложение относительно более сохранившейся росписи на северной торцовой стене: дать контуру дополнение по новой
штукатурке. Мне кажется, что при этом можно было бы несколько понизить
уровень этой новой штукатурки, сравнительно с сохранившимися частями.
Я видел подобный опыт в Падуе в известной церкви Эремитани. Там
при бомбежке во время войны погибли многие росписи Мантеньи. Одна из них
«Мучения св. Иакова» при падении стены распалась на множество кусков. Удалось собрать многие из них и составить из них фреску с частичными довольно
большими пробелами. Эти пробелы заполнены, как и Вы предлагаете, прорисями
и даже несколько подкрашены, но очень слабо. Они даны на штукатурке, более
низкой, чем плоскость сохранившихся частей. Т.о. зритель может и видеть фреску как бы целой, и сразу понять, что в ней добавлено взамен утраченного.
С приветом А. А. Федоров–Давыдов.
Простите, что отвечаю с запозданием. Я хворал и только сегодня пришел в Университет, где и обнаружил письмо из музея. Отвечаю Вам в тот же
день, т. к. дело это действительно очень важное.
27 / Х / 66

7
М. В. Алпатов22 — А. М. Кучумову23
25 октября 1966 г.
Глубокоуважаемый тов. КУЧУМОВ!
Я ознакомился с присланными Вами материалами. Мне, конечно, трудно
только на основании фотографий высказаться по этому вопросу. Проведенные
в Павловске реставрации, с которыми я познакомился летом 1965 г., произвели на меня очень хорошее впечатление, и я пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам и всему коллективу сотрудников самую сердечную благодарность
за самоотверженный труд. Не сомневаюсь в том, что Ваше предложение
22

Алпатов Михаил Владимирович (1902–1986), российский искусствовед. Действительный член Академии художеств СССР (1954), заслуженный деятель искусств РСФСР
(1958). Лауреат Государственной премии СССР (1974).

23
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о музеефикации галереи Гонзаго основано на всестороннем и компетентном
рассмотрении этого вопроса. Конечно, попытка восстановления утраченного
на основании очень незначительных остатков может создать впечатление
подделки и звучать диссонансом.
Но со своей стороны, позвольте высказать одно соображение: превращение галереи в выставку документов о варварстве немецких нацистов в Павловске тоже нарушит красоту восстановленного Вами ансамбля — не слишком ли много места будет отведено этим печальным документам?
В Падуе в капелле Эремитани я видел остатки фресок Мантеньи без подделки под него: фрагменты по живописи вмонтированы в пункт, на котором
условно, контуром по фотографии воспроизведена вся погибшая композиция.
Нельзя ли нечто подобное сделать и в Павловске? Посетитель будет вспоминать о разрушениях, но и получать представление о том, как живопись Гонзаго входила в архитектуру.
С приветом Алпатов.

8
С. Масси24 — А. М. Кучумову25
17 мая
Дорогой Анатолий Михайлович!
Как всегда, я думаю о Вас и надеюсь, что с Вами все хорошо. Как мой
любимый дворец? Мы здесь уже много раз говорили о нашем последнем приезде
в Ленинград. М. дэ Бестигий и все мои французские друзья были очень благодарны
за их экскурсию.
Я снова постараюсь приехать в Ленинград с 14‑ого июня до 1‑ого июля.
Мой муж будет со мной несколько дней. Перед моим отъездом я буду говорить
с гос. Клоти о свечах и этот раз, очень надеюсь, что я успею видеть и говорить с м. Бумагиным. Если Вы можете, пожалуйста, позвоните ему заранее,
и спросите, когда он может принять меня.
М. де Бестигий написал письмо французскому министру культуры о приглашении для Вас, и надеюсь, что на этот раз нам повезет. Я позвоню Вам
сразу, когда я приеду, и радуюсь заранее, что скоро мы увидимся!
Большой привет Вам и всем.
Сюзанна.
24

Сюзанна Масси (Suzanne Massie) (р. 1931) — американская писательница, историк,
общественный деятель, лектор и автор книг — «Павловск. Жизнь русского дворца»,
«Земля Жар-птицы. Красота былой России». Родилась в Нью-Йорке в семье швейцарского дипломата, она обучалась в Вассар-Колледже и в университете Сорбонны.
В 1984–1988 гг. — советник президента Рональда Рейгана.

25
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9
С. Масси — А. М. Кучумову26
7 февраля 1972
Дорогой Анатолий Михайлович!
С Новым годом! Извините, что в этом году я опаздываю! Я много путешествовала в течение этих месяцев и вернулась в Париж только три
недели тому назад. Со мной произошли волшебные приключения. Была
премьера фильма по нашей книге, сначала в Англии, потом в Америке. Мы
очень устали, после этого и только сейчас начинаем жить более нормальной жизнью. Как Вы уже знаете, я работаю над трудом о балете и собираюсь поехать в Россию. Я буду в Ленинграде с 26‑ого февраля до 7‑ого
марта. Со мной будут трое друзей, французы, знатоки искусства, и я,
конечно, хочу, чтобы они могли посмотреть и оценить красоту Павловска
и узнать немного о вашей несравненной работе по реставрации. Есть ли
снег? Потому что я мечтаю снова о санях! Если будет снег и Вам не трудно,
я была бы в восторге!
Как часто я думала о Вас, и заранее радуюсь, что скоро мы увидимся.
Я позвоню сразу, когда я приеду.
С дружеским приветом
Сюзанна.
P. S. Я видела гос. Росса после его приезда — мы много говорили о Вас.

10
С. Масси — А. М. Кучумову27
9 января 1973
Дорогой Анатолий Михайлович!
Спасибо большое за Вашу милую открытку на Новый год! Как я обрадовалась! Давно ничего не слыхала от Вас. Я слышала, что у Вас был юбилей
в июне. Как жаль, что я не могла ездить в Ленинград как обычно! Но, даже
поздно, позвольте мне поздравить Вас.
Недавно видела Г. Росса. Он приехал к нам на обед, и мы очень много
и тепло вспоминали Вас. Я сейчас много работаю. Книга вышла в октябре
и получила очень хорошую критику. Я много раз ездила в Вашингтон осенью,
и в декабре была вызвана читать лекции о России и искусстве в Ленинграде.
Сейчас я устрою приезд в Россию для 25 самых знаменитых хранителей
и директоров наших музеев. Очень хочу Ваш совет и помощь. Я собираюсь
26

ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 229. Л. 4–4а об.
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ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 229. Л. 8–8 об.

63

Ж изнь ,

отданная музею

поехать в Ленинград официально в конце февраля, чтобы разговаривать
об этом на месте. Я сообщу Вам точно, когда узнаю.
Как всегда, делаю то, что я могу, чтобы прославлять здесь искусство и прекрасные реставрации в Ленинграде. Вы знаете, как я хотела бы сделать много
в Павловске! Но пока мне трудно найти деньги, но, может быть, в этом году!
Надеюсь, скоро увидеть Вас еще — и шлю Вам самый сердечный привет
и наилучшие пожелания к Новому году от нас, всех!
Сюзанна Масси
P. S. Мы переехали в Америку в конце сентября и сейчас живем в нашем
доме в Ирвингтоне.

11
С. Масси — А. М. Кучумову28
16 / 2 / 74
Дорогой Анатолий Михайлович!
Большое спасибо за Ваше новогоднее поздравление. Мне было так
радостно получить от Вас весточку. Чувствую себя очень виноватой, что
до сих пор не ответила. Мы работаем над новой книгой о гемофилии. Обещали закончить ее до конца марта, поэтому работаем очень много.
Я никогда не забываю о Вас и Ваших прекрасных работах в Павловске.
Вы знаете, что моя заветная мечта — написать об уникальных, неповторимых реставрациях Павловска. Мне хочется, чтобы об этой прекрасной
работе узнали в Америке. Я обратилась за содействием в Американо-Советское общество по культурным связям. Они мне обещали всяческую поддержку
и даже стипендию для выполнения этой научной работы. Они также сказали, что для этого хорошо было бы получить от Вас согласие на совместную
со мной работу, то есть письмо от Вас ко мне, в котором Вы выражаете
готовность работать со мной и помочь мне в этой работе. Этого письма
от Вас будет вполне достаточно, но если Вы сочтете необходимым иметь
официальный запрос, то это Американо-Советское общество может Вам его
прислать. Мне бы очень хотелось получить от Вас такое письмо не позднее
1 апреля. После этого всякие формальности — оформление визы и проч. — займут некоторое время. Поэтому мне хотелось бы знать, когда у Вас отпуск
и когда для Вас удобнее, чтобы я приехала — летом или осенью. Думаю,
что мне понадобится пробыть по крайней мере недель шесть.
Как всегда, думаю о Вас и желаю Вам всяческих удач и успехов.
Искренне Ваша,
Сюзанна
28
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12
С. Масси — А. М. Кучумову29
22 марта 1979
Дорогой Анатолий Михайлович!
Я давно Вам ничего не писала и даже не поблагодарила Вас, потому что
я ужасно много работала в течение двух лет над своей книгой по русской культуре и искусству. Наконец‑то эта книга закончена, и я могу сесть за письмо Вам.
Первым долгом я хочу поблагодарить Вас за Ваше трогательное внимание и подарки, которые мне были переданы осенью. Особенно приятно было
услышать звук Вашего голоса и тиканье часов Павловска. Ваша потрясающая книга с посвящением мне особенно драгоценна. У меня уже была
по‑английски эта чудесная книга — была очень полезна для моих лекций
в музее Метрополитен.
Мой друг, может быть, говорил с Вами о том, что мне очень нужен
для лекций по русскому искусству 35 мм цветной портрет Петра Великого,
который приписывается Матвееву в каталоге Эрмитажа к выставке «Времен Петра Великого». Возможно ли это осуществить? Я была бы очень благодарна. Кроме того, есть ли малейшая возможность получить диапозитивы
Большой Библиотеки Марии Федоровны и «Фонарика», как были в книге.
Я была бы очень благодарна Вам за скорый ответ по этому поводу.
Кажется, что Вы не знали грустной новости, что наш общий друг и замечательный человек, Марвин Росс, бывший главным хранителем Хиллвуда,
умер от рака больше, чем год-полтора тому назад. Мы все еще не можем
пережить этой безвременной потери.
Я часто вспоминаю Вас и переношусь мысленно в наш любимый Павловск, который мне пока еще не удается снова увидеть. Жалко, но я не теряю
надежды.
Я Вас никогда не забуду, всегда думаю о Вас и очень была бы рада услышать, как Вы живете и как Вы себя чувствуете.
Желаю Вам всего хорошего, с самым сердечными приветами
Ваша
Сюзанна Масси

29
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13
27 января 1966 года.
А. М. Кучумов — Бедфорд30
Глубокоуважаемая Леди Бедфорд! 31
Примите мою сердечную благодарность за прекрасный выпуск журнала,
посвященный Вобурнскому Аббатству. Для нас все это представляет огромный интерес, т. к. дает возможность познакомиться хотя бы по репродукциям с одним из интереснейших памятников английской культуры.
В знак памяти о посещении нашей страны посылаю книгу-альбом «Кижи»,
которая даст Вам представление об одном из самых замечательных памятников архитектуры Русского Севера.
Мои сотрудники — хранители и я — с удовольствием вспоминаем Ваше
посещение Павловска. Мы шлем Вам, мадам, и герцогу Бедфорду пожелания
успехов и процветания Вобурнскому аббатству.
Искренне Ваш
Анатолий Михайлович Кучумов
Главный хранитель музея. Павловск

14
А. М. Кучумов — графу Дж. Р. Расселу 13‑му герцогу Бедфордскому32
31 января 1966 г.
Глубокоуважаемый сэр! 33
Всегда с большим удовольствием вспоминаем Ваш визит в Павловск
в прошлом году. Ваши интересные советы и пожелания в отношении реставрации художественной отделки дворца-музея.
Работы ведутся у нас сейчас более интенсивно, чем в летнее время.
В этом специфика наших строительных организаций. В парадных залах императрицы, которые Вы осматривали в строительных лесах, уже закончена
облицовка стен искусственным мрамором, усиленно ведутся резные и позолотные работы. Мы надеемся получить эти залы для оборудования мебелью
и другим убранством не позднее мая — июня этого года. Идет отделка цветным искусственным мрамором Греческого (колонного) зала. В залах первого
30

ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 132. Л. 1.

31

Милинер-Рассел Николь — герцогиня Бедфордская, урожденная Николь Мари Шарлотт Пьеретт Шнайдер (1920–2012), французский продюсер в 1950-е гг, с 1960 г. —
третья жена Джона Рассела, 13‑го герцога Бедфордского.

32

Рассел Джон Йан Роберт, 13‑й герцог Бедфордский (1917–2002).

33

ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 132. Л. 2.
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этажа также ведется позолота лепки и роспись плафонов. В следующем
юбилейном году мы должны показать дворец народу и гостям, которые приедут в нашу страну, полностью восстановленным.
Были бы счастливы видеть Вас, сэр, и леди Бедфорд в числе наших дорогих гостей. Ваш большой опыт в реставрации историко-художественного
ансамбля Вобурнского аббатства для нас представляет также большой
интерес. Не предполагаете ли Вы опубликовать эти интересные материалы по реставрации? Они были бы весьма полезны для многих занимающихся
вопросами возрождения былой красоты, созданной руками великих мастеров.
Помня о Вашем желании иметь фотографии с нескольких экспонатов
нашего музея, а именно — Севрского туалета, а также тульской стальной
мебели и предметов быта, выполненных русскими мастерами-умельцами,
посылаю Вам эти снимки. К сожалению, они далеко не так хороши, как хотелось бы, т. к. сделаны со старых негативов. Если же Вам потребуются более
четкие снимки, я попрошу сделать новую съемку этих вещей.
Прошу Вас, сэр, принять самые добрые пожелания от меня и моих сотрудников-хранителей, которые имели удовольствие показать Вам наши коллекции. Мы просим передать наш сердечный привет и лучшие пожелания леди
Бедфорд, о встрече с которой у нас остались чудесные воспоминания.
Искренне Ваш
Анатолий Михайлович Кучумов.
Главный хранитель дворца-музея
Павловск — Ленинград
СССР

15
Н. Милинер-Рассел, герцогиня Бедфордская — А. М. Кучумову34
(перевод письма)35
4 июня 1975 г.
Дорогой друг! Я надеюсь, что у Вас все хорошо и погода в Ленинграде
также прекрасна, как и весна в Париже.
Мой муж и я только что вернулись из долгого путешествия по Соединенным Штатам, где мы рекламировали мою автобиографию под названием
«Nicole Nobody». Получили ли Вы ее копию? Я выслала ее из Англии несколько
месяцев назад.
В Калифорнии мы посетили музей Поля Гетти в Малибу. Я посылаю Вам
отдельно их документацию и открытку. Думаю, что это будет интересно
34

ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 172. Л. 26.
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Перевод А. Н. Гузанова.
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для Вас. Это совершенно новый музей, который только недавно был
открыт.
Поль Гетти — нефтяной миллионер и наш друг. Он решил все произведения искусства, которые находились в Риме, «Sutton Place» и Калифорнии, собрать вместе и переместить в новое здание, специально построенное
для его коллекции в Калифорнии. Это точная копия Papirri-House. Я должна
сказать, что его вилла в Риме была ужасной. Качество работы несравнимо
с тем, что вы имеете в России, хотя музейная часть превосходна.
В этом письме также хочу Вам представить нашего друга Mrs. Robert
Watt-Miller, которая вместе с друзьями будет в Ленинграде 15 и 16 июня. Она
позвонит Вам 16‑го, и будет замечательно, если Вы сможете показать ей
дворец и все комнаты.
Mrs. Robert Watt-Mille — большой любитель искусства и один из членов
правления музея в Сан-Франциско и Opera. Она занимательна, остроумна
и к тому же просто очаровательна.
Заранее благодарю за Ваше участие к Mrs. Robert Watt-Miller и верю,
что Вы сделаете все возможное, чтобы ее визит в Ленинград стал незабываемым событием.
С уважением,
Н. Де Бедфорд
P. S. Как Вы можете видеть вначале, мы покинули «Woburn Abbey» и сейчас живем в Париже. Если когда‑нибудь у Вас будет возможность посетить
этот прекрасный город, мы будем счастливы показать его Вам.

16
Н. Милинер-Рассел, герцогиня Бедфордская — А. М. Кучумову36
(перевод письма)37
18 ноября 1975 г.
Дорогой мистер Кучумов!
Спасибо большое за Ваше милое письмо и великолепный путеводитель
по Павловску, который воскрес из пепла.
Мы только что вернулись из круиза, в котором посетили Одессу, Ялту,
Сочи, Сухуми, Ереван и Тбилиси. Одесса была интересной, но не более
чем Ялта. Обветшавшие здания 19 века наполнены ужасной мебелью, но сады
и долины восхитительны.
Сочи, как и французская Ривьера, мне очень понравился. Ереван построен
из вулканического камня. Мы видели очаровательный музей с коллекцией
36
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Перевод А. Н. Гузанова.
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рукописных книг и роскошный монастырь. В Тбилиси было снова разочарование, которого я не ожидала.
Очень сожалею, что Вы так и не получили мою книгу «Nicole Nobody»,
которую я отправила Вам больше года назад, хотя сейчас выходит новое
английское издание и я пошлю его Вам.
Книга вышла очень хорошей. Ее тираж в 250 000 экземпляров был распродан полностью. Она переведена на французский, немецкий и, возможно, будет
перевод на японский язык.
Я надеюсь, что книгу Вы получите, и она доставит Вам удовольствие.
С уважением,
Н. де Бедфорд, герцогиня Бедфордская

17
Письмо Ш. Шутце — А. М. Кучумову38
(перевод письма)39
Глубокоуважаемый доктор Кучумов!
С января 1976 года мы начинаем новую серию передач «Сокровища архитектуры», в научно-популярных докладах мы представим значение искусства архитектуры от романского стиля до настоящего времени. В октябре
этого года мы представляем Павловский дверец под Ленинградом как образец
классицизма, и мы сердечно Вас просим сделать рукопись.
Доклад должен в краткой и сжатой форме рассказать об архитекторе,
заказчике, предыстории строительства, архитектурном стиле, а также
о значении этого сооружения в истории искусства. Иллюстрированное издание «FF» публикует в программе передач — как наглядное дополнение — два
характерных цветных снимка интерьера и внешнего вида. Краткий текст
для редакции «FF» должен быть написан Вами отдельно (около 35 строк),
и мы были бы Вам благодарны, если бы Вы сделали это быстро, чтобы это
из‑за длительности почтового пути не опоздало в печать. Весь радиодоклад
максимально 15-минутной продолжительности (около 7 машинописных
страниц) мы хотели бы соединить с концертом в Павловском дворце.
Гонорар в размере 500 нем. марок будет переведен Вам радио DDR (в Ваше
полное распоряжение) на счет Берлинской городской конторы.
Сообщите как можно быстрее, сможете ли Вы наше задание выполнить.
Мы остаемся со всеми лучшими пожеланиями и сердечными приветами.
Редакция Отдела культуры,
Штейнерт Шутце
38
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Памяти Анатолия Михайловича
Кучумова
от друга его Сюзанны Масси 1. 18. 10. 1993
В переполненном горем одиночестве я думаю о вас — его родных,
друзьях, коллегах, — собравшихся в Павловске почтить память Анатолия
Михайловича. Я в отчаянии от того, что лишена физической возможности быть рядом с вами, но вы знаете, что мы вместе в душе. Сердце мое
полно печали и воспоминаний о необыкновенном человеке, которого
по великой милости судьбы мне довелось узнать столь хорошо и полюбить, как отца родного.
С ним связаны неразрывно мои первые шаги на русской земле —
26 лет тому назад, в первый мой приезд в Ленинград в марте 1967 г., мне
было известно лишь одно имя — Анатолий Михайлович Кучумов. Незадолго до первой своей поездки в Россию я зашла в Хиллвудский музей
в Вашингтоне и познакомилась с главным хранителем его Марвином
Россом, похожим на Анатолия Михайловича тем, что был он настоящим
джентльменом и великим знатоком искусства. Благодаря любви своей
к русскому искусству, эти два замечательных человека нашли друг друга
и стали друзьями. В то время Марвин Росс был, пожалуй, единственным американцем, посетившим загадочное и мало кому известное место
под названием Павловск. «Запомни это имя — Кучумов — и поезжай
в Павловск, — сказал мне в тот раз Марвин Росс. — Нет лучше реставрации во всем мире».
Трудно было в те дни иностранцу попасть в Павловск, но я набралась
решимости добраться туда и разыскать Анатолия Михайловича. Настойчивость моя преодолела все заслоны, но в день моего долгожданного приезда в Павловск оказалось, что Анатолий Михайлович был в Пушкине. В те
дни я еще с трудом изъяснялась по‑русски, но поняла, что кто‑то вызвался
поехать за ним и попытаться его разыскать. Нашли и кого‑то, кто говорил
по‑английски — работавшего гидом поэта по имени Константин Кузьминский. Он показал дворец, а потом пригласил меня на вечер чтения
своих стихов в Ленинграде. Случайная эта встреча и провела меня сквозь
барьер, разделявшее в то время русских и иностранцев. Искала я Кучумова, а нашла Россию, и это изменило навсегда мою жизнь.
1
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Лишь на будущий год удалось мне наконец‑то повстречаться с Анатолием Михайловичем, и с самой первой нашей встречи мы стали друзьями.
Неважно, что была я иностранкой, что страны наши считались врагами и
что многие косились в нашу сторону с подозрением и укором. С характерной ему открытостью души Анатолий Михайлович одарил меня дружбой,
щедро делясь своими энциклопедическими знаниями, заразительным
своим энтузиазмом и преданностью любимому своему Павловску.
С той поры, стоило мне лишь приехать в Россию, как спешила я в Павловск, к Анатолию Михайловичу. Он заводил часы дворца, чтобы приветствовали они меня своим перезвоном, поднимал чехлы с мебели, с гордостью показывая мне богатейшую ее обивку. Мы бродили по парку. Он
срывал для меня сирень и белую розу, прозванную Царицей Севера. Мы
немало говорили о Франции — стране, которую так мечтал он посетить
и которую, к великому своему разочарованию, он так никогда и не увидел. Но когда однажды, с затаенной грустью, он спросил меня: «Назовите
мне — ведь Вы так хорошо знаете Францию — самый прекрасный из ее
дворцов?» я ответила без промедления, что «нет среди них ничего прекрасней, чем то, что Вы создали здесь». Однажды, когда уже спустились
сумерки и убрались восвояси туристы, он провел меня по дворцу, из комнаты в комнату, зажигая свет в каждой и вздыхая при этом: «Здесь должны
быть свечи». Я в то время жила в Париже и сказала ему: «Во Франции
создано специальное освещение для замков. Я разузнаю об этом поподробнее». В том разговоре и зародился замысел теперешнего освещения
Павловска. Мне понадобилось 17 лет, чтобы претворить в жизнь эту идею,
но, слава Богу, он дожил, чтобы свет этот увидеть.
Ссылка моя разлучила нас на 11 лет, но по возвращении своем в Россию я вновь разыскала Анатолия Михайловича. Годы работы и борьбы
оставили на нем свой след. Но и на пенсии, частично парализованный
после инсульта, он все еще обладал тем же неукротимым духом и порази
тельной памятью. С непреодолимой своей отвагой и настойчивостью, он
научился писать левой рукой и продолжал свой труд. Рассказы его так
вдохновили меня, что я решила взяться за книгу, которая поведала бы
моим соотечественникам о великой смелости и силе воли, воплощением
которых стал сегодня восстановленный Павловск, книгу, которая никогда
не была бы написана, не будь со мной его помощи, его знаний, его опыта,
его совета и его непрестанной поддержки.
Золотые дни 1986‑го — дни работы и жизни моей в Павловске, стали
одним из самых счастливых в моей жизни. Чуть ли не каждый день встречалась я с Анатолием Михайловичем и Анной Михайловной. Часами слушала я его, записывая рассказы. Я поражалась его необычайной организованности, способности протянуть единственную здоровую свою руку
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и найти тут же, именно ту запись, что нужна была ему в данную минуту.
Но более всего удивляла меня его феноменальная память, бывшая, несомненно, одним из сокровищ России и, слава Богу, не оставившая его
до конца. Как бы худо ни чувствовал он себя, но стоило ему лишь начать
свой рассказ о прошлом и работе своей, как оживал он и загорался вновь
в глазах былой огонь.
Приходило время мне возвращаться в Америку, и всякий раз мы оба
заливались слезами, и всякий раз повторял он мне, что не свидеться нам
больше, и всякий раз восклицала я, сама с трудом в это веря: «Увидимся,
обязательно увидимся, и не смейте умереть до возвращения моего!»
И так цепко держался он за жизнь, что поверила я, будто быть ему с нами
навеки. Но пришел день, когда и он не смог больше ждать. В последний
раз мы встретились в сороковой день со смерти его сына, смерти, кажется
мне, отобравшей последние остатки его силы. Как странно то, что в этот
день впервые не сказал он, что не свидеться нам больше, и в молчании его
нахожу я сегодня надежду.
Любовь моя к нему дала мне силы закончить мою книгу. Благодаря
этой любви я создала «Друзей Павловска». Мне хотелось, чтобы не менее
чем в родной стране, знали и чтили труд его за границей, и раз он так
и не смог поехать во Францию, я пыталась привезти французов к нему.
Без него пропала бы навеки огромная часть прошлого России,
оставляя неизлечимую рану на исторической памяти будущих поколений. Жизнью своей он сделал все возможное, чтобы не разорвалась
золотая цепь истории, и за одно лишь это должны веками чтить его
соотечественники.
Сегодня, после жизни, наполненной борьбой и трудом, он нашел
заслуженный покой и лежит рядом с соратниками своими, героями восстановления этого памятника — Анной Зеленовой и Анатолием Трескиным.
Благодаря их, и его вдохновенному, благородному и самозабвенному подвигу, совершенному во времена величайших бедствий, агонии охватившей их родную землю, сохранилась для мира прекраснейшая из традиций русского прошлого. Он был одним из последних представителей того
великого и исчезающего поколения, готового жизнь отдать за веру в то,
что красота спасет мир. И мы, те кто знал и любил его, в ответе теперь
за то, чтобы сохранить их веру в прошлое и благородную преданность
их идеалам…

ЧАСТЬ II
Материалы научной конференции

Атрибуция, история
и судьба предметов
из императорских
коллекций

О. К. Баженова

«Поднесенные
Ея Величеству»
О яшмовых вазах, поднесенных
императрице Марии Федоровне в 1808 г.
Исследователь быта и нравов Петербурга начала XIX в. Г. Т. Северцев в своем очерке, посвященном 200‑летнему юбилею Петербурга,
отмечал:«Самым знаменательным днем петербуржцев было 22‑е июля,
день тезоименитства императрицы Марии Федоровны, сопровождавшийся блестящим праздником в Петергофе, великолепием своим превосходившим таковые в Фонтебло, Сан-Суси, Версале и Сен-Клу» 1. Известно,
что петергофский праздник привлекал петербуржцев общедоступным
маскарадом для дворянства и купечества в Большом дворце, бесплатные
билеты на который заранее раздавались «Придворною конторою», а также
роскошной иллюминацией парка в вечернее время.
О том, как проходил этот день для самой императрицы Марии Федоровны, нам известно из камер-фурьерских журналов вдовствующей императрицы. Например, 22 июля 1808 г. в 11 часов утра по заранее разосланным повесткам в Петергофском дворце в парадных покоях собрались
«придворные и прочие знатные обоего пола особы, а также гвардии и армии
штаб- и обер-офицеры». В 12 часов в церкви началась Божественная
литургия, по окончании которой Мария Федоровна прошла в Картинную
комнату, где «изволила в оной от всех статс-дам, камер-фрейлин, фрейлин и дам, а также и мужеска пола придворных и прочих разных особ принимать всеподданнейшее поздравление и жаловать всех к руке» 2. После
поздравлений следовал праздничный обед, «приуготовленный от государя
императора на 56 кувертах в обыкновенной столовой комнате при игрании
духовой музыки». В 8 часов вечера во дворце начался публичный маскарад, на котором около часа присутствовали и члены императорской семьи,
1

Северцев–Полилов Г. Т. С.-Петербург в начале XIX века // Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX века. СПб., 2002. C. 46.

2

Камер-фурьерский церемониальный журнал государыни императрицы Марии Федоровны. Февраль – август 1808. СПб., 1907. С. 497.
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включая вдовствующую императрицу. Около 10 часов вечера был устроен
«вечерний стол на 28 кувертах». По окончании его начался праздничный
фейерверк, который Мария Федоровна наблюдала с одного из балконов
дворца. Далее камер-фурьер сообщает: «И как перед тем с вечера в садах
и около фонтана была иллюминация и продолжалась оная до поздних часов,
а в нижнем саду играла в разных местах и духовая музыка, то с 12 часов
полуночи Их Величества Государь Император и Государыни Императрицы
с Их Высочествами изволили выезд иметь на линеях и в нижнем саду прогуливаться несколько времени по иллюминации, а по возвращении во дворец
благоволили проходить в маскерад и из оного вскоре отсутствовать в свои
покои»3. По подсчетам Придворной конторы, на маскараде в этот день
присутствовали 5147 человек.
Но петергофский праздник был примечателен не только для петербуржцев. Он имел большое значение и в истории Павловска, т. к. в этот
день Мария Федоровна получала большое количество подарков, часть
которых она традиционно отправляла в свою любимую загородную
резиденцию. Так, например, в рапорте гоф-фурьера Ефима Подгорного
от 30 июля 1808 г. было записано: «Сего июля 29 числа прислано из Петергофа от господина гофмаршала и кавалера Степана Сергеевича Ланского
поднесенных Ея Императорскому Величеству вещей как то: от Смольного
монастыря 1 картина, бордюра шитого по канве 3 ½ арш., экранов 1 шитый
по канве, 1 по казимиру дикого цвета и 1 по белому атласу; от графа Строганова 3 вазы яшмовые, от великих князей 2 вазы стеклянные с бронзою
и 2 рисунка в золоченых рамках, от принца Веймарского 1 ваза яшмовая,
от принцессы Амалии 1 столик с канвою за стеклом, от великой княгини
Марии Павловны 1 столик красного дерева с канвою за стеклом, от великой
княжны Екатерины Павловны 1 кресло красного дерева с шитьем по канве,
от камер-фрейлины Нелидовой 1 корзинка для цветов» 4.
Как видно, среди поднесенных и доставленных в 1808 г. в Павловск
вещей были и четыре яшмовые вазы, идентифицировать которые по приведенному рапорту не представляется возможным. Но удалось установить,
что все четыре вазы первоначально поступили в дворцовую кладовую, где
находились среди «вещей, не бывших в употреблении». Так, под № 426,
427 — числились «вазы яшмовые темно-красные — 2», под № 428 — «ваза
яшмовая светлозеленая — 1» от графа Строганова, а под № 433 — «ваза
яшмовая зеленоватая» от принца Веймарского, поступившие 29 июля
1808 г. 5
3

Там же. С. 501.

4

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 5621. Л. 19.

5

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 118. Л. 29.
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Граф Строганов, имя которого упоминается в архивных документахэто «обер-камергер и кавалер различных орденов» граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), который с 1800 г. был президентом Академии
художеств. Напомним, что в период с 1797 по 1812 гг. в ведении Академии
художеств находились Петергофская и Екатеринбургская гранильные
фабрики, а в круг обязанностей президента Академии художеств входила
и почетная обязанность «представления ко двору» наиболее интересных
готовых изделий подведомственных ему фабрик. Таким образом, логично
предположить, что «три яшмовые вазы», поднесенные А. С. Строгановым
Марии Федоровне в июле 1808 г., относились к числу изделий недавно
вышедших из стен Петергофской или Екатеринбургской фабрик.
Действительно, в «ведомости вещей, оконченных на Петергофской гранильной фабрике в майской трети 1808 г.» под № 5 указана «чаша светлозеленой яшмы с обронною (т. е. резною, рельефною — О. Б.) работою
на ножке», которая, как видно из примечания, была «поднесена во время
высочайшего в Петергофе присутствия Ея Императорскому Величеству
Императрице Марии Федоровне июля 22 дня». 6 Из этой же ведомости
известно, что работа над чашей была начата 2 января 1808 г., из чего следует, что она была небольшого размера, т. к. на обработку предметов более
крупного размера, как правило, уходило более года. Всем этим характеристикам соответствует небольшая вазочка высотой всего 12,5 см из собрания ГМЗ «Павловск». Выполнена она из светло-зеленой калканской
яшмы в форме круглой чаши, которая декорирована выпуклыми ложками
и установлена на ножке с квадратным плинтом 7. Отметим, что раньше эта
вазочка считалась работой Екатеринбургской гранильной фабрики конца
XVIII в. 8
Очевидно, что поводом для поднесения этой небольшой вазочки
на день тезоименитства Марии Федоровны послужили как раз «обронные
работы», в технике которых была выполнена ее чаша и которые вновь
стали осваивать на Петергофской гранильной фабрике спустя более 30 лет.
Первая большая ваза в форме урны, декорированная выпуклыми ложками, жемчужником и резными листьями, была исполнена на Петергофской фабрике в 1776 г. и в настоящее время хранится в Государственном

6

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1164. Л. 46.

7

ГМЗ «Павловск». Инв.№ ЦХ-607‑VIII (выс. — 12,5, диам. — 16,5).

8

В инвентарь ваза внесена как русская работа конца XVIII в. А. А. Васильева, исходя
из материала вазы, отнесла ее к работам Екатеринбургской гранильной фабрики. См.:
Vasilieva A. A. Russian stone vases // Pavlovsk. The Collections. T. II. Paris, 1993. P. 203.
№ 5.

76

О. К. Б аженова . «П однесенные  Е я  В еличеству »

Ваза калканской яшмы.
Петергофская гранильная фабрика. 1808
ГМЗ «Павловск»

Ваза орской яшмы.
Екатерингофская гранильная
фабрика ( ?). 1807
ГМЗ «Павловск»

Ваза из яшмы и кварца.
Петергофская гранильная фабрика. 1808
ГМЗ «Павловск»
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Эрмитаже 9. Очевидно, это был исключительный случай, поскольку
в июле 1796 г. командир фабрики Яков Рооде сообщал управляющему
кабинетом Попову: «Что же касается до резной работы, то Вашему Превосходительству известно, что здесь при фабрике резных мастеров нет
и не бывало» 10. Только в начале XIX в. в документах фабрики начинают
упоминаться изделия с обронной работою. Так в 1804 г. была закончена
«обронной работы капитель самарского агата»11. А следующим номером
в этом списке идет уже павловская вазочка. Не случайно эта вазочка,
которая 29 апреля 1827 г. была передана в Библиотеку Росси, была внесена в один из каталогов библиотеки с названием «Curiosites modernes et
antiques» (фр. «Достопримечательности современные и древние»), где
фигурировала в разделе современных достопримечательностей 12.
С большой долей вероятности можно утверждать, что под № 426
и № 427, которые были описаны как «вазы яшмовые темно-красные»,
значились парные вазы яйцевидной формы со съемными крышками
из орской яшмы темно-красного цвета с белыми прожилками.13 Именно
эти вазы вскоре после 1808 г. начинают упоминаться во всех последующих дворцовых описях. Так, по описи 1810 г. «две вазы вишневого колера
с белыми жилками» стояли на камине в Общем кабинете 14. Там же они
фигурируют в описях 1817 и 1821 гг. как «вазы вишневого колера яшмовые
с крышками», а пометки в описях говорят, что в 1824 г. их использовали
для убранства вновь построенной Новой библиотеки (Библиотеки Росси),
где разместили на шкафах волнистой березы 15.
Поскольку вазы выполнены из уральской яшмы, они традиционно
считались работой Екатеринбургской гранильной фабрики. Однако
по поводу их датировки существуют разные точки зрения. Так, А. М. Кучумов, исходя из простой лаконичной формы ваз, датировал их 1780 г. 16
9

ГЭ, инв № ЭЗКм-962. См. Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–
XIX веков. Каталог коллекции. Государственный Эрмитаж. СПб., 2007. С. 64–65. Кат.
П. 36.

10

РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 410. Л. 22.

11

Мавродина. С. 413.

12

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 345. Л. 66 об.; Рукописный архив ГМЗ «Павловск» ЦХ1274‑XIII. Л. 1.

13

ГМЗ «Павловск», инв. № ЦХ-604‑VIII; ЦХ-605‑VIII (выс. — 48, диам. — 29).

14

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 122. Л. 5 об.

15

Рукописный архив ГМЗ «Павловск». А-106. Л. 6; РГИА. Ф. 493. Оп. 7 Д. 278. Л. 13 об.;
РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 345. Л. 63 об.

16

Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского
дворца-музея. Л., 1981. № 200. С. 365.
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Этой же атрибуции придерживалась и А. А. Васильева 17. Уральские исследователи В. Б. Семенов и И. М. Шакинко без каких‑либо комментариев
датировали вазы более поздним временем — около 1797 г. 18 По всей видимости, основанием для этого послужил архивный документ — «ведомость
об отправленных с Екатеринбургской фабрики в Санкт-Петербург разных
готовосделанных каменных вещах», которая охватывает период с 1797
по 1804 г. и где среди доставленных в 1798 г. фигурируют вазы «из темнокрасной с алыми пятнами железистой яшмы — одна пара» 19. Однако учитывая тот факт, что вазы были поднесены графом Строгановым, который стал во главе гранильных фабрик только в 1800 г., представляется
более правомерной точка зрения, что данные вазы были изготовлены уже
в начале XIX в. где-то около 1808 г.
Отметим, что в документах обеих фабрик за 1808 г. нет упоминаний
о вазах, которые по описанию могли бы быть соотнесены с павловскими
вазами. А вот в 1807 г. похожие вазы были изготовлены как в Петергофе,
так и на Урале. Например, в «январской трети 1807 г.» при Петергофской
мельнице была окончена «пара больших ваз из темно-красной яшмы», которая 12 апреля была внесена графу Строганову20, в «майской трети» была
готова «пара ваз малиновых из красного агата», остававшихся при мельнице21. А в апреле 1807 г. из Екатеринбурга ко двору были отправлены
«парные вазы из темно-красной яшмы высотой 10 ½ вер.» (ок. 46,6) 22. Так
как размер ваз, отправленных с Екатеринбургской фабрики, практически соответствует высоте павловских ваз, мы склоняемся к точке зрения,
что именно екатеринбургские вазы и были поднесены Марии Федоровне,
хоты теоретически существует вероятность и того, что они были выполнены в Петергофе. Но однозначно датой их изготовления следует считать
1807 г.
Принц Веймарский, поднесший четвертую яшмовую вазу, — это
наследный принц Карл-Фридрих Саксен-Веймарский (1783–1853), который летом 1808 г. вместе со своей супругой вел. кн. Марией Павловной
гостил в Петербурге. Известно, что поднесенная им «зеленого мрамора
17

Vasilieva. P. 204. № 7.

18

Семенов В. Б., Шакинко И. М. Уральские самоцветы. Из истории камнерезного и гранильного дела на Урале. Свердловск, 1982. Ил. 4.

19

РГИА. Ф. 468. Оп. 12 Д. 1038. Л. 365.

20

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1161. Л. 57.

21

Там же. Л. 69. В архивных документах конца XVIII — начала ХIX вв. агатом часто называли разноцветные яшмы с жилами.

22

Семенов В. Б. Екатеринбургская камнерезная и антиковая фабрика 1805–1861 // Старый Екатеринбург. Кн. 3 / Под общ. ред. Н. И. Тимофеева. Екатеринбург, 2003. С. 203.
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ваза под коей пьедестал яшмовый полосатый» вскоре была установлена
на одном из книжных шкафов в кабинете Фонарик жилых комнат императрицы, где зафиксирована описью 1810 г 23. Здесь ваза находилась вплоть
до 1824 г., когда ее также переместили в Библиотеку Росси 24. В довоенном
инвентаре 1938 г. она описана следующим образом: «Ваза зеленоватой
яшмы в виде чаши с профилированным краем, на невысокой ножке с квадратным плинтом, на круглом пьедестале из брекчии с белой круглой базой,
с квадратным плинтом зеленоватой яшмы» (36×25).
Естественно предположить, что ваза, поднесенная немецким принцем, была, скорее всего, изготовлена в одной из камнерезных мастерских
Европы. Но архивные документы свидетельствуют, что это было не так.
При просмотре документов Петергофской гранильной фабрики был
выявлен факт, что летом 1808 г. принц Саксен-Веймарский нанес визит
на фабрику, во время которого «Его Светлостью» были куплены «две
чаши светло-зеленой яшмы на ножке с тумбою бело-желтой яшмы с белого
кварца валиком и с зеленою яшмой квадратом» на сумму 350 рублей. Обе
чаши проходили по ведомости об отделанных и проданных вещах в майской 1808 г. трети»25.
В описании этих чаш, несомненно, узнается и «зеленоватая яшмовая ваза», поднесенная принцем Марии Федоровне. Таким образом, мы
можем констатировать, что и эта ваза была изготовлена на Петергофской
гранильной фабрике в 1808 г.
Как видно из приведенных данных, все четыре яшмовые вазы, доставленные в Павловск 29 июля 1808 г., впоследствии оказались в Библиотеке Росси, где находились вплоть до 1941 г. Но судьба их в годы войны
сложилась по‑разному. Не была эвакуирована и бесследно пропала ваза
от принца Веймарского. Не были эвакуированы и парные вазы из орской
яшмы, но в послевоенное время они были найдены на территории Павловска в поврежденном состоянии и реставрированы. У одной из ваз была
утрачена крышка, которая только в 2007 г. была восполнена екатеринбургским реставратором А. И. Жуковым. И только небольшая вазочка
из калканской яшмы «обронной работы» дошла до наших дней в своем
первозданном виде. И сегодня эти три яшмовые вазы, некогда поднесенные графом Строгановым, ждут окончательного завершения воссоздания
убранства Библиотеки Росси, чтобы вернуться на свои исторические места.

23

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 118. Л. 29; РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 122. Л. 11 об.

24

РГИА. Ф. 493. Оп. 7 Д. 278. Л. 30 об.

25

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1164. Л. 46.
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К вопросу об атрибуции двух
бюстов русских царей
из горного хрусталя
в собрании ГМЗ «Павловск»
Среди предметов из цветного камня, представленных в коллекции
ГМЗ «Павловск», особняком стоят два небольших настольных бюста
русских царей, выполненных из горного хрусталя. В собрание Павловска бюсты поступили в 1956 г. из Центрального хранилища пригородных
дворцов, куда в свою очередь были переданы в 1951 г. из Музея Революции. При поступлении оба бюста были внесены в инвентарь как портреты
первого русского царя из династии Романовых — Михаила Федоровича,
хотя визуальный анализ произведений не оставляет сомнений, что бюсты
представляют двух разных персонажей из истории России. Датировка
и указание на место производства бюстов в инвентаре отсутствуют.
Первый бюст высотою 10,5 см представляет мужчину средник лет
с небольшой бородкой и длинными заостренными усами, верхняя часть
подбородка под нижней губой выбрита, на голове шапка-колпак, удлиненные волосы, неприкрытые шапкой, завиваются на концах. На плечи
накинута мантия, ворот нижнего платья скреплен запоной с изображением ангела, через правое плечо перекинута массивная цепь 1. Второй
бюст высотой 16 см представляет мужчину средних лет с густой бородой и усами, в полном царском облачении, или так называемом «наряде
большой казны», с царскими бармами на плечах и шапке-короне, отороченной мехом. На груди на толстой цепи висит большой четырехконечный крест, с левой стороны видно изображение державы 2. Оба бюста
установлены на резные фигурные пьедесталы серо-зеленой калканской яшмы. Пьедесталы одинаковые по форме, но различаются своими
размерами.
1

Инв. № ЦХ-1094-VIII. Бюст (горный хрусталь) – 10,5×8×4 ; пьедестал (калканская
яшма) – 11×8,7× 8,7.

2

Инв. № ЦХ-1095-VIII. Бюст (горный хрусталь) – 16×9,5×6 ; пьедестал (калканская
яшма) – 12×10,5×10,5.
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Скульптурный портрет царя
Михаила Федоровича.
ГМЗ «Павловск»

Скульптурный портрет царя
Алексея Михайловича.
ГМЗ «Павловск»
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Если предположить, что один из бюстов действительно является изображением царя Михаила Федоровича, то необходимо установить какой,
а также выяснить, чей же портрет запечатлен во втором бюсте. Однако
ответ на вопрос, какой же из имеющихся двух бюстов представляет
Михаила Федоровича, вызывает определенные затруднения. Вот к какому
выводу пришел исследователь иконографии первого царя из династии Романовых С. Г. Миронов: «Старинных портретов царя Михаила
Федоровича, созданных как при жизни его, так и в последующие два века,
сохранилось для нас (не считая поздних портретов, появившихся в XIX
и XX веках), весьма значительное количество, притом различных по материалу, по стилю и технике. Но вместе с тем в самом понимании типа лица
Михаила Федоровича, в самой передаче индивидуальных портретных черт
его обнаружилось то яркое и резкое несходство, то очевидное до полного
и грубого противоречия с действительностью различие, которое заставило
нас признать в преобладающем большинстве этих изображений, носивших
имя царя Михаила Федоровича, не подлинные и достоверные портреты его,
соответствующие действительному его образу, а вымышленные и более
или менее удачно сочиненные различными иностранными, как и русскими
мастерами»3. Очевидно, что и наши оба бюста представляют не конкретные реальные портреты русский государей, а их вымышленные идеализированные образы, и искать какие‑либо прототипы для них, скорее всего,
бессмысленно.
Но ответить на поставленные вопросы все же удалось благодаря
архивным документам. А отправной точкой в наших разысканиях стали
сохранившиеся бумажные наклейки на ножках обоих бюстов со старыми инвентарными номерами: «А II лит. «В» 43 / 84 а» 4 и «А II лит. «В»
43 / 84 б» 5. Монограмма «А II» на наклейках свидетельствует, что бюсты
были переданы в Музей Революции из Зимнего дворца, где находились
в исторических комнатах императора Александра II. Действительно,
в «Описи вещам, принадлежавшим в Бозе Почившему Императору Александру Николаевичу», составленной вскоре после гибели Александра II,
фигурируют «два бюста из горного хрусталя русский царей на пьедесталах
из яшмы», которые находились в Рабочем кабинете императора6.
Вел. кн. Александр Михайлович, по воле судьбы, еще будучи подростком, присутствовавший при последних минутах жизни Александра II,
3

Миронов С. Г. О подлинных и недостоверных портретах царя Михаила Федоровича
(XVII и XVIII столетий) // Старые годы. Июль–сентябрь. 1913. С. 23.

4

Инв. № ЦХ-1094‑VIII.

5

Инв. № ЦХ-1095-VIII.

6

Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 8 «Б». Д. 22. Л. 20.
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так в своих воспоминаниях описывает кабинет императора: «Комната
была убрана в стиле ампир, с драгоценными безделушками, разбросанными по столам, и многочисленными картинами по стенам» 7. По всей
видимости, к числу таких «драгоценных безделушек» относились и данные бюсты из горного хрусталя, которые, согласно описи, стояли на этажерке у стены и также оказались безмолвными свидетелями кончины
Александра II.
Известно, что половина Александра II бережно сохранялась в нетронутом виде его потомками вплоть до революции 1917 г. Так, в ноябре
1916 г. жилые комнаты Романовых в Зимнем дворце осматривал художник и историк искусства Александр Бенуа. В своем дневнике он сделал
следующую запись: «Полон исторического значения еще и кабинет Александра II на втором этаже. Отделка стен здесь екатерининской эпохи
(то был кабинет Александра Павловича, и в точности повторена декорировка стен после пожара 1837 года). И в этой высокой комнате с альковом все стены завешаны картинами, а по столам и по комодам разложено
и расставлено без числа всякой всячины»8. При музеефикации Зимнего
дворца в начале 1920‑х гг. были составлены новые описи всех его исторических помещений, в том числе и очень подробная опись Рабочего
кабинета Александра II. Вероятно, составитель описи руководствовался
более ранними доступными архивными материалами 9, так как в эту
опись бюсты были внесены с именами конкретных исторических лиц:
«№ 84 Бюсты из горного хрусталя русских царей на пьедесталах из яшмы,
а) Михаила Федоровича, б) Алексея Михайловича, погрудные, в царских
латах и облачениях»10. Итак, стало очевидно, что бюст меньшего размера, представляющий царя в шапке-колпаке и мантии, является портретом Михаила Федоровича, а бюст, запечатлевший царя в «наряде
большой казны», — портретом второго царя из династии Романовых
Алексея Михайловича.
Относительно же места изготовления данных бюстов, с большой
долей вероятности можно утверждать, что они вышли из стен Екатеринбургской гранильной фабрики купца Стебакова. Купец 3‑й гильдии Иван
Сергеевич Стебаков основал свою гранильную фабрику в 1849 г. Непосредственно на фабрике было занято около 25 человек, которые работали
7

Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991. С. 51.

8

Бенуа А. Н. Дневник. [Т.1] 1916–1918. М., 2010. С. 35.

9

Например, А. Н. Бенуа в своем дневнике указывает, что летом 1917 г. опись кабинета
Александра II была составлена В. А. Верещагиным, который в то время был председателем художественно-исторической комиссии при Зимнем дворце. (см. Бенуа. С. 503.)

10

Архив ГЭ. Ф. 1 Оп. 8 «Б». Д. 31. Л. 4 об.
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на гранильных и токарных станках. Кроме того, около 40 человек выполняли для фабрики работу на дому. В ассортимент фабрики входили печати,
вазы, пресс-папье, бюсты, кресты напрестольные и пасхальные, шкатулки,
иконы, табакерки, которые изготовлялись из яшмы, агата, горного хрусталя, халцедона, аметиста, топаза, хризолита, малахита. В общей сложности в начале 1860‑х гг. фабрика производила различные изделия из цветных камней на сумму до 80 тыс. рублей в год 11.
В 1861 г. И. С. Стебаков принял участие в Санкт-Петербургской
выставке русских мануфактурных произведений. Вот что писал обозреватель выставки М. Я. Киттары по поводу изделий, которые представляло
заведение Стебакова: «Интересная выставка (№ 639) екатеринбургского
купца г. Стебакова, имеющего в Екатеринбурге свою гранильную фабрику
и обрабатывающего в разные формы кварц, раухтопаз, малахит и другие камни. Выставка, действительно, интересна, и надолго останавливает посетителей, особенно петербуржцев, мало знакомых с дарами русской горной природы. Чего нет в этой выставке! Вещи, правда, мелкие, но
изящны — отлично обделаны; дороже всех напрестольный крест, стоящий
2,500 руб. сер [еребром], главный корпус которого, изображающий распятие,
сделан из куска чистого кварца; кругом осыпан он отличным аквамарином,
а венцы из малинового шерла. Крест, бесспорно, хорош, но и цена 2,500 руб.
хороша тоже. В этой выставке много печатей, бюстов, то из раухтопаза,
то гладких и прозрачных, то матовых и полупросвечивающие; часто, пьедестал из одного, а бюст из другого камня- но все красиво и отлично исполнено. Несколько пресс-папье из аметистовых кистей винограда, особенно
хороши; есть несколько вещей из малахита — все, без исключения, повторяем, хорошо, но все и очень-очень ценно и малодоступно скромным средствам большинства; спасибо выставке и за то, что полюбоваться можно
дешево»12.
Известно, что изделия фабрики Стебакова привлекли внимание
и императора Александра II, который при посещении выставки приобрел
два пресс-папье общей стоимостью 190 рублей 13. По всей видимости, это
были пресс-папье, украшенные гроздями винограда из аметиста, которые
М. Я. Киттары характеризовал как «особенно хороши».

11

Статистические сведения о фабриках и заводах экспонентах, получивших награды на
мануфактурной выставке 1861 г. СПб., 1862. С. 84, 85.

12

Киттары М. Я. Обозрение Санктпетербургской выставки русской мануфактурной промышленности 1861 года. СПб., 1861. С. 48–49.

13

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2297. Л. 2.
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Но, как видно из «Указателя к выставке», больше всего изделий,
представленных Стебаковым, было выполнено из горного хрусталя 14.
И именно за изделия из горного хрусталя, которые, как отмечали эксперты, отличались своею «шлифовкою и гранью» Иван Стебаков был
удостоен малой серебреной медали 15. Среди этих изделий были и пять
бюстов из горного хрусталя, стоимость которых варьировалась от 100
до 800 рублей. К сожалению, мы не знаем, какие исторические персонажи, запечатленные в бюстах, экспонировались на выставке 1861 г.
Но уже в следующем году Стебаков принял участие во Всемирной промышленной выставке в Лондоне, где им были выставлены «бюсты из горного хрусталя, представляющие Ивана Сусанина, Ермака и царя Михаила
Федоровича»16.
Еще дважды Стебаков принимал участие во Всемирных промышленных выставках — в Париже в 1867 г. и в Вене в 1873 г. Но новые бюсты
он экспонировал только на Парижской выставке. Это были бюсты императора Александра II, императрицы Марии Александровны и Ермака
из раухтопаза по 500, 700 и 1000 руб., бюсты французского императора Наполеона III и императрицы Евгении из раухтопаза по 600 руб.,
14

Указатель С.-Петербургской выставки русских мануфактурных произведений. 1861.
СПб., 1861. С. 137.

В «Указателе» перечислены следующие экспонаты, представленные Стебаковым:
«№ 639. Стебаков.
№ 2294 – Крест напрестольный из горного хрусталя – 2500 руб.
№ 2295 – 2296 – Кресты пасхальные – 800 и 500 руб.
№ 2297 – 2301 – Бюсты из горного хрусталя от 800 до 100 руб.
№ 2302 – 2309 – Печати из горного хрусталя, яшмы, топаза и др. камней от 60 до 25 руб.
№ 2310 – 2317 – Пресс-папье их яшмы с украшением от 150 до 50 руб.
№ 2318 – Пара ваз из агата – 100 руб.
№ 2319 – Ваза из горного хрусталя – 175 руб.
№ 2320 – 2321 – Шкатулки из яшмы и малахита – 70 и 150 руб.
№ 6289 – 6291 – Панагии, вырезанные на топазе – 150 и 300 руб., на аметисте –
200 руб., и на халцедоне – 150 руб.
№ 6292 – Кресты от 100 до 35 руб.
№ 6293 – Икона Божьей матери из горного хрусталя – 250 руб.
№ 6294 – 6302 – Хризолит, топазы, аметисты от 150 до 6 руб.
№ 6303 – Шкатулка малахитовая – 40 руб.
№ 6304 – 6305 – Табакерки из яшмы и кварца по 13 руб.
№ 6806 – Пресс-папье из яшмы – 60 руб.
№ 10310 – 10311 – Столы малахитовые по 100 руб.
№ 10312 – 10313 – Пресс-папье малахитовые по 30 и 20 руб.»
15

Отчеты экспертных комиссий о выставке мануфактурных произведений в СанктПетербурге в 1861 году. Подробный список наград, присужденных экспонентам. СПб.,
1862. С. 21.

16

Указатель Русского отдела Всемирной выставки 1862: С приложением списка наград.
Лондон, 1862. С. 123.
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и бюсты Рюрика и Владимира Мономаха из горного хрусталя по 300
и 400 руб. 17
Таким образом, мы точно знаем, что в ассортимент изделий фабрики
Стебакова входили бюсты исторических деятелей России, в том числе
и бюст Михаила Федоровича Романова. Из обозрения выше цитированного М. Я. Киттары нам также известно, что бюсты горного хрусталя этой
фабрики могли быть установлены на пьедесталы из других камней. Напомним, что наши бюсты имеют фигурные резные пьедесталы из калканской
яшмы — уральского поделочного камня, что также косвенно свидетельствует в пользу их уральского происхождения. Все эти данные в совокупности и позволяют нам утверждать, что оба бюста из собрания ГМЗ «Павловск» были изготовлены в Екатеринбурге на фабрике Стебакова.
Поскольку бюсты перечислены среди личных вещей, принадлежащих Александру II, можно предположить, что они были преподнесены
ему кем‑то из ближайшего окружения. И произошло это, скорее всего,
в 1860‑е гг. Именно в этот период наблюдается всплеск интереса к русской истории и к ее деятелям, что было вызвано празднованием в 1862 г.
грандиозного юбилея тысячелетия образования России, кульминацией
которого стало открытие памятника в Великом Новгороде. Несомненно,
что И. С. Стебаков как купец, в первую очередь руководствовался конъюнктурными соображениями рынка. На волне интереса к русской истории на его фабрике в 1860‑е гг. была создана серия бюстов правителей
и выдающихся деятелей из истории России, среди которых были и основатель Русского государства Рюрик, и самый знаменитый из русских князей дотатарского периода Владимир Мономах, покоритель Сибири Ермак,
первые цари из династии Романовых. Но в 1870‑х гг., когда интерес к прошедшему юбилею стал затухать и бюсты перестали пользоваться спросом, фабрика Стебакова постепенно прекратила их выпуск. Не случайно
на Всемирной промышленной выставке в Вене в 1873 г. Стебаков представлял только «чаши и пресс-папье из твердых камней» 18.
Просуществовала фабрика Стебакова до смерти ее владельца в 1881 г.
В последние годы И. С. Стебаков ориентировался на производство «кабинетных» вещей таких как письменные приборы, канделябры, шкатулки,
табакерки. Изюминку производства по‑прежнему составляли пресс-папье,
декорированные филигранно обработанными композициями из полудрагоценных камней, имитирующих ягоды и фрукты, которые продолжали пользоваться невероятным спросом. Поставляла фабрика и украшения из уральских камней, такие, как бусы, запонки, серьги, браслеты. После смерти
17

Указатель Русского отдела Парижской Всемирной выставки 1867. СПб., 1867. С. 39.

18

Welt-Ausstelung 1873 in Wien: officieller General-Catalog. Wien, 1873. S. 628.
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Стебакова в апреле 1881 г. основная часть его имущества перешла к его
дочери Анастасии и ее мужу И. П. Афиногенову. Вступив в купеческое сословие, И. П. Афиногенов вскоре переориентировал производство тестя и стал
специализироваться на торговле золотыми, серебряными, бриллиантовыми
изделиями, а также медными предметами и церковной утварью.
При поступлении бюстов в Павловский дворец в 1956 г. у бюста, представляющего царя Михаила Федоровича, была отколота ножка, а у второго
бюста отбито и утрачено завершение шапки-короны. Не вызывает сомнений, что это были печальные следы бурных октябрьских событий 1917 г.
Известно, что во время Октябрьского переворота 1917 г. многие исторические помещения Зимнего дворца подверглись разграблению со стороны
революционных солдат и матросов. Вот что об этом писал Александр
Бенуа: «Я испытал глубокое огорчение при виде того, во что были превращены два наиболее значительных бытовых ансамбля дворца. За те полтора
или два дня, что доступ к ним не был еще закрыт, именно в них особенно
дико хозяйничали «победители». Я говорю о комнатах Николая Павловича и Александра II»19. Описывая разрушения в комнатах Александра II
А. Н. Бенуа свидетельствует: «И в этом покое пол был теперь сплошь покрыт
письмами, всевозможными бумагами и поломанными вещицами. Картины
и рисунки не были вынуты из рам, но стекла их разбиты, а рамы поломаны.
Поломаны были и те низкие шкафы, которые тянулись на доступной высоте
вдоль стен. Очевидно, солдаты искали здесь золото, воображая в своей наивности, что царь, не иначе как в этой комнате, должен был прятать свои
баснословные драгоценности»20. «Похищено многое, что лежало в футлярах,
которые теперь все пусты (печатки, миниатюры, медали и т. п.), но многие мелкие предметы, которыми был уставлен письменный стол и которые
лежали на низких шкафах, все же нашлись (опись им была составлена Верещагиным еще летом), и лишь некоторые из них сломаны, будучи сброшены
и раздавлены сапожищами»21. По всей видимости, в пылу ажиотажа были
сброшены с этажерки и данные бюсты, которые и пострадали при падении.
Почти 90 лет бюст Михаила Федоровича находился в таком поврежденном
состоянии — с отколотой ножкой — и был реставрирован только в 2005 г.
Таким образом, сохранившиеся бумажные наклейки со старыми
инвентарными номерами помогли уточнить имена русских царей, представленных в бюстах, выяснить время и место создания бюстов и понять,
в каких исторических перипетиях им довелось побывать.

19

Бенуа. С. 191.

20

Там же. С. 192.

21

Там же. С. 503.
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Атрибуция картинных рам
музейной коллекции
ГМЗ «Царское Село»
О картинной раме как о предмете декоративно-прикладного искусства заговорили во второй половине ХХ в. В это время в российских
музеях стали формироваться коллекции картинных рам, которые получили статус фонда. До этого периода к ним относились, как к расходному
материалу. По приказу Министерства культуры СССР в 1959 г. дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина из Государственного Эрмитажа было передано значительное количество картинных рам, составивших основу коллекции ГМЗ «Царское Село». При этом их можно
было уменьшать в размерах, из одной рамы сделать две, некоторые
рамы были реставрированы и «одеты» на картины с экспозиции Екатерининского дворца. Они же стали образцами, по которым делали новое
«обрамление» к картинам для возрождающихся после войны интерьеров дворца. Например, в Малой столовой новое картинное обрамление
выполнено по образцу старой золоченой резной рамы к картине «Екатерининский дворец середины ХVIII в.» (Ф. Г. Баризьен). Некоторые рамы
реставраторы-резчики делали по довоенным и дореволюционным фотографиям, хранящимся в Фотонегатеке ГМЗ «Царское Село». В Портретном зале Екатерининского дворца портреты Екатерины I (И.–Б. Адольский) и Елизаветы Петровны (Г. Бухгольц) экспонируются в рамах
богатого резного орнамента с фигурным навершием, выполненными
в 1970‑х гг. Первая рама изготовлена резчиками: А. К. Кочуевым (автор
модели) И. М. Шармановым, вторая — А. В. Забровским (автор модели)
и В. П. Пасюковым.
Первая попытка создать музейную коллекцию картинных рам была
осуществлена в 80‑е гг. ХХ столетия. Окончательно фонд был сформирован в 2003 г., и началось изучение бытования картинных рам.
Трудность в установление имени мастера заключается в том, что
на рамах никогда не ставили клейма или подпись мастера, по которым можно было определить имя исполнителя. Лишь в середине
ХIX в. с появлением фабрик, акционерных обществ, мастерских-магазинов на тыльной стороне рам стали приклеивать бумажные этикетки
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с указанием имени мастера или владельца фабрики, магазина с адресом
и телефоном. Что такое бумажная этикетка, знают все, а учитывая отношение к самим рамам как расходному материалу, и даже при их реставрации этикетки не пытались сохранить. Поэтому находка такой, чудом
сохранившейся информации — большая помощь в атрибуции картинной рамы.
В музейной коллекции ГМЗ «Царское Село» есть несколько таких
подписных изделий. В 2000 г. А. С. Захаров подарил небольшую рамку
из красного дерева с бронзовыми накладками. На тыльной стороне рамы,
на бумажной этикетке удалось прочитать надпись: «…мастерская рам
и паспарту А. Федоров. СПб. Литейный № 35».
Документы из Архива Государственного Эрмитажа подтверждают,
что в начале ХХ в. в Санкт-Петербурге по указанному адресу действительно, находились фабрика и магазин «стильных рам» поставщика Русского музея императора Александра III — А. Федорова 1. В его магазине
можно было приобрести рамы различного типа для картин и фотографий.
Так, для картины Леонардо да Винчи на фабрике была сделана резная
золоченая рама «по рисунку итальянской таблицы № 38». Рама записана
в опись картин и плафонов, «состоящих в заведовании II отд. Императорского Эрмитажа под № 7290». К большому сожалению, найти итальянскую таблицу и другие рисунки, на которые есть ссылки в документах,
пока не удалось.
На картинной раме (ЕД–173‑ХVI) шотландского профиля, декорированной чередующимся лепным орнаментом (гирлянда лаврового листа,
лиственный, «жемчужник»), удалось на остатках бумажной этикетки
прочитать имя еще одного известного в ХIХ в. столярного и позолотного
мастера — А. Жесель. Рама поступила в музейную коллекцию ГМЗ «Царское Село» в 1959 г.
Французский подданный Антон (Антоний) Жесель приехал в Россию
во второй половине ХIХ в. В Санкт-Петербурге он открывает собственную
мастерскую по изготовлению рам, мебели и комнатных украшений, расположенную по адресу «СПб., Гороховая ул., д. № 45», и вскоре становится
купцом 2‑й гильдии. Его работы были известны в двух российских столицах. Именно он в 1895 г. по приглашению дирекции Московского императорского Большого театра производит окраску и позолоту внутреннего
убранства зрительского зала, перезолачивает люстру и заменяет утраченные хрустальные подвески. Хрусталь по его заказу привозят из Богемии
с завода графа Гараха. Несмотря на конфликт между мастером и дирекцией театра, зал был готов к сроку. На коронационном спектакле зал был
1
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Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1915. Д. 4. Л. 4–5.
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Рама к портрету Екатерины II.
Санкт-Петербург. 1857. Мастер Е. Нагибин.
ГМЗ «Царское Село»

Счет от владельца фирмы А. Аванцо.
Архив Государственного Эрмитажа
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великолепен, царские ложи сверкали новой позолотой, хотя после завершения работ прошел уже год 2.
Жесель много работает по заказам Эрмитажа. Так, в 1888 г. для Императорского Эрмитажа он изготавливает три рамки: «…рамка мореного под черное дерево с резьбою в стиле ХVI в., для картины Botticceli —
150 рублей […] рамка столярной работы из мореного под черное дерево,
багет золоченый профиль в старинном стиле XVII в., для головки Giuglio
Romano — 100 рублей […] рамка из мореного дерева с резьбою в стиле XVI в.
для картины Bilini — 80 рублей…» 3 Директор Императорского Эрмитажа
Васильчиков заказывает А. Жеселю три двойные витрины для лучших
живописных произведений Нового Эрмитажа: «…для Мадонны Conestabile
& Georgio Raffaello. Столярной и резной работы и золочения по рис. — 450 р.
сер. […] столярной золоченой работы для Мадонны Leonardo da Vinci
по рис. — 350 р. […] столярной работы черного с позолотой — для фламандской шк. — 300 р…» 4 Витрины можно увидеть в залах Эрмитажа. В 1884 г.
мастер подает первое прошение на получение звания поставщика Высочайшего Двора. Из представленных документов известно, что А. Жесель
с 1874 г. проводил позолотные работы по Императорскому Зимнему
на сумму 5578 рублей, с 1877 г. — по Царскосельским дворцам на сумму
до 3000 рублей, а в марте 1884 г. для Императорского Эрмитажа была
изготовлена большого размера золоченая резная рама к фреске Фра Беато
Анжелико за 1100 рублей 5. Прошение в тот год было отклонено. Мастер
делал несколько попыток и лишь в 1893 г. получил звание поставщика
Высочайшего Двора.
Встретить полное или узнаваемое описание рам в архивных документах — редкая удача. Так, почти полное описание сохранилось в соглашениизаявке позолотного мастера Е. Нагибина: «Я ниже подписавшейся согласен
изготовить для Царскосельского дворца Одну Резную цветную Раму по верху
с купидонами держащими Корону мерою 3 аршина 11 вершков и 1 четверть,
ширина 2 аршина 15 вершков…»6 Дело в том, что в 1857 г. был объявлен
первый конкурс среди мастеров по изготовлению картинных рам. Вышеописанную раму сделал выигравший его царскосельский придворный
столярный мастер Якобс 7. В переписке между обер-гофмаршалом графом
2

РГИА. Ф. 468. Оп. 15. 1896. Д. 1212. Л. 2, 8, 14, 16 об.

3

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1888. Д. 9. Л. 4, 33, 36, 61.

4

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1886. Д. 10. Л. 1 – 2.

5

РГИА. Ф. 472. Оп. 38 (414/1934). 1884. Д. 29. Л. 1, 7, 10, 13.

6

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1857. Д. 34. Л. 46.

7

Там же. Л. 64.
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Шуваловым и начальником II отд. Императорского Эрмитажа Ф. Бруни
речь шла о картинной раме к портрету императрицы Елизаветы Петровны
(Г. Бухгольц) из Портретного зала Большого Царскосельского дворца.
Образцом выступала рама к портрету Екатерины I (Б. Адольский), изготовленной в XVIII в., предположительно резчиком Ж. Б. ШарлеманемБоде. В Высочайших указах за 1783 г. есть упоминание о резной золоченой раме, сделанной мастером именно для Царскосельского дворца.
К сожалению, в документе не указаны ни картина, ни зал, лишь дворец, и
что рама золоченая, резная, стоимостью 175 рублей 8. Обе рамы погибли
в годы войны (1941–1945).
Если до 60‑х гг. ХIХ в. мастер указывал, к какой именно картине делается рама, то в дальнейшем в счетах называется только сумма и упоминание характера изделия — резная или багет, красного дерева или черная.
Конечно, такие скупые сведения о рамах не дают возможности их атрибутировать, поэтому малейшая деталь-зацепка — это настоящее везение.
Примером может послужить простая рама лепного орнамента с необычными угловыми виньетками в виде двуглавого орла, со щитом на груди
с изображением Георгия Победоносца. В лапах орел держит горизонтально два горящих факела. Ниже расположены символы искусство: бюст,
палитра и циркуль. Возник вопрос. Что означает странное на первый
взгляд сочетание символов и при чем тут орел, факел, символы разных
видов искусства? На торце рамы сохранилась синяя бумажная этикетка
с надписью: «соб. покои ИМП. НИК. № 359». Кем же была изготовлена
рама? Ответ удалось получить случайно. В одном из документов Архива
Государственного Эрмитажа, а именно, в одном из счетов на рамы, поданном в канцелярию министерства императорского двора. Если внимательно рассмотреть бланк счета фирмы «A la palette de Raphaеl» (владелец Аванцо), то можно увидеть фирменный знак — это угловая виньетка
на картинной раме (НВ—3044‑XVI) из музейной коллекции ГМЗ «Царское Село».
Альберт Аванцо приехал работать в Россию из Италии. Здесь он стал
петербургским купцом 1‑й гильдии и владельцем фирмы «A la palette de
Raphaеl», торговавшею художественными красками, лаками, холстом
и другими рисовальными принадлежностями. При ней была фабрика
«золоченых и ореховых рам». Фирма владела магазинами в СанктПетербурге, на Большой Морской, угол Невского проспекта, в д. Расмана, № 9 / 13, и на Васильевском острове, 5-я линия, в д. Воронина
№ 1 / 4; в Москве — на Кузнецком мосту, угол Петровки, в д. Шорина.
Фирма также выступала в роли комисcионера московского Общества
8

РГИА. Ф. 468. Оп. I. 1783. Д. 3898. Л. 9.
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распространения технических знаний. А. Аванцо был приемником фирмы
«Punna u Dobuzielli», которая существовала в России с 1828 г. В 1894 г.
фирма упоминается под названием «Буфф», но в дальнейшем вновь
именуется под своим названием — «A la palette de Raphaеl» 9. В 1872 г.
А. Аванцо подает прошение на имя императора Александра II с просьбой
именоваться «Поставщиком Высочайшего Двора». К этому времени он
проработал в России 15 лет и его услугами пользовались Императорский
фарфоровый завод и представители Дома Романовых. У него покупались
краски, лаки, кисти, а также рамы по заказам II отделения Императорского Эрмитажа. Фирма А. Аванцо просуществовала до 1917 г.
Одновременно с А. Аванцо в Москве и в Санкт-Петербурге работает
еще один итальянец Иосиф Дациаро, владелец магазина картин, эстампов,
рамок, художественных принадлежностей, иллюстрированных открытых писем, произведений из мрамора, бронзы, терракоты и т. д. Магазин
в Санкт-Петербурге находился по адресу: Морская ул., д. № 11, в Москве —
Кузнецкий мост, д. № 7. Торговля существовала с 1827 по 1917 г. 10 Имена
двух итальянцев в России не забыты, и сейчас в Москве есть фирма торговой марки «Avanzo Daziaro», торгующая дорогими аксессуарами.
В 1987 г. на постоянное хранение в ГМЗ «Царское Село» из гостиницы «Астория» была передана картина «Охота времени царя Алексея
Михайловича. (Боярский выезд на охоту)» работы Р. Ф. Френца, которая
была «одета» в раму лепного растительного орнамента из чередующихся
листьев аканта с крестоцветом. На тыльной стороне сохранялся остаток
бумажной этикетки с надписью: «Почетный гражданин П. С. Абросимов»
(в настоящее время утрачен). Петр — сын Семена Абросимовича Абросимова, петербургского купца 2‑й гильдии, наследовал дело своего отца,
основавшего в 1862 г. мастерскую позолотных и столярно-резных работ.
Мастерская занималась изготовлением мебели, комнатных украшений,
иконостасов и рам, а также выполняла позолотные работы. Когда Петр
стал работать вместе с отцом — фирма стала называться: «С. А. Абросимов с сыном», позднее «С. А и П. С. Абросимовы». За участие во Всемирной выставке в Париже в 1900 г. мастера получили Почетный диплом,
а в Санкт-Петербурге — звание потомственных Почетных граждан. Все
их награды и звания указывались на бланках счетов фирмы: медаль Всероссийской выставки 1882 г., медаль — за трудолюбие и искусство, полученная в 1885 г., и т. д. В 1904 г. мастера получают право именоваться

9

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1895. Д. 4. Л. 6. Там же. 1894. Д. 4. Л. 8.

10

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1914. Д. 4. Л. 58.
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«Поставщиками Высочайшего Двора» 11. В 1908 г. Николай II с супругой,
находясь в Крыму, посетили капитана 2‑го ранга в отставке, художника
Федорова-Керченского и приобрели у него две пастели. Император выбрал
для своего кабинета в Александровском дворце — «Прибой», а Александра Федоровна — «После бури» (для своего кабинета). Картинные рамы
из красного дерева, полированные, в стиле ампир поставили купцы Абросимовы 12. Современное местонахождение этих рам неизвестно.
Семен Александрович обучает столярному и позолотному ремеслу
своего внука — Александра 13. После 1908 г. старший из Абросимовых постепенно отходит от дел и управление фирмой переходит сыну
Петру 14. В собрании ГМЗ «Царское Село» есть еще одна рама с лепным
орнаментом в стиле модерн к картине «Зимний пейзаж», выполненная
в мастерской Абросимовых. На тыльной стороне бумажная этикетка
с надписью:«От потомственного Почетного Гражданина П. С. Абросимова. С.‑Петербург. Вас. Остров 2 линия, собств. Д. — № 5». Именно
по этому адресу находилась фирма Абросимовых, просуществовавшая
до 1917 г.
С еще одной династией позолотных мастеров — Рыбаковых — связана
история бытования картинных рам из собрания Екатерининского и Александровского дворцов. В Портретном зале Александровского дворца
на своих исторических местах размещены четыре портрета великих князей, сыновей Николая I: Александра, Константина, Михаила и Николая.
Эти портреты обрамлены в великолепные золоченые резные рамы, которые чудом уцелели в годы Великой Отечественной войны, хотя долгое
время считались утраченными.
В 1999 г. при ремонте подвального помещения паркового павильона
«Холодная баня» были обнаружены шестнадцать деревянных фрагментов рам. Реставраторы бережно очистили их от грязи, и на четырех длинных тягах удалось прочитать старые инвентарные номера (А — 20731 / 1,
20725 / 1, 20730 / 1, 20726 / 1). В описи Александровского дворца 1939–
1940 гг. (книга-опись № 20) нашлись соответствующие записи. Шестнадцать фрагментов оказались тягами четырех рам: «…деревянные, резные,
золоченые, фигурного очертания, богато орнаментированные рамы подражанию «стилю ХVIII в.» размерами 1910×2845 мм, неизвестного мастера».
11

РГИА. Ф. 472. Алфавитный указатель.

12

«Мерою каждая – 1 ар. 14 ¾ вер. – 1 ар. 93/4 вер». (РГИА. Ф. 468. Оп. 14. 1908. Д. 3239.
Л. 16 об. Там же. Д. 3248. Л. 5).

13

«По сему талону действующему получить внуку моему Александру Абросимову». (Архив
ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1906. Д. 3. Л. 70.)

14

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1914. Д. 4. Л. 29.
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Фотография Портретного зала Александровского дворца 1930‑х гг. дала
полное представление, как выглядели эти рамы. После завершения
реставрации картинные рамы были «одеты» на портреты и заняли свои
исторические места в Портретном зале Александровского дворца.
Богатый резной орнамент рам настолько красив и изящен, что появилось предположение, что это работа немецких или французских мастеров ХIХ в. Дело в том, что имена позолотных мастеров не указывались
в описях картин и плафонов, в описях рисунков по II отделению Императорского Эрмитажа, в которые во второй половине ХIХ — начале
ХХ в. заносились заказанные картинные рамы. Существует опись разных нехудожественных предметов (рамы и прочие) ведения II отделения
Императорского Эрмитажа в трех томах. Однако описания предметов
краткие, например: «Рама красного дерева об одном стекле шир. — 1 арш.
8 вер. выс. — 2 ¼ в длина 1 арш. 8 вер…», без упоминания имен мастеров
и даты изготовления 15.
Кто и когда сделал картинные рамы к портретам великих князей, было
неизвестно. Учитывая, что портреты были заказаны придворному художнику Ф. Крюгеру Николаем I, то можно было предположить, что и рамы
сделаны в то же время. В Архиве Государственного Эрмитажа мною были
просмотрены все счета и расходы по II отделению за 1840–1848 гг. Благодаря этому удалось установить, что картинные рамы были сделаны Иваном Рыбаковым, а образцом для них послужила рама к портрету императрицы Александры Федоровны работы К. Робертсон, выполненная
позолотным мастером Александром Михайловичем Рыбаковым, который
был отцом Ивана 16. Первоначально портреты великих князей находились
в Ротонде Императорского Эрмитажа, позднее были переданы в Царскосельский Александровский дворец и составили картинное убранство Портретного зала 17.
А. М. Рыбаков много работал по заказу II отделения Императорского Эрмитажа. Известно, что мастер изготовил новые рамы «под орех
с картушками» и резную «под орех» к портрету «Испанского инфанта
на лошади», перезолотил раму к портрету принца Оранского. Этот заказ
мастер выполнил для паркового павильона «Арсенал» в Александровском
парке 18. В годы войны павильон сильно пострадал; картинные рамы утрачены. Не сохранились и две великолепные золоченые картинные рамы,
15

Архив ГЭ. Ф I. Оп. 6. Лит. К. 3 тома. Лит. а–в.

16

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1840. Д. 24. Л. 128.

17

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1848. Д. 22. Л. 19.

18

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1834. Д. 2. Л. 8–9 .
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сделанные И. А. Рыбаковым для Большого Царскосельского дворца. Первая рама была «одета» на картину «Взятие Шамиля на Гунибе», вторая —
«Принесение присяги Государем наследником Александром Александровичем» (обе кисти Б. П. Виллевальде) 19.
Представители династии охтинских позолотных мастеров Рыбаковых — отец и сын — выполняли работы не только для императорских
дворцов, но и для представителей петербургской аристократии. Старший
Рыбаков начал выполнять заказы с 1834 г. В частности, он был приглашен архитектором И. Д. Корсини (с согласия графа Д. Н. Шереметьева)
для проведения ремонтных работ в Фонтаном доме. В парадных залах
дома поновлялась и исправлялась позолота, восстанавливались утраченные фрагменты резьбы. По распоряжению графа и заказу архитектора
А. М. Рыбаков делает несколько рам: «…сделаны по данным от Г. Архитектора Корсини рисункам по разной цене рамы, деревянные с резьбою
и цировкою, вызолоченые сплошь червонным золотом без матов, а именно:
одна большая для портрета Ея Сиятельства графини — 125 руб. серебром,
две посредственной величины для портрета и для картины по 30 руб. — 60
серебром рублей; три малых, для картины и портретов — 40 руб. серебром,
итого серебром 225 руб.» 20
Известно также, что картинная рама без короны, но с двуглавыми
орлами по углам (как на монетах) к портрету императрицы Александры
Федоровны работы художника М. Ф. Славянского (копия с К. Робертсон)
была выполнена старшим Рыбаковым. По высочайшему распоряжению
портрет в раме был отправлен в подарок английской королеве в Лондон 21.
Мастер был неграмотным, поэтому на счетах он ставил три креста
(ХХХ) или за него расписывался сын Иван Рыбаков 22. С 1840 г. сын начинает работать вместе с отцом. Им изготовлены рамы к картинам: «Богородица» (Вивиани), «Вознесение Богородицы» (Гвидо Рени) 23. В 1849 г.
мастер делает новую резную раму к картине «Присяга государя наследника цесаревича Александра Николаевича» (А. Ладюрнера), а также
рамы к портрету покойной императрицы Марии Федоровны и к картине
«Кавалергарды» (Б. П. Виллевальде) 24. 21 августа 1853 г. Иван Рыбаков
19

РГИА. Ф. 468. Оп. I. 1863. Д. 2473. Л. 4. Там же. Д. 3034. Л. 1 — 5. Картины хранятся
в фонде «Живописи» ГМЗ «Царское Село».

20

РГИА. Ф. 1088. Оп. 12. 1848. Д. 157. Л. 53, 80.

21

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. II. 1845. Д. 20. Л. 21.

22

«...за родителя получил родной сын Иван Рыбаков».

23

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1847. Д. 1. Л. 1. Там же. 1848. Д. 18. Л. 2.

24

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1849. Д. 1. Л. 42, 89, 91.
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заканчивает изготовление четырех «…в окружности 9 аршин 12 вершков
[…] по рисунку № 2…» рам к картинам работы профессора Ф. Крюгера,
представляющие: «Чины российской гвардии» 25. В 1859 г. мастер становится с.‑петербургским 3‑й гильдии купцом, именует себя «Иван Александров Михайлов по приводной фамилии Рыбаков» 26 и получает за свои труды
серебряную медаль на станиславской ленте с правом ношения на шее 27.
В 1855 г. в документах II-го отделения Императорского Эрмитажа
вновь встречается имя позолотного мастера Евсевия Нагибина, купца
2‑й гильдии. Он делает резную золоченую раму к портрету вел. кн. Ольги
Николаевны по утвержденному императрицей Александрой Федоровной рисунку. Следующие его работы — рамы для картин, присланных
из‑за границы, кисти немецкого художника Петера фон Гесса: «Сражение при Клястицах»; «Сражение при Полоцке». Кроме этого он поставил
овальные рамы к картинам «Фрукты» и «Цветы» из Посольского дома,
к двум картинам Айвазовского, изображающим Синопское сражение 28.
Для Гатчинского дворца он делает по данному ему рисунку рамы к картинам в комнатах Александра I; одна из них золоченая к пейзажу кисти
В. Кукука, принадлежавшему императрице Марии Александровне 29.
Для Большого Царскосельского дворца в 1857 г. Е. Нагибин изготовил девять резных рам «во вкусе рококо» к портретам Екатерины
I, Петра I, Елизаветы Петровны, вел. кн. Натальи Алексеевны, Петра II,
императрицы Анны Иоанновны и к трем картинам «Вид Царскоcельского
дворца». Все девять картин были размещены в парадных залах (Гостиной и Белой столовой) половины Александра I 30. За образец мастеру было
25

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1853. Д. 58. Л. 3 — 5.

26

В России до отмены крепостного права отчества могли иметь только представители
высшего сословия, остальные имели двойные имена и фамилию. Это правило просуществовало до конца ХIX в. Так «Иван Александров Михайлов по приводной фамилии
Рыбаков» означало, что он Иван — сын Александра и приходится внуком Михаилу
и родственником Рыбакову. Видимо, по этой причине мастер иногда опускал приводную фамилию Рыбаков и в счетах расписывался: «Иван Александров Михайлов»,
хотя это один и тот же человек

27

Мастер много раз подавал прошение на имя министра императорского двора, но ему
отказывали в награде. К этому времени он почти 20 лет работал для императорских
дворцов, тогда он подал прошение на имя императора Александра II, который повелел наградить мастера за его труды, при этом министр императорского двора наложил
резолюцию на его прошение: «Впредь не позволять мастерам награждать самих себя».
(РГИА. Ф. 472. Оп. 35. 1859. Д. 41. Л. 234.)

28

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1856. Д. 1. Л. 13, 15, 19, 20–27, 46–49.

29

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1857. Д. 13. Л. 80, 83, 85.

30

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1857. Д. 34. Л. 19, 23, 24, 26. «Екатерининский дворец середины XVIII в.» работы Ф. Г. Баризьена, находится в Малой столовой Екатерининского
дворца.
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велено взять раму, которую изготовил И. Рыбаков к портрету Александра I. Из девяти рам работы Е. Нагибина в музейной коллекции ГМЗ «Царское Село» сохранилась только одна рама. Она экспонируется в интерьере
парадной анфилады Екатерининского дворца — на портрете Екатерины II
в Предхорной.
В 2004 г. в коллекцию ГМЗ «Царское Село» вернулись три акварели
из исторического собрания Александровского дворца: «Голубой будуар
в доме графа Бреверн‑де-ла-Гарди», «Николай II и Александра Федоровна
на прогулке в лесу», «Николай II и М. Зичи у дерева, на котором Александр
III вырезал букву «А». Все три акварели обрамлены в простые, сделанные
из дуба рамки с золоченым внутренним профилем. На их тыльной стороне сохранились бумажные этикетки с надписями: «Фабрика рам и позолотная мастерская А. Беггрова. С.‑Петербург, Невский проспект № 12.»
Именно по этому адресу (против Малой Морской) находился магазин
картин и эстампов, владельцем которого был «Поставщик Высочайшего
Двора» А. Беггров. Он же был комиссионером Императорской Академии
художеств. Фирма вела торговлю в Санкт-Петербурге с 1832 по 1917 г. 31
Атрибуция картинных рам — непростая задача. Дело в том, что
в ХIX в. старые рамы снимали с картин и складывали в кладовых Императорских дворцов без указания, к какому произведению живописи они
относились. Во второй половине ХIX в. рамы начинают ремонтировать
и по распоряжению II-го отделения Императорского Эрмитажа старые
и неиспользуемые рамы переделывают под вновь поступающие картины.
Исторические события в жизни нашей страны также внесли свою лепту:
много рам утрачено в годы лихолетий, многие поменяли своих владельцев. Все это затрудняет определение имени конкретного мастера, т. к. они,
как правило, не ставили свои подписи на рамах. В России в ХIX — начале
ХХ в. было значительное количество мастерских, фабрик, акционерных
обществ и магазинов, которые занимались как изготовлением, так и продажей картинных рам. В результате архивных изысканий удалось установить их имена, это были — И. Глазырин, Конев, Г. Гамбс, Ф. Гамдорф,
Э. Леонтьев, И. Калашников, К. Тур, Е. Иванов, Г. Бюхтгер, М. Волков,
Я. Васильев, О. Поссе, Ч. Гофман, Е. Курлянд и другие. Однако образцы
рам этих мастеров еще предстоит выявить. Это труд не одного человека, а коллективный, объединяющий хранителей музейных коллекций
«Рамы».

31

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 5. 1885. Д. 3. Л. 54.
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Коллекция античных ваз
императрицы
Марии Федоровны
Известно, что Павловск — создание императрицы Марии Федоровны1, ее наследие2. В то же время Павловская усадьба представляет
собой первое настоящее воплощение в русском поместье элементов культуры итальянской виллы с его многообразными античными реминисценциями3. Очевидно, что как в атмосфере и архитектуре, так и в убранстве
этой резиденции нашли отражения в первую очередь вкусы и душевные
склонности хозяйки — Марии Федоровны: «Художественные богатства
Павловска созданы и собраны за сравнительно малый промежуток времени
с 1777 по 1828 год, под влиянием вкуса одного лица — Императрицы Марии
Федоровны»4. Среди этих богатств — первая в России коллекция античных
расписных ваз, которая поступила сюда после заграничной поездки графа
и графини Северных в 1781–1782 гг.5
Во время этой поездки знакомство с произведениями античного,
классического и новейшего классицистического искусства в Италии
стало одним из значительных впечатлений великой княгини, даже если
часто «высокие путешественники были не властны в выборе предметов
для наблюдения»6.
1

См. Семевский М. И. Павловск: Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877;
Merkle J. Maria Feodorowna, Kaiserin von Rußland, geb. Prinzessin von Württemberg,
Mutter der Königin Katharina, Großmutter der Königin Olga von Württemberg, in ihrem
segensreichen Wirken als Gutsherrin von Pawlowsk: 1776–1828. [1896].

2

Курбатов В. Я. Художественно-исторический очерк и путеводитель. СПб., 1911. С. IV.

3

[Витязева В. А.] «Благосклонный к вам Павел…»: Переписка графа и графини Северных с К. И. Кюхельбекером: 1781–1782 / Пер. Е. В. Касаткиной и К. В. Сергеевой //
Наше наследие № 66 (2003); Korolev E. La Sala Greca del Palazzo di Pavlovsk. Tappe delle
transformazioni // La cultura architettonica italiana in Russia da Caterina II a Alessandro I:
Catalogue / Navone N. et al.; Fondacione Archivio del Moderno, Medrisio et al. Mendrisio,
2008. P. 253.

4

Курбатов. С. 30.

5

Семевский. С. 412; [Витязева] 2003.

6

Шумигорский Е. С. Императрица Мария Феодоровна (1759—1828): Ея биография. Т. 1.
СПб., 1892. С. 182.
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Тем не менее впечатления были сильны: 7
«Пантеон глубже подействовал на душу Великой Княгини. „Признаюсь, — писала она… Я всякий раз, как бывала в Пантеоне, испытывала еще
более особенное чувство; этот открытый свод, это прекрасное голубое небо
придавало душе моей порывы, которые, при виде закрытого свода храма
Святого Петра, казались менее ощутительными“»8.
Это знакомство с античностью не было для Марии Федоровны первым. Ее образование — домашнее и женское — «было гораздо основательнее того, какое было дано Екатерине» (императрице Екатерине II)9.
Известно, что Мария Федоровна интересовалась ботаникой10 и всем,
что связано с нею в практической жизни — цветоводством, садоводством. Эту ее любовь обычно рассматривают в рамках сентиментальной
культуры в духе Руссо, которую пестовали в семье11 и которая определила также характер летней резиденции Этюп, построенной родителями Марии Федоровны вблизи Монбельяра 12. С другой стороны, сам
Монбельяр — с его существовавшими уже в ту пору публичной библио
текой, городской гимназией и ботаническим садом (одним из старейших в Европе) — это родина сразу нескольких значительных ботаников
и естествоиспытателей Франции, современников Марии Федоровны13.

7

Шумигорский. С. 182–185, 187, 190; Meyer F. J. L. Darstellungen aus Russlands Kaiserstadt
und ihrer Umgegend bis Gross-Nowgorod im Sommer 1828. Hamburg, 1829. S. 420: возвратившись, Мария Федоровна была «одуховлена (Angehaucht) гением римского и греческого искусства, и … нарисовала камео совершенно в духе античности …, во вкусе
знаменитого Вильг [ельма] Тишбейна. Уже это духовное сродство (Wahlverwandtschaft)
с искусствами Рима и Эллады привлекло ее любовь и участие к этому народу древности.
Известное участие императрицы-матери в судьбе несчастных греков сделало ее одной из
первых филэллинок…».

8

Шумигорский. C. 184.

9

Лихачева E. Материалы для истории женского образования в России (1796–1828). Время императрицы Марии Федоровны. СПб., 1893. С. 13; ср. Шумигорский. С. 58: «принцесса получила по‑своему возможно — полное, всестороннее образование, которое редко
получали в то время женщины».

10

Похвальное слово императрице Марии Феодоровне, читанное в Императорской Российской Академии 13 мая 1833 года, членом сей Академии князем Платоном Ширинским-Шихматовым. СПб., 1833. С. 32; ср. Семевский. С. 32: «Великая Княгиня страстно
любила садоводство и с детства практические его изучала».

11

Шумигорский. С. 21–34; Ладвинский М. Ф. Великая княгиня Мария Феодоровна. (1759–
1796 гг.) // Исторический вестник Т. 50 (1892). № 12. С. 733–75.

12

См. Bouchey E. — A. Recherches historiques sur la ville, la principauté et la république
de Mandeure (Epomanduodurum): Origines et histoire abrégée de l’ancien comté de
Montbéliard. Besançon, 1862. P. 713–730; Wittig M. Etupes, monographie d’un village de
l’ancien comté de Montbéliard. Montbéliard, 1994.

13

Шумигорский. С. 52.
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«Область ботаники составляла, несомненно, … личный интерес владелицы Павловска. Недаром в Павловске был исключительно богатый подбор
ботанической литературы»14. Что касается изданий по античному искусству и археологии, то их было в библиотеке Марии Федоровны не так
много. Тем не менее здесь можно было найти книги о классических древностях, изданные как в XVIII в.15 (возможно, наследство Екатерины), так
и в 1800‑е — 1810‑е гг.16 (определенно собственность самой Марии Федоровны). То есть, очевидно, что любопытство в этой области она сохраняла бóльшую часть жизни.
Вероятно, что развитию интереса к классическим древностям, как
и к ботанике, тоже способствовали впечатления, полученные в Этюпе.
В Этюпе «дворец был одноэтажный с двумя боковыми флигелями, обнесенными красивою решеткою; на воротах стояли изящные статуи и разные
украшения»17. «Не дом, сам по себе очень изящный, составлял прелесть Этюпа:
все очарование этого загородного дворца заключалось в огромных и роскошных
садах, его окружавших. „Эти сады … заключали в себе множество предметов,
способных увеселять глаз и действовать успокоительно на сердце. [Среди прочего] Храм Флоры со статуей богини в глубине… Молочная или Швейцарский
Дом, … скрывала в себе драгоценные предметы, между которыми находились
фаянсовые вазы, рисованные Рафаэлем … Два больших птичника…; обширная
оранжерея, которую в случае нужды превращали в залу для спектакля“»18
и т. д. Элементы этого комплекса и его атмосферу Мария Федоровна старалась воспроизвести в своей собственной резиденции в Павловске 19.
«Один из самых замечательных объектов в парке [Этюпа] — это триумфальная арка коринфского ордера, собранная из капителей и стволов
колонн, происходящих из руин Мандера, древнего Эпомандурума, городка,
14

Белавская К. П. Коллекции «Библиотеки Росси». Научный архив ГМЗ «Павловск».
Цит. по [Витязева]. 2003.

15

См. Семевский. С. 426.: Montfaucon B. De. L’antiquité expliquée et representée en figures.
Paris, 1719–1724.

16

См. Семевский. С. 427–428.: Piranesi P., Piranesi F., Piroli P. Antiquités d’Herculanum. T. I.
Paris, 1804; Galerie du Musée Napoléon. Т. 1 / Caraffe A. Ch., Lavallée J., Jal A.; ill. par
Filhol A. M. Paris, 1804; Visconti E. Q. Description des antiques du Musée royal. Paris, 1817;
Gell W., Gandi J. P. Pompeiana. The topography, edifices and ornaments of Pompeii. London,
1819.

17

Куприянов И. Краткий очерк жизни Ея Императорского Величества блаженной памяти
Государыни Императрицы Марии Феодоровны. СПб., 1869. С. 1.

18

Шумигорский. С. 4.

19

См. Семевский. С. I; Шумигорский. С. 138; Успенский. С. 117; [Витязева] 2003. Письмо 13: «Л. Г. Николаи — К. И. Кюхельбекеру… Вы найдете в этом конверте план фермы
принца Вюртембергского на трех листах. Ее Императорское Высочество желает иметь
что‑нибудь подобное».
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расположенного в графстве Монбельяр, к югу» 20. Мандер и соседний
с ним Матей располагаются на месте галло-римского поселения (римский Epomanduodurum или Epamantadurum)21. В первые века нашей эры
Эпомандуодурум был одним из самых важных городов той области империи, которую населяло древнее италийское племя сиканов; здесь найдены
следы мощного укрепления 22, терм, крупного святилища23, к которому
был пристроен один из самых больших в Галлии театров (диаметр более
140 метров); руины театра видны до сих пор. Раскопки на месте древнего
города начались задолго до того, как родители Марии Федоровны переселились во Франш-Конте — уже в XVI в.24 Скульптура, архитектурные
фрагменты (часть которых украшала сады Этюпа), галло-римские надгробные рельефы 25, бронзы и иные предметы из этих раскопок в наши
дни хранятся во многих музеях (в Безансоне, Бельфоре, Эпинале, Кольмаре, Базеле, Штутгарте, Берлине) и среди прочих — в замке Монбельяр 26.
Таким образом, Мария Федоровна росла среди подлинных предметов
античного искусства. Игры принцессы в Этюпе, которые описала в мемуарах баронесса Оберкирх, показывают, что в этом поместье образы классической древности в воображении девочки оживали: «Мы отправлялись
в храм Флоры, любовались статуей, несли ей венки и убирали ее гирляндами
маргариток» 27.
Замечательны в связи со всем этим также рассуждения императрицы
Марии о значении искусства и гуманитарных наук в жизни женщины из
высшего сословия вообще. Они относятся к 1796–1797 гг. Мария Федоровна полагала тогда, что «приобретение талантов и приятных для
20

Mémoires de la Baronne D’Oberkirch  /  Publié par le comte de Montbrison. Paris, 1853. Vol. I.
P. 43.

21

См. Bouchey. P. 7–136.

22

Kuhnle G. et al. Mandeure (MAXIMA SEQUANORUM): Eine spätrömische Befestigung am
Ufer des Doubs im Hinterland des Rheinlimes // Limes XX: XX congreso internacional de
estudios sobre la frontera romana / XXth International Congress of Roman Frontier Studies
(Anejos De Gladius) / Ed. by Hanel N., Morillo Cerdán A. Madrid, 2009. (Anejos de Gladius
Vol. 13) P. 773–774.

23

Marc J.‑Y., Blin S. Le grand sanctuaire de Mandeure à l’époque impériale et ses destinataires //
Bulletin de la Société d’Émulation de Montbéliard N° 133 (2010 (2011)). P. 23–54.

24

Bouchey. P. XI–XIII.

25

Walter H. La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté. Besançon, 1974 (Annales
littéraires de l’université de Besançon. Vol. 176).

26

Lebel Р. Catalogue des Collections archéologiques de Montbéliard. Paris, 1962 (Annales
littéraires de l’université de Besançon Vol. 57); Jeannin Y., Ferrer A., Le Louarn — Ivol V.
Epomanduodurom. La Vie Quotidienne Mandeure Antique. D’après les collections du Musée
du Chateau de Montbéliard. Besançon, 1981.

27

Пер. по Шумигорский. С. 48.
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общества искусств, … существенно в воспитании благородной девицы»28,
поэтому учебные программы для дворянок, составленные для руководимых ею институтов, включали древнюю историю и географию, мифологию и разные искусства. В программах для более низких сословий этого
не было, поскольку, по мысли императрицы, необходимо было «откинуть
от этого воспитания все, что клонится лишь к блеску»29. Иными словами,
художественные занятия и понимание искусства (а античное искусство
лучшие умы эпохи признавали образцом для всякого иного), так же как
и познания в истории и мифологии древности, необходимы дворянке для
блеска — это одна из ее природных обязанностей перед семьей и обществом. Обладая несомненными художественными дарованиями, способностью к восприятию прекрасного и будучи «существом, обреченным жить
напоказ»30, Мария Федоровна воспитала в себе ценительницу античного
искусства, как того требовало ее положение, и очень естественно, что
именно она стала обладательницей первой в России коллекции античных
расписных ваз.
Во время поездки графов Северных по Европе (под этим именем
в 1781–1782 гг. путешествовали вел. кн. Павел Петрович и вел. кн. Мария
Федоровна) вазы стремительно входили в моду. В самой Италии до третьей четверти XVIII в. было немного коллекций, в которых бы насчитывалось больше десяти ваз 31, а Неаполь в тот период оставался основным
местом собирательства и торговли антиками32. И даже в Неаполе только
в 1768 г. первая значительная коллекция ваз вошла в собрание королевского дворца Каподимонте 33. За пределами Италии и в 90-е годы XVIII столетия значительных вазовых собраний не было вовсе, и только отдельные

28

Цит. по Лихачева. С. 9.

29

Цит. по Лихачева. С. 25.

30

Хилкова Е. Г. Воспоминание об императрице Марии Феодоровне // Русский архив
Кн. 2, Вып. 7 (1873). Стб. 1129.

31

Nørskov V. Greek Vases in New Contexts: The Collecting and Trading of Greek Vases — an
Aspect of the Modern Reception of Antiquity. København, 2002. Р. 37–39; Bignamini I.,
Hornby C. Digging and Dealing in Eighteenth-century Rome. New Haven — London, 2010.

32

Lyons C. L. The Museo Mastrilli and the Culture of Collecting in Naples, 1700–1755 //
Journal of the History of Collections Vol. 4 (1992). P. 1–26; Sparkes B. The Red and the
Black. Studies in Greek Pottery. London — New York, 2005 (first ed. 1996)/ P. 47; Vases
and Volcanoes: Sir William Hamilton and His Collections: Exh. catalogue / Ed. by Jenkins I.,
Sloan K.; the British Museum London, 1996. P. 11, 51; Masci M. E. Picturae Etruscorum in
Vasculis: La raccolta Vaticana e il collezionismo di vasi antichi nel ptrimo Settecento. Rome,
2008. P. 75–79.

33

Lyons. P. 3.
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интеллектуалы начали проявлять к вазам определенный интерес34. Возникновение этого интереса стало одним из непосредственных следствий
эпохи Гран Тур, в рамках которой нужно рассматривать также путешествие Павла Петровича и Марии Федоровны, хотя известны и более личные для Марии Федоровны, семейные причины этой поездки35.
В заметках Ф. Мейера мы читаем, что вазы и бронзы, хранившиеся
в 20-е гг. XIX в. в Павловске — «в зале перед библиотекой» в одном
шкафу — это «избранные древности из раскопок Геркуланума и Помпей,
добытые в присутствии великой княгини на классической земле Италии,
и привезенные ею домой»36. В начале 1840‑х гг. П. Шторх писал, что
в «библиотеке в красиво убранной зале» имеется «собрание бронзовых
и глиняных древностей из Геркулана, подаренное Королем Неаполитанским
Фердинандом VII»37.
В самом деле, между 27 января и 12 февраля 1782 г.38 путешественники посетили Королевство Обеих Сицилий. Их принимал король Фердинанд39. По письмам и мемуарам разных людей мы можем представить,
чем граф и графиня Северные занимались в Неаполе помимо приемов,
которые устраивали в их честь. В это время, как писала Мария Федоровна,
стояла исключительно плохая погода:
«Помню, как в бытность мою в Неаполе, во время тогдашних холодов, я с горестью вспомнила о моем камине, который весьма желала иметь
там»40.

34

Vases and Volcanoes… P. 58–59; Nørskov. 2002. Р. 50; p. 38–39: две английские и одна венская коллекции, включавшие вазы и существовавшие в XVIII веке, отмечены Пассери;
Passeri G. Picturae Etruscorum in Vasculis: Nunc primum in unum collectae, explicationibus
et dissertationibus inlustratae. Vol. 4. Rome, 1767–1775.

35

Шумигорский. С. 150–155; Гузанов А. Н. Князь и княгиня Северные в Монбельяре //
Императрица Мария Федоровна. Личность. События. Коллекции: Краткое содержание
докладов IV научной конференции «Павловские чтения». СПб., 1999. С. 25.

36

Meyer 1829. Р. 209; то же повторено Meyer F. J. L. Russische Denkmäler, in den Jahren 1828
und 1835 gesammelt. Hamburg, 1837. Bd. I. S. 331.

37

Шторх П. Путеводитель по саду и городу Павловску, с видами, рисованными В. А. Жуковским. СПб., 1843. С. 16–18.

38

Начертание путешествия Их Императорских Высочеств, Государя Великого Князя
Павла Петровича и Государыни Великой Княгини Марии Феодоровны под именем
Графа и Графини Северных. СПб., 1783. С. 7–8.

39

Ferdinando IV di Napoli (1759–1806 и 1815–1816), он же Ferdinando III di Sicilia (1759–
1816), он же Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie e di Gerusalemme (1816–1825).

40

Библиотека дворца города Павловска. Императрица Екатерина II, Цесаревич Павел
Петрович и Великая Княгиня Мария Феодоровна: письма, заметки и выписки. 1782–
1796. Ч. I / Ред. и предисловие М. Семевского СПб., 1874. С. 40.
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«Италия вовсе не разочаровывает меня в Павловске, а, наоборот,
заставляет дорожить им. Мы увидели здесь очень плохую весну и такую
ужасную зиму, что предпочли бы оказаться в своей оранжерее»41.
Погода, однако, не помешала Павлу Петровичу и Марии Федоровне
совершить поездки для осмотра древностей и раскопок в Помпеях, Геркуланум, Поццуолу, Пестум, Байи, Козерту 42. «Холод предотвратил подъем
на Везувий, чего очень хотелось, возможно, потому, что один из его [Павла]
учителей [Франц Ульрих Теодор] Эпинус, написал книгу о вулканах на
Луне»43. Или все же «всходили на Везувий?» 44
Екатерина, которой описали их занятиях, выразила одобрение:
«Я знаю, что вы предпочли местности достопримечательные и поучительные охоте на дикого кабана, которою хотел угостить вас Сицилийский
король, и хорошо сделали», и в другом письме:
«Мне кажется, что вижу, как вы бегаете с утра до ночи и возвращаетесь домой усталые и измученные, как говорят, без рук и без ног»45.
На самом деле экскурсии по местам археологических раскопок проходили более непринужденно:
«Великий Князь рассказал, что, будучи в Неаполе, он пригласил сэра
Уильяма Гамильтона сопровождать его и великую княгиню в Помпеи. По
дороге Ее Императорское Высочество сказала мужу что‑то очень приятное, он же выразил свою благодарность тем, что поцеловал ее руку. Эта
демонстрация привязанности потрясла строгую стыдливость англичанина, который продолжал сидеть рядом с серьезнейшим хладнокровием.
Великий Князь очень позабавился этим и решил продолжить развлечение.
Разговор стал весьма веселым и оживленным, и Великий Князь воспользовался следующей благоприятной возможностью и вновь поцеловал Великую
Княгиню; это смутило бедного баронета до совершенной потери хладнокровия, так что он, при виде этой сцены, высунул голову из окна. Когда же
он втянул ее назад, Его Императорское Высочество сказал очень степенно:
«Я очень сильно люблю мою жену». «Это весьма естественное чувство», —
ответил сконфуженный баронет. «Разве нет?» — сказал другой, опять
целуя принцессу, которая уступала подобному удовольствию с очаровательной грацией. Сэр Уильям не знал, что делать, на что граф Северный

41

[Витязева] 2003. Письмо 20. Великая княгиня Мария Федоровна — К. И. Кюхельбекеру.

42

Шумигорский. С. 185.

43

Morane P. Paul I de Russie avant l’avenement. 1754–1796. Paris, 1907. P. 232–233.

44

Шумигорский. С. 185.

45

Шумигорский. С. 186.

106

А. Г. Б укина , А. Е. П етракова . К оллекция

античных ваз  М арии  Ф едоровны

молвил, еще более степенно, чем раньше: «Вы видите, что я люблю мою
жену очень сильно».46
Собеседником Павла Петровича был английский посланник в Неаполе,
проживший там полжизни, и лучшего компаньона для поездки на раскопки
нельзя себе было бы и представить. Трудно переоценить значение деятельности Гамильтона в эпоху формирования неоклассицизма как явления
европейской культуры вообще, но также специально — в период формирования традиции коллекционирования антиков 47.
Дом Гамильтона в Неаполе (Палаццо Зесса) был настоящим музеем 48.
Что касается расписных ваз, то Гамильтон не только покупал их, но и добывал собственными полулегальными и нелегальными раскопками, которые вел в разных местах Кампании, Апулии и Сицилии 49. Среди прочего,
Гамильтону (совместно с бароном Д’Анкарвилем, еще одной одиозной
фигурой неаполитанского сообщества любителей классических древностей50) принадлежит заслуга публикации в течение 1760–1770 гг. монументального каталога памятников из собственной первой вазовой коллекции51, который стал первым настоящим научным трудом в этой области52.
В нем вазы были представлены как ценные произведения искусства, а их
создатели именовались художниками53. Это сочинение имело ни с чем не

46

Mémoires Oberkirch. Vol. I. P. 325–326 / Пер. А. Г. Букиной.

47

Vickers M. Hamilton, Geology. Stone Vases and Taste // Journal of the History of Collections.
Vol. 9 (1997). Pt. 2. P. 263–273; Sparkes. 2005. P. 50, 60–62.

48

Vases and Volcanoes… P. 15.

49

Ramage N. H. Sir William Hamilton as Collector, Exporter, and Dealer: the Acquisition and
Dispersal of his Collections // American Journal of Archaeology. Vol. 94 (1990). P. 469–480;
Vases and Volcanoes… P. 51, 54. См. также Tischbein J. H. W. Collection of engravings from
ancient vases mostly of pure Greek workmanship discovered in sepulchres in the kingdom of
the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years
1789 and 1790 now in the possession of Sir Wm. Hamilton. Vol. 4. Naples, 1793 — after 1803.
(Cр. по поводу датировки издания: Sparkes 2005. Р. 55; Vases and Volcanoes… P. 56–57.)

50

Haskell F. The baron d’Hancarville: an Adventurer and Art Historian in Eighteenth-century
Europe // Past and Present in Art and Taste. New Haven — London, 1987. Р. 30–45.

51

d’Hancarville (Hugues P. F. called Baron). Antiquités Etrusques, Greques et Romaines,
tirées du Cabinet de M. William Hamilton, envoyé extraordinaire et plénipoteniare de S. M.
Britannique en Cour de Naples / Vol. 4 . Naples, 1766–1777.

52

См. Vickers M. Value and Simplicity: Eighteenth-century Taste and the Study of Greek Vases
// Past and Present. Vol. 116 (1987). P. 98–137; Schnapp A. La pratique de la collection et
ses consèquences sur l’histoire de l’Antiquité: Le chevalier d’Hancarville // L’Anticomanie: la
collection l’antiquités aux 18e et 19e siècles / Ed. by Laurens A. — F., Pomian K. Paris, 1992.
P. 209–218; Vickers M., Gill D. Artful Crafts, Ancient Silverware and Pottery. Oxford, 1994.
P. 6–14; Vases and Volcanoes… P. 45–51.

53

d’Hancarville. 1766–1777. Vol. 2. P. 50.
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сравнимое значение в деле превращении расписных ваз в «модный атрибут и символ статуса», который прилично иметь благородному просвещенному коллекционеру54; появление богато иллюстрированного каталога
Д’Анкарвиля — Гамильтона произвело огромное впечатление на любителей искусства и художников и необычайно активизировало распространение моды на собирание расписных ваз за пределами Италии55.
Замечательно, что в поездке (очевидно, уже в Париже, куда графы Северные отправились после Италии) им был представлен также А. Я. Италинский,
назначенный в том же 1782 г.56 секретарем русской дипломатической миссии
в Неаполе57. Этот человек, долгое время затем вращался в неаполитанском
дипломатическом кругу знатоков и собирателей античного искусства58.
Италинский продемонстрировал глубокие, для своего времени
познания в области античного искусства и мифологии, так что заслужил признание художественного комиссионера императрицы Екатерины
Ф. М. Гримма59, который, по преданию, и представил его Павлу Петровичу60. Италинский стал первым русским автором, который писал об античных расписных вазах и снискал в этом всеобщее признание знатоков61: ему
54

Sparkes. 2005. Р. 54.

55

Nørskov. 2002. Р. 50.

56

Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu’a nos jours, avec les
renseignements bibliographiques et l’indication des sources a consulter/Ed. par Hoefer
F. Vol. 26. Paris, 1858. Стб. 101–102 (ошибка — сказано, что Павел Петрович посетил
Париж в 1780 г.).

57

Report on the Manuscripts of J. B. Fortescue, Esq., Preserved at Dropmore // Historical
Manuscripts Commission. Vol. IV. Dublin, 1908. P. 299: «1800, августа16…. Шевалье Италинский… живет при здешнем дворе семнадцать лет и, будучи наиболее понимающим человеком, которого я только встречал, обладает, как можно предполагать, достаточной
компетентностью в познании здешних стран». Пер. А. Г. Букиной;
Correspondance inédite de Marie-Caroline, reine de Naples et de Sicile, avec le marquis de Gallo.
Paris, 1911. T. 2. P. 152: «Италинский талантлив, тактичен, интеллектуал (un homme de
tête), умный, образованный, который, конечно, устраивает дела своего двора лучше, чем
наши» / Пер. А. Г. Букиной.

58

См. Schnapp A. Antiquarian studies in Naples at the end of the 18th century. From
comparative archaeology to religion // Naples in the Eighteenth Century: The Birth and
Death of a Nation State / Ed. by Imbruglia G. Cambridge, 2000 (Cambridge Studies in Italian
History and Culture). P. 157.

59

См. Письма Гримма к императрице Екатерине II, изданные по поручению Императорского Русского исторического общества Я. Гротом. СПб., 1880.

60

Nouvelle biographie universelle… Стб. 101.

61

Lettere di G. De Hammer sui manoscritti orientali della Biblioteca Italinsky // Biblioteca
italiana, o sia giornale di letteratura, scienze et arti Т. 49 (1828). P. 15; Jahn О. Beschreibung
der Vasensammlung Königs Ludwigs in der Pinakothek zu München. München, 1854. S. xii.
См. также Крачковский И. Ю. Один из первых исследователей восточных элементов
в «Слове о полку Игореве» // Очерки по истории русского востоковедения / Отв. ред.
В. А. Ромодин М., 1953. C. 24.
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Гамильтон «уступил» составление научных комментариев к каталогу своей
второй вазовой коллекции62.
Знакомство Павла Петровича с лордом Гамильтоном могло иметь
продолжение. В письме графине Лихтенау (фаворитке прусского короля)63
Гамильтон позже вспоминал:
«Долгое время у меня есть неопределенное поручение от русского Великого князя снабжать его всеми видами древностей, но между нами, госпожа
графиня, я представляю, что моя коллекция погибнет в России, а в Берлине
она будет окружена учеными и академиками»64.
Так или иначе, дальнейшие покупки, очевидно, не состоялись, и все
вазы Павловска «из раскопок Геркуланума и Помпей, добытые в присутствии великой княгини»65 были, очевидно, «подарены Королем Неаполитанским» своим гостям графам Северным. На наш взгляд, здесь
нет противоречия: «добытое в присутствии» могло быть и «подарено».
Известно, что небольшие группы классических древностей получали
в подарок и другие члены русской царской семьи, посещавшие Неаполь
позже. Так по поводу вещей, привезенных из поездки вел. кн. Николаем
и Михаилом Николаевичами, в «Реестре древностям и художественным произведениям, поступившим в Первое отделение Императорского
Эрмитажа» сказано: «Древние вещи, отрытые в Помпеях и Геркулануме
в присутствии Их»66, а далее приводится список предметов на итальянском языке, явно составленный служащими соответствующего неаполитанского королевского учреждения. В 1872 г., рассматривая сообщения
Мейера и Шторха, Л. Э. Стефани отмечал, что «официальных документов,
сюда относящихся, не сохранилось вовсе, или, по крайней мере, они до сих
пор еще не найдены»67, и считал, что эти «известия … основаны на произвольных и совершенно ошибочных предположениях»68. Мы же полагаем, что
(по крайне мере, в том, что касается коллекции ваз) этим сведения можно
и поверить. Утверждать это можно даже скорее не благодаря документам
62

Tischbein 1793–1803.

63

Авторы хотели бы выразить глубокую признательность Кэтрин Филипс (Университет
Глазго — Государственный Эрмитаж), которая познакомила нас с этим документом.

64

Memoires de la comtesse de Lichtenau, écrits par elle-même en 1808, suivis d’une
correspondance relative à ses mémoires. Paris, 1809. Р. 347. Пер. А. Г. Букиной.

65

Meyer. 1829. Р. 209; то же повторяется Meyer F. J. L. Russische Denkmäler, in den Jahren
1828 und 1835 gesammelt. Hamburg, 1837 / Bd. I. S. 331.

66

Архив ГЭ. Оп. VI. Лит. Е I. Дело 17. Запись № 193 от 18.11.1852.

67

[Стефани Л.] Собрание древних памятников искусства в Павловске, описанных академиков Лудольфом Стефани. СПб., 1872. С. 3.

68

Стефани. С. 2.
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(имеющимся или потерянным и в любом случае для рассматриваемого
периода никогда не полным с современной точки зрения), а благодаря
анализу состава самой коллекции, к чему мы вернемся.
После прибытия в Павловск69 и по окончании отделочных работ античные вазы были помещены в павильоне «Вольер» (или «Птичник»), «в боковых павильонах которого располагался небольшой музей древностей»70. Благодаря документу («Опись комнатным украшениям в Вольере 1790 года
Генваря 1 дня»), опубликованному А. И. Успенским71, мы можем представить первую русскую экспозицию с расписными вазами, созданную в Павловске. Вазы украшали «боковую комнату (№ 3) к Федоровской дороге»
и были выставлены в четырех шкафах, вместе с вазами из цветного камня,
античными бронзовыми статуэтками и иными «антиками». Опись позволяет представить себе размещение большей части ваз в шкафах72, хотя
некоторые в этом документе не узнаются. Это заставляет обратиться к проблеме происхождения ваз, не упомянутых в описи 1790 г.
Известно, что Марии Федоровне были поднесены какие‑то древности, принадлежавшие керченскому археологу П. Дебрюксу73. Можно
69

Один из транспортов с разными художественными предметами для обстановки дворца
и павильонов прибыл из Неаполя 31 мая 1783 г. (Семевский. С. 40)

70

Курбатов. С. 131.

71

Успенский А. И. Материалы для описания художественных сокровищ Павловска // Художественные сокровища России / Ред. А. Т. Прахов. V (1905). С. 112: «Архив Павловского Городового Правления. Дело № 10, 1790».

72

Успенский. С. 112: «Шкаф красного дерева о четырех ящиках, двери светлые, наверху
белая мраморная доска… Внутри шкафа на полке:… на цоколе из красного мрамора, черная глиняная ваза с ручками на ней желтая живопись с двумя фигурами;… три глиняные
лампадника, из них два желтые и один черный;…
В шкафе на полу: черная глиняная ваза с желтою живописью (две фигуры); такая же
ваза — с четырьмя фигурами, наверху подле ручек — четыре пуговицы; — глиняная чашка
на поддоне; тарелка из красной глины с изображением двух рыб, на поддоне;…
Шкаф № 2 из красного дерева, о четырех ящиках… В шкафу на полке: флакон из желтой
глины для отирания слез;… кувшин из желтой глины с черной и портретом.
Шкаф № 3… В шкафу на полке:… — Два глиняных кувшина; из них — черный — побольше,
желтый же с черным, с портретом — поменьше. — Еще несколько подобных кувшинов.
Глиняный желтый флакон для отирания слез.
В шкафу на полу: ваза глиняная, с ручками, желтая с черным, на боках по две черные фигуры, которые дерутся. — Такого же цвета ваза — с двумя фигурами и двумя птицами. —
Такая же ваза с тремя дикими (?) фигурами.
Шкаф № 4 — такой же, как и три предыдущие… На полу в шкафу — глиняные кувшины
и две слезницы».
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предполагать, что причерноморское происхождение имеют клейменые
амфорные ручки, хранившиеся в Павловске74. Также из ранних раскопок в Северном Причерноморье могла поступить аттическая пелика75, из
коллекции Павловска, которая украшена с одной стороны изображением
головы, перед которой стоит фигура в плаще, и фигурой в плаще — с другой стороны. Рисунок женской головы и чепца, а также силуэт фигуры
в плаще, голова и фигура юноши находят аналогии на сосудах 370–340‑х
гг. до н. э.76 Эти элементы позволяют атрибутировать сосуд как произведение одного из мастеров-вазописцев Группы G, подгруппа Олинф. 5.156,
хотя эта пелика отличается от аналогичных наличием орнамента на свисающей кромке венчика. Подобные памятники представляют собой один
из наиболее характерных типов находок из раскопок на Керченском и
Таманском полуостровах77, и поскольку мы не находим вазы в описи
1790 г., то можем предполагать ее более позднее поступление в павловскую коллекцию. Тем не менее мы не утверждаем этого, поскольку,
например, расписной канфар с изображением сидящей женщины на каждой стороне78, хотя также не опознается по описи убранства Вольера,
скорее всего, не мог быть найден в Северном Причерноморье. Этот сосуд
(одна из разновидностей чаш для питья вина) по форме вызывает ассоциации с канфарами аттической группы Сент Валентин, которые украшались орнаментами, но является, очевидно, этрусским изделием. Этрусские вазы до сих пор никогда не имели заслуживающего доверия происхождения, связанного с каким‑либо северо причерноморским центром.
покровителям и путешественникам, посещавшим Керчь. Среди лиц, которым были подарены и проданы находки 1816–1818 гг,… императрица Мария Федоровна».
74

Стефани. Кат. № 181–218 (кат. № 181–201: «найдены в Южной России, преимущественно в Ольвии»).

75

Инв. № ЦХ-829‑VIII,. Muralt E. Antiquités de Pawloffsk // Memoires de la Societe Imperiale d’Archeologie de St.‑Petersbourg. T. 2 (1848). N° 44; Стефани. № 125.

76

Ср.: Шталь И. В. Свод мифо-эпических сюжетов античной вазописи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики IV века до н. э., керченский стиль). М., 2000.
Кат. 164, 166. (пелики из Одесского археологического музея, 22678 и 22675); женская голова в подобном контексте интерпретируется как голова богини (Шталь. 2000,
C. 13–15; Ягги, Лазенкова. С. 34–35 с библиографией).

77

См. Petrakova A. Late Attic Red-figure Vases from Burials in the Kerch Area: The Questions
of Interpretation in Ancient and Modern Contexts // Vasenbilder im Kulturtransfer:
Zirkulation und Rezeption griechischer Keramik im Mittelmeerraum / Hrsg. von Schmidt S.,
Stähli A. München, 2012. (Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland. Bd. 5).
S. 151–164; Langner M. Kam es auf die Bilder an? Handelskontakte, Verwendungskontexte
und lokale Imitationen spätrotfiguriger Vasenbilder aus Athen. // Ibid. S. 34–50; Jaeggi O.
Attische Vasen des 4. Jhs. aus Kerč und Umgebung: Fragen zu Gebrauch, Verteilung und
Rezeption // Ibid. S. 165–176.

78

Инв. № ЦХ-858‑VIII; Muralt. N° 70; Стефани. № 127.
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Иными словами, этот сосуд может быть отнесен к первоначальному
поступлению ваз в Павловск. Канфар выглядит краснофигурным, но на
самом деле весь рисунок не образован на нем участками незакрашенной
глины на фоне нанесенного кистью черного лака, а нарисован краской
в цвете глины по чернолаковой поверхности. Это так называемая псевдокраснофигурная техника, которую использовали мастера этрусской
вазописи в IV в. до н. э.79
Возвращаясь к описи, мы должны отметить, что она представляет
собой наиболее раннее описание черно- и краснофигурных античных
ваз на русском языке. Замечательно, что, вероятно, по совпадению в нем
использованы те же термины («с желтыми фигурами», «с желтой живописью»), которые были характерны для ученой европейской литературы
конца XVIII — первой трети XIX в.
Общую атмосферу комнаты с расписными вазами в Вольере можно,
наверное, сравнить с атмосферой упомянутых выше павильонов в Этюпе,
где произведения искусства («фаянсовые вазы, разрисованные Рафаэлем») были представлены в окружении нарочито сельском и природном.
«При жизни Императрицы Марии Феодоровны Вольер был наполнен мелкими птичками и был украшен цветами — на клумбах и в двух оранжереях,
замененных впоследствии верандами. Посреди Вольера на пьедестале стояла привезенная из Италии статуя Флоры»80. Этот комплекс экспозиционных и декорационных идей, имеющих целью создание пространства, где
наслаждение произведениями искусства (а именно — роскошно исполненными сосудами и античными вазами) сочеталось бы с наслаждением,
источником которого является царство Флоры, можно рассматривать как
весьма актуальный для эпохи. Остановимся только на одной такой выразительной параллели, как павильон «Храм Флоры» в парке замка Верлиц — первой неоклассицистической дворцовой резиденции Германии 81.
79

Cтиль росписи не похож, но можно сравнить с вазами: Die Welt der Etrusker: Archäologische Denkmäler aus Museen der sozialistischen Länder: Ausstellungskatalog / Hrsg.
Kunze M., Kästner V.; Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR. Berlin, 1988. Kat.
Nr D 1.10; The Beazley archive data base. Rec. nos 1003911, 1013648, 9006066, 9007471,
9018515, 9018516, 9011980.

80

Успенский. С. 112–113; Семевский. С. 397.

81

См. Harksen M. — L. Stadt, Schloss und Park Wörlitz. Burg bei Magdeburg, 1939 (Die
Kunstdenkmale des Landes Anhalt); Steins A. Geist und Gefühl. Der Wörlitzer Park
zwischen Aufklärung und Empfindsamkeit. Ein literarischer Reisebegleiter. Weimar, 1998;
von Rode A. Beschreibung des Fürstlichen Anhalt-Dessauischen Landhauses und Englischen
Gartens zu Wörlitz / Hrsg. von Ch. Eger, ill. von C. Berg. Halle, 2008; см. также Wedgwood:
1795–1995; englische Keramik in Wörlitz: Ausstellung im Schloss Wörlitz, in der Galerie am
Grauen Haus neben der St. Petri-Kirche und im Flora-Tempel; 11. August bis 31. Oktober
1995 /  Wissenschaftliche Bestandskataloge der Staatlichen Schlösser und Gärten Wörlitz,
Oranienbaum, Luisium; hrsg. von U. Quilitzsch. 1995. S. 13–38; Strack D. Das ehemalige
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Храм Флоры был возведен в 1797–1798 гг. для князя Франца фон Ангальт-
Дессау. Верхнее помещение павильона было украшено статуей Флоры,
а кроме того — росписями с изображениями цветов, цветочных гирлянд
и путти с античными вазами в руках. Вазы были точно скопированы с гравюр82, большей частью представлявших собой иллюстрации из двух разных
изданий каталога первой вазовой коллекции У. Гамильтона83. Это помещение в Храме Флоры служило для концертов и лучше всего подходило для
выступлений струнного квартета.
Вольер был «значительно исправлен и частью переделан в 1797 году» 84.
В 1828 г., по сообщению Мейера, все вазы уже стояли «в одной витрине
перед библиотекой» большого дворца85. В начале 1840‑х гг. П. Шторх
описал «библиотеку в красиво убранной зале», которая «заключает в себе,
кроме значительного количества классических сочинений и драгоценных
эстампов, еще…7) Собрание бронзовых и глиняных древностей»86. Шторх
также отмечает, что коллекции (в том числе вазы) в Павловске можно
было осмотреть: «Желающие видеть дворцы должны обратиться в дежурную комнату, где постоянно находятся придворно-служители. Библиотека
состоит в ведении Г. Фрейнда»87.
В 1872 г. по распоряжению великого князя Константина Николаевича был «устроен „Музей древних произведений искусства“, — до того
времени рассеянных не только по разным комнатам, коридорам и кладовым
дворца, но полузаброшенных и забытых в парке, где они подвергались порче
от влияния стихий. Весьма обстоятельное описание этого Музея составлено академиком Л. Стефани и издано Императорским Русским Археологическим обществом в 1872 г.»88. Туда были перемещены также расписные

Pompejanische Zimmer des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg // Jahrbuch der
Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg. Bd. 37 (2000).
82

Müller — Wolff S. Ein Landschaftsgarten im Ilmtal: Die Geschichte des Herzoglichen Parks in Weimar
Köln-Weimar, 2007 (Schriftenreihe des Freundeskreises Goethe-Nationalmuseum. Band 3). S. 192.

83

Cр. d’Hancarville 1766–1777. T. I. P. 77; d’Hancarville. Antiquités Ètrusques, Greques et Romaines, Ou les beux Vases Ètrusques, Greques et Romaines, et les Peintures rendues avec les
couleurs qui leur propres. T. I. Paris, 1787. Pl. 46.

84

Семевский. С. 396.

85

Meyer. 1829. Р. 209; Meyer. 1837. S. 331.

86

Шторх П. Путеводитель по саду и городу Павловску, с видами, рисованными В. А. Жуковским. СПб., 1843. С. 16–18.

87

Шторх. С. 19–20.

88

Семевский. С. 326–327.
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вазы. «Летом 1873 г. Музей этот был ежедневно открыт для публики»89,
«по утрам, в продолжение весны, лета и до глубокой осени»90. В 1922 г. —
после активных дискуссий и по инициативе О. Ф. Вальдгауера91 — три
вазы из коллекции, хранившейся в Павловском дворце, решено было
передать в Эрмитаж; они были внесены в Книгу поступлений отделения
древностей в 1924 г.
В 1949 г. одна из переданных ваз (фрагментированная краснофигурная гидрия с изображением сатира, преследующего менаду92) перешла из
Эрмитажа в коллекцию Одесского музея западного и восточного искусства. В современном опубликованном каталоге античной керамики этого
музея гидрия определена как южно италийская, середины IV в. до н. э.93
Так называемые южно италийские вазы изготавливали греческие гончары-переселенцы и их местные ученики на территории Южной Италии
(Кампания, Пестум, Апулия, Лукания) и Сицилии с середины V по конец
IV вв. до н. э.94
Другую вазу из Павловска, остающуюся сейчас в Эрмитаже95 (тоже
италийскую, кампанскую краснофигурную гидрию с изображением
юноши и девушки у надгробия), можно оценить как наиболее ценный
в художественном отношении памятник коллекции Марии Федоровны.
Ваза была атрибутирована А. Д. Трендаллом Группе возлияния и датирована им 360–330‑ми гг. до н. э.96
89

Библиотека дворца города Павловска… С. 2: «Музей в Павловске вмещает в себя значительное собрание древних памятников искусства. Из его описания, составленного в 1872 г. Академиком Стефани …, видно, что эти памятники …, соединенные в одну превосходную галерею, …
составили такое собрание, которое, если не может соперничать с другими подобными, по количеству содержащихся в нем предметов, то тем не менее, по свидетельству г. Стефани,
«заслуживает полного внимания по их внутреннему достоинству, причем большая часть,
и притом самых замечательных предметов, еще совершенно не известна ученому миру».

90

Семевский. С. 327. Ср. Курбатов. С. IV: «Павловский дворец вообще недоступен для посетителей, но, обыкновенно, можно получить разрешение на осмотр из Павловского Городского управления».

91

Королев Е. В., Кучумова А. М. Античная скульптура Павловска в 1918–1922 годах и проблемы музейной специализации // Античное искусство в советском музееведении:
Сборник научных трудов. Государственный Эрмитаж Л., 1986. С. 20–34.

92

Muralt. N° 86. Стефани. № 124. Государственный Эрмитаж. Инв. № Б. 3371.

93

Античная керамика и римское стекло в собрании Одесского музея западного и восточного искусства. Каталог / Сост. В. С. Никифоров Одесса, 2000. С. 26, кат. 22.

94

Наиболее полные своды на сегодняшний день: Trendall A. D. Red Figure Vases of South
Italy and Sicily. London, 1989; Trendall A. D. The red-figured Vases of Lucania, Campania
and Sicily. Oxford, 1967; Trendall A. D., Cambitoglou A. The red-figured Vases of Apulia. Vol.
1–2. Oxford, 1978; 1982; Trendall A. D. The red-figured Vases of Paestum. Rome, 1987.

95

Muralt. N° 14 или 26; Стефани. № 120. Государственный Эрмитаж. Инв. № Б. 3370.

96

Trendall 1967. P. 409, no 323 (Libation group).
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Третья ваза из павловской коллекции, также до сих пор входящая в коллекции Эрмитажа97, — это амфора с перекидной ручкой98. Она украшена орнаментальной росписью в чернофигурной технике (метопы с крупными розетками в верхней половине тулова, палочки на плечиках; ручка, горло и низ
тулова окрашены лаком). Этот памятник также можно отнести к числу ваз
кампанского производства, вероятно, V в. до н. э.99
Италийские вазы вообще составляют основную часть неаполитанской
коллекции Марии Федоровны, хранящейся сейчас в собрании Павловского
музея-заповедника. Лучше всего представлены кампанские изделия, апулийских имеется всего две. Среди аттических — всего одна (или две — см.
выше) со сложной фигурной росписью, остальные чернолаковые и с орнаментальным декором. Подобный состав коллекции можно рассматривать
как еще один довод в пользу ее единого происхождения — из Неаполя
конца XVIII в. До открытия в 1830‑е гг. этрусских некрополей Вульчи
и Черветери основными источниками ваз были античные некрополи на
территории Королевства Обеих Сицилий100, а там среди находок преобладали именно южно италийские вазы. Так, например, и обе собранные,
одна за другой, вазовые коллекции Гамильтона состояли большей частью
из южно италийских изделий IV в. до н. э.; среди них было всего несколько
аттических ваз, сравнимых с теми, что были обнаружены затем в Вульчи.
Рассматривая вазы павловской коллекции, мы приходим к выводу, что,
если они и относятся к числу «добытых» в одном и том же месте, то в любом
случае их тщательно отбирали. Коллекция составлялась из небольших ваз,
со вниманием к максимальному разнообразию (как в отношении форм, так
и в отношении декора), которое можно было достичь в находках 1770‑х
гг. из окрестностей Неаполя. Из форм представлены: амфора, пелика,
гидрия, ойнохоя, лебес, рыбное блюдо, флаконы-бальзамарии разных
форм, погребальный лекиф («флакон для отирания слез», лакримарий),
светильник, гуттус и аск (эти две формы также в конце XVIII в. принимали за «лампадки»), лекана, скифос и канфар, кружка, чаша на ножке без

97

Muralt. N° 117; Стефани. № 140. Государственный Эрмитаж. Инв. № Б. 3372.

98

Типа bail-amphora; «ситула» по определению Л. И. Гаталиной; см. Гаталина Л. И. Чернофигурные вазы позднеархаического стиля из Кампании // Труды Государственного
Эрмитажа. Т. XIII: Культура и искусство античного мира. Т. 4. Л., 1972. С. 86.

99

Гаталина. С. 86.

100

Подробнее см.: Vases and Volcanoes…; Lyons. Р. 9; Bukina A., Petrakova A., Phillips C. Greek
Vases in the Imperial Hermitage Museum: the History of the Collection 1816–1869, with
Addenda et corrigenda to Ludolf Stephani, Die Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage
(1869). Oxford, 2012 (в печати).
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ручек, солонка101. В этом подборе памятников еще отчасти ощутимо восприятие расписных античных ваз как одной из разновидностей экспонатов
для «кабинета курьезов», где их и хранили (вместе с ракушками, окаменелостями, монетами, иными замечательными чем‑либо и художественными
предметами всякого рода) коллекционеры XVII и первой половины XVIII
в.102 Нетрудно проследить близкий экспозиционный мотив и в расположении предметов в четырех шкафах в павловском Вольере.
Первый систематический обзор коллекции расписных ваз Павловска103 относится уже к тому периоду, когда все они были собраны в шкафу
(только с бронзами) перед библиотекой. Его составил Э. фон Муральт,
в 1840–1864 гг. служащий I отделения Императорского Эрмитажа104.
К 1840‑е гг. относится начало целенаправленных усилий по составлению научных каталогов антиков, принадлежавших императорским
коллекциям105, и краткое описание (разных древностей, и в том числе
ваз), принадлежащее Муральту, стало в этом отношении совершенно
закономерным явлением. Благодаря этому сочинению, павловские вазы
стали известны в Европе: сообщение о работе Муральта с заметками по
поводу отдельных памятников поместил в издаваемой им «Археологической газете» выдающийся немецкий археолог и историк искусства
(исследователь греческой вазописи в том числе) Э. Герхард106.
Затем вазы Павловска были описаны с большей или меньшей степенью подробности в каталоге, опубликованном хранителем отделения
древностей Эрмитажа Л. Стефани (1872 г.)107. К этому времени Л. Стефани
был единственным в своем роде ученым-знатоком античной вазописи
101

О формах и функциях ваз см.: Richter G. M. A., Miln M. Shapes and names of Athenian
vases. New York, 1935; Noble J. V. The techniques of painted Attic pottery. New York, 1965;
Schreiber T. Athenian Vase Construction: A Potter’s Analysis. Malibu, 1999.

102

Sparkes. 2005. P. 46–47; см. также Becker Ch. Vom Raritäten-Kabinett zur Sammlung als
Institution: Sammeln und Ordnen im Zeitalter der Aufklärung. Egelsbach, 1996. (Deutsche
Hochschulschriften. Bd. 1103); MacGregor A. Curiosity and Enlightenment: Collectors and
Collections from the Sixteenth to the Nineteenth Century. New Haven, 2007.

103

Muralt. P. 354–369.

104

См. о Муральте: Качалина Г. К., Маришкина В. Ф., Яковлева Е. Я. Сотрудники Императорского Эрмитажа: 1852–1917.: Биобиблиографический справочник. СПб., 2004.
С. 111–112; E. Maeder. «Friedlicher und ruhiger als in der Schweiz» // Von Zürich nach
Kamtschatka / éd. E. Maeder, P. Niederhäuser. Zürich, 2008. Р. 39–53

105

См. подробнее Тункина. С. 227–255.

106

Archäologische Zeitung 11. Jahrg., Nr 59: «Древности Павловска… впервые теперь доступные нашему знанию… E. G.»

107

Стефани. Раздел III «Предметы из терракоты. А. Росписныя вазы» (кат. № 119–161).
См. также немецкое издание этой работы: Stephani L. Die Antiken-Sammlung zu Pawlowsk.
St. Petersburg, 1872.

116

А. Г. Б укина , А. Е. П етракова . К оллекция

античных ваз  М арии  Ф едоровны

в России108. Им был уже опубликован каталог ваз Императорского Эрмитажа109. Эрмитажный каталог снабжен таблицами с гравированными изображениями всех вазовых форм, каждой из которых дан индивидуальный
номер110, и к этим номерам отсылает читателя каталог ваз из Павловска.
Обращаясь к анализу коллекции вновь, помимо проблем происхождения,
изучение которого особенно интересно в связи с ее экстраординарным
значением для истории собирательства античных памятников в России —
мы бы хотели дополнить предыдущие описания современными данными
о подобных вазах, ввести их в контекст определенных аналогий по форме
и декору и (где это возможно) выявить хронологические рамки и индивидуальные особенности манеры исполнения росписи111.
В этом отношении, прежде всего, внимание привлекает краснофигурное блюдо с изображением двух рыб, кальмара и морского гребешка112.
Памятник отличается самой лучшей сохранностью и высоким качеством
росписи — красочностью манеры, разнообразием приемов использования
лака (густого и разбавленного) и накладных красок и живостью изображений морских животных. Это одно из «рыбных» блюд, которые выделяются
среди иных тарелок формой: они имеют выемку в центре для соуса или
оливкового масла, или для маленькой плошки с сыпучей приправой. Рыбу
клали вокруг, перекрывая изображения. Чаще всего такие сосуды расписывали фигурами морских животных и рыб (хотя встречаются и мифологические сцены)113. Блюдо в Павловске по форме и декору находит аналогии
среди работ кампанских мастерских третьей четверти IV века до н. э.114;
ближе всего — блюда Группы Робинсон115. Среди мастеров этой группы
манера росписи больше всего напоминает манеру Мастера палмеровского

108

См. о Стефани: Качалина.+ 2004. С. 139–141.

109

Stephani L. Die Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage. St. Petersburg, 1869.

110

Подробнее см.: Петракова А. Е. Первый российский каталог античных ваз (1869): к вопросу о немецком влиянии на изучение вазописи в России XIX в. // Проблемы развития зарубежного искусства. Германия: Сб. ст. / Науч. ред. Н. М. Леняшина. СПб, 2013
(в печати).

111

Подробнее см.: Петракова А. Е. Атрибуция античной расписной керамики: история
и современность // Труды Государственного Эрмитажа. Vol. XLI. Античный мир:
искусство и археология. СПб., 2008. С. 195–215.

112

инв. № ЦХ-781‑VIII; Muralt. N° 12; Стефани. № 136.

113

McPhee I., Trendall A. D. Greek Red-figured Fish-plates. Basel, 1987. P. 18–22; Паруса Эллады. Мореходство в античном мире: Кат. выст. СПб., 2010. С. 102. Кат. 24, 25, 32–34.

114

McPhee, Trendall. 1987. P. 68–69.

115

Campanian IIС, The Robinson Group. См.: McPhee, Trendall 1987. P. 82–93.
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Краснофигурная гидрия с изображением
юноши и девушки у надгробия. (ГЭ)
Атрибутирована А. Д. Трендаллом
Группе возлияния и датирована им
360–330‑ми гг. до н. э.
Группа объединена вокруг вазописца,
получившего условное название
Мастер возлияния (Libation Painter)
по часто встречающимся на его вазах
изображениям сцен
жертвенного возлияния богам.

Краснофигурное рыбное блюдо. Третья четверть
IV в. до н. э. (ГМЗ «Павловск»). По форме и декору
оно находит аналогии среди работ кампанских
мастерских третьей четверти IV в. до н. э., ближе
всего — блюда Группы Робинсон.
Общего принципа называния мастеров и групп
нет. Они могут называться по сюжету (Мастер
Кассандры), по форме (Группа канфаров),
по конкретной вазе (Мастер Лондон Е 106),
по имени гончара (Мастер Тлесона), по имени
исследователя (Группа Робинсон) и прочее.
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гребешка116. Хотя лавр редко встречается на свисающих кромках блюд,
атрибутированных мастеру (более характерен орнамент в виде бегущей
волны), имеющиеся орнаменты в виде лавра сходны с орнаментом на блюде
из Павловска.
Немного худшую сохранность, но также значительные декоративные достоинства росписи можно отметить в краснофигурной ойнохое
с полихромной женской головой в чепце117. Ойнохоя — это кувшин для
разливания вина с устьем в виде трилистника. По форме и росписи эта
ваза относится к апулийским работам. По рисунку голов и орнаментов
близка работам Мастера Stoke-on-Trent и его последователей118, среди
которых ближе всего роспись павловской ойнохойи работам Группы
канфаров 119. Временем создания вазы можно считать 330–320 гг. до н. э.
Изящен, гармоничен как по пропорциям, так и по характеру декора
кампанский краснофигурный лекиф с росписью того же содержания, что
и на предыдущей ойнохое120. Это сосуд для ароматических масел с одной
ручкой, вместительным туловом и узким горлышком. Орнаменты и форма
рассматриваемой вазы, изображенный на ней женский профиль со слегка
вогнутым носом без прорисовки деталей и декор чепчика находят аналогии в работах кампанского вазописца Мастера СА121 и его круга. Лекиф
можно датировать 350–330 гг. до н. э.
Меньший интерес представляет арибаллический лекиф122 с женской
головой в чепце, который, как мы полагаем, в Вольере был выставлен рядом
с предыдущим. В Описи 1790 г. его можно узнать в том кувшине, который

116

The Palmer-Scallop Painter. См.: McPhee, Trendall. 1987. P. 90–92; ср. по форме Эдинбург
1956. 480 (Corpus Vasorum Antiquorum. Edinburgh. Pl. 46.3–4 = McPhee,Trendall 1987, Cat
145); по размерам и пропорциям ср. McPhee,Trendall. 1987. Cat. 142–179; ср. также изображения кальмара и морского гребешка McPhee, Trendall. 1987. P. 91 (группа iv); Pl. 28e.

117

Инв. № ЦХ-805‑VIII; Muralt. N° 13 или 19; Стефани. № 132.

118

Наиболее близкие аналогии ойнохоя Малибу 81. АЕ.168 (Corpus Vasorum Antiquorum.
Malibu Fasc. 3. Pl. 168.5–6), Оксфорд. 1953.727 (The Beazley archive data base. Rec. no
1000739), Альтенбург. 322 (Corpus Vasorum Antiquorum. Altenburg Bd. 3. Taf. 103.5–
6) и 307 (Corpus Vasorum Antiquorum. Altenburg. Bd. 3. Taf. 103.7–8) и др. Ср. также:
канфар Копенгаген 2251 (Corpus Vasorum Antiquorum. Copenhague Fasc. 1. Pl. 98.1–2),
Малибу 80. АЕ.118 (Corpus Vasorum Antiquorum. Malibu Fasc. 3. Pl. 162.3–4).

119

Например: Trendall. 1989. Pl. 254.6 и 7.

120

Инв. № ЦХ-806‑VIII; Muralt. N° 13 или 19; Стефани. № 135.

121

Cumae A. Подгруппа Вазы с головами (Head vases). Trendall 1989. Fig. 317.2, 317.1;
Trendall. 1967. P. 472. Pl. 183.1–12; орнамент почти идентичен на кратере из музея Фогга. 1960. 360 (Trendall. 1967. Pl. 183.1); голова и чепчик на крышке леканы Dunedin E
48.335 (Trendall. 1967. Pl. 183.9)

122

Инв. № ЦХ-843‑VIII; Muralt. N° 77; Стефани. № 133.
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характеризован как «желтый с черным, с портретом — поменьше»123.
В самом деле, в силу неравномерности обжига чернолаковой поверхности
почти половина тулова лекифа окрасилась в рыжеватый цвет — такой же,
как силуэты росписи («желтые фигуры»). Это не италийская, а греческая
работа немного более раннего времени. Сосуд принадлежит к многочисленной группе подобных лекифов, которые изготавливали в Афинах с
середины V по середину IV вв. до н. э. Мы полагаем, что павловский лекиф
можно отнести скорее к первой половине IV в. до н. э. 124 В манере росписи
заметно сходство с росписями лекифов, атрибутированных Мастеру
Straggly125. Среди хранившихся в том же шкафу в Вольере «еще нескольких
подобных кувшинов»126, скорее всего, были два более репрезентативных
краснофигурных кампанских лекифа с двухфигурными композициями127
и пышным орнаментом под ручкой 128, а также три меньших — аттических.
Большой кампанский лекиф с изображением двух обнаженных девушек129 напоминает работы Мастера Пэрриш и его подражателей: наиболее
близкие орнаменты имеются на вазах, атрибутированных Группе головы

123

Успенский. С. 112: «Шкаф № 3… В шкафу на полке:… — Два глиняных кувшина; из них —
черный — побольше, желтый же с черным, с портретом — поменьше. — Еще несколько
подобных кувшинов».

124

Ср. по форме и декору является лекиф инв. 18683 из Бухареста (совпадает рисунок лица,
чепчика, узор на чепчике; см. Corpus Vasorum Antiquorum. Bucarest Fasc. 2. Pl. 25.9).

125

Например, трактовка лица на лекифе из коллекции Хашимото 122 (Corpus Vasorum
Antiquorum. Japan Bd. 1. Taf. 7.4–5) или Турин 1817 (Corpus Vasorum Antiquorum.
Torino Fasc. 2. Pl. 13.5). Аналогиями по росписи (форма венчика несколько отличается) являются лекиф из Бухареста инв. 0540 (Corpus Vasorum Antiquorum. Bucarest
Fasc. 1. Pl. 31.1); из Оксфорда инв. 1874.363; из Ридинга 34. Х.13 (Corpus Vasorum
Antiquorum. Reading Fasc. 1. Pl. 28.3); атрибутирован Straggly Painter Бизли (Beazley,
J. D. Attic Red-figure Vase-painters. Oxford, 1963. Cat. 1368.22); более небрежная форма и роспись — Великоустюжский краеведческий музей 12903 / 3 см. Шталь И. Свод
мифоэпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации
и стран СНГ. Леканы, аски, лекифы, ойнохои. IV в. до н. э., керченский стиль. М., 2004.
Раздел лекифы. Кат. 20, ил. на с. 178.

126

Успенский. С. 112.

127

Ср. общий тип композиции — Британский музей инв. F 401 (Corpus Vasorum Antiquorum.
London Fasc. 2. Pl. 12.7), F 113 (Corpus Vasorum Antiquorum. London Fasc. 2. Pl.11.1),
Копенгаген B 261 (Corpus Vasorum Antiquorum. Copenhagen Fasc. 6. Pl. 248.2A-B), Болонья 11 (Corpus Vasorum Antiquorum. Bologna Fasc. 3. Pl. 6.4) и др.

128

Пальметту ср. Глазго D 90 (Corpus Vasorum Antiquorum. Glasgo. Pl. 41.5–7), Франкфурт
VF 620 (Corpus Vasorum Antiquorum. Frankfurt am Main. Bd. 3. Taf. 45.1–4), и особенно Варшава 198124 (Corpus Vasorum Antiquorum. Warsaw Fasc. 5. Pl. 42.2) и ГМИИ
II.1b.121 (Corpus Vasorum Antiquorum. Moscow Fasc. 3. Pl. 19.1–4). Московская аналогия атрибутирована Трендаллом группе Beady-thyrsus Group (Trendall. 1967. P. 271,
no 289)

129

инв. № ЦХ-861‑VIII; Muralt. N° 11; Стефани. № 130.
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в пилосе, Подгруппа с точечками на цветках130 — к ней мы и относим
лекиф из Павловска. Время создания этого памятника — третья четверть
IV в. до н. э.
Второй кампанский сосуд с фигурами стоящей женщины и сидящего
мужчины 131 так сильно пострадал от выступивших на поверхности почвенных солей, что в декоре угадывается, главным образом, общая композиция. Пальметта сохранилась лучше — она позволяет говорить о сходстве
с пальметтами на вазах, которые расписывали в мастерской Кассандра —
Пэрриш132. Изображение скалы, на которой сидит юноша, аналогично
изображениям на вазах одного из мастеров, которого относят к кругу
ведущих художников мастерской — Мастера Кассандры133. Время работы
мастерской Кассандра — Пэрриш определено как 360–330 гг. до н. э. (наиболее поздние последователи работали до 300‑х гг. до н. э.)134. Поэтому
мы можем датировать этот сосуд в Павловске так же, как и предыдущий.
Миниатюрный аттический арибаллический лекиф украшен орнаментальной росписью из одной пальметты 135. Он относится к первой четверти
IV в. до н. э.136 По форме его напоминают чернолаковые арибалические
лекифы 137, которые (учитывая отсутствие на них живописного декора) на
основании формы можно датировать шире, второй половиной V — первой
половиной IV в. до н. э.
Близка (по функции и по художественным качествам) к рассмотренным лекифам также миниатюрная краснофигурная ойнохоя с изображением головы в орнаментальной рамке 138. Это пример кампанской
130

With dotted flowers. Ср.: Trendall. 1967. P. 268. Fig. 6b, 6c. Pls. 107.7–8, 108.1–2, 108.3,
108.4, 108.6, 108.7, 109.4.

131

Инв. № ЦХ-860‑VIII; Возможно: Muralt. N° 24; Стефани. № 122.

132

The Cassandra — Parrish workshop; The Three dot Group; ср. Trendall. 1967. Pls. 111.1–2,
112.9–10; Группа Beady-thyrsus (подгруппа в Группе головы в пилосе); Trendall. 1967.
P. 270.

133

Spotted Rock Group I, Seated Nike Painter; ср. Trendall. 1967. Pls. 93.1–2, 93.3.

134

Trendall 1989. P. 158–162; Trendall. 1967. P. 222–295

135

Инв. № ЦХ-850‑VIII; Стефани. № 141.

136

По форме лекифа и рисунку пальметты ср. Севр 9522.7 (Corpus Vasorum Antiquorum.
Sevres. Pl. 21.17); Вена, коллекция Матш (Corpus Vasorum Antiquorum. Wien. Taf. 8.4);
Кембридж G 174 (Corpus Vasorum Antiquorum. Cambridge Fasc. 1. Pl. 28.4); Верона 64
(Corpus Vasorum Antiquorum. Verona Fasc. 1. Pl. 5.3); Иллинойс W.42.1.4 (Corpus Vasorum Antiquorum. University of Illinois Fasc. 1. Pl. 28.9–10); Бухарест MIRSR GR53 (Corpus
Vasorum Antiquorum. Bucarest Fasc. 1. Pl. 35.7); несколько лекифов из ГМИИ (Corpus
Vasorum Antiquorum. Moscow Fasc. 6).

137

Инв. № ЦХ-850‑VIII; инв. № ЦХ-851‑VIII; Стефани. № 154.

138

Инв. № ЦХ-869‑VIII; Muralt. N° 38; Стефани. № 134.
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работы из той же мастерской, что и большие лекифы с двухфигурными
композициями139.
Кампанскими являются и оба краснофигурных лебеса из Павловска:
об этом позволяют судить форма, цвет глины, характер декора. Лебес
считается вазой для еды, также существуют разновидности, использовавшиеся в свадебных церемониях. Лебесы производились и в Афинах,
и в Южной Италии, при этом для каждого центра производства характерны определенные модификации формы.
Лебес из Павловска, у которого сохранились ручки140, украшен
на одной стороне изображением сидящего юноши с ветвью в руке и стоящей перед ним женщины; на оборотной стороне роспись повреждена, но
здесь просматриваются две фигуры в плащах, стоящие лицом друг другу;
крышку и пространство под ручками занимают пышные орнаменты.
Форма, композиции из двух фигур на каждой стороне и особенно — растительный орнамент под ручками наиболее близки аналогичным элементам ваз, атрибутированных упомянутой Мастерской Кассандра — Пэрриш
и конкретно — второму ведущему ее вазописцу Мастеру Пэрриш 141. Его
стиль характеризуется как менее изящный и элегантный 142, чем у основателя мастерской Мастера Кассандры. Работы художника датируют 350–
340 гг. до н. э.
Второй лебес из Павловска143 близок по форме первому, но имеет плохую сохранность: часть пластических элементов отбита, а роспись разъедена солями. Орнамент выглядит как упрощенный вариант характерного
для Мастера Пэрриш, что позволяет говорить о работе подражателя144.
Мы можем датировать сосуд 350–330 гг. до н. э.
139

Ср. памятники «связанные с кругом Пэрриш»: Trendall. 1967. Pl. 118.1 и 2; ср. также:
Лилль Ant. 64 (Corpus Vasorum Antiquorum. Lille. Pl. 24.1–2 — атрибутировано мастерской Кассандра — Пэрриш, мастер ассоциирующийся с кругом Пэрриш, группа Лилль,
вторая половина IV в. до н. э.).

140

Инв. № ЦХ-856‑VIII; Muralt. N° 129; Стефани. № 119; Успенский. С. 112. («В шкафе
[№ 1] на полу … ваза — с четырьмя фигурами, наверху подле ручек — четыре пуговицы».)

141

Ср., рисунок фигур, лиц с характерным профилем и формой глаза, рисунок складок
и узор на одеждах, например: Trendall. 1989. Figs. 275–276; Trendall. 1967. Pls. 99.2, 99.6,
100.1 (для женской фигуры в хитоне и плаще); Pls. 99.1, 99.4, 100.2 (для головы и обнаженного мужского торса). Ср. также — полностью совпадающие растительные орнаменты, что важно для атрибуции кампанских ваз: Trendall. 1989. P. 158, fig. 7C; Trendall.
1967. P. 248. Fig.4. Pls. 99.4, 99.6, 100.5–6.

142

Trendall. 1967. P. 247–262.

143

Инв. № ЦХ-804‑VIII. Возможно: Muralt. N° 14 или 26; Стефани. № 131.

144

В орнаменте наиболее близкие аналогии находятся в так называемой Группе головы
в пилосе (The Pilos Head Group) — ср.: Trendall. 1967. Pls. 110.2 (лебес Marburg 1032),
110.4–5 (скифос Naples RC 93)., P.. 268. Fig. 6c.
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Наконец, отдельно следует рассмотреть самую крупную из хранящихся сейчас в Павловске краснофигурных италийских ваз. Это пелика
с многофигурной композицией, включающей фигуры женщин, мужчин
и Эрота145. По форме, глине и общему характеру декора она может быть
определена как апулийская работа второй или третьей четверти IV века
до н. э. В том состоянии, как мы нашли эту вазу в кладовой Павловского
дворца, атрибутировать ее роспись индивидуально сложно: поверхность
памятника почти целиком покрыта поновительными записями. Об этом
свидетельствует как визуальное исследование поверхности вазы при естественном освещении, так и картина видимой люминесценции в ультрафиолетовых лучах. Рассматривая линии контуров и иные детали, нанесенные реставратором, мы можем отметить значительное мастерство этого
художника, а также истинную эрудицию, поскольку эти детали выполнены на основе античных прототипов. Аналогии им можно найти на вазах,
росписи которых атрибутированы таким разным апулийским мастерам,
как Мастер Хоппина 146, Мастер Варрезе 147, Мастер Ликурга148. Рассматриваемая ваза замечательна вдвойне — как произведение античного искусства вазописи и как один из самых ранних памятников неаполитанской
школы реставрации античных ваз, которая в последней четверти XVIII в.
находилась в периоде становления 149. В связи с этой пеликой мы должны
отметить, что сообщение о находке всех ваз в присутствии Марии Федоровны и Павла Петровича во время посещения ими места раскопок носит
характер легенды. Даже если подаренные вазы были впервые представлены им при этих впечатляющих обстоятельствах, тщательная реставрация пелики все же была произведена заранее — как заранее, на наш взгляд,
были подобраны и иные экспонаты коллекции.
Наряду с самыми характерными для вазовых собраний своей эпохи
памятниками, которые мы рассмотрели выше, в коллекции Марии Федоровны есть два сосуда, которые в ту пору ценились неизмеримо меньше.
145

Инв. № ЦХ-803‑VIII; Muralt. N° 63; Стефани. №121.

146

Hoppin Painter. Trendall, Cambitoglou. 1978. Cat. 5 / 55, pl. 37.3.

147

Varrese Painter. Trendall, Cambitoglou. 1978. Pls. 113.1–2, 113.3–4.

148

Lycurgus Painter. Trendall, Cambitoglou. 1978. Pl. 146.1–2.

149

См. подробнее Milanese A. «Pour ne pas choquer l’oeil». Raffaele Gargiulo e il restauro di
vasi antichi nel Real Museo di Napoli: opzioni di metodo e oscillazioni di gusto tra 1810 e
1840» // Gli uomini e le cose I. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII
e XX secolo: Atti del Convegno Nazionale di Studi / A cura di D’Alconzo P. Napoli, 2007.
P. 81–102; Bourgeois B., Balcar N. „Abili restauratori’: Naples and the Art of Vase Restoration
(Count Turpin de Crissé’s Collection, Early 19th Century // Konservieren oder Restaurieren:
Restaurierung griechischer Vasen von der Antike bis heute. / Hrsg. von Bentz M., Kästner U.
München, 2007. (Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland. Bd. 3.) S. 40–48.
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Это амфоры с чернофигурными изображениями150. По форме они воспроизводят характерные аттические образцы VI в. до н. э., но в то же время
техника росписи разительно отличает их от аттических изделий того
периода. Линии контуров на фигурах, которые в стандартной чернофигурной технике гравировали до обжига острым инструментом, в данном
случае нарисованы белой краской. Подобная техника исполнения характерна для росписей, исполнявшихся в этрусских мастерских (считается,
что прием выработал в поздний период своего творчества вульчианский
Мастер Микали и его использовали последователи этого художника151),
а также в мастерских Кампании, где гончары и вазописцы стремились
подражать подобным этрусским изделиям152. Очевидно, вазы с декором
в такой чернофигурной технике исполняли в конце VI и первой половине
V в. до н. э.153
Примечательны сюжеты росписей на обеих вазах. На одной из них —
мифологический, который может быть определен наиболее точно среди
всех сюжетов, переданных в росписях на вазах рассматриваемой коллекции: Европа на быке 154; другую сторону вазы украшает геральдическая
пара сидящих сфинксов. Необходимо отметить, что в искусстве Этрурии
и связанных с ней италийских областей изображения Европы распространены прежде всего в изображениях на бронзовых зеркалах и резных камнях, то есть в Павловске хранится довольно редкое в сюжетном отношении произведение 155.
На другой амфоре 156 мы видим чрезвычайно характерный для амфор
этрусско-кампанского круга мотив — пары сражающихся обнаженных
воинов без шлемов, но со щитами и копьями. Содержание этих изображений точно интерпретировать невозможно — настолько закрытой для
150

Инв. № ЦХ-854‑VIII; Muralt. N° 52; Стефани. № 123; инв. № ЦХ-855‑VIII; Muralt.
N° 103; Стефани. № 128.

151

См. Falcone Amorelli M. T. Ceramica etrusca a figure nere // La Collezione Casuccini. Vol. 2.
Roma, 1996 (Monumenta Antiqua Etruriae) С. 112–113 c библиографией.

152

См. подробнее: Iozzo M. Black-figure pottery in Magna Graecia and Sicily // Magna
Graecia: Greek art from South Italy and Sicily: Exh. catalogue / Cleveland Museum of Art,
Tampa Museum of Art; ed. by Bennett M. J., Paul A. J., White B. M. Manchester (Vermont),
2002. Р. 64; Falcone L., Ibelli V. La ceramica campana a figure nere: tipologia, sistema
decorativo, organizzazione delle botteghe. Roma, 2007 (Istituto di studi sulle civiltà italiche
e del Mediterraneo antico; Mediterranea: Supplemento. Vol. 2).

153

Corpus Vasorum Antiquorum Louvre Fasc. 26. P. 84 c библиографией.

154

Инв. № ЦХ-855‑VIII; Muralt. N° 103; Стефани. № 128.

155

Robertson M. Europa I // Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zurich, 1987.
Vol. IV. P. 76–92

156

Инв № ЦХ-854‑VIII; Muralt. N° 52; Стефани. № 123.
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современных исследователей является образная система этрусского искусства, когда оно отступает от ясно различимых греческих прототипов157,
какие можно привести, например, для изображения Европы с быком.
Однако высказывают предположение, что подобные пары воинов передают сцену танца с оружием или некий мифоэпического сюжет, в котором
герои бьются на поединке158. И все же, хотя налицо «провинциальное качество рисунка»159 и отмеченные специфические содержательные характеристики, эти поздние чернофигурные италийские вазы во многом напоминают современные им аттические прототипы. В случае с рассматриваемыми сосудами это касается в первую очередь формы, но также и общей
декоративной системы. Принимая это во внимание, мы можем датировать
оба памятника началом V в. до н. э.
Сами аттические вазы, как сказано выше, представлены в коллекции
Марии Федоровны весьма скромно. Помимо упомянутой пелики наибольший интерес представляет другая краснофигурная пелика, которая
украшена двумя фигурами в плащах на одной стороне и одной фигурой —
на другой160. Такие фигуры получили распространение в аттической
краснофигурной керамике V–IV вв. до н. э., часто они украшают «оборотную» сторону вазы, в то время как «лицевая» декорировалась более
сложной сюжетной сценой. Благодаря И. Шталь161, развивавшей идеи
К. Шефолда162, в отечественную науку прочно вошла традиция трактовать
эти фигуры как мистов, связанных с культурой Пантикапея. Более современная версия М. Лангнера163 состоит в трактовке фигур как персонификаций статусных занятий для мужчины-гражданина греческого полиса
(оратор, атлет и т. п.). По сходству формы сосуда, исполнения орнаментов
и декора обеих сторон 164 этот памятник можно атрибутировать мастерам
157

Bellelli V. Etrusco-Corinthian. A class of pottery and its socio-economic context in two centuries
of scholarship // The world of Greek Vases/Ed. by Nørskov V., Hannestad L., Isler-Kerenyi C.,
Lewis S. Roma, 2009. (Analecta Romana Instituti Danici — Supplementum XLI.) P. 84.

158

Corpus Vasorum Antiquorum Louvre Fasc. 26. P. 84 c библиографией.

159

Cook R. M. Greek Painted Pottery. 3rd. Ed. Abingdon, Oxon, 1997. Р. 152.

160

Инв № ЦХ-828‑VIII; Muralt. N° 59; Стефани. № 126.

161

Шталь. 2000.

162

См. Schefold K. Untersuchungen zu den Kertscher Vasen. Berlin — Leipzig, 1934.

163

Подробнее см.: Langner M. Mantle-figures and the Athenization of Late Classical Imagery //
Red-Figure Pottery in its Ancient Setting: Acts of the International Colloquium held at the
National Museum of Denmark in Copenhagen, November 5–6, 2009 / Ed. by Schierup S.,
Bundgaard Rasmussen B. P. Copenhagen, 2012. P.12–20.

164

Ср.: пелика из Крымского краеведческого музея КП 1085 (Шталь 2000. Кат. 187);
пелика Государственного музея искусства народов Востока Уляп 82.5–36.1 (Шталь.
2000. Кат. 193).
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аттической Группы Олинф 5.156; для многих сосудов, приписанных им,
характерен декор в виде фигур в плащах165. Группа Олинф 5.156, которая
считается подгруппой более широкой Группы G (G — от «Грифонов»)166,
получила название благодаря тому, что множество подобных пелик
было найдено в некрополе в Олинфе167, и это позволяет предположить
их общую датировку (вторая треть IV в. до н.э.168). Мы можем атрибутировать пелику из Павловска как изделие Группы G, подгруппа Олинф. 5.156
и датировать ее 370–340 гг. до н. э.
Остальные вазы — это небольшие парфюмерные вазы и столовые сосуды V–II вв. до н. э., которые производились в мастерских Греции и Южной Италии и предназначались для повседневного бытового
употребления.
Среди них есть две чернофигурные аттические вазы, лекифы специ
фической формы («сосуды для отирания слез», «слезницы»169) с орнаментальным декором. Лекиф с пальметтами 170 можно датировать первой
третью V века до н. э.171 (также иногда росписи таких сосудов атрибутируют Мастеру ведьмы и в его мастерской 172). Фрагментированный лекиф
с белой облицовкой и чернофигурным орнаментом в виде плюща на
тулове173 можно отнести ко второй четверти V в. до н. э. (ему находятся
аналогии среди работ той же мастерской, а также мастерской Мастера

165

Например: Ягги О., Лазенкова Л. Аттические краснофигурные вазы IV в. до н. э. из собрания Керченского историко-культурного заповедника. Киев, 2012. Кат. 40–43.

166

Ягги, Лазенкова. С. 151–154.

167

Подробнее см.: Ягги, Лазенкова. С. 152.

168

На южном холме города не селились после разрушения в 348 г. до н. э.; подробнее см.:
Ягги, Лазенкова. С. 150, 152, 160.

169

Успенский. С. 112.

170

Инв. № ЦХ-868‑VIII; Стефани. № 138.

171

Ср. Agrigento C 748, C 749, C 750 (Corpus Vasorum Antiquorum. Agrigento Fasc. 1.
Рl. 91.8–10; все датированы второй четвертью V в. до н. э.); ср. также с более широкой датировкой от последней трети VI до первой половины V в. до н. э.: Лейпциг Т
411 (Corpus Vasorum Antiquorum. Leipzig. Bd. 2. Taf. 38.3); Ганновер 1966.64 (Corpus
Vasorum Antiquorum. Hannover. Bd. 1. Taf. 21.6); Нант 849‑46‑3, 863–76, 849‑46‑6,
903–646 (Corpus Vasorum Antiquorum. Nantes. Pls. 22.1, 22.2, 22.3, 22.5).

172

The Beldam painter — ср.: Napoli 85901, 85900, s.n.i. (Corpus Vasorum Antiquorum. Napoli
Fasc. 5. Tav. 64.1,4, 63.8, 64.2,5) — все ок. 480 г. до н. э., атрибутированы мастерской
Мастера ведьмы; Como 32 (Corpus Vasorum Antiquorum. Como Fasc. 1. Pl. 7.2. A-B);
Chur K 16 (Corpus Vasorum Antiquorum. Osischweiz Ticino. Рl. 2.3), Kiel B 639 (Corpus
Vasorum Antiquorum. Kiel. Bd. 1. Taf. 19.3–4), The Beazley archive data base. Rec. no
15030, 14508 etc

173

Инв. № ЦХ-852‑VIII; Стефани. № 139.
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мегеры 174). Два других аттических сосуда той же формы — с туловом,
покрытым черным лаком, и украшенных лишь скромным пояском орнамента наверху (первый — со ступенчатым зигзагом175, второй — с вертикальными черточками176) — могут быть датированы второй четвертью
V в. до н. э.177
Гуттус (сосуд для дозирования жидкости по каплям, от лат.
«капля», капельник), украшенный краснофигурным изображением льва
с рельефно трактованной головой и насечками на гриве, является аттической работой178.
На гуттусе из Павловска179 помещен только лев, хотя бывают также
подобные вазы с аналогичным львом и дополнительными фигурами,
например пантерами или грифонами180. Мы можем отнести памятник к первой половине IV в. до н. э.
Два других чернолаковых гуттуса имеют иную форму, и по аналогии
их можно датировать V в. до н. э.181 Чернолаковые столовые сосуды182
174

Например: Napoli 65896, s. n. (Corpus Vasorum Antiquorum. Napoli Fasc. 5. Tav. 65.2,5, 65.3,6).

175

Инв. № ЦХ-867‑VIII; Стефани. № 143 (? — см. следующий).

176

Инв. № ЦХ-842‑VIII; Стефани. № 143 (? — см. предыдущий).

177

Ср. по форме и орнаменту на плечиках Гейдельберг L 2 (Corpus Vasorum Antiquorum.
Heidelberg Bd. 4. Taf. 177.15); со ступенчатым зигзагом в верхней части тулова Майнц
0.15420 (Corpus Vasorum Antiquorum. Mainz Bd. 1. Taf. 37.5); с вертикальными
черточками Неаполь 85902 (Corpus Vasorum Antiquorum. Napoli Fasc. 5. Тav. 69.4).

178

Ср., например: Вюрцбург Y 4913 (Corpus Vasorum Antiquorum. Würzburg Bd. 2. Taf.
26.3–5); Варшава 142360 (Corpus Vasorum Antiquorum. Coluchow. Pl. 41.12); ГМИИ
II.1b.1207 (Corpus Vasorum Antiquorum. Moscow Fasc. 6. Pl. 67.3–5); Лейден AT 89 (The
Beazley archive data base. Rec. no 414).

179

Инв. № ЦХ-821‑VIII; Стефани. № 129.

180

Например: Копенгаген 9405 (Corpus Vasorum Antiquorum. Copenhagen Fasc. 8.
Pl. 358.6A-B); Варшава 142358 (Corpus Vasorum Antiquorum. Goluchow. Pl. 41.11); Капуя 254 (Corpus Vasorum Antiquorum. Capua Fasc. 2. Pl. 19.3,6).

181

Инв. № ЦХ-844‑VIII; Стефани. № 149 или 150; ср. Sparkes B. A, Talcott L. Black and Plain
Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B. C. Princeton (NJ), 1970 (The Athenian Agora:
Results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens Vol.
12). Cat. 1167 (датировано второй четвертью V в. до н. э.).
инв. № ЦХ-822‑VIII; Стефани. № 149 или 150; ср. Sparkes, Talcott 1970. Cat. 1174 (датировано ок. 430 г. до н. э.).

182

Скифосы: инв. № ЦХ-809‑VIII. Возможно, один из: Muralt. N° 32, 61, 72, 139. Стефани.
№ 145 или 155; ср. Sparkes, Talcott. 1970. Cat. 361 (датировано ок. 480–450 гг. до н. э.).
инв. № ЦХ-810‑VIII.. Возможно, один из: Muralt. N° 32, 61, 72, 139. Стефани. № 145
или 155; ср. Sparkes, Talcott. 1970. Cat. 359 (датировано 480–450 гг. до н. э.).
инв. № ЦХ-859‑VIII. Возможно, один из: Muralt. N° 32, 61, 72, 139. Стефани. № 145
или 155); ср. Sparkes, Talcott. 1970. Cat. 336, 361 (датированы в пределах первой половины V в. до н. э.).
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и светильник183 находят себе аналогии среди памятников V–II вв. до
н. э. Наиболее примечательны среди них маленькая аттическая чернолаковая гидрия хорошей сохранности, очевидно, V в. до н. э.184, а также
крупный репрезентативный чернолаковый сосуд — гуттус с рифленым
туловом и изображением головы богини в медальоне185. Гуттус относится к группе так называемых каленских чернолаковых ваз с рельефным декором. В настоящее время большинством исследователей принято мнение, что вазы этого класса производили со второй половины IV
по II в. до н. э. в разных центрах Этрурии и в Южной Италии, также как
в городе Калес186, где такие сосуды были первоначально найдены в значительном количестве и который считался поэтому местом их производства187. Исключительная четкость формы сосудов этого класса и общее
впечатление, производимое подобными вазами, покрытыми превосходным черным лаком с металлическим отблеском, заставляют исследователей часто сопоставлять их с металлическими изделиями классического и эллинистического периодов 188.
Подобные сосуды изготавливали при помощи разъемных матриц
и украшали штампованным орнаментальным декором или накладными
рельефными украшениями — как в настоящем случае. В медальоне
чашечка на низком поддоне, возможно, лекана с утраченной крышкой (инв. № ЦХ811‑VIII. Возможно, одна из: Muralt. N° 32, 61, 72, 139. Стефани. № 148; Sparkes, Talcott
1970. Cat. 469, 475 (чаши на низком поддоне; датированы 480–450 гг. до н. э.); Сat. 749,
759 (одноручные чашечки; датированы от 450 до 350 гг. до н. э.).
чашечка на ножке ЦХ-807‑VIII; Стефани. № 142; ср. общий тип формы Sparkes, Talcott
1970. Cat. 979, 983 (датировано 520–500 гг. до н. э.); ср. также подрезы на ножке —
Rotroff S. I., Oakley J. H. Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora. Princeton
(NJ), 1992 (Hesperia Supplements Vol. 25) (относится к периоду ок. 500 г. до н. э. (?));
кружка инв. № ЦХ-823‑VIII; Muralt. N° 124; Стефани. № 144; Sparkes, Talcott. 1970. Cat.
217 (датировано ок. 420 г. до н. э.).
миниатюрная чашечка ЦХ-824‑VIII; Стефани. № 153 (?); Sparkes, Talcott. 1970. Cat.
861, 870 (датированы в пределах второй половины V в. до н. э.).
183

Инв. № ЦХ-845‑VIII; Стефани. № 151; ср. Гуляева Н. П. Светильники греческого типа
из частных коллекций в собрании Государственного Эрмитажа // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 68 (2010). Ил. 8–10 (IV в. до н. э.).

184

Инв. № ЦХ-857‑VIII; Muralt. N° 133; Стефани. № 147.

185

Инв. № ЦХ-808‑VIII; Muralt. N° 146; Стефани. № 137.

186

Reynolds Scott A. Cosa: The Black-glaze Pottery. Vol. 2. Ann Arbor (MI), 2008. P. 61–62
с библиографией.

187

Pagenstecher R. Die calenische Reliefkeramik. Berlin, 1909 (Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts: Erganzungsheft 8).

188

Richter G. M. A. Calenian Pottery and Classical Greek Metalware // American Journal of
Archaeology. Vol. 63 (1959). P. 241–249.
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Чернофигурная амфора с изображением
Европы на быке. Начало V в. до н. э.
ГМЗ «Павловск»

античных ваз  М арии  Ф едоровны

Краснофигурная пелика.
Вторая или третья четверти IV в. до н.э.,
отреставрированная в Неаполе в последней
трети XVIII в. ГМЗ «Павловск»

Гуттус с изображением льва. Первая половина IV в. до н. э.
ГМЗ «Павловск»
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на гуттусе изображена женская голова, увенчанная шлемом и развевающимися лентами и локонами, которую интерпретируют как изображение головы Богини Ромы (Dea Roma) — персонификации города Рима.
Это изображение, принимая во внимание время его распространения
в иконографии италийского искусства189, позволяет датировать сосуд
в Павловск III–II вв. до н. э.190
К этому памятнику по времени создания примыкают самые поздние предметы коллекции — бальзамарии эллинистического времени191,
римские светильники192 и краснолаковая чашечка первых веков н. э.193
Таким образом, в коллекции античных глиняных ваз, принадлежавшей императрице Марии Федоровне, основная часть которой была привезена из заграничной поездки 1781–1782 гг., можно найти памятники
всех эпох развития гончарного ремесла классической древности. По количеству экспонатов она, безусловно, уступает собранным впоследствии
императорским вазовым коллекциям, представленным в наши дни в Государственном Эрмитаже и других музеях. Однако рассмотренная коллекция является первым собранием такого типа, приобретенным русскими
монархами, а по своему составу — характерным памятником раннего
периода сложения традиции коллекционирования ваз в Европе.

189

Filippo Balesrazzi E. di. Roma // Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae… Vol. VIII,
suppl. P. 1066–1067.

190

Ср. по форме Corpus Vasorum Antiquorum. Musee Rodin. Pl. 40,1; ср. также медальон
Corpus Vasorum Antiquorum. Napoli Fasc. 2. Tav. 26,7, 40,2.

191

Бальзамарии. Инв. № ЦХ-812‑VIII; Стефани. № 157; инв. № ЦХ-813‑VIII; Стефани.
№ 158; инв. № ЦХ-849‑VIII — ср. Rotroff S. I. Hellenistic Pottery: Athenian and Imported
Wheelmade Table Ware and Related Material. Princeton (NJ), 1997 (The Athenian Agora:
Results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens
Vol. 29, part 1). Cat. 1167 (датировано последней четвертью IV в. до н. э.).

192

Инв. № ЦХ-872‑VIII.

193

Инв. № ЦХ- 825‑VIII.
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Консоль-бюро работы
Клода-Шарля Сонье
из собрания ГМЗ «Павловск»
Во время пребывания в Париже 25 мая 1782 вел. кн. Мария Федоровна в сопровождении баронессы Генриетты-Луизы Оберкирх посетила
отель де Телюссон, построенный архитектором Клодом-Никола Леду
в 1778 г. для Мари-Жан Жирардо де Вермену, вдовы женевского банкира
Жоржа-Тобье де Телюссона. Баронесса Оберкирх писала в своих воспоминаниях: «Из отеля де Телюссон мы направились к известному торговцу
мебелью Дагерру, проживавшему на улице Сент-Оноре, чтобы посмотреть
там предметы меблировки. Невозможно было подойти к его магазину,
столько там было народу, толпа скопилась перед буфетом для столовой
превосходной работы. Он должен был быть отправлен в Англию к герцогу
Нортумберлендскому»1.
На письменном столе работы Мартина Карлена из Парадной
спальни Павловского дворца, в настоящее время принадлежащем музею
Поля Гетти, сохранилась наклейка магазина Доминика Дагерра следующего содержания: «Дагерр, торговец, улица Сент-Оноре, напротив
отеля д’Алигр. Собственный магазин фарфора, бронзы, мебели, зеркал,
редкостей и других товаров. Париж»2. С 1772 г. маршан-мерсье3 Доминик Дагерр (около 1740–1796) состоял партнером Симона-Филиппа

1

Mémoire de la baronne d’Oberkirch / Publié par le comte de Montbrison. Paris, 1853. Vol. 2.
P. 52.

2

Wilson G. Sassoon A. Bremer-David C. Acquisitions Made by the Department of Decorative
Arts in 1983 // The J. Paul Getty Museum Journal. 1984. Vol. 12. P. 205.

3

Маршаны-мерсье — торговцы предметами роскоши, купцы 13‑го класса третьей из шести торговых гильдий Парижа. Словосочетание происходит от двух слов «мерсье» —
«торговец предметами текстиля» и «маршан» — «продавец ювелирных украшений».
Маршаны-мерсье владели привилегией торговать: картинами, гравюрами; изделиями
из золоченой бронзы (бра, канделябры, люстры, жирандоли, скульптура), мрамора,
часами, предметами мебели, редкостями «для украшения апартаментов». Маршанымерсье монополизировали торговлю импортными товарами роскоши — восточными
лаками и восточным фарфором, а также обладали монополией на оправу фарфоровых
предметов в бронзу. Большая часть лавок и магазинов маршанов-мерсье располагалась
на улице Сент-Оноре.
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Консоль-бюро. Франция, Париж. Мастер Клод-Шарль Сонье. Около 1782 г.
ГМЗ «Павловск»
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Пуарье4. Дагерр был кузеном жены Пуарье. О ранних годах его жизни
сохранилось мало сведений. Известно, что он получил профессию
литейщика бронзы, так как упоминается как автор пары канделябров
золоченой бронзы. Большое количество моделей бронзы стало его
вкладом в общее дело. В 1777 г. Пуарье отходит от дел и передает свою
долю в бизнесе в руки Дагерра, доход магазина по итогам года составил сумму в полмиллиона ливров, а долг около 287 тысяч ливров. Как
и Пуарье, Дагерр специализировался на продаже мебели, декорированной плакетками севрского фарфора. Он заказывал изготовление подобной мебели, а также мебели, декорированной восточными лаковыми
панно, таким мастерам, как Мартин Карлен, Гаспар Шнейдер, КлодШарль Сонье и Адам Вейсвейлер. С 1787 г. он импортирует из Англии
плакетки веджвудского фарфора, предназначенные для украшения предметов корпусной мебели и собственно английскую мебель. В 1780‑е гг.
Дагерр — самый известный торговец предметов роскоши в Париже. Его
клиентами становятся все высокопоставленные иностранные особы,
посещавшие Париж, в том числе и граф и графиня Северные, как называли вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марию Федоровну во время
заграничного путешествия, а также французские аристократы — герцог
де Ла Форс, маршал де Мирпуа, граф Медави, графиня д’Эннери, барон
де Бретейл, герцог д’Эгийон, банкир Перриго, королевская чета, сёстры
Марии-Антуанетты — Мария-Королина Неаполитанская и Мария-Кристина фон Саксен-Тешен — и представители фамилий: д’Артуа, принцев Конде, графов де Прованс, герцогов Орлеанских. В 1789 г. Доминик

4

Симон-Филипп Пуарье (около 1720–1785) — сын маршана-мерсье, женился в 1742 г.
на дочери мерсье Мишеля Эсегера, также известного как Эбера. Вскоре он был принят
в гильдию парижских маршанов-мерсье. Большое приданое, полученное от двух семейств (12 тыс. и 13 500 тыс. ливров), позволило ему заключить партнерство с Эбером.
Пуарье и Эбер открыли магазин «Золотая корона» в доме 85 на улице Сент-Оноре,
напротив отеля д’Алигр. Партнерство с Эбером продолжалось вплоть до его смерти
в 1753 г. Клиентами Пуарье и Эбера были принц де Субиз, принц Конде, герцогиня дю
Мэн, кардинал де Субиз, герцог де Дюра и многие другие. Пуарье поставлял мебель
и в Королевское хранилище мебели. Многие краснодеревцы, такие как Бернар II Ван
Ризен Бург, Жозеф Баумхауэр, Роже Вандеркруз (Лакруа), Дюбуа, Дюбу, Гарнье, Лермит и Тюар-старший. Позднее Пуарье стал важным клиентом Севрской мануфактуры,
между 1758 и 1770 гг. он приобрел изделий мануфактуры на 700 тыс. ливров. С 1760 г.
начал закупать фарфоровые плакетки, предназначенные для декоративной отделки
мебели, и получил монополию на их приобретение. Первоначально подобную мебель
для Пуарье начал изготавливать Бернар II Ван Ризен Бург, затем Жозеф Баумхауэр,
Роже Вандеркруз (Лакруа) и, наконец, Мартин Карлен. С 1768 по 1774 г. продал мадам
Дюбарри мебель с фарфоровыми плакетками на сумму почти 100 тыс. ливров. Подобную мебель у Пуарье приобретали герцогиня Мазарини, маркиз Мариньи, граф де
Прованс, графиня де Артуа, Эрл оф Ковентри и Орас Уолпол. В 1772 г. объединился
с Домиником Дагерром.
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Дагерр переезжает в Лондон и становится поставщиком представителей
английской аристократии 5.
Несмотря на то что до сих пор не найдены счета Доминика Дагерра
графу и графине Северным, очевидно, что почти вся французская корпусная мебель последней четверти XVIII в., составившая убранство Павловского дворца, была приобретена в Париже в 1782 г. в магазине «Золотая
корона». Большая ее часть оказалась проданной в 1929–1932 гг. на распродажах Аукционного дома Лепке или утрачена в годы Второй мировой войны: дамское бюро (бонжур-дю-жур)6 и два комода из Фрейлинской работы Роже Вандеркруза (Лакруа) 7, парные консоли-этажерки
Адама Вейсвейлера 8, два угловых шкафа Антуана Никола 9, стол с овальной столешницей Шарля Топино 10, письменный стол, атрибутируемый
Жану-Анри Ризинеру 11, дамское бюро (бонжур-дю-жур) Клода-Шарля
Сонье12, большой письменный стол из Коврового кабинета с бронзовыми
круглыми накладками с портретами Марии-Антуанетты и Людовика XVI
на ящиках стола13.
Невосполнимой утратой для музейного собрания Павловского дворца
является продажа пяти предметов мебели с фарфоровыми плакетками,
четыре из которых вышли из мастерской Мартина Карлена, и секретер
из мастерской Адама Вейсвейлера американским дилерам братьям Дювин
в 1931 г.
Среди мебельных предметов, приобретенных графиней Северной
в магазине Доминика Дагерра «Золотая корона», находились и две консоли-бюро, одна из которых в настоящее время экспонируется в Парадной

5

Биография Доменика Дагерра приведена по: Pradère А. French Furniture Makers: The Art
of the Ebeniste from Louis XIV to the Revolution. Malibu, 1989. P. 37–38.

6

Продавался на аукционе Кристис (Женева) 8 мая 1973. лот 60. Частное собрание.

7

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй
мировой войны. Государственный музей-заповедник «Павловск». М., 2000, С. 169,
№ 178, инв. № 619, № 179, инв. № 620.

8

Там же. С.168, № 170, инв. № 589; № 171, инв. № 590.

9

Kugel J. Trésors des tzars: la Russie & l’Europe de Pierre le Grand à Nicolas 1er. Paris, 1998.
C. 54, № 153. (Частное собрание.)

10

В фотоархиве ГМЗ «Павловск» сохранилась фотография этого стола.

11

Бостонский музей изящных искусств. Инв. № 65.2505.

12

Kunstwerke aus den Beständen Leningrader Museen und Schlösser. (Zweiter Teil).
Versteigerung 4–5 Juni, 1929. Auktionshaus Rudolph Lepke. Katalog № 2013. Berlin. S. 57.
T. 55. (Местонахождение неизвестно.)

13

Сводный каталог культурных ценностей. С. 159. № 56, инв. № 185.
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Выдвижной ящик с чернильным прибором из консоли-бюро

спальне Павловского дворца14, а парная к ней была утрачена в годы Второй мировой войны15.
Консоль-бюро имеет прямоугольную форму со скошенными передними углами, на четырех суживающихся книзу точеных ножках с башмачками золоченой бронзы. В подстолье бюро — выдвижной ящик, разделенный на две неравные части: слева — выдвижная доска, справа часть
ящика разделена на три отделения, в которые вставляются чернильница,
песочница и ванночка для сургуча посеребренной латуни. Столешница
и две вкладки на полке и на основании выполнены из белого с серыми прожилками мрамора. Основа консоли-бюро выполнена из дуба, фанеровка
атласного дерева16 с интарсией ясеневого дерева в виде прямоугольников
на задней стенке и боковинах. Фасад и боковины предмета декорированы
рельефными золочеными бронзовыми накладками: в виде ламбрекенов
на подстолье, полка — балюстрадкой, состоящей из ламбрекенов и горизонтальных овалов, основание — балюстрадкой из горизонтальных
овалов; передняя и боковые рамки — тягами с классическим орнаментом в виде ов или иоников, боковины розеткой и гирляндой из плодов
и цветов. Впервые консоль-бюро опубликована Т. М. Соколовой в 1967 г.,
как работа неизвестного французского мастера и датирована 1780 г.17
14

Инв. № ЦХ-286‑V (дуб (основа), атласное дерево, ясень, бронза, латунь, мрамор,
стекло;фанеровка, золочение. 81×61,5×30).

15

Сводный каталог культурных ценностей. С. 155. № 8, инв. № 43.

16

Зантоксилум желтый (Zanthoxylum flavum). Вест-Индия.

17

Т. М. Соколова. Художественная мебель. Л., 1967. С. 79.
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Парные консоли-бюро впервые упоминаются в описи Павловского
дворца 1801 г. в Туалетной Павла I: «Бюро букового дерева с выдвижным
ящиком сверх которого доска ничем не оклеена у которой в боку три бронзовые белые вкладки — чернильница, песошница и ящик для сургуча, на четырех ножках о двух подстольях, доски верхняя и подстольные мраморные
белые, вокруг подстольных балюстрат бронзовый… Бюро такое же парное
первому»18. До начала Второй мировой войны консоли-бюро находились
в Туалетной Павла I.
В собрании Версаля хранятся парные консоли-бюро, которые имеют
клеймо мастера Мартина Карлена19, они практически аналогичны павловскому. Вместе с комодом, в настоящее время принадлежащим собранию Лувра, они составляют единый гарнитур мебели20. Этот мебельный
ансамбль происходит из отеля де Брюнуа, построенного в стиле античного храма архитектором Э.‑Л. Булле в 1779 г. на улице Фобур-СентОноре в Париже по заказу подруги графини М.‑Ж. Дюбарри, урожденной
Франсуазы-Эмилии де Перусс де Кар супруги Армана Луи Жозефа Пари
де Монмартеля маркиза де Брюнуа, сына придворного банкира 21. Последний жил отдельно от жены и был широко известен своими причудами.
После французской революции убранство отеля де Брюнуа было конфисковано. В 1802 г. комод был передан во дворец Сен-Клу и в 1870 г. вошел
в состав мебельного собрания Лувра. Парные консоли-бюро были переданы в 1794 г. во дворец Тюильри и в 1835 г. отправлены в Версаль. Комод
и консоли-бюро фанерованы черным деревом, фасад комода декорирован
тремя японскими лаковыми панелями, лаковые панели консолей-бюро
утрачены и заменены зеркальными стеклами.
Версальские консоли-бюро несколько больше павловского по размерам22 и с каннелированными ножками. Различаются и рельефные
бронзовые накладки на боковинах. Боковины Версальских консолейбюро декорированы прямоугольными рамками и гирляндой из цветов
и фруктов. Столешницы выполнены из синего с белыми прожилками
мрамора.
Стилистически павловскую консоль-бюро можно отнести к творчеству Мартина Карлена.
18

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 47. Л. 18 об., 19.

19

Arizzoli-Clémentel P. Le mobilier de Versailles. Paris, 2005. Vol. 2. P. 103–105, № 31,
инв. № V 883.

20

Alcouffe D. Dion-Tenenbaum A. Lefébure A. Furnitures collections in the Louvre. Dijon, 1993.
Vol. 1. P. 239, № 74, инв. № OA 5472.

21

Здание отеля де Брюнуа снесено в 1930 г.

22

Размеры Версальских: 88,5×83×37,5 см. Размеры Павловского: 81×61,5×30 см.
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Мартин Карлен один из самых известных французских краснодеревцев второй половины XVIII в.23 Родился в Германии около 1730 г. в княжестве Баден. Его отец был плотником в Фрайбург-им-Брайсгау. Как
и многие его соплеменники, переезжает в Париж. Точных сведений о времени его приезда в Париж и первых шагах его работы в профессиональной сфере не известно. В 1759 г. он женится на Мари-Катрин Эбен, сестре
известного краснодеревца Жана-Франсуа Эбена24. Свидетелем на свадьбе
был друг и родственник семьи невесты краснодеревщик Роже Вандеркруз
(известный как Лакруа или Делакруа25).
Собственные сбережения, приданое супруги в сумме 700 ливров и родство с двумя известными мастерами помогло М. Карлену открыть свое
собственное дело и поселиться в парижском предместье Сент-Антуан 26.
В течение нескольких лет проработав в качестве свободного ремесленника, Карлен оттачивает свое мастерство, используя знания свояка, чья
мастерская также находилась неподалеку. Вскоре по протекции Роже
Вандеркруза он начинает работать на торговца Симона-Филиппа Пуарье.
Дамское бюро, датированное 1765 г. (собрание музея Боус в Великобритании), является первым предметом мебели с фарфоровыми плакетками,
исполненным Мартином Карленом.
30 июля 1766 г. получает звание мастера. На протяжении следующих двенадцати лет, с 1766 по 1778 г., выпускает многочисленные предметы с фарфоровыми плакетками — небольшие столы, геридоны, дамские
бюро, письменные столы, кофры для хранения драгоценностей, секретеры и кабинеты. Всего им было создано около восьмидесяти подобных
23

Биография мастера приведена по работе Pradère А. P. 343–361.

24

Жан-Франсуа Эбен (1721–1763) — один из самых выдающихся французских краснодеревцев XVIII в. Непревзойденный мастер наборного дерева. Автор знаменитого «бюро-короля», выполненного для Людовика XV. В 1761 г. он получает звание мастера
с королевскими привилегиями. Эбен был женат на старшей дочери краснодеревщика
Франсуа Вандеркруза.

25

Роже Вандеркруз (Лакруа) (1728–1799) — сын фламандского мебельного мастера.
После переезда в Париж изменил свою фамилию на Делакруа или Лакруа. Благодаря
выходу замуж трех сестер Роже за известных мастеров того времени: Жана-Франсуа
Эбена, а затем за его преемника Жана-Анри Ризенера; младшего брата Симона Обена;
Симона Гийома, — Вандекруз становится мастером в 1775 г. В течение всей своей карьеры Вандекруз выделывал мебель высокого качества. Он был прекрасным мастером
маркетри, изготавливал предметы не только для королевской четы, но и для герцога
Орлеанского и графини Дюбарри. В первые годы французской революции отошел
от дел.

26

Фобур-Сент-Антуан (предместье Св. Антония). Выросло вокруг королевского аббатства Сент-Антуан‑де-Шан. Король Людовик XI освободил поселившихся здесь ремесленников от опеки Шатле и тем дал простор бурному развитию в слободе дерево
обрабатывающей и мебельной промышленности, столяров-краснодеревцев. Здесь
находились мебельные мастерские Буля, Ризенера, Крессана, Леле, Жакоба.
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предметов. После 1775 г. изготовление мебели с фарфоровыми плакетками значительно уменьшилось. Лишь двенадцать подобных предметов
было изготовлено после 1778 г. Это было связано с быстро меняющимся
вкусом и модой. Фарфоровые плакетки сменили панно японского расписного или китайского карамандельского лака. Мастер предпочитал
использовать в своих работах черное и красное дерево, палисандр, амарант и розовое дерево. Как правило, Карлен использует в рисунке набора
трельяжную решетку, солнечные лучи или спиральный узор, придавая
тем самым неповторимый образ мебельному предмету.
После 1778 г. он много работает по заказам торговцев Доминика
Дагерра и братьев Дарно. Умер Мартин Карлен 6 марта 1785 г.
Графиня Северная приобрела в магазине Доминика Дагерра четыре
предмета мебели с фарфоровыми вставками, вышедшие из мастерской
Мартина Карлена: кофр для хранения драгоценностей, секретер, письменный стол и стол-геридон. Все эти предметы в 1931 г. были приобретены у советского правительства известными американскими дилерами
братьями Дювин.
Кофр для хранения драгоценностей из Парадной спальни Павловского дворца — необычный предмет мебели. Визуально он как бы состоит
из собственно кофра для хранения драгоценностей и письменного стола,
на самом же деле они представляют единое целое. Основа кофра выполнена из дуба, фанеровка розовым деревом и амарантом, предмет декорирован тринадцатью плакетками мягкого севрского фарфора с росписью роз, закрепленными бронзовыми золочеными накладками. Предмет
датируется 1774 г. на основании датировки фарфоровых плакеток, клеймо
Мартина Карлена отсутствует. Возможно, это тот самый кофр, который
проходил на распродаже коллекции Луизы-Жанны де Дюрфор, герцогини
Мазарини, состоявшейся в Париже 10–15 декабря 1781 г. под № 259.
Кофр, когда‑то принадлежавший Павловскому дворцу, один
из восьми известных на сегодня подобных предметов мебели. Самый
ранний с клеймом мастера был подарен дофином, будущим королем
Людовиком XVI, Марии-Антуанетте по случаю их свадьбы 16 мая 1770 г.,
с 1991 г. в собрании Версаля. Второй был приобретен графиней Дюбарри
у торговца Пуарье 13 декабря 1770 г. за 1800 ливров и в настоящее время
хранится в музее Метрополитен в составе коллекции Кресса (без клейма
М. Карлена)27. Третий кофр на основании фарфоровых плакеток датируется 1774 г. (без клейма мастера), ранее принадлежал герцогу Бакклейху.
В настоящее время хранится в составе коллекции Райтсмана в музее
27
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Dauterman C. Parker J. Standen E. Decorative Art from the Samuel H. Kress Collection at the
Metropolitan Museum of Art. London, 1964. P. 126–132.
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Метрополитен. Там же, в составе коллекции Кресса, хранится четвертый
кофр, датируемый 1775 г. (без клейма мастера). Еще два хранятся в собрании мадам Леон Барзен в Париже. Седьмой, датируемый 1778 г. с клеймом мастера Гаспара Шнейдера и атрибутируемый М. Карлену, проходил
на распродаже аукциона Кристис 2 ноября 2000 г. В музее Метрополитен хранится проектный рисунок одного из этих кофров, который атрибутируется Р. де Лалонду и происходит из собрания герцога Альберта
Саксен-Тешенского.
Павловский кофр был приобретен у братьев Дювин в 1932 г. Анной
Томсон Додж, вдовой автомобильного магната Горация Е. Доджа,
для своей частной коллекции в Детройте. По ее завещанию, принадлежавшее ей художественное собрание в 1970 г. было передано Институту
искусств в Детройте28.
Небольшой письменный стол розового дерева с четырнадцатью плакетками севрского фарфора, датированный 1778 годом, с клеймом Мартина Карлена и наклейкой магазина Доминика Дагерра из Парадной
спальни Павловского дворца, в настоящее время хранится в музее Поля
Гетти29. Стол этой же модели, но с японскими лаковыми панно хранится
в музее Виктории и Альберта в Лондоне30.
Стол-геридон с фарфоровой столешницей из Парадной спальни Павловского дворца проходил на аукционе Кристис в Женеве 8 мая 1973 г.
(лот 61). В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Секретер розового, амарантового дерева и клена, с фарфоровыми
севрскими плакетками, декорированный золочеными бронзовыми
накладками, не имеющий клейма Мартина Карлена и датируемый 1776 г.,
изначально принадлежал известной парижской оперной певице сопрано
Мари-Жозефе де Лагерр (1755–1781). Она была фавориткой покровителя
искусств принца Годфруа герцога Буйонского, который в течение только
трех месяцев подарил ей восемьсот тысяч ливров за исполнение песни,
которая начиналась словами: «Буйон, храбрый и мужественный, он любит
войну». Секретер был приобретен певицей у торговца Доминика Дагерра
и затем вновь выкуплен им на распродаже художественной коллекции
мадемуазель Лагерр, состоявшейся 10 апреля 1782 г. (лот 20). Во второй
раз секретер был продан Домиником Дагерром графине Северной вместе
с подобным секретером работы Вейсвейлера и вплоть до 1932 г. находился в Будуаре Павловского дворца. Приобретенные братьями Дювин
28

Dell T. et al. The Dodge Collection of Eighteenth-Century French and English Аrt in the
Detroit Institute of Art. New York & Detroit, 1996. P. 55–58.

29

Wilson G. Sassoon A. Bremer-David C. P. 201–207.

30

В составе коллекции Джонса (инв. № 1049–1882).
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секретеры в 1934 г. попали в коллекцию голландского банкира и коллекционера Фритца Маннхеймера. В 1946 г. братья Дювин выкупают секретер,
атрибутируемый М. Карлену. В 1954 г. Карл Райтсман приобретает этот
секретер, в настоящее время он хранится в музее Метрополитен в составе
коллекции Райтсмана31.
Для нашего исследования этот секретер интересен своим убранством
золоченой бронзы. Бронзовые ламбрекены, балюстрадки в виде ламбрекенов и ов, балюстрадки в виде горизонтальных овалов встречаются как
на секретере, так и на консоли-бюро. Этот тип бронзового убранства можно
видеть и на других многочисленных мебельных предметах, как имеющих
клеймо Мартина Карлена, так и атрибутируемых ему.
Более тщательное изучение павловской консоли-бюро привело
к обнаружению подписи краснодеревщика, им оказался не Мартин Карлен, а Клод-Шарль Сонье. Клеймо мастера — С. С. Saunier — находится
на заднике над левой ножкой.
Клод-Шарль Сонье (1735–1807) наиболее выдающийся представитель династии парижских краснодеревщиков XVIII в.32 Его отец ЖанШарль получил звание мастера в 1743 г. От брака с Сюзанн Шевалье,
дочерью краснодеревца Матье Шевалье, родились три сына: Жан-Батист,
Матье-Шарль и Клод-Шарль. Последний получил звание мастера 31 июля
1752 г. С 1757 г. он один управлял мастерской своего отца, работая здесь
еще несколько лет. Вскоре он женится на своей дальней родственнице
Антуанетте-Пьер Шевалье и переезжает на улицу де Бале Буле, сохраняя
за собой мастерскую, находившуюся в доме 42 на улице Фобур-СентАнтуан вплоть до 1799 г.
Клод-Шарль начал самостоятельно работать с 1752 г., хотя он
и не был официально зарегистрирован до 1765 г. Самые ранние клейма
мастера датированы этим временем.
Семейное и профессиональное окружение отца сыграло большую
роль в формировании вкуса Клода-Шарля. В первых произведениях
Сонье прослеживается большое влияние представителей семьи Шевалье,
а также выдающегося мастера Жана-Франсуа Эбена. Последний работал
в тесном контакте с его отцом и оказал огромное влияние на формирование Сонье как мастера-краснодеревца. В ранний период творчества КлодШарль работает в технике наборного дерева, в рисунке которого использует четырехлистники, инкрустированные в ромб и трельяж, тем самым
31

Kisluk-Grosheide D. O. Koeppe W. Rieder W. Europian furniture in Metropolitan Museum of
Art. New Haven, 2006. P.170–173. (Инв. № 1976. 155. 110.)

32

Биография мастера приведена по работе Pradère А. P. 365–369 и Fontana C. ClaudeCharles Saunier, un ébéniste du Siècle des Lumières // L’Estampille / l’Objet d’art. 2002.
№ 373. P. 70–82.
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Клеймо мастера Клода-Шарля Сонье

повторяя декор произведений Эбена. На мебельных предметах, вышедших из его мастерской, встречаются двойные клейма — Клода-Шарля
Сонье и Жана-Франсуа Леле; Клода-Шарля Сонье и Жана-Батиста Фуле.
Это объясняется тем, что Фулле помогал ему в освоении техники маркетри. В 1760-е гг. он выделывает в основном небольшие по размерам предметы: различного типа столы и дамские бюро, в рисунке набора которых
использует цветы и музыкальные инструменты.
Индивидуальный стиль мастера формируется в 1760–1774 гг. Большое количество комодов из розового и красного дерева, вышедших из его
мастерской в это время, свидетельствует о манере Сонье. Основной акцент
мастер делает на выявление ценности пород дерева, применяемых им
в отделке предметов. Сплошная фанеровка розовым деревом оттеняется
широкими рамками из красного дерева. Внутри рамок красного дерева
расположены прямоугольники, образованные тонкой полосой ясеневого дерева с плетеным геометрическим орнаментом на углах. Скромная
отделка золоченой бронзой и латунью включает в себя ручки, башмачки
и тягу по фасаду комода, образующую прямоугольник.
Расцвет творчества Сонье падает на 1770–1780‑е гг. В это время его
мастерская выпускает огромное количество консольных столов (console
desserte) различных размеров и моделей. Всего известно около 125 предметов. Сонье выделывал две разновидности дамских бюро (бонжур-дюжур). К первой разновидности относятся бюро, состоявшие из двух частей:
полушкафа на невысоких ножках и верхнего шкафчика со стеклянными
дверцами. К этому типу дамских бюро относится и павловский экземпляр, фанерованный палисандровым и красным деревом и датируемый
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1780 г.33 Вторая разновидность бюро — это собственно консоль с полкой
внизу и шкафчиком со стеклянными дверцами наверху. Сонье создал необычную комбинированную форму мебели — бюро-цилиндр с угловыми
открытыми полками34. Мастерская выпускает письменные столы, бюро,
секретеры, библиотечные шкафы, картоньеры, разнообразные типы столов. Обычно мастер применяет в отделке предметов розовое, атласное
и красное дерево, палисандр, амарант, гваделупский орех.
На протяжении всей карьеры краснодеревца Сонье создал около
тридцати предметов мебели с китайскими карамандельскими и японскими расписными лаковыми панно: комоды, полушкафы, дамские бюро,
угловые шкафы. Комплект, состоящий из комода и двух угловых шкафов,
был приобретен лордом Джорджем Спенсером для замка Элторп в графстве Нортхемптоншир через посредство Доминика Дагерра в марте 1791 г.
Эта мебель была выполнена по проекту английского архитектора Генри
Голланда, который в это время работал в фамильном поместье графов
Спенсеров 35. В музее Метрополитен в составе коллекции Джека и Белль
Лински хранятся: дамское бюро (1765–1775) и полушкаф (1780–1790)36.
В 1770–1790 гг. Клод-Шарль Сонье тесно сотрудничает с Домиником
Дагерром. В это время создаются предметы мебели, декорированные фарфоровыми плакетками, выполненными на Севрской мануфактуре. Одним
из ярких примеров их совместного творчества является изящный секретер в переходном стиле тразисьон, датируемый 1776 г., из розового и амарантового дерева, откидная доска и боковины декорированы крупными
плакетками севрского фарфора прямоугольной формы37. Известны шесть
подобных предметов мебели с клеймом Сонье, украшенных плакетками
Веджвуд38.
Клод-Шарль Сонье исполнил несколько предметов, в декорировке
которых использованы панно, выполненные в технике «тол верни» (tôle
vernie). Жестяные панно покрывались лаком, а затем расписывались
полихромными красками. Техника «тол верни» была изобретена в Италии в 1740 г., а к 1763 г. стала известна и во Франции. Лаковые панно, имитирующие дальневосточные лаки, производились на небольшой фабрике
33

См. прим. 12.

34

Pradère A. P. 367.

35

The Spencer House Sale. London. 8 July 2010. Auction Christie’s. Lot 1050.

36

Инв. № 1982. 60. 58 и инв. № 1982. 60. 53.

37

Important French Furniture, Ceramics, Tapestries & Carpets. New York. 30–31 October
1996. Auction Christie’s. Lot 317.

38

Fontana C. P. 79–80.
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«А ла Петит-Полонь», основанной художником по лаку Жаном-Анри Клементом и расположенной у заставы Мансо в Париже 39. Краснодеревщики
начали использовать «тол верни» как альтернативу дорогостоящим дальневосточным лаковым панно и фарфоровым плакеткам. Живопись по лаку
«тол верни» передавала ауру экзотического шарма дальневосточного лака
и в то же время имитировала роспись по фарфору. В настоящее время
известны несколько работ Сонье, декорированных живописью по лаку
«тол верни»: комод принадлежавший герцогу Веллингтону из Стратфилд
Сайе Хаус в графстве Хэмпшир в Англии40, комод из собрания маркиза де
Бирона41, письменный стол, также предназначенный и для игры в триктрак (Музей искусств в Детройте), и бюро-цилиндр (частное собрание)42.
После вынужденного перерыва в работе, связанного с французской революцией, во времена Директории Сонье продолжил работу, но
для английских клиентов, заказы от которых он получал через посредство
Доминика Дагерра.
Стилистическую схожесть павловской консоли-бюро, вышедшей
из мастерской Клода-Шарля Сонье, и консолей-бюро из Версаля работы
Мартина Карлена можно объяснить тем, что оба мастера работали по заказам Доминика Дагерра, который был арбитром вкуса и часто инвентором
предметов мебели. Он заказывал проектные рисунки мебели художникам, покупал накладки золоченой бронзы и лаковые панно, по получении
которых распределял работу между краснодеревцами. Вероятно, и Сонье
и Карлен исполнили рассматриваемые предметы по одному рисунку.
Таким образом, нам удалось атрибутировать консоль-бюро из Парадной спальни Павловского дворца одному из ведущих парижских краснодеревцев XVIII столетия — Клоду-Шарлю Сонье.

39

С 1770 по 1786 г. мануфактура принадлежала маршану-парфюмер-бижутер Жану
Дулаку, владельцу магазина «Золотая беседка», расположенному на улице Фобур
Сент-Оноре.

40

Important Furniture, Silver and Ceramics. London. 11 July 1980. Auction Sotheby’s. Lot 86.

41

Collection du marquis de Biron, première vente: catalogue des dessins, pastels, peintures et
sculptures principalement de l’école française du XVIIIe siècle, objets d’art et d’ameublement
du XVIIIe siècle. 6th June 1914. Paris, 1914. Lot 367.

42

Important Furniture, Silver and Ceramics. London. 6 July 2010. Auction Sotheby’s. Lot 45.
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Две античных статуи
из Павловского парка
в собрании Эрмитажа
Собрание античной скульптуры Павловского дворца-музея уникально для российских музеев. Несмотря на свои скромные размеры, оно
позволяет посетителям соприкоснуться с подлинной античной пластикой
разных жанров и видов. Здесь и скульптура, мифологических персонажей, и портретные статуи римских императоров, декоративные рельефы,
и погребальные урны, являющиеся к тому же памятниками римской эпиграфики. Сформированное в основном еще в XVIII в., благодаря интересу
к древностям Екатерины II, Павла I и Марии Федоровны, оно достаточно
хорошо изучено и опубликовано в различных каталогах, начиная с издания 1872 г. подготовленного академиком Л. Стефани, хранителем Отделения древностей Эрмитажа и заканчивая последней публикацией 2007 г.,
автором которого является старший научный сотрудник, хранитель фонда
парковых павильонов и скульптуры Павловского музея Е. В. Королев 1.
А. М. Кучумов, памяти которого посвящена эта конференция,
как известно, интересовался и изучал прежде всего декоративно-прикладное искусство, однако и он оставил небольшое эссе, посвященное
античной скульптуре Павловска. Оно озаглавлено «Рождение Венеры»
и рассказывает о реставрации одной из лучших античных статуй павловского собрания — статуе, представляющей Фаустину Младшую в образе
Афродиты2. Именно с этим памятником связаны одной историей и те
скульптуры из эрмитажной коллекции, о которых пойдет речь в данном
сообщении3.
1

[Стефани Л.] Собрание древних памятников искусства в Павловске, описанных академиков Лудольфом Стефани. СПб., 1872; Королев Е. В. Скульптура Павловского дворцамузея: Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог коллекций.
Каталог. Т. III. Вып. 1 / [Королев Е. В.]  Санкт-Петербург: ГМЗ «Павловск», 2007.

2

Кучумов А. М. Статьи, воспоминания, письма. СПб., 2004. С. 211–217.

3

Тема сложных взаимоотношений между Эрмитажем и Павловским дворцом в 20‑е гг.
прошлого столетия освещена в статье: Королев Е. В., Кучумова А. М. Античная скульптура Павловска в 1918–1922 годах и проблемы музейной специализации // Античное
искусство в советском музееведении: Сборник научных трудов. Государственный Эрмитаж. Л., 1987. C. 20–34.
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Начать это сообщение мне бы хотелось с цитирования документов,
хранящихся в эрмитажном архиве, которые очень живо передают ситуацию, сложившуюся в Павловском дворце-музее в тяжелые 20‑е гг. прош
лого столетия.
Первый документ — это «Справка об античных мраморах, найденных
в парке и на запасном дворе Павловского Дворца»4, написанная заведующим
Отдела древностей Эрмитажа Оскаром Фердинандовичем Вальдгауером
и датированная 10 мая 1920 г.:
«Около Руины Павловского парка были отрыты из земли два античных
торса, представляющих значительный художественный и археологический
интерес.
Один изображает Гигиею со змеею на правом плече и принадлежит
середине V века до Р. Х. Она отличается превосходной работой греческаго
стиля и представляет собою уник; среди Эрмитажных скульптур она принадлежала бы к числу самых лучших древних изваяний. Вторая — римская
работа конца I века до Р. Х., воспроизводящая тип Афродиты второй половины V века до Р. Х. Эрмитаж обладает только вариантами того же типа,
значительно отличающимися от первоначального образца. Как единственное в России точное повторение указанного типа, обломок в Павловске
заслуживает особого интереса.
На запасном дворе Дворца была найдена сломанная на несколько кусков
статуя Фаустины Старшей, супруги императора Антонина Пия, в виде
Венеры. Работа очень хорошая, выдержанная в строгом стиле. Эрмитаж
не обладает ни одним портретом этой Императрицы, а сочетание портретной головы с идеальной статуей типа Афродиты весьма любопытно с исторической точки зрения. В Эрмитажном собрании подобных статуй не имеется.

Хранитель Вальдгауер

10 / V / 20 г.»
На заседании Совета Эрмитажа, состоявшемся в тот же день, сообщение О. Ф. Вальдгауера было принято к сведению и оформлено документом
следующего содержания:
Копия. Эрмитаж
11 мая 1920 г.
вх. № 131.
Совет Эрмитажа на заседании 10 мая 1920 г.
Постановил принять к сведению.
и. об. Ученого секретаря / под. / Воинов
4

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. V. 1920. Д. 15. (О художественных произведениях, приносимых
в дар Эрмитажу.) Л. 19–19 об.
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«8‑го мая 1920 года нижеподписавшиеся Хранитель Отдела Древностей
Эрмитажа проф. Оскар Фердинандович ВАЛЬДГАУЕР, помощник Хранителя Эрмитажа Елена Викторовна ЕРНШТЕДТ, реставратор М. К. БАЙКЕЕВ и фотограф Иван Кузьмич УХОВ, заведывающий садово-парковой
секцией Археологического Отдела Вл. КУРБАТОВ и хранитель Павловских
дворцов-музеев Владимир Николаевич ТЕЛЕПОРОВСКИЙ, сотрудник Павловских дворцов-музеев Владимир Михайлович КОНАШЕВИЧ, представитель Комиссара Заведывающий Хозяйственной Частью Митрофан Яковлевич Козлов осмотрели статуи, находившиеся в земле около Руины, вблизи
Елисаветинского Павильона.
На верхней площадке руины оказалась почти целиком в земле статуя,
лежавшая на спине и обросшая мхом. После фотографирования на месте,
прилегавшая к статуе земля осторожно очищена лопатами, а статуя поднята и уложена на телегу. При беглом осмотре можно было установить,
что по стилю статуя относится к V веку до Р. Х. и является оригиналом
или хорошей римской копией. Не сохранилась голова и руки. Поверхность
сильно попорчена обростанием мха и требует серьезной очистки. После
этого осмотра и сфотографирован торс «Венеры в садах», лежавшая перед
аркою Руины, после чего статуя поднята и уложена на подводу. Поверхность статуи значительно попорчена сыростью и на выдающихся складках
замечены свежие следы расколов, относящихся к осени 1919 года, а может
быть и весны 1920 года. Эта статуя при беглом осмотре оказалась римской
копией с греческого оригинала конца V века.
Около этой статуи почти целиком на поверхности лежал женский
колоссальный бюст без головы повидимому переделан из цельной или половинной фигуры, античной работы. Он был поднят на подводу и все статуи отвезены во дворец, где помещены во втором этаже левого флигеля.
До этого на дворе была сфотографирована первая из упомянутых статуй
с четырех сторон.
Подписали: Вальдгауер, Мерзаджан Байкеев, Е. Ернштедт, В. Курбатов,
И. Ухов, В. Телепоровский, В. Конашевич.
С подлинным верно: И. о. ученого секретаря Воинов»5.
А ровно через месяц в Коллегию по делам музеев было направлено
письмо, текст которого гласил:
«10 / VI-20.
В Павловском парке, в Руинах около Елизаветинского Павильона и
на запасном дворике дворца находились фрагменты античных статуй,
которые в настоящее время перенесены во дворец. Из прилагаемых при этом,
5
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в копиях справки Заведывающего Отделом Древностей Эрмитажа О. Ф. Вальдгауера и акта раскопок и переноса статуй — видно, что три из этих статуй,
а именно: I / статуя Гигиеи, греческий оригинал V века до Р. Х., 2 / торс Венеры
и 3 / статуя Фаустины Старшей в виде Венеры представляют выдающийся
научно-художественный интерес и являются типами античных скульптур
не имеющимися в собраниях Эрмитажа. Статуи эти находились в парке
в таких условиях, что с одной стороны они подвергались постоянной порче
от влияния резких перемен температуры и влажности, а с другой — от вандализма публики / Комиссией установлены совсем свежие следы повреждения
статуй / . Что касается роли статуй для архитектурного ансамбля Павловского парка, то невозможно говорить об этом, так как, напр. статуя Гигиеи
была скрыта под землею на 9 / 10, торс Венеры валялся на дорожке запасного двора и носит свежие следы повреждений, а статуя Фаустины Старшей разбита на 10 кусков, кроме того все они в настоящее время, перенесены
во дворец и, таким образом, роль их для ансамбля парка совершенно отпадает. Статуи находятся сейчас в таком состоянии / поросли мхом и пр. / ,
что требуют самой серьезной и осторожной реставрации, под наблюдением
специалистов-археологов, что может быть выполнено, исключительно,
в скульптурно-реставрационной мастерской Эрмитажа.
В виду всего изложенного Совет Эрмитажа ходатайствует о немедленной передаче этих статуй в Эрмитаж.
Председатель Совета С. Тройницкий
и.о. Ученого секретаря Н. Воинов»6
Это ходатайство возымело свое действие, но только частично, потому
что в Эрмитаж были перевезены лишь две статуи — Гигиеи и Афродиты,
третья, вероятно из‑за ее плохой сохранности, была оставлена, к счастью
для Павловского музея, в его фондах7. Портретное изображение Фаустины Младшей или Старшей — по старой атрибуции, зафиксированной
еще в письме Дженкинса, сообщающем о приобретениях Павла I и Марии
Федоровны в Италии и опубликованном Илларией Биньямини8, римской
работы II в., органично вписалось впоследствии в интерьеры XVIII в.,
являясь примером прекрасной работы павловских реставраторов, о которых писал А. М. Кучумов.
6

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. V. 1920. Д. 15. Л. 23.

7

Помимо описываемых здесь статуй, в Эрмитаж из Павловского дворца были переданы
и другие античные скульптуры: Королев, Кучумова. Примеч. С. 25–31.

8

Bignamini I., Hornsby C. Digging and Dealing in Eighteenth-Century Rome. New Haven
and London: Yale University Press, 2010. Vol. II. P. 143. В письме Дженкинса Таунли
от 23 марта 1782 г. указана сумма, за которую была приобретена статуя — 1000 скуди:
«A Statue of the Empress Faustina in the Character of Venus Seq. 1000».
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Две другие скульптуры украшают залы Отдела античного мира Эрмитажа. Они представляют собой, как и отмечал О. Ф. Вальдгауер, замечательные образцы античного искусства римского времени. Что касается
происхождения памятников, то можно лишь предполагать, что они были
приобретены в Риме вместе с другими античными статуями во время
упомянутого выше путешествия графа и графини Северных по Италии.
Возможно, они сразу мыслились как часть «античных» руин, непременного украшения ландшафтного парка, создававшегося тогда в Павловске.
Однако в отличие от статуи Фаустины, никаким документом это предположение пока не подтверждено.
Статуя Афродиты9 относится к типу изображений богини любви и красоты, известному в римское время как тип «Venus Genetrix», или Венеры
Прародительницы. Автором бронзового оригинала, созданного между
420–410 гг. до н. э., считается ученик Фидия, аттический скульптор Каллимах. Его произведение широко копировалось древнеримскими мастерами начиная с эпохи Юлия Цезаря, поскольку тот считал, что его род
через Энея восходит к Венере. Среди множества повторений этого типа
чаще других встречается вариант, условно называемый по месту находки
«Фрежюс» или «Лувр-Неаполь». Именно к нему относится торс Афродиты,
о котором сейчас идет речь. Вместе с аналогичным торсом в собрании
Метрополитен-музея 10 он является наиболее ранним образцом, повторяющим греческий оригинал, и датируется I в. до н. э. Скульптура в Эрмитаже
ни разу не реставрировалась, поэтому ее поверхность выглядит более темной и «древней», чем у соседних статуй, экспонирующихся в залах музея. И,
как ни странно, это вызывает у зрителей особый к ней интерес, как если бы
перед ними оказался настоящий греческий оригинал. Ощущение подлинности скульптуры, к сожалению, не часто возникает при «общении» с римской пластикой, белизна которой и «классическая холодность» не позволяют посетителю увидеть в античном искусстве живое наследие Древней
Греции. И по этой причине вторая скульптура, найденная в Павловском
парке, является такой же интересной, как и статуя Афродиты, правда,
в отличие от последней, она отдельно не публиковалась, хотя и была кратко описана в большом каталоге, изданном О. Ф. Вальдгауером в 1936 г.
9

Инв. № ГР 9188 (шифр А 856). Мрамор. Высота 141 см. Вальдгауер О. Ф. Античная
скульптура. Пг., 1923. № 103а. С. 74; Waldhauer O. Die antiken Skulpturen der Ermitage //
Archälogische Mitteilungen aus Russischen Sammlungen. Berlin und Leipzig, 1936. Bd. III
Nr. 226, Taf. IX, S. 9; Саверкина И. И. Греческая скульптура V в. до н. э. в собрании Эрмитажа. Оригиналы и римские копии. Л., 1986. С. 141. № 62. Инвентаризационное
описание статуи, составленное в конце 1919 г., см. в статье: Королев, Кучумова. C. 22.

10

Richter G. M. A. Catalogue of Greek sculptures. Metropolitan Museum of Art, New York.
Cambridge, 1954. P. 39. No. 57. Pl. XLIX.
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Статуя Гигиеи
Государственный Эрмитаж

Статуя Гигиеи11, высоко оцененная этим исследователем сразу после ее
«открытия» как «уник», действительно является примером редким среди
римских копийных работ. Она представляет собой стоящую в фас в свободной позе с опорой на правую ногу богиню здоровья, со спускающейся
с левого плеча змеей, кончик хвоста которой выглядывает на спине
из‑под края плаща, окутывающего фигуру. Гигиея облачена в длинный
тонкий так называемый рукавный хитон, обычно скреплявшийся на плечах фибулами или круглыми пуговицами. На груди хитон образует множество мелких складок, местами напоминающих водную рябь. Их причудливый рисунок, однако, не противоречит впечатлению естественности движения легкой ткани, облегающей грудь и образующей небольшой наплыв
над отворотом плаща, почти горизонтально пересекающим фигуру спереди.
Гиматий (плащ), надетый поверх хитона, одним концом свободно свисает
11

Инв. № ГР 9186 (шифр А 854). Мрамор. Высота 131 см. Вальдгауер № 120 а. С. 79;
Waldhauer Bd. III. Nr. 272. Taf. XXVII. S. 34. Инвентаризационное описание статуи, составленное в конце 1919 г., см. в статье: Королев, Кучумова. C. 23.
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с правого плеча на грудь, другой, возможно, был зажат под мышкой правой
согнутой в локте руки, от которой сохранилось только предплечье. Более
плотная ткань гиматия образует спереди длинные вертикальные складки,
придающие фигуре устойчивость. Сзади одежды плотно прилегают
к фигуре, подчеркивая легкое движение корпуса вперед, «вслед» за правой
ногой. Разворот плеч и постановка ног, скрытых, по сути, одеждами, читаются тем не менее вполне определенно. Обе руки Гигиеи были согнуты
в локтях. Судя по сколам и по тому, что на поверхности скульптуры нет
следов соприкосновения рук с телом, а также по расположению складок
гиматия, спускающегося с правого плеча, правая рука могла быть опущена
вниз и чуть в сторону, а левая, возможно с чашей, вытянута вперед12.
Несмотря на вторичность этой скульптуры как произведения римского
искусства, лучшие достижения греческих мастеров, а именно умение изваять одежды так, чтобы они были «эхом тела», здесь продемонстрированы
в полной мере. Возможно, именно такая, по особенному чуткая, работа
с формой и поверхностью скульптуры позволила О. Ф. Вальдгауеру, замечательному знатоку античной пластики, увидеть в этой статуе греческий
оригинал V в. до н. э. Правда, почти сразу же он отказался от этого мнения, придав произведению статус римской копии. Действительно, для того
чтобы отнести эту скульптуру к греческим оригиналам V в. до н. э., необходимы более веские основания, начиная, например, с сорта мрамора.
Мрамор, из которого выполнена статуя, сам О. Ф. Вальдгауер определил
как «итальянский» (что звучит почти как «каррарский»), т. е. белый плотный, но не греческий пентелийский мрамор (другие греческие или малоазийские сорта, если и имеют близкую плотность, отличаются цветом;
здесь же на свежих сколах, о которых говорилось в вышецитированных
документах, было видно, что это плотный белый мрамор; паросский
или другие островные мраморы имеют крупнокристаллическую структуру). Кроме материала, важна, безусловно, иконография образа и стилистические особенности работы мастеров той или иной эпохи. По мнению
О. Ф. Вальдгауера, высказанному в каталоге, статуя является копией оригинала середины V в. до н. э., на что, по его мнению, указывает трактовка
складок плаща. Однако для иконографии женских стоящих фигур этого
периода, облаченных в хитоны и плащи, характерен иной способ драпирования одежд, как, например, на статуе Афины Кампана из собрания Эрмитажа13, с выделением крупных, тяжелых, горизонтальных складок, как бы
12

Ср.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC). Artemis Verlag Zürich und
München, 1986. Bd. V 2. № 112, 113. S. 389.

13

Инв. № ГР 4175 (А 364): Саверкина. С. 73. № 50 (там же библиография). Ср. со статуей
Деметры из Элевсина около 410 г. до н. э. (Элевсин, Музей): Fuchs W. Die Skulptur der
Griechen. München, 1969. Abb. 215. S. 201.
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перерезающих фигуру и подчеркивающих прежде всего монументальность
и величественность образа, его фронтальную постановку. В нашей скульптуре нет этого ощущения «плоскостности» фигуры, рассчитанной на обозрение в фас, качества, отличающего работы мастеров середины V в. до н. э.
Для того чтобы включить памятник в круг произведений более позднего
времени — IV в. до н. э., ему не хватает (при аналогичном композиционном
решении) широты и раскованности в движении тела, хотя в целом нюансировка в передаче плотности драпировок, большая пластичность в проработке фигуры по всему контуру14 выполнены в духе позднеклассической
скульптуры. Что же касается изображений Гигиеи V в. до н. э., то о них мы
знаем в основном из свидетельств античных авторов. Так, Павсаний упоминает статуи Гигиеи и Афины-Гигиеи на афинском Акрополе15, с которыми
связан эпизод, рассказанный его младшим современником Плутархом
в биографии Перикла, эпизод, объясняющий появление эпитета «Гигиея»
у Афины. «Самый деятельный и трудолюбивый из мастеров, оступившись,
упал с высоты; ему было так плохо, что врачи не надеялись на выздоровление. Перикл был очень опечален этим; но богиня явилась ему во сне и указала
способ лечения, при помощи которого Перикл скоро и легко вылечил больного. По этому случаю Перикл поставил бронзовую статую Афины Гигиеи
на акрополе около алтаря, который, как говорят был и прежде» 16. На Акрополе была найдена база от статуи, на которой сохранилась посвятительная
надпись: «Афиняне — Афине Гигиее» и подпись мастера — «Сделал Пирр
афинянин»17. Тексты датируются 430–420 гг. до н. э. Имя Пирра названо
и в XXXIV книге Плиния (XXXIV, 80). Но поскольку статуя не сохранилась,
а творчество названного ваятеля ни с какими другими произведениями
не связано, трудно представить, как выглядел этот упомянутый акропольский памятник. Более известны рельефные изображения Гигиеи IV–III вв.
до н. э. Это вотивные (посвятительные) памятники, на которых богиня
представлена рядом с богом врачевания Асклепием, который считался ее
отцом, однако иконографически — это иное решение образа, нежели то,
что мы видим на эрмитажном памятнике18. Таким образом, связать нашу
скульптуру с каким‑то конкретным вариантом изображения богини достаточно сложно. В целом верная атрибуция О. Ф. Вальдгауера, т. е. мнение
14

Ср.: Fuchs. Abb. 230. S. 214.

15

Павсаний. Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. Репринтное воспроизведение
текста издания 1938–1940. М., 1994 (I, XXIII, 5).

16

Плутарх. Избранные жизнеописания / Сост., вступит. ст., прим. М. Томашевской. М., 1986. Т. 1. (Перикл, 13)

17

LIMC. V 1. P. 554 и далее.

18

Ср.: LIMC. Bd. V 2. № 59. Р. 560.
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о том, что это римская работа, должно быть, видимо, скорректировано
в сторону бо́льших временных рамок в отношении возможного оригинала:
не середина V, а рубеж V–IV вв. до н. э.
Вопрос датировки античной скульптуры один из наиболее сложных
в современном антиковедении. Это вопрос достоверности наших знаний
о греческих оригиналах, о творческой самостоятельности римских ваятелей и, наконец, вопрос аутентичности или адекватности восприятия
сегодняшним зрителем античной скульптуры, которая, попав в музей,
оказалась в ином историческом и художественном контексте. Сегодня это
одна из самых актуальных тем в изучении античного искусства. Пожалуй,
самый успешный выставочный проект последних лет, а именно выставка
«Пергам. Панорама античной метрополии», был осуществлен недавно
нашими коллегами из Пергамон-музея в Берлине в рамках большой исследовательской и музейной программы, которая так и называется: «Берлинская скульптурная сеть. Контекстуализация и актуализация античной
пластики»19. Атрибуция памятников с учетом их исторической интерпретации как со стороны создателей, т. е. римских копиистов, с их особым
отношением к оргиналам, так и покупателей «антиков» в XVIII в. (когда
было приобретено в Италии большинство из известных ныне коллекций античной скульптуры), имевших свое представление о том, как они
должны выглядеть, чтобы их можно было удачно продать, и потому «подчинявших» себе реставраторов, работавших с ними, как правило, в тесном
контакте 20, — все это очень важные моменты, которые необходимо учитывать, изучая этот материал.
Однако нам не пришлось бы сейчас говорить о столь важных проблемах,
если бы не были когда‑то привезены в Россию замечательные античные
статуи, судьба которых интересовала многих, в том числе и А. М. Кучумова.

19

Pergamon. Panorama der antiken Metropole. Begleitbuch zur Ausstellung. Staatliche
Museen zu Berlin. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2011. S. 8.

20

Большой материал на эту тему можно найти в книге: Bignamini I., Hornsby C. Digging and
Dealing in Eighteenth-century Rome. New Haven and London: Yale University Press, 2010.
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К вопросу об истории
создания и бытования
нескольких фарфоровых
сервизов Царского Села
Царское Село на протяжении почти двух столетий было местом проведения важнейших государственных приемов, официальных обедов,
балов и маскарадов. Летняя резиденция была также и любимым домом,
где в уединении и покое проводили время представители императорской
семьи. В ее сервизных кладовых хранилось большое количество парадных
и «вседневных» сервизов, использовавшихся как на праздничных мероприятиях, так и во время повседневных трапез в узком кругу.
К сожалению, до наших дней сохранилось немного документальных источников, способных полностью воссоздать картину поступления
и бытования сервизов в Царском Селе.
Все поступавшие в кладовые изделия фиксировались в реестрах с указанием наименования, количества и фамилии приходчика, принявшего
предметы. В некоторых документах делались приписки, указывающие
по какому случаю и для каких служащих должна была использоваться та
или иная посуда.
Известно, что в царскосельские кладовые посуда привозилась
из дворцов Петербурга и других летних резиденций, приобреталась в придворных магазинах и у купцов, поставлялась ведущими отечественными
предприятиями.
Основным источником являлся Императорский фарфоровый завод
(ИФЗ), работавший исключительно для нужд Высочайшего двора. Изготовление парадной и повседневной посуды составляло наибольшую часть
продукции ИФЗ, живописная мастерская которого разделялась на отделение «вещей поднесения», куда входили вазы и декоративные предметы,
а также отделение сервизных вещей.
Помимо работы над новыми моделями на заводе изготовлялись
дополнения (доделки) для используемых в дворцовом обиходе старых
сервизов XVIII–XIX вв., созданных на фабрике Ф. Я. Гарднера, ИФЗ,
Мейсенской и Севрской фарфоровых мануфактурах и других заводах.
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Практика доделок позволяла иметь в арсенале сервизы разных времен
и стилей.
В 1836 г. Николай I издал распоряжение о предоставлении реестров
всех имеющихся в придворных кладовых фарфоровых, фаянсовых и хрустальных ансамблей с целью их укомплектования на Императорских фарфоровом и стеклянном заводах на первоначально задуманное количество
кувертов.
В числе сервизов, находившихся в царскосельских кладовых, значился
«Собственный Решетчатый сервиз» — фарфоровый ансамбль с розовыми
незабудками, созданный на Невской порцелиновой мануфактуре в 1756–
1760‑е гг. для личного пользования императрицы Елизаветы Петровны 1.
Надо сказать, что необходимость в доделках этого сервиза возникла еще
в 1824 г. В своем рапорте камер-фурьер Бабкин указывал на то, что имеющихся в наличии предметов этого сервиза, используемого для ежедневного употребления на Высочайших столах, недостаточно, так как «теперь
Их Величества изволят кушать почти всегда в 2 персонах, то на больших
блюдах подавать неприлично и невозможно. И подают по необходимости на вышеозначенных 4‑го сорта двух блюдах, складывая беспрестанно
кушанье подаванное, и вымывши, наряжают другое. И случается часто,
что Их Величества обедают порознь и в одно время, и тогда уже блюды
переменять не успевают и подают одному на блюде, а другому на тарелках» 2. В том же году просьба служителя была исполнена: на заводе были
доделаны четыре блюда круглых 4‑го сорта, четыре овальных 4‑го сорта
и четыре салатника (кроншала) 3.
В 1836 г. в качестве образцов «Собственного Решетчатого сервиза»
из царскосельских кладовых были предоставлены две тарелки — мелкая
и глубокая. К 1839 г. сервиз был дополнен на 60 персон для собственного
стола императора. Сегодня в собрании ГМЗ «Царское Село» представлены
только доделки николаевского времени.
Еще одним, упомянутым в деле об укомплектовании сервизов, столовым ансамблем стал «Саксонский сервиз с позолотою и цветами»,

1

Реестр сервизу Собственному: чаш суповых с крышками — 3, продолговатых без крышек — 7, теринов 2‑го сорта с крышками — 7, салатников или кроншалов — 4, блюд
круглых разных сортов — 11, долгих разных сортов — 11, тарелок глубоких — 54, плоских — 140, корзин — 4, корзиночек или чашек для соли — 2, горчичников с крышками — 4, к ним ложек — 6, ложек для чаю, кофе и конфектов — 24, череньев: ножевых —
24, вилочных — 24, тарелок с птицами — 29. (РГИА. Ф. 469. Оп. 14. 1838–1839. Д. 200.
Л. 36.)

2

РГИА. Ф. 469. Оп. 9. 1824. Д. 1372. Л. 27 об.

3

Там же. Л. 48.
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именуемый сегодня сервизом с «индианскими цветами» 4. Все предметы комплекта, исполненные на Мейсенской фарфоровой мануфактуре в XVIII в., украшены изображением цветов, выполненных в красносиней гамме, дополненной позолотой. Название вида росписи «индианские цветы», использованного в декоре предметов сервиза, происходит
от европейских Ост-Индских компаний, торговавших с Востоком.
Первые упоминания об этом ансамбле, вероятно поступившем из Зимнего дворца, встречаются в рапорте 1823 г. приходчика Кузнецова о состоянии и наличии посуды в царскосельских кладовых 5.
В 1836 г. находящийся «без употребления» саксонский сервиз решили
дополнить на 40 кувертов и переместить в здание Арсенала «для употреб
ления в случае надобности» 6. Сегодня этот ансамбль, включающий изделия как немецкого, так и отечественного производства, экспонируется
в Белой парадной столовой.
Значительного пополнения потребовал еще один столовый парадный комплект посуды — Корбиевский сервиз, приобретенный для Высочайшего Двора в магазине французского владельца Жерома Корбье 7, что
и обусловило его название.
Из архивного документа нам известно, что в 1823 г., после празднования дня рождения вел. кн. Александры Федоровны в Павловске, сервиз
был отправлен в сервизные кладовые Царского Села для «употребления
при Высочайших столах». К документу прилагается список предметов 8.
В 1838 г. сервиз было решено укомплектовать выпущенными на ИФЗ
предметами примерно на 150 кувертов (см. прил.). В архивном источнике
приводится таблица с информацией о составе и количестве предметов
ансамбля, имевшихся в наличие не только на 1838, но и на 1830 гг. Анализ
4

РГИА. Ф. 469. Оп. 14. 1838–1839. Д. 200. Л. 84 об.

5

«Саксонский сервиз цветной с золотом в оном: теринов круглых с крышками — 4, круг
лых без ручек с крышками — 4, плоскодонных ручки змеями — 4, кроншалов больших
с вырезными краями — 8, соусников без поддонов с двумя ручками — 2, блюд круглых
разной величины — 35, солонок овальных — 2, тарелок — 66, черенков для ножей и вилок — 44». (РГИА. Ф. 469. Оп. 9. 1823. Д. 1351. Л. 2.)

6

РГИА. Ф. 487. Оп. 8. 1836. Д. 6108. Л. 36.

7

Более подробно о «Магазине Корбье» и его владельцах: Баженова О. К. Малахитовый
туалет. К вопросу об атрибуции // Павловск. Парк. Дворец. Музей. Ежегодник. № 5.
2011–2012. С. 46–49.

8

Реестр Корбиевского сервиза: теринов с крышками продолговатых — 4, соусников
или кроншалов с крышками четырехугольных — 6, соусников с крышками продолговатых на поддонах — 8, блюд продолговатых больших (в том числе два с решетками) — 4, средних (в том числе одно с решеткой) — 3, разной величины овальных — 71,
круглых — 39, компотников — 8, салатников –10, тарелок глубоких — 9 дюжин 11,
плоских — 49 дюжин 10, десертных — 8 дюжин, маслениц — 6, передач бутылочных —
48, солонок — 49 (РГИА. Ф. 469. Оп. 9. 1823. Д. 1360. Л. 1–5).
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Предметы Корбиевского сервиза. Россия. Императорский фарфоровый завод.
Вторая половина XIX – начало ХХ в. ГМЗ «Царское Село»

наименований и количества предметов показывает, что в течение 15 лет
(с 1823 по 1838 г.) состав сервиза практически не менялся.
В 1842 г. в дополнение к столовой части на заводе была изготовлена чайная (кофейная), состоящая из «чашек стаканчиками» и блюдец 9.
Видимо, в это же время были исполнены и пирожковые тарелки.
Сегодня в собрании музея представлены бутылочные передачи, соусники, салатники, масленки с крышками, солонки, блюда овальные различной величины, блюда круглые, тарелки четырех видов, чайные пары.
Терины с крышками, соусники (кроншалы) с крышками четырехугольные, соусники с крышками на поддонах и компотники до наших дней
не дошли. Надо сказать, что сервиз активно пополнялся вплоть до начала
ХХ в. С конца 1840‑х до 1870‑х гг. доделки для сервиза производились
на петербургском заводе братьев Корниловых 10.
История создания первоначального состава ансамбля до сих пор
не выяснена. «Магазин Корбье», в котором был приобретен сервиз, находился на Невском проспекте у Полицейского моста и торговал, помимо
фарфора, изделиями из бронзы, камня, а также часами, аксессуарами
и предметами одежды. Некоторые исследователи считают, что парадный фарфоровый ансамбль был исполнен на французском заводе 11,
9

РГИА. Ф. 469. Оп. 9. 1842. Д. 1695. Л. 16.

10

Носович Т. Н., Попова И. П. Государственный фарфоровый завод. СПб.; М., 2005. С. 47.

11

Там же.
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но «как отмечали многие современники, далеко не все товары, продававшиеся в модных магазинах на Невском проспекте, были иностранного
происхождения» 12.
Предметы Корбиевского сервиза обладают довольно простыми, обтекаемыми формами, украшенными золочеными скульптурными элементами: овоидные бутылочные передачи имеют ручки в виде рельефных
пальметт у основания, переходящих в завитки, ножка солонок решена
в виде двух головок дельфинов, лежащих на овальных плинтах, ладьевидные соусники снабжены изогнутой гладкой ручкой.
В живописном декоре всех предметов ансамбля использованы виноградные листья, грозди и золотые побеги, а также не повторяющиеся
ни на одном предмете цветочные композиции, заключенные в круг
лые медальоны. Пестрота и яркость этих неувядающих цветов и трав
в дополнении с обильной позолотой вызывают ассоциации с жостовской
росписью — старинным русским народным промыслом, что отчасти может
подтвердить его русское происхождение.
Корбиевский сервиз можно считать самым любимым и «долго
играющим», так как прослужить в Царском Селе ему довелось почти сто
лет. В довоенное время он украшал столы павильона Эрмитаж 13, как бы
«уводя» посетителей в эпоху Николая I, при котором здесь проводились
последние приемы. Сегодня, как и прежде, этот парадный ансамбль представлен на большом и малом столах этого летнего паркового сооружения.
Для повседневных трапез в 1840 г. на ИФЗ был изготовлен комплект
посуды «с гербом, голубой полосой и золотым узким рантом» или «Царскосельского дворца с гербами, золотою и синей полоскою» на 300 персон,
для которого в 1838 г. было поручено изобрести новый рисунок и сделать по нему одну тарелку. Вещи должны были «быть лучшей доброты, но
не простого вида и не слишком однако богато украшены» 14.
Как известно, первый вседневный сервиз, исполненный на ИФЗ в 1780–
1796 гг., предназначался для трапез в Зимнем дворце. Он имеет простые
формы и декорирован росписью в виде свободно размещенных по поверхности букетов цветов с включением крупных роз. В 1838 г. по распоряжению министра императорского двора кн. П. М. Волконского вседневный
сервиз «с розанами» было решено заменить новым — с золотым бортом
и изображением Российского государственного герба. Подобные строгие
и официальные ансамбли были заказаны и для других царских резиденций.
12

Баженова. С. 48.

13

Иконников А. И., Якоби Е. Н. Детскосельский Эрмитаж. Путеводитель. Москва — Ленинград, 1931. С. 20.

14

РГИА. Ф. 469. Оп. 14. 1838–1839. Д. 200. Л. 61.
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Отличительной чертой царскосельского повседневного сервиза является тонкая синяя полоса, дополненная золотым кантом. В нашем собрании этот ансамбль представлен чайной парой, розеткой и мелкими тарелками. Исходя их документа 1881 г., сервиз использовался «во время больших фриштиков (завтраков) и обедов, ежедневно для Собственных столов
Высочайших особ, равно по комнатам разных особ» 15. Доделки к сервизу
изготавливались вплоть до начала ХХ в.
Начиная со второй четверти XIX столетия на ИФЗ создавались
ансамбли, оформленные в стиле интерьеров, для которых они были
предназначены. Царское Село не было исключением. Для небольшой
усадьбы — детской Фермочки дочери Александра II вел. кн. Марии
Александровны, устроенной в Александровском парке, на острове возле
Концертного зала, и выполненной в русском стиле, был создан сервиз
по эскизу И. А. Монигетти (1819–1878) 16. Он был рассчитан на 18 кувертов и состоял из большогоколичества разнообразных предметов, из которых после Великой Отечественной войны в собрании музея сохранились
лишь две тарелки. Декор изделий состоит из широкого бордюра со стилизованным вьющимся стеблем с розовыми колокольчиками и синими
трилистниками, а также медальона с синим вензелем вел. кн. МА, исполненным старославянской вязью. Детский фарфоровый ансамбль, изготовленный в начале 1860‑х гг., можно считать одной из первых работ архитектора в области проектирования посудных форм.
Заказанный в 1883 г. Рафаэлевский сервиз, поражавший современников живописным декором с орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам росписей Лоджий Рафаэля, также предназначался
для царскосельской резиденции 17. Разработка проекта велась под руководством заведующего живописной мастерской завода Л. Л. Шауфельбергера (1839–1894). Части ансамбля, выполнявшегося в течение двадцати
лет, ежегодно выступали в качестве подарков императорам на Рождество.
В 1903 г. рассчитанный на 50 персон комплект был сдан в сервизные кладовые. В 1904 г. по распоряжению вдовствующей императрицы Марии
Федоровны передан в Аничков дворец. К сожалению, ни один предмет
из этого уникального ансамбля в собрании нашего музея не представлен.
В 1903 г. Комитет Общества взаимного вспомоществования художников по поручению завода объявил конкурс на создание проекта парадного
15

Там же. Оп. 9. 1881. Д. 2552. Л. 7.

16

Григорович Н. С. Сервиз павильона «Фермочка» // Александр II и Царское Село. Каталог выставки. СПб., 2000. С. 128–129.

17

Поднесение к Рождеству. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. СПб., 2002.
С. 9.
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сервиза для Большого Царскосельского дворца в «растреллиевском
стиле» 18. По результатам конкурса были одобрены рисунки А. Ф. Максимова и В. С. Степанова. Однако окончательный проект был создан
Э. Я. Кремером (1863 — после 1908), возглавлявшим живописную мастерскую императорской мануфактуры.
Парадный комплект, включивший 1690 предметов, состоял из тарелок пяти видов: глубоких, мелких, десертных, закусочных и пирожковых,
а также чайных пар. В росписи предметов принимал участие художник
Я. Горяев 19. К 1907 г. сервиз был изготовлен. В 1908 г. была добавлена
новая форма — салатники, исполненные по эскизу П. И. Красновского
(1871 — ?). Для транспортировки и хранения сервиза было сконструировано 28 деревянных ящиков.
Предметы этого ансамбля, получившего название Пурпуровый, благодаря изящному декору в виде играющих путти и пейзажных композиций, выполненных пурпурной краской с позолотой, как нельзя лучше
сочетались с золоченой резьбой залов Парадной анфилады дворца.
Пурпуровый сервиз стал последним крупным ансамблем, созданным
на императорской мануфактуре. Его предметы украшали столы в Большом зале Большого Царскосельского дворца по случаю 200‑летия Дома
Романовых 20, а также на свадьбе вел. кн. Марии Павловны младшей 21.
В собрании музея представлено четыре вида тарелок, чайные пары
и салатник; всего около 300 предметов.
Годы революций, Гражданской войны и последующие события
печально отразились на судьбе коллекции фарфора. Большое количество предметов сервизов было распродано, уничтожено или вывезено
из страны. После Великой Отечественной войны часть спасенных экспонатов, оказавшихся в Центральном хранилище в Павловске, были возвращены в родные стены. Но многие предметы до сих пор рассеянны
по частным и музейным собраниям. Музей-заповедник «Царское Село»
ведет активную работу по восполнению утраченных экспонатов и приобретению предметов, аналогичных тем, которые некогда бытовали в летней парадной резиденции.

18

Григорович Н. С. Пурпуровый сервиз Царского Села. // Носович Т. Н., Попова И. П. Государственный фарфоровый завод. 1904–1944. Санкт-Петербург — Москва. 2005.
С. 57–58.

19

РГИА. Ф. 503. Оп. 1 (507 / 2244). 1904. Д. 24. Л. 75.

20

Бардовская Л. В. Царское Село. Летняя императорская резиденция. СПб., 2005. С. 184.

21

РГИА. Ф. 476. Оп. 1. 1908. Д. 790. Л. 26.
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Ведомость Корбиевскому сервизу
(РГИА. Ф. 469. Оп. 14. 1838–1839. Д. 200. Л. 1.)
Принято от приходчика Гагина в 1830 г.

К тому поступило
в приход

Корбиевский сервиз, рисованный виноградом под золотом

теринов продолговатых
с крышками

4

4

соусников или кроншалов
четырехугольных

5

5

к ним крышек

6

6

соусников продолговатых
с крышками и поддонками

8

8

4

4

блюд
долгих 1‑го сорта
2‑го сорта

6

6

3‑го сорта

18

18

4‑го сорта

30

30

5‑го сорта

7

7

6‑го сорта

8

8

Блюд глубоких 5‑го сорта

2

2

6‑го сорта

2

2

2

2

круглых 3‑го сорта

в том числе с решетками

15

2

4‑го сорта

22

1

салатников

10

10

8

8

тарелок
глубоких

компотников
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6

6
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маслениц с крышками
солонок
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6

6

6
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17

13

30

30

30

30

7

7

7

7

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

17

17

17

58

23

1

22

22

10

1

9

11

8

8

8

8

10 дюжин

2

49 дюжин

6

48 дюжин

32

40

1

39

11

40

1

39

11

6

6

6

6

49

2

47

13

25

Е. И. Жерихина

Из дворца на Сергиевской
О «движимом имуществе» великой княгини
Ольги Александровны
Дворец младшей дочери императора Александра III, вел. кн. Ольги
Александровны, на Сергиевской улице (ныне — Чайковского, 46–48),
подаренный ей к свадьбе с принцем П. А. Ольденбургским, украшен
во фронтоне ее гербом вел. кн., на воротах, на решетке главной лестницы и в лепнине вестибюля монограммами «ОА». Дворец был приобретен через полтора месяца после свадьбы, 12 сентября 1901 г., у принца
Г. М. Лейхтенбергского за 750 тысяч рублей1.
Наполнявшие этот дворец вещи великой княгини исчезли в послереволюционные годы. Нам они известны только по инвентарным описям
Конторы двора2.
Дворцу было уже около 100 лет, но помещения его для предыдущих владельцев князей Барятинских «роскошно» отделывал деревом
и лепниной Г. Боссе в 1850‑х гг. и в 1875 г. И. Мерц. Император Николай II 30 октября 1901 г. передал сестре в дар дом и 250 тысяч рублей
на убранство3. Предполагалось, что после незначительного ремонта, уже
к весне 1902 г. хозяйка сможет в него въехать. Как оказалось, Лейхтенбергские сняли не только шпалеры и шелк со стен, но и оборудование
электростанции. К тому же в феврале 1902 г. архитекторы Г. В. Войневич
и В. П. Цейдлер решили «вынуть прогнившие балки», заменив их металлическими, а восточный садовый флигель, где располагался столовый
зал, целиком демонтировать. Комиссия министерства императорского
двора отстранила Войневича и Цейдлера от работ, но теперь дворец нуждался уже в капитальном ремонте. В дальнейшем, в 1902–1904 гг., перестройка, отделка и меблировка дворца производились архитектором

1

РГИА. Ф. 468. Оп. 14. Д. 671. (Дело Конторы императорского двора, подготовленное
В. Б. Фредериксом с описью дома и работ по его ремонту. Приказ о приобретении
дома.) Л. 76.

2

РГИА. Ф. 552. Оп. 1. Дела двора великой княгини Ольги Александровны. Д. 40. (Инвентарь движимого имущества дворца Ее Имп. Высочества великой княгини Ольги
Александровны и Его Высочества принца Петра Александровича Ольденбургского).

3

РГИА. Ф. 468. Оп. 14. Д. 671. Л. 96–99.
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С. С. Кричинским под наблюдением художника Н. Н. Рубцова4. Под его
руководством выполнили несколько десятков живописных панно парадной столовой. Перестройки и убранство дворца и служебных домов обошлись великой княгине более чем в 600 тысяч рублей.
Только в начале 1904 г. дворец Ольги Александровны начал наполняться
ее вещами. К этому времени двадцатилетняя хозяйка уже хорошо понимала
свое странное семейное положение с нелюбящим супругом. Их «квартиры»
пространственно полностью разъединены: она жила во 2‑м этаже парадной
анфилады дворца, принц — в 1‑м этаже флигеля. Комнаты их по‑разному
устроены и обставлены, и даже в кладовых их вещи хранились совершенно
раздельно. Основу обстановки личных комнат вел. кн. Ольги Александровны
и парадных апартаментов дворца составляли предметы ее приданого, дары
родных и выбранные ею самой вещи.
Император Александр III и его супруга, императрица Мария Федоровна, как и многие другие родители, начали готовить приданое своей
младшей дочери Ольги, когда она еще была совсем маленькой девочкой.
Уже в 1885 г., когда ребенку исполнился всего год, родители ей подарили
набор различных кувшинчиков, ложки, стаканы, коробочки и баночки
из серебра и хрусталя в серебре, все украшенные монограммой «ОА».
Тогда же начали собирать и описывать ценные вещи, поступавшие в качестве подарков великой княжне. В список попали подаренные в том же
году «машинка черепашья со слоновой костью для чистки ногтей и ушей»,
«машинка стальная с ручкой белой кости для застегивания перчаток»,
крючки для обуви и платья, щетки и гребни из слоновой кости и прочие
мелкие вещи. С этих пор 20 лет предметы приданого хранились в Аничковом дворце 5, и великая княгиня должным образом рассмотрела их только
после того, как после замужества переехала в собственный дворец на Сергиевской улице.
На двухлетие девочке подарили серебряный чайный сервиз с вензелем «ОА под короной» и серебряные чайные приборы; большие серебряные подносы и семь мясных блюд, 25 солонок, «3 ложечки для мозгов,
3 чайника, 4 кофейника, вилочки и щипчики». Затем регулярно каждый год
на именины, дни рождения и другие праздники дарили по 3–4 чайника
и кофейника, тарелки, подносы, ложки и приборы сотнями штук. В 1891 г.
появились 5 менажеров с судками, 10 графинов, 50 вилок для устриц и т. п.;
в 1892 г. — 8 ваз для шампанского, 25 «этикетов для бутылок», 10 вилок
4

Рубцов Н. Н. — инспектор художественно-ремесленных мастерских Общества поощрения художников.

5

РГИА. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 601. (Опись вещам, принадлежащим великой княжне Ольге
Александровне). 1885–1904. Л. 2–8.
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Семейная столовая.
Дворец вел. кн. Ольги Александровны

Кабинет.
Дворец вел. кн. Ольги Александровны

для говядины и 8 супниц, 10 больших кастрюль, 25 поддонов для графинов и бутылок, 5 хлебных корзин, 3 комплекта из лопатки и щетки
для сметания крошек.
Родители в 1893–1895 гг. приобрели для дочери и украсили монограммами «ОА» более 60 блюд, от брата-императора и его супруги ко дню
рождения 1896 г. и к именинам юная княжна получила еще 30 блюд.
В те же годы собрание пополнили 10 больших серебряных ваз с ручками,
15 чаш по 25,5 фунта, 10 больших крюшонниц такого же веса и 5 малых,
8 серебряных кастрюль и столько же «кастрюль для рябчиков», 7 «бордюров» для фарфоровых и хрустальных блюд и т. п. В 1897 г. были приобретены 7 больших чаш — ваз золоченых с ручками, 9 поддонов под блюда
и 25 соусников, в 1898 г. — ложки, лопатки и шпажки по 5–10 штук,
лопатки для кулебяки, 20 серебряных сковородок под блины по 13 фунтов весом. С этого времени подобные крупные подарки прекратились; все
серебро тогда укладывалось в 30 ящиков.
Замечательный подарок — большой серебряный золоченый туалетный прибор в стиле классицизм великая княжна получила по завещанию
своей крестной матери, великой княгини Ольги Николаевны, королевы
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Вюртембергской6. 31 августа в 1893 года в Аничков дворец поступил комплект «с накладными украшениями»: зеркало, обрамленное двумя женскими фигурами «с венками и амурами», «ажурные украшения с 2 вазочками к нему», два больших зеркала и маленькие, четыре подноса и большое
блюдо, умывальная чаша с кувшином, пять больших шкатулок «с купидонами», шесть гравированных коробочек, пара канделябров и пара подсвечников, к ним — пара щипцов для свеч, множество туалетных принадлежностей, флакончиков и колокольчиков… Прибор вместе с деревянной
основой зеркала, весивший около двух пудов, хранился в двух ящиках.
Столовое серебро, входившее в приданое великой княгини, вместе
со свадебными подарками перевезли в ее дворец на Сергиевской только
после его перестройки 31 марта 1904 г. С тех пор оно хранилось в кладовой дворцовой конторы в 33 ящиках, отдельно от вещей ее супругапринца, подарков от его сослуживцев по Ольденбургскому и Преображенскому полкам, от серебряных чайных и курительных приборов 7.
Ежедневно великая княгиня пользовалась наборами датской «белой
с цветами» посуды, «с маркой». В этот сервиз входили 92 мелкие тарелки,
9 глубоких, 14 десертных, 11 пирожковых, 22 чашки «под простоквашу»,
12 разных блюд. В буфетной хранилась не только разнообразная английская посуда, в том числе «гофрированные чашки», чашки и тарелки
«с букетами», разнообразные блюда, «художественный граненый» датский
хрусталь8, но и «простая солдатская посуда». Десятки, сотни различных
скатертей от 4 до 22 аршин длиной, многие тысячи столовых и чайных
салфеток, все снабженные ее метками и монограммами «ОА» — Ольга
Александровна — были уложены в шкафы специальных бельевых и буфетных комнат.
Только большой семейный сервиз на 200 персон — с оранжевыми
рисунками «в цвет двора великой княгини» — был украшен монограммами «ОП» — «Ольга и Петр» в венке под короной. Сервиз исполнили
к свадьбе на Императорском фарфоровом заводе по рисункам художника
П. Марсеру9, возможно по заказу свекрови, попечительницы Общества
поощрения художников. В этот сервиз на 200 персон входили: 800 мелких
тарелок, 229 глубоких, 225 десертных, по 255 пирожковых и закусочных
6

Там же. Л. 6.

7

РГИА. Ф. 552. Оп. 1. Д. 40. Инвентарь движимого имущества дворца. Л. 14–20, 31–32,
56–58. Д. 38. Ведомость и реестр столового серебра.

8

Там же. Опись фарфора. Л. 45–56.

9

Марсеру Павел Петрович — художник-архитектор, член комитета Императорского общества поощрения художеств и педагогического совета художественно-ремесленных
мастерских общества, сын владельца магазина художественного фарфора, хрусталя
и бронзы на наб. Мойки, 42.
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тарелок; 24 двухъярусные этажерки, 20 тарелок на ножке, 10 фруктовых
ваз, 15 вазочек для конфет, 205 бульонных чашек, 243 чайные, 204 чашки
для шоколада и 97 кофейных чашек, множество блюд, соусников и прочего. Подобные сервизы, но отделанные проще, с оранжевым ободом
и вензелем «ОП» предназначались для свиты. В набор парадного хрусталя с таким же вензелем «ОП» входили около 800 рюмок, 200 фужеров,
200 бокалов для шампанского и 100 графинов. «Свитский хрусталь» был
гладкий, граненый.
В отличие от великих князей прошлого, в приданое Ольги Александровны не входили произведения живописи и скульптуры. Великая
княгиня, обладавшая собственным хорошим вкусом, решила сформировать коллекцию современного искусства. Дворец украшали живописные
полотна, в том числе более 15 работ пейзажиста К. Я. Крыжицкого, произведения выпускников Императорской академии художеств. Декоративная пластика и керамика поступила из Училища технического рисования
барона Штиглица10. При каждом посещении выставок великая княгиня
приобретала 2–3 студенческие работы.
На камине, столиках, шкафиках центральной гостиной — «Холла» —
были расставлены десять майоликовых ваз, плоские вазы «на камин»,
лампы цветного стекла фирмы Галле, датские декоративные вазы и фарфоровый бегемот. В «Предцерковной» — 3 крупные хрустальные вазы и ваза
Императорского фарфорового завода. Музыкальную гостиную украшали
подарки родственников: большие темно-синие напольные вазы, китайская
ваза с крышкой «лягушка», белая ваза с зелеными цветами на лиловом фоне,
блюда и тарелки по стенам. Канделябры на камине и каминные часы были
подарком брата-императора. На камине и столиках рабочего кабинета
великой княгини стояли парные большие хрустальные вазы Императорского завода и синие фарфоровые вазы, ваза «Галле» и несколько датских
фарфоровых ваз. Многочисленные датские тарелки и медальоны украшали
стены Малой дубовой столовой. Комнаты дворца Ольги Александровны
украсили разнообразные вазы Императорского фарфорового и стеклянного заводов11. При поступлении к ним приклеивали бумажные этикетки.
В приданое великая княгиня получила и мебель: некоторые предметы
были перевезены из Аничкова дворца, а золоченый «крытый шерстью
в цветах» в стиле Людовика XVI комплект в «предцерковную» комнату
подарила мать, императрица Мария Федоровна. Основную деревянную
10

РГИА. Ф. 552. Оп. 1. Д. 37 (О приобретении картин учеников ВХУ и устройстве выставок…); Д. 39 (О покупке картин, ваз, лошадей… (1904–1915)); Д. 42 (О покупке картин,
в том числе портрета принца работы художника В. К. Штенберга…).

11

Там же. Д. 41. (Опись ковров и хрусталя.)
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Холл – большая гостиная.
Дворец вел. кн. Ольги Александровны

Музыкальная гостиная.
Дворец вел. кн. Ольги Александровны

отделку и обстановку комнат Ольги Александровны изготовили фирмы
Мельцера и Волковиского, а в комнаты Петра Александровича купили
мебель Бюхтгера и Ловитона12. В экипажных сараях конюшенного двора
стояли более 30 колясок, карет и саней, вскоре приобрели два автомобиля.
Не всем убранством великая княгиня осталась довольна: уже через
шесть лет она решила значительно изменить оформление парадной лестницы13 и бально-театрального зала. Ей, видимо, не понравилась мрачноватый живописный плафон и «бронзированная» лепнина работы
12

Там же. Д. 21. (Суммы на меблировку), Д. 22. (Счета фирмы Мельцер.)
Мельцер Ф. Ф. — владелец мебельной фабрики, Каменноостровский, д. 16 / 44.
Волковиский С. Г. — владелец «резной мастерской», Измайловский пр., д. 31, преподаватель Рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств.
Бюхтгер Г. Г. — художник-архитектор, владелец столярной мастерской, Английский
пр., 8 / 10.
Ловитон Н. А. — владелец мебельно-столярной мастерской, Киевская ул., д. 4.

13

Лестница отделана белым мрамором, поставленным в 1903 г. скульптурной мастерской
«Бр. Ботта». РГИА. Ф. 552. Оп. 1. Д. 532. Л. 15. (Счета мастерской Ботта, выполнившей
для дворца и мраморные камины.)
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П. Вьюгина14. Для переделки интерьеров пригласили в 1910 г. архитектора М. Х. Дубинского, который отделал зал светло-розовой с серебром
ручной лепниной, соответствовавшей оранжевым (в «цвет двора великой
княгини») шелковым занавесям и обивке белой с серебром мебели. Теат
ральный занавес написал известный мастер Э. К. Липгарт.
Хозяйка не долго владела дворцом: летом 1914 г. в первую же неделю
войны, она уехала к театру военных действий, в Киев, и в последующие
три года приезжала редко и ненадолго. После развода с супругом, осенью
1916 года15, она больше в Петербург не возвращалась, да и принц Петр
Александрович Ольденбургский летом переехал во дворец родителей
на Марсовом поле (Миллионная ул., д. 1). Принц осенью писал министру императорского двора В. Б. Фредериксу: «расформирование двора
Ее Императорского высочества великой княгини Ольги Александровны
и моего принуждает меня озаботится образованием учреждения, которое
ведало бы моими личными делами…» В марте 1917 г. прекратилось финансирование штата дворца16 из Императорских уделов. Как записано в резолюции собрания «представителей великокняжеских дворов и управлений»:
«среди служащих начинаются вполне понятные волнения, которые в конце
концов грозят перейти в беспорядки…»17 С этого времени Контора двора
вел. кн. Ольги Александровны прекратила свою деятельность, и дальнейшая судьба большинства принадлежавших ей предметов неизвестна.
Часть обстановки осталась в кабинетах средней школы, располагавшейся
во дворце с 1920‑х гг. и в квартирах педагогов. На рубеже XXI в. несколько
предметов мебели появилось на рынке.

14

Там же. Л. 44. (Счета подрядчика Вьюгина с описанием работ.)

15

РГИА Ф. 552. Оп. 2. Д. 32. (Дело о ликвидации Конторы двора, организации и деятельности.) 15.09.1916–11.06.1917 г. Л. 7. Письмо от 10 октября 1916 г.

16

Там же. Л. 8–10.

17

Там же. Л. 26–27.
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Три французских золотых
и серебряных дел мастера:
Боэн-Табюре, Келлер,
Рислер & Карре
1

«[…] общество увлеклось роскошью стола, нет ни одного элегантного
дома, не проникшегося этой изысканностью; оно руководствуется уже
не только выбором приборов и весом серебряных блюд; придается значение
модели подсвечников, чеканке сюрту [surtout — настольное украшение],
рисунку корзины цветов, маленьким предметам, которые ласкают взгляд
и вносят в еду изысканность кокетства», — сообщалось в отчете о Всемирной выставке в Париже 1889 г.2
«Несомненно, что Высочайшие дома Европы продолжали увеличивать
состав столового серебра, обращаясь к парижским мастерским. Действительно, около 1900‑х годов, Париж снова становится традиционным центром европейского производства золотых и серебряных изделий»3. Серж
Гранжан [Serge Grandjean] высказал это мнение в 1962 г., когда начал проявляться интерес к производству золотых и серебряных изделий XIX века.
В качестве примера он упомянул настольное украшение для коронации
Николая II, выполненное Фализом [Falize] в 1896 г., подчеркнув тем самым,
что и русский заказ способствовал этому возрождению. Однако если сравнить грандиозные заказы времен Екатерины II и Александра I, то приобретения второй половины XIX в. кажутся незначительными. В 1907 г. барон
фон Фелькерзам составил и опубликовал опись императорского столового
серебра — документ, не утративший своего значения и сегодня, дающий возможность представить состав и характер императорских коллекций 4. В эту
опись включены сервизы, хранившиеся в кладовых Зимнего, Аничкового
1

Перевод автора.

2

Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris — Rapports du jury international. Paris,
1891. P. 471.

3

S. Grandjean. L’orfèvrerie du xixe siècle en Europe. Paris, 1962. P. 18.

4

Фелькерзам А. Е. . Описи серебра Двора Его Императорского Величества. СПб., 1907.
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и Гатчинского дворцов, главных резиденций императора Александра III
и императрицы Марии Федоровны. Наряду с многочисленными сервизами,
выполненными французскими, немецкими, английскими и русскими серебряных дел мастерами XVIII в. и недавними приобретениями императора
Александра III, в описи фигурируют и другие вещи XIX в.: внушительный
сервиз Николая I, созданный Бьенне [Biennais], и несколько несессеров
(дорожных приборов) того же времени. Помимо серебра в стиле ампир,
Фелькерзам упоминает чайный сервиз Марка-Огюстена Лебрена5 [Lebrun]
и кофейник Боэн-Табюре [Boin-Taburet], поступившие в 1887 г.6 Была ли
это единственная французская покупка двора в этот период?
В царствование последних Романовых, серебряные сервизы, которыми пользовались при дворе, были в основном старинными и достаточно многочисленными. Тем не менее заказывались и новые комплекты
столового серебра главным поставщикам императорского двора: фирме
«Никольс и Плинке», Фаберже, Грачеву, Хлебникову, Морозову и Овчинникову, которые иногда дополняли старые сервизы, используя их в качестве образца.
Опись Фелькерзама — далеко не единственный источник, дающий
возможность представить объективную картину о бытовании серебряных и золотых изделий французского производства в обиходе двора
и высшей знати в начале ХХ в. Анализ архивных документов показывает,
что парижское серебро, в особенности парадные предметы и вещи в серебряных оправах, продолжает иметь успех при дворе. Помимо лучших
французских золотых и серебряных дел мастеров XIX в., таких как Окок
[Aucoc], Кардейгак [Cardeilhac], Кристофл [Christofle], Дебэн [Debain],
Фализ, Фромэн-Мерис [Froment-Meurice], Одио [Odiot], для русского
двора в царствование Александра III и Николая II работали также БоэнТабюре [Boin-Taburet], Келлер [Keller] и Рислер & Карре [Risler & Carré],
изделия которых представлены в коллекции Павловска.
Дом «Келлер» наиболее «древний» из трех, возможно и наиболее
известный7, был основан, как и «Боэн-Табюре», во время Второй И
 мперии.
Гюстав Луи Келлер (1812 –?) родился в Элберфелде в Германии, в период
5

Там же. C. 469–470.

6

Там же. C. 710.

7

W. Zeisler. Les orfèvres parisiens au service de la Russie au XIXe siècle // La France et les
Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815–1917), études réunies par Annie
Charon, Bruno Delmas et Armelle Le Goff, études et rencontres de l’Ecole des Chartes, 34.
Paris, 2011. Р. 313–339; Зейслер В. Французский Арт-Нуво в России и императорские
покупки изделий фирмы Келлер // На рубеже веков… Искусство эпохи модерна. СПб.,
2006. С. 137–143. Государственный архив, Париж (A. N.) LH. 1980003500769475;
1980003518724373; 1395 / 86.
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Фирма «Боэн-Табюре». Подставка. Кон. XIX в.
ГМЗ «Павловск»

Фирма «Боэн-Табюре». Часы настольные. Кон. XIX в.
ГМЗ «Павловск»
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между 1848 и 1853 г. он переезжает во Францию в Париж. В 1856 г. Келлер числится фабрикантом по производству бумажников и портфелей,
его предприятие располагалось в доме 65 по улице Турбиго [Turbigo].
В 1878 г. в дело вступают два его сына, Шарль Робер Фердинанд Келлер
(1848–1925) и Гюстав Адольф Келлер (1853 –?), а в 1880 г. предприятие
начинает работу под фирменным наименованием «Братья Келлер» [Keller
Frères]. Предприятие, специализировавшееся на производстве роскошных
несессеров, размещается на улице Жубер [Joubert], в доме № 22. Начиная с 1886 г. оно достигает заметных успехов в производстве серебряных
изделий, если верить сообщению Люсьена Фализа о Всемирной выставке
в Париже 1889 г.: «все, что отмечено клеймом Келлер, превосходно»8. Вероятно, успех роскошных «нессесеров», оправленных в золото или позолоченное серебро9, и привел Гюстава A. Келлера к решению заняться производством золотых и серебряных изделий, в котором уже преуспевал дом
«Боэн-Табюре».
Этот дом, основанный ювелиром Эмилем Табюре в 1860 г., получил
импульс к развитию в 1873 г., когда Табюре объединился со своим зятем
Жоржем Боэном10 (1849–1911), мастером и продавцом старинных вещей,
который работал по заказам Табюре с 1869 г., был связан с несколькими
семьями предпринимателей и хорошо известен в парижской коммерческой среде. Его отец, а также дед Жак Боэн управляли «домом, широко
известным своим художественным вкусом» — роскошным магазином
«Эскалье де Кристаль» [Escalier de Cristal]; его дядями были господа Пекк
[Peck] и Кае [Caillot], последный принадлежал династии ювелиров. Торговый дом «Боэн-Табюре» обосновался в доме 3, на улице Паскье [Pasquier],
в Париже, и вскоре наладил производство серебряных изделий в стиле
рококо, почему и получил наименование «храма серебра Людовика XV»11.
Продукция фирмы была отмечена наградами на Всемирной выставке
в Париже в 1878 г. В 1879 г. Табюре отходит от дел, а Жорж Боэн продолжил производство изделий из серебра в духе XVIII в.
Именно в мастерской на улице Паскье, то есть у Жоржа Боэна, обучался
Андрэ Рислер (1863–1912), сын чертежника Мюлуза, сначала в качестве

8

Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris — Rapports du jury international,
groupe III, classe 24. Paris, 1891. Р. 490–491.

9

Indispensables nécessaires: Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau.
2007–2008.

10

A. N. LH. 269 / 5.

11

H. Bouilhet. L’orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles. Paris, 1912. Vol. 3. P. 152–152,
275, 308, 344.
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ученика, ювелира и, наконец, золотых и серебряных дел мастера.12 В 1897 г.
он объединяется с Жоржем Альбертом Карре (1866 –?), учеником золотых и серебряных дел мастеров Тоннелье [Tonnelier] и Дебэна, между 1886
и 1896 г.13 Фирма «А. Рислер & Карре» [A. Risler & Carré] обосновалась
на улице Фобур-Сент-Оноре в доме 16. В 1900 г. фирма впервые приняла
участие во Всемирной выставке в Париже, качество представленных изделий свидетельствовало о высоком уровне мастерства его работников.
Можно предположить, что наряду с регулярным участием в национальных и международных выставках, «Боэн-Табюре», стал первым
из трех рассматриваемых домов, успешно наладивших сбыт своей продукции в России. На французской выставке в Москве в 1891 г., где он
участвовал наравне с такими фирмами, как Окок, Дебэн, Фализ или Фромэн-Мерис, его изделия были «[…] одними из наиболее значительных. Здесь
можно встретить предметы безукоризненного вкуса и чудесного исполнения. Г. Боэн был вознагражден за все его труды и хлопоты свидетельствами
благосклонности со стороны императорской российской семьи. Г. Боэн
продал большое количество из тех предметов, которые были посланы им
на эту Выставку» 14. В одном из отчетов уточняется, что он «выполнил
много работ для великих князей и для двора» 15. Действительно, на выставке
в Антверпене в 1885 г. вел. кн. Павел Александрович выбрал у «БоэнТабюре» «пару маленьких серебряных подсвечников в стиле Людовика XVI
по старинной модели» 16. На московской выставке были представлены изделия, вдохновленные старинными работами Жермена [Germain], в духе
тех, которые были представлены на Всемирной выставке в Париже 1889 г.
Они иллюстрируют интерес, проявленный мастерской к стилю Людовика
XV. Императрица Мария Феодоровна, очарованная этим стилем, оставляет за собой «три серебряных кофейника с чайником»,17 выполненные
под влиянием искусства Жермена, шедевры которого находились в собрании дворца в Гатчине 18. Кроме императрицы, великие князья 
Сергей,
12

A. N. LH. 2337 / 62.

13

A. N. LH. 1980003573983885.

14

Mémorial de l’exposition française de Moscou 1891, ouvrage offert à Sa Majesté l’Empereur
Alexandre III par les grandes maisons françaises. Paris, б. д. [о. 1892]. P. 120.

15

L’exposition de Moscou, publiée avec la collaboration d’écrivains spéciaux. 1891. С. 58.

16

РГИА. Ф. 526. Оп. 1. Д. 22. Л. 116.

17

L. Plarr. La France à Moscou — exposition de 1891. Paris, 1891. P. 222. См. Orfèvrerie de
la Maison Boin-Taburet — Recueil de différentes pièces exécutées par G. Boin Fabricant
Orfèvre Joaillier à Paris. Paris, 1893. Таб. XXI.

18

Сервиз был куплен Александром III в 1882 г., в настоящее время находится в Музее
Гюльбенкяна в Лиссабоне.
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Владимир и их супруги совершают также несколько покупок в этом же
стиле: «среди прочего, кофейник, шоколадница, блюдо и ваза из керамики
[…]»19. Во время третьего и последнего посещения выставки, великие князья покупают еще «два серебряных блюда» и «лампу из старого серебра»,
и мастер «дарит им бонбоньерку в старом стиле» 20. В этом же стиле должен был быть предмет, упоминаемый в 1907 г. в Аничковом дворце, куда
он поступил 3 сентября 1887 г.: кофейник, украшенный русским орлом,
выполненный, вероятно, по рисунку, хранящемуся в Музее декоративных искусств в Париже21. В конце века, благодаря заключенному Союзу
между Россией и Францией, французско-русские отношения активно развиваются, и Жорж Боэн вместе с другими французскими предпринимателями принимает участие во франко-русской выставке, организованной
Красным Крестом в музее барона Штиглица22. В день открытия выставки,
Николай II приобрел хрустальную лампу в позолоченной серебряной
оправе (253 рубля)23, которая затем поступила в Кабинет Александры
Федоровны в Зимнем дворце24. Следовательно, в течение 1880–1890‑х гг.,
изделия «Боэн-Табюре» привлекают не только всеобщее внимание, но
и приходятся по вкусу представителям правящей династии.
В конце 1890‑х гг. эту же клиентуру заинтересовывают и изделия торгового дома «Келлер». На Всемирной выставке в Париже 1900 г. экспонировалось большое количество предметов, предназначенных для сбыта
в России. Они были не только представлены публике, но и воспроизведены в альбоме, изданном Домом 25. Эти вещи, частично сохранившиеся
и опубликованные26, демонстрируют крайне современный стиль производства Келлера, в особенности кувшины, которые выполнены в «превосходной ювелирной технике, заставляющей вспомнить об изначальном
19

Journal de l’exposition française à Moscou en 1891. 16 июня 1891. № 8. С. 4.

20

Там же. С. 5

21

Фелькерзам. С. 710.

22

Madame Pégard (déléguée générale de l’exposition). Comité français des expositions à
l’étranger, Exposition franco-russe de Saint-Pétersbourg, sous le haut patronage de S. A. I. le
grand-duc Constantin — Section française — Rapport. Paris, 1900. Exposition franco-russe
de 1899 à Saint-Pétersbourg — Placée sous l’auguste patronage de S. A. I. Monseigneur le
grand-duc Constantin Constantinovitch. Musée du baron Stieglitz, Saint-Pétersbourg.

23

РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 2598. Л. 2.

24

На оправе: Boin-Taburet A Paris II 454. (Архив ГЭ, Ф. I. Оп. 8. Лит. Г. 1909. Д. 7. Л. 57.
№ 226). (Местонахождение неизвестно. Лампа была передана в Госфонд.) Архив ГЭ.
Ф. I. Оп. 8 Лит. Г. Д. 30. л. 12, № 86.

25

G. Keller. Keller Frères. Paris, 1900. Exposition Universelle, cl. 94 et 98. Paris, 1900.

26

W. Zeisler. 2006. P.137–143.
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искусстве, здоровом, наивном и мощном одновременно» 27. Они приходятся
по вкусу и членам императорской семьи в качестве новомодных предметов. В этом же году дом «Келлер» получает звание поставщика двора
Е. И. В., что явилось результатом привилегированных отношений между
Торговым домом и императорской фамилией, начавшихся в 1897 г.
В письме от 6 марта, направленном графу Бенкендорфу, братья Келлер пишут: «Имеем честь Вам сообщить, что Е. И. В. великий князь Алексей, которому мы представили несколько вещей нашего изготовления, нам
приказал ему их оставить, желая лично показать их Его Величеству. Его
Величество Император соизволил оставить у себя один из этих предметов и великий князь Алексей нам дал Ваше имя, сказав, что именно Вам мы
должны представить счет, что мы и делаем сегодня»28. Следует отметить ту
роль, которую сыграли вел. кн. Алексей в формировании коллекции императора Николая II, который был очарован «письменным прибором в стиле
Людовика XVI» 29. Начиная с этой покупки, имя Келлера появляется регулярно в счетах Кабинета Его Величества и даже в императорской переписке. В 1898 г., находясь за границей, вел. кн. Сергей и вел. кн. Елизавета
отбирают несколько произведений для императорской четы. 18 ноября
вел. кн. описывает императору Николаю II украшение, которое он выбрал
для него у Лалика [Lalique] в Париже и добавляет: «За сим [я выбрал
для тебя] у Kisller [sic] разные новинки и тоже вазы нового образца» 30. Став
официальным поставщиком двора его императорского величества, дом
«Келлер» принимает участие в международной художественной выставке
в Санкт-Петербурге в 1901–1902 гг. как и Боэн-Табюре.31
В качестве свидетельства привилегированного отношения можно рассматривать и тот факт, что в 1904 г. дом «Келлер» приглашают принять
участие в Благотворительном базаре, организованном вел. кн. Марией
Павловной, одной из его значительных клиенток32.
Дом «Рислер & Каре» приобрел своих первых русских клиентов незадолго до Всемирной выставки в Париже 1900 г. Счет от декабря 1899 г.,

27

V. Champier. Les industries d’art à l’Exposition Universelle de 1889 et de 1900. Paris // Revue
des arts décoratifs, 1902, P. 193.

28

РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 1854. Л. 1.

29

Там же. Л. 2.

30

Ефимова А. Б., Ковальская Е. Ю. Великая княгиня Елизавета Феодоровна и император
Николай II. Документы и материалы (1884–1909). СПб., 2009. С. 445.

31

Bernard, Martial. Exposition internationale artistique de Saint-Pétersbourg 1901–1902. Section française, Rapport. Paris, 1902.

32

ГАРФ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 751. Л. 3.
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направленный «Е. И. В. великому князю Владимиру»33, свидетельствует
о большом разнобразии произведений, предложенных как этим домом,
так и другими современными мастерскими, французскими и иностранными. Среди прочих, например, представлена фирма Фаберже: стильные
золотые и серебряные изделия, антикварные предметы, в особенности
коробки, драгоценности и модные аксессуары, такие как брелоки, расчески, лорнеты или броши. Изобилие видов этих предметов делает достаточно сложной классификацию отраслей производства предметов искусства и роскоши в области золотых, серебряных и ювелирных изделий.
Многие фирмы иногда продают антикварные предметы или вставляют
их в современную оправу, изготавливают оправы для изделий из стекла
или керамики, крупные ювелирные дома выполняют по просьбе своих
клиентов золотые и серебряные ювелирные предметы. Сложно провести
четкую границу между отдельными видами предметов из драгоценных
металлов, стоит иметь в виду, что и в предшествующие периоды мастера
работали по той же системе и именно XX в. начинает усиливать разделение между специализациями. Жаклин Вирюега [Viruega] напоминает
впрочем: «Эта долгая эволюция не может скрыть взаимное, постоянное
и длительное влияние трех видов художественных работ с драгоценными
металлами, таких как бижутерия, изделия из золота и серебра и ювелирное искусство»34. Это разнообразие укрепило успех дома «Рислер & Каре»
во Франции и за границей, а именно при дворах вел. кн. Владимира Александровича и вел. кн. Александра Михайловича в России.
Многочисленные предметы, упомянутые в архивах или в описях императорских дворцов, сегодня редко идентифицируются, между
тем несколько русских музеев, в частности Оружейная палата и Исторический музей в Москве, а в Санкт-Петербурге Эрмитаж и Павловский
дворец, хранят вещи с клеймом Жоржa Боэнa / Боэн-Табюре, Келлерa,
Рислерa & Карре. Коллекции Павловска объединяют несколько произведений, которые свидетельствуют о парижском вкусе «Прекрасной эпохи»
[Belle Epoque] при дворе Александра III и Николая II. Три произведения
Жоржа Боэнa показывают интерес к изделиям в духе XVIII в., начатый
домом «Боэн-Табюре». Наиболее оригинальное произведение, вероятнее
всего, выполненное по специальному заказу для России, — маленькая подставка35, украшенная двуглавым орлом и листьями дуба и лавра, рисунок
которой хранится в Музее декоративных искусств в Париже. Прежде эта
33

РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1684. Л. 176.

34

Viruega J. La bijouterie parisienne 1860–1914. Du Second Empire à la Première Guerre mondiale. Paris. 2004. Р. 20.

35

Инв. ЦХ-2453‑VII. 30,5×29,5 см.

176

В илфрид  З ейслер . Т ри

французских золотых и серебряных дел мастера

подставка находилась в Приемной императора Николая II в Александровском дворце36. Второй предмет, более классического характера, выполненный в стиле Людовика XVI, — хрустальная чаша с позолоченными украшениями в серебряной оправе с ажурными завитками и медальонами37.
Наконец, третье произведение — часы, выдержанные в этом же стиле,
из фарфора, бронзы и серебра38. Эта разновидность предметов, проникнутых типично французским духом, пользовалась большим успехом среди
экспортируемых вещей, так же как и другая модель часов, подписанных
Boin-Taburet, и два его позолоченных бронзовых канделябра, сегодня
находящиеся в Музее изобразительных искусств Киева. Скорее всего,
часы из Павловска, поступившие в 1976 г., продавались на русском рынке
и, возможно, соответствуют «маленьким серебряным часам стиля Людовика XVI за 650 франков», упомянутым в счете, направленном фирмой
«Боэн-Табюре» вел. кн. Владимиру Александровичу 12 ноября 1897 г.39
Из произведений дома «Келлер» в музее хранятся два керамических
предмета в серебряной оправе, составлявших одну из специализаций
мастерской — севрская фарфоровая чаша из мягкого фарфора (1756)40
и голубая керамическая лампа с абажуром, украшенная серебряными
гирляндами и бантами в стиле Людовика XVI41. Серебряные оправы старинной керамики дома «Келлер» отличалась именно качеством и простотой, они подчеркивали красоту исторических предметов высоко ценившихся в то время, нередко изготовленных из мягкого фарфора. «Келлер»
оправлял фарфор из Арраса [Arras] (1770–1790)42 и Севра. Чаша из Павловска могла прельстить только любителя фарфора XVIII в. Действительно, эта чаша (салатница или чаша для фруктового салата) — вероятно, один из наиболее старинных предметoв сервиза «Листья капусты», аналогичные предметы хранятся в Лувре43. Этот декоративный
мотив, украшающий один из первых столовых сервизов, произведенных в Венсенне / Севре был хорошо известен при российском дворе, так
36

Отдел учета ГМЗ «Царское Село». Опись Александровского дворца 1940 г. № 277.

37

Инв. ЦХ-2505‑VII. 9×9 см.

38

11×10,5 см.

39

РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1679. Л. 355.

40

ЦХ-2370‑VII. в. 11,8 см.

41

ЦХ-2383‑VII. в. 34,3 см.

42

Миска. Парижская частная коллекция.

43

Инв. TH 705 à 730. В музее хранятся несколько предметов сервиза «Листья капусты»,
среди которых три (инв. TH 703–705) напоминают чашу из Павловска. Салатницы поступили в Лувр в 1880 г. из коллекции Тьера [Thiers] и напоминают рисунок в CooperHewitt Museum (США) (инв. 1938‑88‑8312).
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Фирма «Келлер» / Севрская фарфоровая мануфактура. Компотьер.
Кон. XIX в. / нач. XX в. (оправа); 1756 (фарфор). ГМЗ «Павловск»

Фирма «Келлер». Лампа-ваза.
Кон. XIX в. / нач. XX в.
ГМЗ «Павловск»
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Фирма «А. Рислер & Карре». Ваза.
Кон. XIX в. / нач. XX в.
ГМЗ «Павловск»
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как предметы из императорских коллекций, попавшие потом в Эрмитаж,
объединили предметы из сервиза «Листья капусты» разного происхождения, а именно две аналогичных чаши, датированные 1761 г.44, еще до того
как на Императорском фарфоровом заводе изготовили реплику этого столового сервиза между 1848 и 1853 гг., которая находится теперь в Петергофе. Такое произведение, подчеркнутое серебряной оправой, должно
было привлечь истинного любителя фарфора. Почему бы не самого императора Николая II, о котором известно, что при посещении знаменитого
франкфуртского антиквара «Ж. & С. Голдшмидта» [Goldschmidt] в 1899 г.
он потратил более 2 000 рублей на приобретение тарелки из сервиза с камеями, заказанного в Севре еще императрицей Екатериной II45? «Келлер»
оправлял не только старинные предметы, он использовал и современную керамику вазы или лампы. Наряду с лампой из Павловска известны
и другие экземпляры, отличающиеся размером и цветом, но украшенные теми же мотивами цветочных гирлянд с бантами, которые «Келлер»
неустанно повторял на многочисленных произведениях в стиле Людовика
XVI в 1900‑х гг. 46 Если лампы Келлера, находившиеся в Зимнем дворце,
соответствовали современному вкусу Ар Нуво47, то у модели из Павловска, которая происходит из Кленовой гостиной Александровского дворца,
более классический рисунок. Это демонстрирует разнообразие источников, вдохновлявших мастера, а также эклектизм вкуса Николая II и Александры Федоровны48.
Характерными примерами продукции дома «Рислер & Каре», работавшего для представителей королевских домов Европы, являются две
хрустальные вазы в оправе и того же исторического происхождения49.
Они также хранятся в собрании Павловска50 и являются единственными
предметами, выполненными домом «Рислер & Каре», которые выявлены
сегодня в собраниях российских музеев.
Музейные предметы из коллекции ГМЗ «Павловск» свидетельствуют
о престиже французской промышленности 1900‑х гг., производящей
44

Казакевич Н. И. Севрский фарфор XVIII века в Эрмитаже. СПб., 2003. С. 73–77. № 31.
Бирюкова Н. Ю., Казакевич Н. И. Севрский фарфор ХVIII века в Эрмитаже. СПб., 2005.,
С. 153. № 812, 813.

45

РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 2643. Л. 1–3.

46

Существует белая фарфоровая лампа в серебряной оправе в парижской частной
коллекции.

47

Zeisler W. 2006, С. 137–143.

48

Отдел учета ГМЗ «Царское Село». Опись Александровского дворца. 1940. № 4194.

49

Там же. № 4282 и 4283.

50

Инв. ЦХ-2394‑VII; ЦХ-2395‑VII. в., 19,5 см.
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предметы роскоши. Как заметил Серж Гранжан, произведения парижских золотых и серебряных дел мастеров, таких как Боэн-Табюре, Келлер,
«Рислер & Каре», также вызывали интерес и европейских дворов, а именно
бельгийского, испанского и португальского.51 Пользуясь благоприятной
коммерческой конъюнктурой, изделия французского производства экспортировались во всем мире. Понятие «изготовлено во Франции» было
символом качества и новизны, и сами предметы расценивались как воплощение европейского вкуса. В России, где клиентура следовала парижской
моде, не пытаясь ее опередить, успех французских предметов искусства
утверждался тем более, что он принадлежал культурной истории элиты,
которая претендовала быть европейской и в то же время утверждала свою
местную специфичность. Сразу после революции французский экспорт
на русский рынок сходит на нет, но мастерские Боэн-Табюре, Келлер,
Рислер & Карре продолжают свою работу, изменив свой стиль.
Присоединенный с 1897 г. к фирме золотых и серебряных дел мастера
Жоржа Анри [Henry] дом «Боэн-Табюре» действовал еще в 1936 г.
под именем «Анри и Сын» [Henry & Fils] и отличался производством золотых и серебряных изделий в стиле Арт Деко. Домом «Келлер» с 1907 г.
руководил сын Гюстава A. Келлера — Гюстав Леон Морис (1879–1955).
Он работал до 1953 г. Между войнами дом пользовался все той же известностью и прельщал престижную клиентуру, в особенности греческих,
румынских или монакских аристократов, благодаря предметам в оправе,
изделиям в исторических стилях или в стиле Арт Деко. Что касается «Рислер & Каре», он продолжал работать в том же направлении, не выходя
за пределы исторических стилей, пока дом не перешел в собственность
золотых и серебряных дел мастера Тетара [Tétard].
Вилфрид Зейслер,
доктор истории искусств
(университет «ПарижСорбонн» (Париж IV)

P. S. Автор выражает благодарность г-ну Рифату Гафифуллину за предоставленную ценную информацию.
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Кат. выс., Orfèvrerie royale pour le peuple et le roi, Antwerpen-Durne, Provinciaal Museum
Sterckshof — Zilvercentrum, 2001. Martin F. A. Catalogo de la Plata del Patrimonio nacional.
Madrid, 1987.

О. С. Кислицына

О трех гарнитурах мебели
из Зимнего дворца в собрании
музея «Петергоф»
История и атрибуция музейных предметов
В годы Второй мировой войны собрание мебели Петергофа было почти
полностью утрачено; в эвакуацию удалось вывезти единичные экземпляры.
Собирательская работа началась сразу после принятия решения о реставрации дворцово-паркового комплекса и создании во дворцах музейных экспозиций. За пятьдесят лет удалось сформировать коллекцию, насчитывающую около трех тысяч предметов, в которой представлены произведения
лучших европейских и русских краснодеревщиков. В ее состав вошла мебель
из бывшей императорской резиденции в Зимнем дворце. Особый интерес
представляют стулья из трех «парадных» гарнитуров. В музей они попали
разными путями. Принадлежность к «зимнедворской» мебели подтверждается в большинстве случаев маркировкой, сохранившейся на вещах. Изучение архивных документов и иконографии позволило уточнить атрибуцию
музейных экспонатов, проследить историю их создания и бытования.
Стулья из наиболее раннего по времени создания гарнитура вошли
в современные экспозиции Чесменского зала Большого дворца и Желтого зала Екатерининского корпуса Монплезира (инвентарные номера:
ПДМП 413–418, 425–432, 444–483, 502–505, 858–869, 1622–1623, 1830—
1842‑мб). Сопоставление архивных документов и иконографического
материала (рисунок Малого аванзала Ю. Фриденрейха, 1842 г.1) позволяет утверждать, что они были изготовлены в 1838 г. мебельными мастерами В. Д. Штромом и А. И. Туром, и с 1838 по 1847 г. находились в Большом (Николаевском) и Малом аванзалах Зимнего дворца.
Два аванзала, расположенные вдоль северного фасада дворца, являются частью Невской парадной анфилады, начинающейся от Иорданской
лестницы. Третий зал анфилады — Концертный — сообщался с личными
покоями на половине Ея Императорского Величества. Залы «являлись
1

В собрании ГЭ; опубликован в кн.: Воронихина А. Н. Виды залов Эрмитажа и Зимнего
дворца в акварелях и рисунках художников середины XIX в. М., 1983. Ил. LV.
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декорацией для так называемых Больших выходов императорской семьи —
церемониальных шествий из личных покоев в Большой Тронный (Георгиевский) зал или Большую церковь дворца». В Малом и Николаевском залах
собирались военные чины. «А во время балов приглашенные во главе
с членами царствующей фамилии проходили по залам Невской анфилады
в торжественном танце-шествии — полонезе»2. Такой порядок сформировался после восстановления дворца, пострадавшего во время пожара
1837 г.3
Заказ на изготовление стульев был вызван необходимостью возобновления меблировки залов, полностью уничтоженной огнем4. В июле
1838 г. специально созданной комиссией, отвечающей за восстановление Зимнего дворца, было принято решение «сделать всю мебель новую
в Большую аванзалу и… Малую…». В этом же месяце были объявлены
торги, минимальная цена на которых была дана «мебельными мастерами
Туром и Штромом»5. Журнал «Всеподданнейших донесений» комиссии
свидетельствует, что сначала Штром и Тур изготовили 16 дюжин стульев «красного дерева, обитых зеленым сафьяном, собственно по размеру
комнат», а позже «на случай балов… еще таковых же стульев 10 дюжин».
Мастерам было заплачено 7263 рубля6. 206 стульев были размещены
в Большом аванзале и 90 в Малом 7. 26 марта по ст. ст. 1839 г. «с… праздником Светлого Христова Воскресения соединено было, по поэтической идее
императора Николая,… освящение… восставших из пепла… чертогов русского царя… Всем присутствующим, от мала до велика, числом более трех
тысяч человек, подано было на накрытых в огромных залах столах богатое разговенье»8. Видимо, в этот день гости могли впервые полюбоваться
новой меблировкой парадных залов дворца.
Не прошло и десяти лет, как для аванзалов заказывают новую мебель.
Возможно, смена мебельного убранства была связана с подготовкой
2

Эрмитаж. История зданий и залов / Пашкова Т. Л., Семенова Т. Б., Торшина Л. Е., СПб.,
2007. С. 41.

3

До декабря 1837 г. три антикамеры растреллиевской анфилады, наоборот, вели от Парадной лестницы к Тронному залу; этой их исторической ролью объясняется наименование помещений аванзалами.

4

По описи 1837 г. в этих залах до пожара также находились стулья «красного дерева
с зеленым сафьяном» — 96 в одном зале и 60 в другом: РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106 / 540).
Д. 165. 1837 г. Л. 161–162; Ф. 470. Оп. 2 (106 / 540). 1837. Д. 167. Л. 264, 265.

5

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. 1838. Д. 275. Л. 22, 59 об., 74.

6

То есть всего было изготовлено 312 штук. Документ от 16 декабря 1838 г.: РГИА.
Ф. 468. Оп. 35. 1838. Д. 276. Л. 406 об., 407. РГИА. Ф. 468. Оп. 35. 1839. Д. 281. Л. 160 об.

7

РГИА. Ф. 470. Оп. 1 (82 / 516). 1839. Д. 270. Л. 74, 78.

8

Корф М. А. Записки. М., 2003. С. 85.
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Стул. Санкт-Петербург, мастерские
А. И. Тура и В. Д. Штрома. 1838
ГМЗ «Петергоф»

Стул. Санкт-Петербург,
фирма «Братья Гамбс». 1847
ГМЗ «Петергоф»

Стул. Санкт-Петербург,
Придворная мебельная фабрика
А. И.Тура и сына. 1857
ГМЗ «Петергоф»
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к торжествам, которые должны были проходить в залах Зимнего дворца:
принесение присяги великим князем Константином Николаевичем
в декабре 1847 г. и состоявшееся в феврале следующего года обручение
его с принцессой Саксен-Альтербургской (Александрой Иосифовной).
В 1847 г. 300 штук стульев березового дерева, раскрашенных «под орех»
и обитых пунцовым трипом, были изготовлены «по высочайше утвержденному образцу» мебельной фирмой «Братья Гамбс»9. Их облик запечатлен на акварели Малого аванзала (К. А. Ухтомский, 1861 г.)10. Аналогичные стулья можно видеть на изображениях Концертного (К. А. Ухтомский, б. д.), Аполлонова зала и Малой церкви (Э. П. Гау, 1862 г.)11.
Сведения, содержащиеся в покомнатных описях дворца, подтверждают, что древесина и обивка всех предметов мебели идентичны12. Два
стула из этой партии мебели находятся в современной коллекции Петергофа (инв. № ПДМП 1846, 2342‑мб). Один стул был приобретен в 1989 г.
в магазине «Салон-выставка № 1», на царге сохранились инвентарные
номера Зимнего дворца. Второй стул поступил из Музея революции.
На нем отсутствует историческая маркировка, однако сравнение двух
предметов мебели позволяет утверждать, что они принадлежат одному
гарнитуру. Известно, что Музей революции первоначально располагался
в комнатах Зимнего дворца. В фонде мебели Петергофа есть и другие
предметы, переданные из этого музея, с маркировкой бывшей императорской резиденции.
На первый взгляд кажется странным, что столь обычные, лишенные
сложного и богатого декора вещи находились в парадных залах главной
9

РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (106 / 540). 1848. Д. 350. Стоимость каждого стула составила 6 рублей серебром. Пунцовый трип был приобретен у купца Погребова по утвержденному императором образцу по 2 р. 85 коп. за аршин. 60 стульев имели высокие спинки
и предназначались «для собственных Их Императорских Величеств столов».

10

По Малому аванзалу «№ 4. Стульев березовых под орех, обитых трипом пунцового
цвета — 60» (РГИА. Ф. 469. Оп. 12. 1859. Д. 1356. Л. 1 об.). Акварель Ухтомского хранится в собрании ГЭ; опубликована в кн.: Воронихина. 1983. Ил. LVI.

11

В собрании ГЭ; опубликованы в кн.: Воронихина. Ил. LVIII, LXX; Vues du Palais
d’Hiver à Saint-Pétersbourg / préface de M. B. Piotrovsky; introduction et commentaires de
M. F. Korshounova, avec la collaboration de T. B. Buchmina et de T. B. Seminova; sous la direction
d’Emmanuel Ducamp. Paris, 1995. P. 75.

12

В Николаевском зале «№ 173. Стульев березового дерева под ореховое дерево, обитых
трипом пунцового цвета — 200» (РГИА. Ф. 469. Оп. 12. Д. 1359. 1859 г. Л. 5 об.). В Концертном зале «№ 181. Диванов березового дерева под орех, обитых пунцовым трипом — 6,
№ 182. Стульев таковых же — 54». (Там же. Л. 8 об.). «В бывшем Аполлоновском зале:
№ 63. Стульев, окрашенных под ореховое дерево, обитых трипом пунцового цвета — 48»
(РГИА. Ф. 469. Оп. 12. 1859. Д. 1357. Л. 11 об.). «В Первой проходной комнате перед
церковью: № 129. Стульев березовых под орех, обитых пунцовым трипом — 14» (РГИА.
Ф. 469. Оп. 12. 1859. Д. 1358. Л. 16 об.). Во второй Проходной комнате зафиксированы
такие же стулья под № 135. (Там же. Л. 19).
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императорской резиденции. Ни первый, ни второй гарнитур не согласуются с архитектурной отделкой интерьеров. Однако выбор именно такой
мебели подчеркивает, что заказчик (по документам известно, что практически вся мебель в Зимнем и пригородных дворцах утверждалась императором) руководствовался прежде всего принципом практичности и удобства. В обоих вариантах стулья достаточно легкие, их без труда можно
было перемещать, что являлось немаловажным фактором: в зависимости от организуемых торжественных мероприятий менялась расстановка
мебели в залах. Мягкая спинка стульев второго гарнитура позволяла сидящим чувствовать себя более комфортно. И наконец, поддержание таких
стульев «в надлежащем виде» обходилось дешевле, чем уход за золоченой
мебелью. Зеленая кожа, которой были обтянуты предметы первого гарнитура, — популярный вариант обивки мебели в царствование Николая I,
часто упоминается в дворцовых описях 1830–1840‑х гг. Во втором гарнитуре единственная уступка «парадности» — бархатная обивка насыщенного пунцового цвета.
Оба гарнитура являются характерными образцами мебели стиля
бидермейер, воплощенными в тех его вариантах, которые определены
временем их создания. Простота и удобство форм, лаконизм, безупречная столярная работа являются основополагающими чертами предметов
обоих комплектов. В учетных документах музея стулья первого гарнитура были датированы 1820 г. Датировка, подтвержденная документами,
позволяет соотнести их формы, особенности конструкции и декора с более
поздним периодом. Различные варианты подобных стульев представлены
в торговых каталогах английских мебельных фирм 1830–1850 гг. Там же
приведен образец стула с аналогичным решением горизонтальной перекладины спинки, закачивающейся двумя симметричными трилистниками,
переходящими в волюты13. В округлых очертаниях спинки, стула из второго гарнитура чувствуется влияние нового стиля — рококо. Хотя само
решение рамы, гладкой, массивной, словно литой, характерно для стульев
balloon, типичной мебели эпохи бидермейер.
После замены мебели в аванзалах Зимнего дворца находившиеся
там стулья красного дерева передали в Петергоф «временно, для употребления при больших столах»14. Из дел камер-цалмейстерской части
Петергофского дворцового правления известно, что в 1851 г. стулья
уже были в летней императорской резиденции, их разместили в галерее,

13

Pictorial Dictionary of British 19‑th century furniture design: an Antique Collectors’ Club
research project / introduction by Edward Joy. Woodbridge, Suffolk, 1998. P. 216–221.

14

РГИА. Ф. 469. Оп. 12. 1853. Д. 1243. Л. 4 об.
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соединявшей центральный корпус Большого дворца с флигелем под Гербом15. Сохранился документ об использовании мебели во время бала,
устроенного в Фермерском дворце16, после которого три стула были переданы в мастерскую «для починки»17.
В 1853 г. состоялась официальная передача стульев из Придворной
конторы в Петергофское дворцовое правление18. Поводом послужил
вопрос о деньгах. В Петергофе готовились к приему сестер Николая I:
Анны Павловны, королевы Нидерландской, и Марии Павловны, великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской. Во дворцах и кавалерских
домах спешно проводились ремонтные работы. Встал вопрос и о ремонте
стульев, которые «весьма загрязнились, полинявши и обмявши»19. В целях
экономии старший смотритель камер-цалмейстерской части С. Лыткин
предлагал «окрасить сафьян, не снимая, черною краскою под лаком»20.
Однако, было решено переобить стулья новым материалом. Зеленая кожа
и валик зеленый ленточный для отделки были куплены у купца Угрюмова. Обивка стульев обошлась в 1119 руб. серебром21. Поскольку Придворная контора не хотела оплачивать ремонт из своих средств мебель
была формальным порядком передана в Петергоф и занесена в описи
Большого дворца22. Впервые стулья появляются в описях 1856–1858 гг.

15

Из рапорта камер-фурьера главному смотрителю по камер-цалмейстерской части
от 5 июня 1851: «Покорнейше прошу приказать у имеющихся под Гербом в Галерее столовых стульях красного дерева, обитых зеленым сафьяном, у некоторых сделать исправление обивкою лентами или тесьмой и сделать все то, что кажется нужным» (РГИА.
Ф. 490. Оп. 3. 1835–1861. Д. 581. Л. 138).

16

Бал был дан 17 июля «в 10‑м часу вечера» «у Государя цесаревича на Собственной даче».
Присутствовали «их величества великие князья Николай Николаевич, Михаил Николаевич, великая княгиня Ольга Николаевна, герцог Веймарский с супругой» (РГИА. Ф. 516.
Оп. 1 (120 / 2322). Д. 302. 1851 г. Л. 37 об.).

17

«23 июля 1851 г. приняты в мастерскую для починки поломанных во время бывшего
на Собственной даче бала стульев… красного дерева, обитых зеленым сафьяном, принадлежащих Придворной конторе, три» (РГИА. Ф. 490. Оп. 2. 1850–1851. Д. 2210.
Л. 3).

18

В 1817 г. Петергофское дворцовое правление было исключено из гоф-интендантской
конторы и подчинено Царскосельскому дворцовому правлению (РГИА. Ф. 490. Оп. 3.
1817. Д. 231). В 1826 г. при Петергофском дворцовом правлении была учреждена
камер-цалмейстерская часть, в ведомство которой были переданы из Придворной конторы, находящиеся в петергофских дворцовых зданиях бронзовые вещи, мебель и «постели с бельем» (РГИА. Ф. 786. Оп. 3. 1826–1829. Д. 88. Л. 4).

19

РГИА. Ф. 490. Оп. 2. 1853. Д. 2572. Л. 3.

20

Там же. Л. 4.

21

Там же. Л. 4, 94, 95.

22

Там же. Л. 11.
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в Зеркальном (Танцевальном) зале дворца 23. В последущие годы упоминаются то в Пикетном (Чесменском), то в Танцевальном зале 24.
В начале XX в. часть гарнитура еще находилась в Чесменском зале
дворца и была запечатлена на фотографии, опубликованной в журнале «Художественные сокровища России» в 1902 г.25. В описи 1928 г.
и на фотографиях 1930‑х гг. вместо них — золоченый гарнитур в стиле
Людовика XVI. Не представлявшие художественного интереса предметы
мебели еще до революции начали передавать в квартиры чиновников
императорского двора, ставшие после 1917 г. служебными помещениями
Управления петергофскими дворцами-музеями26. В 1929 г. они были переданы в Госфонд, и, по всей видимости, проданы частным лицам и государственным учреждениям.
В 1960–1980‑х гг. В. В. Знаменову и Н. В. Верновой 27 удалось найти
и вернуть в Петергоф 85 предметов гарнитура. Большая часть стульев
была обнаружена в зданиях Института Арктики и Антарктики и подведомственной ему музыкальной школе Калининского района 28. В. В. Знаменов
и Н. В. Вернова первыми обнаружили в архиве документ о передаче стульев в 1853 г. в Петергоф и связали их с предметами гарнитура, получившего сегодня негласное название «чесменского». Созданные ими экспозиции Чесменского зала Большого дворца и Желтого зала Екатерининского
корпуса позволяют получить наглядное представление о том, как использовались эти предметы мебели в интерьерах дворцов XIX столетия.
Стулья, экспонирующиеся в Аудиенц-зале Большого петергофского
дворца (инв. № ПДМП 1246–1262‑мб), связаны с другим периодом формирования мебельного убранства Зимнего дворца.
23

«В Зеркальном зале банкетных стульев красного дерева, набитых волосом и обитых
зеленым сафьяном — 294». (Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6756‑ар. Оп. 8. 1856–1858.)

24

В 1861 г. в Пикетном зале «стульев красного дерева с деревянными спинками и сиденьями, обитыми темно-зеленым сафьяном 294». (Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7189‑ар.
Оп. 114. 1861). В 1889 г. в Купеческом зале «стульев красного дерева с деревянными
спинками и сиденьями, обитыми кожей цвета гаван 252». (Архив ГМЗ «Петергоф».
ПДМП 4246‑ар. Оп. 34–1. 1889.)

25

Художественные сокровища России. СПб., 1902. С. 150.

26

Стулья упоминаются в комнатах Первого министерского дома и Второго фрейлинского. (Архив ГМЗ «Петергоф». КВД 786. 1927. Л. 9, 134–137 об.)

27

Знаменов Вадим Валентинович (р. 1936) в 1965–1977 гг. — главный хранитель дворцов-музеев и парков г. Петродворца, в 1977–2009 г. — директор музея, с 2009 г. — президент ГМЗ «Петергоф». Вернова Нина Валентиновна работает в ГМЗ «Петергоф»
с 1967 г.; в 1977–1992 г. — главный хранитель музея, в 1992–1995 гг — заместитель
директора по хранению, в 1995–2009 г. — заместитель директора по научной работе.

28

История поиска стульев гарнитура изложена в кн: Помпеев Ю. А. Петергоф. История
создания музея. Санкт-Петербург — Петергоф, 2005. С. 113–114.
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На царге сохранилась маркировка 1859 г. и 1880‑х гг. На бумажной
этикетке 1859 г. указано помещение — «Большая гербовая»29. Данные описи
подтверждают, что 138 стульев под порядковым номером «37» «вызолоченных, на выгибных ножках, обитых трипом пунцового цвета» находились в этом интерьере дворца30. Они зафиксированы на акварели Э. П. Гау
1863 г.31 Гербовый — третий зал Большой анфилады, расположенной перпендикулярно Невской анфиладе, начинавшейся также от Парадной лестницы. Через него шествовали в Большую церковь или Георгиевский зал
во время Больших выходов.
«12 дюжин» стульев были выполнены в 1857 г. «мебельным фабрикантом Туром»32. И вновь заказ на изготовление мебели был, вероятно,
связан с важными событиями в императорской семье. 16 августа по ст.
ст. в Большой церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание вел. кн.
Михаила Николаевича с Цецилией Августой Баденской (Ольгой Федоровной). В Гербовом зале полагалось находиться во время торжеств «обоего пола» приглашенным «особам». Основные свадебные торжества проходили в Петергофе. Может быть, есть особая историческая закономерность в том, что часть стульев, изготовленных по случаю одного из самых
значительных событий в жизни велеикого князя, через сто лет оказалась в Петергофе, резиденции, которой Михаил Николаевич, а потом
и его сын, вел. кн. Александр Михайлович, отдавали предпочтение перед
Петербургом.
Смена хозяина дворца повлекла за собой смену вкусов и требованиий, предъявляемых к меблировке парадных залов. Золоченый гарнитур
вполне соответствовал общему нарядному характеру отделки Гербового
зала, хотя и не составлял единого ансамбля с его архитектурным решением. При изготовлении мебели ориентировались, скорее, на господствовавшую моду. Стулья решены в формах рококо. Рама спинки, передняя
линия царги, ножки плавных изогнутых очертаний; прорезная сплата
украшена в центре лентой, завязанной в бант. Как и у предметов двух
ранее рассматриваемых гарнитуров, сиденье без пружин, которые значительно утяжеляют мебель. Документальных подтверждений найти не удалось, но, возможно, стулья исполнены по проекту А. И. Штакеншнейдера.
29

Один стул — инв. № ПДМП 1253‑мб — из Белого зала. Белый зал открывал анфиладу
парадных залов Первой запасной половины дворца, расположенной вдоль Дворцовой
площади.

30

РГИА. Ф. 469. Оп. 12. 1859. Д. 1356. Л. 19 об.

31

Акварель находится в собрании ГЭ. Опубликована в кн.: Воронихина, 1983. Ил. XIV.

32

РГИА. Ф. 469. Оп. 12. 1857. Д. 157. «О выдаче мебельному фабриканту Туру денег
за 12 дюжин золоченых стульев для Гербового зала». Документ не сохранился.
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Известно, что в это время архитектор работал во дворце, отделывал комнаты для великого князя Николая Николаевича и его супруги (1855–
1856) и часть интерьеров на половине императрицы Марии Александровны 33. Стулья были переданы в Петергоф из Государственного Эрмитажа в 1970–1971 гг.
Русские мебельные мастера редко подписывали свои изделия, поэтому
большая часть мебели второй трети XIX в. остается для нас «безымянной». Сохранившиеся изображения залов Зимнего дворца, маркировка
на предметах и архивные документы позволили уточнить атрибуцию
трех партий стульев и их провенанс. Требования практичности, экономии, следование моде — эти факторы прежде всего определяли характер
мебельного убранства залов, в которых проходили официальные церемонии российского императорского двора. Задача связи мебели с архитектурой интерьеров отходила на второй план. Возможно, это объяснялось
тем, что гарнитуры предназначались для залов, художественное решение
которых определялось, в основном, канонами классицизма, и наполнять
залы мебелью, воспроизводящей классицистические образцы, в рассматриваемый период казалось анахронизмом. Но возможно, основными
причинами, как всегда, были сжатые сроки и сокращение расходов.
Гостям, удостоившимся высокой чести быть приглашенными ко двору,
предоставлялась в императорских чертогах утилитарная бытовая мебель,
которую в те же годы можно было также встретить в домах обедневшей
петербургской аристократии 34.

33

Аналогичные стулья (36 штук) находились в Мраморной столовой Гатчинского дворца: они изображены на акварели Э. П. Гау (1880 г.), упомянуты в описях 1859, 1938 гг.
Появление стульев в Гатчине связано с проведением в 1840–1850‑х гг. реконструкции
дворца и обновлением мебельного убранства его залов. Из 30 стульев, зафиксированных в описи 1938 г., сохранилось только два. Сведения предоставлены ученым секретарем ГМЗ «Гатчина» С. А. Астаховской.

34

Ср., например, стул из «парадных залов» Зимнего дворца (опубликован в кн.: Русская мебель в Государственном Эрмитаже: Альбом / Сост. и авт. текста Т. М. Соколова,
К. А. Орлова. Л., 1973. Кат. № 178) с мебелью, изображенной на картине П. А. Федотова
«Завтрак аристократа».
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Книги библиотеки Павловского
дворца, хранящиеся
в Российской национальной
библиотеке
(к постановке вопроса)
В начале 1930‑х гг. значительная часть книжного собрания Павловского дворца была передана в фонды Государственной публичной библиотеки (ГПБ; ныне — Российская национальная библиотека, РНБ)1. Несмотря на то что переданные экземпляры были рассредоточены по различным отделам, наличие экслибриса и характерного переплета позволяет
идентифицировать в фондах РНБ значительное количество книг. Разумеется, выявление абсолютно всех книжных лакун невозможно: во‑первых,
непосредственно в фонды РНБ были тогда включены не все экземпляры,
во‑вторых, параллельно производился отбор ценных изданий из дворца
для последующей продажи 2. (Между тем изначально библиотека Павловского дворца насчитывала 7097 названий книг в 20 895 томах3.) Однако
даже выявление относительно небольшого комплекса изданий позволяет
получить новую информацию о составе важного книжного собрания пер.
четв. XIX в. — библиотеке императрицы Марии Федоровны.
Для более наглядного представления репертуара изданий, переданных
в РНБ, в настоящей работе из примерно 600 выявленных на сегодняшний день названий иностранных книг выбрано 46, которые расположены
по трем тематическим группам: I. Издания, посвященные императору
Павлу I и императрице Марии Федоровне и содержащие соответствующее печатное посвящение (наличие подобных экземпляров подчеркивает
1

Списки книг и акты выдачи книг Библиотеки Росси в ГПБ. 1931–1932 гг. // Научный архив
ГМЗ «Павловск». № 17313; наиболее подробный список содержит около 1500 названий книг,
преимущественно на иностранных языках.

2

О выдаче в в / о «Антиквариат» книг из Библиотеки Росси. 1927–1928. гг. // Там же. № 17310.
(свыше 1,5 тыс. книг).

3

Семевский М. И. Павловск: очерк истории и описание, 1777–1877. СПб., 2011. С. 296.
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высокий статус книжного собрания4); II. Литература по садоводству, ботанике и т. д. (сфера знаний, живо интересовавшая императрицу5); III. Сочинения иностранных авторов, посвященные России («Россика»), — наличие которых в библиотеке выполняет важную функцию репрезентации
книжного собрания 6.

Издания описаны в следующем порядке:
1) автор и описание титульного листа;
2) характеристика переплета; при этом использованы аббревиатуры,
например:
— ППК (полукожаный, пер. четв. XIX в., характерный для экземпляров Павловского собрания);
— СПК (современный, полукожаный);
— СТК (современный, телячьей кожи);
— СК (современный картон);
3) шифр Павловской библиотеки — или рукописный, исполненный карандашом в верхнем левом углу переднего форзаца (дан курсивом), или согласно экслибрису «Павловскiй Дворецъ. Библiотека. Шкафъ…
Полка… Книга…. (№…)» — аббревиатура {П. Д.б.};
4) при наличии на титульном листе оттиска штемпеля «Павловск / ПМ / Музей» — аббревиатура «{ПМ.ПМ}».
5) современный шифр РНБ.
Внутри вышеуказанных тематических разделов издания расположены
в алфавите авторов (заглавий).

1. Издания, посвященные императору
Павлу I и императрице Марии Федоровне
1.1. Bandemer, Susanne von, geb. von Franklin.
Poetische und prosaische Versuche von Susanne von Bandemer, gebornen
von Franklin. Zweyte sehr vermehrte und durchaus veränderte Auflage. Berlin:
Georg Decker, 1802. XXII, [ii], 188 S. 18 cm (8°).
4

Обоснование данного тезиса применительно к императорским библиотекам см.: Королев С. В. Книги, посвященные Екатерине II, в собрании РНБ // Век Просвещения.
I. Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. М., 2006. С. 467–472.

5

Хухка И. А. Издания по ботанике и садово-парковому искусству из библиотеки Марии
Федоровны в Гатчинском дворце // Парковые затеи и садовый быт императорских резиденций. Материалы научной конференции. М., 2011. С. 196–211.

6

Боленко К. Г. Реконструкция частных библиотек как научная проблема (на примере
библиотеки Р. Б. Юсупова-старшего) // Теория и мифология книги: французская книга
во Франции и России. М., 2007. С. 86–98.
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S. III–X.: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
СТК без бинтов, обрез позолочен. Крышки снабжены позолоченной
рамкой в виде растительного орнамента. Форзац голубой бумаги.
30 3 / 20.
РНБ: B-1 / 828.
1.2. Baranov, André [Reinhold Andreas von?].
Considérations sur les systêmes politiques en général, et particulièrement sur
celui de l’Europe, par A. de Baranoff. Moscou: Imprimerie de N. S. Vsevolojsky,
1811. 44 p. 29 cm (4°).
P. [2–5]: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
Переплет красного марокена; обрез позолочен. Крышки с позолоченной рамкой в виде орнамента из листьев. Форзац зеленого шелка.
29 1 / 5.
РНБ: B-6 / 185.
1.3. Brochier, Bénoni.
Essais de Poésie par Bénoni Brochier, Professeur de belles lettres, attaché
au Gymnase Imperial de St. Pétersbourg. Avec permission du Comité de
Censure. St. Petersbourg: De l’Imprimerie de Fr. Drechsler, 1806. 32 p. 20 cm
(8°).
P. 3–4: посвящение автора императрице Марии Федоровне (‘À Sa
Majesté l’Impératrice Mère’).
Переплет тисненого красного марокена; обрез позолочен. Крышки
снабжены позолоченной рамкой в виде геометрического орнамента;
дублюр в виде растительного орнамента. Форзац зеленого муара.
30 6 / 6.
РНБ: 6.51.3.9.
1.4. Cancrin, Franz Ludwig von (Franz Ivanovič).
Kurzgefaßte praktische meist ganz neuen Lehren, wie man mit mehr Vortheil
aus jedem, besonders dem ultrilischen arsenikalischen und küpferigen Eisenerz
das bestmöglichste, seinem Urstoff eigene Eisen erhalten kann. Dargestellt von
Franz Ludwig von Cancrin, Russisch-Kaiserlichem Staatsrath und Mitglied der
Reichsbergkollegiums, dann Mitglied der Russisch-Kaiserlichen ökonomischen,
und der naturforschenden Gesellschaft zu Berlin. Halle: Halle: Johann Jacob
Gebauer, 1800. 72 S., 2 pl. gr. 21, 5 cm. (4°).
S. [3–7]: посвящение автора императору Павлу I.
Переплет малинового бархата, обрез позолочен.
22 3 / 3.
РНБ: B-11 / 209.
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1.5. Drewitz, David Wilhelm Otto, Freiherr von.
Vermischte Schriften, oder Erfahrungen und Grundsätze, von David
Wilhelm Otto B. v. D. St. Petersburg: Verlegt bey A. G. Stranich, unter der Stadt
London, 1784. [xii], 420 S. 15 cm (8°).
S. [iii — v]: посвящение автора вел. князю Павлу Петровичу.
Переплет красного тисненого марокена; обрез позолочен. Крышки
с позолоченной орнаментальной рамкой. Форзац «мраморной» бумаги.
19 8 / 21.
РНБ: 16.58.5.12.
1.6. Glatz, Jacob.
Jduna, ein moralischen Unterhaltungsbuch für die Weibliche Jugend. Von
Jakob Glatz. Bd. I–II. Frankfurth: bei Friedr. Wilman, 1803. 269 S., front. &
titre gr.; 263, [1] S., front. & titre gr. 16 cm (12°).
S. [3–8]: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
CПК; форзац зеленой бумаги.
23 4 / 3.
РНБ: B-1 / 873.
1.7. [Gürnth, Christine Dorothea, geb. Hentschell.]
Die Witwe. Berlin: In Commission bei Friedrich Maurer, 1811. [xxvi],
211, [3] S. 17 cm (8°).
S. [iii — vii]: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
Переплет зеленого марокена, без бинтов; обрез позолочен. Крышки
и корешок снабжены позолоченным тиснением. Форзац розового шелка.
23 1 / 9.
РНБ: B-1 / 1244.
1.8. Hornschuch, Christian Friedrich.
Lehrbusch der Geographie von C. H.<sic!> Hornschuch, Doctor und
Kollegien-Asessor und Lehrer der Geschichte und Geographie am Kaiserlischen
Erziehungs-Hause in St. Petersburg. Th. [I] –II. St. Petersburg: gedruckt bei
Karl Kray, 1825 — Erlangen: in der Palm’schen Verlagsbuchhandlung, 1826.
[ii], XXII, 414 S.; VIII, 453, [3] S. 21 cm (8°).
S. II–VI: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
Переплет красного тисненого марокена без бинтов; обрез позолочен.
Крышки с позолоченной орнаментальной рамкой и орнаментальной центральной панелью. Форзац синего муара.
19 5 / 16.
РНБ: B-3 / 943.
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1.9. Plümicke, Carl Martin.
Das Jägermädchen. Gemählde aus der wirklichen Welt in fünf Akten von
C. M. Plümicke (Nach C. G. Cramer). Berlin: bei Heinrich Frölich, 1803. [iv],
206 S., front. gr. 18 cm (8°).
S. [iii]: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
Переплет красной тисненой кожи без бинтов; обрез позолочен.
30 7 / 51.
РНБ: B-3 / 829.
1.10. Puchmajer, Antonín Jaroslav.
Lehrgebäude der Russischen Sprache. Nach dem Lehrgebäude der böhm.
Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky. Von Anton Jaroslaw Puchmayer, Pfarrer
zu Radnitz und Secretär des Fürsterzbischöflichen Rotitzaner Vicariats. Auf
Kosten des böhmischen Nationalmuseums. Prag: Gedruckt bey Gottlieb Haase,
1820. XLI, [5], 288, [4] S., 1 tabl., 1 tabl. gr. 19 cm (8°).
S. [III–VIII]: посвящение автора императрице Марии Федоровне.
Переплет красного тисненого марокена; обрез позолочен. Крышки
с 2‑й позолоченной рамкой. Форзац голубой бумаги.
21 3 / 17.
РНБ: 7.17.6.148.

2. Литература по садоводству,
ботанике и т. д.
2.1. Adanson, Michel.
Familles des plantes. Par M. Adanson, de l’Académie des sciences, de
la Société Royale de Londres, Censeur royal. Pt. I–II. Paris: Chez Vincent,
Imprimeur-Libraire de Mgr le Comte de Provence, 1763. [iv], cccxxvi, 189,
[1] p., 1 pl. gr.; [iv], (24), [4], 640 p. 20 cm (8°).
СфранТК
П. Д. б.: 4 верх. 2.7. (1235-1236) {ПМ.ПМ}
РНБ: 4.14.6.19.
2.2. Burger, Johann.
Untersuchungen über die Möglichkeit und der nutzen der Zuckererzengung
aus Inländischen Pflanzen. Von Johann Burger, M. D. Ordentl. öffentl.
Lehrer der Landwirthschaft an Lycäum zu Klagenfurt, und Mitglied der
Ackerbaugesellschaften in Kärnten und zu Görz. Wien und Triest: bey Joseph
Geistlinger, 1811. XVIII, 53, [1] S. 19 cm (8°).
CTК, обрез позолочен; крышки с позолоченной орнаментальной рамкой. Форзац розовой бумаги.

194

С. В. К оролев . К ниги

библиотеки  П авловского дворца

22 3 / 5.
РНБ: B-8 / 29.
2.3. Chaptal, Jean-Antoine-Claude, comte de Chanteloup.
Chimie appliquée à l’agriculture par M. le Comte Chaptal, pair de France,
chevalier de l’Ordre Royale de Saint-Michel, <&c.>. T. I–II. Paris: Chez
Madame Huzard, Imprimeur-Libraire, 1821. [iv], lxi, 298 p.; [iv], 484 p.
19 cm (8°).
ППК.
22 8 / 3.
РНБ: B-3 / 450.
2.4. [Clairville, Joseph Philippe de.]
Manuel d’herborisation en Suisse et en Valais, rédigé selon le Système
de Linné. Corrigé d’après ses propres principes. Avec l’indication d’un
nouveau système, dérivé également des principes de ce grand maître.
Par l’Auteur de ‘l’Entomologie helvétique’. Genève: J. J. Paschoud,
Imprimeur-Libraire, Paris: même maison du commerce, 1819. xxiv, 382,
[2] p. 18 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 4 верхъ. 8.1. (1052) {ПМ.ПМ}.
РНБ: B-1 / 494.
2.5. Darwin, Erasmus.
Les Amours des plantes, poëme en quatre chants; suivi de notes, et de
Dialogues sur la poésie; Ouvrage traduit de l’anglais de Darwin; Par J. [oseph]
P. [hilippe] F. [françois] Deleuze. Paris: De l’Imprimerie de Digeon, An VIII.
[iv], 412 p. 16 cm (12°).
ППК.
П. Д. б.: 4 верхъ.9.9. (1037) {ПМ.ПМ}.
РНБ: C-1 / 542.
2.6. Du Petit-Thouars, Aubert Aubert.
Mélanges de botanique et de voyages; par Aubert Du Petit-Thouars,
directeur de la Pépinière impériale du Roule, membre des Sociétés d’Agriculture
et Philomatique de Paris, et l’Académie Phytologique de Gorenki. I-er recueil.
Paris: Chez Arthus Bertrand, Libraire, 1811. [iv], 32, 48, 4, 29, [3], 80, 16, 46,
[2], 48 p., carte & 17 pl. gr. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 8.7.5. (3059).
РНБ: B-3 / 602.
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2.7. [Dupont, J. D.]
Double Flore Parisienne, ou Description de toutes les plates qui croissent
naturellement aux environs de Paris, distribuées suivant la méthode naturelle,
d’une part; et suivant le systême de Linnée, de l’autre; Avec l’indication de leurs
noms français et latins, de leurs lien natal, de le leur durée, de la couleur de
leurs fleurs, st de leur emploi dans la médecine, les arts, l’économie domestique,
etc.; Par J. D. D…. Augmentée d’un Supplément contenant toutes les plants
nouvelles. Par A. D…H. Pt. I–II en 1 vol. Paris: Chez Gabon, Libraire, 1813.
xvi, [ii], 217, [3] p.; 175, [1] p. 14 cm (18°).
ППК.
П. Д.б.: 4. верх. 9.2. (1026) {ПМ.ПМ}.
РНБ: B-1 / 1069.
2.8. [Hennert, Carl Wilhelm.]
Beschreibung des Lustschlosses und Gartens Sr. Königl. Hoheit des
Prinzen Heinrichs Bruders des Königs, zu Reinsberg, wie auch der Stadt und
der Gegend um dieselbe. Berlin: bey Friedrich Nicolai, Buchhändler unter der
Stechbahn, 1772. [ii], 94, [2] S., 2 plans gr. 17 cm (8°).
Переплет розового шелка; обрез позолочен. В центре крышек — позолоченная королевская корона. Форзац «мраморной» бумаги.
П. Д. б.: 6 верхъ.2x.5. (2260) {ПМ.ПМ}
РНБ: A-1 / 502.
2.9. Manuel du jardinier, ou la culture du jardins potagers, à fleurs et à
fruits, mise en pratique pour chaque mois de l’année, d’après les meilleurs
agriculteurs anciennes et modernes; avec toutes les planches nécessaires qui
présentent les meilleures formes d’outils et autres objets relatifs au cultivateur.
T. I–II. Paris: Chez Dufart, Imprimeur-Libraire, IIIeme ann. Républicaine. viii,
240 p, front. & 1 pl.; 228 p. 13 cm (18°).
CфранTК.
П. Д. б.: 4 верхъ. 9.17. (1034-1035) {ПМ.ПМ}.
РНБ: A-1 / 242.
2.10. Mocaddasi, Izz Al Din ibn Abd Al Salam ibn Ahmad ibn Ghanim Al.
Les Oiseaux et les fleurs allégories morales d’Azz-Eddin Elmocaddessi, publiées
en Arabe, avec une traduction et des notes par M. [Joseph-Héliodore] Garcin [de
Tassy]. Paris: Imprimerie Royale, 1821. xxviii, 240, [120] p. 20 cm (8°).
ППК.
30 3x / 20.
РНБ: B-3 / 577.
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2.11. L’Origine des fleurs. Par Mr. A. D. Paris: Chez Le Fuel; De l’Imprimerie
de Firmin Didot, [1817?]. 147 p., titre & 6 pl. gr. 13 cm (18°).
ППК.
30 9 / 3.
РНБ: B-1 / 841.
2.12. Le Parterre de Flore, ou les Plasirs du Printems. Paris: Chez Pillot,
jeune, Libraire, 1806. [iv], 148, [18] p. 13 cm (18°).
ППК.
30 1 / 37 низ.
РНБ: B-1 / 1066.
2.13. Risso, Antoine.
Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice. Par A. Risso, Membre
Associé des Académies de Turin, de Marseille et de Milan; Correspondant de la
Sociéte Philomatique de Paris, de la Sociéte d’Agriculture de Turin, etc. etc. Paris:
La Librairie Grecque-Latine-Allemande, 1816. [iv], 175, [1] p. 19,5 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 4 верхъ. 6. 12. (1132) {ПМ.ПМ}.
РНБ: 4.18.1b.62.
2.14. Rode, August.
Wegweiser durch die Sehenswürdigkeiten in Dessau; enthaltend die
Beschreibung: I. des fürstlichen Schlosses; II. des fürstlichen Lustgartens; III.
der neuen fürstlichen Reitbahn; IV. der fürstlichen Marstalles; V. der Schloßund Stadtkirche; VI. der neuen Bergäbnißplatzes; nebst einer Kupfer. Von
August Rode. Heft I–II. Dessau: bei Heinrich Tänzer, 1795–1796. [iv], 155,
[1] S., 1 pl. gr.; X, [2], 68 S.; 1 pl. gr. 19 cm (8°).
Переплет красного марокена. Крышки с позолоченной рамкой; обрез
позолочен. Форзац голубого шелка.
П. Д. б.: 7.верхъ. 2.22. (2736).
РНБ: A-3 / 105.
2.15. Troncin, Jean-Pierre.
Langage de Flore, ou Nouvelle manière de communiquer ses pensées, sans
se voir, sans se parler, sans s’écrire. Par J. P. Troncin, professeur de botanique
et de physique végétale, docteur de la Faculté de médecine des pauvres du 5e
arrondissement, etc. etc. Paris: Chez L’Auteur; Janet, Libraire; Guitel, Libraire;
Mayence: Chez Le Roux, Imprimeur, 1821. [iv], 352, [2] p., 2 pl. gr. (enlumine).
20 cm (8°).
CПК.
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П. Д. б.: 4.верхъ. 3.9. (1192). {ПМ.ПМ}.
РНБ: B-3 / 592.
2.16. Zeyher, Johann Michael; Rieger, J. G.
Schwezingen und seine Garten-Anlagen. Von Gartendirector Zeyher und
J. G. Rieger. Mannheim: Verlag der Schwan- und Götz’schen Hofbuchhandlung,
[c. 1825]. viii, [ii], 182, [4] S., 2‑e titre, 2 pl. & 1 plan gr. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 7.3.8. (2632).
РНБ: B-3 / 849.

3. «Россика»

3.1. Algarotti, conte Francesco.
Voyage de Russie. pp. 3–238. [i.e. часть изд.: Oeuvres du Comte Algarotti.
Traduit de l’Italien. Vol. V. Berlin: Chez G. J. Decker, Imprimeur du Roi, 1772].
15 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 5 верхъ. 4.1. (1624). {ПМ.ПМ}.
РНБ: A-1 / 272.
3.2. [Anthoyne, Antoine Ignace.]
Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire, ou Voyage et
entreprises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de
la Mer-Noir et ceux de la Méditerranée; Ouvrage enrichi d’une carte où se trouvent
tracés, 1°. la navigation intérieuse d’une grande partie de la Russie européenne et
celle de l’ancienne Pologne; 2°. le tableau de l’Europe, servant à indiquer les routes
que suit le commerce de Russie par le mer Baltique et la Mer-Noire pour les ports
de la Méditerranée; 3°. le plan des cataractes du Niéper. Paris: Chez H. Agasse,
Imprimeur-Libraire, An XIII– (1805). xvi, 300, [2] p. 20 cm. (8°).
CПК.
П. Д. б.: 9.6.9. (3542).
РНБ: 13.6.3.52.
3.3. Bronevskij, Vladimir Bogdanovič.
Blicke auf die südliche Küste Taurien’s im Jahre 1815. Aus dem Russischen
von Wladimir Bronewsky, Verfasser der Briefe eines Seeoffizier’s, übersetzt
von J. H. Neuenkirchen. St. Petersburg: Auf der Buchdruckerei der besondern
Kanzellei des Ministerium des Innern, 1825. [ii], 77 S. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 7.3.18. (2646 2638).
РНБ: 13.7.5.80.

198

С. В. К оролев . К ниги

библиотеки  П авловского дворца

3.4. [Chambray, général, Georges, marquis de.]
Histoire de l’expédition de Russie. Par M.***. Avec un Atlas, un Plan de la
Bataille de la Moskwa, et une du passage du Niemen [par Brussel de Brulard]. {Atlas
отсутствует.} T. I–II. Paris: Chez Pillot aîné, Imprimeur-Libraire; Anselin et
Pouchard, Libraires, 1823. [iv], ii, 444 p., front. gr.; [iv], 460 p., 4 tables. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 9.6.12. (3595-3596). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.6.8.48.
3.5. Chantreau, Pierre-Nicolas.
Voyage philosophique, politique et littéraire, fait en Russie pendant
les années 1788 et 1789. Ouvrage dans lequel on trouvera avec beaucoup
d’anecdotes, tout ce qu’il y a de plus intéressant et de vrai sur les moeurs
des Russes, leur population, leur population, leur opinions religieuses, leurs
préjugés, leur usages, leur constitution politique, leur forces de terre et de mer,
et les progrès qu’ils ont fai dans les sciences, etc. Traduit du Hollandais, avec
une augmentation considérable. Par Chantreau. [Traduction supposée.] T. I–
II. Hambourg: Chez Pierre-François Fauche, Imprimeur-Libraire, 1794. xx,
314 p., carte & 1 pl. gr.; xii, 300 p., 1 pl. gr. 16,5 cm (8°).
CПК.
П. Д. б.: 5 верхъ. 3.3. (1679-1680). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.6.9.28.
3.6. Ewers, Johann Philipp Gustav.
Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen. Erstes und zweiten Buch.
Von Johann Filipp Gustav Ewers, Hofrath, ordentliche Professor der Geografie,
Geschichte und Statistik des Reichs an der kaiserlichen Universität zu Dorpat,
Correspondanten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg,
der königlischen Commission für die Alterthümer in Kopenhagen, auswärtigen
Mitgliede der Gesellschaft für die Geschichte und Alterthümer Russland bei
der kaiserlichen Universität in Moskau und Ehrenmitgliede der hertzoglichen
lateinischen Gesellschaft in Jena. Dorpat, 1814. XVI, 349, [1] S. 20 cm (8°).
Переплет красного марокена; обрез позолочен. Крышки снабжены
позолоченной орнаментальной рамкой, корешок — позолоченным тиснением. Форзац фиолетового шелка.
П. Д. б.: 9.2.11. (-). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.9.8.35.
3.7. Faure, Raymond.
Souvenirs du Nord, ou la Guerre la Russie, et les Russes ou l’esclavage.
Par M. R. Faure, Docteur en médecine, Médecin du Ier Corps de Cavalerie
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pendant la campagne de 1812. Paris: Chez Pélicier, Libraire, et Mongie, 1821.
viii, 324 p., 20 cm (8°).
CрусПК.
П. Д. б.: 9.9.6. (3434).
РНБ: 13.4.11.2.
3.8. Georgel, l’abbé Jean-François.
Voyage à Saint-Pétersbourg en 1799–1800, fait avec l’ambassade des
chevaliers de l’ordre de St.‑Jean de Jérusalem, allant offrir à l’Empereur
Paul premier la grande Maîtrisede l’Ordre; Dans lequel on trouve: des notes
curieuses sur l’empereur Paul premier, le général Souwarow, les comtes
Rostopchin, Pannis, Pahlen, Koutaisow, etc., et d’autres personnages célèbres;
des particularités remarquables sur le gouvernement russe, l’état du commerce
de cet Empire, le caractère, les moeurs de ses habitans, etc. etc. Précédé d’un
Itinéraire statistique et historique de Fribourg (en Brisgaw) à St. Pétersbourg,
en passant par Vienne (en Autriche), Cracovie, Brzesk, Riga, Mitau; et en
reveant par Memel, Koenigsberg, Dantzick, Berlin, Dresde, etc. Pour servir à
l’Histoire des evénémens de la fin du 18e siècle; Par feu M. l’Abbé Georgel,
Jésuite, ancien secrétaire d’ambassade et chargé d’affaires de France à Vienne;
Publiés par M. Georgel, ancien avocat au Parlement de Nanci et à la Cour de
cassation, neveu et hériter de l’Auteur [et F.‑J. Baudouin]. Paris: Alexis Eymeri,
Libraire; Delaunay, Libraire, 1818. 487 p. 21 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 5 верхъ. 4.9. (1633). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.8.5.8.
3.9. Geschichte und haten der jüngst-versorbenen Allerdurchlauchtigsten
und Großmächtigsten Kayserin Anna, Selbsthalterin aller Reussen &c.
Mit unpartheyischen Feder entworfen und hin und wieder mit nützlichen
Anmerkungen erläutert. Petersburg, gedruckt im Jahr 1741. [x], 164 S., portr.
gr. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 9.8.16. (3503).
РНБ: 13.9.11.25a.
3.10. Green, George.
An Original Journal from London to St. Petersburgh, by Way of Sweden;
and, proceeding from thence, to Moscow, Riga, Mittau, and Berlin: with
a Description of the post towns, and every thing interesting, in the Russian and
Prussian Capitals, &c. To which are added, the Names, Distances, and Price, of
each post; and a Vocabulary of the most useful Terms, in English and Russian.
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By George Green, Esq. many years resident in Russia. London: Printed for
T. Boosey, and J. Hatchard, 1813. xii, 224 p. 18 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 8.5.23. (3149 3175).
РНБ: 13.3.9.67.
3.11. Lagarde, Auguste de Messence, comte de.
Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest
et Hermanstadt; ou Lettres adressées à Jules Griffith: Par le Comte de Lagarde,
membre des académies de Varsovie, Cracovie et Naples; chevalier de plusieurs
ordres; citoyen polonais par décret du Sénat de République de Cracovie, etc.
etc. Paris: Chez Treuttel et Würtz, Libraires; À Strasbourg, même Maison de
commerce, 1824. viii, 440 p., portr. gr. 20 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 5 верхъ. 4.5. (1629). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.7.9.38.
3.12. Meiners, Christoph.
Vergleichung des ältern, und neuern Rußlandes, in Rücksicht auf die
natürlichen Beschaffenheiten der Einwohner, ihrer Cultur, Sitten Lebensart,
und Gebräuche, so wie auf die Verfassung des Reichs. Nach Anleitung älterer
und neuerer Reisebeschreiber. Von C. Meiners, Königl. Großbrit. Hofrath,
und ordentlichem Lehrer der Weltweisheit in Göttingen. Bd. I–II. Leipzig:
im Verlage bey Joh. Benjamin Georg Fleischer, 1798. VIII, 347 S; [iv], 368
S. 20 cm (8°).
CК.
П. Д. б.: 9.3.21. (3728). {ПМ / ПМ}.
РНБ: 13.4.9.11.
3.13. Mertens, Charles de.
Traité de la peste, contenant l’histoire de celle qui à régné à Moscou en
1771; par Charles de Mertens, docteur en médicine, membre des Facultés de
Vienne & de Strasbourg, ci-devant censeur impérial & royal, correspondant
de la Société Royale de médicine de Paris. Ouvrage publié d’abord en Latin,
actuellement mis en François & augmentée de plusieurs pièces intéressantes,
par l’Auteur. Vienne & Strasbourg: Chez les Frères Gay, Imprimeurs-Libraires;
Paris: Chez Didot le jeune; Méquignon, 1784. xxviii, 142 p. 17 cm (8°).
CTК, обрез позолочен; корешок с позолоченным тиснением.
П. Д. б.: 2 верхъ 6.10. (291). {ПМ.ПМ}.
РНБ: A-1 / 266.
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3.14. Montulé, Edouard de.
Voyage en Angleterre et en Russie, pendant les années 1821, 1822 et 1823.
Avec un Atlas de vingt-neuf planches, gravées ou lithograohiées. Par Edouard
de Montulé, chevalier de la Légion d’honneur, Auteur du Voyage en Amérique,
en Sicile et en Égypte {Атлас отсутствует.}. T. I–II. Paris: Chez Arthus
Bertrand, Libraire, 1825. [iv], iv, 336 p., 1 pl. gr.; [iv], 338, [1] p. 19 cm (8°).
ППК.
П. Д.б.: 5.верхъ 3.23. (1729-1730). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.1.8.20.
3.15. Mottley, John.
The History of the life and reign of the Empress Catharine: containing a
short history of the Russian Empire, from its first foundation to the time of the
death of that Princess. By John Mottley, Esq.; Vol. I–II. London: Printed for
William Meadaws, and M. Read, 1744. [xxx], 410, [25] p., 1 pl. gr.; [viii],
323, [21] p. 20 cm (8°).
CанглТК.
П. Д. б.: 9.8.2. (3482-3483).
РНБ: 13.1.8.15.
3.16. Müller, Gerhard Friedrich.
Sammlung Rußischen Geschichte des Herrn Collegienraths Müller in
Moscaw. In einer natürlichen Ordnung vorgetragen als in der ersten Herausgabe
geschehen Konnte. Th. I. Offenbach am Main: Gedruckt und verlegt von Ulrich
Weiß, 1777. 17,5 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 9.7.3. (3535).
РНБ: 13.4.8.62b.
3.17. Porter, sir Robert Ker.
Histoire de la campagne de Russie, pendant l’année 1812, contenant des
détails puisés dans des sources officielles, ou provenant de récits français
interceptés et inconnus jusqu’à ce jour; par sir Robert Ker-Porter. Ouvrage
accompagné de plans de mouvemens des deux armées pendant leur marche en
avant et leur retraite. Traduit de l’Anglais sur la Sixième éd., par Mr ******.
Avec des notes explicatives et critiques tirées des différens ouvrages qui ont
paru en France sur cette Campagne célèbre. Paris: J. G. Dentu, ImprimeurLibraire, 1817. [iv], 422 p., 2 pl. gr. 20 cm (8°).
ППК.
П. Д. б.: 9.6.7. (3590).
РНБ: 13.12.5.20.
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3.18. Scheltema, Jacob.
Alexandre, Keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam, in 1814,
door Mr. Jacobus Scheltema, Lid van het Instituut en de Maatscheppijen van
wetenschap te Haarlem. Amsterdam: bij Hendrik Gartman, 1814. [ii], x, 214 s.,
2 pl. gr., 1 tabl. 21 cm (8°).
Переплет красного тисненого марокена; обрез позолочен. Крышки
с позолоченной орнаментальной рамкой. Форзац цветной бумаги.
П. Д. б.: 9 верхъ 2.13. (3776). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.3.6.62.
3.19. Swinton, Andrew.
Voyage en Norvége, en Danemarc, et en Russie, dans les années 1788,
89, 90 et 91. Par Swinton; traduit de l’Anglais, Par P.‑F. Henry; Suivi d’une
lettre de Richer-Sérisy, sur la Russie. T. I–II. Paris: Chez F. Josse, libraire; De
l’Imprimerie de Ch. Pougens, 1798. viii, 320; [iv], 351 p. 20 cm (8°).
CрусПК.
П. Д. б.: 5 верхъ 4.24. (1656-1657). {ПМ.ПМ}.
РНБ: 13.7.8.80.
3.20. Voyages chez les peuples Kalmouks et les Tartares. Avec 23 figures
& deux cartes générales. {Abrégé des récits de voyages de Samuel Gottlieb
Gmelin, Peter Simon Pallas, Johann Gottlieb Georgi, e.a.} Berne: Chez la
Société typographique, 1792. [iv], 474 p. 22 pl. & 2 cartes gr. 20 cm (8°).
CрусTК. Гравированный ярлык на форзаце: ‘Riss & Saucet / à Moscou’.
П. Д.б.: 5.верхъ 2.12. (1760) {ПМ.ПМ}
РНБ: 13.7.5.70.
3.21. Wichmann, Burchard Heinrich von.
Darstellung der Russischen Monarchie nach ihren wichtigsen
statistisch-politischen Beziehungen. Zum Gebrauch akademischen
Vorlesungen ausgearbeitet von B. von Wichmann. Abt. I–II. Leipzig: in der
Hartmannschen Buchhandlung, 1813. IV, 246, [1] S., 5 tabl.; S. 245–382,
1 tabl. 24 cm (8°).
Переплет красного тисненого марокена; обрез позолочен. Крышки
с позолоченной орнаментальной рамкой. Форзац голубой бумаги.
29 3 / 7–8.
РНБ: 13.8.4.130.
Сергей Викторович Королев
главный библиотекарь иностранного фонда
Российской национальной библиотеки
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1797–1799: перемещение
античной скульптуры
из Царского Села по указу
Павла I
Исследователям известен архивный документ, составленный «куратором» царскосельской скульптуры Василием Базилевичем и озаглавленный им «Опись статуям, бюстам, вазам и урнам, отпущенным мною
в течение прошлого 1797 года по повелению конторы Царскосельской Господину Надворному советнику Архитектору Брено из числа имеющихся в смотрении моем»1. Опись не датирована, но из заглавия ясно, что она составлялась уже в 1798 г. и после того, как было сделано несколько выдач
скульптуры, в том числе и в Павловск. История перемещений скульптуры екатерининского собрания начинается с указа императора Павла I
от 13 февраля 1797 г. об отпуске из Царского Села по требованию Бренны
статуй, бюстов и колонн для Михайловского дворца; почти одновременно,
17 февраля, последовал подобный указ о выдаче Бренне материалов
из Академии художеств 2. Помимо Бренны отбором и вывозом скульптуры
занимался и граф М.‑Г.-Ф.‑О. Шуазель-Гуфье, которому указом Павла от
того же 17 февраля было поручено «принять в свое владение хранящиеся
в Академии художеств все формы группов, статуй и бюстов и по назначению для строящегося Михайловского Дворца отливать из меди под его же
смотрением»3. Ранее большая часть бронзовых отливов была произведена
для Царского Села с оригинальных скульптурных произведений собрания
1

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 34–40 об. Андросов С. О. Скульптура Нового
времени в Михайловском замке // Дворцы Русского музея: Михайловский дворец,
Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец. СПб., 1999. С. 59.
Архивное дело означено годом «1796», хотя в нем нет ни одного документа этого года,
ошибка, вероятно, происходит из неправильного чтения заголовка дела, где росчерк
цифры «7» напоминает «6».

2

[Петров П. Н.] Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской
Академии художеств за сто лет ее существования / Под ред. П. Н. Петрова. СПб., 1884.
Ч. 1. С. 357.

3

Петров Там же. Ч. 1. С. 357. Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской
академии художеств. 1764–1914. СПб., 1914. С. 20.
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Екатерины, хранящихся там же, поэтому неудивительно, что ШуазельГуфье оказывается и участником перевоза античной скульптуры из Царского Села в Павловск летом 1797 г. Близость ко двору (Камер-фурьерский журнал отмечает постоянное присутствие графа среди приглашенных к императорскому столу) и частое общение с Павлом и Марией
Федоровной делают достоверным предположение о непосредственности
обсуждений и указаний.
Перемещения из Царского Села были осуществлены не только
в новый строящийся Михайловский дворец. Размах перемещений не был
представлен с убедительной полнотой со вполне оправданной ссылкой
на то, что порой таковые документы отсутствуют, и не всегда, как можно
догадываться, документы составлялись из‑за спешки при выполнении
павловских указов. Хорошо осознается историческая линия передач:
Царское Село — Михайловский дворец — Таврический дворец — Императорский музей в Новом Эрмитаже. Однако перемещения в Зимний, Павловский и Гатчинский дворцы в самом начале этого процесса, как и факт
«исчезновения» части вещей и их вывоз в Польшу 4, так же как и обратные междворцовые выдачи и перемещения в последующие десятилетия,
не должны быть упущены, и их стоит рассмотреть на основе информации
из уже известных документальных источников. События 1797 г. имели
характер цепной реакции, которая в основном завершилась в середине
XIX столетия.
10 июня Шуазель-Гуфье составил первый перечень вещей, намеченных для отправки в Павловск: «По указу Его Величества Императора
я велел забрать в Гроте Царского Села и перевезти в Павловск следующие
предметы,а именно: 20 бюстов итальянского мрамора, средней работы,
под № (134. 129. 138. 135. 137. 136. 130. 128. 127. 126. 133. 131. 144. 145. 143.
146. 147. 142. 149. 150); еще 2 вазы под № 11; 2 под № 76; 2 вазы под № 118.
Одна ваза № 5. Другая № 115 [предложение зачеркнуто — А. К.]. Другая
№ 78. Две вазы алебастровые № 26. Ваза из Сибири № 116. Две полуколонны № 42, составляющие пьедесталы для ваз. Полуколонна из сибирского
порфира № 43, та же № 36. Античный бюст Люция Вера № 38» 5.
Названия двадцати бюстов отсутствуют, ниже пойдет речь о том,
на что указывают перечисленные номера.
Видимо, отобранные бюсты не были доставлены в Павловск сразу. Сказалась полная неопытность в деле и неосведомленность Шуазеля-Гуфье
4

Круглов А. В. Античная скульптура екатерининского собрания: из Царского Села
в Польшу // Россия — Польша. Два аспекта европейской культуры. Материалы XVIII
Царскосельской научной конференции. СПб., 2012 (С. 302-317).

5

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 33.
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(бывшего в то время в том же ранге титулярного советника, что и Базилевич, и еще не назначенного на должность президента Академии художеств, на которую он был определен 27 июня). В следующие дни между
Шуазелем-Гуфье и управляющим Царскосельской конторой М. Г. Изъединовым происходит обсуждение вопросов об упаковке и транспортировке, о работниках, которые могли бы участвовать в демонтаже скульп
туры 6. 15 июня Шуазель-Гуфье извещал Изъединова: «Против чаяния
моего я не нашел в Императорской Академии художеств ни людей способных к перевозке статуй ни каких либо к сему потребных снастей и повозок,
а от директора Академии Ивана Акимовича 7 я известился что в Сарском
Селе, где с нескольких лет множество мраморов и бронзов перемещаемы
были с места на место, должны находиться в целости употребленные
к тому снасти, также и привычные люди. Почему покорнейше прошу Вашего
Превосходительства приказать отыскать хоть несколько годных для подъему снастей, также прошу вас Милостивый Государь приказать Ивану
Устинову сыну Балахчину к моему прибытию 16 числа сего месяца в среду
пополудни в два часа, быть в Гроте, из коего по высочайшему соизволению
я намерен в среду поднять статую, ибо мне сказано, что самый сей Балахчин неоднократно в таких случаях был употреблен с успехом»8.
Выдачи скульптуры в Павловск происходили не только в июне,
что было известно по оплате крестьянину Андрееву за поденную конную
работу 25–27 июня по перевозу «мраморных штук из Царского Села»9, но
и позже. Перевозка вещей в Павловск продолжалась в августе и в декабре.
Расписка Шуазеля-Гуфье свидетельствует: «По указу Ее Величества Императрицы я велел перевезти из Грота Царского Села в Павловск следующие
предметы, а именно
1. две гранитные колонны без номера
2. два античных бюста, один Писценния Нигра, другой Альбина № 30 и 31
3. два пьедестала белого мрамора
в Царском Селе сего 8 августа 1797»10.
В декабре отпускается пенька «комиссару Василию Базилевичу
для укладки выбранных к перевозке статуй в Санкт Петербург и Павловск»11,
6

Там же. Л. 10–13 об.

7

И. А. Акимов, директор Академии художеств с 1796 по 1799 г.

8

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 5–5 об.

9

РГИА. Ф. 493. Оп. 1. 1797. Д. 401. Л. 34 об. Королев Е. В. Скульптура Павловского парка: Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог коллекций. Т. III.
Вып. 2 / [Королев Е. В.] / Санкт-Петербург: ГМЗ «Павловск», 2011. С. 10.

10

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 32.

11

Там же. Л. 20.
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перевозки осуществлялись и в следующем году, о чем свидетельствует
рапорт в Царскосельскую контору от 12 августа 1798 г. об отпуске в разное время архитектору Бренне вещей для доставления в город Павловск,
в том числе «фигур называемую Бахус одну»12. Итог был подведен «летописцем Села Царского», Ильею Яковкиным, который отметил выдачи
1799 г. и указал, что 29 июня 1799 г. Царскосельская контора доложила,
«что Архитектором Бренном взято в разныя времена из Царского Села различных превосходнейших искусственных произведений бронзовых и разных
каменных пород в то время 526 штук, да притом все вазы и статуи с пологого спуска»13.
Наиболее обширным из предварявших этот подсчет списком является
документ, упомянутый в самом начале настоящего сообщения, составленный с учетом неоднократных предыдущих выдач, на что указывает рапорт
Базилевича от 29 апреля 1798 г. «о предоставлении описей вещей отпущенных Бренне в течение минувшего 1797 и сего 1798 года»14. Опись начинается
с раздела «Урны древние из пирамиды» и включает указанные последовательно 62 номера, что соответствует всем известным царскосельским описям скульптуры — от 30 мая 1787 г. (опубликована И. Яковкиным в 1831 г.),
20 мая 1788 и 30 мая 1791 г., которые мы для краткости именуем Описями
I, II и III15. Далее Базилевич перечисляет статуи (всего 65 штук), указывая
не по порядку их описные номера, — видимо, опись составлялась в ходе
обхода Грота, следуя расположению в нем памятников, что может послужить будущим разработкам темы экспозиции скульптуры в Гроте времени
Екатерины с учетом упоминаний в ее письмах и описаний учеными и путешественниками. При последовательном выстраивании номеров статуй
можно увидеть, что номера 1, 4, 53 и 66 отсутствуют; последним указан
№ 69, что позволяет наглядно увидеть при сравнении с последней известной нам царскосельской описью III (статуй в ней 65 номеров), какие скульптуры были оставлены на тот момент на своих прежних местах, а также
понять, что мы не обладаем последовавшими описями 1790‑х гг., которые
12

Там же. Л. 42–43.

13

Яковкин И. Ф. Царскосельский летописец (окончание) // Отечественные записки, издаваемые Павлом Свиньиным. Ч. 31. СПб., 1831. С. 315–320.

14

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 31–31 об.

15

[Яковкин И. Ф.] История Села Царского в трех частях, составленная из дел архива
Правления Села Царского. Ч. 3 [содержащая царствование государыни императрицы Екатерины II, государей императоров Павла I и Александра I. С 1762 по 1825 г.].
СПб., 1831. С. 294–304. РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1788–1793. Д. 178. Л. 7–30, 31–47. Круглов А. В. Античные памятники в Царском Селе. Проблема исторического и художественного определения// Царское Село на перекрестке времен и судеб. Материалы XVI
Царскосельской научной конференции. Ч. I. СПб., 2010. С. 375–394.
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отмечали увеличение екатерининской коллекции. И. Ф. Яковкин упоминает о том, что по приказу Павла была доставлена составленная ранее
архитектором П. В. Нееловым опись строений и памятников Царского
Села, начатая в 1794 г. В ней указано общее число статуй 68 и бюстов 15116.
Кроме того, сличение номеров и названий вещей показывает, что в описи
на выдачу вещей Базилевича номера уменьшились на один пункт — например, «Фавн кормящий из руки зверя виноградом» указан под № 40 в описи I
и под № 39 в описи выдачи.
Далее в описи 1797–1798 гг. перечисляются бюсты из Утреннего зала
общим числом из 130 предметов, номера которых также даны вперемежку,
самым последним указан № 155 (по сравнению с 1794 г. количество бюстов
увеличилось), и отсутствуют № 31, 38, 120, 125–131, 133–138, 142–147, 149,
150, 152, что как будто должно говорить о том, что эти вещи на тот момент
оставались в Царском Селе. Однако № 31 фигурирует и в расписке ШуазеляГуфье от 8 августа 1797 г., возможно, в опись Базилевича закралась описка,
поскольку ни один из номеров, перечисленных Шуазелем-Гуфье 10 июня
1797 г., у Базилевича уже не упоминается. В опись мраморных вещей оказались включены и некоторые бронзовые бюсты — № 69, 101 и 104. Вслед
за бюстами Базилевич перечисляет в описи многочисленные вазы, пьедесталы и тумбы, барельефы, медальоны и колонны, менее интересующие
нас в настоящем изложении. Сразу за списком следует расписка Бренны
по‑французски, без даты: «Я получил все означенные мраморы и вазы и другие здесь описанные, и я их перевез частично в Павловск и Гатчину, оставшиеся в Петербург, частично помещенные в Зимний дворец и все остальные
в Михайловский дворец согласно указам Его Императорского Величества»17.
Это самое раннее указание на то, что отнюдь не все вещи из Царского Села,
как могло представляться, попали в Михайловский замок.
Вернемся к наиболее раннему свидетельству о вывозе памятников
из Царского Села (от 10 июня 1797 г.) и обратим внимание на включение
в этот список бюста императора Люция Вера, что ставит исследовательскую задачу определения всех трех бюстов Люция Вера, имевших № 16,
38 и 81 в царскосельских описях. Лучше всего документирован бюст, который ныне хранится в коллекции Отдела античного мира Государственного
Эрмитажа (шифр А. 859)18. Бюст поступил в Эрмитаж из Павловска в ходе
16

Яковкин, Ч. 3. С. 416–417, 421. По устному сообщению О. К. Баженовой, имеется список
царскосельской скульптуры, составленный Базилевичем в 1796 г.

17

РГИА. Ф. 487. Оп. 15. 1796. Д. 156. Л. 40 об.

18

Вощинина А. И. Римский портрет. Коллекция Государственного Эрмитажа. Л., 1974.
С. 170–171. № 48. [Стефани Л.] Собрание древних памятников искусства в Павловске,
описанных академиков Лудольфом Стефани. СПб., 1872. С. 38–39. № 28.
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музейных передач советского времени19, и, надо думать, бюст находился
в Павловске с 1797 по 1922 г. Проблему усложняет не только отрывочность документальных сведений, но и факт существования нескольких
одноименных вещей (мраморный оригинал и его бронзовая отливка;
античный подлинник и работа XVI–XVIII вв.), что не всегда учитывается исследователями при определениях перемещаемых между императорскими дворцами вещей. Видимо, другой из трех бюстов Люция Вера,
находившихся в екатерининском собрании, попал в Михайловский замок,
что отмечено в описании его помещений, выполненных А. Коцебу (повторенных Х. фон Реймерсом), который упоминал местонахождение античного бюста Люция Вера среди других в Тронном зале «на-супротив трона,
в нишах устроенных над дверьми»20. Соответственно последний бюст оказался вскоре в Таврическом дворце. Архивное дело 1803–1805 гг., озаглавленное «О выдаче разным людям за перевозку из Михайловского замка
и из магазейнов в Таврический дворец мраморных фигур…», содержит среди
документов 1803 г. «Регистр перевезенным из Михайловского замка в Таврический дворец статуй, бюстов, группы, пьедесталы, тумбы и колонны
разного мрамора»21, в котором находим под одним номером указание
на два бюста — Луция и Сенеки22. Согласно последующим документам,
весной 1803 г. в Таврическом дворце объединяют скульптурные произведения Михайловского дворца с вещами, свезенными из магазейнов Гофинтендантской конторы, чему соответствует составленная в апреле «Опись
находящимся в Таврическом дворце мраморным фигурам, бюстам, вазам,
барельефам, пьедесталам, тумбам, камелькам и под-оконным доскам», где
под № 118 значится «колоссальный Люций Вер»23. Вероятно, этот бюст
относится к работе мастерской Трискорни24.
Остаются неопознанными номера двадцати бюстов без названий
в перечне Шуазеля-Гуфье от 10 июня 1797 г. Список бюстов в описи III
заканчивается № 127. Вместе с предыдущим № 126 (оба этих номера
19

Королев Е. В., Кучумова А. М. Античная скульптура Павловска в 1918–1922 годах
и проблемы музейной специализации// Античное искусство в советском музееведении: Сборник научных трудов. Государственный Эрмитаж. Л., 1987. С. 31.

20

Коцебу А. Краткое описание Императорского Михайловского дворца 1801 года // Русский архив. 1870. Вып. 4–5. Стб. 976. Reimers H. von. St. Petersburg am Ende seines ersten
Jahrhunderts. SPb., 1805. Th. 2. S. 111. Андросова М. И. Скульптура в интерьерах Михайловского замка // Страницы истории отечественного искусства. XVI–XIX века. Выпуск V. СПб., 1999. С. 117.

21

РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (133 / 567). 1803. Д. 7. Л. 4–14 об. Список повторен на Л. 39–46 об.

22

Там же. Л. 9 об. № 42.

23

Там же. Л. 79 об.

24

Андросова. С. 125. Прим. 13.
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в списке Шуазеля) они означены как «неизвестныя»25. Однако среди
бумаг архивного дела «Описи бронзовых и мраморных статуй, находящихся в Селе Царском, 1788–1793» имеются две записки, составленные комиссаром Базилевичем в 1792 и 1793 гг. в ответ на запрос статссекретаря императрицы А. В. Храповицкого о наличии произведений,
выданных из царскосельских павильонов для выполнения бронзовых
отливов в Академии художеств26. Запрос следовал от самой Екатерины,
поскольку именно она в сотрудничестве с Храповицким решала, каким
бюстам или статуям быть отлитыми. Храповицкий отметил в своих «Записках» 13–14 августа 1792 г.: «13. Поручено мне, чтобы в Гроте Царского
Села, по знанию моему, выбрал я лучшие античные бюсты для отливки
из меди и постановления на колоннаде. Тут изъяснялись о бюсте Платона,
которого давно не видят и надеются, что я его отыщу. 14. Подал записку
о бюстах, мною выбранных, с рассуждением о их древности. Сама изволила отметить, какие выливать, говоря со мною ласково и похваляя мой
выбор»27. Вероятно, Екатерина обратила внимание на бронзовый бюст
Платона, возвращенный из Академии ее директором Фельтеном в апреле
1790 г.28, и на отсутствие мраморного оригинала. 14 августа датирована
записка, возможно написанная Базилевичем со слов Храповицкого:
«В числе мраморных бюстов, на реестре отмеченных, нашлись по осмотру одинакие, и для того нужно высочайшее повеление из них отливать
из меди: … Платон № 99 антик, большой пропорции, нос приделан. Тот же
Платон № 63, хороший антик натуральной пропорции, нос приделан»29.
15 августа Екатерина приказывает их отлить30. В Описи I эти номера обозначают бюсты неизвестных, стало быть, со временем Екатерина и Храповицкий сделали новые атрибуции.
В записках Базилевича находятся и остальные интересующие нас
номера с их наименованиями, которые отсутствовали в списке ШуазеляГуфье. Здесь мы воспроизводим список в порядке номеров, с названиями
и определением материала, указанными Базилевичем:
(1) 126. неизвестный мраморный
(2) 127. неизвестный мраморный
25

РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1788–1793. Д. 178. Л. 14.

26

Там же. Л. 6, 59–59 об.

27

[Храповицкий А. В.] Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М., 1862. С. 272.

28

РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1788–1793. Д. 178. Л. 13 об.

29

Там же. Л. 55–55 об.

30

Там же. Л. 53.
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(3) 128. Густав ваза мраморный
(4) 129. Густав Адольф мраморный
(5) 130. Фокс мраморный
(6) 131. Фокс бронзовый
(7) 133. Аполлон бронзовый
(8) 134. Ираклий бронзовый
(9) 135. Софокл бронзовый
(10) 136. Гераклит бронзовый
(11) 137. Геродот бронзовый
(12) 138. император Петр Первый бронзовый
(13) 142. Карнеат бронзовый
(14) 143. Лисиан бронзовый
(15) 144. Фаун и сафа бронзовый
(16) 145. Ломоносов бронзовый
(17) 146. Сократ бронзовый
(18) 147. Ипократ бронзовый
(19) 149. Метродор бронзовый
(20) 150. Епикур бронзовый
Приписки Базилевича информируют, что № 128, 129 и 138 были присланы из комнаты императрицы и поставлены в Утренней зале, № 130
и 131 присланы из Академии художеств и поставлены там же, № 133–137,
142–147, 149–150 по возвращении из академии размещены на колоннаде
(Камеронова галерея). Из других документов узнаем, что бюсты греческих писателей и философов отливались в 1792 г. по формам, присланным
князем Н. Б. Юсуповым, и что цена одной отливки составляла в большинстве случаев 260 руб. 69 коп.31 Определение бюстов из списка ШуазеляГуфье, не являющееся предметом настоящего сообщения, может принести
дополнительную информацию о перипетиях перемещений скульптуры
в павловское время. Так, № 129, бюст шведского короля Густава Адольфа,
обозначен в описании Овальной передней Михайловского дворца, он
входил в пару польских бюстов, отмеченных описью передачи в Таврический дворец32. В Михайловском дворце также находился и мраморный
бюст Фокса, № 130, указанный в описи передачи в Таврический дворец33.
Кроме того, список Шуазеля называет двадцать мраморных бюстов, тогда
как под указанными номерами в описях Базилевича значатся в большинстве бронзовые бюсты. Означает ли это неточность, допущенную в первом

31

Там же. Л. 52, 60.

32

Коцебу. Стб. 975; РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (133 / 567). 1803. Д. 7. Л. 9; Андросова. С. 117.

33

РГИА. Ф. 470. Оп. 2 (133 / 567). 1803. Д. 7. Л. 80.
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случае, или факт, что под одним и тем же номером числился мраморный
оригинал и его бронзовая реплика, предстоит уточнить34.
В архивных делах сохранилась и записка, составленная Храповицким
«о бюстах, мною выбранных, с рассуждением о их древности» (она не озаглавлена, не подписана и не имеет даты, однако составлена по‑французски,
с указанием дат жизни философов, что не оставляет сомнения в авторстве
Храповицкого)35. Записка упоминает имена некоторых философов, чьи
бюсты оказались в списке Шуазеля-Гуфье, так же как в последнем фигурируют некоторые, обозначенные Екатериной в письме Гримму от 16 августа
1792 г.: «Я вернулась с моей колоннады, где прогуливалась среди бронзовых
бюстов, которые там уже размещены; однако, если вам любопытно узнать,
кто эти милые люди — вот список, который я только что составила
для вас, прогуливаясь. Вы не поверите, какие прелестные идеи возникают
в подобной компании; я там поистине наслаждаюсь. Юлий Цезарь, Ахилл,
Цицерон, Фокс, Демосфен, Сенека, Овидий, Феокрит, Геродот, Геракл, Карнеад, Лисий, Феофраст, Питтак, Сафо и Фаон, Аполлон, Гомер, Платон —
головы из бронзы, которые сейчас находятся на колоннаде Царского Села.
Со временем их будет 82»36.
Еще раз следует подчеркнуть важность информации записок Базилевича 1792–1793 гг. Теперь мы можем вернуться к его списку, отмечающему выдачи из Царского Села в 1797–1798 гг., — в списке статуй отсутствовали № 1, 4, 53, 66, и, как мы отмечали, номера сдвинулись на один
номер по отношению к описям царскосельской скульптуры — означает ли
это, что числившейся под № 1 бронзовой статуи «Ниоба с дочерью» уже
не было в Царском Селе? 37 Таким образом, остававшиеся в Царском
Селе и не выданные Бренне и Шуазелю-Гуфье статуи имели свои порядковые № 2, 5, 54 и 67 (опись III включает только 65 номеров), т. е. ими
были: бронзовый «Лудовик XIV на коне сидящий»38, мраморные «Вольтер
34

Как будто, номера мраморных произведений и их бронзовых реплик были различны,
например, в Описи I под № 103 значится «Ахиллес» и под № 104 «Ахиллес бронзовый»
(эти же номера повторены в списке выдачи скульптуры из Царского Села). Также предстоит уточнить, почему бюсты шведских королей, означенные под № 128–129 в перечне возвращенных в Царское Село в 1792 г., имеют несовпадающие № 122–123 в списке
вывоза из Царского Села 1797–1798 гг.

35

РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1788–1793. Д. 178. Л. 50.

36

Сб. РИО. 1878. Т. XXIII. С. 576.

37

Отливка 1786 г., вывезенная в Павловск и утраченная в годы Второй мировой войны.

38

Статуэтка отмечена на прежнем месте в путеводителе по Царскому Селу, изданном
в 1840 г., но в конце XIX в. ее там уже нет.
Царское Село: [Очерк] СПб., 1840. С. 23. [Григорович Д. В.] Царское Село. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное значение. СПб., 1888. С. 60–64.

212

А. В. К руглов . 1797–1799:

перемещение античной скульптуры из  Ц арского  С ела

Люций Вер.
Государственный Эрмитаж

Альбин (портрет римлянина).
Государственный Эрмитаж

в креслах», «медицын или здоровье» (присылка из Англии 1791 г.), бронзовая «муза Каллиопа» (отлитая в 1793 г.)39.
Смешение западноевропейской и античной скульптуры в одном выставочном помещении стало характерным приемом для инсталляций екатерининского времени. Их осуществление приобрело грандиозный размах,
выбор памятников отвечал особой программе Екатерины как мыслителя
и политика40. Новое правление Павла привело к разрушению целостности
царскосельского ансамбля и разъединило памятники — прослеживание
их перемещений, интересное и важное само по себе, позволяет вновь осознать первостепенность коллекции скульптуры Екатерины Великой.

39

Яковкин. Ч. 3. С. 295. РГИА. Ф. 487. Оп. 21. 1788–1793. Д. 178. Л. 6, 8 об., 52 об.

40

Неверов О. Я. Скульптурный декор Камероновой галереи и его программа // Судьбы
музейных коллекций. Материалы VI Царскосельской научной конференции. СПб.,
2000. С. 9–15; Степаненко И. Г. Скульптурная коллекция Камероновой галереи как отражение менталитета императрицы Екатерины II // Там же. С. 15–27.
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«Ура! Скоро, скоро будет!
Слава Богу!»
Предыстория создания и атрибуция рисунка
из коллекции библиотеки Росси
При подборе материала к выставке «Отечественная война 1812 г.
и Заграничные походы» среди отобранных оказался публиковавшийся
ранее рисунок1. Он неизменно привлекает внимание живостью манеры
и рождает удивительное чувство соприкосновения с эпохой.
Этот рисунок пером на сложенном вдвое листе бумаги с водяным знаком — «УФЛП / 1811» (Угличская фабрика Лаврентия Попова) — изображает скачущую тройку, сдерживаемую кучером. За плечо кучера держится
размахивающий фуражкой фельдъегерь, за спиной которого виден верстовой столб с надписью: «отъ Павло [вска]», герб и: «II верста». «Ура!
Скоро, скоро будет! — Слава Богу — 4 июля 1814. г. Павловск».
На это скромное по масштабу изображение при описании библиотеки Павловского дворца обратил внимание М. И. Семевский: «Любопытен рисунок, изображающий скачущего на тройке курьера с подписью: «Ура,
ура! скоро будет! Слава Богу! 4‑го июля 1814 года. г. Павловск», — это воспоминание об ожидаемом тогда возвращении из‑за границы императора
Александра I»2. Имя создателя этого рисунка как М. И. Семевскому, так
и составителю «Каталога эстампов и рисунков Большой дворцовой библиотеки 1827 года» не было известно: рисунок был внесен в каталог без указания автора3.
Немного об обстоятельствах появления этого рисунка.
В начале декабря 1812 г., после череды побед русской армии, император Александр I оставил Петербург и отправился в Вильно, где была
расположена Главная квартира 1‑й Западной армии. К тому времени
1

ГМЗ «Павловск». инв. № ЦХ-2136‑XI.

2

Семевский М. И. Павловск: Очерк истории и описание: 1777–1877. СПб., 1877. С. 440.

3

Каталог эстампов 1827 г. Папка № 22. Л. 33 об. № 38 (Рукописный архив ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1267‑XIII). «Фельдъегерь на тройке „Ура! скоро, скоро будетъ! слава Богу! — 1814 dess. en encre de lacine“».
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неприятель был оттеснен к самой границе. С этого момента император
более не покидал армию, пережив с ней все тяготы войны, дойдя до победного вступления в Париж 19 марта 1814 г.
Все это долгое время императрица-мать получала известия из армии
с приезжавшими из Главной квартиры курьерами: «…с сим же фельдъегерем отправляет Его Величество к Государыне Императрице Марии Федоровне известие о победе, над неприятелем в самой уже Франции. По получении известия сего от Государыни Императрицы, повелевает Его Величество прочесть оное при молебствии и выпустить в публику»4.
Известия о более значимых событиях доставлялись особыми курьерами. Так:
«13 апреля. Поутру в половине 9 в императорский Зимний дворец приехал из армии присланный от Его Императорского Величества генерал-адъютант Голенищев-Кутузов с известием и с трофеями о одержаных победах
и вступлении минувшего марта 19 числа союзных войск во французский
столичный город Париж…»5
В мае 1814 г. императрица выехала в Павловск и, побывав на Ферме,
писала слова благодарности Всевышнему за сохранение «нашего возлюбленного Императора и содеяние его освободителем Европы слава его
достигла своего апогея, ибо основами ей служат все духовные добродетели.
Мир дарован миру; похититель власти изгнан из пределов Франции, которая,
призывая законного своего Государя, дает надежду на водворение религии
и нравственности. Если Бог возвратит любезного моего Александра, Константина, младших моих сыновей и соединит нас всех, тогда у меня не будет
иных молитв, кроме возносимых о сохранении их и о счастье государств»�.
18 мая 1814 г. в Париже был подписан мирный договор между союзными державами и Францией. В Санкт-Петербург с вестью о заключении мира отправился вел. кн. Константин Павлович, а император Александр «18‑го мая подписали мир, и пушечные выстрелы возвестили, что
для Европы настала новая эпоха. Доведя войну до желанного конца, Государь
осмотрел в последний раз войска свои и отправился в Лондон, через четыре
дня после заключения Мира, обещав союзникам приехать осенью в Вену,
где, на основании договора 18 мая, надлежало происходить окончательным совещаниям о делах всех Держав; ибо все, более или менее, пострадали
от переворотов и продолжительных войн»6.
4

Столетие фельдъегерского корпуса. 1796–1896. Исторический очерк. [Сост. Н. Г.Николаев]. СПб., 1896. С. 45.

5

Камер-фурьерскй церемониальный журнал 1814 года. Январь – июнь. СПб., 1913 С. 236.

6

Заметки на Ферме. Цит. по: Семевский М. И. Павловск: Очерк истории и описание:
1777–1877. СПб., 2011. С. 357.
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В июне 1814 г. с вестью о заключении мира с Францией вел. кн. Константин Павлович прибыл в Санкт-Петербург.
«1814 года июня месяца 8 дня… в вечеру в 7 часов Ея Величество
по выходе из покоев дворца через собственный садик с свитою на обыкновенное свое гулянье известясь будучи у того же садика к общей всеми
неожидаемой радости о Высочайшем вшествии в Павловск приехавшего
из армии Его Императорского Высочества Государя Цесаревича и Великого
Князя Константина Павловича изволила потом вместе собранием всех
особ ожидать прибытия Его Высочества, а когда Его Императорское Высочество прибыл к помянутому садику и вышед из экипажа изволил тогда
при засвидетельствовании матери его Ея Императорского Величества
должного почитания, а их Высочествам Великой Княжне и Герцогу Виртембергскому при учинении взаимного приветствия, поздравить их с заключением вожделенного мира с ним же о сем известии доставленного из армии
от Его Императорского Величества, потом Ея Императорское Величество,
изъявив также и Его Высочеству в нежной любви Ея к Его Особе всю признательность чувствительнаго своего сердца изволила… выход для гулянья
отменить…» 7
По случаю заключения мира с Францией в Павловске был устроен
праздник — первый после окончания Отечественной войны 1812 г.
«В минувшую среду, 17 числа, был в Павловске у Государыни Императрицы
Марии Федоровны праздник, по случаю заключения между Франциею и прочими европейскими державами вожделенного мира, о коем известие привезено
сюда Государем Цесаревичем и Великим князем Константином Павловичем.
Праздник сей был отличный в своем роде.
Известно уже сем, что одушевляемая неограниченною любовью к России и к Благословенному Монарху Ея, Благочестивейшая Его Матерь, во все
продолжение войны не изволила иметь у Себя ни спектаклей, ни балов и
не позволяла себе никаких подобных увеселений. И так тем живее почувствованы были сии, вместе с возстановлением всеобщего на земле спокойствия и блаженства чад России, возродившиеся при Дворе забавы.
В них участвовали не только множество приглашенных знатнейших
особ, но и великое стечение приехавших в Павловск людей всякого состояния. Все веселилось и ликовало, и погода была наипрекраснейшая. Ни единое
облачко не помрачило блистательного дня сего…»8
Император Александр, которого в Петербурге ждали с нетерпением,
в середине мая 1814 г., покинув Париж, отправился в Англию.
7

Михайловский-Данилевский А. И. Записки 1814–1815 годов. СПб., 1832. С. 84.

8

Камер-фурьерский церемониальный журнал императрицы Марии Федоровны
1814 года. РГИА Ф. 516. Оп. 1 (30 / 1620). Д. 14. Л. 114 об. — 115 об.
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А.Н.Оленин. Фельдъегерь на тройке. 1814 г.
ГМЗ «Павловск»

«Государь, прожив в Лондоне с 26 мая по 10‑е Июня, возвратился в Россию через Голландию, Кобленц, Карлсруе, Лейпциг и Франкфурт на Одере,
путешествуя, для избежания всяких нарядных встреч и приемов, под именем
генерала Романова»9.
Атмосферу последних дней ожидания возвращения Александра I
передает в письме Ф. Кристину от 6 июля 1814 г. фрейлина императрицы Марии Федоровны княжна В. Туркестанова: «Вчера10 прибыл курьер
от императора, отправленный из Дувра, он возвещает о возвращении
императора в конце месяца. Но к вечеру в Павловск приехал другой курьер,
от короля Вюртембергского. Король пишет государыне, что император
изменил маршрут, что он уезжает из Карлсруе, не будет останавливаться
9

Северная почта. № 49 . 20 июня 1814 г.

10

Михайловский-Данилевский. С. 91.
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ни в Вене ни в Берлине, заедет в Веймар и скоро будет здесь. Это известие, конечно, взволновало всех; вообразили, что он может прибыть уже
сегодня, и полиция забегала по домам, предупреждая, что надо устроить
иллюминацию. Не знаю, точно ли было выполнено в городе это предписание, но на моем острове все тихо и не видно ни одного огонька. Дело в том,
что Государь может прибыть завтра, а может быть, только через неделю:
это будет зависеть от времени, которое он проведет с женой в Карлсруэ
и у сестры в Веймаре. <…> Не знаю, примет ли он все праздники, которые
для него приготовляются. Строят триумфальную арку на Петергофской
дороге, готовятся без конца, балы, фейерверки, а главное, великолепный
праздник на Бирже…»11
Возможно, изображенный на рисунке курьер был посланником
«короля Вюртембергского», что поясняет надпись «скоро, скоро будет!».
Кто же мог быть автором этого рисунка?
Установить имя рисовальщика, особенно когда речь идет не о художнике-профессионале, а о любителе, пусть и талантливом, порой бывает
непросто.
Надпись на рисунке «4 июля 1814 г. Павловск» свидетельствовала,
что сочинен он был в Павловске. Записи же Камер-фурьерского журнала,
сообщают, что в тот день, 4 июля 1814 г., в Павловске среди приглашенных был Алексей Николаевич Оленин.
«В субботу поутру в три четверти 11‑го часа ЕЯ императорское Величество с фрейлиною Дивовою изволила выезд иметь на коляске на дачу
фельдмаршала Салтыкова и с оной в Розовый павильон, а в 12 часов пополудни и возвратиться обратно во дворец. Обеденный стол ЕЯ Императорского Величества изволила иметь в столовой комнате на 22‑х кувертах, а к столу приглашены и от ея величества, начиная с правой стороны
сидели:… Тайные советники Нелединский-Мелецкий, Оленин…»12
Алексей Николаевич Оленин (1763–1843) директор Императорской публичной библиотеки, президент Императорской академии художеств, человек разносторонне одаренный и образованный, был известен и как художник-любитель13. Д. А. Ровинский писал о нем: «Оленин
был хороший рисовальщик и нарисовал к стихотворениям Державина
92 виньетки в классическом стиле, которые и поднесены им Екатерине II
6 ноября 1795. В 1780‑х гг. вместе с Львовым он обучился гравированию
11

Вероятно, в письмо вкралась ошибка, и речь идет именно о 4 июля.

12

Переписка княжны Варвары Туркестановой и Фердинанда Кристина//Исмаил-
Заде Д. И. Княжна Туркестанова. Фрейлина высочайшего двора. СПб., 2012. С.120–121.

13

Камер-фурьерский церемониальный журнал 1814 года. Июль – декабрь. СПб., 1913.
С.146.
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Подписи под рисунком А. Н. Оленина Фельдъегерь на тройке

Автограф А. Н. Оленина
(Письмо А. Н. Оленина императрице Елизавете Алексеевне от 19 января 1813 г.)
ГМЗ «Павловск»

лависом по способу Лепренса и награвировал им, как сам пишет, следующие
листы: скачущий курьер на тройке (1789); заглавный лист к книге МусинаПушкина (1794) и картинки к басням Хемницера. После него осталось
до 200 рисунков…»14
Подписные рисунки А. Н. Оленина редки. Самый значительный
их комплекс относится к так называемому екатерининскому тому. Речь
идет об упомянутом Д. А. Ровинским поднесенным Екатерине II15 рукописном альбоме стихов Г. Р. Державина с виньетами А. Н. Оленина. Часть
виньет этого альбома подписаны А. Н. Олениным: «на рисунках из «екатерининского тома» чаще всего стоит «с. и р. А. Оленин», что означает
«сочинял и рисовал Алексей Оленин»16.
Большинство рисунков и гравюр А. Н. Оленина, хранящихся в РНБ
и ИРЛИ, не имеет авторской подписи.
14

Кубасов И А. Алексей Николаевич Оленин / Русский биографический словарь. «Обезь
янинов — Овечкин». СПб., 1905. [Т. 12]. С. 215.

15

[Ровинский Д. А.] Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. / сост. Д. А. Ровинский. СПб., 1895. Стб. 475–476.

16

Петрова Е. Н. Иллюстрации к анакреонтике Г. Р. Державина. Замысел и история создания / Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М., 1986. С. 382.
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Многие эскизы и наброски А. Н. Оленина, предназначенные
для печати или для поднесения на Высочайшее имя? доводили до завершенного вида и воплощали в гравюре художники-профессионалы. Чаще
других с А. Н. Олениным сотрудничал Иван Алексеевич Иванов. Образчиков совместной работы А. Н. Оленина и И. А. Иванова немало и в собрании ГМЗ «Павловск»: первые проекты медалей на победы 1812 г.17; три
проекта реверса медали в честь возвращения императора из заграничных
походов18 (по одному из предложенных А. Н. Олениным проектов императрица Мария Федоровна собственноручно изготовила модель и отчеканенная в золоте медаль была преподнесена ею Александру I в Павловске
во время праздника 27 июля 1814 г.19); и, наконец, гравюры к изданию
«Опыт о медальерном искусстве»20.
Что могло сблизить императрицу и Алексея Николаевича Оленина?
В 1812 г. при Бородине погиб старший сын А. Н. Оленина — Николай.
Видимо, желая поддержать его, императрица стала чаще приглашать его
ко двору. В течение 1813 г. Оленин побывал у Марии Федоровны около
двадцати раз21.
Варвара Алексеевна Оленина, дочь А. Н. Оленина, вспоминала:
«Императрица Мария Федоровна была решительно матерью-заступницею
его. Как нежна она была к нему при потере старшего сына!»22
Визиты к императрице, вероятно, носили полуофициальный характер. Свидетельством тому служит анекдот, услышанный от императрицы
и записанный А. Н. Олениным. Анекдот был включен им в «Собрание
разных происшествий, бывших в нынешней войне с Французами и кампании, со вступления их в пределы Российские т. е. с Июня 1812 г. по Декабрь
того же года».
«22.06.1813, бывши в Павловском у Ее Величества Государыни Марии
Феодоровны, читал приказы 1811 г. и 1812 г., 2‑го гренадерского французского полка, отбитые у них во время их бегства. Изволила мне рассказывать,
что она сама слышала от адмирала Чичагова, что, когда он вступал в Минск,
то, вошедши в захваченную в том городе французскую больницу, он сам нашел
несколько из выздоровевших, которые спокойно занимались карточною игрою.
17

Там же. С. 386.

18

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-6186‑VI. Л. 10–11; 15.

19

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1315‑XIII.

20

Файбисович В. М. Алексей Николаевич Оленин. Опыт научной биографии. СПб., 2006.
С. 236.

21

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-6187‑VI.

22

Файбисович. С. 227–228.
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За неимением столов, склали они несколько чуть умерши и окостеневших своих
товарищей, которых спины служили им столом, а вокруг стен, для украшения
комнаты, поставлены были стоймя такие же товарищи, которым они забавлялись рожи расписывать углем и на таковые надевать сделанные ими шутовские
колпаки» 23.
Предположив, что автором рассматриваемого рисунка может быть
А. Н. Оленин, необходимо было сравнить графическую манеру автора
рисунка из Павловской библиотеки с подписными рисунками А. Н. Оленина и сопоставить почерк, которым сделана подпись под рисунком с его
автографом.
Среди рисунков А. Н. Оленина подписные виньеты, бесспорно, могут
служить эталоном графической манеры, однако время их создания (1793–
1795 г.) и появление рассматриваемого рисунка (1814) разделяет около
20 лет, что создает определенные сложности.
Как по времени создания, так и по графической манере самой близкой аналогией к рассматриваемому является рисунок, опубликованный
А. А. Сидоровым24. Местонахождение этого рисунка сегодня неизвестно,
однако благодаря письму А. Н. Оленина и сопровождающим его первым
проектам медалей на победы российской армии в войне 1812 г., хранящимся в Павловске, можно утверждать, что опубликованный А. А. Сидоровым рисунок был создан до 19 января 1813 г. В нем без труда узнается
набросок к проекту медали с «на случай бегства неприятелей из России»,
изображающий как «…Бог, спасая Россию, довершает наказание врага,
посылая в помощь победоносному Российскому воинству орудие гнева своего,
являющееся в Небесах в образе грозного старца, покрытого вечными льдами
и сыплющего на чудовище снег, иней и смертоносный мраз»25. Законченный вариант был поднесен автором императрице Елизавете Алексеевне
19 января 1813 г.
В пользу авторства А. Н. Оленина говорит и созданная им в 1789
гравюра «Курьер с известием о взятии Очакова»26, демонстрирующая
несомненную композиционную близость с рассматриваемым рисунком
из собрания Павловского дворца.
В коллекции ГМЗ «Павловск» хранится письмо Алексея Николаевича Оленина от 19 января 1813 г., сопровождающее первые проекты

23

Там же. С. 228.

24

Агамалян Л. Г. «Гроза двенадцатого года» в записках А. Н. Оленина. Приложение //
Приютинский сборник. Вып. 3. СПб., 2002. С. 35.

25

Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956. С. 268. Ил. 145.

26

Инв. № ЦХ-6186‑VI. Л. 15.
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медалей на победы в войне 1812 г.27 В истории атрибуции рисунка это
письмо сыграло, пожалуй, главную роль. Достоинство этого, написанного
писарской рукой, письма в том, что оно содержит автограф А. Н. Оленина: «Статсъ Секретарь А:Оленинъ С:П:Бургъ 19 Генваря 1813‑го».
Сопоставление почерка, которым написан текст под рисунком, с автографом А. Н. Оленина, позволило утверждать: автором рисунка из собрания
библиотеки Павловского дворца является Алексей Николаевич Оленин.
История ожидания возвращения императора завершилась встречей.
Император Александр приехал в Санкт-Петербург 12 июля 1814 г.
Переживания императрицы-матери — томительное ожидание и радость
встречи передают даже сдержанные официальные записи камер-фурьрского журнала:
«12 июля…<…> Ея Императорское Величество извещена быв что Его
Императорское Величество Государь Император продолжавший путь
из армии, от города Павловска находился уже в недальнем расстоянии, то
по случаю сего и благоволила в 8 часов вечера, обще с Ея Высочеством Великой княжной вытти в Собственный садик и ожидать в оном Его Величество
более двух часов… А между тем его Величество Государь Император прибыв с того пути при вожделенном здравии своем в простой фельдъегерской
тележке в Царское Село, и из онаго в 10 минут 11 часа прибыть же соизволил — в коляске с проживающим там господином действительным тайным
советником графом Кочубеем в город Павловск к Собственному садику. Где
Его Величество Государя соизволила встретить матерь его… Императрица
Мария Федоровна обще с Ея Высочеством Великой Княжной Анной Павловной и по взаимном тут свидании и изъявлении между Их Величествами и Ея
Высочеством особенной признательности в преисполненных ими радостью
при нежной любви чувствительных сердцах Ея Величество с Ея ж Высочеством благоволила Государя Императора препроводить через помянутый
садик во внутренние свои покои <…>»28.
Долгожданная встреча императрицы Марии Федоровны с сыном
Александром I была отмечена праздником в Павловске, состоявшимся
27 июля 1814 г.
Рисунок, метко названный М. И. Семевским «воспоминанием об ожидаемом возвращении императора», обретя имя автора, останется ценным
документальным свидетельством своей эпохи, позволившим еще раз прикоснуться к событиям давно прошедших дней.
27

Файбисович, С. 56–57; Файбисович В. М. Вестник очаковского триумфа. Кого изобразил
Алексей Оленин? // Родина. 2010. № 2. С. 83–86.
Приношу искреннюю благодарность В. М. Файбисовичу за помощь в подготовке статьи.

28
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К вопросу о формировании
фонда «Исторические
фрагменты»
в ГМЗ «Петергоф»
Атрибуция четырех музейных предметов
из Екатерининского корпуса Монплезира
в Петергофе
В 2001 г. в ГМЗ «Петергоф» был организован фонд «Исторические
фрагменты». Целью создания фонда послужила необходимость обеспечения сохранности комплекса архитектурно-археологических предметов. Для научной инвентаризации коллекции «Исторические фрагменты»
была разработана инструкция, в основе которой лежит систематизация
предметов и фрагментов «в соответствии с одним из следующих принципов: «1) относящиеся к конкретному памятнику архитектуры; 2) происходящие из одного археологического раскопа; в некоторых случаях могут
быть объединены предметы, полученные в результате различных исследований (раскопки, шурфовка, наблюдение за земляными работами, подъемный материал) одного локального центра (музея и прилегающей к нему
территории); 3) фрагменты, принадлежащие определенному разрушенному
памятнику (например: ваза, колонна, скульптура); 4) в случае, когда происхождение предметов или фрагментов неизвестно, они объединяются
по материалу (например: керамика, металл, стекло и т. д.)» 1.
В фонде «Исторические фрагменты» собраны предметы, а также
их части, которые имеют большое значение при воссоздании фасадов
и интерьеров, а также являются эталонами при реставрации. Для размещения предметов оборудовано хранилище.
В ходе инвентаризации в первую очередь вызывает сложность идентификация фрагментов. Предметы разбиты, порой от них осталось всего
1

ГМЗ «Петергоф». Инструкция по научной инвентаризации коллекции «Исторические
фрагменты». 29 октября 2001. Л. 1.
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несколько кусочков. На некоторых деталях сохранились старые инвентарные номера, в таких случаях поиск становится гораздо легче. Но чаще
старые номера утрачены, и тогда неоценимую важность при идентификации и атрибуции фрагментов имеют старые описи и довоенные фотографии, так как временами удается определить, что это был за предмет, лишь
по какой‑нибудь детали или фрагменту рисунка.
В годы Второй мировой войны Петергофскому дворцово-парковому
ансамблю был нанесен колоссальный ущерб. Страшная картина разрушений предстала перед глазами музейных сотрудников, пришедших на пепелище после освобождения Петергофа.
Первый выезд в освобожденные пригороды Ленинграда состоялся
31 января 1944 г. М. А. Тихомирова, которая с 1 марта 1943 г. занимала
должность хранителя музейных фондов Петергофских дворцов-музеев
в Объединенном хозяйстве музеев, находившемся в Исаакиевском
соборе 2, в своем письме матери так вспоминает этот день: «19 января взят
Петергоф. Первый раз была там только 31 января. Родная, это до того
кошмарно, что не найти слов. Большой дворец — руина без полов, потолков, крыши, без церкви и корпуса под гербом. От Марли — дымящиеся развалины, Монплезир превращен в дот, полуразрушен, изуродован, парки почти
уничтожены. От этого даже плакать нельзя, просто каменеешь. Нужно
как‑то разобраться во всем, работать, собрать остатки; летом, когда все
разминируют, произвести раскопки»3.
К лету 1944 г. в Петродворец вернулись многие довоенные сотрудники дирекции дворцов-музеев. Среди них Марина Викторовна Андреева,
Елена Владимировна Григорьева, Варвара Ивановна Сладкевич, художник-реставратор Николай Петрович Удаленков. На должность главного
хранителя была назначена Марина Александровна Тихомирова. Все они
хорошо знали петергофскую сокровищницу искусств и как никто могли
представить степень разрушений и масштабы предстоящих восстановительных работ. В августе 1944 г. дирекцию возглавил вернувшийся
с фронта после тяжелого ранения Яков Ильич Шурыгин, ранее заведовавший научной частью Петергофских дворцов-музеев.
По мере разминирования территории парков начались работы
по разбору завалов. Среди развалин находилось множество обломков музейных предметов, которые не удалось эвакуировать. Сотрудникам «при разборке руин часто приходилось узнавать знакомые вещи

2

Грабова Л. В. Возможности работы большие, работаю с радостью. (К 100‑летию со дня
рождения М. А. Тихомировой) // Реликвия. 2011. 24. С. 52–57.

3

Там же.
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по обгорелым обломкам и осколкам»4. Проводился сбор чудом уцелевших
музейных предметов, произведений скульптуры и архитектурных деталей, а также их фрагментов в развалинах дворцов и на территории парков 5. Работы проводились «в двух направлениях: а) сбор музейных ценностей на территории парков (блиндажи, доты, землянки и т. п.) города
Петродворец и окрестностей <…>; б) раскопки пожарищ с целью выявления деталей вещевого и архитектурного убранства»6. Для размещения
собранных предметов было оборудовано два временных хранилища:
в Коттедже и в «Корпусе под гербом» Большого дворца 7. Сотрудники
музея старались сделать все, чтобы обнаружить и сохранить поврежденные экспонаты и архитектурные обломки, которые могли бы стать
отправными материалами для восстановления разрушенного дворцовопаркового ансамбля. «Остатки лепки и резьбы — все, что можно было
извлечь из руин, все, что можно было снять… собиралось в «хранилище
фрагментов»8. Неотъемлемой частью работы хранителей того времени
стала сортировка и очистка от грязи и гари найденного 9.
В послевоенное время собранные фрагменты хранились в помещениях
Банного корпуса Монплезира: Поварни, Кофешенской, Бани для кавалеров и фрейлин, Парной для кавалеров, часть в хранилище на 3‑м этаже
Большого дворца и в помещениях административного корпуса. Там же
были сосредоточены фрагменты, собранные среди развалин других петергофских объектов, поврежденных в годы войны.
Особо хочется выделить несколько идентифицированных фрагментов предметов из экспозиции Екатерининского корпуса Монплезира.
В 1920–1930 гг. в нем был «устроен историко-бытовой музей эпохи Екатерины II и Александра I». При создании музейной экспозиции, в помещениях дворца была «собрана мебель и вещи из упраздненного Английского и других дворцов с пополнением предметами из Государственного
Музейного фонда» 10. В январе 1926 г. на совещании музейных работников
4

Тихомирова М. А. Памятники. Люди. События: из записок музейного работника. СПб.,
2010. С. 58.

5

Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 504. Отчеты о работе научного отдела и научных сотрудников за 1943–1944. Л. 7.

6

Там же. Л. 3.

7

Там же.

8

Тихомирова. С. 72.

9

Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 504. Отчеты о работе научного отдела и научных сотрудников за 1943–1944. Л. 10.

10

Архив ГМЗ «Петергоф». ВУ 16687‑ар. Измайлов М. Петергоф за первые 10 лет Революции. Л. 3.
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Петергофских дворцов-музеев было принято решение обставить Каменный корпус Екатерининского флигеля «соответствующими вещами …
из бывшего Английского» дворца, и, таким образом, „обратить [его] в уголок
искусства быта начала XIX в., эпохи классического искусства“»11. Это было
связано с тем, что комнаты Екатерининского корпуса как нельзя лучше
подходят по своему стилю к отделке Английского дворца 12. Екатерининский корпус, также как и Английский дворец, был построен по проекту Дж.
Кваренги, отделка обоих дворцов была выполнена в строгом классическом стиле 13. Залы были заполнены великолепными образцами изделий
русской и западноевропейской работы конца XVIII — начала XIX века.
В Деревянном флигеле Екатерины II планировалось размещение экспозиции, «иллюстрирующей жизнь Екатерины II до переворота 1762 г. и сам
переворот (в частности, бегство Екатерины из Петергофа)»14.
В 1941 г. во время эвакуации предметов из Екатерининского корпуса был вывезен в первую очередь Гурьевский сервиз, который являлся
и является гордостью этого дворца-музея, лучшие бронзовые изделия, некоторые образцы мебели. Но очень многое пришлось оставить
на месте 15. В годы войны Екатерининский корпус сгорел (деревянная часть
совершенно уничтожена пожаром, от каменного корпуса осталась коробка
здания)16, не эвакуированные предметы были расхищены или погибли.
В августе 1944 г. при разборке пожарища было собрано 14 ящиков
фрагментов фарфора 17. В сводной таблице учета стоимости ущербов
по предметному убранству Петергофских дворцов-музеев, составленной
М. А. Тихомировой, по Екатерининскому корпусу Монплезира приводятся следующие цифры: «всего инвентарных № 2083, из них эвакуировано
992, осталось 1091, из них 1006 экспонатов»18.
11

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5932‑ар. Дело Научной части Петергофских музеев
за 1926. Л. 1.

12

Архив ГМЗ «Петергоф». ВУ 16698‑ар. Измайлов М. Английский дворец и сад в Петергофе. Л. 4.

13

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5839‑ар. О передаче имуществ Управления в Совет
и о переходе в ведение Управлением имений Знаменка, Мордвиновка т. д. 1918. Л. 15.

14

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 5932‑ар. Дело Научной части Петергофских музеев
за 1926. Л. 1.

15

Шурыгин Я. И. «И вновь поет свободная вода…». Санкт-Петербург — Петергоф, 2000.
С. 42.

16

Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 504. Отчеты о работе научного отдела и научных сотрудников за 1943–1944. Л. 1.

17

Там же. Л. 9.

18

Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 600. Учет ущербов по Петергофским дворцам-музеям
1944–1947. Л. 24.
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Екатерининский корпус Монплезира. Зеленая приемная.
(Перепречатка с негатива Доброковского, 1938)
ГМЗ «Петергоф»

Среди утраченных предметов оказались две вазы, перемещенные
из Английского дворца, выполненные на Императорском фарфоровом
заводе в начале XIX в. По описи 1861 г. в бельэтаже Английского дворца
в Бильярдной находились две большие фарфоровые вазы: «круглых с позолотою украшенных живописными золочеными человеческими фигурами
по бокам с ручками светлой бронзы и двумя человеческими головками на 4‑х
угольных плинтах таковой же бронзы» на «4‑х угольных высоких белого алебастра» тумбах 19. В описи предметам, «имеющим преимущественно художественное значение», составленной Д. В. Григоровичем эти вазы упоминаются по Английскому дворцу в Петергофе под № 3 и 4: «Вазы (пара) фарфоровые, большого размера яйцевидной формы, с золочеными ручками, упирающимися в женские головки и загнутые на край верхнего раструба. По туловищу
сцены в античном вкусе, писаные золотом, общий фон бледно-зеленого цвета;
19

РГИА. Ф. 469. Оп. 15. Д. 179. Л. 61–62.
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пояса золоченые акантового характера и рельефно вытесненные формы. Нач.
XIX в. вышина 1 ар. 8 вершк.»20
В покомнатной описи Екатерининского корпуса за 1925 г. две фарфоровые вазы из Английского дворца упоминаются в Передней 21. Затем
они были перенесены в Зеленую гостиную, где и находились до 1941 г.22
К сожалению, вазы не были эвакуированы. Сохранились лишь их фрагменты, фотография 1930‑х годов и довоенное описание: «на тонкой
круглой ножке с широким основанием на квадратном плинте золоченой
бронзы; середина белая с золоченым в два тона изображением жертвенника,
вокруг которого хоровод танцующих; горловина раструбом, светло-зеленая с белым пояском и золоченым орнаментом, на ней возвышаются ручки
золоченой бронзы, четырехгранные, вертикальные с растительным орнаментом; ажурная розетка из пальметток золоченой бронзы охватывает
светло-зеленый низ вазы»; тумба «гипсовая, четырехгранная с выступами
книзу, гладкая»23.
Еще одним утраченным произведением является ваза «Сплетницы»,
выполненная на Императорском фарфоровом заводе. Согласно покомнатной описи Екатерининского корпуса 1925 г., ваза украшала Спальню Александра I, затем была перенесена в Зеленую гостиную, а потом вновь была
перемещена в Спальню Александра I, где и находилась до 1941 г.24 Ваза
не была эвакуирована и в настоящее время сохранились лишь ее фрагменты,
довоенные фотографии и описание: «фарфоровая, темно-серого цвета,
яйцевидной формы; по ней орнамент золоченый в виде листьев и цветов
сверху, с цветами и фруктами посредине; внизу лепные прямостоящие золоченые пальметтки; шейка вазы широкая, с карнизом, украшенным золочеными
пальметтами, ручки в виде двух женских фигур в античной одежде, стоящих
на кронштейне, и женских головок с высоким головным убором и фестонами
по нижнему краю, и опирающихся локтями на край вазы, подпирая голову;
ножка низкая с перехватом и широкой базой». Подставка к вазе: «фарфоровая; квадратная в основании, со скошенными выемками кверху с рогатыми
и крылатыми полутуловищами лепных львов, поддерживающих рогами верхнюю квадратную доску, белого мрамора с золоченым карнизом; по середине
20

[Григорович Д. В.] Петергоф. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное значение. СПб., 1885, С.155.

21

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 1209‑ар. Монплезир, покомнатная опись. 1925. Л. 9.

22

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7216. Опись Екатерининского корпуса 1928. Л. 14.

23

Архив ГМЗ «Петергоф». Опись Екатерининского корпуса 1938 г. Книга III.

24

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 1209‑ар. Монплезир, покомнатная опись. 1925. Л. 56.
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7216. Опись Екатерининского корпуса 1928 г. Л. 177,
442. Архив ГМЗ «Петергоф». Опись Екатерининского корпуса, 1938. Книга III.
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выемка орнаментирована золочеными лепными женскими масками с развевающимися косами, окруженными листьями и розетками; подставка внутри
полая»25.
Особо нужно отметить фарфоровую группу «Россия, дающая мир
Европе». Группа экспонировалась в Екатерининском корпусе: первоначально в Синей приемной, а затем была перенесена в Зеленую гостиную26.
М. Измайлов27 в исторической справке по Каменному корпусу Монплезира пишет о ней: «большая фарфоровая группа, изображающая Россию,
как умиротворительницу Европы (Россия и Европа олицетворены женскими фигурами)» 28.
В архивных описях ГМЗ «Петергоф» имеется следующее описание
этой группы: «Группа белого бисквита аллегорического характера с тремя
женскими фигурами в античных одеждах, сидящими и стоящими впереди
трех пальмовых деревьев, со свешивающимися лепными цветочными гирляндами; на широкой подставке прямоугольной формы, окрашенной черной
масляной краской деревянной доске, на четырех бронзовых ножках в виде
львиных лап. Размер: 121½ × 79 × 66» 29.
В Екатерининский корпус Монплезира работа поступила из дворца
в усадьбе Знаменка под Санкт-Петербургом в начале 1920‑х г., где находилась в комнатах вел. кн. Николая Николаевича Старшего 30.
В годы войны группа не была эвакуирована, ее фрагменты, обнаруженные в августе 1944 г. среди развалин Екатерининского корпуса, хранятся в фонде «Исторические фрагменты»31.
25

Архив ГМЗ «Петергоф». Опись Екатерининского корпуса. 1938. Книга III.

26

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7216‑ар. Опись Екатерининского корпуса. 1928. Л. 58, 198.

27

М. М. Измайлов (1874–1937) окончил историко-филологический факультет СанктПетербургского университета, преподавал историю в Петергофской мужской гимназии. После окончания Археологического института получил звание действительного
члена. После Февральской революции он был избран членом комитета, заведовавшего
городом от имени Временного правительства. Ему было поручено заниматься бывшими императорскими дворцами, а позднее он был зачислен научным сотрудником
в Управление дворцами-музеями. М. Измайлов автор путеводителя по Петергофу, изданного к 200‑летию императорской резиденции в 1909 г., а также серии путеводителей по Петергофским музеям, изданных в 1920–1930‑е.

28

Архив ГМЗ «Петергоф». ВУ 16694‑ар. М. Измайлов Историческая справка. Екатерининский корпус Монплезира. Л. 3.

29

Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 6192‑ар. Опись Екатерининского корпуса. 1928. Л.118.
Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7216‑ар. Монплезир. Каменный корпус. 1928. Л. 58.

30

«Фигура-сюжет. Фарфор (с поврежд.) сост. из 3‑х лиц». (Архив ГМЗ «Петергоф».
Оп. 569. Знаменка. Опись имущества, находящегося в комнатах умершего вел. кн. Николая Николаевича-старшего. 1893. Л. 6 об.

31

Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 504. Отчеты о работе научного отдела и научных сотрудников за 1943–1944. Л. 9.
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На выставке «Мейсен для царей. Фарфор — как средство саксонскороссийской политики в XVIII веке» (2004 г.)32 была представлена фарфоровая скульптурная группа «Унификация Крыма с Россией»33, выполненная на Мейсенской мануфактуре в 1783–1786 гг. по модели Иоганна
Карла Шенхейта (Johann Carl Schönheit (1730–1805) и Христофа Готфрида Юхтцера (Christian Gottfried Jüchtzer (1752–1812). Представленный на выставке экспонат не имеет марки, его размеры: 83 × 63 × 50 34.
В каталоге выставки сообщается, что барон Фридрих Август O-Бирн
в 1877 году, описывая биографию графа Камилло Марколини (1739–
1814), директора Мейсенской мануфактуры с 1774 по 1813 год, упоминает
о выставке Дрезденской академии 1786 г., на которой была представлена
фарфоровая скульптурная группа «Аллегория императрицы Екатерины II,
завоевавшей Таврию».
Автор аннотации Тобиас Бург считал, что основанием для изготовления этой крупнейшей бисквитной фарфоровой группы, когда‑либо выпущенной Мейсенской мануфактурой, была аннексия Крыма Российской
империей в 1783 г.35 Он не сомневался, что поручение изготовить группу
исходило от русского императорского двора, возможно, от самой царицы.
Тобиас Бург предполагал, что группа была доставлена в Россию сразу после
изготовления, хотя не имеет сведений о существовании ее в России, а хранящийся в Королевской коллекции фарфора в Дрездене образец является
второй отливкой с модели этой фарфоровой группы. Женская фигура,
олицетворяющая Крым со щитом с надписью «Таврия», стоит на коленях
перед фигурой, олицетворяющей Россию, восседающую на троне и придерживающую лавровую ветвь, ныне утраченную. Орел, символизирующий мощь России, расположен у подножия трона. Крылатое существо
позади фигур с цепью в левой руке (утрачена) правой рукой указывает
на медальон с портретом Екатерины Великой, осененный ветвями самой
высокой пальмы. В этом образе царица прославляется как освободительница Крыма от цепей Османской империи.
Сопоставление и анализ всех имеющихся архивных данных, в первую очередь описаний и изображений группы из Государственной
32

Meissen for the Czars: porcelain as means of Saxon-Russian politics in the Eighteenth Century.
With Contributions by Marianna Bubtshikova, Tobias Burg, Kira Butler, and others. Catalog
for the exhibition at the Residential Palace Dresden, July 4 — Sept. 26, 2004. München. 2004.
P. 137–138.

33

Государственная художественная коллекция Дрездена, коллекция фарфора. Инв.
№ Р. Е. № 3453‑а-е. / Meissen for the Czars. P. 137.

34

Meissen for the Czars. P. 137–138. Cat. № 215.

35

В феврале 1783 г. Шагин-Гирей отрекся от престола и манифестом Екатерины II
от 8 апреля 1783 г. Крым вошел в состав Российской империи.
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художественной коллекции в Дрездене и группы из довоенной экспозиции Екатерининского корпуса, свидетельствуют о том, что оба эти экземпляра идентичны и отлиты с одной и той же модели. Можно предполагать,
что именно петергофский экземпляр представлен был на выставке в Дрезденской академии в 1786 г.
Как уже указывалось, Тобиас Бург не сомневался в том, что группа
была заказана русским двором, возможно, самой императрицей Екатериной II, и была доставлена в Россию. У него не было подтверждений
существования группы в России. Однако архивная опись 1893 г. свидетельствует, что композиция «Россия, дающая мир Европе» находилась
в собрании Николая Николаевича Старшего в Петергофском имении
Знаменка. К сожалению, история бытования предмета в России до 1893 г.
пока не выяснена.
Таким образом, можно констатировать, что группа «Россия, дающая
мир Европе» «руинированная» в годы войны и фрагменты которой хранятся в фонде «Исторические фрагменты», в настоящее время в целом
атрибутирована. Установлены авторы композиции, место и время изготовления, в общих чертах определена история этого безусловно интересного экспоната.
Организация фонда «Исторические фрагменты», инвентарная обработка и изучение «натурных остатков» художественных предметов
позволяют лучше представить утраченные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, некогда входившие в состав
музейных экспозиций, подробнее изучить детали, которые не могут
передать сохранившиеся довоенные описи и черно-белые фотографии.
Результаты полученной информации мы можем использовать и используем при реставрации предметов, а также при воссоздании облика дворцов
и интерьеров.
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Картинные рамы
из Императорского Эрмитажа
К истории создания
галереи Петербургских видов
История русского дворцового интерьера неразрывно связана с историей картинных рам. Уже с последней четверти XVII в. резные, а также
гладкие рамы (золоченые, серебреные, иногда расписанные красками
или «вычерненные» под эбеновое дерево1) со вставленными в них картинами, главным образом — портретами, украшали хоромы царского
дворца. Начиная с петровской эпохи широкое распространение получила
традиция украшения дворцовых интерьеров живописными полотнами
в резных золоченых рамах 2.
В интересующий нас период правления Николая I резчиками, работавшими при императорском дворе, было создано немало прекрасных
рам, в том числе «во вкусе рококо», ставших изысканным дополнением
дворцовых интерьеров. Сам Николай I нередко лично выбирал рамы
для живописных произведений, предназначенных к размещению в собственных апартаментах членов императорской семьи. Вместе с тем такой
важный вопрос, как выбор рам для отдельных картин, а также залов
и галерей Императорского Эрмитажа, тоже находился под личным конт
ролем Николая I наряду с другими, самыми разнообразными вопросами, касающимися музея. Так, в 1851 г. Николай I ввел в «правилах»
Эрмитажа пункт о том, что первоначальное размещение произведений
«зависит от Государя Императора»3. Николай Павлович лично отбирал
картины, принимал вновь сделанную для музея мебель, оценивал достаточность освещения в залах, вносил изменения в проекты размещения
картин.
1

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Книга первая.
Государев двор, или дворец. М., 1990. С. 197–199, 201–202.

2

Безусловно, в петровское время в русских дворцовых интерьерах были также и рамы,
расписанные красками, и рамы так называемого голландского типа, однако именно
резные золоченые рамы утверждаются с этого времени в России.

3

Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764–1917). Л., 1986.
С. 181.
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Очевидно, именно Николаю I принадлежала идея создания Петровской и Романовской галерей, а также галереи Петербургских видов в здании Малого Эрмитажа, перестройка которого завершилась к весне 1843 г.
«Заново сооруженный сад с галереями был полностью закончен к январю
1845 г.»4 Отделка галерей была выполнена по проектам В. П. Стасова,
за исключением южной, оформленной по рисункам Н. Е. Ефимова. В восточной галерее Малого Эрмитажа планировалось разместить Петровскую
галерею, в западной — Романовскую, в южной — галерею Петербургских
видов.
Судя по сохранившимся документам Министерства Императорского
Двора, работа по устройству галереи Петербургских видов началась
в феврале — марте 1846 г. Картины с видами Петербурга были отобраны
в самом Эрмитаже и в загородных императорских дворцах, а также привезены из Императорской академии художеств5 и Таврического дворца6.
Виды Петербурга несколько раз — по мере поступления — выставлялись
в концертном зале Зимнего дворца для представления Его Величеству7.
В результате Николаем I было отобрано тридцать три живописных произведения с видами Петербурга, которые предполагалось разместить
в галерее согласно плану развески, составленному начальником II отделения Императорского Эрмитажа Ф. И. Лабенским и одобренному императором. Причем картины предполагалось разместить в одинаковых
рамах. Профиль и декоративное убранство рам было детально продумано,
и, несомненно, рисунок рамы для галереи был представлен Николаю I
на одобрение (к сожалению, автор рисунка неизвестен, не удалось найти
и сам рисунок). Император пожелал, чтобы в нижней части каждой рамы
была сделана надпись о том, какой вид изображен на картине8. Надписи
надлежало заимствовать из гравюр с видами Петербурга. Изготовление тридцати трех рам было поручено «охтенскому поселянину» Ивану
Рыбакову, сыну Александра Рыбакова, создавшего немало прекрасных
рам как для картин, украшавших интерьеры императорских дворцов, так
и для императорского Эрмитажа (в частности, А. Рыбаков изготавливал
рамы для Романовской галереи9).
4

Эрмитаж. История и архитектура зданий / Под ред. Левинсона-Лессинга В. Ф., Пилявского В. И., Л., 1974. С. 193.

5

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 1.

6

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 10–12.

7

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 5, 13, 16.

8

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 20.

9

РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (99 / 936). 1844–1870. Д. 167. Л. 49; Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1844–
1847. Д. 82. Ч. I. Л. 58–59; 111–112.
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Э. П. Гау. Галерея Петербургских видов. 1864. Государственный Эрмитаж
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10 апреля 1847 г. «Франц Иванов сын Лабенский и Охтенский поселянин
Иван Александров сын Рыбаков» заключили «условие», по которому Рыбаков
обязался: «к будущему августу месяцу сего 1847 года за 4500  руб. ассигнациями приготовить тридцать три рамы с резьбою на дереве, без всякой другой
смеси, из числа коих тринадцать большей меры, а остальные двадцать меньшей
по известному мне рисунку, для галереи, Высочайше утвержденной с видами
С. Петербурга»10. И. Рыбаковым также были изготовлены деревянные картушки для надписей 11, которые крепились к нижней части рамы. Надписи
на картушках выполнили В. Вительро 12 (на 19 картушках) и Лонау (Lohnau)13.
Сложно определить точную дату завершения работы по созданию
галереи Петербургских видов. Однако к марту 1848 г. работа была завершена, поскольку в документе от 29 марта 1848 г. идет речь о передаче денег
из Придворной конторы — Ф. И. Лабенскому «за то, что были повешены…
33 картины с видами Петербурга»14.
Такова краткая история создания галереи Петербургских видов.
В последующие десятилетия интерьер галереи практически не менялся.
При этом галерея периодически пополнялась новыми произведениями15.
Для вновь отобранных картин заказывались рамы, аналогичные всем другим рамам в галерее.
О том, как выглядела галерея Петербургских видов, мы можем составить представление по известной акварели Э. П. Гау 1864 г. (собрание ГЭ).
Своды галереи были декорированы лепным орнаментом, стены обтянуты
малиновыми «суконными» обоями. На малиновом фоне очень эффектно
смотрелись золоченые резные рамы, украшающие картины, а также большие фарфоровые вазы. Развеска картин была симметричной, с определенным интервалом. Все составляющие убранства интерьера галереи соединялись в продуманное гармоничное целое.
В настоящее время в бывшей галерее Петербургских видов экспонируется нидерландская живопись (зал № 258). Изменилась отделка стен
галереи, но своды по‑прежнему украшает лепной орнамент, выполненный по рисункам архитектора Н. Е. Ефимова. Находившиеся в галерее
Петербургских видов картины — среди них были произведения Б. Патерсена, Ф. Я. Алексеева, М. Н. Воробьева, а также пейзажи неизвестного
10

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 24–25.

11

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 55, 59.

12

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 55, 59.

13

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 55, 57–58.

14

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 54.

15

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 60; Ф. I, Оп. 2. Д. 4. 1862. Л. 3.
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художника 16 — в советское время оказались в собраниях различных
музеев. Значительная часть их сегодня изучена. В частности, в 1978 г.
вышла замечательная книга «Петербург в произведениях Патерсена»17,
где воспроизведены картины, висевшие в галерее (правда, в аннотациях
нет упоминания о том, что картины находились в галерее Петербургских
видов, имеется лишь указание, что они происходят «из основного собрания Эрмитажа»). На акварели Э. П. Гау с изображением галереи Петербургских видов можно узнать некоторые живописные произведения.
Так, справа, на боковой стенке, видны городские пейзажи Б. Патерсена:
«Невские ворота Петропавловской крепости и Комендантская пристань»
(до 1797 г., ныне — в собр. ГЭ), под ним — «Таврический дворец со стороны Невы» (1797 г., ныне — в собр. ГТГ). На переднем плане, справа,
в верхнем ряду узнаваемо «Здание Двенадцати коллегий» неизвестного
художника (третья четверть XVIII в., ныне — в собр. ГРМ), под ним — «Вид
Аничкова дворца и Невского проспекта от Фонтанки к Адмиралтейству»
неизвестного художника (вторая половина XVIII в., ныне — в собр. ГТГ).
Но в какие рамы были обрамлены картины? Рамы, созданные для галереи
Петербургских видов, до недавнего времени не были известны.
Около года назад мое внимание привлекли четыре рамы18, хранящиеся в фонде картинных рам Государственного Русского музея. В хранительской музейной документации не было никакой информации о том,
для каких живописных произведений предназначались эти рамы, а также
об источнике их поступления. Одинаковое декоративное убранство рам,
их характерный профиль говорили о том, что некогда они украшали один
интерьер, происходили из одного собрания. А прикрепленные к нижним листелям рам деревянные картушки с надписями указывали на то,
что рамы эти были созданы для картин с видами Петербурга.
Благодаря надписям на картушках в собрании Русского музея сразу
удалось выявить две картины работы А. Е. Мартынова, для которых
предназначались рамы: «Вид Михайловского замка в Петербурге», 1815 г.
(надпись на картушке: «Конюшенный двор и Михайловский замок»)
и «Вид на Неву и Летний дворец Петра I», между 1806 и 1807 гг. (надпись на картушке: «Домик Государя Императора Петра I в Летнем саду»).
Обе картины поступили в Русский музей в 1930 г. из Государственного
Эрмитажа. Таким образом, возникло предположение о том, что четыре
резные рамы с картушками происходили из императорского собрания.
16

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 8; Там же. Ф. I. Оп. 6. Лит. А. Д. 5‑б.

17

Комелова Г. Н., Принцева Г. А., Котельникова И. Г. Петербург в произведениях Патерсена. М., 1978.

18

Рамы № 3565, 3622, 3573, 3716.
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Картина А. Е. Мартынова в раме из галереи Петербургских видов (вверху)
и раме в стиле ампир (внизу). Обе рамы из собрания Государственного Русского музея
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Предположение подтвердила аква
рель Э. П. Гау с изображением
галереи Петербургских видов, где
рамы переданы не детально, но
в достаточной степени узнаваемы.
Однако требовались дополнительные подтверждения.
В хранящейся в эрмитажном архиве «Комнатной описи
по галерее Петербургских видов
Малого Эрмитажа»19 значится два
похожих по названию пейзажа
работы А. Е. Мартынова: № 4148 —
Накладная резная композиция рамы
«Вид
Главной Конюшни от моста
из галереи Петербургских видов.
по
Мойке
с частью верхнего
Государственный Русский музей
сада и Михайловского Дворца»
и № 4149 — «Вид Дворца Петра I,
что в Летнем саду». Размеры указанных в описи произведений совпали
с размерами картин А. Е. Мартынова из собрания Русского музея, а также
и с внутренними (по фальцу) размерами исследуемых рам. Кроме того,
на тыльной стороне одной из рам (№ 3565, с надписью: «Конюшенный
двор и Михайловский замок») я обнаружила написанный карандашом
номер: «4148», совпадающий с номером картины А. Е. Мартынова в описи
по галерее Петербургских видов.
Вместе с тем в той же описи значатся произведения Б. Патерсена,
названия которых отчасти совпадают с надписями на картушках двух других исследуемых рам из коллекции Русского музея. Под № 4158 — «Вид
Императорской академии художеств» (надпись на картушке: «Часть реки
Невы и дом Императорской Академии Художеств»), под № 4171 — «Вид
Исаакиевского моста с Васильевского Острова и старого Исаакиевского
Собора» (надпись на картушке: «Вид Исаакиевского моста на Васильевском острове»). Размеры указанных в описи картин совпадают с внутренними (по фальцу) размерами рам. На тыльной стороне одной из рам
(№ 3617 с надписью: «Часть реки Невы и дом Императорской Академии Художеств») я обнаружила написанный карандашом номер: «4158»,
совпадающий с номером картины Б. Патерсена в описи по галерее Петербургских видов.
Эти написанные карандашом на тыльных сторонах рам номера
в полной мере доказали, что исследуемые четыре резные рамы
19
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с картушками происходят из галереи Петербургских видов императорского Эрмитажа 20.
В настоящее время в собрании Русского музея нет пейзажей Б. Патерсена.
Однако не составляло большого труда выяснить, что в 1930 г. из Эрмитажа
в Русский музей среди прочих живописных произведений были переданы
девятнадцать 21 «Видов Петербурга» Б. Патерсена, семнадцать из которых
в 1946 возвратились в Эрмитаж 22. Среди них «Вид на Исаакиевский мост»
и «Вид Академии художеств» (оба названия даны по каталогу ГЭ. 1981).
Тот факт, что картины были переданы в Эрмитаж, а рамы остались
в Русском музее, не вызывает удивления. О рамах довольно часто забывали23. До недавнего времени рамы не входили в круг научных интересов
российских специалистов. И в большинстве российских музеев к рамам
относились как к предметам, не представляющим художественной ценности. В старых актах крайне редко можно встретить упоминания о рамах.
Не фигурируют рамы и в актах приема-передачи произведений Б. Патерсена. Между тем, в собрании Эрмитажа ни один пейзаж Б. Патерсена,
к сожалению, не сохранил своей рамы. Возможно, в дальнейшем изучение фонда картинных рам Государственного Эрмитажа позволит выявить
рамы из галереи Петербургских видов 24.
20

В моей научной работе по изучению истории картинных рам это уже не первый пример того, как сделанные некогда на тыльной стороне рамы надписи помогают в исследовательской, атрибуционной работе. В этой связи считаю крайне необходимым
обратиться к хранителям и особенно к реставраторам с просьбой сохранять все имеющиеся на тыльных сторонах рам штампы, этикетки и надписи, сделанные краской,
карандашом и даже мелом. К сожалению, опыт показывает, что все эти следы бытования памятников часто уничтожаются — смываются или заклеиваются — в процессе
подготовки рам к экспонированию, а также в период реставрации.

21

Именно такое количество произведений Б. Патерсена числится в акте приема на постоянное хранение.

22

В 1946 г. пейзажи Б. Патерсена были переданы из Русского музея в Эрмитаж на временное хранение, а в 1950 г. был составлен акт о передаче произведений на постоянное
хранение.

23

Здесь можно привести множество примеров. В частности, в Русском музее хранится замечательная резная рама от портрета императрицы Марии Федоровны кисти С. С. Щукина, который в 1951 г. был передан на постоянное хранение в Бахчисарайский музей.
Другой пример — золоченая резная рама «во вкусе рококо» от портрета вел. кн. Ольги
Николаевны кисти К. П. Брюллова, переданного на постоянное хранение в Куйбышевский областной художественный музей (обе рамы воспроизведены в каталоге «Одеть
картину». СПб., 2005. Кат. № 21, 31).

24

Между тем, удалось установить, что в Государственной Третьяковской галерее картины Б. Патерсена «Вид Таврического дворца со стороны Невы» и «Вид Английской набережной в Петербурге со стороны Васильевского острова» находятся в рамах галереи
Петербургских видов, утративших резной декор; при этом одна из рам — сохранила
картушку с надписью: «Вид Английской набережной». Интересно, что рама к пейзажу Б. Патерсена «Вид на Каменноостровский дворец» имеет несколько иной — более
узкий профиль и лепные накладные композиции, повторяющие резной декор рам
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Собственно, дальнейшего исследования требуют многие вопросы,
касающиеся истории создания и бытования галереи. В том числе вопрос
о мастере-изготовителе. Как указывалось выше, первоначально для галереи Петербургских видов рамы изготавливал И. А. Рыбаков. Однако
в отношении исследуемых четырех рам из собрания Русского музея лишь
об одной из них (№ 3617, к картине Б. Патерсена «Вид Академии художеств») можно с уверенностью сказать, что ее выполнил И. А. Рыбаков,
так как эта картина упоминается в документах Придворной конторы, связанных с организацией галереи Петербургских видов25. Когда появились
в галерее три другие картины, а также их рамы, установить пока не удалось. «Комнатная опись по галерее Петербургских видов Малого Эрмитажа», в которой зафиксированы картины, вероятно, относится к 1863 г.26
В это время над созданием рам для императорского Эрмитажа работали
другие мастера.
Хранящиеся в Русском музее замечательные рамы из галереи Петербургских видов позволяют в полной мере оценить как мастерство и качество их исполнения, так и замысел их создателей. Рамы имеют нехарактерный для своего времени профиль, заимствованный у итальянских
рам cassetta эпохи Ренессанса. При этом если на рамах cassetta основное
орнаментальное убранство располагалось на широком фризе, то в рамах
из галереи Петербургских видов, напротив, фриз остается совершенно
гладким. Автор придумал новое интересное решение: прикрепить к углам
и серединам листелей рамы — по гребню (т. е. к самой высокой части профиля) — отдельно выполненные резные композиции (более крупные, прихотливые — в углах, меньше и лаконичнее — по центрам). В декоративном
покрытии рам использовалось золочение трех видов: на фризе, малой
галтели и губке фальца — мерцающий холодным блеском «двойник»;
на накладных резных композициях и выкружках — теплого, красноватожелтого цвета позолота на полименте; и матовое золочение — на внешних торцевых частях рам. Картушки на рамах также были вызолочены
«двойником».
Все детально продуманное декоративное убранство рам было подчинено главной задаче, а именно: рамы должны были выгодно подчеркнуть все достоинства живописных произведений, стать их неотъемлемой
галереи Петербургских видов; история создания этой рамы пока остается неясной.
(За сотрудничество в работе по выявлению рам галереи Петербургских видов в собрании Третьяковской галереи я искренне благодарна А. В. Лукьяновой.)
25

Архив ГЭ. Ф. I. Оп. 2. 1846–1849. Д. 77. Л. 14–15.

26

Хранящаяся в архиве Эрмитажа опись не датирована. Сведения по ее датировке см.:
Левинсон-Лессинг. С. 192.
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частью. Эта задача была выполнена блестяще. С одной стороны, благодаря своему профилю рамы визуально увеличивают глубину изображенного в пейзажах пространства. С другой стороны, широкий гладкий фриз
подчеркивает запечатленные на картинах типично петербургские широкие перспективы, «строгий, стройный вид» города. Вместе с тем не случайно преобладание в покрытии рам «двойника» — его холодное мерцание созвучно преобладающей во многих живописных пейзажах Петербурга серебристой серовато-голубой гамме.
Кстати, покрытие рам «двойником» сочеталось и с общим колористическим решением интерьера галереи — с цветом потолка, матовыми
плафонами люстр.
Находящиеся в собрании Русского музея четыре рамы из галереи
Петербургских видов, к сожалению, имеют значительные утраты резного
декора27. В настоящее время они переданы в реставрацию. Но даже сейчас видно, насколько прекрасный пример синтеза искусств представляют
соединенные вместе картина и рама из императорского собрания 28.
За помощь и поддержку в исследовательской работе над этой темой
я приношу искреннюю сердечную благодарность В. А. Кадочниковой.

27

В собрании Русского музея мною была выявлена еще одна рама из галереи Петербургских видов — № 2256 от «Здания Двенадцати коллегий в Петербурге» работы неизвестного художника. Она не рассматривается в данной статье, поскольку все резное
убранство рамы, а также картушка с надписью были утрачены. Однако в связи с тем,
что подобные рамы (утратившие декор) были выявлены в Третьяковской галерее (см.
сноску 24), они могут оказаться и в собраниях других музеев.

28

Для сравнения на с. 237 картина А. Е. Мартынова показана в раме из галереи Петербургских видов (вверху) и в раме, выполненной в стиле ампир. Здесь хорошо видно,
насколько по‑разному пейзаж воспринимается в различных обрамлениях. Ампирная
рама — благодаря особенности своего профиля и декоративного убранства, сконцентрированного в углах, — фокусирует внимание зрителя на центре картины, т. е.
на изображении Михайловского замка. При этом рама визуально сужает широкое
пространство переднего плана картины. Рама из галереи Петербургских видов, напротив, подчеркивает это пространство, акцентируя при этом внимание на красоте одетой
в гранит реки Мойки, а также фигурах и зданиях, расположенных на переднем плане
живописного произведения.
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А. Б. Никифорова

О портрете
Петра Великого
в собрании Павловского
дворца
О своеобразном культе прадеда в придворном кружке великого князя Павла Петровича можно говорить начиная с самых ранних лет цесаревича. Его воспитатель и учитель математики С. А. Порошин часто в утренние часы читал своему воспитаннику «Вольтерову
историю о Петре Великом». Имя славного предка постоянно упоминали обер-гофмейстер великого князя Н. И. Панин и его духовный наставник отец Платон. Иногда за обедом приглашенный граф
И. Г. Чернышев рассказывал забавные анекдоты о Петре. Более того, воспитание наследника престола предполагало продолжение традиций великого
монарха и прославление его имени. «Наконец пришло мне кстати и то его
высочеству весьма сильно выговорить, что ему о имени блаженной памяти
государя Петра Великого всегда с почтением воспоминать надобно, потому
что сие имя во всем свете, а особливо в российском народе, любезно, славно
и почтенно, и что, вспоминая о нем с почтением, может его высочество
к себе возбудить тем почтение и любовь; что сверх того государь Петр Великий родной ему прадед. Сими словами, кои я нарочно говорил твердо и важно,
весьма государь великий князь был тронут», — пишет С. А. Порошин о воспитании своего десятилетнего ученика1.
Определенные надежды на Павла Петровича как преемника идей
Петра Великого возлагала и просвещенная европейская общественность
во время гранд-тура, предпринятого великокняжеской четой в 1781–
1782 гг. В день посещения Парижской академии наук в честь высокого
гостя было произнесено приветственное слово: «Время не смогло ослабить в нас память о том дне, когда Академия видела в первый раз монарха,
присутствующего на ее заседаниях и интересующегося рассказами о ее
трудах, но эта память еще более дорога нам сейчас, когда правнук этого
1
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государя пришел спустя 60 лет занять то же самое место и показать нам
своим свидетельством наследственной любви к наукам, что он призван
унаследовать великие замыслы Петра I, как и его империю…»2.
Отражением того пиетета, который испытывал Павел Петрович перед
памятью великого предка, являлось обязательное присутствие изображений Петра I в покоях великого князя, а затем императора Павла. В экспозиции Павловского дворца-музея и сегодня можно увидеть два прижизненных
портрета Петра Великого (1672–1725), происходящих из исторической
коллекции Павловского дворца. Портрет, приписываемый кисти И. Никитина3, украшает один из залов на выставке «Русский жилой интерьер XIX —
начала XX века». Портрет работы А. Пэна4 находится в Малом кабинете
Павла I Северной парадной анфилады. И если первое произведение в середине 1970‑х гг. прошло рентгенографическое исследование в лаборатории ГРМ, результаты которого привели к изменению атрибуции (до того
без достаточных оснований считалось работой А. Матвеева)5, то вторая
картина до сих пор не была комплексно исследована, несмотря на ее безусловную художественную и мемориальную ценность. Между тем, процесс
выявления точной атрибуции этого произведения не менее интересен.
Портрет Петра Великого был размещен в Малом кабинете Северной
анфилады, скорее всего, в период восшествия Павла I на престол, что подтверждается архивными документами. В описании дворца, составленном
вел. кн. Марией Федоровной в 1795 г., портрет не упоминается, а в описи
1801 г. он уже фигурирует: «В Малиньком кабинете… Над оной канапе
на стене портрет большой стоячий живописный в золоченой раме Государя
Императора Петра I-го»6. Произведение представляет собой типичный
образец большого парадного портрета. Петр изображен в рост в вороненых латах и мантии, подбитой горностаем, с маршальским жезлом
в правой руке, на фоне оранжево-коричневого занавеса, который приоткрывает в правой части картины фрагмент батальной сцены, на которую
государь указывает левой рукой. Справа от фигуры Петра на столе лежит
рыцарский шлем с плюмажем.
2

Ежедневная записка пребывания их императорских высочеств в Париже / История
России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв. Русский Гамлет.
М., 2004. С. 402; пер. с фр. на c. 461.

3

Портрет Петра I (инв. № ЦХ-3654‑III); холст, масло; 76×66,5.

4

Портрет Петра Великого (инв.№ ЦХ-3585‑III); холст, масло; 255×165,5.

5

Римская-Корсакова С. В. Атрибуция ряда портретов петровского времени на основании
технико-технологического исследования// Культура и искусство петровского времени.
Публикации и исследования. Л., 1977. С. 197–198.

6

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. 1801. Д. 46. Л. 15 об.
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А. Пэн. Портрет Петра Великого. 1716–1717 гг. ГМЗ «Павловск»
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Портрет всегда считался прижизненным изображением Петра I.
Но в дворцовых описях никогда не отмечалась его принадлежность
какому‑либо автору. В Критическом каталоге В. П. Зубова 1925 г. произведение описано со ссылкой на каталог В. И. Григоровича 1848 г. так:
«№ 267 Неизвестный мастер нач. XVIII в. Портрет Императора Петра
Великого (в рост). В 1872 г. А. Сидоров перевел на холст. В Каталоге Исторической Художественной выставки русского портрета в Таврическом
дворце 1905 г. выставлялся как тип Купецкого» 7.
В послевоенное время в отечественном искусствознании портрет
без веских оснований приписывали И.‑Г. Таннауеру8. Благодаря исследованиям немецкого искусствоведа Г. Бартошека, посвященным творчеству Антуана Пэна (1683–1757) — придворного художника трех прусских
королей с 1711 по 1757 г., — стало очевидно, что портрет принадлежит
кисти этого мастера. В каталоге монографической выставки, посвященной 300‑летию со дня рождения А. Пэна, Бартошек пишет: «Осенью
1716 г. во время пребывания в Хафельберге [Пэн] портретировал царя
Петра Великого… Непосредственно вслед за этим в Берлине совместно
со специализирующимся на изображении лошадей Паулем Карлом Лейгебе
(1664–1730) исполнил конный портрет, возможно существующий в двух
экземплярах. Один упоминается в 1786 г. в Берлинском дворце благодаря
Ф. Николаи. О том, как выглядел другой, отправленный в Россию экземпляр, дают представление два гобелена Петербургской мануфактуры
(ГЭ, ГРМ). Один вариант в полный рост находится в Павловском дворце
с неправильной атрибуцией» 9. Новая атрибуция портрета Петра Великого А. Пэну была поддержана хранителем живописи Павловского дворца
Н. И. Стадничук, что нашло свое отражение в 1993 г. в издании альбома,
посвященного дворцовым коллекциям 10.
При каких внешнеполитических обстоятельствах мог быть создан павловский портрет? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к пребыванию Петра Великого при дворе прусского короля в ноябре 1716 г. Накануне
заметно усилились разногласия в рядах Северного союза. Борьба за влияние в Мекленбурге между Россией и Данией привела к выходу последней из союза. Иначе развивались отношения России с Пруссией. 12 ноября 1716 г. в прусском городе Хафельберге [Гавельсберге] встретились
7

Зубов В. Критический каталог картин Павловского дворца-музея. 1925. (Рукописный
Архив ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1965‑XIII.)

8

Портрет петровского времени: Каталог выставки. ГТГ. ГРМ. Л., 1973. С. 147.

9

Antoine Pesne 1683–1757. Ausstellung zum 300. Geburtstag. Potsdam — Sanssouci. 1983.
S. 9.

10

Pavlovsk: The Collections / ed. E. Ducamp. Paris, 1993. P. 39.
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Петр I и прусский король Фридрих Вильгельм I. Несмотря на доносы
англичан и депутацию настроенного против Петра мекленбургского дворянства, уже через четыре дня было подписано соглашение, по которому
Петр обязался помогать прусскому королю в случае, если одна из стран
выйдет из Северного союза и попытается при содействии Швеции отнять
у него Штеттин и Переднюю Померанию. Король в свою очередь обещал помощь России, если кто‑то будет посягать на завоеванные ею прибалтийские земли. Состоялся традиционный обмен дипломатическими
дарами: Петр получил парадную яхту и знаменитый Янтарный кабинет,
а «солдатский король» Фридрих-Вильгельм спустя почти два года стал
обладателем нескольких десятков русских гренадеров для своего «полка
великанов».
Хафельбергская «встреча в верхах» и связанные с нею дипломатические мероприятия были отражены в местной прессе. С этим важным политическим событием связано одно из сообщений в Берлинской газете того
времени: «Знаменитый живописец Пэн был командирован отсeль (из Берлина — А. Н.) в многоупомянутый Хафельберг и должен был изобразить царя,
хотя сделал там только одно лицо, однако здесь (в Берлине — Б. Г.) оное
должно быть доведено до совершенства, а именно верхом на коне и в обмундировании, что было на нем во время Полтавской баталии 1709 года. Поговаривают, что это произведение предназначено для короля и что царь требует только копию, противу того король велел этому… отличному художнику писать и свой портрет, коим желает пожаловать царя»11. О судьбе
конного портрета Петра, созданного совместно с художником-анималистом Паулем Карлом Лейгебе, известно следующее: упомянутый у Фридриха Николаи в «Описании Берлина и Потсдама» в 1786 г. он последний
раз фигурирует в инвентаре Берлинского дворца 1811 г. (размеры полотна
ок. 315 х 350), где отмечается его плохое состояние, и дальше его местонахождение не прослеживается 12. Можно утверждать, что картина пропала
еще до Второй мировой войны, так как в каталоге берлинской выставки
1933 г., посвященной 250‑летию со дня рождения Антуана Пэна, портрет
уже считается пропавшим13.
В отечественных источниках также остались упоминания о портретных сеансах, данных русским царем в Хафельберге. Об этом читаем
11

Гёрес Б. Бранденбург – Пруссия – Россия на рубеже 17–18 веков. Дары дружбы и дипломатии // Katharina I von Andreas Moeller. Gazprom Germania GmbH, издание на русском
и немецком языках. Berlin, 2010. C. 31.

12

Там же. C. 48. Прим. 48.

13

Antoine Pesne (1683–1757). Ausstellung zum 250. Geburtstag (23. Mai 1933) veranstaltet
von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in den historischen Wohnräumen
des Berliner Schlosses / Bearb. C. F. Foerster. Berlin, 1933. S. 6.
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у исследователя иконографии Петра Великого А. А. Васильчикова:
«В походном журнале 1716 г. мы находим под 14‑м ноября следующую
помету: „Его Величество кушал у короля (Фридриха-Вильгельма I, короля
Прусского в Гавельсберге), и списывали персону…“. Под 15‑м ноября читаем:
„Его Величество кушал дома, и списывали персону…“ Вероятно, портрет
этот был писан для короля Прусского, единственного верного союзника
Петра в то время. В Гавельсберге при личном свидании государей скреплен
союз между Россией и Пруссией. Памятником этого союза остался, вероятно, портрет Петра, быть может еще хранящийся в одном из Берлинских дворцов»14. Обращаясь в качестве источника к походному журналу,
Васильчиков при этом не дает ответа на вопрос об авторстве портрета.
Но можно с большой уверенностью сказать, что это было небольшое произведение, написанное с натуры всего за два непродолжительных сеанса.
В немецкой монографии, посвященной творчеству Антуана Пэна, которая предшествовала каталогу Г. Бартошека, опубликована гравюра Модестина Эккарта с портрета Петра I, созданного Пэном в Хафельберге15(ил. 3).
Известно, что немецкий живописец и гравер М. Эккарт (1684–1768),
будучи придворным художником на службе у маркграфа Карла Бранденбургского — зятя Фридриха Вильгельма I, гравировал в черной манере,
в том числе и с оригиналов А. Пэна16. Гравюра М. Эккарта представляет
собой погрудное изображение Петра, вписанное в овал, по всем стилистическим и физиогномическим признакам отвечающее нашему портрету.
Возможно, что и живописный портрет, исполненный Пэном, был только
погрудный. Это предположение основывается также на данных, сообщенных А. А. Васильчиковым о павловском портрете: «Петр изображен стоя,
в полных латах, в порфире и Андреевской ленте. В правой руке жезл, левая
указывает на сражение, видное вдали. Тело, руки и фон приписаны на подклеенном полотне довольно бойкой кистью. Портрет был первоначально
грудной, при увеличении его, лицо тоже совершенно поновлено (выделено
мной — А. Н.). Портрет не мог поступить на выставку 17, т. к. он в настоящее время реставрируется»18. О реставрации портрета в 1872 г., которая,
14

Васильчиков А. А. О портретах Петра Великого. М., 1872. C. 29.

15

Berckenhagen E., Colombier P. du, Kühn M., Poensgen G. Antoine. Pesne Berlin, 1958. № 247.
Благодарю за предоставленную информацию Б. Гереса.

16

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begr. von
V. Thieme und F. Becker (Thieme, Becker). Bd. 11 / 12. Leipzig, 1999. S. 311.

17

Речь идет о Московской Политехнической выставке 1872 г., устроенной к 200‑летию
Петра Великого, в историческом разделе которой демонстрировались портреты императора и его соратников.

18

Васильчиков. С. 109.

247

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

по‑видимому, была осуществлена также к 200‑летию императора одним
из известных братьев Сидоровых, мы упоминали выше в цитате из каталога
В. П. Зубова. Еще одно свидетельство об изменении размеров портрета
находим у другого исследователя иконографии Петра Великого Г. К. Фридебурга: «Портрет этот составлен из двух, вшитых одна в другую частей:
голова и торс до пояса составляют одну часть, а остальное — другую.
Не отнимая достоинства работы всей картины, можно, однако, положительно сказать, что голова написана другим, весьма замечательным
художником (выделено мной. — А. Н.)»19.
Конечно же, не обошел вниманием павловский портрет и Д. А. Ровинский. Правда, он не связывает появление этого изображения с пребыванием
Петра в Хафельберге в 1716 г., зато указывает на изменение размеров полотна
и выдвигает совершенно фантастическую версию его происхождения:
«В заключение упомяну о некоторых замечательных портретах Петра, писанных неизвестными мастерами… Большой портрет в рост в Павловском дворце…
был сперва по грудь, тело и фон приписаны после, на подклеенном полотне
(выделено мной. — А. Н.). Не тот ли это портрет, который по современным
рассказам был вырезан Петром в одном трактире. Написан бойкой кистью»20.
Еще одним подтверждением того, что при создании большого парадного
полотна обычной практикой в то время было написание сначала погрудного портрета высокопоставленной особы, служит интересное замечание
Д. А. Ровинского, касающееся одного из первых портретов Петра работы
Г. Неллера из королевского собрания в Кенсингтонском дворце 21. «Большой Гамптонкортский [т. е. из дворца Хемтон-корт, где картина находилась в XIX в. — А. Н.] портрет, несомненно, писан в Лондоне. Кнеллеру
не было никакой надобности возить с собою такое громадное полотно,
перетягивать его с рамы на раму и перевозить с места на место. По всей
вероятности, Кнеллер сделал с Петра, в Утрехте, небольшой поясной эскиз,
а с этого эскиза написал большой портрет, в рост, уже в Лондоне, причем весь задний план картины был выполнен живописцем Ван-Вельде»22.
19

Портреты и другие изображения Петра Великого (памяти 30 мая 1872 года) с комментариями издателя Г. К. Фридебурга. СПб., 1872. С. 17,18.

20

Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. 3. СПб., 1888.
Стб. 1515.

21

Портрет Петра Великого (инв. № 405645); холст, масло; 241,3×145,4.

22

Ровинский Д. Cловарь русских гравированных портретов. СПб.,1872. С. XI.
В. Ф. Левинсон-Лессинг пишет о том, что портрет был начат Неллером в Гааге, а закончен, возможно, в Англии, см.: Левинсон-Лессинг В. Ф. Первое путешествие Петра за границу // Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа, 1764–1917. Л.,
1986. С. 331. Современная версия создания портрета такова: изображение появилось
во время пребывания Петра I в Лондоне в 1698 г., а морская сцена выполнена самим

248

А. Б. Н икифорова . О

портрете  П етра  В еликого в собрании  П авловского дворца

Если взять за основу версию создания этого известного полотна, высказанную Д. А. Ровинским, то так же, как и с нашим портретом и с утраченным берлинским вариантом, самую ответственную часть — поясной
портрет императора — писал один художник, а дополнял его до парадного формата другой. Первоначальный, обычно погрудный портрет носил
эскизный характер и служил образцом при создании крупноформатного
произведения. На примере павловского портрета мы имеем дело с интересной технологической особенностью, когда абсолютно самостоятельное произведение становится частью новой картины, отвечающей другим
стилистическим требованиям в данном случае парадного портрета.
Итак, данные, полученные нами из работ отечественных исследователей, позволяют говорить о вставке погрудного портрета Петра I в большой парадный портрет, хранящийся в Павловском дворце. В данном случае речь может идти о погрудном портрете, написанном А. Пэном в 1716 г.
в Хафельберге или о копии с него. В то же время существуют немецкие
источники, которые прямо указывают на наличие большого конного портрета, написанного А. Пэном и П.-К. Лейгебе в том же 1716 г. и представляющего собой изображение Петра — победителя шведов в Полтавской
битве. Возможно, в Россию были привезены оба портрета (подлинники
или копии): и погрудный, и конный. Чтобы прояснить эту ситуацию, обратимся к иконографическому материалу, связанному с конным портретом.
Упомянутый нами выше искусствовед Г. Бартошек выдвинул предположение о том, что один из экземпляров этого портрета был отправлен в Россию и послужил основой для создания двух шпалер, вытканных на Императорской шпалерной мануфактуре в Петербурге. Первая шпалера хранится в Государственном Эрмитаже, вторая — в Государственном Русском музее. Обе очень близки композиционно и изображают Полтавскую
баталию с фигурой императора на вздыбленном коне, где сцена сражения
является только фоном.
Благодаря изысканиям Т. Т. Коршуновой, становится понятно,
что шпалера из собрания Государственного Эрмитажа создана в 1717–
1722 гг. либо по картону Л. Каравака, либо с использованием оригинала
конного портрета И.‑Г. Таннауэра23. При этом исследовательница все же
склоняется к авторству Л. Каравака. Действительно, известный небольшой
Неллером. В то же время надпись на портрете, где указан год его создания, «неразборчива, существует мнение, что она могла быть скопирована позднее… На меццо-тинто
Д. Смита указывается дата написания портрета — 1697 г.», см.: Основателю Петербурга. Каталог выставки Государственного Эрмитажа. СПб., 2003. С. 258. № 16.
23

Коршунова Т. Т. Новые материалы о создании шпалер «Полтавская баталия» //Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977. С. 163.
С. 172.
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С. Куликов. Портрет Петра I. 1762 г. Шпалера.
Государственный Русский музей

А. Пэн (?). Портрет Петра I. 1716 (?) г.
Россия. Частное собрание
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портрет работы Таннауэра «Петр I в Полтавской битве» из собрания ГРМ
стилистически и композиционно далек от шпалеры. Что возможный
автор картона все же Каравак, считал и А. Помарнацкий. В своей статье,
посвященной широко известной картине этого мастера «Полтавское сражение», хранящейся в Государственном Эрмитаже, он пишет: «Шпалера
эта, ткалась, очевидно, по картону Каравака, бывшего в эти годы живописцем, а несколько позднее и художественным руководителем мануфактуры.
Сравнение фигуры Петра, и в особенности его коня на шпалере и на картине,
говорит о большой близости этих двух изображений, позволяя предполагать по отношению к ним руку одного художника»24.
Вторая шпалера, находящаяся в ГРМ, была выткана гораздо позже,
только в 1764 г., и является переработанным вариантом первой. На второй шпалере представлен иной, сильно отличающийся от первого портретный тип Петра, что отмечала в своей статье и Т. Т. Коршунова: «Прежде
всего, бросается в глаза совершенно иной образ Петра (овал и выражение
лица, трактовка глаз, прически и т. п.)»25. Исследовательница определила,
что этот тип очень близок к шпалерному портрету 1762 г., работы мастера
С. Куликова, также хранящемуся в ГРМ. Она же сделала вывод, что образцом для него мог послужить фрагмент павловского портрета, в то время
приписываемый И.‑Г. Таннауэру26.
Шпалера представляет собой погрудное изображение императора,
очень точно передающее моделировку головы и физиогномику черт
с павловского портрета, но отличающееся от него элементами костюма.
На шпалерном портрете Петр одет в кафтан, а не в латы, отсутствует мантия, подбитая горностаем, по форме отличается булавка на шейном платке.
Наличие подобного шпалерного изображения Петра подтверждает факт
существования погрудного портрета императора работы А. Пэна, который
был привезен из Германии в Россию. Возможно, что для изображения
императора на коне, помещенного на шпалере 1764 г. из ГРМ, был использован только погрудный портрет А. Пэна. Это предположение основывается на сходстве изображения самой фигуры Петра и коня с их изображением на эрмитажной шпалере 1722 г., а существенные различия касаются
только головы императора.
Кроме шпалерного портрета Петра I, нам известны еще два живописных, которые относятся к иконографическому типу Пэна. Первый
является поздней копией погрудного портрета императора работы
24

Помарнацкий А. Картина Л. Каравака «Полтавское сражение» // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. XIX. 1960. С. 9.

25

Коршунова. С. 165.

26

Там же. С. 168. С. 173.
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неизвестного художника и хранится в ГИКМЗ «Московский Кремль»27.
Портрет поступил в Оружейную палату в 1840 г. из Санкт-Петербургской
шпалерной мануфактуры в составе династической серии живописных изображений от князя Рюрика до императрицы Елизаветы Петровны28. Часть
портретов была размещена в подкупольном пространстве Коронного зала
Оружейной палаты. Скорее всего, портреты использовались на Императорской шпалерной мануфактуре в качестве образцов для создания картонов. Интересно, что для исполнения портрета Петра I в рамках этой династической серии был выбран столь редкий иконографический тип Пэна,
а не Каравака или Таннауэра, которые были хорошо известны на мануфактуре. Петр, как и на павловском портрете, одет в латы и горностаевую
мантию, но обращают на себя внимание некоторые изменения в костюме.
И главные отличия: темные глаза императора (на павловском портрете
они светлые, ближе к серым) и орденская лента, почему‑то спускающаяся
с левого плеча (весьма грубая ошибка для копии, выполненной в XIX в.!).
На шпалерном портрете 1762 г. у Петра светлые глаза, и лента расположена правильно. Можно предположить, что в распоряжении Императорской шпалерной мануфактуры с середины XVIII в. был довольно точный
картон с погрудного портрета императора работы Пэна, и именно этот
картон был использован уже в XIX в. при создании кремлевского портрета.
Поэтому портретные черты переданы без серьезных изменений, а костюм
мог варьироваться и «подгоняться» под функцию изображения (конечно,
не учитывая казус с лентой).
Второй живописный портрет Петра I типа Пэна находится в частном
собрании29 и был введен в научный оборот старшим научным сотрудником ГРМ С. В. Моисеевой30. В своей статье она кратко пересказывает историю создания хафельбергского портрета и обращает внимание на сходство
облика царя на большой шпалере «Полтавская баталия» 1764 г., на шпалерном портрете 1762 г. из ГРМ с иконографическим типом парадного
павловского портрета. Далее исследовательница делает очень важный
вывод: «Местонахождение портрета Петра I работы А. Пэна, исполненного
14–15 ноября 1716 года неизвестно, но, написанный за два дня, он не мог быть
большим. Срез и ракурс фигуры Петра I в исследуемом портрете однозначно
27

Портрет императора Петра I (инв.№ Ж-1981); холст, масло; 98×68.

28

РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 3. Д. 1553. Л. 1–17об. Благодарю за предоставленную информацию хранителя живописи ГИКМЗ «Московский Кремль» Чубинскую В. Г.

29

Портрет Петра I (частное собрание); холст, масло; 76×69,5.

30

Моисеева С. В. Произведения живописи XVIII века в современных частных собра
ниях// Страницы истории отечественного искусства: Сборник статей по материалам
научной конференции ГРМ. Вып. XVIII. СПб., 2010. С. 98–99.
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позволяют рассматривать его в качестве подготовительного изображения
к большому конному портрету. Данные проведенного в ГРМ технологического
исследования не исключают возможности его исполнения в 1716 году, скорее
всего, это и есть тот самый портрет, однако, ограничившись предположением, мы такого вывода не сделали (выделено мной. — А. Н.)»31. Если сравнить поступивший для исследования в ГРМ погрудный портрет императора с уже известной нам гравюрой М. Эккарта, то становится совершенно
очевидно их сходство. Другими словами, именно с этого портрета (или его
точной копии) и была сделана гравюра, что еще раз подтверждает предположение С. В. Моисеевой об авторстве Пэна. Если учесть процитированную
выше заметку из берлинской газеты, где говорится о том, что портрет, написанный Пэном, «предназначен для короля, а царь требует только копию»,
то исследованный в ГРМ портрет Петра вероятно и есть эта копия. Хочется
отметить, что опубликованная С. В. Моисеевой в статье фотография портрета при ее увеличении позволяет заключить, что качество живописного
исполнения павловского портрета гораздо выше, чем изображения из частной коллекции. Поэтому речь может идти только о копии с оригинального
портрета, выполненной мастерской художника. Здесь мы вступаем в противоречие с А. А. Васильчиковым, который в 1872 г. пишет о павловской
картине следующее: «портрет был первоначально грудной, при увеличении
его лицо тоже совершенно поновлено» (из цитаты на с. 6 — А. Н.). Из той же
цитаты известно, что портрет не мог экспонироваться на Московской
Политехнической выставке, посвященной 200‑летию императора, по причине реставрации, проведенной известным эрмитажным мастером А. Сидоровым. Грубые поновления, скрывающие авторскую живопись, могли быть
сняты во время этих работ, т. к. на сегодняшний день, несмотря на следы
послевоенной реставрации, лицо Петра может служить образцом первоклассной западноевропейской живописи начала XVIII в.
Если предположить, что портрет из частной коллекции — копия,
которую Петр привез с собой на родину, то где же оригинал? Поскольку
мы не знаем, ни как выглядел пропавший берлинский конный портрет
императора, созданный Пэном и Лейгебе, ни технических особенностей
его исполнения, то можем лишь выдвинуть следующую версию. Возможно, погрудный портрет Петра, написанный Пэном в Хафельберге
всего за два сеанса, стал частью либо берлинского портрета, либо павловского. Поскольку мы точно знаем о вставке на павловском портрете,
а качество живописи говорит в пользу авторства Пэна, то можно предположить, что подлинное погрудное изображение императора является
частью парадного портрета из собрания Павловского дворца. Уровень
31

Там же. С. 99.
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живописного мастерства, с которым портрет дописан до большого парадного, также очень высок, и визуально разница в исполнении не заметна,
возможно, это работа учеников мастера. Будучи придворным живописцем, Пэн был очень востребован как портретист, число заказов все время
росло, большой популярностью пользовались копии и авторские повторения особенно удачных произведений. Разумеется, справиться с таким
объемом работ в одиночку было невозможно, и поэтому Пэн держал
большую мастерскую с множеством помощников и учеников. По одним
данным, их число доходило до 38 32, по другим — до 46 человек33. Большая часть портретов придворной знати, которые относят к имени Пэна,
на самом деле являются произведениями мастерской: от собственноручных авторских повторений, доработанных учениками или помощниками,
до копий, полностью выполненных только учениками 34.
Известно, что Антуан Пэн за свою долгую творческую жизнь написал
целый ряд парадных портретов, в том числе несколько композиционно
очень близких портрету Петра Великого, например, портрет «солдатского
короля» Фридриха Вильгельма I, который был создан ок. 1733 г.35 Среди
этого ряда выделяется портрет маршала Джеймса Кейта36. Это поколенное
изображение, написанное Пэном в 1751 г. в Берлине, во многих деталях
совпадающее с павловским портретом37: аналогичными являются позы
изображенных, наличие в правой руке жезла и сцены боя, на которую оба
указывают левой рукой, т. е. речь идет о повторении авторской композиции. Можно предположить, что портрет Петра был полностью завершен
за границей в мастерской Пэна и затем привезен в Россию. По-видимому,
парадный портрет русского царя понравился и Фридриху-Вильгельму I,
32

Thieme, Becker. Bd. 25 / 26. Leipzig, 1999. S. 469.

33

Antoine Pesne (1683-1757). Ausstellung zum 250. Geburtstag (23. Mai 1933) veranstaltet
von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in den historischen Wohnräumen
des Berliner Schlosses. Bearb. C. F. Foerster. Berlin, 1933. S. 7.

34

Thieme, Becker. Bd. 25 / 26. Leipzig, 1999. S. 469.

35

Портрет Фридриха Вильгельма Прусского (инв. № Kg 89 / 9, Немецкий исторический
музей, Берлин); холст, масло; 146×112.

36

Портрет маршала Джеймса Кейта (инв. № PG 813, Национальная Шотландская галерея, Эдинбург); холст, масло; 142,2×110,5.
Джеймс Фрэнсис Эдвардт Кейт (James Francis Edward Keith) (1696–1758) — шотландский дворянин, генерал-майор, затем генерал-аншеф на русской военной службе
(1728–1747); прусский генерал-фельдмаршал, губернатор Берлина (1747–1758), один
из наиболее близких советников Фридриха Великого в начальный период Семилетней
войны.

37
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Michaelis R. Antoine Pesne (1683–1757). Die Werke des preussischen Hofmalers in der
Berliner Gemäldegalerie. Berlin, 2003. S. 28.
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с которым тот встречался в Хафельберге, и самому художнику, поэтому
в дальнейшем Пэн использовал этот тип при работе над другими портретами. Разумеется, высказанная нами версия нуждается в аргументированном подтверждении, впереди поиск архивных документов и комплексное
технологическое исследование павловского полотна.
Портрет Петра Великого около 140 лет находился на своем историческом месте в Малом кабинете Павла I. Осенью 1941 г. портрет по неизвестным причинам не был эвакуирован и оставался во дворце во время
оккупации. После освобождения весной 1944 г., по счастью, картина
была обнаружена А. М. Кучумовым в селе Антропшино, недалеко от Павловска, в удручающем состоянии: портрет был грубо вырезан из рамы
(внизу не хватало фрагмента шириной ок.15 см), холст в нескольких
местах разрезан и свернут в рулон, красочный слой осыпался на глазах. Тогда Анатолий Михайлович обратился за помощью к реставратору
Эрмитажа М. Н. Рябову. Тот провел необходимые консервационные
работы, и портрет был спасен 38.
В послевоенное время портрету Петра Великого был возращен экспозиционный вид реставраторами станковой живописи С. И. Коганом
и М. З. Прокопчуком, и картина вернулась на свое историческое место.
Но серьезные повреждения, нанесенные картине, предельно сжатые сроки
реставрации, а также использование в работе недостаточно качественных
материалов привели к тому, что спустя полвека состояние сохранности
этого произведения признано аварийным. Холст сильно деформирован,
в заломах разной направленности, многочисленные крупные реставрационные заправки в местах утрат сильно изменились в тоне и потемнели.
Кроме того, вызывает опасение отставания красочного слоя и грунта
в виде вспученностей с осыпями по всей поверхности. Перечисленные
далеко не полным списком дефекты сильно искажают визуальное впечатление от картины и не позволяют полностью оценить все ее художественные достоинства. Это уникальное в своем роде полотно остро нуждается
в полном научно-техническом исследовании и высокопрофессиональной
реставрации. Тогда не только нынешние посетители Павловского дворца,
но и следующие поколения зрителей смогут получить более точное представление о том, какое впечатление производил портрет прадеда на владельца дворца.

38

См.: Телемаков В. Миссия особого назначения // Нева. 1985. № 1. C. 136–137. Стоит
заметить, что другой, найденной в Антропшине картиной оказался портрет Павла I
(копия со знаменитого портрета В. Л. Боровиковского), также относящийся к исторической коллекции Павловского дворца.
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Бронзовые золоченые плато
из приданого великой княжны
Ольги Николаевны
Значение приданого русских великих княжон, выходивших замуж
за представителей европейских монархий, нашло признание в искусствоведческой литературе. Наряду с художественными достоинствами оно,
безусловно, может рассматриваться как важная политическая акция, вносившая свой вклад в создание образа Российской империи с ее богатым
художественным потенциалом, показывающая высокий уровень развития
ее культуры. На эти цели выделялись значительные суммы. По закону
об императорской фамилии от 5 апреля 1797 г. 1 (Свод законов, Т. 1.)
«в приданое награждение Их Императорским Высочествам Великим Княжнам» полагалось отпускать из Государственного казначейства по 1 млн
руб. серебром каждой2.
В 1840 г. в связи с приближавшимся 18‑летием средней дочери императора Николая I и Александры Федоровны вел. кн. Ольги Николаевны
по Высочайшему повелению от 20 апреля 1840 г. Кабинет Его Императорского Величества стал поручать первые заказы на заготовку для нее приданого «…по примеру деланных вещей в приданое Ея Высочеству Великой
Княжне Марии Николаевне…»3. Предполагалось, что Ольга Николаевна
выйдет замуж следом за своей старшей сестрой Марией Николаевной.
Отличавшаяся рачительной предусмотрительностью Александра Федоровна предпочитала заранее готовить и распределять заказы на все необходимое в таких случаях. Однако жизнь внесла свои коррективы. Неожиданно для всех Ольгу Николаевну опередила младшая сестра Александра
Николаевна. Между приехавшим летом 1843 г. на смотрины средней
дочери принцем Фридрихом-Вильгельмом Гессен-Кассельским и младшей сестрой возникло романтическое чувство. Ольга Николаевна нелегко
1

«Приданого награждения Великим Княжнам и Княжнам Крови Императорской выдается: 1) Дочерям и внукам императора, от которого прямою происходят линиею,
по миллиону рублей…» (Свод законов Российской империи. Т. 1. СПб., 1912. Ст. 170.)

2

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 593.

3

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 10. Л. 17.
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пережила сложившуюся ситуацию. «Целую неделю я страшно страдала», —
написала она в своих воспоминаниях «Сон юности»4.
Внезапное обстоятельство заставило венценосных родителей изменить планы и начать готовиться к свадьбе младшей дочери. В связи с этим
поставщики в соответствии с распоряжением Министерства императорского двора срочно занялись новым заказом. Однако недостаток времени
заставил искать выход. Ввиду спешки некоторые предметы без монограмм были позаимствованы из почти готового к этому времени приданого Ольги Николаевны, конечно, с распоряжением изготовить аналогичные для его восполнения.
Подготовка приданого для Ольги Николаевны стала вновь актуальной лишь в начале 1846 г. 6 января 1846 г. состоялась ее помолвка
с наследным принцем Карлом Вюртембергским, обручение было назначено на 25 июня, а венчание — на 1 июля 1846 г.
Несмотря на то что приданое царской дочери начали готовить еще
с 1840 г., заводам и фирмам, которые принимали участие в изготовлении и поставке всего необходимого, эти полгода принесли много хлопот.
Примером может служить история с бронзовым золоченым настольным
украшением. В 1840 г. в парижском magasin de bronzes et dorures, принадлежавшем отцу и сыну Деньерам и находившемся в д. 15, по ул. Вивьен
в Париже, были заказаны два «бронзовых вызолоченных плато», одно
из которых предназначалось наследнику престола Александру Николаевичу, вероятно, в связи с его предстоявшей свадьбой с принцессой Гессен-Дармштадтской, а другое — для приданого Ольги Николаевны. В этот
период парижские бронзовщики Жан-Франсуа и Гийом Деньеры были
владельцами одной из самых знаменитых фирм, производивших художественные произведения из бронзы. Штат сотрудников насчитывал
более 400 рабочих, ее продукция имела большой успех на индустриальных выставках и неоднократно отмечалась золотыми медалями. Фирма
поставляла изделия членам французской королевской семьи, заслужив
право указывать в названии «fournisseur du Roy» (поставщик короля),
пользовалась широкой известностью за границей. Среди ее заказчиков
была и русская императорская семья.
Выбор рисунков для настольных украшений наследника престола
и великой княгини был поручен посреднику, получившему от гофмейстера императорского двора ряд указаний, среди которых был любопытный совет, демонстрирующий прекрасную осведомленность заказчика
о последних веяниях моды: «Я неизлишним считаю обратить внимание
4

Боханов А. Н. Николай I. Приложение: Сон юности. Воспоминания великой княгини
Ольги Николаевны — королевы Вюртембергской. М., 2008. С. 413.
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Вашей Светлости на то, что ныне более делают одни только принадлежности к плато, как то: жардиньеры, вазы, канделябры и прочее, которые
в том же порядке, как и на плато, расставляются на столе; а сами плато
с зеркалами некоторые уже на столы не ставят…»5 Таким образом, в обоих
комплектах отсутствовал вышедший из моды поддон с зеркальным дном.
В представленном к оплате 29 октября 1840 г. счете за готовые изделия имеются следующие описания: «Ея Императорскому Высочеству Великой княжне Ольге (Николаевне) Российской богатый столовый сервиз, стиль
ренессанс со всеми принадлежностями, согласно со сметою. Все «or moulu»
и фарфор со цветами первого разбора фр. [франков] 37300». В счете не была
забыта «прибавка за умножение богатства», а также стоимость упаковки.
Сервиз цесаревича Александра Николаевича был определен как «богатый
столовый сервиз стиль рокайль». Входящий в состав сервиза Ольги Николаевны фарфор французский бронзовщик заказал парижской фарфоровой
мануфактуре Эдуарда Оноре (Eduard Honore), продукция которой в середине
XIX в. также славилась высокими художественными достоинствами. Фарфоровые тарелки для геридонов, сосуды для мороженого и чаши для фруктов
имеют лаконичную сдержанность форм, которым соответствует нарядноторжественная роспись. В ней доминирует сочетание светло-синего фона
и росписи золотом. Главным украшением является помещенный в обрамленные золотым орнаментом резервы российский герб, которому с противоположной стороны соответствуют резервы с полихромным изображением
композиций из фруктов и цветов. Фарфор органично включен в общую композицию плато благодаря бронзовой золоченой монтировке.
Как уже было сказано, отсутствие монограмм владелицы позволило
венценосным родителям позаимствовать настольное украшение для включения в приданое Александры Николаевны. 18 августа 1843 г. поступило
распоряжение: «Плато бронзовое, приготовленное в приданое Ея Высочеству
Великой Княжны Ольги Николаевны назначается в приданое уже для Великой Княжны Александры Николаевны»6. Надлежащая упаковка сервиза,
которому после свадьбы предстояло вместе со всем приданым отправиться
в Копенгаген, было поручено российской бронзолитейной фирме, принадлежавшей Феликсу Шопену. В связи с этим 14 февраля 1844 г. был составлен «Реестр бронзовому вызолоченному плато», в котором числились:
«Одна средняя группа о 12 рожках (следующие каждая пара постепенно
одна другой меньше)
Два о 9 рожках
Два —||—
5

Там же. Л. 1.

6

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 615. Л. 80.
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Группы средней части плато из приданого великой княжны Александры Николаевны.
Франция, Париж, фирма Ж.-Ф. и Г. Деньеров. 1840 г.
Фото из каталога Die Mitgift einer Zarentochter — Мeisterwerke russischer Kunst des Historismus
aus dem Besitzt der Hessischen Hausstiftung Museum Schloss Fasanerie. 1997. S. 159

Два —||—
Два о 6 рожках
Два —||— Все означенные группы с искусственными цветами в кардонках
Четыре канделябра о 6 рожках
Двенадцать канделябров о 5 рожках
Тройных геридонов шесть
Двойных геридонов восемь
Мороженников 4 с крышками и вкладками
Бутылочников 2 со вкладками
Чашек для фруктов с ручками шесть
То ж с бронзовыми поддонками без ручек двадцать четыре»7.
Этот перечень соответствует инвентарю, или описи, упакованного
в 235 ящиков приданого вел. кн. Александры Николаевны 8. Весь комплект
7

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 615. Л. 84.

8

Die Mitgift einer Zarentochter: Meisterwerke russischer Kunst des Historismus aus dem
Besitz der Hessischen Hausstiftung Museum Schloß Fasanerie: [Katalog / Begleitbuch zur
Ausstellung Die Mitgift einer Zarentochter, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu
Berlin, 31. Oktober 1997 bis 13. April 1998, Museum Schloß Fasanerie, Eichenzell bei Fulda,
15. Mai bis 1. November 1998]. Eurasburg. 1997. S. 233.
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этого сервиза хранится в собрании Фонда культуры Гессенского
ландграфства. Он был представлен
на выставке, посвященной приданому Александры Николаевны,
проходившей в 1997–1998 гг. сначала в Музее декоративно-прикладного искусства в Берлине, а затем
во дворце Фазанери близ Фульды9.
Однако, к сожалению, с течением
времени были утрачены съемные
кронштейны для свечей и искусственные цветы из шелка и бумаги,
предназначенные для одиннадцати
увенчанных чашами центральных
композиций. Последний раз они
упоминались в описи 1882 г.10
В том же указе о передаче
французского плато в приданое
младшей дочери предписывалось
«…а для Ея Высочества Ольги Николаевны заказать другое и по другим
Центральная группа плато из приданого
рисункам, о составлении которых
великой княжны Александры Николаевны.
объявить
бронзовым фабриканФранция, Париж,
там
Шопену
и Шрейберу, равно
фирма Ж.‑Ф. и Г. Деньеров. 1840 г.
Клеймо фирмы Ж.‑Ф. и Г. Деньеров.
как Английскому магазину о том,
Фото из каталога Die Mitgift einer
чтобы вместе с рисунками предZarentochter — Мeisterwerke russischer Kunst
ставили предварительные счеты,
des Historismus aus dem Besitzt der Hessischen
чего
будет стоить приготовлеHausstiftung Museum Schloss Fasanerie.
1997. S. 163
ние плато по новым рисункам…»11
В результатеконкуренции царский заказ получила петербургская бронзолитейная фирма Феликса Шопена. Качество продукции этой
бронзолитейной фирмы заслужило доверие, позволившее ее владельцу
на сей раз занять место французского поставщика. Феликс Шопен, происходивший из семьи парижского бронзовщика, продолжил дело отца,
9

Там же. S. 158–165. Три года спустя опубликован русский вариант статьи — ПахомоваГерес В. Адини и ее приданое // Наше наследие. 2000. № 55. С. 38–53.

10

Siemer M. Tafelaufsatze / Die Mitgift einer Zarentochter. S. 158.

11

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 615. Л. 80.
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но уже в Петербурге. В 1840‑х гг. его фабрике поручалось выполнение
заказов для Зимнего дворца и Эрмитажа. Немаловажное значение сыграл
и тот факт, что Шопену был хорошо известен французский образец, который, как было сказано выше, был ему «отпущен… для делания на оное
(плато. — Т. Н.) футляров и укладки»12 перед транспортировкой приданого
вел. кн. Александры Николаевны в Данию. Перечень предметов исполненного на фабрике Шопена комплекта почти полностью соответствует перечисленным в реестре наименованиям изделий, приобретенных во Франции.
Как и во французском варианте, его главным элементом были 11 композиций: центральная самая большая — на 12 свечей. Однако изменилось соотношение боковых групп сюрту‑де-табля: из десяти четыре имели по 9 свечей, а шесть — по 6 13. Кронштейны для свечей также были съемными14,
поэтому композиции в дневное время исполняли роль ваз для фруктов, а
вечером — еще и осветительных приборов. Кроме того, уменьшилось количество чаш для фруктов с ручками: вместо 6 было исполнено только 4. Очевидно, что образцом для нового плато послужил исполненный во Франции
комплект, однако в деталях сюрту‑де-табль Шопена имеет многочисленные отличия от творения Деньера, что соответствовало настоятельным
требованиям заказчика исполнить плато «по новым рисункам». Не были
забыты и искусственные цветы.
Изготовление фарфоровых сосудов для мороженого, бутылочных передач, чаш для фруктов и тарелок для геридонов было поручено Императорскому фарфоровому заводу. Это становится понятным благодаря пометке
в составленном в июне 1846 г. отчете администрации завода, в котором
сообщается, что фарфоровые части плато для приданого вел. кн. Ольги
Николаевны изготовлены и находятся в работе «у бронзового мастера
Шопена»15.
Хотя, без сомнения, французский фарфор послужил примером
для формы и декора фарфоровых частей нового плато, предметы, созданные на русском заводе, существенно от него отличаются, а приемы и сюжеты
живописного оформления ближе к росписи столового сервиза из приданого
вел. кн. Александры Николаевны, исполненного также на русском Императорском фарфоровом заводе. Главным мотивом росписи в оставленных на бирюзовом фоне резервах являются миниатюрные изображение
герба Российской империи и букетов цветов. Это подтверждает сравнение
12

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 615. Л. 84.

13

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 636. Л. 8.

14

Die Mitgift einer Zarentochter. S. 162.

15

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 625. Л. 4.
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хранящихся в музейном собрании предметов из плато, созданного Деньером, с опубликованными на обложке журнала „Weltkunst“ 16 предметами
из плато Ольги Николаевны, проданными на антикварном аукционе
в Цюрихе в 1984 г.17 М. Siemer, автор статьи о бронзовом сюрту‑де-табле
Александры Николаевны, в примечании к ней упоминает о том, что предметы из сюрту‑де-табля Ольги Николаевны, проданные на аукционе
1984 г., сегодня находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Состав настольного украшения из приданого Ольги Николаевны
перечислен в «Описи приданого Ее Императорского Высочества Госпожи
Великой Княгини Ольги Николаевны», упакованного для отправки в Штутгарт — 307 ящиков:
«Сюрту де табль из бронзы золоченой
Одна центральная группа на 12 свечей
Шесть групп на 6 свечей
Четыре группы на 9 свечей
Все эти группы украшены искусственными цветами, и каждая пара
уменьшается
Четыре канделябра на 6 свечей
Двенадцать на 5 свечей
Шесть геридонов в три яруса
Восемь геридонов в два яруса
Четыре мороженицы с их крышками и вкладкой
Шесть (четыре) чаш с ручками для фруктов. Прим.: есть только
четыре
Двадцать четыре чаши без ручек с подносами из бронзы
Два ведра с их вкладкой
Восемнадцать пар подсвечников 18
Фарфор для сюрту столового (зачеркнуто) десертного
Шесть тарелок для геридонов в 3 яруса
Восемь тарелок для геридонов в 2 яруса
Четыре больших мороженицы
16

Weltkunst. 54. Jg. 1984. Nr. 18. 15 September 1984.

17

Gallerie Koller, Zurich, 1984, Nrn. 1215–1249. Эти сведения автору статьи стали известны из информации, содержащейся в статье: Siemer M. Der grosse Tafelaufsatz der
Alexandra Nikolajevna / Die Mitgift einer Zarentochter. S. 164. Выражаю благодарность
руководству Koller Auktionen за любезно предоставленные копии страниц с лотами
№ 1215–1249 из каталога аукциона, проходившего 22–29 ноября 1984 г.

18

В список как часть сюрту‑де-табля вошли 18 пар подсвечников, изготовление которых
наряду с туалетными принадлежностями, чайными и столовым серебряными сервизами, столовыми и десертными приборами было поручено владельцам Английского
магазина Никольсу и Плинке. Заказ на бронзовые подсвечники поступил в феврале
1846 г., а сдан в июне 1846 г. (РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 610.)
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Четыре ведра
Четыре чаши овальные
Двенадцать больших чаш круглых
Двенадцать
чаш
круглых
поменьше»19.
Таким образом, в отличие
от приданого Александры Николаевны, значительная часть кото
рого сохранилась в собрании
Фонда
культуры
Гессенского
ландграфства 20, вещи, приготовленные к свадьбе Ольги Николаевны, продавались наследниками
и с течением времени многие оказались в различных частных владениях, время от времени появляясь в каталогах крупнейших антикварных аукционов21. В музейных
собраниях
они
представлены
в единичных экземплярах. Пожалуй, наибольшее количество хранится в собрании Государственного музея-заповедника «Петергоф», куда в течение 1975–2005 гг.
через Фондово-закупочную комиссию музея поступили части фарфоровых, стеклянных и серебряных
сервизов, серебряных столовых
приборов.

О льги  Н иколаевны

Центральная группа плато из приданого
великой княжны Ольги Николаевны.
Россия, Санкт-Петербург,
фирма Ф. Шопен. 1846 г.
Фото из каталога аукциона
Galerie Koller Zürich, Auktion 53 / 1 22.–29.
November 1984

19

РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 636.

20

Die Mitgift einer Zarentochter.

21

Вероятно, первой и самой многочисленной по количеству представленных предметов стала распродажа на аукционе Fleischhauer F. Katalog der großen Versteigerung von
Gemälden, Bronzen, Vasen, Teppichen, Porzellanen, altertümlichen und neueren Möbeln im
Residenzschloss zu Stuttgart: Donnerstag, den 27. November bis Samstag, den 29. November
1919. Stuttgart, 1919.
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Эстампы из коллекции
императрицы Марии
Федоровны в собрании
Государственного Эрмитажа
Рубеж 1920‑х — 1930‑х гг. был непростым временем для отечественных музеев и их сотрудников, временем, когда одни музеи были упразднены, другие лишились части своих коллекций в результате перераспределения фондов, третьи были вынуждены отбирать вещи для продажи через
«Госторг» и «Антиквариат». Именно в этот период в Эрмитаж поступили
произведения искусства из бывших великокняжеских и императорских
дворцов и резиденций, в том числе и из Павловского дворца-музея. Среди
этих предметов, переданных в 1932 г., были картины, рисунки, гравюры,
миниатюры, монеты и медали, предметы из фарфора1. Некоторые вещи
передавались во временное пользование, однако большинство из них
осталось в фондах музея, где хранится по сей день. Данное сообщение
посвящено гравюрной части этого собрания.
Согласно прилагающимся к актам описям, в Эрмитаж из Павловского дворца-музея был передан в общей сложности 201 эстамп.
130 из них — это книжные украшения и иллюстрации из различных
изданий XVIII в.2, листы исключительного качества и большой редкости, поскольку многие из них являются оттисками до подписей. Они
весьма обогатили раздел книжной иллюстрации Отделения гравюр,
были объектом научного изучения, участвовали в выставке «Французская иллюстрация XVIII века», избранные листы были опубликованы
в каталоге этой выставки3. К сожалению, в каталоге не сообщалось ни
1

Акт №141 от 29 сентября 1932 г. // Архив Отделения гравюр Отдела западноевропейского изобразительного искусства ГЭ. Дело поступлений № 3. Л. 2.

2

Инв. № ОГ-299082–299204. О принадлежности этих гравюр императрице Марии Федоровне в бытность ее великой княгиней косвенно свидетельствует надпись на коробке, в которой они поступили в Эрмитаж: «à Son Altesse Impériale / Madame La Grande
Duchesse / Vignettes et Cul de Lampes».

3

Французская иллюстрация XVIII века в собрании Эрмитажа: Каталог выставки / Сост. Л. Т. Исаченко. Л., 1982. № 13, 44–59, 75–76, 90, 214.
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об источнике поступления этих гравюр, ни об их прежних владельцах.
Меж тем, на каждый из этих листов нанесен сухой эстампиль Павловского дворца-музея, а на коробке, в которой они хранились и вместе с которой поступили в Эрмитаж, имеется наклейка с надписью: «à
Son Altesse Impériale / Madame La Grande Duchesse / Vignettes et Cul de
Lampes», что косвенно свидетельствует о принадлежности этих гравюр
венценосной хозяйке Павловска, императрице Марии Федоровне в бытность ее великой княгиней.
Помимо этих 130 листов в Эрмитаж был передан еще 71 эстамп. Эти
листы не были столь явно объединены единой тематикой, вследствие
чего оказались распределены по различным разделам собрания согласно
имевшейся систематизации, пополнив собою коллекции итальянской,
немецкой, французской, английской гравюры, а также коллекции видов
и портретов. Несколько гравюр позднее были переданы в Отдел истории
русской культуры.
Состояние сохранности этих гравюр при поступлении в музей было
весьма неудовлетворительным: почти у всех были отмечены пожелтение
бумаги, следы жизнедеятельности насекомых, потеки и надрывы. Поля
некоторых эстампов были обрезаны до самого изображения или подог
нуты, многие листы наклеены на плотную бумагу. Создается впечатление, что эти гравюры какое‑то время находились в рамах без остекления
и были подвержены воздействию сырости и интенсивного дневного света.
Помимо этого на многих листах в одном из нижних углов, причем порою
прямо на изображении, графитным карандашом или же белой краской
были проставлены трехзначные номера.
Очевидно, что все эти гравюры принадлежат к единому комплексу
вещей, некогда украшавших интерьеры Павловского дворца. Это предположение подтвердила хранитель фонда гравюры О. И. Ламеко. Она же
сообщила, что трехзначные номера, которыми помечены листы, должны
соответствовать номерам по каталогу 1828 г., а также любезно предоставила возможность ознакомиться с этим документом 4.
В каталоге 1828 г. значится 225 эстампов, сгруппированных по технике исполнения, приведены описания и размеры каждой вещи. Некоторые описания весьма развернуты («С картины Ангелики Кауфман гравировал Риланд / Сидящий Амур и три Грации, играющие с его стрелами / Ест
[амп]. цветной, отпечаток круглой»), другие, наоборот, крайне лаконичны
(«Англицкаго естампа / Вид развалинъ») и не позволяют однозначно идентифицировать перечисленные в каталоге произведения. Поэтому номера,
4

Каталог рисункам, находящимся в Павловских дворцах, исключая Опщаго кабинета.
1828 // Рукописный архив ГМЗ «Павловск». ЦХ-1569‑XIII. Л. 91–104 об.
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Т. Бёрк по живописному оригиналу
А. Кауфман. Абра. 1783 г.
Государственный Эрмитаж

Дж. Кларк. Венера, отнимающая лук
у Купидона. 1778 г.
Государственный Эрмитаж

проставленные на эстампах, стали большим подспорьем при сопоставлении вещей с их описаниями. С их помощью удалось соотнести с каталогом
1828 г. 42 произведения. Еще 17 гравюр были опознаны по описаниям,
9 гравюр не удалось соотнести ни с одним из описанных в каталоге эстампов, а 3 листа были созданы уже после 1828 г.5
Таким образом, можно утверждать, что 59 эстампов из числа 225,
украшавших интерьеры Павловского дворца в 1828 г., сегодня хранятся
в Государственном Эрмитаже. Интересно отметить, что эта выборка
довольно хорошо представляет тематическое разнообразие всей коллекции, за единственным исключением: в нее не попали гравюры Джованни
Вольпато из серии видов Рима, исполненные Вольпато и Дюкро, а также
изображения Лоджий Рафаэля того же Вольпато и Оттовиани. Можно
предположить, что те, кто осуществлял отбор, прекрасно знали, что Эрмитаж располагает прекрасными образцами и того, и другого.
5
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Ф. Бартолоцци по живописному оригиналу
Дж. Рейнолдса. Девочка и котенок. 1788 г.
Государственный Эрмитаж
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Ф. Джукс по живописному оригиналу Р. Фриберна.
Вид фонтана Эгерии около Рима. 1796 г.
Государственный Эрмитаж

Состав коллекции может сказать нам многое о художественном вкусе
ее владелицы — императрицы Марии Федоровны, которая была хозяйкой Павловского дворца с момента его постройки и до своей кончины
24 октября 1828 г. Хорошо известно, с каким вниманием относилась она
к устроению своего загородного жилища, как вникала в мельчайшие подробности его украшения. Однако в опубликованных документах и исследованиях, касающихся внутреннего убранства дворца, мне удалось отыскать лишь одно упоминание об эстампах, сделанное Марией Федоровной.
Оно содержится в письме к графу С. Р. Воронцову, в котором вдовствующая императрица повествует об ущербе, причиненном ее дворцу и имуществу в результате пожара, случившегося 10 января 1803 г., и упоминает,
в частности, о том, что «библиотека и собрание эстампов тоже чрезвычайно потерпели»6. При этом, правда, остается неясным, имелись ли
6
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в виду те эстампы, что украшали стены помещений, или те, что хранились
в библиотеке.
Попробуем дать краткую характеристику этой коллекции, основываясь на тех произведениях, которые хранятся в Эрмитаже, и на описаниях
каталога 1828 г. По тематическому составу она может быть разделена
на несколько частей. Вероятно, особое место в ней занимали гравированные портреты членов семьи и ближайших родственников Марии Федоровны: ее супруга, императора Павла Петровича7, их детей, императоров
Александра и Николая Павловичей, великого князя Константина Павловича, императриц Елизаветы Алексеевны и Александры Федоровны,
а также сестры Марии Федоровны, принцессы Елизаветы8, и их матери
Фредерики Доротеи Софии, герцогини Вюртемберга9. К этой же группе
можно отнести и портрет Христиана фон Кляйна, лейб-медика при Вюртембергском дворе 10. Для хозяйки Павловска эти портреты обладали
в первую очередь мемориальной ценностью и крайне мало сообщают нам
о ее художественных пристрастиях.
Другую, довольно большую часть коллекции составляли пейзажи,
виды различных городов и местностей, авторы которых в каталоге 1828 г.
не указаны, за исключением четырех произведений английского гравера
Фрэнсиса Джукса, который работал в технике акватинты. Два из них, изображающие остатки античных построек в окрестностях Рима11, попали
в Эрмитаж. Авторство остальных переданных из Павловска «видов»
до сих пор не установлено, равно как не определены и изображенные
на них местности12.
Наконец, самую обширную часть коллекции составляют репродукционные гравюры, выполненные в технике пунктира такими известными
мастерами, как Уильям Уинни Райланд, Ричард Ирлом, Уильям Наттер,
Томас Берк, Чарлз Уайт, Томас Гогейн, Франческо Бартолоцци, Гаврила
Скородумов и Франсуа Давид Суарон. Характерно, что все они либо принадлежали к английской школе гравирования пунктиром, либо длительное
время проживали в Англии, где обучались этому мастерству. А то, что они
были современниками Марии Федоровны, находится в полном согласии
7

Инв. № ОГ-299033. № 433 по каталогу 1828 г.

8

Инв. № ОГ-299012. в каталоге 1828 г. не значится.

9

Инв. № ОГ-299018. № 451.

10

Инв. № ОГ-299020. № 455.

11

Инв. № ОГ-299056. № 396; ОГ-299057. № 399.

12

Инв. № ОГ-299042. № 282; ОГ-299047. № 276; ОГ-299048. № 278; ОГ-299050. № 310;
ОГ-299061. № 277; ОГ-299076. № 279.
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с тем, что уже известно о художественных предпочтениях императрицы и ее
супруга, а именно — об ориентированности на современное им искусство.
Неудивительно и то, что среди авторов воспроизводимых оригиналов наиболее часто встречается имя Ангелики Кауфман, чье творчество
было наиболее близко Марии Федоровне. Как известно, в 1790‑е гг. она
собственноручно копировала композиции прославленной художницы,
когда создавала миниатюры на молочном стекле, причем источниками
для копирования ей служили именно гравюры13.
В этой связи нельзя не упомянуть о весьма специфическом произведении, фигурирующем в каталоге 1828 г. под № 485: «эстамп раскрашенный, крытый лаком и прилеплен к стеклу»14. К сожалению, в Эрмитаж эта
работа попала в плачевном состоянии (стекло разбито на мелкие куски,
лак, покрывающий изображение, отслаивается), которое не позволяет
произвести ее атрибуцию15. Возможно, что это одна из работ, поднесенных Марии Федоровне воспитанницами и воспитанниками основанных
ею благотворительных учреждений.
Помимо воспроизведений работ А. Кауфман в коллекции имелись
гравюры, выполненные по живописным оригиналам Джошуа Рейнолдса16,
Бенджамина Уэста17, Джорджа Морланда18, а также по рисункам Уильяма
Гамильтона19, Генри Уильяма Банбэри20 и Генри Синглтона21. Такое преобладание мастеров, принадлежащих к английской школе, дает основание
предположить, что английское искусство в немалой степени определяло
тот эстетический идеал, на который Мария Федоровна ориентировалась
как при украшении своего жилища, так и при создании различных художественных произведений. Конечно, в ее коллекции эстампов встречаются
воспроизведения картин художников других школ и эпох — Корреджо,
13

N. I. Stadnitchouk, A. A. Vassilieva. Les ouvrages de Maria Féodorovna // Pavlovsk. Les
collections / Sous la direction d’Emmanuel Ducamp. Paris: Alain de Gourcuff éditeur, 1993.
P.13–14.

14

Инв. № ОГ-299052.

15

Наклейка на папке, в которую она была упакована, может дать подсказку о месте нахождения этого произведения в Павловском дворце: «Опись 1918 г. / № 485. / Раскрашенная гравюра, наклеенная на стекло. / Изъ правого флиг. / Корридоръ».

16

Инв. № ОГ-299080. № 420; ОГ-299062. № 375; ОГ-299041. № 422; ОГ-299040. № 427.

17

Инв. № ОГ-299014. № 409; ОГ-299058. № 298; ОГ-299059. № 299.

18

Инв. № ОГ-299025. № 464; ОГ-299026. № 459; ОГ-299028. № 463; ОГ-299029. № 462,
ОГ-299030, № 460; ОГ-299031, № 461.

19

Инв. № ОГ-299074. № 493; ОГ-299075. № 414.

20

Инв. № ОГ-299066. № 424; ОГ-299049. № 425; ОГ-299078. № 374; ОГ-299063. № 421.

21

Инв. № ОГ-299081. № 417.

270

С. С. О рехов . Э стампы

из коллекции императрицы  М арии  Ф едоровны

Ч. Уайт по оригиналу У. Гамильтона. Осень. 1786 г.
Государственный Эрмитаж

Тициана, Рембрандта, Ван Дейка, Сальватора Розы, однако все они,
за редким исключением, гравированы все теми же мастерами пунктира,
англичанами и их учениками, о которых шла речь выше.
И наконец, еще одна особенность коллекции состоит в том, что почти
все входящие в нее произведения, выполненные в технике пунктира,
отпечатаны в красках. Такой способ печати предполагал нанесение красок разных цветов лишь на определенные области гравированной доски,
причем для производства каждого отпечатка доску приходилось «разукрашивать» заново, в силу чего такие оттиски выпускались весьма ограниченным тиражом. Сегодня они являются редчайшими и ценнейшими
образцами этого вида печатной графики, сообщая нам о том, что владевшая ими императрица Мария Федоровна была не только человеком
утонченного художественного вкуса, но и выдающимся коллекционером
своей эпохи.
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Список эстампов, поступивших в Государственный Эрмитаж
из Павловского дворца-музея в 1932 г.
Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

Авторы, название, датировка, техника

ОГ-299012

Иоганн Якобе (1733–1797) по живописному
оригиналу неустановленного художника.
Елизавета, принцесса Вюртембергская.
1783. Меццо-тинто, оттиск раскрашен

ОГ-299013

Самуэль Амслер (1791–1849) по живо‑
писному оригиналу Рафаэля (1483–1520).
Положение во гроб. 1831. Резец

ОГ-299014

409

Прим.

Жан-Батист Мишель (1748–1804) по живо‑
писному оригиналу Бенджамина Уэста
(1738–1820). Купидон, ужаленный пчелой.
1779. Цветной пунктир

ОГ-299015

Агостино Карраччи (1557–1602). Экстаз
Святого Франциска. 1595 (?). Резец

ОГ-299016

Луи Шарль Рюот (1754 — ок. 1806)
по рисунку Осиньи (Ausigny). Портрет
императрицы Елизаветы Алексеевны.
1801–1806. Пунктир. (Ровинский, 57)

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299017

Огюст-Клод-Симон Легран (1765 —
ок. 1815). Портрет императора Алек‑
сандра I. 1801–1815. Пунктир. (Ср. Ровин‑
ский, 333)

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299018

451

ОГ-299019

ОГ-299020

Людвиг Габриэль Некер (1760? — после
1810). Портрет Фредерики Доротеи Софии
герцогини Вюртембергской. 1770–1800.
Резец
По живописному оригиналу Иоганна
Баптиста Лампи (1751–1830). Портрет
Великого Князя Константина Павловича.
1797–1801. Пунктир, отпечаток сангиной.
(Ср. Ровинский, 6)

455

Эрнст (?) Лангермайр по живописному ори‑
гиналу Иоганна Баптиста Зееле (1774–1814).
Христиан фон Кляйн, лейб-медик при Вюр‑
тембергском дворе. 1815–1828. Резец

Передан
в ОИРК
ГЭ
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Приложение

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

Авторы, название, датировка, техника

Прим.

ОГ-299021

По живописному оригиналу Иоганна
Баптиста Лампи (1751–1830). Портрет
Великого Князя Александра Павловича.
1797–1801. Пунктир, отпечаток сангиной.
(Ровинский, 6)

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299022

Томас Райт (1792–1849) по живописному
оригиналу Джорджа Доу (1781–1829).
Николай Павлович, Александр Николаевич,
Александра Федоровна. 1826. (Ровинский,
II, с. 1359, № 25)

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299023

435

Франсуа Давид Суарон (1764–1796)
по живописному оригиналу Джорджа
Морланда (1762 / 3–1804). Удачливый
охотник. 1795. Пунктир

ОГ-299024

466

Томас Гоейн (1756–1810?) по живописному
оригиналу Джозефа Барни (1751–1829).
Птицелов. 1800. Офорт, пунктир

ОГ-299025

464

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Компания рыболовов. 1792.
Пунктир

ОГ-299026

459

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Рассерженный фермер.
1793. Пунктир

ОГ-299027

465

Томас Гогейн (1756–1810?) по живопис‑
ному оригиналу Джозефа Барни (1751–
1829). Змей готов. 1800. Офорт, пунктир

ОГ-299028

463

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Трапеза рыбаков. 1793.
Пунктир

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

ОГ-299029

462

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Мальчики, катающиеся
на коньках. 1793. Пунктир

ОГ-299030

460

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Купающиеся мальчики.
1793. Пунктир

ОГ-299031

461

Антонио Сантак (1744–1828) по живо‑
писному оригиналу Джорджа Морланда
(1762 / 3–1804). Мальчики, ворующие
яблоки. 1793. Пунктир

ОГ-299032

439

Томас Мэлтон (1748–1804) по оригиналу
Джозефа Хирна (ок. 1789). Вид Академии
Художеств. 1789. Акватинта

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299033

433

Клаубер Иоганн Себастьян (1745–1817)
по живописному оригиналу Жана Луи
Вуаля (1744–1804). Портрет Павла I. 1797.
Резец (Ровинский, 47)

Передан
в ОИРК
ГЭ

ОГ-299034

470

Даниель Орм (1767–1837) по живописному
оригиналу Матера Брауна (1761–1831).
Сражение при деревне Фамар между
французами и союзными войсками 23 мая
1793 г. 1796. Пунктир, офорт (?)

ОГ-299035

469

Уильям Наттер (1754/1759–1802) по живо‑
писному оригиналу Джона Грэхама
(1755–1817). Похороны генерала Фрейзера.
1794. Пунктир, офорт (?)

ОГ-299036

468

Даниель Орм (1767–1837) по живописному
оригиналу Матера Брауна (1761–1831).
Прием турецкого посольства английским
королем Георгом III. 1797. Пунктир, офорт (?)

ОГ-299037

Авторы, название, датировка, техника

Франц Адам (1815–1886) по оригиналу
Альбрехта Адама (1786–1862). Граф Радец‑
кий при подавлении восстания в городе
Виченца 10 июня 1848 г. После 1848.
Литография

Прим.

С. С. О рехов . Э стампы

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

из коллекции императрицы  М арии  Ф едоровны

Авторы, название, датировка, техника

ОГ-299038

Анонимный гравер по рисунку Жосса
Франсуа Гроссе (?) Прощание Людовика
XVI со своей семьей. После 1806. Офорт,
резец, пунктир

ОГ-299039

Клод Ренье (ок. 1840–1866), Жозеф и Эду‑
ард Бетанье (1817 — после 1877). Иллю‑
страция к роману «Вечный жид». 1844.
Литография

ОГ-299040

427

Франческо Бартолоцци (1728–1815)
по живописному оригиналу Джошуа
Рейнолдса (1723–1792). Девочка с мертвой
птичкой. 1788. Офорт, пунктир, оттиск
в красках и раскрашен

ОГ-299041

422

Франческо Бартолоцци (1728–1815)
по живописному оригиналу Джошуа
Рейнолдса (1723–1792). Девочка и котенок.
1788. Офорт, пунктир, оттиск в красках
и раскрашен

ОГ-299042

282

Неустановленный гравер. Пейзаж с хижи‑
ной в горах и монахом, читающим книгу.
Вторая половина XVIII в. Резец, оттиск
раскрашен

ОГ-299043

381

Уильям Уинни Райланд (1733–1783)
по живописному оригиналу Ангелики
Кауфман (1741–1807). Юнона испраши‑
вает пояс Венеры. 1777. Цветной пунктир,
офорт. (Внизу смонтирована надпись
от другой гравюры: ОГ-299044)

ОГ-299044

377

Томас Бёрк (1749–1815) по живописному
оригиналу Ангелики Кауфман (1741–1807).
Мать уговаривает Папирия Претекстата
раскрыть ей тайны Сената. 1780. Цветной
пунктир

ОГ-299045

413

Болдри (издатель). Уильям Уинни Райланд
[?] (1733–1783) по оригиналу Ангелики
Кауфман [?] (1741–1807). Туалет Венеры.
1788. Цветной пунктир

Прим.

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

ОГ-299046

412

Болдри (издатель). Уильям Уинни Райланд
[?] (1733–1783) по оригиналу Ангелики
Кауфман [?] (1741–1807). Амур, обезору‑
женный грациями. 1788. Цветной пунктир

ОГ-299047

276

Неустановленный гравер английской
школы. Пейзаж с охотничьим павильоном.
Вторая половина XVIII в. Офорт, оттиск
раскрашен

ОГ-299048

279 1

Неустановленный гравер английской
школы. Сельский двор. Вторая половина
XVIII в. Офорт, оттиск раскрашен

ОГ-299049

425

Франсуа Давид Суарон (1764–1796)
по рисунку Генри Уильяма Банбери
(1750–1811). Офицер легкой кавалерии.
1791. Пунктир, офорт, оттиск в красках

ОГ-299050

310

Неустановленный гравер французской
школы. Пейзаж со сценой сбора винограда.
Вторая половина XVIII в. Офорт, оттиск
раскрашен

ОГ-299051

302

Гаврила Иванович Скородумов (1755–1792)
по живописному оригиналу Бартоломе
Эстебана Мурильо (1617–1682). Иоанн Кре‑
ститель с ягненком. 1785. Пунктир, оттиск
раскрашен

ОГ-299052

485

Неустановленный автор. Часть гравюры,
раскрашенной с оборотной стороны
и наклеенной на стекло. Верхняя левая
часть отсутствует. Справа — сидящая жен‑
ская фигура

ОГ-299053

401 2

Ричард Ирлом (1743–1822) по живопис‑
ному оригиналу Рембрандта [?] (1606–
1669). Илия воскрешает сына вдовы. 1768.
Меццо-тинто, оттиск раскрашен

ОГ-299054

300

Якоб Христоф Леблон (1667–1741) по живо‑
писному оригиналу Тициана (1485/90?–
1576). Положение во гроб. Начало XVIII в.
Меццо-тинто, оттиск в красках и раскрашен

Авторы, название, датировка, техника

Прим.

Передан
в ОИРК
ГЭ

С. С. О рехов . Э стампы

из коллекции императрицы  М арии  Ф едоровны

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

ОГ-299055

403

Франческо Бартолоцци (1728–1815)
по рисунку Каролины Грэхам, герцогини
Монтроуз (1770–1847). Аллегория вос‑
торженности. 1798. Пунктир, офорт, оттиск
раскрашен

ОГ-299056

396

Фрэнсис Джукс (1747–1812) по живо‑
писному оригиналу Роберта Фриберна
(1764–1808). Развалины виллы Мецената
у Тиволи. 1796. Офорт, акватинта, оттиск
раскрашен

ОГ-299057

399

Фрэнсис Джукс (1747–1812) по живопис‑
ному оригиналу Роберта Фриберна (1764–
1808). Вид фонтана Эгерии около Рима.
1796. Офорт, акватинта, оттиск раскрашен

ОГ-299058

298

Валентайн Грин (1739–1813) по оригиналу
Бенджамина Уэста (1738–1820). Умира‑
ющий Эпаминонд. 1774. Меццо-тинто,
оттиск в красках и раскрашен

ОГ-299059

299

Валентайн Грин (1739–1813) по оригиналу
Бенджамина Уэста (1738–1820). Смерть
рыцаря Боярда. 1774. Меццо-тинто, оттиск
раскрашен

ОГ-299060

372

Джон Браун (1741–1801) по живописному
оригиналу Сальватора Розы (1615–1673)
и рисунку Джорджа Робертсона (1747–
1788). Аполлон и Сивилла. 1781. Офорт,
резец, оттиск раскрашен

ОГ-299061

277

Неустановленный гравер английской
школы. Замок на берегу реки. Вторая поло‑
вина XVIII в. Офорт, оттиск раскрашен

ОГ-299062

375

Бартолоцци с Рейнолдса (1723–1792).
Венера, упрекающая Купидона. 1787. Цвет‑
ной пунктир

ОГ-299063

421

Неустановленный гравер по рисунку Генри
Уильяма Банбери (1750–1811). Молодая
женщина в широкополой шляпе с лентами
и с музыкальным инструментом в руках.
1780‑е. Цветной пунктир

Авторы, название, датировка, техника

Прим.

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

ОГ-299064

410

Джон Кларк (работал в 1778–1791). Венера,
отнимающая лук у Купидона. 1778. Пун‑
ктир, офорт, оттиск в красках. Состояние
до подписи

ОГ-299065

388

Томас Берк (1749–1815) по живописному
оригиналу Ангелики Кауфман (1741–1807).
Абра. 1783. Пунктир, оттиск в красках
и раскрашен

ОГ-299066

424

Франсуа Давид Суарон (1764–1796)
по живописному оригиналу Генри
Уильяма Банбери (1750–1811). Солдатпехотинец. 1791. Цветной пунктир, офорт

ОГ-299067

415

Уильям Наттер (1754 / 1759–1802) по живо‑
писному оригиналу Сэмюела Шелли (1756–
1808). Джессика и Лоренцо (иллюстрация
к пьесе Шекспира «Венецианский купец»).
1786. Цветной пунктир

ОГ-299068

408

Уильям Уинни Райланд (1733–1783)
по живописному оригиналу Антониса Ван
Дейка (1599–1641). Аллегория милосердия.
1777. Цветной пунктир

ОГ-299069

418

Сильвестр Хардинг (1745–1809). Фолкленд
и Серена (иллюстрация к «Triumphs of
Temper» Уильяма Хейли). 1787. Цветной
пунктир

ОГ-299070

426

Джон Кейси Шервин (1751? — 1790). Обна‑
женная женщина, расчесывающая волосы.
1780–1789. Цветной пунктир.
Внизу — герб герцогов Рутланд (Rutland)

ОГ-299071

382

Гаврила Иванович Скородумов (1755–1792)
по живописному оригиналу Ангелики
Кауфман (1741–1807). Жертвоприношение
на алтарь любви. 1778. Цветной пунктир

ОГ-299072

383

Гаврила Иванович Скородумов (1755–1792)
по живописному оригиналу Ангелики
Кауфман (1741–1807). Абеляр и Элоиза.
1778. Цветной пунктир

Авторы, название, датировка, техника

Прим.

С. С. О рехов . Э стампы

из коллекции императрицы  М арии  Ф едоровны

Инв. № ГЭ

№ по
каталогу
1828 г.

ОГ-299073

386

Уильям Уинни Райланд (1733–1783)
по живописному оригиналу Ангелики
Кауфман (1741–1807). Суд Париса. 1778.
Цветной пунктир.

ОГ-299074

493

Чарлз Уайт (1751–1785) по оригиналу
Уильяма Гамильтона (1750–1801). Осень.
1786. Цветной пунктир

ОГ-299075

414

Чарлз Уайт (1751–1785) по оригиналу
Уильяма Гамильтона (1750–1801). Весна.
1786. Цветной пунктир

ОГ-299076

279

Неустановленный английский гравер.
Пейзаж с охотничьим павильоном. Вторая
половина XVIII в. Офорт, оттиск раскрашен

ОГ-299077

419

Франческо Бартолоцци (1728–1815)
по живописному оригиналу Антонио
Корреджо (1489–1534). Юпитер и Ио. 1785.
Цветной пунктир

ОГ-299078

374

Чарлз Найт (1742–1825) по рисунку Генри
Уильяма Банбери (1750–1811). Крестьянка
из Морианской долины. 1784. Резец, офорт,
пунктир, оттиск в красках

ОГ-299079

492

Франческо Бартолоцци (1728–1815) по ори‑
гиналу Ангелики Кауфман (1741–1807).
Луций Эмилий Павел. 1783. Цветной пунктир

ОГ-299080

420

Франческо Бартолоцци (1728–1815)
по живописному оригиналу Джошуа
Рейнолдса (1723–1792). Любящие братья.
1791. Офорт (?), пунктир, оттиск в красках
и раскрашен

ОГ-299081

417

Франсуа Давид Суарон (1764–1796)
по рисунку Генри Синглтона (1766–
1839). 1791. Пунктир, оттиск в красках
и раскрашен

ОГ-299205

Авторы, название, датировка, техника

Пьер-Луи Греведон (1776–1860). Портрет
Наполеона I. 1810. Литография

1

На листе ошибочный номер — 272.

2

На листе ошибочный номер — 410.

Прим.

Л. А. Соловьева

История бытования коллекции
древнеримских надгробных
памятников в Павловске
В античных собраниях особое место занимают памятники из древнегреческих и древнеримских погребений. До наших дней дошел богатейший
комплекс предметов, включающий надгробную скульптуру и архитектуру,
жертвенники и такие уникальные вещи, как древнеримские урны для праха,
или пеплохранильницы. Последние представляют собой довольно редкое
явление для отечественных музеев: в России они не представлены нигде,
кроме Государственного Эрмитажа и Павловского дворца. Павловская
коллекция урн является крупнейшей в стране и насчитывает 43 предмета.
Коллекция до сих пор остается малоисследованной — отдельных трудов, посвященных ей, не существует. Достаточно подробно урны описаны
только в двух работах: каталоге Л. Стефани «Собрание древних памятников в Павловске» (1872)1 и каталоге немецкой исследовательницы Фридерики Зинн (1987)2, где, наряду с более чем семьюстами урнами из музеев
Европы и США, описаны также и некоторые предметы из Павловска3.
О некоторых павловских урнах также упоминают О. Я. Неверов в своей
статье о коллекции Лайд Брауна4 и Е. В. Федорова в книгах по латинской
эпиграфике5. Одному их саркофагов, хранившихся до войны в Павловском
дворце-музее, посвящена статья Дж. Тойнби 6. Самой новой публикацией
1

[Стефани Л.] Собрание древних памятников искусства в Павловске, описанных академиков Лудольфом Стефани. СПб., 1872.

2

Sinn F. Stadtrömische marmorurnen. (Beiträge zur Erschließung hellenistischer und
kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur 8), Mainz am Rhein, 1987.

3

Согласно воспоминаниям старшего научного сотрудника Е. В. Королева, исследовательница не имела возможности пристально изучить те предметы, что находились
в фондах, и поэтому, ограничилась в основном экспозицией.

4

Неверов О. Я. Коллекция Лайд Брауна (к истории скульптурного собрания Эрмитажа) / Труды Государственного Эрмитажа. Т. 24. Л., 1984. С. 4–20.

5

Федорова Е. В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1982; Федорова Е. В. Латинская
эпиграфика. М., 1969.

6

Toynbee J. The roman sarcophagus at Pawlowsk and its fellows // The Journal of Roman Studies. Vol. 17 (1927). P. 14–30.
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на русском языке, в которой была подробно описана вся коллекция, является на данный момент один из каталогов по скульптуре ГМЗ «Павловск»,
составленный Е. В. Королевым 7.
Как известно, в 1784 г. Екатерина II приобрела у английского коллекционера Лайд Брауна его знаменитое собрание антиков8. Помимо скульптуры
и барельефов, в составе коллекции в Россию прибыли и предметы древнеримского погребального культа, в частности 60 мраморных урн для праха
(или пеплохранильниц)9. Все эти антики были доставлены в Царское Село,
где древнеримские урны служили в качестве предметов декоративного
убранства паркового павильона «Грот», а затем павильона «Пирамида»10.
В 1797 г. император Павел I перевозит большую часть коллекции
Лайд Брауна в Павловск. В числе прочего в новую императорскую резиденцию были доставлены и надгробные памятники: 43 мраморных урны,
два саркофага и два жертвенника. Первоначально они были размещены
в районе Старая Сильвия, на площадке перед Памятником Фредерике,
впоследствии перестроенном и получившем название Памятник родителям 11. Письмо неизвестного современника к аббату Делилю, датированное 1809 г., свидетельствует о том, что до этого времени там находились
оба саркофага и по меньшей мере одна урна. Описывая Павловский парк,
и в том числе «Памятник Родителям» (который в письме именуется
еще Памятником Фридерике), неизвестный сообщает, что это «соору
жение, поддерживаемое мраморными колоннами; с двух сторон античные
саркофаги и ваза-пеплохранильница»12. Так или иначе, к 1840 г. все саркофаги и урны уже покинули это место: в «Описи Памятнику родителям»
1840 г. упоминается только стоящий в центре площадки античный жертвенник13, но он не относиться к рассматриваемой нами коллекции.
7

Королев Е. В. Скульптура Павловского дворца-музея: Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог коллекций. Каталог. Т. III: вып. 1 / [Королев Е. В.] / Санкт-Петербург: ГМЗ «Павловск», 2007. С. 127–156.

8

Круглов А. В. К проблеме научной атрибуции античной скульптуры // Эрмитажные
чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. Краткое содержание докладов. СПб., 2005.
С. 103–116.

9

[Яковкин И. Ф.] История Села Царского в трех частях, составленная из дел архива
Правления Села Царского. Ч. 3 [содержащая царствование государыни императрицы
Екатерины II, государей императоров Павла I и Александра I. С 1762 по 1825 г.]. СПб.,
1831. C. 302–304.

10

Там же.

11

Королев. С. 127–156.

12

Вейс З. А. Научное описание павильона «Памятник родителям»: 1949 г. Научный архив
ГМЗ «Павловск». Инв. № 2276. С. 2.

13

Вейс 1949. С. 21–22.
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Большая часть урн, вероятно, была увезена из Старой Сильвии в 1806–
1807 гг. В этот период архитектор А. Воронихин занимался перестройкой
павильона «Вольер» и предполагал включить римские надгробные памятники в оформление интерьера южной комнаты. Согласно одному из проектов Воронихина, они должны были располагаться на полу, на полках,
а также в специальных нишах, устроенных для этого в стенах. На рисунке
архитектора мы можем видеть, что эти ниши по своим размерам и форме
имитировали ниши древнеримских колумбариев, т. е. были полукруглыми
и предназначались для размещения одной, двух, реже — трех урн14. Мы
не имеем достоверных сведений о том, был ли исполнен именно этот проект, но все мраморные урны (вместе или же частями в течение нескольких
лет), несомненно, были перемещены в «Вольер». Из описи 1817 г. можно
сделать вывод, что там находилась коллекция в количестве 43 предметов15.
Относительно саркофагов и жертвенников сведений нет.
О бытовании урн в павильоне свидетельствует также опись 1829 г.,
где указывается, что в «Вольере» находится «антиков белого мрамора разной величины, поставленных на полу и полках — 43»16. Летом 1830 г. шесть
из них были перемещены во дворец, где четыре урны украсили недавно
построенную Библиотеку Росси17, и еще две были поставлены на шкафы
в Туалетной Павла I18. Остальные хранились в «Вольере» до 1872 г., когда
по приказу вел. кн. Константина Николаевича все, хранившиеся в Павловске антики, были перенесены в южные корпуса дворца, в специально
устроенный там музей древностей19. Несколько урн были размещены вместе с античной скульптурой в Предцерковной галерее 20, однако для экспонирования большей части коллекции была выделена примыкающая
к галерее комната, которая ранее называлась «Передняя». В 1872 г. она
была переделана согласно изменившемуся назначению и получила название Комната саркофагов. В архиве Павловского дворца сохранились документы и фотоматериалы, по которым мы можем составить представление
14

Гримм Г. Г. А. Н. Воронихин. Чертежи и рисунки. М.; Л., 1952. С. 117.

15

Вейс З. А. Научное описание к реставрации павильона «Вольер». 1948 г. (переработано
и дополнено Н. И. Громовой в 1963 г.). Научный архив ГМЗ «Павловск. Инв. № 2039.
С. 25.

16

Там же. С. 27.

17

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 458. (1829) Л. 10.

18

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 423. (1829) Л. 2.

19

Вейс. 1948. С. 33–34.

20

Королев Е. В. Предцерковная галерея (Кавалерский зал) Павловского дворца. Реконструкция первоначального облика зала. В. Бренна, 1797–1799 гг.// Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. СПб., 1998. С.24.
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Комната саркофагов до 1944 г. ГМЗ «Павловск»

об интерьере этого помещения 21. Стены комнаты были выкрашены
в красно-кирпичный цвет, в углу находилась круглая железная печь, окрашенная в тон стен, с гипсовой круглой вазой наверху. Во всех простенках
трех стен комнаты были укреплены мраморные полки на трех мраморных
кронштейнах каждая, и на них — расставлены урны 22, на полу же, как мы
можем видеть на фотографиях, находились саркофаги 23.
Как и все остальные помещения Павловского дворца, Комната саркофагов серьезно пострадала во время пожара 1944 г., однако после войны
так и не была восстановлена в своем прежнем качестве — ее планировалось
21

Научный архив ГМЗ «Павловск».

22

Громова Н. И. Научное описание к реставрации Комнаты саркофагов. 1947 г. Научный
архив ГМЗ «Павловск», инв. № 1921. С. 1–4.

23

На фото за саркофагами видны расставленные по стенам каменные плиты. Эти плиты не имели отношения ни к древнеримской надгробной скульптуре, ни к античности вообще. Они представляли собой генуэзские мраморные и известняковые доски
XIV в. из Феодосии и Каффы, которые были привезены в Павловск в конце XVIII в.,
с конца XIX в. находились в Комнате саркофагов и были утрачены во время пожара
1944 г. (Подробнее см.: Скржинская Е. Ч. Судакская крепость: история, археология,
эпиграфика. Сборник работ и материалов. Киев, Судак, СПб., 2006; Шаманаев А. В.
Вклад В. Н. Юргевича в изучение и сохранение памятников Крыма / Античная древность и Средние века. Вып. 40. Екатеринбург, 2011.)
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Саркофаг с гирляндами

использовать для временных выставок (что и делается до сих пор). Такое
решение в те тяжелые для Павловского дворца времена можно объяснить
только недостатком выставочных помещений. Ведь вся коллекция мраморных урн в полном составе была спасена — вместе с античной скульптурой она была спрятана в подвалах дворца.
Оба античных саркофага во время войны, к сожалению, были утрачены. В каталоге Л. Стефани «Собрание древних памятников в Павловске» имеются описания саркофагов. В архиве Павловского дворцамузея сохранилось фото одного из них, на котором, однако, мы можем
видеть только его переднюю сторону 24. Она была украшена каннелированными волютами, между которыми находились две большие львиные
головы, державшие в своих пастях кольца. На боковых сторонах, согласно
описанию Стефани, были изображены большие круглые щиты с перекрещенными копьями наверху. Больше никаких сведений об этом саркофаге
Стефани не сообщает.
Значительно больший интерес представляет второй саркофаг,
который исследователи условно именуют саркофагом с гирляндами.
Дж. Тойнби датирует его II в. н. э. и относит к эпохе Адриана25. На фотографии из архива ГМЗ «Павловск» этот саркофаг невозможно подробно

24

Научный архив ГМЗ «Павловск». Инв. № 4927 / 1.

25

Toynbee. P. 24.
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Фрагмент саркофага с гирляндами. ГМЗ «Павловск»

рассмотреть, т. к. снимок очень плохого качества26. К счастью, в 1926 г.
немецкий исследователь профессор Роденвальдт во время посещения Павловского музея древностей сфотографировал переднюю и боковые стенки
саркофага (фото опубликованы, в том числе и в статье Дж. Тойнби)27.
Кроме того, существует несколько его изображений, сделанных художниками эпохи Возрождения, в частности Пигием, Пьером Жаком и Джироламо Да Карпи 28.
Согласно самому первому описанию, которое составил Улисс Альдрованди в 1550 г.29, это был «очень красивый саркофаг с шестью головками,
обращенными друг к другу, объединенными в пары и покоящимися на трех
вазах, поддерживаемых четырьмя юношами; и с несколькими другими юношами и животными наверху»30. Несмотря на то что это описание очень
общее и беглое, исследователи с уверенностью относят его к павловскому
саркофагу, поскольку сюжет с упомянутыми парными головками больше
нигде не встречается.
26

Научный архив ГМЗ «Павловск», инв. № 14063 / 1.

27

Toynbee. P. 14.

28

Riccomini A. A. Garden of Statues and Marbles: The Soderini Collection in the Mausoleum of
Augustus // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 58 (1995). P. 278.

29

Ibid.

30

Ibid. P. 278.
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Саркофаг находился в Риме в коллекции Содерини и стоял в мавзолее Августов, пока не был приобретен Лайд Брауном (предположительно
в период с 1768 по 1779 г.31). Согласно описанию Стефани, на передней
стенке саркофага были изображены «четыре эрота, по два с каждой стороны», которые «идут к середине, неся на плечах гирлянды. В трех дугах,
образуемых этими спускающимися гирляндами, находятся по две головы
или маски, обращенные одна к другой. В дуге налево находиться бородатая,
с острыми ушами и козьими рогами голова Пана против молодой, точно
так же с острыми ушами, головы Сатира, возле которой находится лагоболон. В средней дуге противопоставлены две бородатые головы Сатиров,
из которых одна с острыми ушами. В правой дуге обращена к голове Менады
голова молодого Сатира, также с острыми ушами». На углах саркофага
находились фигурки эротов, как бы закидывающих руки на боковые
стенки и поддерживающих гирлянды из дубовых листьев и желудей, которые с другой стороны боковых стенок опирались на дельфинов32.
На рисунках эпохи Возрождения саркофаг изображается с крышкой, богато украшенной рельефными изображениями эротов, верхом
на дельфинах и причудливых морских животных с телами лошади, быка,
осла и ящера и хвостами тритонов33. По углам ее были акротерии в виде
масок сатиров. Крышка не упоминается у Стефани, а также в описании
из каталога коллекции Лайд Брауна 1779 г.34, из чего следует, что она
была утрачена еще до прибытия в Англию. На фото 1926 г. саркофаг стоит
на изящно орнаментированном плинте, которого, в свою очередь, не запечатлели художники Возрождения. Тем не менее Дж. Тойнби, основываясь
на свидетельствах очевидцев, считает его подлинным 35.
Размеры саркофага — ок. 290 см в длину и ок. 54 см в высоту — разумеется, не позволяли эвакуировать или даже просто переместить его
в условиях 1940 г., когда в Павловском дворце-музее элементарно не хватало для этого рабочей силы. Вместе с тем несправедливо было бы сказать, что саркофаг с гирляндами был утрачен полностью — в хранилище
музея находиться небольшой (29×43) обгоревший фрагмент его передней
стенки с частью крайней правой гирлянды и головками менады и сатира
над ней 36.
31

Riccomini. P. 278.

32

Стефани. С. 46–47.

33

Toynbee. P. 29.

34

Стефани. С. 47.

35

Toynbee. P. 17.

36

Инв. № ЦХ-1098‑VIII.
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Как уже было сказано выше, 43 мраморные урны, а также два жертвенника дошли до нас в полной сохранности. До того как стать частью собрания Лайд Брауна, некоторые из этих предметов принадлежали знаменитым
итальянским коллекциям, в частности, три урны 37 — коллекции Джустиниани и две38 — коллекции Маттеи. Урна Афрания Лаута была куплена
Т. Дженкинзом для Лайд Брауна во премя распродажи коллекции Негрони39,
урна Валерии Реституты находилась в Риме в Палаццо Маззими 40, урна
«Аурелии»41 — в собрании Пиранези 42, урна Прокулеи Фермиллы — на вилле
Корзини43. Про двойную пеплохранильницу без надписей известно, что она
была найдена в окрестностях Рима в 1756 г.44 Место и время обнаружения
или приобретения остальных урн остаются неизвестными.
Все урны относятся к I–II вв. н.э., когда в Древнем Риме в основном
практиковались погребения посредством кремации и, соответственно,
процветало производство пеплохранильниц. В зависимости от эпохи
и социального статуса покойного они могли изготавливаться из различных материалов: камня (от простого известняка до полудрагоценных
камней), глины, дерева, металла (в том числе и драгоценного, например,
золота) и стекла45. Декоративное оформление урн чрезвычайно интересно
и разнообразно. Его традиции восходят еще к культуре Вилла-Нова46,
затем испытывают серьезное влияние этрусской культуры и, наконец, к I в.
н. э. окончательно формируются, определяя в том числе и тот тип римской погребальной урны, который мы можем увидеть сейчас в Павловске.
В 1980‑е гг. павловские урны были изучены немецкой исследовательницей Фредерикой Зинн, и 24 из них опубликованы в ее фундаментальном исследовании „Stadtrömische marmorurnen“, поэтому на данный
момент они имеют достаточно точную датировку. Согласно Ф. Зинн,

37

Инв. № ЦХ-399‑VIII, ЦХ-375‑VIII и ЦХ-376‑VIII; Стефани. С. 56, 75, 80.

38

Инв. № ЦХ-393‑VIII и ЦХ-397‑VIII; Стефани. С. 76, 81; Неверов. С. 5.

39

Инв. № ЦХ-408‑VIII; Художественные сокровища Павловска. Коллекционирование
в России во времена Екатерины II и Павла I / ГМЗ «Павловск», Художественный музей
Южной Карелии — Хельсинки, 2005. С. 121; Неверов. С. 5.

40

Инв. № ЦХ-402‑VIII; Стефани. С. 72; Королев. 2007 С. 134.

41

Надпись, вероятно, не подлинная. См.: Королев. С. 134.

42

Там же. С. 127; Неверов.

43

Инв. № ЦХ-388‑VIII; Королев. С. 142.

44

Инв. № ЦХ-381‑VIII; Неверов. С. 6.

45

Сергеенко М. Е. Жизнь Древнего Рима. СПб., 2000. С. 330; Sinn. P. 8–10.

46

Сергеенко. С. 203.
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самые ранние из павловских урн относятся к периоду правления Клавдия47, а самая поздняя — к концу правления Антонинов (180 г. н. э.)48.
В императорское время складывается более или менее унифицированный облик мраморных погребальных урн — небольшой ящик, украшенный резными барельефами, который по большей части характеризует
нашу коллекцию49. Почти все павловские урны имеют прямоугольную
форму, только две из них цилиндрические и одна полуцилиндрическая.
Размеры урн в среднем составляют 35–40 см в длину и 20–25 см в высоту
(без крышки и базы), двойные урны соответственно немного (порядка
20 см) вытянуты в длину либо вверх. Урны устанавливались на достаточно высокие базы, большая часть из которых сохранилась. В основном
они орнаментированы киматионом, узором из цветов, листьев аканта
или винограда, иногда к этому прибавляются каннелюры и критская
волна. Некоторые урны имеют еще и плинт, обычно украшенный киматионом, и идентичный ему карниз 50.
Крышки урн могут достигать 20 см в высоту и имеют дугообразную
или треугольную форму с валиками на боковых сторонах или акротериями
по углам. Форма крышки с валиками (pulvini) появилась не случайно, ее
возникновение обусловлено влиянием стиля этрусских погребальных урн
и саркофагов51. Подобная форма крышки особенно характерна для более
ранних урн — ближе к середине I в. начинают появляться также крышки
с акротериями52. На срезах валиков обычно изображаются цветы, в то время
как акротерии могут быть украшены изображениями листьев или иметь
вид маскаронов. Некоторые крышки (например, крышка урны Афрания
Лаута) сплошь покрыты рельефом, другие же, как правило, более поздние,
имеют украшения только во фронтонах или люнетах. Как правило, это
цветы, венки с лентами, очень часто встречаются различные птицы, иногда
животные или мифические существа, портреты покойного, ойнохои и значительно реже сложные многофигурные композиции (единственный пример подобного в павловской коллекции — «Состязание Аполлона с Марсием» на крышке урны II в. 53). Следует отметить, что в павловской коллекции не все крышки (так же, как и базы) принадлежат «своему» сосуду.
47

Инв. № ЦХ-394‑VIII, ЦХ-400‑VIII и ЦХ-408‑VIII; Sinn P. 23.

48

Инв. № ЦХ-399‑VIII.

49

Sinn. P. 26.

50

Sinn. Р. 23. Например: инв. № ЦХ-384‑VIII, ЦХ-400‑VIII.

51

Чубова П. А. Этрусское искусство. М., 1972. С. 10. Ил. 114–118.

52

Sinn. P. 12.

53

Инв. № ЦХ-383‑VIII.
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Сосуды урн богато украшены рельефом, который первоначально мог
покрывать все четыре стенки54, однако в период, к которому относятся
предметы нашей коллекции, подобное уже не встречается. В середине I в.
оформлялись только три стенки, причем с течением времени рельефы
боковых стенок становятся все более простыми и схематичными или даже
исчезают совсем.
Излюбленный мотив украшения древнеримской надгробной скульп
туры — гирлянды — является едва ли не самым распространенным
и в оформлении урн55. Подобные урны составляют более половины
павловской коллекции (26 штук). Гирлянды использовались в качестве декора на протяжении всего императорского времени и в течение
двух столетий постепенно претерпевали заметные изменения, благодаря
которым исследователи, не имея других данных, могут определить приблизительную датировку урн. Так, если гирлянды начала I в. выглядят
изящными, легкими, состоят в основном из цветов и листьев и в целом
больше напоминают натуральные, то ко II в. они постепенно становятся все более тяжелыми и плотными, перегружаются обилием фруктов
и схематизируются56.
Концы гирлянд обычно «подвешены» к угловым элементам барель
ефа: традиционно — к рогам букраний или бараньих голов, а также головок Амона. Реже гирлянды поддерживают фигурки мальчиков, эротов
или животных. Все свободное пространство вокруг гирлянды и внутри
нее заполнено различными изображениями, чаще всего — птиц, лент
или головы Горгоны57, также встречаются человеческие фигурки и изображения мифических существ.
Вторая, более редкая, но тоже распространенная категория урн — это
урны, декор которых имитирует различные архитектурные элементы.
Чаще всего их передняя стенка напоминает портик с двумя или четырьмя
пилястрами и фронтоном-крышкой 58. Также урна может повторять форму
дома или его части, где на месте окна или двери помещается табличка
с надписью или изображение умершего, как правило, в рост 59, а иногда
и в сопровождении хоронившего его родственника. Например, на одной
из урн павловской коллекции, относящейся к I в. н. э., фигурки мужчины
54

Sinn. P. 23.

55

Ibid.

56

Ibid. P. 23–28; Toynbee. P. 24.

57

См., напр., инв. № ЦХ-392‑VIII.

58

Инв. № ЦХ-395‑VIII, ЦХ-399‑VIII.

59

Инв. № ЦХ-388‑VIII.

289

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

и женщины стоят на пороге распахнутой настежь двери и держатся
за руки60.
Для декора урн широко использовались растительные мотивы. Орнамент из вьющихся виноградных лоз или листьев аканта с цветами иногда
может покрывать всю поверхность передней и обе боковые стенки сосуда61,
но чаще всего он служит вспомогательным элементом только для украшения боковых стенок или же поверхности крышки, тогда как передняя
стенка имеет свой, иногда никак не связанный с ними декор. Вьющиеся
стебли или имитация древесных стволов являются типичными угловыми
элементами и легко могут сочетаться, например, с гирляндами.
Практически на каждой урне имеется табличка с надписью, как правило, небольшого объема. Стандартное содержание таблички: посвящение богам, имя покойного, сведения о его социальном положении, количество прожитых лет и имя заказчика урны. К сожалению, эти надписи
представляют спорную ценность с точки зрения латинской эпиграфики.
Согласно Е. В. Федоровой62, значительная их часть — позднейшие подделки, вероятно появившиеся после реставрации XVIII в. Некоторые
надписи были опубликованы как поддельные в Corpus Inscriptionum
Latinarum63. Совершенно точно являются неподлинными надписи на урне
«Патриции» и «Граттии Третьей», также у Е. В. Федоровой вызывает значительные сомнения надпись на урне «Телия» (ЦХ-398‑VIII)64 и некоторые другие.
На данный момент в экспозиции Павловского дворца-музея находится только небольшая часть коллекции — шестнадцать урн I–II вв. н. э.,
которые вместе с античной скульптурой выставлены в Кавалерском зале
(Предцерковной галерее), остальные предметы хранятся в фондах. Возможно, в ближайшем будущем для них будет создана отдельная экспозиция, где посетители и исследователи наконец смогут увидеть все антики
из этого интереснейшего собрания.

60

Инв. № ЦХ-401‑VIII.

61

Инв. № ЦХ-399‑VIII, ЦХ-402‑VIII.

62

Федорова. 1982. С. 187.

63

Corpus inscriptionum Latinarum IV: pars II, Inscriptiones parietariae et vasorum fictilium.
Mau A. (1909). N 3341–7115.

64

Инв. № ЦХ-389‑VIII, ЦХ-379‑VIII и ЦХ-398‑VIII.
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Загадка двух портретов
Кто изображен на портрете
«царевича Алексея»?
Пожалуй, ни один жанр в искусстве живописи так не располагает к изучению истории, как портрет. Вполне закономерен интерес к биографии
изображенного лица, если оно известно. В случае если персона не определена или определена неверно, изучение современных созданию произведения политических событий иногда может помочь в ответе на вопросы:
кто изображен и кто является создателем портрета? Наглядным примером
этого служит атрибуция двух парных портретов супружеской четы в собрании Павловского дворца. Эти портреты, миниатюрные по своим размерам
(около 12×9), написаны на медных дощечках маслом, то есть с использованием традиционных для станковой живописи материалов и техники
исполнения 1. Погрудные изображения обеих персон на прямоугольных
дощечках заключены в овал. По стилю парика на мужском портрете, прическе и платью дамы на парном изображении они относятся к первой четверти XVIII в. В довоенном и послевоенном музейных инвентарях произведения записаны как портреты царевича Алексея Петровича (1690–1718)
и его жены — Шарлотты Христины Софии, принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1695–1715) работы неизвестного мастера. Идентификация мужского портрета с изображением сына Петра Великого кажется
особенно странной, поскольку существует хорошо известный его портрет
работы И. Г. Таннауера (1680–1737 (3?)), происходящий из Романовской
галереи Императорского Эрмитажа2. Принятой атрибуции противоречат
также не российский орден на груди мужчины, голубая лента, перекинутая
через левое, а не через правое плечо, и короны, помещенные на обоих портретах. Как известно, царевич Алексей находился в оппозиции к реформаторской политике отца и после неудачного бегства за границу в 1718 г. был
лишен права престолонаследия. В том же году он умер в Петропавловской
крепости при невыясненных обстоятельствах.
Точно такие же знаки отличия, какие мы видим на павловском мужском портрете, были обнаружены на двух портретах, изображающих
1

Инв. № ЦХ-2180‑III, ЦХ-2181‑III; размеры: 11,8×9,2 и 12×9,2.

2

ГРМ; перв. пол. 1710‑х гг.; холст; 80×60; инв. № Ж-5312.
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принцев Стюартов — Чарлза Эдуарда, принца Уэльского (1720–1788),
прозванного «Молодым Претендентом», известного также, как «Бони
принц Чарли», и Генри Бенедикта (1725–1807)3. Оба портрета исполнены
в 1739 г. французским художником Луи Габриэлем Бланше (1701–1772)
и являются собственностью королевы Великобритании Елизаветы II.
После изучения описания этих парных портретов не составило большого
труда идентифицировать мужской павловский портрет как изображение
Якова III Стюарта (1688, Лондон — 1766, Рим) — отца упомянутых принцев. Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, он же король Яков III (или Иаков
в старой русской историографии), он же «Старый Претендент», в литературе чаще упоминается с титулом «принц». Так же как и сыновья, Джеймс
(Яков) Стюарт изображен с древним шотландским орденом Святого
Андрея, или Чертополоха (the Thistle), на шее, и голубой лентой ордена
Святого Георгия, или ордена Подвязки (the Garter). Шотландский орден
Чертополоха, по легенде, был основан в 1452 или в 1540 / 42 г. и восстановлен английским королем Яковом II Стюартом в 1687 г. Интересно,
что именно этот орден, наряду с бурбонским орденом «Чертополоха
и Богоматери», учрежденным в 1470 г., был взят за образец Петром I
при создании первого российского ордена Святого Андрея Первозванного в конце XVII в. В тексте статута ордена, в частности, говорилось:
«…мы сей наш новый орден именем сего Святого Андрея назвать за благо
изобрели, наипаче же и для того, что Орден Святого Андрея, яко патрона
и заступника, в Шотландии уже пресекся, а другой, учрежденный в 1430…
превратился в орден Золотого руна»4.
На парном павловском портрете изображена супруга Якова III Стюарта — Мария-Клементина Собеская (1702–1735) — дочь Якова Собеского
и Едвиги Пфаль-Ньюбург, внучка польского короля Яна III Собеского.
Прежде чем обратиться к вопросу об авторстве павловских портретов,
позволю себе напомнить коротко некоторые эпизоды из истории Британии. Первым Стюартом на английском престоле был сын шотландской
королевы Марии Стюарт — Яков I, занявший его в 1603 г. после смерти
бездетной Елизаветы I Тюдор. Затем, с 1625 по 1649 г. царствовал его
сын — Карл I, казненный на эшафоте. Его супруга Генриетта-Мария, сестра
Людовика XIII, вместе с детьми бежала во Францию. После десятилетней
3

Bowron E., Rishel J. Art in Rome in the Eighteenth Century. Catalog of an exhibition held at
the Philadelphia Museum of Art Mar. 16 — Мау 28 and The Museum of Fine Arts, Houston,
June 25 — Sept. 17. 2000. Philadelphia, 2000. Cat. 183, 184. Оба портрета подписаны и датированы 1739 г.; холст, масло; 98,4×75,6.

4

Гаврилова А. М., Левин С. С. Европейские ордена в России конец XVII — начало XX века
из собраний музеев Московского Кремля и Государственного исторического музея. М.,
2007. С. 8.
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«эпохи» Кромвеля монархия в Англии была восстановлена, и в течение
25 лет (1660–1685) страной управлял сын Карла I — Карл II Стюарт. Он
не имел законных детей, поэтому после его смерти в 1685 г. ему наследовал брат — Яков II, который царствовал всего 3 года. Как известно,
главным «камнем преткновения» в Англии с XVI в. являлся религиозный вопрос. Стюарты традиционно были католиками, что, наряду с прочими причинами, вызывало у значительной части населения негативное
к ним отношение. На этом противостоянии легко было «играть» различным политическим силам. От первого брака у Якова II были дочери
Мария и Анна, обе сторонницы англиканской церкви, что давало надежду
в будущем на удаление католиков с политической арены. Дело в том, что
от второго брака с итальянкой Марией Беатрис д’Эсте Моденской (1673),
еще до восшествия на престол, у Якова родилось пятеро детей, но четверо из них не прожили и года, а одна дочь умерла в возрасте четырех лет.
Коронация Якова II произошла 23 апреля 1685 г., в день Святого Георгия.
Через три года, 10 июня 1688 г., у королевской четы родился долгожданный принц-наследник, будущий Яков III. Рухнувшие надежды «некатоликов» побудили их к решительным действиям. Уже 5 ноября штатгальтер
Голландии Вильгельм Оранский (по материнской линии — внук Карла I)
высадился с армией на юго-западном берегу Англии. Началась так называемая «Славная революция». Пятимесячный принц Стюарт, он же принц
Уэльский, вместе с матерью тайно был вывезен во Францию. Чуть позднее, с некоторыми приключениями, бежал и сам король. В Англии целый
год продолжалось междуцарствие, а в 1689 г. трон заняли старшая дочь
Якова II Мария (Мария II) и ее супруг Вильгельм III Оранский. В стране
установилась конституционная монархия.
Французский король Людовик XIV приходился двоюродным братом
Якову II, а с Вильгельмом Оранским у него были личные счеты5. Он предоставил для изгнанного английского двора резиденцию Сен-Жерменан-Лей в двадцати километрах от Парижа. Эта резиденция, возникшая
при Франциске I, была недолгое время местопребыванием еще Марии
Стюарт. Воевавший с Голландией уже не один год, Людовик, конечно,
был на стороне католиков. Он не только приютил изгнанников, не только
поддерживал высокий королевский статус английского двора, но и оказывал Якову всяческую поддержку в попытках вернуть английский трон.
Даже после окончания долголетней войны Франции против коалиции
европейских держав и заключения в 1697 г. унизительного для Людовика Рисвикского мира, одним из пунктов которого было признание
5

В свое время Людовик предлагал Вильгельму в жены свою незаконнорожденную дочь,
на что получил высокомерный отказ.
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Вильгельма легитимным королем Англии, потребовавшим удаления
Якова Стюарта с территории французского государства, высокий статус
Сен-Жерменского двора сохранялся. Луи де Сен-Симон писал в своих
«Мемуарах»: «Редко проходило две недели, чтобы король [т. е. Людовик
XIV] не ездил в Сен-Жермен даже после смерти короля Якова II. СенЖерменский двор последнего также приезжал в Версаль, но чаще в Марли,
и всего чаще к ужину; не было празднества или торжества, на которые
король и королева английские и их приближенные не получили бы приглашения; они всегда на них присутствовали, и им оказывали великий почет»6.
Художники, работавшие при дворе Людовика, исполняли также заказы
и Стюартов на портреты членов семьи и придворных. Это были преимущественно французские мастера, среди которых можно назвать имена
таких крупных живописцев, как Н. де Ларжильер, П. Миньяр, Г. Риго
и проч. 7 Большое количество изображений членов семьи Якова II и его
придворных требовалось для широкого их распространения в европейских странах ради привлечения на свою сторону различных политических сил.
В 1701 г. Яков II скончался, а в 1702 г. умерла его старшая дочь —
королева Мария II. Сторонники восстановления династии католиков
на английском троне («Якобиты») провозгласили 13‑летнего принца Стюарта Яковом III, королем Англии, Шотландии и Ирландии. Он был признан легитимным монархом некоторыми европейскими дворами, однако
оставался им только де-юре. На английский престол взошла вторая дочь
Якова II — Анна, которая процарствовала до 1714 г. Яков III получил прозвище ”King over the Water“ («Король за морем», или «Заморский король»).
После смерти бездетной королевы Анны Людовик XIV в связи с заключением Утрехтского мирного договора (1713) вынужден был поддержать
воцарение в Англии Ганноверской династии. Английским королем стал
Георг I, сын курфюрста ганноверского Эрнста-Августа и Софии — внучки
Якова I Стюарта. Одним из условий договора было удаление Стюартов
из Франции. Молодой Стюарт сначала переехал в Лотарингию, а затем
в Италию. Мать Якова III, Мария Моденская, осталась в Сен-Жермен-анЛей, проводя большую часть времени в монастыре Встречи Марии с Елизаветой в Шайо. Здесь 12 июня 1717 г. королеву посетил Петр I, выразив
6

Сен-Симон Л. де. Мемуары. М.; Л., 1936. Т. II. С. 207.

7

Назовем лишь несколько: Н. де Ларжильера «Портрет принца Уэльского и принцессы
Луизы-Марии» (190,5×143,5) — Лондон. Национальная портретная галерея; П. Миньяра «Семья Якова II» (247×293) — Частное собрание; Ф. де Труа «Портрет принца
Уэльского / Якова III» — Эдинбург, Шотландская национальная портретная галерея —
см. La cour des Stuarts à Saint-Germain-en-Laye au temps de Louis XIV: 13 février-27 avril
1992. Musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Paris, 1992. № 93, 94, 103.
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пожелания успехов в делах ее сына, что возбудило слухи о желании выдать
за Стюарта одну из своих племянниц8.
В Италии Яков далеко не везде встречал должный прием. Даже в родном городе его матери, в Модене, он не мог оставаться долго. Скитания
«короля» продолжались до начала 1717 г., когда он оказался в Риме. Здесь
его взял под свою опеку папа Климент XI — Джан Франческо Альбани
(1700–1721), который определил изгнаннику в качестве резиденции герцогский дворец в Урбино.
Расцвет этого знаменитого города начался при первом урбинском герцоге Федерико да Монтефельтро в конце XV в. Но слава Урбино достигла
зенита при его сыне Гвидобальдо, вернее, его невестке Елизавете Гонзага.
Это была эпоха юного, подающего большие надежды Рафаэля. Недаром
Бальдасаре Кастильоне, отправленный в Англию за орденом Подвязки
для Гвидобальдо герцога Урбинского, повез в подарок Генриху VII «Святого Георгия» кисти молодого гения9. Урбинский двор стал культурной
Меккой. Именно здесь происходило действие, описанное Бальдасаре
Кастильоне в произведении «Придворный», когда в один из мартовских
вечеров 1507 г. после ужина, в апартаментах Елизаветы собралось изысканное общество. Молодые интеллектуалы обсуждали какими качествами должен обладать придворный, чем заниматься, как одеваться. Они
обсуждали, какой язык лучший (конечно, тосканский, т. к. на нем писали
Данте, Петрарка и Боккаччо); кто лучше — древние или современные
художники (конечно, предпочтение отдано было современным — Мантенье, Джорджоне, Леонардо и Микеланджело); что важнее — скульптура
или живопись; что благородному человеку следует уметь петь и тацевать,
но только не как профессионалу; каким должен быть правитель и какая
форма правления наилучшая?.. В конце концов, собеседники приходят
к заключению, что хорошие правители получаться из принца Уэльского
(это будущий Генрих VIII Английский), монсиньора Ангулемского (будущий Франциск I Французский), Дон Карлоса, принца Испанского (Карл V),
«хотя последнему всего 9 лет»10. Размещенные в герцогском замке сокровища и его убранство соответствовали утонченности двора. После бездетного Гвидобальдо герцогство перешло к семье Ровере, т. е. родственникам
папы Юлия II, затем к семье Медичи и в конце концов в 1631 г. оно оказалось под юрисдикцией римского папы, в то время — Урбана VIII Барберини. Соответственно, кардиналом в Урбино был назначен родственник папы — Антонио Барберини. После его смерти часть содержимого
8

Ibid. Р. 155, 156.

9

Osborne J. Urbino. The Story of a Rennaissance City. London, 2003. Р. 133.

10

Ibid. P. 165.
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герцогского дворца перешла по наследству к его племяннице Виттории,
жившей во Флоренции, т. к. она была замужем за Фердинандо Медичи,
а другая часть вообще ушла с молотка.
Славная история Урбино катилась к закату до тех пор, пока в 1700 г.
на папский престол под именем Климента XI не был избран Джан Франческо Альбани, будущий покровитель короля Стюарта-изгнанника. Он
был родом из этих мест, благодаря чему для Урбино началась новая эра.
На короткий период замок стал королевской резиденцией. Во дворце появился «Зал английского короля», потолок которого был украшен черными
орлами (эмблема фамилии д’Эсте) и золотыми единорогами (эмблема
Шотландии). В июне 1717 г. кортеж, состоявший из преданных Стюартам
кавалеров, во главе с Яковом III торжественно въехал в город. Начались
пышные церемонии, которые были первое время основным времяпрепровождением. Но затем наступила просто скука. А зимой — ужасная скука,
приведшая молодого короля к черной меланхолии. Забавы, вроде игры
в карты, или бадминтон с урбинскими дамами мало развлекали короля.
Для придворных Якова, представлявших собой цвет шотландской аристократии, Урбино был слишком провинциальным местом. Один из кавалеров писал на родину: «Каждый день был подобен другому, как два яйца,
да еще съеденные без соли и перца… Я не удивляюсь тому, что люди этой
страны отдают себя музыке, архитектуре etc, поскольку они в некоторой степени отгорожены от мира»11. Для поддержки духа короля предпринимались разные меры. Например, устройство в карнавальное время
театральных мероприятий, вроде представления акробатами «Подвигов
Геракла».
В начале лета 1718 г. умерла мать Якова Мария Моденская. После ее
смерти принц стал еще угрюмей, им овладела болезненная меланхолия.
Ему исполнилось уже 30 лет, пора было подумать о продолжении династии. В качестве невесты Климент XI остановил выбор на своей крестнице — шестнадцатилетней дочери Якова Собеского — Марии-Клементине (1702–1735). По неким политическим мотивам она могла появиться
в Италии только уже в качестве супруги короля. Поэтому для сопровождения Марии-Клементины и совершения предварительного брака,
так называемого «брака по доверенности» (by proxy), был послан протестант, граф Мюррей. Он оказался недостаточно ловким и успешным
исполнителем данного ему поручения — отъезд Марии-Клементины
не удалось сохранить в тайне. По распоряжению императора Священной Римской империи Карла VI в Инсбруке путешественников арестовали и заключили в тюрьму. Тщетно крестный отец невесты короля, сам
11
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папа Климент XI, слал протесты, настаивая на ее освобождении. Спасти
положение вызвался один из приближенных Якова, кавалер Чарлз Воган
(Wogan). Яков же тем временем отправился в Рим, чтобы найти замену
избраннице, но после краткого там пребывания вернулся в Урбино.
Отважному Вогану удалось преодолеть препятствия и вместе с принцессой добраться до Рима. Обстоятельства этого рыцарского приключения
известны благодаря беспристрастному описанию, сделанному самим
кавалером под названием «Женская стойкость»12. По дороге, в Болонье,
было совершено бракосочетание «по доверенности» с Мюрреем. Затем,
Мария-Клементина, как «мадам Сент Джордж — супруга английского
короля», торжественно, с эскортом, возглавляемым двумя кардиналами,
въехала через Порто дель Пополо в Вечный город13. Яков в это время
находился в Испании с целью вербовки сторонников якобитской партии.
Супруги увидели друг друга только через несколько месяцев. Окончательное бракосочетание Якова и Марии-Клементины состоялось ночью
10 сентября 1719 г. в Монтефьясконе, около озера Больсено. Эта церемония запечатлена на картине итальянского художника Агостино Мазуччи
(1691–1768), хранящейся в Шотландской национальной портретной
галерее в Эдинбурге.
Молодая чета поселилась в центре Рима в подаренном папой Палаццо
Мути на Пьяцца Санти Апостоли. 31 декабря 1720 г. пушки замка Святого Ангела известили публику о рождении наследника — Чарлза Эдуарда, принца Уэльского, впоследствии известного как «Молодой Претендент». Но супружеская жизнь не была счастливой. Вскоре после рождения в 1725 г. второго сына — Генри-Бенедикта — Мария-Клементина
на короткое время даже удалилась в монастырь Святой Цецилии в Трастевере. Однако надо было укреплять позиции якобитов в мире, искать
союзников. Вновь для привлечения на свою сторону политических сил
по свету распространялось большое количество портретов «заморского
короля», его супруги, чуть позднее их двух сыновей. Парные павловские
портреты, несомненно, были написаны для этих целей и послужили в свое
время в качестве дипломатических подарков. Правда, когда и при каких
обстоятельствах они появились в России, пока не установлено.
Среди имен художников, писавших в Италии в течение XVIII в. портреты Стюартов и их сторонников, специалисты называют Д. Корви,
О. Хамфри, Л. Пешо, Ф. Тревизани, а из самых близких ко двору —
А. Давида, Д. Дюпра и уже упоминавшегося Л.-Г. Бланше.
12

Интересно отметить, что в эти же годы (1718–1719) Ч. Воган по поручению Якова III
побывал в России с дипломатической миссией.
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Авторство павловских портретов удалось установить благодаря
недавно появившемуся исследованию А. Спирити и С. Капелли14,
посвященному творчеству двух
художников — Лодовико-Антонио
Давида-отца и Антонио Давидасына, где воспроизведен поколенный портрет Якова III из частного
собрания в Лондоне. Он исполнен
в 1722 г. Антонио Давидом-младшим (1680, Венеция — 1737, Рим).
Павловский портрет Якова является
очень близкой, хотя и фрагментарной его репликой. На лондонском
портрете «Претендент» изображен
в доспехах, горностаевой мантии,
его левая рука покоится на лежаА. Давид. Портрет принца Джеймса
щей на столе короне. Фоном служит
Фрэнсиса Эдуарда Стюарта
вид Лондона15. По сравнению с ним
ГМЗ «Павловск»
павловская
композиция
«обрезана» до погрудного изображения
и заключена в овал. Кроме фона, повторены все детали — поворот корпуса и головы, расположение локонов парика, стол с короной и даже такие
мелочи, как рисунок складок жабо. Исследовательница творчества Антонио
Давида-младшего — С. Капелли16 — упоминает еще о ряде подобных реплик.
В частности, о портрете, недавно приобретенном аукционным домом London
Philip Mould Historical Portraits (холст, масло; 80×63), который происходит
из собрания лорда Орфорда17. На основании сведений, почерпнутых из документальных источников, Капелли делает вывод, что Давид-младший начал
работать над портретами короля еще в 1717 г. В 1718 г. А. Давид стал официальным портретистом непризнанного короля. Такое возвышение художника
было неслучайным. Его отец — Лодовико Давид, родом из Лугано — поначалу расписывал церкви, создавал алтарные образа. Он много путешествовал
14

Spiriti A., Capelli S. I David: due pittori tra Sei e Settecento: Lugano, Milano, Venezia, Parma
e Roma.Ginevra-Milano, 2004.
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Capelli S. I David a Roma //Spiriti A., Capelli S. I David: due pittori tra Sei e Settecento: Lugano, Milano, Venezia, Parma e Roma.Ginevra-Milano, 2004. P. 67–85.
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по Италии. В Венеции написал трактат «L’Amore dell Arte», что сделало
его известным среди духовенства,
в результате чего его пригласили
работать в Риме. Здесь он инициировал издание большой серии гравированных портретов представителей высшего духовенства разных
областей Италии. Автором многих
портретов, представлявших собой
погрудные изображения, заключенные в овал, был сам Л. А. Давид18.
Близкий контакт с римскими клириками открыл путь его сыну
ко двору изгнанника, находившегося под покровительством папы.
Еще в 1719 г. Яков III заказал А. Давиду портрет жены
А. Давид. Портрет принцессы
Марии-Клементины
Собеской
Марии-Клементины Собеской
для отправки в Париж, где вскоре
ГМЗ «Павловск»
П. И. Древе исполнил с него
гравюры для распространения
их среди католиков Англии19. Другой ее портрет, в настоящее время приписанный А. Давиду20, хранится в Галерее искусства Уолтерс в Балтиморе
(холст; 81,3×64,8; inv. 37. 406). Он обнаруживает несомненное сходство
с павловским портретом королевы. На нем изображение заключено в овал,
голова Марии-Клементины повторена в точности, а корпус дан в зеркальном отражении (т. е. жемчужная нить спускается с другого плеча). Изменены цвет платья и рисунок на ткани, а также форма броши на груди. Эти
изменения можно объяснить необходимостью «подгонки» его в пару
к портрету супруга. Поскольку Мария-Клементина на портрете выглядит
очень юной и нам известен ее портрет 1719 г., изображение следует датировать, как и лондонский портрет, 1722 г. Произведения А. Давида современники сравнивали с работами знаменитейшей итальянской художницы
Розальбы Каррьеры. Действительно, первая ассоциация, которая пришла
в голову при изучении павловского портрета Марии-Клементины, это
композиции Розальбы, овеянные изяществом стиля рококо.
18

Ibid. P. 55.

19

Ibid. P. 82.

20

Ibid. P. 82, Ill. 15.
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С. Капелли приводит документальные свидетельства о многочисленных заказах А. Давиду на парные портреты супругов. Вероятно, образцами для них служили лондонский, мужской, и балтиморский, женский,
портреты, хотя по композиции они не составляют пару. По всей видимости, исследовательнице не удалось пока обнаружить в современных
коллекциях такие пары. Два павловских портрета являются образцами,
подтверждающими документальные свидетельства, опубликованные
Капелли.
Все портреты из зарубежных собраний, о которых шла речь выше,
написаны А. Давидом маслом на холстах привычного «портретного» размера. Однако в том же исследовании публикуются портреты сыновей
Якова III, которые художник исполнил в начале 1730‑х гг. с использованием масляной техники и медных дощечек. Размер их близок к павловским — 10,2×7,9 21, т. е. меньше приблизительно на 2 см с каждой стороны. Это говорит о том, что А. Давид писал и миниатюрные портреты,
которые были очень удобны для дипломатических подарков. В собрании
аукционного дома London Philip Mould Historical Portraits находился портрет принца Чарлза Эдуарда Стюарта (Бони принц Чарли), написанный
в 1732 г. маслом на медной дощечке (разм.: 10,16×7,9), происходящий
из коллекции Уолпола. К этому же году относится еще одна пара портретов сыновей Якова III, также выполненных на медных дощечках близкого размера22. Еще два парных изображения из коллекции Drambuie
в Эдинбурге датируются 1734 г. Они написаны на слоновой кости маслом
(овалы; высота 7,6)23. Все упомянутые миниатюрные портреты по манере
исполнения очень близки к павловским. Возможно, художник обратился
к миниатюрной технике в более позднее время, продолжая одновременно
тиражировать портреты, созданные им еще в 1720‑е гг.
Время поступления портретов Якова III и Марии-Клементины в Россию пока не установлено. В любом случае это могло произойти не ранее
рубежа 1720‑х — 1730‑х гг., когда, вероятно, они были написаны. Ввод
этих произведений в научный оборот может способствовать прояснению
вопроса происхождения. В крупных коллекциях России портреты четы
Стюартов отсутствуют или пока не выявлены, неизвестны также в наших
собраниях и произведения итальянского художника Антонио Давида.
Поэтому павловские портреты можно считать уникальными.

21

Spiriti, Capelli. P. 82.

22

Murdoch Blaikie W. G. Antonio David: A Contribution to Stuart Iconography // The Burlington Magasine. 56. (April 1930). N° 322. P. 204.

23

Ibid. P. 203.
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1

Изображения российских императоров в жанре кабинетной бронзы
тиражировались и были востребованы на протяжении всего XIX в. Верноподданность или истинное преклонение заставляло иметь в доме портрет
правящего или почившего государя. Немногие из современников могли
позволить себе приобрести мраморный бюст в натуральную величину
и ограничивались небольшим декоративным изображением. Такие бюсты
производили и выпускали в продажу русские и иностранные бронзовщики.
Чаще всего это были просто уменьшенные копии известных скульптурных
портретов. Бронзовщики почти всегда изменяли оригинальное произведение, вносили что‑то свое. Они могли и самостоятельно моделировать
скульптуру с живописного портрета или с печатного изображения. Таким
образом, сходство декоративного бюста с конкретным персонажем определялось как мастерством исполнителя, так и достоинствами исходного
оригинала. Подобные портреты в некоторых случаях страдают ошибками
в передаче сходства и неверностью изображения мундирных аксессуаров,
что усложняет их атрибуцию.
На примере бронзовых изображений императора Александра I можно
увидеть, насколько многообразен был выбор бронзовщика в подборе иконографии для своей работы.
Бронзовые кабинетные портреты Александра стали выпускать в России с самого начала его царствования. За рубежом наибольшее число
их появилось в 1814‑м и в последующие несколько лет в связи с победой
Александра над Наполеоном, заграничными походами и вступлением русских войск в Париж. Венский конгресс 1814 г. и международные конгрессы
с участием российского императора также подогрели любопытство иностранцев к его личности и способствовали созданию новых изображений
Александра, воспроизводившихся в бесчисленных копиях и вариантах.
Еще один всплеск обращения к портретам императора наблюдался в год
его смерти — в 1825-м г. и следующие два-три года. Позднее актуальность
1

В работе над статьей неоценимую помощь оказали С. А. Летин и С. Л. Плотников.
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настольных изображений Александра если не пропала вовсе,
то значительно поубавилась. Большинство работ создавалось еще
по прежним оригиналам и тиражировалось в 1830–1840‑е гг.
Первым в ряду тиражных
скульптур
ных изображений Алек
сан
дра I, вероятно, стоит бюст,
о
котором
было
объявлено
в Санкт-Петербургских ведомостях
скульптором Карлом Фридеманном в мае 1801 г.2 Его можно было
видеть ежедневно в Шапошниковом доме у Вознесенской церкви
в мастерской скульптора. Придворный портретист Г. Кюгельхен,
как следует из тех же газетных объявлений, собирал средства на изготовление этих бюстов 3. Такой комПортрет Александра I.
мерческий союз между скульптоГравюра с оригинала Г. Кюгельхена. 1807 г.
ром и художником не мог быть случайным. Герард фон Кюгельхен 4
являлся первым художником, который был допущен писать Александра с натуры по вступлении его на престол. В течение года он успел сделать не менее трех портретов молодого
императора. Кажется вполне очевидным, что малоизвестный скульптор
Фридеман, не имевший сам доступа ко Двору, мог выполнить бюст императора по свежим портретам работы своего приятеля Кюгельхена.
Если бы предполагалось делать бюст из мягкого материала, например из гипса, то вряд ли понадобилось бы собирать деньги. Скорее всего,
необходимо было платить бронзовщику для дорогостоящей отливки
из бронзы. Спрос наверняка был велик ввиду популярности Александра,
а значит, что‑то из тиража могло дойти до нашего времени.
Очень соблазнительно было бы приписать к работе Кюгельхена-
Фридемана один из любопытных и малоизученных типов раннего
2

Фридеман Карл, скульптор из Курляндии, приехал в Петербурге не позже 1798 г., умер
там же в 1802 г. Его произведения неизвестны.

3

Санкт-Петербургские ведомости. От 10 мая 1801 г. № 40. С. 1483.

4

Работал в России с 1798 по 1804 г.
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изображения Александра в бронзе.
Речь идет о бюсте в паре с бюстом
императрицы Елизаветы Алексеевны, которые до недавнего
времени
традиционно
приписывались к работам скульптора
Ж.‑Д. Рашетта 5. Определенное
сходство
его
обнаруживается
в портретах работы Кюгельхена,
вернее, в гравюрах с них. Это
уткинская гравюра 1802 г. и гравюра, подписанная Фридхофом,
выполненная в Берлине в 1807 г.6
Бюсты этой модели установлены
на высоком постаменте 7. Бросается в глаза разномасштабность —
голова
Александра
немного
меньше головы Елизаветы. Александр изображен в мундире лейбгвардии
Семеновского
полка
Скульптурный портрет Александра I.
с орденом Святого Андрея ПервоСкульптор К. Фридеман (?). 1801 г.
званного. Лицо выражает утонченную учтивость, некоторую манерность, вместе с тем ум и готовность
к действию. Постамент украшен изображением двуглавого российского
орла, на картуше которого обозначены инициалы «АI» (Александр I)
и «ЕА» (Елизавета Алексеевна). Одна из голов орла опущена вниз и держит картуш, а другая — лавровую ветвь. Подобная вольная трактовка
государственного герба с опущенной головой орла встречалась с самого
начала правления молодого государя 8. По прическе Александра с косицей
5

Сейчас эта атрибуция категорически отвергнута: Карпова Е. В. Станковая скульптура
Ж.‑Д. Рашетта. К проблеме атрибуции // Страницы истории отечественного искусства.
XVIII — первая половина XIX века. СПб., 1999. С. 89–100.

6

Ровинский Д. А. Подробный словарь русский гравированных портретов. Т. I. Стб. 46. № 19
и Стб. 62. № 123.

7

Экземпляры имеются в собрании ГЭ, ГРМ, Государственного музея Пушкина в Москве,
в Новгородском музее-заповеднике, в Пушкинском Доме.

8

Такое изображение орла, выполненное в бронзе, можно видеть, например, на адресе
1804 г., поднесенном цесаревичу Константину Павловичу (сообщил С. Л. Плотников).
Аналогичный орел имеется на гравированном портрете Александра I (тип Волкова)
1814 г.
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и типу мундира создание модели бюста следует отнести к периоду с 1801
по 1807 год.
Сохранившиеся экземпляры этих парных бюстов различаются размерами. Они выпускались в двух видах: высотой около 54 и 35 см9. Тонкостенная высококачественная отливка говорит о мастерстве литейщика.
Большинство экземпляров отделано оливковой патиной посредственного качества: покрытие неровное, пятнистое10. Уложенные волосы очень
тщательно тонко прочеканены, гладкие поверхности отливки фактурно
обработаны, по‑разному на сюртуке, на ленте, на лице. Малые бюсты
встречаются с базой, украшенной мелкой накаткой (ГРМ). Бюст закреплен с постаментом посредством стяжки одним или двумя штифтами
к перемычке цоколя. Так монтировали бронзу во Франции в начале XIX в.
Однако вряд ли заслуживает рассмотрения версия о парижской работе
ввиду таможенных ограничений того времени. Но в Петербурге работало
несколько бронзовых мастерских под руководством приезжих французов,
использовавших привычные приемы сборки, которые и могли быть причастны к изготовлению этих бюстов.
Рассмотренные модели, которые, возможно, имеют отношение к деятельности Кюгельхена и Фридемана, породили ряд последующих менее
выразительных интерпретаций, исполненных другими мастерами. Большинство из них, должно быть, также относится к периоду, предшествующему Отечественной войне.
В собрании Государственного Эрмитажа находится уменьшенный
вариант бюста Александра (парный к нему бюст Елизаветы неизвестен). Он
подписан петербургским бронзовщиком Федором Ковшенковым. Иконографически бюст ничем не отличается от типа Кюгельхена – Фридемана —
тот же мундир раннего фасона, волосы также связаны сзади в косицу,
которую Александр состриг еще в Тильзите. Некоторая размытость форм
и угловатость в чертах лица восполняются здесь безукоризненной отделкой: тонкой чеканкой с фактурной обработкой и качественным многократным золочением, постамент выполнен из дорогого итальянского гриотта. В творчестве Ф. Ковшенкова (1785–1850) известен целый ряд удачных и менее удачных кабинетных бюстов. В отличие от многих других
бронзовщиков того времени, он обладал большим талантом скульптора
и, по‑видимому, моделировал свои произведения самостоятельно. Этот
бюст Александра, сделанный с чужого оригинала, не самая его лучшая
9

Существует также большой вариант бюста Александра 68×7 (ГРМ), близкий рассматриваемому типу, но в нем можно заметить некоторые несущественные изменения
в передаче черт лица, которые, впрочем, могут быть списаны на работу формовщика,
увеличивавшего масштаб бюста.

10

Редко бюсты этого типа встречаются вызолоченными целиком.
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работа. Объяснить это можно тем,
что Ковшенков был еще молодым
совсем неопытным мастером.
В следующей реплике на работу
Кюгельхена – Фридемана неизвестный мастер внес некоторые изменения в мундире и прическе Александра I, сообразуясь со временем.
Император изображен в общегенеральском мундире образца 1808 г.
и без косицы 11. Александр здесь
так же молод, как и на предыдущих
портретах, но пластика лица чуть
другая. Безупречное качество оливковой патины на бронзе позволяет
предположить, что работа была
выполнена во Франции.
Другой ранний тип кабинетных бюстов Александра отличается необыкновенно одухотворенным и живым, почти детским
Скульптурный портрет Александра I.
выражением лица. По всей видиФ. Ковшенков. 1825 г.
мости, перед глазами мастера
был портрет работы художницы
М. Л.‑Э. Веже-Лебрен или гравюра с него. Эта модель небольших размеров патинированной бронзы
отличной выделки на постаменте желтого мрамора с надписью из бронзовых литер: «ALEXANDRE / IER». Один экземпляр происходит из коллекции великого князя Николая Михайловича и сейчас хранится в Русском
музее. Другой, точно такой же проходил на аукционе Christie’s в 2008 г.12
Еще один, на гриоттовом постаменте, проходил на аукционе Christie’s
в Нью-Йорке, затем на Sotheby’s в 2006 г. Александр на модели этого типа
выглядит даже моложе, чем на работе Кюгельхена – Фридеманна, хотя
исполнен, по‑видимому, позже. Он изображен в мундире лейб-гвардии
Преображенского полка с аксельбантом. Прическа с косицей. Юношеское
лицо мало напоминает черты лица императора, скорее это еще великий
князь. Однако тип мундира указывает на период после 1802 г. Курьезное изображение аксельбанта французского образца наполеоновского
11

Собрание Ю. И. Вейцмана.

12

Christie’s. London, 2008. Nov. 25. Lot 40.
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времени, который никак не мог быть на мундире российского императора,
выдает здесь работу иностранного, а не российского мастера. Скорее всего,
это парижский бронзовщик, выпускавший его в 1807 г. после подписания
Тильзитского мира и сближения России с Францией. Мастер пользовался ранним изображением Александра, дополнив его более поздними
аксессуарами.
Следующий, более поздний тип изображений связан со знаменитой
работой Б. Торвальдсена. Мраморный погрудный портрет Александра
в тоге был выполнен в 1820 г. по заказу российского двора. Первые мраморные экземпляры этого бюста прибыли в Петербург в октябре 1823 г.13
Сам Александр I признавал его за наиболее удачный свой скульптурный
портрет. Вскоре эта работа повлекла за собой множество реплик в мраморе и бронзе. С нее выполнялись также и декоративные варианты. Так,
в начале 1825 г., незадолго до смерти Александра I, появился миниатюрный кабинетный бюст императора работы Ф. Ковшенкова, созданный
на основе торвальдсеновского.
Ковшенков в это время уже знаменитый мастер, обративший на себя
внимание самого императора, который даже поспособствовал освобождению мастера от крепостной зависимости14. В соответствии с законами
декоративного искусства портрет Александра работы Ковшенкова идеализирован еще в большей степени, чем у Торвальдсена. Александр выглядит здесь моложе, черты лица чуть сглажены и облагорожены. Лицо императора спокойное, но пронзительные глаза заглядывают как будто в саму
душу зрителя. В этом образе уже ощущается дыхание вечности.
Ковшенковский бюст имел большой успех у российской публики.
Один из современников писал: «Известный Чеканщик Ковшенков сделал
из медного листа (на самом деле бюст литой. — И. С.) маленький бюст Его
Императорского Величества и вызолотил с такою чистотою, что мат
не уступает лучшему французскому; — что же касается до исполнения собственно в Художественном отношении, то и по сходству и по верности всех
возвышений, это произведение сделало бы честь и опытному Художнику»15.
Экземпляр бюста ковшенковской модели на малахитовом постаменте,
запечатленный художником Н. Г. Чернецовым, находился в собрании
издателя П. П. Свиньина16. Ковшенков отливал бюст Александра в течение
13

Михалкова Т. К. Бюст Александра I работы Торвальдсена // Проблемы изучения западноевропейского и русского искусства / Сб. науч. трудов. СПб., 1995. С. 43.

14

Ковшенков был крепостным помещицы генерал-майорши П. А. Анненковой и освобожден в 1824 г. благодаря ходатайству А. Н. Оленина.

15

Журнал изящных искусств. № 2. 1825. С. 75 (источник указан Е. В. Карповой).

16

Чернецов Н. Г. Собрание отличных произведений российских художников. ГТГ;
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нескольких лет. На большинстве сохранившихся экземпляров стоит его
подпись и год (сохранившиеся экземпляры датированы с 1826 по 1830 г.).
В 1826 г. появился еще один вариант торвальдсеновского портрета —
работа знаменитого французского бронзовщика П.‑Ф. Томира, три первых экземпляра которой были готовы к середине марта 1826 г. Известно,
что бюсты были заказаны Томиру русским послом в Париже Поццо ди
Борго по представленной им модели и предназначались для императорской семьи17. Сильное сходство с идеализированным бюстом Ковшенкова
позволяет предположить, что представленной Борго моделью был именно
бюст работы Ковшенкова. Почти идентичны в обеих работах даже завитки
волос в прическе. Томировский портрет, который в данном случае исполнялся уже как посмертный, приобрел черты большей значительности
и холодности. На голове появился лавровый венок, внушительность придал портрету и гермовидный срез вместо постамента. Тиражированные
фирмой Томира бюсты Александра встречаются довольно часто как в России, так и за рубежом. Из этого видно, что фирма продолжала отливать
удачную модель в течение долгого времени. Оригинальные экземпляры
томировских бюстов имеют патину темно-оливкового цвета; на срезе
левого плеча всегда имеется подпись, выполненная чеканом: «Thomire
a Paris».
Один из таких экземпляров отличается дополнительной гравированной надписью на плинте спереди: «Notre Ange est au Ciele» (Наш ангел
в небесах), а также наличием высокого малахитового постамента. По всей
видимости, этот экземпляр бюста фирмы Томира был привезен в Россию
и переделан петербургскими мастерами под требования заказчика: он был
вызолочен и дополнен малахитовым постаментом с известной фразой
императрицы. Произойти это, вероятно, могло не позже конца 1826 г.18
С модели Томира известно несколько не совсем удачных реплик.
Одна из них происходит из старого собрания В. Верлена: это золоченый бюст небольших размеров (27 см) и упрощенной пластики. Он безосновательно приписывался П.‑Ф. Томиру19. Надпись на цоколе бюста,
выполненная в литье, гласит: «Père de ses sujets, il en fut adoré. Pacificateur
Краткая опись предметов, составляющих Русский Музеум Павла Свиньина 1829 года.
СПб., 1829. С. 10.
17

Зек Ю. Я. Декоративная бронза Пьера-Филиппа Томира. Государственный Эрмитаж.
Каталог выставки. Л., Искусство, 1984. С. 52–53.

18

Сычев И. Декоративная бронза и кабинетная пластика // Сокровища частной коллекции в Царском Селе. Каталог. СПб., Государственный музей-заповедник «Царское
Село», 2012. С. 91.

19

Trésors des Tzars. La Russie & l’Europe de Pierre le Grand á Nicolas Ier. Paris, 1998. P. 104.
Ill. 246
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de l’Europe, il en fut admiré» (Отец своих подданных, он был обожаем ими.
Усмиритель Европы, им восхищались там). Некоторые недочеты в чертах
лица, в моделировке прически и лаврового венка заставляют отвергнуть
возможность причастности к его изготовлению фирмы Томира. Предположить работу других мастерских во Франции, где использование чужих
авторских моделей преследовалось законом, — также нельзя: слишком
очевидно заимствование томировского оригинала. Скорее всего, бюст
был изготовлен в России. Известно, что на Петербургской выставке
1829 г. бронзовые портреты Александра I представляли Иван Дипнер
и Андрей Шрейбер20. Спрос на кабинетные бюсты покойного императора, по‑видимому, не упал и в последующие годы. На выставке 1835 г.
в Москве «модель памятника Александру I» показывал другой петербургский бронзовщик — Петер Геде21.
Тираж бюста «упрощенного томировского типа» был, по‑видимому,
не маленьким, так как экземпляры его встречались неоднократно. Присутствует такой бюст и в оформлении каминных часов. Они имеют форму
стелы и украшены небольшими рельефными композициями, представляющими воинские арматуры. Часы можно датировать концом 1820‑х —
началом 1830‑х гг. и причислить к работам петербургского мастера22.
Другой вариант реплики с Томира известен по экземпляру, хранящемуся в Музее А. С. Пушкина на Пречистенке в Москве. Скорее всего, он
также исполнен в России. Голова императора слегка повернута влево,
а пластика лица значительно уступает работе Томира. Патина посредственная, красновато-коричневая, а не оливковая.
Но вернемся к бюсту работы Ковшенкова 1825 г. В 1826 г. его использовали для создания еще одной французской реплики. Новый бюст работы
В. Ледюра был выполнен специально для композиции больших каминных
часов, посвященных памяти покойного императора Александра I и заказанных графом А. А. Аракчеевым для своего дома в усадьбе Грузино.
В создании этих часов участвовало много разных мастеров. Предмет собирался как бы из отдельных элементов под общим руководством самого
заказчика, который, собственно, являлся автором композиции. Художник А. Е. Егоров сочинил композицию рельефа постамента часов, архитектор Ж.‑Ж.-М. Гюве проектировал корпус, художник Лами рисовал
военные трофеи, скульптор Ж.‑А. Куригер исполнил рельефы, скульптор
20

Роспись вещам, выставленным в Первую публичную выставку российских изделий
в С.‑Петербурге 1829 года. СПб., 1829. С. 72.

21

Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на выставке
1835 г. в Москве. М., 1835. С. 51.

22

Sotheby’s. London, 1999. Nov. 18. Lot 465.
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I

С. Гальберг предположительно лепил фигуру самого Аракчеева. В. Ледюр
отливал, чеканил, золотил, собирал все это воедино. Бюст был привезен
заказчиком в Париж в качестве образца для создания скульптурного портрета Александра точно так же, как и в случае с заказом Поцо ди Борго
фирме Томира. Ледюровский вариант бюста Александра по сравнению
с ковшенковским отличается немногим большими размерами, наличием
накладного венка, кроме того, черты лица императора немного изменились — глаза, лишенные зрачков, более расширены, лоб стал чуть выше.
Лицо Александра здесь выражает полную отрешенность от земного мира,
что и соответствовало замыслу автора. Этот бюст известен только в одном
экземпляре, скорее всего, он никогда не тиражировался.
Погрудное изображение Александра I работы Ковшенкова прослеживается также в одном из полнофигурных скульптурных портретов
императора. В Русском музее хранится замечательная бронзовая фигура
сидящего Александра с книгой «Современная география. Том 2», намекающей на причастность его к разделу Европы после Наполеоновских
войн 23. Александр изображен в общегенеральском мундире образца
1814–1817 гг., но голова его в точности повторяет ковшенковскую работу.
Автор этой скульптуры неизвестен.
Можно предположить, что именно с этой скульптуры сидящего императора, а не с ковшенковского портрета отдельно отливался еще один
вариант кабинетного бюста. Вариант этот очень распространен, имеется в частных коллекциях, неоднократно выставлялся на аукционах.
Александр здесь одет в тот же общегенеральский мундир с эполетами
и орденами, в то же время голова имеет все особенности ковшенковской
трактовки.
Торвальдсеновский оригинал, таким образом, получил продолжение
в работах самых разных мастеров, но в первую очередь через прочтение
его русским бронзовщиком Ф. Ковшенковым. Другой же, не менее блистательный скульптурный портрет Александра I — работы Х.‑Д. Рауха —
оказался в этом смысле менее удачливым. И хотя он был весьма популярен в России, мы знаем только один вариант кабинетного бюста по этому
образцу, да и то довольно поздний. Это бюст Александр I из широко распространенной коллекции бронзовых бюстов «Все государи российские,
начиная от Рюрика» Феликса Шопена, датируемый серединой 1840‑х гг.
Шопен попытался наполнить образ императора благородным смыслом,
накинув на его плечи римскую тогу вместо драпировки и увенчав голову
лавровым венком, но портрет оказался очень далек от оригинала и откровенно слабоват.
23

Приношу благодарность за предоставленный материал Е. В. Карповой (ГРМ).

309

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Из других кабинетных более интересных бюстов, изображающих Александра I, следует упомянуть работу французского скульптора
Жозефа-Антуана Романези (1782–1852). Александр представлен в общегенеральском мундире в эполетах, с Андреевским орденом и орденской
лентой. Бюст Романези напоминает Александра на гравюре с портрета
Ж.‑Б. Изабе 1815 г., которая, вероятно, и была использована скульптором.
Здесь мы видим уже совсем другой образ императора, не имеющий ничего
общего с предыдущими произведениями. Полное лицо, немного даже
одутловатое, с прической мелкими кудрями лишено прежней значительности и отрешенности от земных дел. Такой образ российского государя
вряд ли понравился бы русским современникам. Впрочем, он и не предназначался для России. Известен только один бронзовый экземпляр этого
бюста24, подписанный литейщиком Фешером25. Бюст работы Романези
послужил впоследствии образцом для воспроизведения его в керамике
английской фабрикой Веджвуд, но также не для российского рынка.
Образ российского императора Александра I в декоративной бронзе
был чрезвычайно многолик. Каждый из скульпторов и бронзовщиков, прикасавшийся своим творчеством к этой личности, изображал его
по‑своему, наделяя его теми чертами, которые он замечал на известных
ему портретах или которые он домысливал и желал передать зрителю.

24

В собрании Кугелей в Париже.

25

Очевидно, Пьером-Франсуа Фешером (1737–1823).
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