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С. А. Астаховская

«Атлас города Гатчины»
из Музея архитектуры
им. А. В. Щусева1
В собрании Гатчинского дворца хранятся два так называемых Кушелевских альбома. Как сообщил в свое время В. К. Макаров2, хранитель
Гатчинского дворца-музея, сотрудники музея решили, что это подпись
автора, и оба альбома получили название Кушелевских, которое закрепилось за ними и вошло в научный оборот. История бытования и состав
чертежей в двух замечательных альбомах архитектурной графики конца
XVIII века из коллекции ГМЗ «Гатчина» была описана автором ранее3.
Один из них называется «Атлас Гатчинскому Дворцу с Садами Зверинцами и всеми в них имеющимися строениями равно города и полей»4.
Альбом содержит 63 листа с рисунками и чертежами5. Атлас дополняют
шесть подписных пейзажей Г. Сергеева6 1798 года. Таким образом, можно
считать, что альбом был составлен не ранее 1798 года. Эту датировку подтверждает и включенный в него чертеж «Игуменства на черном озере».
Достоверно известно, что Игуменство, или Приорат (Приоратский дворец), было выстроено в 1798 году. Альбом можно считать фиксационным,
так как большая часть предлагаемых вниманию проектов к этому году
1

Благодарю хранителей архитектурной графики ГНИМА им. А. В. Щусева Т. Дудину
и Т. Иванову за предоставленную возможность изучения альбома.

2

Научный архив ГМЗ «Гатчина». Д. 1. Макаров В. К. Кушелевские альбомы // Старая Гатчина. № 58 от 10 ноября 1925. Рукопись. С. 1.

3

Миронова С. А. Формирование Гатчинского дворцово-паркового ансамбля в XVIII веке //
Императорская Гатчина: материалы научной конференции. СПб.: ООО «Фортекс групп»,
2003. С. 18–24; Миронова С. А. Гатчинский парк Павла Петровича. Замысел и воплощение // Пространство и время воображаемой архитектуры. Синтез искусств и рождение
стиля: Царицынский научный вестник. Вып. 7–8. М.: Пробел-2000, 2005. С. 104–121.

4

ГДМ 1‑XI — 50‑XI, условное название — «I Кушелевский альбом».

5

50 чертежей и рисунков, 10 из которых выполнены на развороте.

6

Гавриил Сергеевич Сергеев (1765–1816) — офицер-топограф и «видописец», служащий
при Депо карт. О нем см.: Капарулина О. А. Рисунки и акварели Г. С. Сергеева в Русском
музее // Страницы истории отечественного искусства XVIII–XX веков. Выпуск IX. СПб.,
2002. С. 146–155; Фоменко И. К. Дипломатическая миссия М. И. Кутузова. Карта Константинополя 1794 года. М., 2013. 80 с., ил.
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была полностью или частично осуществлена. Тщательность выполнения чертежей и все оформление альбома указывают на то, что это был
«подносной» экземпляр. На титульном листе альбома подпись: «Адмирал
Кушелев».
Второй альбом называется «Атлас Обер Амтов 7Гатчины, и Новосквориц, с принадлежащими к ним Унтер Амтами, Сельцами, Слободами
и деревнями, с показанием в каждом порознь число тягл и качество земель.
Також Главному Гатчинскому Дворцу с Садами, Зверинцами и всеми в них
имеющимися строениями и проектами» 8. В настоящее время альбом
содержит 125 9 листов. В этом альбоме собраны преимущественно варианты планировки территории дворцового парка, а также проекты различных парковых и городских построек, иногда представленные в нескольких вариантах. «Источником вдохновения» для планируемых в Гатчине
грандиозных перестроек стал «Альбом Графа Северного» 10, подаренный
в 1784 году великому князю Павлу Петровичу Луи-Жозефом де Бурбоном, принцем де Конде.
В 1925 году В. К. Макаров в своей статье высказал предположение,
что архитектурные атласы Гатчины, наряду с двумя аналогичными атласами Павловска и атласом Петергофа, могли быть частью подготовительной работы к многотомному изданию «Российской архитектуры», задуманному императором Павлом I. Идею этого издания, как и идею создания самих атласов, Макаров приписывает архитектору В. И. Баженову,
вице-президенту Академии художеств, и адмиралу Г. Г. Кушелеву, руководителю Е. И. В. Депо карт 11, подписи которых стоят на титульных листах
трех из шести атласов.
7

Амт(нем. аmt) — административно территориальная единица в некоторых странах Северной Европы. Обычно амт больше муниципалитета и является эквивалентом округа.
Обер (нем. оber) — первая часть сложных слов немецкого происхождения в значении:
главный, старший. Унтер (нем. предлог unter — нижний, под) прибавляется к званию
для означения его низшей степени.

8

ГДМ 51‑XI — 113‑XI. Условное название «II Кушелевский альбом».

9

67 чертежей и экспликаций, 43 из которых выполнены на развороте листа. Судя по сохранившейся нумерации, в состав альбома должно было входить как минимум 72 чертежа,
следовательно, часть листов можно считать утраченными.
	Влияние французских образцов на гатчинские постройки было рассмотрено в более ранних публикациях.

10

11

6

Указом Павла I от 13 ноября 1796 года все карты Генерального штаба были переданы
в распоряжение адмирала Г. Г. Кушелева и образована Его Императорского Величества
Чертежная. Через год, в 1797 году, Е. И. В. Чертежная была на прусский лад переименована
в Собственное Его Величества Депо карт, где «полагалось иметь всякого рода карты и планы всех губерний, уделов, городов, границ и всего, что до маршрутов армии и расположения
войск надлежит…» Помимо функций архива, на Депо возлагалась задача «сочинять и издавать подробные карты и планы для общественного употребления, а равно и описания к ним».

С. А. А стаховская . «А тлас

города  Г атчины » из

М узея

архитектуры им .

А. В. Щ усева

Но в 1925 году В. К. Макарову не было известно о том, что существует
еще один атлас Гатчины, хранящийся в ГНИМА им. А. В. Щусева12: «Атлас
города Гатчины с оберамтами Гатчиным и Новоскворицами с принадлежащими к ним унтерамтами, слободами и деревнями, с приложением в нем
разных строений и проектов». История бытования альбома была описана
московским исследователем Б. М. Соколовым в публикациях 2001 года 13.
Напомним ее вкратце. На нижней крышке московского «Атласа» есть
бумажная наклейка с надписью: «Из Библиотеки Графини А. М. Олсуфьевой, Отдел 2 № 252, Село Никольское-Горушки». В начале XIX века
подмосковной усадьбой Дмитровского уезда владел Петр Хрисанфович
Обольянинов 14. От него поместье перешло к племяннику, дочь которого,
Анна Михайловна Обольянинова, в 1856 году вышла замуж за графа
А. В. Олсуфьева. В 1870‑е годы она отошла от придворной жизни и занялась естественными науками 15. В своей статье Б. М. Соколов дает только
краткое описание листов альбома и публикует изображения обложки,
двух листов из него и два фрагмента чертежей.
До настоящего времени никто не занимался серьезным и подробным изучением московского «Атласа». Так что настоящая работа является первой попыткой изучения, сопоставления и анализа изображений
во всех трех альбомах.
В настоящее время в московском альбоме, так будем называть
его для краткости, представлены 26 пронумерованных листов, номер
титульного листа — «1», номер последнего сохранившегося листа —
«34». Состояние альбома и наличие небрежно вырванных листов
недвусмысленно указывают на утраты чертежей. По составу изображенных объектов и манере выполнения чертежей альбом во многом подобен

12

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева
(г. Москва).

13

Соколов Б. М. Альбом графа Северного, или Сады Павла I // Наше Наследие. № 58.
2001. // Наше наследие. Историко-культурный журнал http://www.nasledie-rus.ru /
podshivka /5801.php. Последнее обращение 23.07.2015; Соколов Б. М. Альбом графа Северного, или Сады Павла I. 1; Альбом графа Северного, или Сады Павла I. 2 // Сады и время. 5000 лет ландшафтного искусства. www.gardenhistory.ru: Библиотека научных работ:
Борис Соколов (РГГУ, Москва): Последнее обращение 23.07.2015.

	Обольянинов П. Х. (1753–1841), служил в гатчинских войсках, с 1797 года являлся главноуправляющим Гатчинским городовым правлением, и все работы в городе осуществлялись под его контролем; генерал-провиантмейстер (1796), генерал от инфантерии (1800),
генерал-прокурор Правительствующего сената (1800), предводитель дворянства Московской губернии (1819), кавалер высших российских орденов. В царствование Павла I пользовался значительным влиянием (Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях. XVIII век. СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2006. С. 264).

14

15

Соколов Б. М. Указ. соч.
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гатчинским, но в отличие от гатчинских альбомов на титульном листе
«московского» атласа стоит дата: «1798 год»!
При визуальном ознакомлении с чертежами из московского «Атласа»,
несмотря на утраченные листы, сразу становится понятно, что в нем представлены как фиксационные чертежи, так и проекты парковых сооружений, постройка которых была начата до 1798 года.
Рассмотрим это подробнее. В основу приведенного анализа ложатся
только сохранившиеся листы московского атласа. Чертежи из гатчинских
альбомов, не соответствующие им, рассматриваться не будут.
Все названные альбомы одного размера, переплетены в красный
сафьян с золотым тиснением, содержат чертежи, выполненные тушью
и подцвеченные акварелью. Некоторые из чертежей являются творческой
переработкой французских оригиналов из «Альбома графа Северного».
Для краткости будем назвать альбомы: «проектный», «московский»
и «фиксационный». В названиях чертежей для удобства использована
современная орфография.
На обложке «проектного» — вензель «Р», на «московском» — надпись «Атласъ Гатчинской…», на «фиксационном» — «Атлас Гатчинскому
дворцу».
Проектный альбом не датирован, листы пронумерованы с 1-го
по 72-й (сохранилось — 67).
«Московский» атлас датирован 1798 годом на титульном листе, листы
альбома пронумерованы с 1-го по 34-й (сохранилось — 26).
В «фиксационном» альбоме датированы 1798 годом только подписные пейзажи Г. С. Сергеева. Листы не пронумерованы (в наличии — 50).
Титульный лист
«Проектный» — «1. Атлас Обер Амтов Гатчины, и Новосквориц, с принадлежащими к ним Унтер Амтами, Сельцами, Слободами и деревнями,
с показанием в каждом порознь число тягл и качество земель. Також Главному Гатчинскому Дворцу с Садами, Зверинцами и всеми в них имеющимися
строениями и проектами».
«Московский» — «1. Атлас города Гатчины с Обер Амтами Гатчиным
и Новоскворицами, с принадлежащими к ним Унтер амтами, слободами
и деревнями, с приложением в нем разных строенiй и проектов. Сочинен
1798 года».
«Фиксационный» — «Атлас Гатчинскому дворцу с Садами зверинцами и всеми в них имеющимися строениями Равно города и полей (подпись:
«Адмирал Кушелев»)».
В названии первых двух атласов непосредственно указывается на размещение в них проектов, их титульные листы выполнены
претенциозно.
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Генеральный план
«Проектный» — «2. Генеральной план обер амтов Гатчины и Новосквориц, с принадлежащими к ним унтер Амтами, Сельцами, Слободами
и деревнями; с отделением каждой округи линиями и с имеющимися в них
строениями и проектами» (с экспликациями).
«Московский» — «2. Генеральной план города Гатчины и уезда, с принадлежащими к нему… (с экспликацией).
«Фиксационный» — «Генеральной план города Гатчина и всей волости».
Планы идентичны. Между «проектным» и «московским» атласами
разница только в тексте заголовка и размещении экспликаций.
В «фиксационном» альбоме экспликации нет.
Далее в «проектном» альбоме следует 18 листов-разворотов с экспликациями и планами земель, принадлежащих Гатчинской волости.
Комплекс в Зверинце
«Проектный» — [План комплекса в Зверинце].
«Московский» — «3. План зверинцу».
План не вошел в «фиксационный» альбом, так как являлся проектным вариантом комплекса на территории парка Зверинец.
Архитектурный комплекс в Орловой роще, представленный
на нескольких чертежах из «проектного» альбома16 — одна из загадок Гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Это участок леса в форме неправильной трапеции, разбитый просеками на квадраты. Но ширина просек
и квадраты разбивки гораздо мельче, нежели в окружающем его Зверинце.
Создается впечатление, что этот небольшой участок искусственно наложен
на парковую территорию. Здесь же располагается небольшой дворцовопарковый ансамбль, прототипом которого стала «усадьба г-на Бусьера»
середины — второй половины XVIII века17. Возможно, во время путешествия за границу великому князю понравилась загородная вилла французского вельможи, и он приобрел этот проект. Комплект чертежей хранился
в рабочем кабинете Павла Петровича, этот факт указывает на то, что идея
создания подобного ансамбля принадлежала именно ему. Но замысел так
и остался неосуществленным, как и многие начинания Павла Петровича.
Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что проекты, касающиеся загадочного комплекса, не включены в состав альбома
с «фиксационными» чертежами.
16

ГДМ 7‑XII, ГДМ 53‑XI, ГДМ 82‑XI, ГДМ 83‑XI, ГДМ 84‑XI.

17

ГДМ 1143‑XII — ГДМ 1149‑ХII. Подробнее см.: Миронова С. А. Гатчинский парк Павла
Петровича. Замысел и воплощение // Пространство и время воображаемой архитектуры.
Синтез искусств и рождение стиля: Царицынский научный вестник. Вып. 7–8. М., 2005.
С. 112–113; Петрова О. В. Архитектурная графика XVIII века из собрания Гатчинского
дворца: Научный каталог. СПб., 2006. С. 74–79.
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Фасады Гатчинского дворца
«Проектный» — [План 1‑го этажа дворца].
«Московский» — «Фасад дворцу со… Фасад дворцу со стор…».
«Фиксационный» — «Фасада со стороны въезда. Фасада со стороны
сада».
В «проектном» альбоме чертежи с изображением фасадов дворца,
судя по составу и нумерации сохранившихся чертежей, видимо, утрачены.
На листе из «проектного» альбома показан только один фасад бокового
каре.
В «московском» атласе правая половина листа грубо оторвана.
В «московском» и «фиксационном» атласах представлены два варианта
образного решения перестройки фасадов дворца. «Московский» альбом
демонстрирует более «роскошный вариант» декоративной отделки фасадов. Фасады из «фиксационного» ближе к варианту, осуществленному
В. Бренной.
Церковь Гатчинского дворца
«Проектный» — [Разрез церкви в Гатчинском дворце].
«Московский» — [По оставшемуся фрагменту можно предположить,
что это разрез дворцовой церкви].
«Фиксационный» — «План и разрез дворцовой церкви».
По оставшемуся фрагменту из «московского» атласа сложно предположить, что на нем было изображено. Понятно, что это фрагмент
разреза интерьера, двухэтажного, или двухъярусного. Но прямой
аналогией можно считать чертеж из коллекции ГМЗ «Гатчина» «План
дворцовой церкви и разрез по ее лестнице» (ГДМ 500‑XII), который,
в свою очередь может быть фрагментом, точнее правой половиной
чертежа, представляющий разрез церкви и ее план. Кстати, на листе
из «проектного» альбома представлена как раз левая половина такого
чертежа. Аналогичное расположение изображений на листе встречается в некоторых чертежах как из «проектного», так и из «московского» альбомов. В «фиксационном» атласе все чертежи размещаются
на одном листе.
Театр Гатчинского дворца и Ворота в дворцовый парк
«Московский» — «11. Продольной профиль театра. Ворота из Аглинского сада в Сильвию близ Амфитеатра. Ворота из Сильвии в Зверинец близ
скотнаго двора».
«Фиксационный» — «План и разрезы Театру»; «Ворота в екатерин
верден. Ворота в сильвию. Ворота в сильвию. Караульной дом в екатерин
Вердене».
Ворота, аналогичные изображенным, в гатчинском «проектном» альбоме не фигурируют. Что касается театра, то в гатчинском «проектном»
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альбоме он представлен в виде отдельного сооружения и в данном исследовании не рассматривается.
В гатчинском «фиксационном» альбоме объекты скомпонованы
иначе. То, что в «московском» альбоме представлено на одном листе,
в гатчинском размещено на двух. Причем в «московском» альбоме есть
пояснение, в какой именно части парка находились конкретные сильвийские ворота. Ну а что касается театра, то гатчинский «фиксационный»
альбом дает полное представление о его конструкции и декоре на отдельном листе.
Дворцовые конюшни
«Проектный» — [Фасад, разрез, план конюшен].
«Московский» — «12. План каменной Большой конюшни состоящей
между дворцом и конетаблем по дороге»; б / н «Фасад большой конюшни
со стороны поля. Фасад большой конюшни со стороны дороги»; «14. Поперешной профиль передней стороны конюшни. Поперешной разрез среди двора
как то манежа задних конюшен. Продольной профиль конюшни передней
стороны».
«Фиксационный» — «План и фасад конюшне»; «Разрез конюшне».
Далее следуют листы, посвященные Дворцовым конюшням. Образцом
для замечательной постройки послужили знаменитые конюшни замка
Шантийи. В «московском» альбоме им посвящено целых три листа чертежей, и, что самое замечательное, на одном из них представлен фасад одноэтажного корпуса со стороны двора, которого нет ни в гатчинских альбомах, ни среди отдельных чертежей коллекции! Но Б. М. Соколов обратил
на это внимание и опубликовал этот лист из «московского» «Атласа» 18.
В «проектном» альбоме все чертежи размещены на развороте одного
листа. Архитекторы великого князя творчески перерабатывали французские образцы, создавая на их основе новые произведения. Так изменился
и комплекс конюшенного двора. Декор фасадов на проекте из «московского» альбома строже. Да и силуэт «французской» крыши упрощается.
По сравнению с ним вариант фасада из «фиксационного» альбома выглядит строже, но более цельно. Упрощается пышное декоративное убранство
центрального входа, наличники окон и скульптура всадника на куполе
центрального зала.
Мосты у Порховской дороги
«Московский» — «15. фасад с боку каменнаго моста, балкона и коннетабля. Фасад каменнаго моста состоящего близ регулярнаго саду. Фасад
и план караулни состоящей у Екатеринверских ворот».

18

Соколов Б. М. Указ. соч.
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«Фиксационный» — «Мост возле бассейна. Балкон возле большей
дороги. Мост чрез устья чернаго озера»; «Ворота в Екатеринверденъ.
Ворота в Сильвию. Ворота в Сильвию. Караульный дом в Екатеринвердене».
В «проектном» альбоме объекты не представлены.
В «московском» альбоме изображен вид сбоку на мост с караулками
и площадь коннетабля, но среди сохранившихся листов нет их планов.
В гатчинском «фиксационном» альбоме объекты разнесены на разные листы. Мосты представлены на одном чертеже, а вот фасад караулки — на другом, и, кстати, в гатчинском альбоме нет фасадов конне
табля и плана караулки у Екатеринверденских ворот.
Приоратский дворец
«Московский» — «16. Фасад Приората со стороны чернаго озера. Разрез Преората передней стороны и во оном каменной лесницы. План Приората Нижняго этажа. План Преората верхняго этажа. Фасад и план
каменнаго балкона состоящего по большой дороге у каменнаго моста».
«Фиксационный» — «Игуменство на берегу чернаго озера»; «Мост возле
бассейна. Балкон возле большей дороги. Мост чрез устья чернаго озера».
Необычным архитектурным шедевром в составе Гатчинского дворцово-паркового ансамбля является Приоратский дворец. Уникальная
постройка в документах конца XVIII века фигурирует под несколькими
названиями: «Игуменство», «Земляной домик», «Приорат». Приоратский
дворец строился в 1797–1798 годах, окончательная отделка была выполнена в 1799 году.
В «проектном» альбоме Приоратский дворец не представлен. Это
служит косвенным подтверждением того, что альбом формировался
до 1798 года.
В «московском» альбоме фасад, разрез и планы комплекса Приоратского дворца изображены на развороте листа. Свободное место занимает
фасад и план «балкона» у большой дороги.
В «фиксационном» альбоме Приоратскому дворцу отведен отдельный лист, а «балкон» вынесен на страницу с изображением нескольких
небольших построек.
Адмиралтейские ворота и Адмиралтейство
«Московский» — «17. Фасад и план каменным воротам состоящим
по большой дороге близ Гавани. Поперешный разрез каменным воротам.
Фасад Гавани. План гавани».
«Фиксационный» — «Фасад и разрез воротам близ порту. План и фасад
порту».
В «проектном» альбоме объекты не представлены.
На развороте «московского» альбома показаны ворота, служившие парадным входом в дворцовый парк со стороны «большой
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дороги» — главной городской магистрали, или, как ее называли в конце
XVIII века, Большой Порховской дороги, пересекавшей город в направлении с севера на юг. Парковый павильон служебного назначения, изображенный на другой стороне листа, имел в XVIII веке несколько названий: Порт, Гавань, Адмиралтейство или Голландия. Это был корабельный сарай с небольшим доком для ремонта и хранения судов. Чертежи
в обоих альбомах идентичны, но в «московском» альбоме более крупный масштаб.
Каменное каре и Госпиталь
«Проектный» — [Фасад, планы Госпиталя].
«Московский» — «18. План каменному каре. Фасад каменному каре.
План Гофшпиталю верхняго этажа. План Гофшпиталю нижняго этажа.
Фасад Гофшпитали».
«Фиксационный» — «План и фасад каменному дому»; «План и фасад
гофшпитали».
На следующем развороте «московского» альбома представлены две
городские постройки, расположенные на центральной магистрали города.
В «проектном» альбоме чертежей каменного каре нет. Кстати, это
одна из каменных построек города Гатчины, относящихся к середине
XVIII века и документально зафиксированная в «орловский период».
В «фиксационном» альбоме постройки размещены на разных
листах. Чертежи «каменного каре» идентичны. А вот фасады госпиталя, совершенно одинаковые в двух последних альбомах, существенно отличаются от чертежа в «проектном», который выполнен в
«барочном» варианте, с бо́ л ьшим количеством декоративных деталей
на фасаде.
Березовые ворота и Екатеринвердерские ворота
«Московский» — «19. Передний фасад каменным воротам, состоящим
у березоваго домика. План вышеозначенным воротам. Фасад и план воротам
состоящим у Екатеринвердерских казарм. Боковый фасад воротам у березоваго Домика. Поперешный разрез воротам у Березоваго домика».
«Фиксационный» — «Ворота в сад близ березоваго домика»; «Ворота
в Екатеринверден. Ворота в Сильвию. Ворота в Сильвию. Караульный дом
в Екатеринвердене».
В «проектном» альбоме аналогичные чертежи не представлены.
А вот в «московском» атласе они прорисованы подробно и тщательно.
Причем, бокового фасада и разреза ворот у Березового домика нет
ни в «фиксационном» альбоме, ни среди отдельных чертежей гатчинской
коллекции.
Массивные каменные ворота строились по проекту В. Бренна
в 1795–1798 годах. Хранитель Гатчинского дворца В. К. Макаров считал,
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что ворота, созданные по типу древнеримских триумфальных сооружений, не имеют аналогии в парках ленинградских пригородов 19. Проект
ворот, воспроизведенный в «московском» альбоме, до предела насыщен
скульптурным декором. Массив центральной части прорезает высокий
арочный проезд, украшенный барельефами. В «фиксационном» гатчинском альбоме декор ворот намного проще, но, как и многие постройки
Павловского времени, Березовые ворота не получили запланированной
скульптурной отделки.
И еще одно замечание: двое ворот, изображенных на одном чертеже
их «московского» атласа, в гатчинском размещены на разных листах,
изображения ворот в Екатеринверден идентичны.
Портал Маска и Березовый домик
«Проектный» — [Фасад и план амфитеатра. Фасад и план портала
Маска].
«Московский» — «20. Фасад и план каменной маске у березоваго
домика. Поперешной Профиль Березоваго домика. Продольной профиль
Березоваго домика. План Березоваго домика. Передний фасад Березоваго
домика».
«Фиксационный» — [Фасад и план портала Маска].
Изображенный на левой стороне листа из «московского» альбома
план и фасад «каменной маски у березового домика» одинаков во всех
трех атласах. Различие только в деталях: в «проектном» альбоме
за порталом изображен пейзаж с цветочными клумбами, в «московском» — пустота, от чего появляется чувство незаконченности рисунка,
а в «фиксационном» альбоме из‑за колонн выглядывают бревенчатые
стены Березового домика. А вот правую часть московского чертежа
можно действительно назвать сенсацией. До сегодняшнего времени
не было известно изображений Березового домика конца XVIII века!
А перед нами два разреза, план и фасад. Причем тщательность, с которой выполнен рисунок, позволяет рассмотреть отдельные фрагменты
росписи, драпировки и декоративной отделки. Березовый домик считается произведением французского архитектора А. Ф. Г. Виолье и одной
из самых ранних построек павловского времени.
Павильон Венеры и Оранжерея
«Проектный» — [Павильон Венеры: план, разрезы, фасады. Оранжерея: план, фасад].
«Московский» — «21. Продольной профиль трелажа. Поперечной
профиль трелажа. Фасад трелажа со стороны озера. Боковый фасад

19

Макаров В. К. Петров А. Н. Гатчина. СПб., 2007. С. 198.
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трелажу. Фасад трелажа со стороны сада. План трелажу. Фасад каменной большой оранжереи. План каменной большой оранжереи».
«Фиксационный» — «План, фасады и разрезы Венерину павелиону»;
«План и фасад оранжереи».
На следующем развороте «московского» атласа изображены «Трелаж» и Большая каменная оранжерея. Рассмотрим чертежи по порядку.
Трелаж (Трельяж — в современном произношении), или Венерин
павильон, был постройкой, целиком заимствованной из шантийинского
парка принца Конде. Сравнение с чертежом из «Альбома графа Северного» показывает, что в «проектном» атласе полностью повторен французский прототип, «посаженый» на небольшой мыс береговой линии.
На чертеже из «московского» альбома декор фасадов упрощается,
исчезают барочные вазы на карнизах и в углах боковых фасадов, живописные сюжетные панно внутри павильона преобразуются в орнаментальные гризайльные росписи, на плане появляются 4 круглых фонтана
в отличие от 8 небольших французских, пристроенных к стенам.
А вот в «фиксационном» альбоме павильон, полностью совпадающий
с павильоном из «московского» альбома изображен на узком мысе, сильно
выдающемся в озеро, берега которого оформлены геометрически правильными зелеными откосами. Павильон в Гатчинском парке был построен
до 1792 года именно по этому проекту, возможно выполненному В. Бренной.
Аналогичному упрощению подверглась и Оранжерея из «проектного» альбома, где деревянный трельяжный портал был увенчан резными гирляндами, которым вторили вьющиеся растения в ящиках.
На чертежах в «московском» и «фиксационном» альбомах появляется пять высоких арочных проемов, равных по величине. На планах
видно, что с обратной стороны павильона были предусмотрены пристройки, для того чтобы устроить в них печи, помогающие растениям
пережить суровую северную зиму. Лесная оранжерея была построена
в 1794–1796 годах.
Каменные мосты
«Московский» — «22. Фасад и план каменному мосту состоящему
у Плотины в Аглинском саду»; «23. Фасад и план каменному мосту состоящему в Аглинском саду близ купальни».
«Фиксационный» — «Мост близ плотины. Мост близ Сильвии».
В «проектном» альбоме постройки не представлены. В «фиксационном» гатчинском альбоме мосты объединены на одном листе.
В «московском» альбоме масштаб чертежей более крупный, детали
прорисованы более тщательно. Кроме этого, названия чертежей
из «московского» альбома дают более подробную «географическую»
привязку к местности.
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Оба моста были начаты постройкой одновременно, в 1797–
1799 годах. Из проектных чертежей понятно, что автор предполагал украсить их скульптурой. Так, «мост близ плотины» должны были украсить
скульптуры четырех кентавров и четырех сатиров. Гибель Павла I оставила эти планы нереализованными.
Фазанный дом (Ферма)
«Московский» — [Фасад, план и разрез Фермы].
«Фиксационный» — «План Фасад и профиль фазанному дому».
На следующем развороте представлен фасад, план и разрез павильона в Сильвии, который первоначально назывался «Фазанный дом»,
как на чертеже из «фиксационного» альбома, или «Фазанерия». Позже
павильон получил название «Ферма». В «проектном» альбоме чертеж
не представлен, в остальных двух — чертежи идентичны.
Темпль (Павильон Орла)
«Проектный» — [Фасад, план, разрез павильона Орла].
«Московский» — «25. Фасад темпеля состоящаго в Аглинском саду.
План темпеля. Профиль темпеля».
«Фиксационный» — [Фасад, план, разрез павильона Орла].
Название павильона присутствует только на листе из «московского»
альбома. Архитектурный облик постройки на всех чертежах идентичен, различается характер изображенной скульптуры: в «проектном»
и «московском» альбомах — задрапированные персонажи, напоминающие «римских тогатусов», причем слева — женщина.
На листе «фиксационного» альбома — персонажи греко-римской
мифологии, по краям — женские образы.
Амфитеатр и Турецкая палатка
«Проектный» — [Фасад и план амфитеатра].
«Московский» — «26. Фасад амфитеатра. План Амфитеатру»;
[Фасад и план Турецкой палатки].
«Фиксационный» — «План и фасад амфитеатру»; «План и фасада
турецкой палатки».
В «проектном» гатчинском и в «московском» альбомах на развороте
листа совмещены два чертежа. В левой части — фасад и план амфитеатра,
идентичные изображенному на отдельном листе в «фиксационном» гатчинском альбоме. В «проектном» атласе чертеж не подписан, в московском
атласе подписана каждая часть чертежа, в «фиксационном» название вынесено в заголовок.
Что касается объекта, изображенного в правой части листа, то в «проектном» атласе Турецкой палатки нет. В «московском» альбоме чертеж
не подписан и нет плана площадки перед павильоном, но из архивных
документов известно, что строительство палатки и благоустройство
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площадки перед ней проводилось с 1794 по 1796 год. На отдельном «фиксационном» чертеже гатчинского альбома видно интерьерную роспись
Палатки и представлен план буленгрина 20 перед ней.
План террасы-пристани
«Проектный» — [План террасы-пристани].
«Московский» — «27. План каменной большой пристани состоящей
в Аглинском саду близ дворца».
«Фиксационный» — «План терасу».
На чертеже из «московского» атласа четко обозначено назначение
постройки — пристань. Планы террасы, представленные во всех трех альбомах, идентичны, если не считать фонтана, который появляется на верхней площадке в «проектном» альбоме.
Фасад террасы-пристани
«Московский» — «28. Фасад каменной большой пристани».
«Фиксационный» — «Фасад терасу».
Сравнивая фасады террасы из «московского» и «фиксационного»
альбомов (в «проектном» альбоме аналогичного чертежа нет), становится
понятно, что это одно из немногих парковых сооружений, задуманное
и воплощенное практически без изменений. Разница в подаче. В гатчинском альбоме представлен полноценный пейзаж, на котором, по сравнению с «московским», изменен лишь характер скульптуры. Балюстраду
венчают изящные антикизированные статуи.
Казармы близ пильной мельницы
«Московский» — [Фасады и план казармам с конюшнями].
«Фиксационный» — «Планы и фасады казармам близ пильной мельницы».
На развороте следующего листа «московского» атласа представлены
фасады и план комплекса с казармами и конюшнями без подписи. В «проектном» альбоме аналогичный чертеж отсутствует, в вот в «фиксационном» фасады и планы «казармам близ пильной мельницы» размещены
на одном листе, хотя последовательность объектов на чертеже несколько
нарушена. Если в «московском» альбоме представлен план всего комплекса целиком (прямоугольный огороженный двор с постройками),
то в гатчинском фасады чередуются с планами.
Ингербург
«Проектный» — [Разрезы и поэтажные планы церкви в Ингербурге].
«Московский» — «31. План ингербургской церькви верхняго этажа.
План ингербургской церькви нижняго этажа»; «34. Продольной профиль
ингербургской церькви. Поперешной профиль ингербургской церькви».
20
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«Фиксационный» — «Планы и фасады в иненбурге»; «Разрезы церкви
в иненбурге».
Завершают «московский» атлас чертежи, представляющие одно
из любимых детищ Павла Петровича — Ингербург.
Название предместья Гатчины — Ингербург — фигурирует в документах XVIII–XIX веков в трех написаниях: Ингербург, Ингенбург
и Ингебург. На двух листах из «фиксационного» гатчинского альбома
написано — «Иненбург».
На двух следующих разворотах «московского» атласа представлены
соответственно поэтажные планы и разрезы надвратной церкви в Ингербурге, лист с фасадами церкви утрачен, это следует и из пропущенных
номеров листов. В гатчинском «фиксационном» альбоме планы церкви
совмещены на одном листе с фасадами. Разрезы представлены на отдельном листе. Чертежи в обоих альбомах практически идентичны, вот только
стропильная система купола и колокольни церкви в «московском» альбоме более усилена, по сравнению с гатчинским.
А вот церковь из «проектного» атласа существенно отличается, так
как она предполагалась меньшего размера, без колокольни, но купол
должен был быть увенчан башенкой со световым фонарем. Фасады в альбоме представлены на развороте, а планы совмещены с разрезами, также
на развороте листа.
План Ингербурга
«Проектный» — [План Ингербурга].
«Московский» — «Генеральной план Ингербурга».
«Фиксационный» — «план Ингенбурга».
И, наконец, последний из сохранившихся лист — план крепости
Ингербург, разработанный около 1792 года. В «московском» атласе лист
выпал из блока и не пронумерован.
В обоих гатчинских альбомах чертежи не закончены. В «проектном»
атласе изменена ориентация плана, тщательно прорисованы рвы и склоны
крепости и слегка намечены красной тушью контуры основных кварталов.
В «фиксационном» альбоме, наоборот, прорисованы кварталы города,
а вот абрис крепости дан в карандаше.
Таким образом, удалось сопоставить чертежи во всех трех альбомах, установить их полное сходство, а в некоторых случаях и идентичность. Можно попытаться определить, какие именно листы в «московском» атласе утрачены. Если предположить, что в альбоме из ГНИМА
им. А. В. Щусева было 34 чертежа 21 (последний написанный номер),
21
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то утраченными можно считать 9 из них. Порядок чертежей в альбоме
практически полностью совпадает с порядком чертежей в «фиксационном» Кушелевском альбоме из собрания ГМЗ «Гатчина». Начнем искать
утраченные листы с самого очевидного, в данном случае — с конца
к началу:
В «московском» атласе последний лист «Генеральной план Ингербурга» без номера. Этот лист отделен от блока, и установить его место
в альбоме пока сложно (заметим, что на л. 13, «Фасадъ большой конюшни
со стороны поля. Фасадъ большой конюшни со стороны дороги», тоже
не стоит № листа, хотя его местоположение вполне понятно между пронумерованными чертежами). Скорее всего, «план ингербурга» был
под № 30, за которым шли ингенбургские постройки, как в обоих гатчинских атласах: и в «проектном» и в «фиксационном». Исходя из этого,
можно сказать, что утраченными листами № 32 и 33 были — фасады
построек в Ингербурге, как в «фиксационном» альбоме, и фасады церкви
в Ингербурге.
С 29-го по 11-й лист разрыва в нумерации «московского альбома» нет.
Лист № 11 «Продольный профиль театра. Ворота из Английского
сада в Сильвию близ Амфитеатра. Ворота из Сильвии в Зверинец близ
скотного двора». Логика размещения изображений в альбоме указывает
на то, что разрез театра, помещенный в верхней части листа, заполненной более мелкими постройками, может быть продолжением уже изображенного на утраченном листе № 10 плана и поперечных разрезов театра,
как в «фиксационном» гатчинском альбоме, где все изображения даны
на одном листе.
Сохранившаяся левая часть чертежа, без номера — фасады Гатчинского дворца. За ним клочок листа с изображением, напоминающим,
как мы установили, разрез дворцовой церкви, который присутствует
в обоих гатчинских альбомах, а за фасадами дворца во всех альбомах
идут три поэтажных плана, следовательно, получается, что листы с № 5
по № 9, это — л. 5. Фасады дворца; л. 6. Разрез и план дворцовой церкви;
л. 7. План 1‑го этажа дворца; л. 8. План 2‑го этажа дворца; л. 9. План 3‑го
этажа дворца.
И самое интересное — «План зверинцу» на л. 3. Разработке этого комплекса в 1790‑е годы уделялось очень много внимания. Его прообразом стал
сад господина де Бусьера близ Парижа, о чем говорилось выше. Уже само
наличие «Плана зверинцу» с комплексом построек предполагает отдельное
изображение плана сада и павильона, как в «проектном» альбоме. Рискну
предположить, что лист № 4 был разделен на две части, где могли быть изображены: 4. План регулярного сада с павильоном. Фасады, планы и разрезы
павильона.
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Все утраченные листы из сохранившегося блока можно считать определенными. Но вот странность: в таком замечательном и тщательно прорисованном альбоме нет ни одного плана парка, хотя постройки, разбросанные по этому парку, представлены очень подробно. Следовательно,
в конце альбома могли бы быть, как минимум 3 плана парка (общий
и фрагменты) и, например, несколько планов города Гатчина, как в Гатчинских альбомах.
Беглое знакомство с «Атласом» из собрания ГНИМА им. А. В. Щусева
показывает, что он является промежуточным звеном между гатчинскими
«проектным» и подносным «фиксационным» экземпляром. Но в отличие
от «фиксационного» альбома, чертежи «московского» «Атласа» более
подробны, ряд из них даны в более крупном масштабе. В деталях декоративной отделки и в планировочных решениях сооружений в обоих альбомах имеются незначительные различия. Кроме этого в «московском» альбоме представлены чертежи, о существовании которых до сих пор не было
известно. В целом подробное изучение «Атласа» может внести поправки
и уточнения в историю формирования Гатчинского дворцово-паркового
ансамбля.
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Изделия французского
бронзовщика Франсуа Ремона
(1747–1812)
в собрании ГМЗ «Павловск»
(новые атрибуции)
Имя Франсуа Ремона сегодня стоит в одном ряду среди лучших
парижских бронзовщиков второй половины XVIII века. Бесспорно,
что как бронзовщик он обладал большим художественным талантом,
который высоко ценился современниками, а из его мастерской вышло
огромное количество изделий, отличавшихся великолепной техникой
обработки бронзы. Однако слава его была недолговечна, и имя Ремона
было практически забыто потомками, пока в 1983 году в Национальный
архив Франции не поступили документы из архива мастера. Это были
два первых тома журналов продаж мастерской Ремона, охватывающие
период с 1 января 1779 по 18 июня 1787 года, и частично сохранившиеся
счета его поставщиков с 1785 по 1806 год 1. Новые документы позволили
проследить удивительный экономический подъем мастерской Ф. Ремона
в последней четверти XVIII века и даже атрибутировать ему несколько
предметов, которые раньше считались изделиями легендарного парижского бронзовщика Пьера Гутьера 2.
Франсуа Ремон родился в 1747 году в семье парижского извозчика
с улицы Поливо. В 1763 году в возрасте 16 лет он поступил учеником к позолотчику Пьеру-Антуану Вьялю. 14 декабря 1774 года Ремон получил звание
1

Registres de François Rémond. Cм. электронный ресурс: http://www.archivesnationales.
culture.gouv.fr / camt / fr / inventairesaq / 183aq-2html.

2

Гутьер Пьер (1732–1813) — знаменитый французский бронзовщик второй половины XVIII века, мастер с 1764 года. Виртуозно владел техникой чеканки и золочения,
ему же приписывают изобретение матового золочения. Расцвет его творчества пришелся
на 1770–1780‑е годы, когда он выполнял множество заказов для двора и частных лиц,
в том числе и для мадам Дюбарри. Однако неуплата мадам Дюбарри огромных сумм
по счетам привела к банкротству Гутьера в 1788 году. Последние годы своей жизни он
провел в безвестности. Но слава мастера пережила века, а его имя стало своеобразным
символом качества и совершенства французской бронзы в стиле Людовика XVI.
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мастера-позолотчика. Однако, как показывают архивные документы,
в его мастерской производились не только позолотные работы, но также
литье и чеканка предметов из бронзы. Таким образом, Ремон имел возможность контролировать процесс производства изделий из золоченой
бронзы от начала до конца. Среди клиентов Ремона можно назвать графа
д’Артуа, королеву Марию-Антуанетту, герцога де Пентьевра, принцессу де
Ламбаль 3. С 1778 года он активно сотрудничал с крупнейшим парижским
маршаном-мерсье (торговцем) Домиником Дагерром, услугами которого
пользовались многие именитые аристократы всей Европы, включая представителей правящих династий 4. В общей сложности с 1778 по 1792 год
Ремон выполнил для Дагерра работы на сумму 920 000 ливров 5. После
смерти Дагерра в 1796 году он продолжал сотрудничество с его преемником М.‑Э. Линьерё, которое продлилось до 1804 года. В последние годы
жизни Ремон занимался в основном отливкой крупноформатных статуй.
Умер мастер в 1812 году, не оставив после себя наследников по мужской
линии, что привело к прекращению деятельности мастерской.
В 1993 году несколько предметов из собрания ГМЗ «Павловск» уже
были опубликованы как работы Ф. Ремона 6. Эта атрибуция была основана на идентичности павловских экспонатов с изделиями Ремона, находящимися в других музейных собраниях. В данном сообщении будут рассмотрены новые экспонаты, а для их атрибуции использованы записи
в журналах Ремона и детальный анализ композиции предметов, позволяющий выявить элементы декора, характерные для творческой манеры
данного мастера.
В 1785 году Ф. Ремон начал выпускать модель канделябров enfant
chasseur (дети-охотники), запись о которой впервые появилась в его журнале 20 июля: «M. Daguerre doit pour fourniture de 4 girandoles à enfant tenant
de cors de chasse 3200 livres» (М. Дагерр должен за поставку 4 жирандолей
3

Baulez Ch. Pierre Gouthière (1732–1813) // Ottomeyer H., Pröschel P. Vergoldete Bronzen.
Die Bronzearbeiten des Spatbarock und Klassizismus. B. II. München, 1986. S. 598.
Граф д’Артуа (1757–1836) — младший брат Людовика XVI, король Франции Карл X
c 1824 по 1830 год.
Герцог де Пентьевр (1725–1793) — французский аристократ, внук Людовика XIV, государственный деятель и военачальник.
Принцесса де Ламбаль (1749–1792) — французская аристократка, подруга королевы
Марии-Антуанетты.

4

5
6

	Вел. кн. Павел Петрович и вел. кн. Мария Фёдоровна во время пребывания в Париже
в 1782 году также посещали магазин Д. Дагерра.
Baulez Ch. Pierre Gouthière… P. 598.
	Vasilieva A. A. French decorative bronzes // Pavlovsk. The Collections. Paris, 1993. P. 188.
№ 26; P. 195. № 57, 58.
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с ребенком, держащим охотничьи рожки 3200 ливров) 7. По мнению Х. Болеза, изучавшего архив
мастера, Ремон продолжал делать
эту модель и в 1790‑е годы. Одна
пара канделябров модели enfant
chasseur была куплена для убранства Михайловского замка за 250
рублей в 1798 году у комиссионера
Андре Шольцена, она подробно
описана в счете на французском
языке: «Deux girandoles à 3 lumières
représentant des Enfants nus portant
des cors de chasse formant 3 bobèches
dorè au mat sur pied douche de même
garnies d’attributes de chasse — 250»
(Два жирандоля на три свечи,
представляющих нагих детей, держащих охотничьи рожки с тремя
бобешками матового золочения,
на такой же подставке с атрибуИл. 1. Канделябр с фигурой путто-охотника
тами охоты — 250» 8. В этом опиФранция. Мастерская Ф. Ремона.
сании узнается модель парных
1785–1788.
ГМЗ «Павловск»
канделябров золоченой бронзы
на три свечи, поступивших в Павловск еще в 1780‑е годы. Они изображают фигурку путто, опирающегося коленом левой ноги на отрубленную голову оленя, лежащую на мече. Путто держит в поднятых руках три
охотничьих рожка, в раструбы которых вставлены бобешки для свечей.
Композиция размещена на круглом невысоком основании, оформленном
сверху как «земля», с выступом, украшенным вогнутыми ложками 9.
Вероятно, канделябры были доставлены в Павловск 4 мая 1788 года
и в списке «присланной из Санкт-Петербурга от господина Николая разной мебели» фигурируют как «кронштейнов бронзовых на поддонах
7

Baulez Ch. Essai sur l’oeuvre décorative de Louis-Simon Boizot // L.‑S. Boizot Sculpteur du Roi
et directeur de l’ateleir de sculpture à la manufacture de Sèvres. Paris, 2001. P. 293.

8

Ibid. P. 294; Zek I. Bronzes d’ameublement et meubles français chetès par Paul Ier pour le
chateau Saint-Michel de Saint-Pètersbourg en 1798–1799 // Bulletin de la Sociètè de L’Art
Français.1994. Paris, 1995. P. 158.

9

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1170‑IV, ЦХ-1171‑IV.
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Ил. 2. Канделябры с фигурами путти с факелами
Франция. Мастерская Ф. Ремона. 1790-е. ГМЗ «Павловск»
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с фигурами — 2» 10. По описи 1790 года «пара шандалов бронзовых в виде
купидонов, стоящих коленом на козьих головах о трех свечах» находилась
в Общем кабинете нижнего этажа дворца 11. После завершения отделки
Парадных залов в начале 1790‑х годов они были установлены в Зале
Мира, что подтверждается описью 1801 года: «Пара кронштейнов на бронзовых круглых гладких цоколях по одному бронзовому стоящему левым коленом на оленей голове купидону, у которого на голове по три валторны о 3‑х
свечах» 12. Здесь же их можно видеть и сейчас. Таким образом, исходя
из записи в журнале продаж бронзовщика и даты поступления канделябров в Павловск, они могут быть отнесены к изделиям мастерской Франсуа Ремона и датированы 1785–1788 годами.
Отметим, что композиция двух павловских канделябров с фигурками
путти-охотников идентична, и, как было указано еще в описи 1801 года,
оба «купидона» стоят «левым коленом на оленей голове». Однако, как правило, парные канделябра делались по принципу зеркальной симметрии.
Вместе с тем в Галерее Кюгель в Париже находится пара аналогичных
канделябров, где путти стоят уже правым коленом на голове оленя.
Можно предположить, что обе пары были изготовлены одновременно,
но при продаже произошла путаница и пары оказались разрозненными.
С 1788 года в ассортименте Ремона появилась модель канделябров
еnfant brandons (дети с факелами), которую он выпускал в двух вариантах — c фигурками бегущих детей и фигурками шагающих детей13. К числу
последних также могут быть отнесены канделябры из исторического
собрания Павловска. Они представляют фигурку шагающего путто патинированной бронзы, держащего в руках золоченый рог изобилия, который в верхней части переходит в горящий факел. В средней части факела
прикреплены три каннелированных рожка с листьями аканта, переходящими в завитки с розеткой. Сверху рожки завершаются орлиными головками, соединенными цепочками в клювах. Круглый пьедестал красного
мрамора с карнизом и базой золоченой бронзы декорирован подвешенной на бантах золоченой гирляндой из виноградной лозы и установлен
на квадратном плинте золоченой бронзы 14.
Из документов Павловского городового правления известно,
что «2 жерандона со стоящими купидонами, каждой о 3‑х свечах, педдисталы
	Архив ГМЗ «Павловск». А-20. Л. 9.

10

	Архив ГМЗ «Павловск». А-70 / 2. Л. 17.

11
12

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 47. Л. 22.

13

Baulez Ch. Essai sur l’oeuvre decorative… Р. 296.

14

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1164‑IV, ЦХ-1165‑IV.
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красного мрамора» находились в списке вещей, привезенных из СанктПетербурга 18 февраля 1801 года 15. Дата поступления канделябров в Павловск дает основание предположить, что изначально они предназначались
для Михайловского замка, для убранства которого было куплено большое
количество французской бронзы и меблировка которого была закончена
к 1 февраля 1801 года. По неизвестной нам причине канделябры не были
использованы в Михайловском замке и оказались в Павловске, где вскоре
были установлены в Греческом зале — в центральном и самом большом
на тот момент зале бельэтажа 16.
Кроме того что модель подобных канделябров упоминается в архивных документах Ремона, в пользу его авторства говорят и несколько
элементов декора в композиции канделябров. Например, аналогичные
рожки, состоящие из двух половинок, одна из которых декорирована продольными, а вторая спиралевидными каннелюрами, входят в композицию
нескольких моделей канделябров и бра, которые сегодня атрибутируюся
Ремону. Это канделябры-треножники на семь свечей из коллекции Букенгемского дворца17 и ГМЗ «Павловск» 18, канделябры с фигурами путто
и девочки по моделям Фальконе 19, канделябры с фигурами нимф Wallace
Collection 20, две пары бра из замка Фонтебло21. По мнению Х. Болеза,
рожки этой модели являются характерной чертой изделий Ремона 22.
Раструбы рожков и факела павловских канделябров украшены пальмовыми листьями, чередующимися по краю с гроздьями ягод. Идентичные по оформлению раструбы можно увидеть у канделябров с фигурками
женщин-сатиресс в собрании Wallace Collection, которые также причислены к работам Ремона 23. В композицию этих же канделябров включены орлиные головки с цепочками в клювах, очень близкие к орлиным
головкам, венчающим рожки в наших канделябрах. Такие же орлиные
головки украшают треножники, которые Ремон изготавливал с 1784 года,
15

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 21. Л. 4 об.

16

РГИА. Ф. 493. Оп. 7. Д. 86. Л. 19.

17

Royale collections. RCIN 2692.

18

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-4061‑IV, ЦХ-4062‑IV.

19

Hughes P. The Wallace Collection Catalogue of Furniture. London, 1996. Vol. III. P. 1264–
1271. № 250 (F140-1).

20

Ibid. P. 1261–1276. № 251 (F142-7).

21

Samoyault J.‑P. Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire. Paris, 1989.
P. 132. № 98 (F 1859 C), № 99 (F 1850 C).

22

Цит. по: Hughes P. The Wallace Collection Catalogue… P. 1270.

23

Hughes P. The Wallace Collection Catalogue… P. 1236–1240. № 244 (F132-3).
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в том числе одна из пар через
магазин Дагерра была поставлена
в октябре 1786 года для королевы Марии-Антуанетты 24. Все
эти элементы декора, характерные
для творческой манеры Франсуа
Ремона, позволяют с уверенностью утверждать, что павловские
канделябры с фигурками путти,
несущих факелы, также вышли
из мастерской этого парижского
бронзовщика.
Среди поставок для Михайловского замка были и два фонаря
золоченой бронзы о 18 свечах,
купленные Кабинетом Его Императорского Величества у комиссионера
Бартоломея
Дефаржа
11 ноября 1798 года по 1150
рублей за каждый 25. С 1967 года
эти фонари находятся в экспозиции
Ил. 3. Фонарь.
залов Войны и Мира Павловского
Франция. Мастерская Ф. Ремона. Ок. 1798.
26
дворца , но история их бытоваГМЗ «Павловск»
ния по различным императорским
резиденциям в XIX веке заслуживает особого рассказа. В Михайловском замке «два фонаря большие
с выпуклыми стеклами и внутри с бронзовыми же люстрами с восемнадцатью подсвечниками» украшали Овальный зал 27. После смерти Павла I
при расформировании имущества замка они были вновь переданы в ведение Кабинета, где было составлено их более подробное описание, которое
бесспорно позволяет идентифицировать фонари, купленные у Дефаржа,
с парными фонарями из залов Войны и Мира: «Два огромные и богатые
великолепные бронзовые фонаря, вызолоченные, круглые с 4‑мя стеклами
и поддонами хрустальными, каждый на 4‑х цепях, украшены по нижнему
ободу арабесковыми фигурами и химерами барельефными; рамы, в коих
24

Baulez Ch. Pierre Gouthière… P. 599.

25

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61730. Л. 17 об.

26

ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ-1835‑IV, ЦХ-1836‑IV.

27

РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1251. Л. 9 об. № 36, 37.
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утверждены стекла, украшены 4‑мя кариатидами, держащими в руках гирлянды, а на головах вазы, над коими на 4‑х капителях расположены 4 купидона по верхнему обручу с валторнами; на сем обруче 4 шпрингеля изображают морских лошадей с рыбьими хвостами, на коих стоят крылатые
женщины и зажигают пламенами жертвенники; внизу рамы по два лебедя,
пьющих из чаш и по одной зефировой голове; в середине фонаря на бронзовом пруте, обвитом виноградными ветвями и кистями, повешена бронзовая
ваза с 12‑ю вокруг ее большими подсвечниками, утвержденными в сатировы
головы, и 6‑ю подсвечниками поменьше вверху по два вместе, начинающимися 3‑мя петушиными головами» 28.
Около 1803 года фонари были переданы из Кабинета в Императорский Эрмитаж, где бытовали всю первую половину XIX века29. В 1851 году
они вошли в «Реестр мебели и разных вещей, находящиеся в ведомстве
Гофинтендантской конторы и Высочайше назначенных для размещения
по комнатам Арсенального каре при Гатчинском дворце» 30. В Гатчине
архитектор Р. И. Кузмин поместил их на верхней площадке Мраморной
лестницы Арсенального каре и в Ротонде, где они висели до 1941 года.
После Второй мировой войны фонари сперва находились в Центральном
хранилище пригородных дворцов г. Ленинграда, откуда в 1956 году поступили в Павловский дворец-музей.
Впервые фонари были опубликованы в 1884 году Д. В. Григоровичем
в книге-описи «Гатчинский дворец. Опись предметам, имеющих преимущественно художественное значение». Автор-составитель полагал,
что они являются французской работой конца XVIII столетия 31. Рядом
с описанием фонарей Д. В. Григорович поставил «звездочку», указав
в особом примечании, что предметы, помеченные этим знаком, особенно
редки и ценны в художественном отношении. В 1976 году, в юбилейном альбоме, посвященном 200‑летию Павловска, А. М. Кучумов также
отметил, что эти парные фонари относятся к числу «совершенных произведений французских мастеров», и даже предположил, что «по характеру
композиции, тонкости обработки бронзы и прекрасной позолоте они могут
быть отнесены к работам, вышедшим из мастерской П. Гутьера» 32. Эта

28

РГИА. Ф. 468. Оп. 38. Д. 408. Л. 23 об. — 24. № 36, 37.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. VI «К». Д. 1. Л. 299–301. Фонари запечатлены на рисунке Ю. Фриденрейха
«Интерьер Главного зала в Малом Эрмитаже» 1840 года.
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РГИА. Ф. 491. Оп. 2. Д. 107. Л. 47 об.
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Григорович Д. В. Гатчинский дворец. Опись предметам, имеющим преимущественно
художественное значение. СПб., 1884. № 134–135.

	Кучумов А. М. Павловск. Дворец и парк. Л., 1976. С. 82. № 56.
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атрибуция была в принципе поддержана и Ю. Я Зек, изучавшей поставки
французской бронзы для Михайловского замка 33.
На фоне общих положительных и восторженных отзывов по поводу
данных фонарей особняком стоит мнение одного из лучших знатоков
декоративно-прикладного искусства своего времени, издателя журнала
«Старые годы» П. П. Вейнера. В статье «Убранство Гатчинского дворца»,
опубликованной в 1914 году, П. П. Вейнер вступил в полемику с Д. В. Григоровичем о датировке фонарей. Вот что он писал: «В „Описи“ Д. В. Григоровича отнесены к французскому производству конца XVIII века и отмечены под № 134 и 135 фонари золоченой бронзы о 18 свечах. По-видимому,
речь идет о помещенных на Главной лестнице Арсенального каре. Мы очень
затрудняемся присоединиться к его мнению. Перегруженность и спутанность композиции, в которую входят элементы нелогичные, встречающиеся главным образом на мебели, а также наличие мотивов, принадлежащих
к позднейшим эпохам, приводят нас к выводу, что это работа подражательного времени XIX столетия» 34.
Сегодня, когда происхождение и бытование фонарей нам хорошо
известно, мы знаем, что П. П. Вейнер был не прав и фонари все же были
изготовлены во Франции в XVIII веке. Но в рассуждениях П. П. Вейнера
есть и рациональное зерно, и при внимательном анализе всех элементов
декора фонарей нельзя не заметить, что некоторые детали и накладки действительно более характерны для стиля ампир начала XIX века, нежели
для стиля Людовика XVI, в котором работал П. Гутьер. К числу таких
деталей относятся морские кони гиппокампы, фигурки крылатой богини
Победы с факелами у жертвенника, лебеди, пьющие из чаши, фигурки
путти с факелами и венками в руках. Однако подобная стилистика была
характерна и для изделий, которые появились во Франции в самом конце
XVIII века, в период Директории (1795–1799), когда Французская Республика вела успешные войны под командованием генерала Бонапарта.
Например, идентичные накладки в виде фигурки путто с факелом и венком можно увидеть не только на рассматриваемых фонарях, но и на мраморном пьедестале часов-ротатор в виде вазы из собрания ГМЗ «Павловск», которые также были приобретены для Михайловского замка
и датируются 1790-ми годами 35. Таким образом, учитывая известную
33

Zek I. Bronzes d’ameublement… P. 155.

	Вейнер П. П. Убранство Гатчинского дворца // Старые годы. Июль — сентябрь. 1914.
С. 82.

34

35

Инв. № ЦХ-1343‑IV. См.: Баженова О. К. Металл. Бронза. Часы каминные, настольные и настенные // Полный каталог коллекций ГМЗ «Павловск». Т. 10. Вып. 1. Кат. 35.
С. 52–53.
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из архивных документов информацию о приобретении фонарей,
можно утверждать, что они были
изготовлены во Франции незадолго до их появления в России,
то есть около 1798 года. Эта дата
полностью исключает вероятность
участия П. Гутьера в их создании,
так как сегодня хорошо известно,
что после своего банкротства
в 1788 году он практически отошел
от дел.
Однако в композицию фонарей
включены также детали, которые
заимствованы из изделий французских бронзовщиков 1780‑х
годов. Обратим внимание на свечники фонарей. Они выполнены
в виде вазы удлиненной овоидной
формы с высоким узким горлом,
на которой крепятся восемнадцать рожков для свечей, расположенных в два яруса. В верхней
части тулово вазы декорировано
шестью масками сатиров, от которых отходят 12 рожков первого
яруса. Рожки обрамлены у основания листьями и завершаются расИл. 4. Канделябр-треножник
трубами, на которых установлены
Франция. Мастерская Ф. Ремона. Ок. 1785.
бобешки, украшенные пальмоChristie’s. New York. 02. 11. 2000. Lot. 43
выми листьями с чередующимися
гроздьями ягод и выпуклыми ложками в нижней части. Шесть рожков второго яруса со спиралевидными каннелюрами крепятся парами
в средней части горла и завершаются тремя петушиными головками.
На раструбах рожков второго яруса установлены бобешки с узким рифленым поясом по центру и выпуклыми ложками в нижней части. Горловина
вазы декорирована композицией из фруктов.
Аналогичная по форме и размерам ваза с фруктами и петушиными
головками входит в композицию канделябра-треножника на десять свечей, где стойки треножника увенчаны орлиными головками. Кроме того,
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из модели этого же треножника заимствованы рожки первого яруса
и бобешки второго яруса фонарей. Логично предположить, что модель
данного канделябра-треножника и наши фонари вышли из одной и той же
мастерской. Известно несколько пар треножников этой модели, которые
находятся как в музейных собраниях (Лувр, музей-усадьба «Останкино»),
так и в частных коллекциях. Всеми исследователями треножники датируются 1780 годами, однако относительно мастерской, где они могли быть
изготовлены, можно встретить разные версии.
Г. Оттомайер опубликовал канделябры этой модели, которые были
проданы на аукционе Sotheby’s в 1981 году, без указания имени мастера36.
В музее-усадьбе «Останкино», куда такие канделябры-треножники
поступили еще в 1801 году, полагают, что они выполнены по модели
П.‑Ф. Томира. Однако никакие доводы в пользу этой точки зрения не приводятся 37. В 2000 году аналогичные канделябры-треножники проходили
на аукционе Christie’s как работа Франсуа Ремона 38. Авторы аукционного
каталога называют довольно весомые аргументы в пользу данной атрибуции. Бесспорно, что модель треножников восходит к рисунку-проекту
«жирандоли на семь свечей» с орлиными головками, который атрибутируется Ремону и был неоднократно исполнен им в бронзе в 1784–
1786 годах 39. Канделябры-треножники оказались востребованы среди
европейской знати. Это привело к появлению их нескольких вариантов,
разнящихся между собой деталями, как, например, фигуры сфинксов,
козлов или грифонов, лежащих в основании, или петушиные головки,
венчающие рожки. Как указывают авторы аукционного каталога, модель
данного треножника на 10 свечей была создана около 1785 года, так
как Тьери в своем путеводители по Парижу для иностранцев, вышедшем
в 1786 году, уже упоминает о ней: «Deux magnifiques girandoles en bronze
doré d’or moulu, en forme de trépieds avec arabeaques et contenant chacune dix
bobèches… ces girandoles ont été exécutées par Daguerre». (Два великолепных
жирандоля из бронзы матового золочения в форме треножников с арабесками, каждый на 10 свечей… Эти жирандоли выполнены Дагерром) 40.

36

Ottomeyer H., Pröschel P. Vergoldete Bronzen. Die Bronzearbeiten des Spatbarock und
Klassizismus. München, 1986. B. 1. S. 266. № 4.9.7.

37

Ефремова И., Петухова И. Осветительные приборы. Коллекция музея-усадьбы «Останкино». М., 2005. С. 337. № 275, 276.

38

Christie’s. New York. 02. 11. 2000. Lot. 43. P. 196–198.

39

Cм.: Ottomeyer H., Pröschel P. Vergoldete Bronzen… S. 266. № 4.9.5; № 4.9.6; Baulez Ch.
Pierre Gouthière… P. 599.

40

Christie’s. New York. 02. 11. 2000. Lot. 43. P. 198.
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Имя Дагерра опять же заставляет вспомнить о Франсуа Ремоне, наиболее
активно сотрудничавшем с ним в это время.
На наш взгляд, в пользу атрибуции треножников Ремону могут свидетельствовать и фонари из Михайловского замка. Уже упоминалось,
что в композицию фонарей входят два вида бобешек, один из которых
заимствован из модели канделябра-треножника. Второй вид бобешек
с пальмовыми листьями и гроздьями ягод также встречается в других
более ранних работах Ремона. Впервые такие бобешки появились в канделябрах со страусами, которые он поставил в 1782 году для Турецкого кабинета графа д' Артуа в Версале 41. Два года спустя, в 1784 году, для того же
графа д’Артуа Ремон изготовил две пары бра на три свечи, где были
использованы идентичные по форме и декору бобешки 42. Кстати, эти бра
также украшены двумя масками сатиров, которые очень близки к маскам
сатиров на тулове вазы в свечнике фонарей. Таким образом, набор декоративных элементов, включенных в композицию фонарей из Михайловского замка, позволяет также связать их с деятельностью Ремона.
Пьер Верле в своей монографии «Французская золоченая бронза
XVIII века» пришел к выводу, что «чем больше бронзовщик был знаменит
и завален заказами, тем больше он испытывал искушение заимствовать
из своих предыдущих моделей, нежели придумывать что‑то новое. Это привело к использованию похожих моделей, которые идентифицируются в разных произведениях, отнюдь не похожих внешне» 43. Фонари из Михайловского замка являются прекрасной иллюстрацией к этой цитате, на их примере хорошо видно как очень востребованный бронзовщик Франсуа
Ремон использовал в композиции фонарей, созданных около 1798 года,
модели от своих более ранних изделий.
Рассмотренные в данном сообщении канделябры и фонари отнюдь
не завершают список предметов французской бронзы в собрании
ГМЗ «Павловск», которые могут быть причислены к работам Франсуа
Ремона. Можно с уверенностью предположить, что дальнейшее изучение
архива мастера и новые исследования по французской бронзе со временем помогут выявить и новые экспонаты в музейном собрании, вышедшие
из мастерской этого замечательного французского бронзовщика второй
половины XVIII века.
41

Ottomeyer H., Pröschel P. Vergoldete Bronzen… S. 263. № 4.8.9; Baulez Ch. Pierre Gouthière…
P. 598.
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Ibid. S. 290. № 4.16.4. Две пары таких же бра было поставлено и для Михайловского замка
в 1798 году. В 1802 году они были перевезены в Павловск и вошли в убранство Туалетной Марии Фёдоровны на первом этаже дворца. До наших дней дошла лишь одна пара.
Инв. № ЦХ-2062‑IV, ЦХ-2063‑IV.

	Verlet P. Les Bronzes Dores Français du XVIII siècle. Paris, 1987. P. 328.
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Малахит Святого престола:
российские дары понтификам
1840–1850‑х годов
Правление императора Николая I было отмечено многочисленными
дарами в виде произведений русских мастеров-камнерезов, отправленными от имени царствующей семьи монархам и дипломатам во все страны
Европы. Легко проследить судьбу предметов, которые не меняли владельцев и по сей день остаются в одной коллекции (в качестве примера можно
упомянуть подарки членам английской правящей династии 1 и герцогу
Веллингтону 2). Существенно больше затруднений вызывает исследование
произведений, в силу разных причин сменивших своих владельцев 3.
Но иногда предметы «исчезают», не меняя своего официального
местоположения. Именно так сложилась судьба большой квадратной чаши
с малахитовой мозаикой — роскошного подарка, сделанного в 1841 году
папе римскому Григорию XVI.
Этот понтификат пришелся на сложное для Папской области время:
восстания многочисленных городов этой части Италии, создание Союза
итальянских соединенных провинций, подавление национального движения австрийскими войсками, французская оккупация части территории.
В урегулировании деятельное участие принимали посланники российского двора в Риме. Отношения российской монархии с главой католической церкви в 1830‑х годах осложнялись польским восстанием, в котором
важную роль играли представители католического клира. Григорий XVI
в своих обращениях 1831 и 1832 годов осудил восстание, призвав польских
католиков к послушанию законной власти. Конец 1830 — начало 1840‑х
годов стало периодом активных переговоров между Россией и папским

1

Malachite Urn. URL: https://www.royalcollection.org.uk / collection / 43957 / malachite-urn
(дата обращения — 20.07.2015).

2

Guseva N., Sychov I. Diplomatic gifts from Tsar Nicolas I of Russia ti the Duke of Wellington //
Apollo. Decorative Arts. January, 2001. P. 34–40.

3

Будрина Л. А. Малахит на дипломатической службе: екатеринбургская ваза для гофмейстерины английской королевы // Девятые Татищевские чтения: всерос. науч.‑практическая конф. — Екатеринбург, 2012. С. 16–20.
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престолом, направленных на урегулирование межконфес
сионального
аспекта польского вопроса 4.
На этом фоне состоялось несколько личных встреч папы Григория XVI
с представителями царствующей династии.
В рамках своего европейского ознакомительного путешествия в начале
декабря 1839 года в Рим прибыл наследник российского престола великий
князь Александр Николаевич. Остановившегося в Вечном городе цесаревича «с величайшею предупредительностью принял в Ватикане» 5 папа
Григорий XVI.
В декабре 1845 года состоялись личные встречи императора Николая I и папы Григория XVI, положившие начало новой серии переговоров. Их итогом стало подписание в 1847 году уже при преемнике папы —
Пие IX — конкордата между Российской империей и папским престолом 6.
В знак благодарности за радушный прием наследника российского
престола цесаревича Александра Николаевича в Рим была отправлена
малахитовая чаша 7.
История создания и отправки этой чаши достаточно подробно исследована, однако представляется небесполезным привести ее краткое
изложение.
19 апреля 1838 года Екатеринбургской гранильной фабрике предписывается сделать «чашу наборную из малахита квадратную, пьедестал из беркутинской яшмы взамен таковой же, подаренной его величеством покойному
королю Пруссии, высотой с пьедесталом 2 аршина 3 ½ вершка со стороной
квадрата 2 вершка» 8 (2 аршина 9).
Заметим, что форма чаши — квадрат с вписанной в него круглой
в плане емкостью — получает необыкновенное распространение в камнерезном искусстве не только России, но и Италии во второй четверти XIX
столетия.
Квадратные вазы-чаши появились среди произведений отечественных мастеров в конце 1820‑х годов. Создавали их по проекту архитектора

4

См.: Пономарев В. П. Григорий XVI // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2011.
С. 656–660.

5

Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1903.
С. 99–100.

6

Пономарев В. П. Григорий XVI // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2011. С. 656–660.

7

Musei e Gallerie Pontificie. Roma, 1925. P. 35.

8

Семенов В. Б. Малахит. Хроника, документы, комментарии. Т. 2. Свердловск, 1987. С. 130.

9

Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков. СПб., 2007. С. 543.
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И. И. Гальберга, в основе которого был эскиз К. И. Росси 1816 года 10.
Исследователи отмечают, что такая «фасадная» форма широко раскрытой и покоящейся на высокой ножке квадратной чаши в первой половине
XIX века вытесняет в проектах придворных архитекторов — выпускников Императорской Академии художеств — яйцевидную форму ваз, более
характерную для строгого классицизма 11.
Квадратные чаши были широко распространены и в произведениях
римских мраморщиков начала — первой половины XIX столетия. Развитие туризма способствовало расширению производства целого ряда
мастерских. Наибольшее число атрибутированных квадратных чаш связано с именем Бенедетто Боскетти (Benedetto Boschetti) 12.
Прототипом для таких чаш вполне мог служить предмет из красного
мрамора, найденный на вилле Адриана в Тиволи и поступивший в собрание Ватикана в понтификат Пия VI (1775–1799). Большая квадратная чаша
оформлена по отогнутому краю борта орнаментов из ов, ниже — рисунок
из переплетенных лент, на углах — фигуры лебедей с распростертыми
крыльями. Низ чаши округлой формы оформлен ложчатым рельефом,
на отвороте ножки — овы, ножка каннелированная.
В пользу прямого обращения к античному оригиналу свидетельствует
сохранившийся в Российском государственном историческом архиве чертеж И. И. Гальберга 1842 года 13 с четырьмя фигурами лебедей на внешних
углах чаши. В отечественном камнерезном искусстве эта деталь не воспроизводилась, однако подобный вариант был чрезвычайно распространен в мраморных произведениях римских резчиков. В английском поместье Чатсворт хранится чаша аналогичной формы, с лебедями, созданная
по заказу герцога Девонширского из английского эшфордского черного
мрамора римскими мастерами в конце 1830 — начале 1840‑х годов 14.
Работы по созданию малахитовой чаши начались на Екатеринбургской гранильной фабрике 1 ноября 1838 года и были завершены к 31 ноября 1840 года. В декабре того же года чашу отправили в Петербург 15. Первым этапом, выполнявшимся на Горнощитском мраморном заводе — местном подразделении Екатеринбургской фабрики, было исполнение основы
10

Мавродина Н. М. Указ. соч. С. 230–231.

11

Пронина И. А. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII — первой половины XIX века. М., 1983. С. 163.

12

González-Palacios, Alvaro. Il Tempio del Gusto. Milano, 1984. P. 286–287.

13

Семенов В. Б. Указ. соч. С. 124.

14

William, 6th Duke of Devonshire. Handbook of Chatsworth and Hardwick, 1844. London,
1845. P. 92. Благодарю Элеанор Брук-Пит, помощника хранителя, Чатсворт.

15

Семенов В. Б. Указ. соч. С. 130.
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под оклейку. Ее резали из относительно мягкого местного серпентинита —
разновидности талькохлорита. Вероятно, одним из достоинств этого материала, помимо мягкости и доступности, были его зеленовато-серый цвет,
не контрастировавший с зеленым малахитом, и относительная пористость,
обеспечивавшая хорошую адгезию мастики. В. Б. Семенов также приводит
сведения о последовательном исполнении работ по оклейке малахитовой мозаикой и финишной обработке предмета, выполнявшихся с января
по октябрь 1840 года, что позволяет представить порядок их создания
и требующееся для этого время16.
Малахитовая чаша недолго оставалась в Зимнем дворце. Уже 10 августа 1841 года согласно воле императора «квадратная малахитовая чаша
(№ 228) длиной и шириной 2 аршина, высотой с ножкой и яшмовым пьедесталом 2 аршина 3 ½ вершка, ценой 7441 руб. серебром» была отправлена
в подарок папе римскому 17. Упакованную в четыре ящика, ее погрузили
на корабль «Глория», направлявшийся из Кронштадта в Ливорно. В италь
янском порту груз с чашей встретил российский генеральный консул
Энгельбах и отправил его в Рим на имя старшего секретаря русской миссии
камергера Кривцова, который и передал чашу в Ватикан 18.
Таким образом, осенью 1841 года собрание выдающихся произведений прикладного искусства, украшавших Ватиканские дворцы, пополнилось замечательным образцом екатеринбургской работы с малахитом.
Размеры чаши (158 × 142 см) позволяют считать ее одной из самых крупных квадратных малахитовых чаш, созданных русскими камнерезами.
Неудивительно, учитывая размеры чаши, ее точную датировку и значение для истории камнерезного дела на Урале, стремление любителей
и знатоков цветного камня познакомиться с этим произведением. Однако
многочисленные запросы исследователей в Музеи Ватикана не давали
никакой информации об актуальном состоянии предмета и его дислокации. Хранители и архивисты, стараясь помочь в поисках, высказывали
самые разнообразные предположения — от размещения чаши в личных
покоях, на которые не распространяется музейная каталогизация, до вручения предмета в качестве подарка третьему лицу.
Вывести исследование из тупика помогло случайно найденное изображение, права на которое были зафиксированы в 1897 году фирмой
Бенджамена Уэста Килбурна (Benjamin West Kilburn), одного из пионеров американской фотографии. На стереоснимке, озаглавленном «12104.
Interior of Vatican, Rome», представлен интерьер Сикстинского салона
16

Семенов В. Б. Указ. соч.

17

Мавродина Н. М. Указ. соч. С. 543.

18

Семенов В. Б. Указ. соч. С. 130.
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Ил. 1. Вид Ватикана, интерьер. Ателье Б. У. Килбурна, 1897. Стереофотография

Ватиканской библиотеки. Справа, полускрытая одним из пилонов, поддерживающих своды зала, видна искомая чаша. Эта фотография позволила
определить место экспонирования царского дара и проследить в публикациях ее неизменное нахождение на одном месте на протяжении нескольких десятилетий.
Так, упоминание чаши мы находим в описаниях залов Ватикана
в работе французского канонника Ксавье Барбье де Монто (1830–1901),
опубликованной в 1867 году: «Среди произведений искусства, представленных в середине этой галереи, замечаем кусок малахита и распятие
из золота на малахите, подаренное его Святейшеству князем Демидовым;
чаша из малахита, переданная кардиналом Антонелли 19; ваза из восточного
алебастра, отправленная Григорию XVI вице-королем Египта; две расписные вазы из севрского фарфора, подарок Карла Х, и две других, отправленных
Пию IX прусским королем» 20.
Десять лет спустя французский путешественник Дюшено находит
чашу на том же месте. Перечисляя сокровища Сикстинского салона, он
замечает: «Император России, следуя своей привычке, воздал должное
малахиту — большой минеральной ценности своего государства; мы видим

	Кардинал Джакомо Антонелли (Giacomo Antonelli, 1806–1876) — государственный секретарь Святого престола в 1848–1876 годах.

19

20

Montault, Xavier Barbier de. La Bibliothèque Vaticane et ses annexes: le Musée Chrétien, la
Salle de tableaux du Moyen Age, les Chambres Borgia, ecc. Rome, 1867. P. 11–12.
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Ил. 2. Апостольская библиотека Ватикана, обрушение. Фотоателье Ватикана. 1931.
Фотография. Photo © Vatican Museums — Governatorate of the Vatican City State
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огромный необработанный кусок этого драгоценного камня 21 и обширную
чашу из него» 22.
Малахит оставался на своем месте в Сикстинском салоне и в середине
1880‑х годов, когда Сальвадор Волпини создал свое описание произведений искусства и мебели библиотеки 23.
Единственное детальное описание чаши, все еще находившейся в Сикстинском салоне, было сделано в 1925 году: «Чаша, инкрустированная
малахитом (высота 1,55) с яшмовым пьедесталом, подарена царем Николаем I из России (1825-1855) Григорию XVI, в благодарность за прием, оказанный в 1839 г. великому князю Александру, наследнику престола» 24.
Вскоре после публикации этого издания помещения Ватиканской
библиотеки пострадали в результате одной из самых масштабных катастроф. 22 декабря 1931 года в 16:30 два пилона центральной части здания, построенного Сикстом V в 1588–1590 годах, разрушились. В результате произошло полное обрушение центральной части трех этажей и чердака и возникла опасность дальнейшего повреждения внешних несущих
стен и остальной части здания. В этой катастрофе погибли пять человек,
были утрачены около 500 томов книг и несколько произведений прикладного искусства, экспонировавшихся в поврежденной части Сикстинского
салона25.
Одним из предметов, казавшихся полностью утраченными, была
малахитовая чаша. К счастью, многочисленные фрагменты, лишившиеся
значительной части малахитовой мозаики, были тщательно отобраны
и помещены в хранилище.
С помощью уже упомянутой стереофотографии удалось идентифицировать эти фрагменты чаши (Musei Vaticani, Inv. 58034). Благодаря сотрудничеству с доктором Гвидо Корнини, хранителем Департамента декоративного искусства Музеев Ватикана, нам была предоставлена возможность
детально изучить их в фондах Музеев Ватикана.
Фрагменты чаши состоят из одного большого (около четверти объема) и четырнадцати небольших кусков, сохранивших участки мозаичного
	О блоке малахита (куске) см. ниже.

21
22

Duchesneau, Ph. Rome, Naples et Florence: souvenires de voyage. Paris, 1877. P. 142.

	Volpini S. Descrizione degli oggetti e dei mobili esistenti nella Biblioteca Apostolica Vaticana,
compilata da Salvatore Volpini nell’anno del Signore 1884 ed ora ritoccata ed ampliata in più
luoghi: in B. A. V., ms Vat. Lat. 14649, foll. 71.

23

24

Musei e Gallerie Pontificie. Roma, 1925. P. 35.

25

Cornini, Guido. 1929–2009: dalla Biblioteca ai Musei / 1. Trasformazioni e incrementi nelle
raccolte vaticane di arti decorative tra Pio XI e Benedetto XVI // I Musei Vaticani nell’80°
anniversario della firma dei Patti Lateranensi: 1929–2009, a cura di A. Paolucci e C. Pantanella.
Firenze-Livorno-Milano, 2009. P. 183–184.
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набора на основании из талькохлорита. Очертания наиболее крупного
осколка позволяют идентифицировать характерную форму этого типа
чаш: квадратный борт и небольшая уплощенно-сферическая емкость
в центре. Отчетливо заметно отсутствие ложчатого декора на нижней части
чаши, характерного для более поздних подобных произведений меньшего
размера.
Значительно лучше сохранилась мозаика на ножке. Благодаря этому
можно понять, что чаша облицовывалась меднорудянским малахитом
из шахт Демидовых. Отличительным свойством его является более светлый с бирюзовым оттенком цвет, на фоне которого контрастнее читается
рисунок темных линий и отчетливо видны голубоватые пятна хризоколлы.
Кроме того, открытие в 1835 году в шахте Надежной колоссального монолита повлияло на сам характер мозаики: с конца этого десятилетия ее
элементы становятся крупнее, исчезает брекчеевидное заполнение лакун,
фрагменты плотно подгоняются друг к другу с образованием лишь тонких
швов на их стыках. На ножке тоже отсутствуют такие распространенные
детали декора, как каннелюры и овы.
Также на ножке было обнаружено свидетельство, развеявшее последние сомнения относительно происхождения данных фрагментов. В верхней части, на непредназначенной под малахит площадке — опоре для чаши,
рядом с металлическим штифтом для фиксации емкости, находится гравированная надпись: «Маст. Г. Налимов».
Эта подпись свидетельствует об участии в работе над чашей Гаврилы
Налимова — одного из ведущих мастеров Екатеринбургской гранильной
фабрики середины XIX столетия. Он родился в 1807 году, с 1 мая 1822 года
был отдан в «обучение рисованию и леплению». В 1840–1850 годах руководил работами по созданию всех наиболее значительных произведений
Екатеринбургской фабрики 26. Многие из них, в частности находящиеся
в Государственном Эрмитаже, имеют аналогичную надпись, подтверждающие причастность мастера к их исполнению 27.
Таким образом, удалось дополнить новыми фактами историю создания и бытования первого русского дипломатического подарка из знаменитого уральского камня в Ватикане. Кроме того, можно говорить о том,
что эта чаша определенным образом повлияла на характер следующих
подношений России Святому престолу.
26

Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1953. С. 140.

27

Разнообразие предметов, над которыми трудился Г. Налимов, свидетельствует о высочайшей квалификации. Достаточно упомянуть такие произведения, как большая чаша
из авантюрина (1835–1842, ГЭ, инв. № 3686), монументальная малахитовая ваза Медичи
(1841–1842, ГЭ, инв. № 2720), ваза из яшмы с обильной резьбой (1843–1847, ГЭ, инв.
№ 2566). См. Мавродина Н. М. Указ. соч. С. 244, 249, 261 и др.
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Ил. 3. Чаша. Императорская
Екатеринбургская гранильная фабрика,
1838–1840. По проекту И. И. Гальберга.
Малахит, серпентинит (талькохлорит),
металл; мозаика. Фрагмент чаши.
Photo © Vatican Museums — Governatorate
of the Vatican City State

Ил. 4. Чаша. Императорская
Екатеринбургская гранильная фабрика,
1838–1840. По проекту И. И. Гальберга.
Малахит, серпентинит (талькохлорит),
металл; мозаика. Ножка.
Photo © Vatican Museums — Governatorate
of the Vatican City State
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Пожалуй, одним из наиболее крупных вкладов российских императоров в малахитовое убранство владений Святого престола стала поставка
необработанного камня для восстановления уничтоженной пожаром
1823 года базилики Святого Павла за стенами (Basilica di San Paolo Fuori
le Mura). Это сооружение, начало строительство которого относится
к IV веку н. э., является главным зданием в комплексе монастыря, построенного на месте некрополя, где был погребен Святой Павел. Церковь неоднократно подвергалась стихийным бедствиям: пожар в 1115 году, землетрясение в 1349 году, наводнение в 1700 году 28.
Устранение последствий нового пожара началось в 1831 году, тогда же
в план базилики был введен трансепт с двумя алтарями. Несмотря на освящение центрального нефа в октябре 1840 года, работы продолжались.
Отдавая дань значению сооружения для всего христианского мира, Ватикан обращался к суверенам с просьбой о предоставлении материалов.
Николай I, в свою очередь, отправил в Рим большую партию необработанного малахита через год после отправки чаши, в 1842 году 29. Работы
затянулись, и в 1851 году уже следующий папа римский Пий IX обращается к российскому императору с просьбой прислать дополнительную
партию — «несколько кусков» 30 — малахита и лазурита для окончания
работы. Просьба эта была удовлетворена.
Драгоценный материал был использован в двух алтарях, Вознесения Богоматери и Преображения, отмечающих соответственно южную
и северную оконечности трансепта грандиозного сооружения. Вертикальные поверхности престолов, декорированных фигурами святых из позолоченной бронзы, облицованы малахитовой мозаикой с большим вниманием
к рисунку камня. Светлые оттенки зеленого с голубым малахита оттеняются квадратными вставками из насыщенно-синего лазурита 31.
Работы были полностью завершены к торжественному освящению
храма в декабре 1854 года. Тогда же, в середине 1850‑х годов, папе Пию IX
великим князем Константином Николаевичем был подарен большой
блок малахита с отполированной поверхностью и скульптурным обрамлением из золоченой бронзы работы римских мастеров (Musei Vaticani,
Inv. 70978)32. Одно из наиболее полных его описаний мы находим в разделе «Мозаика» парижского журнала Revue des beaux-arts, заимствованное
28

Varnell Clark, Margaret. Walking Through Rome. Bloomington, 2013. Р. 138.

29

Мавродина Н. М. Указ. соч. С. 544.

30

Цит по: Мавродина Н. М. Указ. соч. С. 545.

31

Подробнее см.: Groblevski Michael. Thron und Altar: Der Wiederaufbau der Basilika St. Paul
vor den Mauern (1823-1854). Freiburg-Basel-Wien, 2001. S. 224–228.

32

Информация предоставлена в письме доктора Де Анжелис.
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из описаниz библиотеки Ватикана (в том числе — Зала Сикста V) из Journal
de Rome. Как следует из текста, там были «представлены многочисленные
недавние приобретения: великолепный блок малахита, который опирается
на группу из трех фигур с животными, все из золоченой бронзы, работы Пьетро Паоло Спанья (Pietro Paolo Spagna, 1817–1861)» 33.
Малахитовое убранство Сикстинского зала Ватиканской библиотеки
дополняло произведение единственной по масштабу своих работ частной
малахитовой фабрики Демидовых. Большой крест, облицованный малахитом, украшен скульптурным изображением распятия из золоченого серебра (Musei Vaticani, Inv. 70978). О том что он входил в убранство салона,
свидетельствовал в 1877 году уже упоминавшийся французский путешественник Дюшено, отметивший, что «…также здесь находится распятие,
где Христос — из бронзы, а крест из малахита, окруженного золотом» 34.
Сведения о работе над этим произведением сохранились в архиве
Демидовых, благодаря чему мы знаем некоторые подробности его создания и путешествия в Рим. Крест, специально создававшийся для папы римского, находился в работе (и, видимо, она близилась к завершению) уже
в мае 1851 года. Управляющий малахитовой фабрикой Демидовых пишет
в Петербург из Лондона 17 ( 29) мая 1851 года с просьбой «поторопить
работников», так как Анатолий Демидов выразил желание получить этот
предмет в течение июня 35. Затем сроки сдвигаются, и крест ждут в Лондоне
к ноябрю 36. Однако в декабре выясняется, что корабль, на котором перевозили подарок, потерпел аварию и доставка еще задерживается 37.
Между тем у нас есть все основания полагать, что работы были завершены в июне 1851 года. В архиве Демидовых сохранился счет от «Гальванопластического заведения» 38 от 25 июля 1851 года на сумму в 2042 рубля
за «гарнитур креста с большим Христом из позолоченного серебра» за подписью И. Дюваля 39.
33

Mosaïque // Revue des beaux-art. Vingt ceptième annèe, Tome huitième. Paris, 1857. P. 98.

34

Duchesneau, Ph. Rome, Naples et Florence: souvenires de voyage. Paris. 1877. P. 142.

35

РГАДА. Ф. 1267. Демидовы. Оп. 8. Д. 1480. Л. 14.

36

Там же. Л. 18.

37

Там же. Л. 19.

38

Санкт-Петербургское гальванопластическое и литейное заведение герцога Лейхтенбергского. Подробнее о сотрудничестве этого предприятия с малахитовой фабрикой Демидовых см.: Будрина Л. А. Малахитовая фабрика Демидовых: по следам экспонатов первой
Всемирной выставки (Лондон, 1851) // Демидовы в России и Италии. Опыт взаимного
влияния российской и европейской культур в XVIII–ХХ вв. на примере нескольких поколений семьи Демидовых. М., 2013. С. 259–293.

39

РГАДА. Ф. 1267. Демидовы. Оп. 8. Д. 1532. Л. 27.

43

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

Итог работы над «Крестом католическим» был подведен в предварительном «Счете предметов поставленных г-ну Анатолию Демидову и от его
имени другим лицам», который в 1858 году составил управляющий делами
семьи. В этом документе постатейно расписаны затраты на создание этого
единственного в своем роде произведения: малахит обошелся в 930 рублей,
работа с ним — в 905 рублей, за бронзу было уплачено 2042 рубля, итого —
3877 рублей. Рядом сделана пометка: «Папе Пию IX» 40.
Настойчивость Анатолия Демидова и сведения об окончании работ
и промедлении доставки позволяют говорить о том, что уже в 1852 году
крест был вручен адресату подарка. В 1857 году им любовался автор, описавший библиотеку Ватикана для Journal de Rome и отметивший присутствие креста «из малахита с фигурой Христа и украшениями из золоченого
серебра» 41 в Сикстинском салоне.
Таким образом, на протяжении двух десятилетий в Риме был сформирован целый комплекс произведений из малахита, иллюстрирующих
работу мастеров двух отечественных предприятий — Императорской
Екатеринбургской гранильной фабрики и частной малахитовой фабрики
Демидовых — и их итальянских коллег. Использование малахита в убранстве столь значимых для Святого престола интерьеров, как Сикстинский
зал библиотеки и базилика Святого Павла, свидетельствует о признании художественных достоинств русского камня и стремлении укрепить
взаимоотношениях двух государств.
Завершение этого исследования было бы невозможно без помощи
и поддержки Professore Antonio Paolucci, директора Музеев Ватикана,
Dott.ssa Alessandra Uncini, главного регистратора Генерального инвентаря
Музеев Ватикана, сопоставившей изображение на фотографии и фрагменты в запасниках, Dott.ssa Maria Antonietta De Angelis, сотрудника Исторического архива Музеев Ватикана, предоставившей первоначальные сведения о русских каменных предметах в Ватикане, Dott.ssa Rosanna Di Pinto,
руководителя отдела репродукции и копирайта Музеев Ватикана, сделавшей возможным публикацию иллюстраций.
Особую благодарность выражаю доктору Dott. Guido Cornini, хранителю отдела декоративно-прикладного искусства Музеев Ватикана,
за искреннюю заинтересованность в результате исследования, предоставленную информацию, поддержку и готовность отвечать на многочисленные вопросы.
Благодаря такому сотрудничеству стала возможна атрибуция, изучение и публикация этого произведения.
40

РГАДА. Ф. 1267. Демидовы. Оп. 8. Д. 1805. Л. 5.

41

Mosaïque // Revue des beaux-art. Vingt ceptième annèe. Tome huitième. Paris, 1857. P. 98.
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Две пелики из раскопок
Дюбрюкса в коллекции
античных ваз
Марии Фёдоровны
В собрании ГМЗ «Павловск» хранится коллекция античных керамических ваз числом чуть более сорока2. Она принадлежала Марии Фёдоровне — создательнице и хозяйке резиденции3. Это была первая коллекция античных ваз, принадлежавшая члену российской императорской
семьи: ранее собирали античные камеи, скульптуры, ювелирные украшения, но не вазы. Первый систематический обзор этой коллекции опубликовал Э. фон Муральт4 в 1848 году: в то время вазы были собраны в шкафу
перед библиотекой5. Именно к 1840‑м годам в России относится начало
целенаправленных усилий по составлению научных каталогов антиков

1

	Авторы выражают глубокую признательность ГМЗ «Павловск» и лично старшему научному сотруднику О. К. Баженовой за разрешение опубликовать в настоящей статье две
пелики из собрания музея, а также директору СПб филиала Архива РАН д. и. н. И. В. Тункиной за разрешение опубликовать в настоящей статье два документа из архива.

2

Подробнее о коллекции и ее составе см.: Букина А. Г., Петракова А. Е. Коллекция античных ваз императрицы Марии Фёдоровны // ГМЗ «Павловск». Кучумов: к 100‑летию
со дня рождения. Сб. материалов научной конференции. Атрибуция, история и судьба
предметов из императорских коллекций. СПб.; Павловск, 2012. С. 100–130.

3

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].

4

Эдуард фон Муральт (1808-1895) родился в Швейцарии, окончил там богословский факультет, получив степень доктора философии. В 1833 году переселился в Петербург, где
некоторое время занимал должность библиотекаря в Императорской Публичной библио
теке, а с 1840 по 1864 год был также служащим I отделения Императорского Эрмитажа.
См.: 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. S. 39–53.

5

Muralt E. Antiquités de Pawloffsk // Memoires de la Societe Imperiale d’Archeologie de
St. Petersbourg. Vol. 2 (1848). St. P., 1848.
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принадлежавших императорским коллекциям6. Краткое описание разных
древностей из Павловска, в том числе ваз, составленное Муральтом, стало
в этом отношении вполне закономерным явлением. Благодаря этому сочинению вазы из Павловска стали известны и в Европе7. Затем, в 1872 году,
вазы Павловска были описаны с большей степенью подробности в каталоге,
опубликованном хранителем отделения древностей Эрмитажа Лудольфом
Стефани8 на русском и немецком языках9. К этому времени Стефани был
единственным в своем роде ученым-знатоком античной вазописи в России;
он стал первым хранителем греческих и римских древностей в I отделении
Эрмитажа и занимал этот пост более 35 лет, с 1851 года до самой смерти.
В 1869 году им был опубликован каталог ваз Императорского Эрмитажа,
в котором подробно описаны более двух тысяч ваз, поступивших в музей
из коллекций, имеющих итальянское происхождение, а также из раскопок
на территории России10. Эрмитажный каталог снабжен таблицами с гравированными изображениями всех вазовых форм, каждой из которых
дан индивидуальный номер11. Именно к этим номерам отсылает читателя

6

См. подробнее: Тункина И. В. Русская наука о классических древностях Юга России
(XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002. С. 227–255.

7

Сообщение о работе Муральта с заметками по поводу отдельных памятников поместил
в издаваемой им «Археологической газете» выдающийся немецкий археолог и историк
искусства (в том числе исследователь греческой вазописи) Эдуард Герхард (1795–1867).
См.: Archaologische Zeitung 11. Jahrg., Nr 59: «Древности Павловска… впервые теперь доступные нашему знанию… E. G.».

	Лудольф Эдуард Стефани (1816–1887) родился близ Лейпцига, в 1836–1841 гг. прошел обучение в Лейпцигском университете, далее изучал античное искусство на территории Греции, Турции, Италии, а с 1845 по 1850 год занимал должность профессора классической
филологии, эстетики и истории античного искусства в университете в Дерпте. В 1850 году
переехал в Россию и вся его дальнейшая жизнь и научная работа были связаны с ней. См.:
Kieseritzky G., ‘Stephani, Ludolf’, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 36 (1893). S. 93–95.
Качалина, Маришкина, Яковлева. С. 139–141. Также: Петракова А. Е. Лудольф Стефани
(1816–1887) и формирование традиций исследования, экспонирования, каталогизации,
публикации и ведения учетной документации античных ваз в Эрмитаже // Труды Гос. Эрмитажа по материалам чтений памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга в 2013 г. (в печати).

8

9

[Стефани Л.] Собрание древних памятников искусства в Павловске, описанных академиком Лудольфом Стефани. СПб., 1872. Раздел III «Предметы из терракоты. А. Росписныя
вазы» (кат. № 119–161). Stephani L. Die Antiken-Sammlung zu Pawlowsk. St. Petersburg,
1872.

10

Stephani L. Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage. St. Petersburg, 1869. Подробнее
о каталоге см.: Bukina A., Petrakova A., Phillips C. Greek Vases in the Imperial Hermitage
Museum: The History of the Collection 1816–69, with Addenda et corrigenda to Ludolf
Stephani, Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage (1869). Oxford, 2013.

11

Cм.: 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. С. 26–36.
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каталог ваз из Павловска, опубликованный в 1872 году, т. е. тремя годами
позднее (в самом этом каталоге таблиц с рисунками форм не имеется).
В описании Муральта одним вазам уделено больше внимания, другим — меньше, поэтому по нему не все вазы, хранящиеся ныне в ГМЗ «Павловск», можно идентифицировать. В той части, где у Муральта описаны
«вазы расписные, [с фигурами] красными или желтыми на черном фоне»12
есть, среди прочего, описание двух «амфор»13, в которых мы можем
узнать две краснофигурные пелики из ГМЗ «Павловск»: на одной представлена «голова и задрапированный персонаж, на обороте — такая же
фигура посвященного»14, на второй представлены «две фигуры задрапированные, одна с поднятой палкой, на обороте — задрапированная фигура»15.
В каталоге Стефани они описаны более подробно16, хотя обе они охарактеризованы как «форма 208», что в таблицах, прилагающихся к каталогу
Стефани 1869 года, соответствует амфоре, а не пелике. По-видимому, это
результат технической ошибки (пелика в эрмитажном каталоге Стефани
имеет номер «216»). Нет сомнений, что и у Муральта, и у Стефани описаны одни и те же пелики, хранящиеся ныне в ГМЗ «Павловск» с инвентарными номерами ЦХ-829‑VIII17 и ЦХ-828‑VIII18. Об этих пеликах
и пойдет речь.
В заметках Ф. Мейера мы читаем, что вазы и бронзы, хранившиеся в 1820‑х годах в Павловске — «в зале перед библиотекой» в одном
12

«2, Vases peints, rouges ou jaunes sur fond noir» — такие вазы мы называем в настоящее время
краснофигурными. Определение цвета Муральтом как «красного или желтого» связано
с тем, что в разных местах глина, из которой изготовляли вазы, имела разный состав,
соответственно, после обжига она приобретала различный цвет от бледного желтоватозеленоватого до интенсивного оранжево-красного.

13

«Amphore ou vase de luxe à deux anses, sans couvercle». Muralt. 1848. P. 15. Т.е в данном случае
Муральт не настаивает именно на «амфоре», а имеет в виду просто вазу с двумя ручками. Пелики, как и амфоры, имеют две симметрично расположенные вертикальные ручки,
но их тулово расширяется книзу, в то время как у амфор — кверху.

14

«Une tête et une personne drapée. Revers: Figure semblable d’initie (№ 44)». Muralt. 1848. P. 15.

15

«Id. [т.е. та же форма, что и предыдущая] Deux figures, drapées, l’une avec de bâton levé.
R. Figure drapée (№ 59)». Muralt. 1848. P. 15.

16

«125. Форма 208. Вышина 0,22 м. Красныя фигуры на черном фоне; небрежный стиль третьяго столетия до Р. Х. Передняя сторона: Справа большая женская голова, оборотившаяся
влево и покрытая покрывалом. Перед нею и оборотившись к ней стоит в спокойном положении юноша в плаще. Задняя сторона: Юноша в плаще стоит спокойно, облокотившись
вправо. 126. Форма 208. Вышина 0,22 м. Красныя фигуры на черном фоне; небрежный стиль
третьяго столетия до Р. Х. Передняя сторона: Двое юношей в плащах стоят спокойно друг
против друга. Находящийся влево держит в руке факел. Задняя сторона: Юноша в плаще
стоит в спокойном положении, оборотившись вправо, и держит в руке факел». Стефани
1872. С. 102.

17

Muralt. 1848. N° 44; Стефани. 1872. № 125.

18

Muralt. 1848. N° 59; Стефани. 1872. № 126.
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шкафу, — это «избранные древности из раскопок Геркуланума и Помпей, добытые в присутствии великой княгини на классической земле
Италии, и привезенные ею домой» 19. В начале 1840‑х годов П. Шторх
писал, что в «библиотеке в красиво убранной зале» имеется «собрание
бронзовых и глиняных древностей из Геркулана, подаренное Королем
Неаполитанским Фердинандом VII» 20. В 1872 году, 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» 21, и считал, что эти «известия…
основаны на произвольных и совершенно ошибочных предположениях» 22.
Как показывают исследования, в отношении по крайне мере бóльшей
части коллекции ваз, сведениям Мейера и Шторха о происхождении
ваз из Италии вполне можно верить, в первую очередь благодаря анализу состава самой коллекции 23. Основную ее часть составляют вазы,
изготовленные на Апеннинском полуострове: кампанские, апулийские,
этрусские. До открытия в конце 1820–1830‑х годах этрусских некрополей Вульчи и Черветери основными источниками ваз были античные
некрополи на территории Королевства Обеих Сицилий, а там среди
находок преобладали именно такие вазы. В 1781–1782 годах Мария
Фёдоровна и Павел Петрович предприняли путешествие под именем
графов Северных, в ходе которого посетили в том числе и Королевство Обеих Сицилий, что произошло между 27 января и 12 февраля
1782 года 24. Их принимал король Фердинанд 25, они посетили разнообразные раскопки в окрестностях Неаполя 26, в том числе — в сопровождении Уильяма Гамильтона (1730–1803), британского посла

19

Meyer F. J. L. Darstellungen aus Russlands Kaiserstadt und ihrer Umgegend bis GrossNowgorod im Sommer 1828. Hamburg, 1829. S. 209; то же повторено: Meyer F. J. L. Russische
Denkmäler, in den Jahren 1828 und 1835 gesammelt. Hamburg, 1837. Bd. I. S. 331.

20

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

21

Стефани. 1872. С. 3.

22

Там же. С. 2.

	Он подробно проделан в публикации: Букина А. Г., Петракова А. Е. Указ. соч.

23
24

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.

25

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).

26

Шумигорский Е. С. Императрица Мария Феодоровна (1759–1828): Ея биография. Т. 1.
СПб., 1892. С.185.
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в Неаполе 27, который также был страстным коллекционером античных
ваз и создателем (в соавторстве) двух иллюстрированных каталогов
своих коллекций. Мария Фёдоровна и Павел Петрович, таким образом, не только посещали раскопки, но и общались по крайней мере
с двумя владельцами вазовых коллекций — У. Гамильтоном и королем
Фердинандом, которые вполне могли подарить или поспособствовать
в приобретении графами Северными античных ваз. Более того, в отношении по крайней мере трех ваз Марии Фёдоровны, нами был найден более ранний владелец — неаполитанский коллекционер Феличе
Мария Мастрилли (1694–1755?) 28. Вазы были распознаны в каталоге
коллекции Мастрилли, созданном до 1755 года 29. Это краснофигурная пелика (инв. № ЦХ-803‑VIII 30), черноф игурная амфора (инв. №
ЦХ-854‑VIII 31) (обе вазы хранятся в ГМЗ «Павловск»), а также краснофигурная гидрия, описанная у Муральта под № 48, а у Стефани —
под № 124, которая в настоящее время находится в Одессе 32.
После прибытия в Павловск33 и по окончании отделочных
работ античные вазы Марии Фёдоровны были помещены в павильоне «Вольер» (или «Птичник»), «в боковых павильонах которого
располагался небольшой музей древностей»34. Благодаря документу
«Опись комнатным украшениям в Вольере 1790 года Генваря 1 дня»,

27

Подробнее см.: Букина А. Г., Петракова А. Е. Указ. соч. С. 106–109.

28

Подробнее см.: Lyons C. The Museo Mastrilli and the Culture of Collecting in Naples //
Journal of the History of Collections 4 / 1 (1992). P. 1–26; Napolitano S. L’Antiquaria
Settecentesca tra Napoli e Firenze. Felice Maria Mastrilli e Gianstefano Remondiini. Firenze,
2005; Masci M. E. Picturae Etruscorum in Vasculis. La raccolta Vaticana e il collezionismo di
vasi antichi nel primo Settecento (Musei Vaticani: Museo Gregoriano Etrusco, Documenti e
Monografie 1). Rome, 2008.

29

Подробнее см.: Петракова А. Е. Пелика из коллекции Ф. Мастрилли в собрании ГМЗ
«Павловск» // ГМЗ «Павловск». Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции. Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций. СПб.,
2014. С. 228–245. Петракова А. Е. Античные вазы из итальянских коллекций XVIII века
в России // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 72, 2014. С. 109–34.

30

Muralt. 1848. N° 63; Стефани. 1872. № 121.

31

Muralt. 1848. N° 52; Стефани. 1872. № 123.

	Античная керамика и римское стекло в собрании Одесского музея западного и восточного
искусства: каталог / Сост. В. С. Никифоров. Одесса, 2000. С. 26. Кат. 22. Эта ваза (вместе
с двумя другими) была передана в 1922 году в Эрмитаж, а в 1949 году — в Одессу. Подробнее см.: Букина А. Г., Петракова А. Е. Указ. соч. С. 114–115.

32

	Один из транспортов с разными художественными предметами для обстановки дворца
и павильонов прибыл из Неаполя 31 мая 1783 года (Семевский М. И. Указ. соч. С. 40).

33

34

Курбатов В. Я. Художественно-исторический очерк и путеводитель. СПб., 1911. С. 131.
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опубликованному А. И. Успенским35, мы можем не только представить первую русскую экспозицию с расписными вазами, созданную
в Павловске36, но и узнать некоторые вазы. Так, в описании «В шкафу
на полу: ваза глиняная, с ручками, желтая с черным, на боках по две черныя фигуры, которыя дерутся» легко узнаваема чернофигурная амфора
(инв. № ЦХ-854‑VIII37), распознанная среди ваз Мастрилли, т. е. однозначно привезенная Марией Фёдоровной из Италии. В следующем
далее описании «Такого же цвета ваза — с двумя фигурами и двумя
птицами. — Такая же ваза с тремя дикими фигурами» следует узнать
чернофигурную амфору (инв. № ЦХ-855‑VIII38), а также чернофигурную амфору, переданную из Павловска в Эрмитаж в 1922 году39. Других чернофигурных амфор в коллекции Марии Фёдоровны не имеется.
«Тарелка из красной глины с изображением двух рыб, на поддоне» — это,
несомненно, рыбное блюдо (инв. № ЦХ-781‑VIII40). Два лебеса (инв.
№ ЦХ-856‑VIII41и № ЦХ-804‑VIII42) узнаваемы в описании: «В шкафе
на полу: черная глиняная ваза с желтою живописью (две фигуры);
такая же ваза — с четырьмя фигурами, наверху подле ручек — четыре
пуговицы». Однако некоторые из хранящихся в Павловске ваз в этом
документе отсутствуют, что заставило нас еще в 2012 году обратиться
к проблеме происхождения ваз, не упомянутых в описи 1790 года. В случае с италийскими вазами, как, например, гидрия из Одессы, вопросов не возникает. Они по какой‑либо причине не описаны в «Описи…»,
но они однозначно происходят из раскопок на территории Апеннинского полуострова, поскольку в те годы это был единственный источник
находок подобного типа ваз (гидрия была нами распознана в коллекции неаполитанского собирателя первой половины XVIII века). Однако
в собрании ГМЗ «Павловск» также имеются две аттические пелики, описанные, как было сказано выше, в 1848 и 1872 годах, но отсутствующие
35

Успенский А. И. Материалы для описания художественных сокровищ Павловска // Художественные сокровища России / Ред. А. Т. Прахов. V (1905). С. 112–114: «Архив Павловского Городового Правления. Дело № 10, 1790».

36

Успенчкий А. И. Указ. соч. С. 113–14.

37

Muralt. 1848. N° 52; Стефани. 1872. № 123.

38

Muralt. 1848. N° 103; Стефани. 1872. № 128.

39

Muralt. 1848. N° 117; Стефани. 1872. № 140. Государственный Эрмитаж. Инв. № Б. 3372.
О вазе и передаче в Эрмитаж: Букина А. Г., Петракова А. Е. Указ. соч. С. 114–115.

40

Muralt. 1848. N° 12; Стефани 1872. № 136. Букина А. Г., Петракова А. Е. Указ. соч.
С. 117–119.

41

Muralt. 1848. N° 129; Стефани 1872. № 119.

42

Muralt. 1848. N° 14 или 26; Стефани. 1872. № 131.
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в описании 1790 года. Уже в 2012 году мы предположили, что пелики
(инв. № ЦХ-829‑VIII и ЦХ-828‑VIII) были найдены на территории России, а не привезены из Италии. Предположение было сделано на основе
знаний о том, что какие‑то вазы Мария Фёдоровна получила в подарок
от археолога Дюбрюкса43 в 1816–1818 годах44, а кроме того, вазы подобного типа в означенное время более характерны для раскопок на территории России45, чем для раскопок в окрестностях Неаполя. Обе пелики
являют собой примеры продукции аттических мастерских IV века
до н. э. Помимо них аттические вазы представлены в коллекции Марии
Фёдоровны скромно, что вполне объяснимо происхождением бóльшей
части ее коллекции с территории Южной Италии.
Профили, размеры, орнаменты двух пелик из ГМЗ «Павловск»
похожи. Они вызывают ассоциации с аттическими пеликами, отнесенными к Группе G, которая считается наиболее продуктивной аттической
мастерской IV века до н. э.46 Пелика (инв. № ЦХ-829‑VIII) (ил. 1) украшена с одной стороны изображением женской головы, перед ней — фигура
в плаще (между ними элемент, который может быть бегло нарисованной

43

Поль (Павел Александрович) Дюбрюкс (Paul Du Brux, 1770–1835) — французский эмигрант,
с 1810 г. производил археологические раскопки в Крыму и Тамани, составлял дневники раскопок, выполнял схемы, рисунки, чертежи, описания, «пионер боспорской археологии».
См.: Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений. Сост. и отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2010.

44

«В 1816 и 1817 гг. Дюбрюкс предпринял… несколько раскопок в окрестностях Керчи… Дюбрюкс нашел несколько древних вещей, которые поднес Ея Величеству покойной Императрице Марии Фёдоровне. Предметы сии хранятся во дворце г. Павловска». Древности Боспора
Киммерийского. СПб., 1854. Т. 1. С. VI. Книга опубликована параллельно на русском
и французском языках, в примечании к русской версии рассказа о преподнесенных Марии
Фёдоровне древностях просто дана ссылка на публикацию Муральта 1848 г., а в примечании к французской версии также сказано «буклет, где эти объекты описаны» [«un opuscule
où ces objets sont décrits»] (Там же. С. VII). См. также комментарий И. В. Тункиной по поводу
сомнительности «раскопок за свой счет»: Тункина. 2010. Т. I. С. 39. См., также: Тункина.
2002. С. 152: «Отличительной чертой характера… Дюбрюкса было необыкновенное бескорыстие души… значительную часть находок он раздаривал своим… покровителям и путешественникам, посещавшим Керчь. Среди лиц, которым были подарены и проданы находки
1816–1818 гг.,… императрица Мария Фёдоровна». О том же: Тункина. 2010. Т. I. С. 39.

45

См.: Кобылина М. М. Поздние боспорские пелики // Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 19. М., 1951. Valavanis P. D. Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Ερέτρια.
Συμβολή στην αττική αγγειογραφία του 4ου π.Χ. αι. Athen 1991. Fless F. Rotfigurige Keramik
als Handelsware. Erwerb und Gebrauch attischer Vasen im mediterranen und pontischen
Raum während des 4. Jhs. v. Chr. Rahden, 2002. Kogioumtz, D. Untersuchungen zur attischrotfigurigen Keramikproduktion des 4. Jhs. v. Chr. Berlin, 2006. Ягги О., Лазенкова Л. Аттические краснофигурные вазы IV в. до н. э. из собрания Керченского историко-культурного
заповедника. Киев, 2012. (параллельно на русском и немецком языках).

	Карл Шефолд (Schefold K. Untersuchungen zu den Kertscher Vasen. Berlin-Leipzig, 1934.
S. 159) называл ее «Мастерской Мастера Грифонов» и выделял в ней пять подгрупп. Позже Дж. Бизли стал называть ее «Группа G» — именно это название и закрепилось в современной научной литературе. Вазы этой группы датируют третьей четвертью IV в. до н. э.

46
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Ил. 1. Пелика краснофигурная аттическая.
Инв. № ЦХ-829‑VIII © ГМЗ «Павловск»

Ил. 2. Пелика краснофигурная аттическая.
Инв. № ЦХ-828‑VIII © ГМЗ «Павловск»
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кистью руки47), а с другой стороны — фигурой в плаще. Муральт толковал фигуры, как «фигуры посвященных», однако никак не интерпретировал голову, Стефани же в каталоге 1872 года не дал никакого объяснения изображению. В настоящее время женская голова в подобном
контексте интерпретируется как голова богини48, относительно фигур
в плащах существуют разные варианты толкования, о которых будет
сказано ниже. Женская голова с характерным рисунком носа, губ, сдвинутого к носу глаза, толстая шея с несколькими складками, рисунок
чепца и силуэт руки на пелике (инв. № ЦХ-829‑VIII) могут быть сопоставлены с аналогичными элементами росписи на пелике из Одесского
археологического музея (инв. № 22678), атрибутированной Группе
Олинф 5.156 и датированной 350–340 годами до н. э.49 Силуэт фигуры
в плаще, остроносое лицо, складки, образующие треугольник, под которым просматривается рука, также похожи. Как и на пелике из Павловска, у пелики из Одессы нет орнамента на свесе венчика. Менее близкой
аналогией является пелика (инв. № 22675) из того же музея в Одессе:
похожи женская голова и юноша в плаще, отличие состоит в наличии
орнамента на свесе венчика. Эта пелика атрибутирована той же Группе
Олинф 5.156 и датированна 360–350 годами до н. э.50 Группа Олинф
5.156 считается подгруппой более широкой Группы G51. Она получила
название благодаря тому, что множество подобных пелик было найдено
в некрополе в городе Олинфе52, их общая датировка — вторая треть
IV века до н. э. 53.
Пелика (инв. № ЦХ-828‑VIII) (ил. 2) украшена двумя фигурами
в плащах на одной стороне и одной фигурой — на другой. Муральт
не описал предметы, которые держат левый юноша на передней стороне
пелики и юноша — на оборотной стороне. Стефани же в обоих случаях
назвал предметы «факелами». В настоящее время мы интерпретируем
такие предметы как скребки, которые античные атлеты использовали

47

Ср., например: Ягги О., Лазенкова Л. Кат. 35. Шталь И. В. Свод мифоэпических сюжетов
античной вазописи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики IV века до н. э.,
керченский стиль). М., 2000. Кат. 166.

48

Ягги О., Лазенкова Л. С. 34–35 (с библиографией и полемикой по поводу интерпретации).

49

Шталь И. В. 2000. Кат. 166.

50

Шталь И. В. 2000. Кат. 164.

51

См. подробнее, например: Ягги О., Лазенкова Л. С. 151–154.

52

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

53

На южном холме города не селились после разрушения в 348 году до н. э.; подробнее см.:
Ягги О., Лазенкова Л. С. 150, 152, 160.
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для очищения тела после физических упражнений54. Фигуры в плащах с атрибутами и без них получили распространение в аттической
вазописи V–IV веков до н. э., часто они украшают «оборотную» сторону
сосуда, в то время как «лицевая» декорирована более сложной сюжетной
сценой. Благодаря И. Шталь, развивавшей идеи К. Шефолда55, в отечественную науку вошла традиция трактовать эти фигуры как мистов, связанных с культурой Пантикапея. Более правдоподобной представляется
современная версия М. Лангнера56, которая состоит в трактовке фигур
как персонификаций статусных занятий для мужчины-гражданина греческого полиса (оратор, атлет и т. п.). Эта трактовка вводит аттические
пелики с подобными изображениями в их реальный культурно-исторический контекст, каковым является культура не только Пантикапея,
но и всей ойкумены от Испании до Египта и Турции57. Наиболее близкой
стилистической аналогией к пелике (инв. № ЦХ-828‑VIII) (почти идентичны форма, орнамент, декор обеих сторон, детали) является пелика
из Крымского краеведческого музея (инв. № КП 108558), которая атрибутирована Группе Олинф 5.156 и датирована 340–330 годами до н. э.
Также близки по форме и декору пелика из Одесского археологического
музея (инв. № 21537) и фрагментированная пелика из Государственного
музея искусства народов Востока (инв. № Уляп 82.5–36.1), отнесенные
к той же группе59 и датированные 370–360 годами до н. э. Таким образом,
обе пелики из Павловска на основе приведенных аналогий следует отнести к подгруппе Олинф. 5.156 из Группы G и датировать 370–340 годами
до н. э. Для целого ряда сосудов, приписанных Группам G и Олинф 5.156,
характерен декор в виде фигур в плащах с особой трактовкой складок,
сходная форма и размеры вазы, черный венчик без декора60.
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См., например: Paul-Zinserling V. Der Jena-Maler und sein Kreis: zur Ikonologie einer
attischen Schalenwerkstatt um 400 v. Chr. Mainz-am-Rhein, 1994.

55

См.: Schefold K. Kertscher Vasen. Berlin, 1930. Schefold. 1934.
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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.
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Ягги О., Лазенкова Л. С. 22–29 (нем. яз.), 30–37 (рус. яз.).

58

Шталь И. В. 2000. Кат. 187.

59

Шталь И. В. 2000. Кат. 180 и 193.

60

Ср., например: Ягги О., Лазенкова Л. Кат. 41–43.
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В 185061 и 1852 годах62 Муральт опубликовал на французском языке
одну и ту же статью, посвященную обзору находок из гробниц по обоим
берегам Боспора Киммерийского63. В ней среди открытого «далее к северу
от Аджимушкая» в «восьмиугольном склепе с расписными вазами»64 описаны две пелики, о которых сказано: «По обеим сторонам скелета65 были
найдены две амфоры высотой 8 дюймов, диаметром брюшка 6 дюймов
и диаметром жерла 4 1 / 3 дюйма, одна представляет две задрапированные
фигуры, мужскую и женскую на одной стороне, и одну мужскую на другой; другая [представляет] две головы [,] мужчины и женщины лицом друг
к другу, и голову мужчины на другой стороне [sic!] (Е2)»66. Далее перечислено еще некоторое количество древностей и подытожено: «Все эти объекты были отправлены Ее Величеству Императрице Марии Фёдоровне.
(Dubrux N.5 P. 38–41)»67. Первая из описанных пелик — это явно инв.
№ ЦХ-828‑VIII, хотя одна из двух мужских фигур на стороне А интерпретирована как женская. Вторая, вероятно, должна быть отождествлена
с инв. № ЦХ-829‑VIII, поскольку ни в каталоге ваз из Павловска за авторством Муральта, ни в более подробном каталоге тех же ваз за авторством
Стефани ничего более подходящего к этому описанию нет. В публикациях
1850 и 1852 годов Муральт, по‑видимому, допустил ошибку в описании.
В 2010 году в монументальном труде, посвященном наследию
П. Дюбрюкса И. В. Тункина опубликовала «Краткий перечень находок
61

Mémoires de la Société Impérial d’Archéologie pulbiés sous les Auspices de la Société par son
Secrétaire le Dr.B.de Köhne. Vol. IV. St. Petersbourg, Paris, Berlin, 1850.

62

Mélanges d’antiquités, de paléographie et de littérature par Edouard De Muralt doct. en théol.
Zuric, 1852. В этом же сборнике Муральт еще раз опубликовал свои Antiquités de Pawloffsk,
причем ни в версии 1848 года, ни в версии 1852 года он не говорит о том, что две пелики
в коллекции Марии Фёдоровны подарены Дюбрюксом.

63

«Aperçu chronologique des tombeaux des deux côté s du Bosphore Cimmérien». Mélanges
d’antiquités… 1852. P. 1.

64

«Plus au Nord à Hadshi-Mouchkai, il a été découvert un caveau octogone avec des vase peints».
Mélanges d’antiquités … 1852. P. 6. Mémoires de la Société Impérial d’Archéologie… P. 22.

65

Ср. «найдены в 1817 г. близ Еникале в подкурганном каменном ящике с женским трупоположением второй трети IV в. до н.э… эти две вазы стояли по сторонам от черепа». Тункина.
2010. Т. I. С. 153.

66

«Un caveau de Yenikaleh était à 5’ sous terre, couvert de deux dalles en pierre et avait 6’ de long sur
3 1 / 2’ de hauteur et 2 1 / 3 de largeur. On y trouva des deux côtés du squellete deux amphores de 8’’
de haut sur 6’’ de diamètre à la panse et 4 1 / 3’’à l’orifice, l’une représentant deux figures drapées, un
homme et une femme d’un côté, et une seule sur le revers; l’autre deux têtes [,] d’homme et de femme
vis à vis, et la tête de l’homme sur le revers (E2)». Mémoires de la Société Impérial d’Archéologie…
P. 29, note 75. Mélanges d’antiquités… 1852. P. 13, note 75.

67

«Tous ces objets ont été envoyés à S. M. l’Impératrice Marie Feodorovna (Dubrux N 5 p. 38–41)».
Mémoires de la Société Impérial d’Archéologie… P. 29, note 75. Mélanges d’antiquités… 1852.
P. 13, note 75.
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Ил. 3. П. Дюбрюкс. Краткий перечень находок из керченских курганов, отправленных
императрице-матери в Павловск. Автограф, подлинник. Из архива П. И. Кёппена.
Чернила, перо. 2 сентября 1818 г. © СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 1. Д. 474. Л. 50 об. № 20.
Публикуется по изданию: Тункина И. В., 2010. Рис. 131 — первая публикация

из керченских курганов, отправленных императрице-матери в Павловск»
за авторством П. Дюбрюкса, происходящий из архива П. И. Кёппена и датированный 2 сентября 1818 года, в котором среди прочего числятся «две
вазы Этрусские хорошей сохранности» 68 (ил. 3). Действительно, хранящиеся
в Павловске пелики находятся в очень хорошем состоянии — они целые,
а не разбитые и склеенные, как это часто бывает с вазами, происходящими из материалов археологических раскопок. Обе пелики узнаваемы
на рисунке П. Дюбрюкса, опубликованном О. И. Бич 69, а также И. В. Тункиной (ил. 4) как: «погребальный инвентарь раскопок 1817 г. у подножия

68

«…deux vases Etrusques bien conservés». Тункина И. В. 2010. Т. II. С. 49, Рис. 131. В этом издании документ опубликован впервые. См. также: Тункина И. В., 2010. С. 151 — Публикуется по автографу П. Дюбрюкса, сохранившемуся в фонде П. И. Кёппена. СПФ АРАН.
Ф. 30. Оп. 1. Д. 474. Л. 50 об. № 20.

69

Бич О. И. Первые раскопки некрополя Пантикапея: Дневник раскопок П. Дюбрюкса
в 1816–1817 гг. // Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 69. Некрополи
Боспорских городов / Под ред. В. Ф. Гайдукевича. М.; Л., 1959. С. 311. Рис. 8.
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небольшого кургана по дороге к Еникале и в кургане по Феодосийской дороге»70.
Пелика с женской головой узнаваема на верхнем левом рисунке, пелика
с двумя фигурами в плащах — на правом верхнем. Рядом с обеими пеликами на рисунках обозначено «Е.2»71. Таким образом, Дюбрюкс изобразил
две вазы, представив наиболее интересную сторону (ту, которую мы называем в настоящее время «лицевой» или стороной «А»). Это подтверждается
знакомством с дневниками раскопок 1816–1818 годов, опубликованными
в оригинале на французском языке и в новом (комментированном и дополненном) переводе на русский72: «[39=20]… На глубине двух с половиной аршин
было прикрытие из двух прекрасных камней. Могила имела два с половиной
аршина в длину, по высоте полтора аршина и аршин в ширину. Очистив землю,
заполнявшую ее наполовину, мы нашли по сторонам черепа две прекрасных
этрусских или греческих вазы, подобные тем, которым сегодня подражают,
чтобы разместить с цветами на наших каминах, и которые могли служить
для той же цели в этой могиле. Лак этих [40=20об] ваз темно-синего73 цвета
очень хорош; их высота 8 дюймов74, наибольший диаметр 6 дюймов и отверстие вазы 4 дюйма 3 линии75. На одной стороне, расписанной на этрусский76
манер, женщина, которой находящийся напротив мужчина, похоже, угро70

Тункина И. В. 2010. Т. II. С. 49. Рис. 180. Е.2

71

Заметим, что именно это «Е.2» стоит в публикациях Муральта 1850 и 1852 годов после
описания двух пелик из еникальских раскопок Дюбрюкса, впоследствии подаренных Марии Фёдоровне. Также имеется сноска на рисунок V и страницы 38–41, которые соответствуют рисунку и страницам с описанием находок в рукописи Дюбрюкса. В комментарии
к рисунку в публикации 2010 года ошибочно написано: «Е.2 — краснофигурная аттическая пелика керченского стиля (1‑я половина IV в. до н. э.), найденная в плитовой могиле
на Еникальской дороге». Тункина И. В. 2010. Т. II. С. 76, подпись под рис. 180 и на С. 688
в списке иллюстраций. В статье Бич указано правильно: «Е.2 — краснофигурные пелики,
найденные в могиле на Еникальской дороге». Бич О. И. С. 311. Рис. 8.

72

Тункина И. В. 2010. Т. II. С. 116 — на французском, 129 — на русском. См. также: С. 136–
137 по поводу соотнесения ее с более ранними публикациями того же материала.

73

«Темно-синим» Дюбрюкс называет аттический «черный лак», который приобретает металлический блеск и разные оттенки после обжига.

74

8 дюймов (из расчета 1 дюйм = 2,54 см) составляют 20,32 см (хотя, возможно, имелся ввиду французский дюйм, равный 2,7 см, в таком случае высота — 21,6 см), высота пелики
(инв. ЦХ-828‑VIII) составляет 21,7 см, высота пелики (ЦХ-829‑VIII) — 22,3 см, т. е. размер, указанный в документе, вполне соответствует размеру пелик из Павловска.

75

4 дюйма 3 линии (линия — 1 / 10 дюйма) составляют 10,922 см или 11,61 см если дюймы
были французские. Максимальный диаметр венчика обеих пелик из Павловска — 13 см,
в данном случае в документе измерено «отверстие», а не максимальный диаметр венчика.

	В подобных формулировках имеются в виду античные керамические вазы вообще,
а не только этрусского производства. Это сокращенное название осталось еще со времен
XVIII столетия, когда вазы, определяемые ныне как италийские, аттические, коринфские
и проч., назывались «этрусскими» из‑за факта их нахождения в гробницах на территории
Италии, а также ошибочного предположения о том, что все они были созданы древними
этрусками — народом, обитавшим в I тысячелетии до н. э. на Апеннинском полуострове.

76
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жает крючковатой палкой или чем‑то вроде молотка, который он держит
в руке. На другой стороне фигура того же мужчины, который вполне мог бы
символизировать смерть. На другой вазе с одной стороны голова женщины,
которая кажется мне греческой, а напротив нее мужчина. С другой стороны фигура одного мужчины. Первая очень хорошо сохранилась, а вторая
пострадала77. …Вазы изображены под литерой Е.2»78. Отметим, что правого юношу на лицевой стороне пелики (инв. № ЦХ-828‑VIII) и рисунок,
и текст интерпретируют как женский персонаж 79. В рисунке ради этого
несколько изменено лицо, прическа, складки. Орнамент в виде ов на обеих
вазах также нарисован не очень точно80. Тем не менее описание в совокупности с рисунком не оставляют сомнений в том, что Дюбрюкс преподнес
Марии Фёдоровне именно две названные пелики. В Институте рукописи
Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского в Киеве имеется
«составленное П. И. Кёппеном описание 23 вещей из „керченских могил“, хранившихся в Павловске, которые П. Дюбрюкс отправил вдовствующей императрице Марии Фёдоровне»81. Первые два пункта в этом списке занимают
две пелики из ГМЗ «Павловск»: «1.2. Две терракотовых вазы с росписью,
одинаковой формы и размеров. На одной, сохранившейся хуже, чем другая,
видна женская головка в профиль, перед ней мужская фигурка, укутанная
плащом. С другой стороны представлена мужская фигурка, также укутанная плащом. Другая ваза представляет укутанного в плащ мужчину, несущего
в правой руке факел; он, похоже, общается с мужчиной в том же одеянии.
Другая сторона показывает нам того же факелоносца, который обнаруживается на обратной стороне вазы. Известно, что факелоносец, дадухос, был
одним из трех основных участников в античных мистериях. На последней
вазе факелоносец представлен [в тот момент], когда он намерен сопроводить мужчину, готового к посвящению в таинство. Я думаю, что персонаж,
находящийся на первой из этих двух ваз, также связан с ритуалом инициации
и что головка в профиль является изображением новообращенной женщины
77

Пелика (инв. № ЦХ-828‑VIII) действительно сохранилась лучше, чем пелика под инв.
№ ЦХ-829‑VIII, у которой сторона А (с женской головой) довольно сильно потерта,
а на стороне Б имеются многочисленные сколы и осыпи.

78

Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 129.

79

Ср. интерпретацию юноши в чепчике на эрмитажном килике Б.1535 как «женщины»
в итальянском издании «Cataloghi Campana» (1859?) и в каталоге Стефани 1869 года,
подробнее об этом: Петракова А. Е. Юноша в чепчике на аттическом килике из собрания
Эрмитажа. К вопросу об интерпретации изображения // Труды Государственного Эрмитажа по материалам Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга, Санкт-Петербург, 27–28
октября 2010 г. в печати.

80

Ср.: «По мере собственных, весьма скромных, художественных способностей, П. Дюбрюкс
пытался зарисовывать находки». Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 36.

81

Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 39.
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Ил. 4. П. Дюбрюкс. Погребальный инвентарь из раскопок 1817 г. у подножия небольшого
кургана (план 1, курган 3) по дороге к Еникале и в кургане по Феодосийской дороге
(план 2). Тушь, перо, акварель. Не позднее 1820 г. © СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 1. Д. 474. Л. 34.
Фотограф Н. Н. Тихомиров (ЛАФОКИ РАН).
Публикуется по изданию: Тункина И. В. 2010. Рис. 180
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перед одним из таких мужчин, исполнявших сакральные функции. Обе эти
вазы прекрасной формы, выполнены из тонкой и легкой глины, но рисунок
на них несколько небрежен»82. Журнал раскопок Дюбрюкса в Пантикапее
в 1814–1816 годах зачитывали на заседании Академии надписей и изящной
словесности в Париже, а отчет о раскопках 1816–1817 годов, направленный 1 апреля 1818 года С. С. Уварову, президенту Петербургской академии
наук, обсуждался в академии83. 1–2 июля 1816 года Керчь посетил Николай Павлович, в сентябре 1817 года — Михаил Павлович84, а 10–11 мая
1818 года — Александр I85. Матушка же их, императрица Мария Фёдоровна,
в сентябре 1818 года добавила к своей коллекции ваз — первой известной
в истории русского собирательства — две вазы, происходившие из этих,
одних из наиболее ранних и хорошо документированных, археологических
раскопок античных памятников на территории России.

82

Цит. по: Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 152, оригинал — на французском, перевод Н. Л. Сухачевой. По этому описанию в публикации И. В. Тункиной пелики были атрибутированы:
«Речь идет о краснофигурных пеликах керченского стиля, скорее всего, судя по неполным
аналогиям, Группы „Олинф 5.156“ (360–350 годов. до н. э.) и „Олинф 5.141“ (380–370 годов. до н. э.) (ср.: Шталь И. В. 2000. С. 85, 205. № 164; С. 90, 210. № 178)…Эти две вазы
стояли по сторонам черепа. На первой, менее сохранившейся, на одной стороне, стоят две
фигуры, задрапированные в гиматии, лицом друг к другу, юноша слева держит в руках стригиль, обращенный „от себя“, вторая фигура, судя по описанию Дюбрюкса, женская; на обороте мужская фигура, задрапированная в гиматий. На второй вазе с одной стороны голова
женщины в саккосе (?) в профиль влево, слева напротив нее мужчина, между ними фигурка
птички влево (лебедь?), с другой стороны фигура мужчины в гиматии». Тункина И. В. 2010.
Т. I. С. 153.

83

Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 38.

84

Тункина И. В. 2002. С. 147. Тункина 2010. Т. I. С. 35.

85

Тункина И. В. 2010. Т. I. С. 38.
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Мундиры императрицы Екатерины II из собрания ГМЗ «Павловск».

Н. М. Вершинина

Мундиры императрицы
Екатерины II
из собрания ГМЗ «Павловск».
Вопросы терминологии
и атрибуции1
В Павловском дворце хранится 48 предметов одежды императрицы Екатерины II. Все экспонаты относятся к особому типу женского
костюма — это образцы женской военной формы второй половины
XVIII века, не имеющие аналогий в составе гардеробов других лиц,
помимо императрицы, которая в силу исторической традиции являлась
шефом разных полков русской армии.
В связи с работой над каталогом костюмов, находящихся в коллекции ГМЗ «Павловск», возникла необходимость уточнить терминологию, характеризующую эти уникальные образцы одежды. Для выполнения задачи были привлечены разные источники. Так как платья в XIX
и ХХ веках неоднократно перемещали из одного учреждения в другое, то,
прежде всего, были просмотрены передаточные акты, в которых указаны
наименования предметов. Другим источником стали инвентарные книги
тех музеев, куда платья поступали на хранение. При внесении описаний
им давали новые названия, которые затем закрепились в музейной практике. Кроме того, для определения первоначальной терминологии были
просмотрены записи в церемониальных журналах времени царствования
императрицы Екатерины II и воспоминания современников.
В учетной документации ГМЗ «Павловск» рассматриваемые костюмы
обозначены как «мундирные платья».
Каждое мундирное платье представляет собой комплект, состоящий из нескольких самостоятельных предметов, наименования которых
не унифицированы. В коллекции ГМЗ «Павловск» имеются три типа
комплектов:
1

	Воспроизводится в авторской редакции.
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Первый вариант включает два предмета: верхнее платье и пышную
юбку. Верхнее платье имеет облегающий фигуру лиф, соединенный с распашной юбкой, завершенной небольшим шлейфом. Лиф с длинными
рукавами, украшенными манжетами на уровне локтевого сгиба, застегивается спереди. Покрой переда имитирует полочки камзола.
Второй тип мундирного платья, так же, как и предыдущий, состоит
из двух предметов, но совершенного другого покроя. В этот комплект
входит цельное платье с длинными рукавами и верхнее распашное платье
со шлейфом. Особенность фасона верхнего платья составляют открытые
пройма и пришитые к ним со стороны спинки длинные и узкие откидные
рукава. Верхнее платье этого покроя в учетной документации ГМЗ «Павловск» имеет название «казакин».
В третью разновидность комплекта входит кофта с длинными рукавами, пышная юбка и верхнее платье, или «казакин», такого же образца,
как у второй модели. Кофта, приталенная, с баской, с запахом спереди.
Правую полочку прикалывали к левой стороне лифа металлическими
булавками.
Цвет ткани платьев соответствовал цвету офицерских мундиров соответствующего полка. Мужские мундиры шили из тонкого сукна. Платья
императрицы пошиты из различных сортов шелковых тканей плотной
выработки. В «Реестре мундирам государыни императрицы Екатерины II»,
составленном при передаче восьми платьев в 1826 году из Эрмитажа
на хранение в Арсенал, указаны их названия: гродетур, гроденапль, разрезной бархат, роцемор:
«1. Мундир Преображенского полка зеленого гродетура, нижнее платье и корсет той же материи, обшиты золотым позументом.
2. Мундир Семеновского полка зеленого разрезного бархата, нижнее
платье такой же материи, обшитое золотым позументом.
3. Мундир Измайловского полка зеленого гродетура, к оному нижнему платью той же материи, корсет зеленого роцемора обшиты золотым
позументом.
4. Мундир Конногвардейского полка синего гродетура, нижнее платье малинового роцемора, корсет такой же материи с синими рукавами
обшиты золотым гасом.
5. Мундир Кирасирского полка синей шелковой материи с воротником и полами малиновой шелковой материи вышитые золотом, к нему
нижнее платье малиновой шелковой материи по переду вышито золотом.
6. Мундир морской белого гродетура, по воротнику, обшлагам
и полам обшито зеленым гродетуром и вышито золотом, к нему нижнее
платье зеленого гродетура с шитым передом. Корсет зеленого гродетура
с белыми той же материи рукавами с золотым шитьем.
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7. Преображенский сюртук, нижнее платье и корсет зеленого гродетура, обшитые золотым позументом.
8. Мундир армейский зеленого гродетура, по воротнику и полам
обшит малиновым гроденаплем, к нему платье малинового рацемора,
корсет той же материи с зелеными рукавами»2.
Гродетур и гроденапль представляют собой шелковые материи репсового ткацкого переплетения, рацемор — ткань саржевого ткацкого переплетения. Для отделки платьев использовали форменный галун и гас.
Гас — вариант галуна, по одной стороне которого идет ряд ажурных зубцов. Декоративным элементом служили золоченые пуговицы. Галун и гас
нашиты по краям изделий, как и на мужских офицерских мундирах. Некоторые особенности кроя и оформления рукавов, воротника, спинки полковых платьев императрицы выполнены по аналогии с мужской одеждой,
что позволяет применять терминологию, принятую при их описании.
Из документа видно, что платье Л.‑гв. Преображенского полка
под номером семь состояло из сюртука, нижнего платья и корсета,
а платья по форме пехотных полков и Л.‑гв. Конного полка состояли
из нескольких предметов, а именно мундира, нижнего платья и корсета.
Платья Л.‑гв. Кирасирского полка и морской мундир состояли из мундира
и нижнего платья.
Наименование «мундир» использовал при описании костюма императрицы князь Иван Михайлович Долгоруков: «Сама государыня именовалась полковником всей гвардии. Она и мундир гвардейский в полковые
праздники нáшивала, то есть женское платье зеленого цвета с золотым
галуном по борту и медными пуговицами»3. Мундиром назван этот вид
костюма и в камер-фурьерских журналах. Так, в записи за 26 ноября
1790 года в день празднования кавалерского военного ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия отмечено:
«Пред полуднем, в 12‑м часу, Ее Императорское Величество, быв
в мундире лейб-гвардии Преображенского полка, в представлении кавалеров ордена и в препровождении Их Императорских Высочеств, знатных придворных и прочих обоего пола персон, через парадные покои
шествовать изволила в придворную Большую церковь к Божественной литургии»4. Интересно, что по материалам записей в церемониальных журналах можно убедиться в том, что мундир императрица носила
2

	Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 11. 1826. Л. 94. «Реестр мундирам государыни императрицы
Екатерины II».

3

	Князь И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни… СПб.,
2004. С. 67.

4

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1790 года. СПб., 1889. С. 618.
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Ил. 1. Верхнее платье
№ ЦХ-4302‑II
Юбка
№ ЦХ-4303‑II

не только в праздничные дни, но и в дни ничем не примечательные:
«28 мая. Во вторник, поутру, в половине 10‑го часа, последовало Высочайшее отсутствие из Царского Села в Петергоф, и в то самое время, будучи
Ея Императорское Величество в зеленом гвардейском мундире, изволила
отсутствовать с малою свитой»5.
Название «мундир» сохранялось в течение XIX столетия. Переданные
из Арсенала в 1826 году платья были внесены в 1862 году в «Описание
артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов»,
составленное коллежским регистратором И. Д. Талызиным, исполнявшим

5

	Камер-фурьерский церемониальный журнал 1790 года. СПб., 1889. С. 260.
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в 1861–1865 годах должность заведующего Достопамятным залом
Арсенала:
«№. п / п 1589. Женский мундир л.‑гв. Преображенского полка
из зеленого гродетура –1.
№. п / п 1590 — л.‑гв. Семеновского из зеленого неразрезанного бархата –1.
№. п / п 1591 — л.‑гв. Измайловского полка из зеленого гродетура — 1.
№. п / п 1592 — Конно-гвардейского полка из синего гродетура — 1.
№. п / п 1593 — Кирасирского полка, синий шелковый с малиновыми
отворотами –1.
№. п / п 1594 — морской из белого гродетура шитый золотом — 1
№. п / п 1595 — армейский из зеленого гроденапля — 1
№. п / п 1596 — сюртук Л.‑гв. Преображенского полка из зеленого
гродетура.
Все мундиры доставлены из Придворной канторы в 1826 году» 6.
Талызин применил к полковым платьям императрицы название
«женский мундир», имея в виду весь комплект целиком, без перечисления
отдельных предметов.
До 1920‑х годов полковые платья, за исключением восьми мундиров,
переданных в Достопамятный зал Арсенала, хранились в Арсенале Зимнего дворца. Там, предположительно во время правления императора
Александра II, к ним были прикреплены металлические таблички с написанными на них названиями, по‑русски на одной стороне и по‑французски
на другой стороне. На одиннадцати платьях из собрания ГМЗ «Павловск»
таблички сохранились до настоящего времени.
Так как надписи повторяются, то приведу лишь некоторые из них.
К платьям инв. № ЦХ-4294‑II и № ЦХ-4299‑II прикреплены таблички
с надписью: «Россiя. Гвардейский мундиръ Императрицы Екатерины
II», на платье инв. № ЦХ-4294‑II табличка с надписью: «Россiя. Конногвардейский мундиръ Императрицы Екатерины II» и на платье инв.
№ ЦХ-4329‑II «Россiя. Морской мундиръ Императрицы Екатерины II».
Надпись на табличке относилась не к одному предмету, а ко всему
комплекту, что соответствует применению термина «мундир», которым
пользовался авторитетный исследователь истории отечественного обмундирования С. А. Летин, указывавший, что мундир есть «законодательно
регламентированный комплект предметов личной одежды, снаряжения

6

Талызин И. Д. Описание артиллерийского зала достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. СПб., 2006. С. 85–86.
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и вооружения, обеспечивающий его владельцу выполнение профессиональных и должностных обязанностей в конкретной обстановке»7.
Термин «мундир» использовали при передаче мундиров Екатерины II
из Эрмитажа в другие музеи в 1930-х годах. Так, 1931 году «конно-гвардейский мундир Екатерины II синего шелка на красной подкладке с золотым шитьем, к нему исподнее платье красного шелка с рукавами» и «гвардейский мундир Екатерины II зеленого шелка с золотым шитьем к нему
исподнее платье такое же белой подкладке» были выданы из Эрмитажа
в Музей Революции8.
В 1932 году форменные платья императрицы были переданы из ГЭ
в ВИБМ РККА, о чем был составлен акт, хранящийся в Историческим
архиве ВИМАИВ и ВС 9. В акте перечислены 74 предмета. Верхнее платье
названо «мундир». Другие части комплекта названы: «платье-мундир»,
«исподнее платье», «корсаж к мундиру», «кофта» и «юбка к мундиру».
После расформирования ВИБМ платья императрицы перешли на хранение в АИМ. Названия мундиров, соответствующие акту поступления,
были внесены в учетную документацию АИМ. В инвентарных карточках,
написанных в 1937 году, верхние платья имели название «мундир», к нему
полагалось или «юбка и кофта», или «платье исподнее» в том случае,
когда лиф и юбка были соединены в один предмет.
В дальнейшем мундиры императрицы передавались из фондов АИМ
для экспозиционной работы в разные музеи. При записи в учетную документацию этих учреждений наименования предметов изменили. Так,
Гатчинский дворец-музей получил 5 предметов, которые были записаны
в 1938 году в инвентарную книгу со следующими названиями:
«Инв. № 19028 / 1. Платье мундирное Екатерины II зеленого шелкового репса, рукава и спинка белого репса / … / .
Инв. № 19028 / 2. Шлейф к платью белого шелкового репса; с откидными на спину рукавами; отложной небольшой ворот зеленого репса / … /
Инв. № 19029. Шлейф к мундирному платье Екатерины II Л. Г. Семеновского полка из зеленого шелка с откидными на спину рукавами / … /
Инв. № 19029 / 1. Корсаж темно-розового шелка, рукава зеленого
шелка, с темно-розовыми обшлагами / … /

7
8

9

Летин С. А. Русский военный мундир XVIII века. М., 1996. С. 6.
	Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1214. Ч. 1. 1931. Л. 142. О передаче Музею Революции предметов обмундирования и оружия из Арсенала согласно прилагаемого списка в количестве
99 предметов.
ИА ВИМАИВ и ВС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. 1932. Л. 215.
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Ил. 2. Верхнее платье
№ ЦХ-4320‑II
Платье
№ ЦХ-4321‑II

Инв. № 19029 / 2. Юбка темно-розовая шелковая, в широкую
сборку, спереди широкая полоса золоченого галуна с растительным
орнаментом / … / »10.
В  Екатерининский дворец-музей передали 7 предметов. При записи
в инвентарную книгу они получили следующие определения:
«1. Казакин формы Семеновского полка зеленого бархатного репса.
2. Юбка к казакину, такой же ткани.
3. Инв. № ЕДМ 2280. Казакин формы Преображенского полка зеленого фая с отделкой и подкладкой из розового шелка.

	Архив Отдела учета ГМЗ «Павловск». ГДМ инвентарная книга № 15. 1938 год.

10
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Ил. 3. Верхнее платье
№ ЦХ-4328‑II
Кофта № ЦХ-2690‑II
Юбка № ЦХ-4325‑II

4. Инв. № ЕДМ 2281. Кофта к казакину № 2280, розового шелка
с рукавами зеленого фая.
5. Инв. № ЕДМ 2282. Юбка к казакину № 2280, розового шелка
с отделкой из золоченого фестончатого галуна спереди.
6. Казакин формы Кирасирского полка синего шелка, со шлейфом,
отделанный розовым шелком и золоченым шитьем.
7. Юбка к казакину розового шелка с золоченым шитьем спереди»11.
В Петергофском дворце-музее находилось в 1930‑х годах 8 предметов12:
	Архив ГМЗ «Царское Село». ЕДМ. Инвентарная книга № 27, 1940 год.

11
12

Платья находились в Екатерининском корпусе дворца Монплезир. История их поступ
ления в Петергоф в настоящее время не вполне ясна, по причине утраты части учетной
документации музея в годы войны.
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«1. Инв. № ПДМ 2102 Юбка зеленого шелкового репса с шитым золочеными блестками и канителью стилизованным узором.
2. Инв. № ПДМ 2103 Казакин тонкого зеленого репса, с откидными
руками; отделан золоченым галуном.
3. Инв. № ПДМ 2104 Лиф зеленого плотного шелкового репса, манжеты и грудь отделаны золоченым галуном.
4. Инв. № ПДМ 2105 Юбка зеленого плотного шелка; спереди нашит
золоченый галун.
5. Инв. № ПДМ 2106. Казакин белого шелкового репса с откидными
рукавами.
6. Инв. № ПДМ 2107 Лиф шелкового репса, зеленый с белыми
рукавами / … /
7. Инв. № ПДМ 2108 Платье зеленого шелкового репса; спереди
нашиты две сшитые вместе полосы золоченого галуна / … /
8. Инв. № ПДМ 2109 Юбка розового шелка / … / ».
Верхнее платье № 2103, лиф № 2104, юбка инв. № 2105 составляют
гвардейский пехотный мундир. Платье инв. № 2108 — часть мундира
по форме гвардейской пехоты. Верхнее платье инв. № 2106, лиф № 2107
и юбка № 2102 относятся к морскому мундиру. Юбка инв. № 2109 — часть
армейского пехотного мундира.
Таким образом, при инвентаризации в пригородных дворцах-музеях
были введены два названия верхнего платья «казакин» в ЕДМ и в Петергофе, «шлейф» — в ГДМ. Корсаж получил наименования «кофта» и «лиф».
За полным комплектом закрепилось название «мундирное платье».
В 1950 году несколько мундиров императрицы были переданы
из АИМ в ОИРК ГЭ. В каталоге выставки «Екатерина Великая», проходившей в 1993 году, опубликованы два форменных платья с аннотацией,
составленной Т. Т. Коршуновой: «№ 267, 268. Мундирное платье Екатерины II по форме Л-гв. Преображенского полка» и «№ 269, 270. Мундирное платье Екатерины II по форме Л.‑гв. Конного полка»13. В описании
Преображенского платья имеется пояснение: «Этот своеобразный костюм
состоял из верхнего платья — кафтана и юбки», — и о платье Конного
полка: «Костюм состоит из двух платьев: верхнего кафтана из синего
шелка и нижнего — камзола из красного и синего шелка»14. В данном случае зафиксировано общее название экспоната «мундирное платье». Верхнее платье названо кафтаном, нижнее — камзолом. В альбоме-каталоге
13

При дворе российских императоров. Костюм XVIII — начала XIX века в собрании Эрмитажа // Каталог выставки. Т.1. № 124, 125. СПб., 2014.

14

Екатерина Великая. Русская культура второй половины XVIII века // Каталог выставки.
СПб., 1993. С. 157.
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выставки, также проходившей в Эрмитаже, «При дворе российских императоров», вышедшем в 2015 году, платья опубликованы под названием
«Костюм мундирный Императрицы Екатерины II», в его составе перечислены «верхнее платье» и «нижнее платье»15.
Два платья по форме полковника Л.‑гв. Преображенского полка
входят в коллекцию костюма ГИМ. В альбоме «Костюм в России XV —
начала ХХ века из собрания Государственного исторического музея» они
опубликованы под названием «Платье мундирное»16. Одно из них состоит
из верхнего платья, лифа с длинными рукавами и юбки, второе платье
состоит из верхнего платья с длинными руками, жилета и юбки.
В 1951 году 44 полковых платья были изъяты из состава коллекций
АИМ и переданы в ЦХМФ17. В «Книгу поступлений на постоянное хранение» платья записали, сохранив те названия, которые они имели в учетной документации АИМ и в акте передачи на постоянное хранение18:
«№ 5404. Мундир армейский пехотный Екатерины II-й.
№ 5405. Мундир Екатерины II-й.
№ 5406. Мундир офицерский Екатерины II-й.
№ 5407. Юбка к мундиру Екатерины II-й / … /
№ 5410. Кофта к мундиру-платью Екатерины II / … /
№ 5430. Платье исподнее Екатерины II и т. д.»19.
При внесении экспонатов в 1952 году в инвентарные книги ЦХ полковые платья были записаны под названием «Мундирные платья императрицы Екатерины II». За верхними платьями, ранее имевшими название
«мундир», закрепилось название «казакин», введенное в конце 1930‑х
годов. Платье под казакином названо просто «платьем». Устаревший
термин «исподнее» был опущен. Корсаж называли по‑разному. Так, три
предмета одинакового фасона записаны под тремя разными названиями:
экспонат инв. № ЦХ-2674‑II назван «лиф», экспонат инв. № ЦХ-2683‑II
получил название «кофта к казакину» и экспонат инв. № ЦХ-2690‑II
15

При дворе российских императоров. Костюм XVIII — начала XX века в собрании Эрмитажа. Т. 1. СПб., 2014. С. 146. № 124, 125. Автор аннотации Н. И. Тарасова.

16

Ефимова Л. В., Алешина Т. С., Самонин С. Ю. Костюм в России XV — начала ХХ века
из собрания Государственного исторического музея. М., 2000. С. 182–185, № 220, 221,
222. Автор аннотации мундирных платьев Екатерины II С. Ю. Самонин.

	В 1961 году мундир по форме Л.‑гв. Конного полка (инв. № ЦХ-4326‑II и ЦХ-4327) передали из ЦХ в Калининский областной музей. В настоящее время в ГМЗ «Павловск» хранится 42 предмета, поступившие из АИМ, и 6 предметов, находившихся до войны в гардеробной комнате ГДМ.

17

	Архив отдела учета ГМЗ «Павловск». Акт № 110 / 5 от 1 / VI-51.

18

	Отдел учета ГМЗ «Павловск». Книга поступлений на постоянное хранение № 6 с 1951
по 1953 год.

19
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записан как «корсаж». В 1956 году
ЦХ было расформировано, платья
поступили на постоянное хранение в фонды Павловского дворцамузея с названиями, зафиксированными в инвентарных книгах
ЦХ, а именно: весь предмет — мундирное платье, в состав которого
входят казакин и платье или казакин, юбка и кофта.
При
передаче
экспонатов
в 1930‑х годах в пригородные
дворцы-музеи не только была изменена терминология, но и нарушена их комплектность. В Екатерининский дворец-музей поступило платье, записанное в инвентарь
как мундирное платье Преображенского полка в составе трех
предметов. В описании верхнего
платья и лифа отмечено сочетание
зеленого и розового фая, что соИл. 4. Металлическая табличка XIX века
ответствует мундиру армейской
с названием экспоната
пехоты. В этот комплект была
включена юбка из розового фая
с отделкой золотым галуном с фестончатым краем от мундира Л.‑гв. Конного полка. Юбка от мундира армейской пехоты поступила на хранение
в Петергофский дворец-музей (ПДМ, 2109), куда кроме того передали
морской мундир и мундир гвардейской пехоты. В ГДМ получили один
комплект морской формы, верхнее платье от мундира Л.‑гв. Семеновского полка, корсаж от мундира армейской пехоты и юбку к мундиру Л.‑гв.
Конного полка. Вместе с нарушением комплектности было нарушено
размещение табличек с указанием полковой принадлежности. К примеру, на табличке, прикрепленной к верхнему платью из зеленого шелка
с обшивкой золоченым галуном инв. № ЦХ-4306‑II, указано: «Россiя.
Армейский пехотный мундир Императрицы Екатерины II № 81». Эти,
по своей сути ошибочные, сведения зафиксированы в «Инвентарной
книге № 10. Фонд тканей». Армейский мундир не обшивали галуном,
рассматриваемое платье относится к мундиру гвардейской пехоты. Подобные несоответствия имеются и на других экспонатах, что затрудняет
их атрибуцию.
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При обследовании мундирных платьев из собрания ГМЗ «Павловск»
было выявлено, что галун на мундирах гвардейской пехоты имеет разную ширину и узор. На платьях по форме Л.‑гв. Преображенского полка
нашит позумент шириной 24 мм, на платьях Л.‑гв. Измайловского полка
ширина позумента составляет 30 мм и на платьях Л.‑гв. Семеновского
полка ширина позумента равна 23 мм, при этом внешний край позумента
подогнут. Узор позумента представляет собой сочетание расположенных
посередине рельефных «дорожек» и «уголков» по краям. На позументе
Преображенского полка 9 «дорожек», Измайловского полка — 11 «дорожек» и на позументе Семеновского полка — 15 «дорожек».
Собранные в ходе исследования материалы показали, что в настоящее время в музейной практике нет единой терминологии для описания мундирных платьев императрицы Екатерины II. Более того, в одном
музейном собрании типологически одинаковые предметы могут быть
обозначены по‑разному. В результате изучения записей в инвентарных
книгах удалось проследить появление и введение в обиход новых терминов, которые были использованы при описании экспонатов сотрудниками
разных музеев. Изучение самих предметов позволило выявить несоответствия и нарушения комплектности, которые явились следствием неоднократных перемещений экспонатов. Части одного комплекта могут находиться в разных музеях. При сопоставлении предметов и их описаний
удалось идентифицировать некоторые виды старинных тканей. Обследование позументов дает возможность уточнить полковую принадлежность
платьев.
Уточнение терминологии позволит в дальнейшем не только составить
полные описания экспонатов, но и уточнить состав комплектов и полковую принадлежность, не только тех из них, которые хранятся в фонде тканей ГМЗ «Павловск», но и входящих в состав коллекций других музеев20.
Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам музеев, коллегам
за консультации и действенную помощь: Т. Ф. Булгаковой (ГМЗ «Царское село»), Р. Р. Гафифуллину и Н. В. Федоровой (ГМЗ «Павловск»),
М. И. Казнаковой (ГМЗ «Петергоф»), С. В. Кириленко (ВИМАИВ и ВС),
Н. В. Тарасовой и Ю. В. Плотниковой (ГЭ).

	Кроме упомянутых в сообщении музейных коллекций, один мундир Екатерины II по форме Л.‑гв. пехотного полка находится в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом заповеднике, в экспозиции Ханского дворца, куда поступил из Ленинграда
в 1957 году.

20
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Портреты из коллекции
Мраморного дворца xviii века.
Находки и утраты
В Мраморном дворце в конце XVIII века находилась одна из лучших частных коллекций живописи, принадлежащая графу Г. Г. Орлову. После смерти
владельца дворец со всем имуществом выкупается в казну, и коллекция живописи становится частью императорского собрания. В это время создается
«Каталог картин Мраморного дворца с указанием мест их повески» 1786 года.
Каталог уникален и представляет собой альбом, состоящий из графических листов с изображением стен с развешанными полотнами. Каждому
графическому изображению соответствует лист с названием произведений
и кратким их описанием на французском и немецком языках. При изучении описи выявлено, что коллекция подразделялась по жанрам на три раздела. Каждый раздел имел свою сквозную нумерацию, один из разделов
составляли портреты 1.
В собрании портретов Г. Г. Орлова, сообразно интересам владельца,
преобладали изображения коронованных особ. Большей частью это были
портреты царей и императоров династии Романовых — от родоначальников до царствующей особы, а также изображения европейских монархов.
Портреты европейских монархов представлены, как правило, без указания имени художника, в копиях. Судьба большинства портретов из коллекции Г. Г. Орлова была исследована нами несколько лет назад 2.
В галереи находилось двадцать одно произведение небольшого размера. Они были обозначены как портреты неизвестных «кавалеров и дам
французской и польской королевской фамилий», которые поступили
в императорскую коллекцию. В настоящее время удалось установить местонахождение нескольких портретов французской королевской фамилии
и имена изображенных на них лиц.

1
2

РГИА. Ф. 539. Оп. 1. Д. 285.
	Казанина Н. В. Портреты из коллекции Г. Г. Орлова. К вопросу о реконструкции картинной галереи Мраморного дворца // Страницы истории отечественного искусства XVI–
XX века. Вып. XVII. С. 40–49.
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Первоначально портреты хранились в кладовых Мраморного дворца.
В 1832 году, в связи с предполагавшимся ремонтом здания, коллекцию перевезли в Эрмитаж. Там ее осмотрел император Николай I и принял решение
о дальнейшей судьбе каждого холста. По его распоряжению полотна были
определены в различные дворцы.
Изображения русских царей передали в Москву, в Оружейную палату.
Шесть портретов кавалеров и дам польской фамилии, вероятно, по политическим мотивам были уничтожены 3. Пятнадцать портретов неизвестных кавалеров и дам французской королевской фамилии среди других изображений
европейских монархов направили в Английский дворец Петергофа 4, где они
украсили интерьеры, служившие для проживания дипломатических особ.
Перед отправкой портреты «подновляли» в течение двух лет. Перечень
реставрационных работ представлен в сохранившемся реестре и включает
инвентарные номера портретов кавалеров и дам французской королевской
фамилии из Мраморного дворца. Возможно, в ходе реставрации эти номера
были утрачены.
В 1902 году архитектор Л. Бенуа создавал по императорскому заказу проект нового декоративного оформления фойе Эрмитажного театра. По проекту
там экспонировался гобелен «Крестница фей», подаренный императрице Александре Фёдоровне президентом Франции Ф. Фором. В декоре интерьера была
использована живопись из императорских коллекций. По замыслу Л. Бенуа,
простенки украшают лепные позолоченные орнаменты с небольшими овальными живописными вставками. В качестве этих вставок архитектор выбрал
изображения кавалеров и дам в костюмах и париках середины XVIII века.
Среди них оказались портреты из галереи Мраморного дворца. В Театральном
фойе находятся десять живописных вставок, семь из них — это изображения
неизвестных дам французской фамилии № 66, 68, 69, 74, 76; портреты дофина
№ 70 и неизвестного кавалера № 67 по каталогу Мраморного дворца.
В овальной вставке северной стены изображена светловолосая дама
в темно-зеленом плаще с капюшоном и черной кружевной накидкой
на голове. Такое изображение неизвестной французской дамы имеется в каталоге Мраморного дворца под № 69. Дама на портрете легко узнаваема — это
французская королева Мария Лещинская, супруга Людовика XV. В Версальском дворце хранится ее портрет работы Ж. де Лятура, где Мария Лещинская
изображена в том же ракурсе, что и на холсте в фойе, но в другом костюме 5.
На противоположной стене находится «Портрет дофина» — мальчика
в нарядном головном уборе, украшенном пером. На груди большой крест,
висящий на двух лентах — красной и голубой. По чертам лица ребенка
3

	АГЭ. Ф. 1. Оп. II. Д. 14. № 80, 81, 82, 83, 84, 85.

4

	АГЭ. Ф. 1. Оп. II. Д. 30.

5

	Версальский дворец. Инв. № MV 4441.
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узнаем дофина Франции Луи-Жозефа Ксавье герцога Бургундского. Источником для этой копии мог стать портрет дофина из Версальской коллекции.
Там хранится его большой парадный портрет в рост, работы Ж.‑М. Натье 6.
Луи-Жозеф Ксавье — старший сын дофина Людовика и Марии-Жозефы
Саксонской и старший брат будущих королей Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла Х. Судьба его трагична. В возрасте восьми лет он упал
с деревянной лошадки и повредил ногу. Здоровье мальчика начало ухудшаться и в десятилетнем возрасте он умер.
На южной стене, у входа в театральный зал, находится портрет дамы:
большое декольте открывает плечи, зелено-голубая ткань, перехваченная
на манер охотничьего плаща через левое плечо лентой. Это портрет мадам
де Помпадур в образе Дианы, известный по многочисленным аналогам.
В Версальском дворце хранятся два портрета Жанны-Антуанетты Пуассон, маркизы де Помпадур, в образе Дианы-охотницы работы Ж.‑М. Натье.
Большой портрет 7, на котором она изображена с луком в левой руке,
и погрудный 8, очевидно послуживший первоисточником. Известно, что маркиза де Помпадур обратила на себя внимание короля Людовика XV, прибыв
на бал в костюме богини охоты.
В каталоге Мраморного дворца под № 76 и 73 были два изображения
«Дамы французской королевской фамилии», совпадающие по деталям с портретом мадам Помпадур. Но нам известно, что портрет под № 73 из Мраморного дворца был утрачен до 1820 года, и в императорском собрании оставался только № 76, оказавшийся в фойе Эрмитажного театра.
На северной стене можно видеть погрудные портреты кавалера в воинских доспехах и молодой дамы, которые по характереу композиции могут
представлять пару. Мужчина изображен в кирасе, с голубой муаровой лентой через плечо. Дама одета в платье с пышными рукавами, с шелковым
бантом на левом плече. Прическу женщины украшают цветы. Эти детали
прически и костюма мы находим в портретах Мраморного дворца № 74
«Портрет дамы французской королевской фамилии» и № 67 «Портрет кавалера французской королевской фамилии».
Знакомство с иконографией французской королевской семьи середины XVIII века позволило определить, что на портретах представлена
супружеская чета: дофин Людовик Фердинанд и его вторая жена МарияЖозефа Саксонская. Парадный портрет дофина Людовика Фердинанда
работы Ж.-М. Натье на фоне битвы при Фонтенуа из Версальского дворца
мог послужить источником для этой копии9. Марию-Жозефу Саксонскую
6

	Версальский дворец. Инв. № MV 3887.

7

	Версальский дворец. Инв. № MV 9042.

8

	Версальский дворец. Инв. № MV 4463.

9

	Версальский дворец. Инв. № MV 3790.
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можно узнать по характерным чертам лица, воспроизведенным в портрете
работы Ж.-Э. Лиотара из Рейксмузеума в Амстердаме. Непосредственного
источника для этой копии не обнаружено.
Больше усилий потребовало определение имен молодых дам, представленных на двух живописных вставках северной стены. Обе женщины одеты
в светлые шелковые платья, с большим декольте, отличающиеся только цветом накидки, прически украшены цветами. В Мраморном дворце это живописные произведения «Дамы французской королевской фамилии» № 66
и 68. На портретах в фойе представлены французские принцессы — ЛуизаМария Французская и София Французская. Аналогичный тип композиции
портрета Марии-Луизы Французской можно увидеть на работе Ж.- Э. Лиотара, который хранится в Палаццо Ступиниджи в Турине. Принцессу Софию
также портретировал Ж.- Э. Лиотар, но это произведение известно нам
по книжной иллюстрации.
Принцессы София и Мария-Луиза, изображенные в юном возрасте, —
дочери Людовика XV и Марии Лещинской. Обе воспитывались в аббатстве
Фонтевро, обе так и не вышли замуж. Мария-Луиза, самая младшая дочь
короля, в сорок три года ушла в монастырь Сен-Дени. Умерла в возрасте
пятидесяти лет. Принцесса София Филиппа Елизавета Жюстина, восьмой
ребенок в семье, не играла важной роли при дворе и всецело находилась
под влиянием своей старшей сестры Аделаиды. Людовик XVI присвоил
ей титул герцогини Левуа, а также назвал в ее честь свою младшую дочь.
Умерла она в возрасте сорока восьми лет и похоронена в Сен-Дени.
Семь портретов из фойе ранее входили в состав собрания Мраморного
дворца. Нет достоверных сведений, как именно попали портреты кавалеров
и дам французской королевской фамилии в коллекцию Г. Г. Орлова. Возможно, они были подарены императрицей Екатериной II графу, любителю
собирать «коронованные и некоронованные головы». Известно, что в комнатах Зимнего дворца в 1762 году находились подобные портреты.
В ходе исследования портретов театрального фойе, происходящих
из галереи Мраморного дворца XVIII века, удалось определить имена портретируемых. Неизвестные кавалеры и дамы французской королевской
фамилии обрели свои имена.
Но, став частью убранства интерьера, портреты приобрели в первую
очередь декоративное значение. Это существенно затруднило исследование
и атрибуцию портретов, так как теперь не представляется возможным установить размеры живописных произведений, номера или надписи на холстах, вмонтированных на подрамниках в стену.
Сопоставляя сведения архивных документов, удалось проследить
судьбу еще тринадцати полотен из галереи Мраморного дворца.
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Неизвестные пейзажи
Карла Фердинанда
фон Кюгельхена
в собрании ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск» обладает уникальной коллекцией живописных
произведений братьев фон Кюгельхенов: портретиста Герарда Франца
(1772–1820) и пейзажиста Карла Фердинанда (1772–1832). Особенно
полно представлено творчество Герарда Франца, посвятившего себя жанру
портрета. Стены Общего кабинета — своеобразного семейного альбома
первых владельцев Павловска — до сих пор украшают знаменитые «Портрет Павла I с семейством»1 и «Портрет Марии Фёдоровны в трауре»2,
а в экспозиции Музея костюма можно увидеть «Портрет императора
Павла I»3, который с конца 1820‑х годов относят к корпусу работ этого
художника. Портреты Павла I и Марии Фёдоровны в трауре, как весьма
удачные иконографические типы, часто повторялись не только самим
автором, но и художниками более позднего времени. Герард Кюгельхен
был также известен как талантливый миниатюрист. В собрании нашего
музея хранится его миниатюра с изображением Александра I4. Этот тип
портрета молодого императора был так популярен, что «был воспроизведен самим Кюгельхеном масляными красками в виде фигуры во весь рост

1

№ ЦХ-3589-III; холст, масло; 146 × 215 см. Автор переработанного Всеобщего словаря художников И.‑Г. Фюссли приписывал это произведение Карлу Кюгельхену. См.: Allgemeines
Künstlerlexikon, oder: Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer,
Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneider etc. Nebst angehängten Verzeichnissen
der Lehrmeister und Schüler, auch der Bildnisse, der in diesem Lexikon enthaltenen Künstler.
Zweiter Theil (A-K). H. H. Füssli, Zürich bei Orell, 1808. S. 650.

2

№ ЦХ-3601-III; холст, масло; 62 × 49 см.

3

№ ЦХ-3603-III; холст, масло; 75,5 × 62 см.

4

№ ЦХ-2575 / 1-VII; кость, акварель, гуашь; диаметр 33 см. См.: Павловск. Полный каталог коллекций. Т. 12. Миниатюра. Вып. 1. Портретная миниатюра XVIII — первой трети
XIX века. СПб., 2014. C. 131–132. № 109.
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Ил. 1. К. Ф. Кюгельхен. Пейзаж. 1800 год.
Россия; холст, масло;
ЦХ-122-III, ГМЗ «Павловск»

пять раз, в виде поясной фигуры масляными красками и пастелью десять
раз, и в виде миниатюр для Кабинета Его Величества двадцать пять раз»5.
Не менее известны и выразительные парные пейзажи кисти Карла
Кюгельхена: «Вид в Павловске»6, на котором изображен Большой Павловский дворец, и «Вид Храма Дружбы в Павловске»7. Карл, как и брат,
был обласкан двором: «В свою очередь Карл фон Кюгельхен за ландшафтные виды, исполненные по поручению императрицы Марии Фёдоровны, получил звание придворного художника с окладом в три тысячи рублей, а вскоре
близнецы-художники были назначены действительными членами в Императорскую Академию художеств»8. Оба пейзажа являются своеобразной
визитной карточкой любимой летней резиденции Марии Фёдоровны
	В. Ш (убинский). Семья немцев-художников в России // Исторический вестник // 1906.
Т. 105. C. 194.

5

6

№ ЦХ-1755-III; холст, масло; 80 × 107,8 см.

7

№ ЦХ-3757-III; холст, масло; 78 × 106,8 см.

	В. Ш (убинский). Семья немцев-художников в России // Исторический вестник // 1906.
Т. 105. С. 192.

8
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и экспонировались на многих зарубежных и отечественных выставках,
посвященных архитектурному ансамблю и коллекциям Павловска.
При отборе материала для проекта Художественного музея Эстонии
«Между Петербургом и Дрезденом. Художники близнецы-братья фон
Кюгельген» возникла необходимость обратиться к неизвестным широкой публике произведениям Карла Кюгельхена. В собрании нашего музея
хранятся два «аркадских» пейзажа, один из которых (№ ЦХ-122-III) подписан и датирован 1801 годом (ил. 1, 2)9. Обе картины поступили в Павловск после Великой Отечественной войны из Александровского дворца
в Царском Селе, который в XIX веке называли Новым Царскосельским
дворцом, где находились в Красной (или Розовой) столовой. Известно,
что подписной пейзаж был доставлен в эту загородную резиденцию 13 ноября 1801 года10. Пейзажи не покидали стен Александровского дворца
до 1941 года, оба указаны в довоенном путеводителе В. И. Яковлева11.
На первый взгляд из‑за одинакового размера и близости сюжетов
произведения кажутся парными, но это не так. При более внимательном изучении становится ясно, что композиции сочинялись художником
без учета их «парности»: они совершенно несимметричны относительно
друг друга. Можно предположить, что эти картины составляли пейзажную
серию из трех или четырех композиций или же были созданы друг за другом и составили пару позже, уже в дворцовом интерьере.
Интересной особенностью подписного пейзажа является необычное сочетание реалистических деталей (изображенная в правой части
картины постройка с развешенным на небольшой террасе бельем, арочный мост через реку и лодка с рыбаками) и группы псевдоантичных
персонажей в левой части полотна, характерной для фантазийных пейзажей. Подобная «несовместимость» наблюдается в еще одной работе
Кюгельхена, выполненной в том же «аркадском» стиле — «Идеальном
пейзаже» 1804 года (№ 28; холст, масло; 80 × 107,5 см) из собрания
Художественного музея в Дюссельдорфе12.
№ ЦХ-122-III; холст, масло; 103,6 × 145 см; № ЦХ-121-III; холст, масло; 104 × 143 см.
Во время реставрации, проведенной в 2015 году художником-реставратором ГМЗ «Павловск» Е. В. Цветковой, на подписном пейзаже был обнаружен еще один автограф, выполненный в миниатюрном формате. Текст «C. F. Kügelchen. 1801» вписан в изображение
кирпичика на стене дома в правой части пейзажа.

9

	Каталог картинам, хранящимся в Императорской галерее Эрмитажа… сочиненный…
при участии Ф. И. Лабенского (АГЭ. Ф. 1. Оп. VI-А. Д. 87. Т. II. Л. 338).

10

11

Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе. Убранство. Издание объединения Детскосельских и Павловского дворцов-музеев, 1928. С. 142. № 125, 126.

12

Kataloge des Kunstmuseums Düsseldorf. Malerei. Band I. Die Gemälde des 19. Jahrhunderts.
Bearbeitet von Rolf Andree. Mainz am Rein, 1981. S. 136. № 92.
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Совсем скоро манера художника изменится. Он перестанет «сочинять»
ландшафты и начнет фиксировать реальные пейзажи, предавая им черты
романтизма. Первыми примерами этой новой стилистики могут служить
упомянутые выше виды Павловска, на которых любимый парк Марии Фёдоровны выглядит топографически точно, но при этом полон лирического
настроения. Усилению новых тенденций способствовал Крымский вояж
пейзажиста. Карл Кюгельхен посещал Таврию по поручению Александра I
дважды в 1804 и 1806 годах. По мнению биографа Герарда Кюгельхена —
известного немецкого энциклопедиста Фридриха Хассе (1773–1848), —
художник, недовольный результатами первого путешествия, предпринял
второе для того, «чтобы придать своей работе всю возможную правду»13.
При этом император удовлетворил просьбу и приказал повторно выдать
на покрытие дорожных издержек 1000 рублей14. Результатом этих поездок
стали альбомы, включающие в себя 440 пейзажных зарисовок15, некоторые
из которых легли в основу живописной серии, состоящей из 30 пейзажей16.
Эта серия была приобретена императором за 10 000 рублей17 и в 1816 году
размещена в Каменноостровском дворце, для чего были специально изготовлены резные золоченые рамы18. Кроме щедрого денежного вознаграждения, государь пожаловал художнику «драгоценное кольцо в подтверждение своего удовольствия»19. После смерти императрицы Елизаветы Алексеевны Каменноостровский дворец был передан в 1826 году великому князю
Михаилу Павловичу. По этому случаю был составлен «Реестр живописным
картинам и раскрашенным рисункам, находящимся во Дворце на Каменном
острове», в который вошли и указанные 30 картин. Все они располагались
в Гостиной Елизаветы Алексеевны и изображали виды Бахчисарая, Алупки,
Судака, Гурзуфа, Фороса и других мест Крымского полуострова20.
13

Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 392.

14

Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 392.

15

Илатовская Т. А. Рисунки братьев Кюгельхенов в собрании Эрмитажа // Западноевропейская графика XV–XX веков. Сб. статей Государственного Эрмитажа. Л. 1985. С. 127.

16

По мнению Ф. Хассе, художник создал 50 живописных композиций, из которых затем
выбрал 30 пейзажей меньшего размера, каждый ¾ аршина высотой и аршин шириной,
что примерно соответствует 53 × 71 см. См.: Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von
F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 396–397.

17

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begr. von
V. Thieme und F. Becker. B. 21 / 22, Leipzig, 1999. S. 50; Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. Сост. Д. А. Ровинский. Т. II. СПб., 1895. С. 573.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. II. 1816. Д. 27.

18
19

Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 397.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. II. 1826. Д. 7.

20
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Ил. 2. К. Ф. Кюгельхен. Алупка. Татарская деревня. 1806 год.
Россия; бумага, масло;
ЦХ-71-III, ГМЗ «Павловск»

Известно, что эти пейзажи не сохранились21, но все‑таки мы можем
составить некоторое впечатление о том, как выглядели произведения
Крымской серии, поскольку в собрании Павловского дворца-музея находится удивительный по красоте пейзаж «Алупка. Татарская деревня»
с подписью автора «C. F. Kugelgen 1806» (ил. 3)22. Художник с большой
тщательностью изобразил незатейливые будни местных жителей на фоне
широкой панорамы Южного берега Крыма с горой Ай-Петри — «патриархальные жилища татар и их прелестные садики, которые нередко расположены между скал и на руинах старинных зданий»23.
Эта картина происходит из «Старого Царскосельского дворца»,
то есть Екатерининского, куда она была доставлена в 1806 году вместе
с еще двумя крымскими пейзажами Кюгельхена «Видом Кооса» и «Видом
Феодосии», но меньшего размера (высотой 12 вершков и шириной
21

Илатовская Т. А. Рисунки братьев Кюгельхенов в собрании Эрмитажа // Западноевропейская графика XV–XX веков. Сб. статей Государственного Эрмитажа. Л. 1985. С. 127.

22

№ ЦХ-71-III; бумага, масло; 71,5 × 143,5 см.

23

Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 397.
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Ил. 3. К. Ф. Кюгельхен. Алупка. Татарская деревня. 1806 год.
Россия; бумага, масло;
ЦХ-71-III, ГМЗ «Павловск»

1 аршин, что примерно соответствует 52,8 × 71 см)24. Этот размер сопоставим с указанным Ф. Хассе размером несохранившихся крымских пейзажей из Каменноостровского дворца (см. примечание 16). В конце царствования Николая I «триптих» разъединили, поскольку «Вид Кооса» и «Вид
Феодосии» были проданы с аукциона в 1854 году25. Счастливо избежавшая
	Каталог картинам, хранящимся в Императорской галерее Эрмитажа… сочиненный…
при участии Ф. И. Лабенского (АГЭ. Ф. 1. Оп. VI-А. Д. 87. Т. III. Л. 9).

24

	Врангель Н. Искусство и государь Николай Павлович // Старые годы. Июль — сентябрь
1913. С. 125.

25
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этой участи «Алупка» в годы правления Александра II находилась в Екатерининском дворце в Передней императора, что зафиксировано в «Описи
картинам и рисункам, находящимся в Старом Царскосельском дворце»26.
После Великой Отечественной войны этот пейзаж поступил в Павловский
дворец-музей.
На тыльной стороне «Татарской деревни» сохранился фрагмент
этикетки с текстом описательного характера на французском языке:
«Алупка. Эта татарская деревня расположена на берегу Черного моря
и спускается террасами к побережью. Она простирается в основном
вдоль полуострова, между тем высокие скалы гарантируют защиту этого
маленького местечка…» 27. Можно предположить, что и остальные виды
	АГЭ. Ф. 1. Оп. VII (Е). Д. 1. Л. 51.

26
27

Перевод выполнен ученым секретарем ГМЗ «Павловск» Л. В. Коваль.
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Ил. 5. К. Ф. Кюгельхен. Крымский пейзаж. 1804–1806 годы.
Россия; бумага, сепия;
№ G2933, Художественный музей Эстонии

также были снабжены подобными описаниями изображенных мест.
Этот текст очень напоминает другие строчки, написанные об Алупке
в 1815 году сочинителем В. Б. Броневским (1784–1835): «Деревня…
построена по крутизнам вниз к морю амфитеатром. Кремнистая скала
возвышается над нею с северной стороны. Между большими каменьями,
скатившимися с гор, скрываются бедные домики, покрытые по Азиатскому обычаю, плоскими крышами. Сходя вниз к морю, омывающему
высокое прибрежье, я чрезмерно был удивлен, нашед между плодоносными
деревьями, произрастающими в Крыму, необыкновенной толщины фиговые, Масличные, Гранатные, Персиковые и Стручковое дерево… Причина столь редкого изобилия происходит, конечно, от того, что высокая
стена гор защищает Алупку от северных холодных ветров; и от того,
что стена сия, будучи обращена прямо на полдень, делает ее подобною
оранжерее…»28.
28

Броневский В. Б. Обозрение Южнаго берега Тавриды. В 1815 году. Тула, 1822. С. 59, 60, 62.
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Ил. 6. К. Ф. Кюгельхен. Вид Алупки. Лист из альбома «Виды Крыма». 1824 год.
Россия; бумага, кисть коричневым тоном (лавис);
№ ОР-10311, Государственный Эрмитаж

Кроме живописных достоинств привлекает внимание необычная,
вытянутая по горизонтали композиция произведения. После знакомства
с графическим наследием художника стало понятно, что картина состоит
из двух композиционных решений, в основу которых легли зарисовки
Карла Кюгельхена, созданные художником во время путешествий по Таврии. В 1824 году они послужили рабочим материалом для графического
альбома «Виды Крыма», в который вошли 40 листов, выполненных в технике лависа, большая часть которых на сегодняшний день хранится в Государственном Эрмитаже29. Заметной коллекцией графики Карла Кюгельхена, включающей в себя и интересующие нас виды Крыма, обладает Художественный музей Эстонии. К сожалению, у автора не было возможности
во время работы над статьей вживую увидеть произведения эстонского
собрания, но их небольшая часть была опубликована в каталоге берлинской
29

Илатовская Т. А. Рисунки братьев Кюгельхенов в собрании Эрмитажа / Западноевропейская графика XV–XX веков // Сб. статей Государственного Эрмитажа. Л. 1985. С. 127.
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Ил. 7. К. Ф. Кюгельхен. Двор крымских татар. 1804–1806 годы. Россия; бумага, сепия;
№ G2935, Художественный музей Эстонии

выставки, посвященной творчеству братьев Кюгельхенов30. Благодаря этой
публикации появилась возможность полностью сопоставить композицию
живописного произведения с новым графическим материалом.
Оказалось, что левая часть павловской картины представляет собой
видоизмененную композицию сепии «Крымский пейзаж» (№ G2935,
39 × 52,3 см) (ил. 5) 31. Кроме изображения на ней в левом нижнем углу круг
лой каменной постройки (вместо нее на картине мы видим плетень), основные отличия касаются стаффажа. На сепии у забора художник поместил
на одну фигуру больше, и некоторые из них отличаются в деталях. Также
у постройки мы видим двух всадников, которых нет на картине. В свою очередь на первом плане этой части живописного произведения Кюгельхен
изобразил на крыше другой хозяйственной постройки двух девочек, одетых
в национальные костюмы, которых нет на сепии «Крымский пейзаж».
30

Malerei und Zeichnungen der Brüder Gerhard von Kügelchen (1772–1820) und Karl von Kügelchen
(1772–1832)/Aus den Sammlungen der Museen in Tallin, Tartu und Leningrad. Berlin, 1989.

31

Там же. S. 51.
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Эрмитажный лист из Крымского альбома «Вид Алупки» (31,6 × 41 см)
(ил. 6)32 в основных чертах похож и на живопись, и на эстонский лист,
но гораздо дальше от них по композиции стаффажа: всего три фигуры,
и только одна из них — сидящий старик — перекликается с двумя другими
изображениями.
Правая часть картины из Павловска композиционно совпадает
с сепией «Двор крымских татар» (№ G2935, 31,3 × 52,1 см) (ил. 7)33 из уже
упомянутого нами собрания Художественного музея Эстонии, но оба
произведения (графическое и живописное) так же, как и в случае с левой
частью, отличаются в деталях. Значительные изменения коснулись первого плана. Левую нижнюю четверть на сепии занимает изображение сложенной из камней ограды, верхняя часть которой сплетена из прутьев.
Это же место на картине художник выполнил по‑другому. Сюда из сепии
«Двор крымских татар» перемещена фигура облокотившегося на ограду
старика, добавлены фигуры маленьких детей и молодой женщины с ребенком на руках. Таким образом, обе части живописного пейзажа выстроились в единую гармоничную композицию.
Свободная трактовка местности при создании композиции живописного произведения на основе графического материала является отличительной особенностью творческой «кухни» Кюгельхена. В собрании
Государственного Эрмитажа хранится небольшой «Крымский пейзаж»
мастера34, о котором Н. Н. Никулин пишет следующее: «Можно сблизить
этот пейзаж с рисунком, хранящимся в ГЭ из серии крымских видов… „Вид
из пещер Инкермана“, 1826, № ОР — 10239… Однако, если рисунок точно
изображает местность, то в картине дана ее вольная интерпретация,
что характерно для большинства живописных работ К. фон Кюгельхена»35.
В отличие от условных, псевдоантичных и псевдоитальянских персонажей, населяющих фантазийные пейзажи Кюгельхена, крымские стаффажные фигуры на исследуемых нами произведениях изображены художником очень тщательно, с большим вниманием к национальным особенностям костюма, головным уборам, прическам и роду занятий. Немецкий
32

№ ОР-10311. Приношу искреннюю благодарность младшему научному сотруднику отдела рисунков ОЗЕИИ ГЭ Марии Владимировне Шликевич за возможность близко познакомиться с графическими произведениями К. Кюгельхена в собрании ГЭ.

33

Malerei und Zeichnungen der Brüder Gerhard von Kügelchen (1772–1820) und Karl von
Kügelchen (1772–1832) / Aus den Sammlungen der Museen in Tallin, Tartu und Leningrad.
Berlin, 1989, S. 57.

34

№ ГЭ 6885; дерево, масло; 37 × 51 см.

35

Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейской живописи. Кат. 14. Немецкая
и австрийская живопись XV–XVIII веков / Автор-сост. Н. Н. Никулин. Л. 1987. С. 297,
№ 242.
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исследователь творчества Карла Кюгельхена Г.-Х. Фёгель связывает это
с повышенным интересом русского общества того времени к землям Таврии и ее народам: «Стаффажные фигуры местных крымских татар, которые часто населяют пейзажи Кюгельхена, были восприняты не только благодаря своей живописной прелести, но и могли быть тесно связаны с растущим интересом к этнографии»36.
Эта усилившаяся тяга к познанию собственной страны и особое внимание к ее новым землям и их жителям ярко проявились еще во времена
царствования Екатерины II. Конечно, Кюгельхен не был первооткрывателем художественных красот Крыма. Им стал русский пейзажист М. М. Иванов (1748–1823), который в январе 1780 года был отправлен на юг России
под начало князя Г. А. Потемкина. В 1783 году и после небольшого перерыва в 1787 году он изображает виды Крыма37. По этим путевым зарисовкам
в конце 1790-х годов художник создает графические повторения. Большая
часть акварелей Иванова хранится в Государственном Русском музее, они
лаконичны и построены по принципу «барельефного изображения» пространства. При этом пейзажи Иванова очень декоративны, в первую очередь это относится к изображению «кудрявой» растительности38. Небольшие стаффажные фигурки также подчеркивают некоторую театральную
условность этих видов. В том же 1787 году англичанин Уильям Хэдфилд
сопровождал Екатерину II во время ее путешествия по недавно присоединенным землям и создал альбом акварелей Voyage de la Crimee fait par Sa
Majeste Imperiale de Toutes les Russies («Путешествие по Крыму, совершенное в 1787 году Ее Величеством Императрицей всех Россий»). Но, несмотря
на всю прозрачность и чистоту, его акварели в прямом смысле слова «безжизненны»: стаффаж дан без подробностей, слегка намеченными фигурками, и играет пассивную роль при восприятии пейзажа39. Кюгельхен же
уделил особенное внимание национальному колориту жителей Крыма
и дополнил свои пейзажи подробным стаффажем. По мнению Ф. Хассе,
точностью этих изображений Кюгельхен обязан своему знакомству

36

G.‑H. Vögel. Franz Gerhard und Ferdinand Karl von Kügelchen — Meisterwerke aus Museen
und Sammlungen der Sowjetunion / Malerei und Zeichnungen der Brüder Gerhard von
Kügelchen (1772–1820) und Karl von Kügelchen (1772–1832) / Aus den Sammlungen der
Museen in Tallin, Tartu und Leningrad. Berlin, 1989. S. 14.

37

Фёдоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. М. 1953. С. 125.

38

Фёдоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. М. 1953. С. 127–128.

39

Эрмитаж Ея Императорского Величества. Каталог выставки. СПб., 2014. С. 290–291,
№ 139–150. Ил. С. 281. Кроме М. М. Иванова и У. Хэдфилда в конце XVIII века в Крыму
также побывал известный русский пейзажист Ф. Я. Алексеев (1755–1824).
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со знаменитым ученым Петером Симоном Палласом (1741–1811), который в это время жил в Крыму и обследовал его Южное побережье40.
В царствование Александра I поездки художников в южные земли становятся более частыми. В 1803 году на Кавказ и в Крым вместе с известным архитектором Н. А. Львовым (1753–1803) был отправлен художник
И. А. Иванов (1779–1848), который по сделанным в этой поездке зарисовкам значительно позднее написал живописные пейзажи41. Спустя
десять лет, в 1814–1816 годах, путешествие Карла Кюгельхена повторил швейцарец Жак Кристоф Мивилль (1786–1836). Он выполнил более
200 рисунков, которые позже послужили основой для серии из 40 картин.
Известно, что в 1819 году все живописные крымские виды Мивилля были
приобретены в Петербурге графиней Анной Владимировной Бобринской (1769–1846), невесткой Екатерины II42. Несмотря на отсутствие
какого‑либо придворного звания, положение графини в свете было особенным, в ее петербургском особняке на Галерной улице часто собиралось высшее общество. Скорее всего, Анна Владимировна видела пейзажи
Кюгельхена в Каменноостровском дворце и захотела иметь подобную
серию в собственном доме. Хотя серия Мивилля насчитывала на 10 произведений больше и имела близкий к пейзажам Кюгельхена (каждая картина 55 × 76 см) размер, а на оборотах художник также оставил надписи
сопроводительного характера (только на русском языке), качественный
уровень его работ сильно уступает живописи Кюгельхена. Если «сохранившиеся в музеях полотна» Мивилля «являются типичным примером
классицистического пейзажа с его цветовым делением на три плана»
и его «композицию отличает широта, панорамность, удаленность точки
зрения», то внимание «к местному колориту: изображению… своеобразной архитектуры жилищ, жителей в национальной одежде…»43, как нам
кажется, гораздо менее остро. Это видно при сравнении как живописных
произведений, так и графических композиций. Тем не менее Мивилль создал совершенно самостоятельную пейзажную серию, не так далеко стилистически ушедшую от работ Кюгельхена. Было бы очень интересно сопоставить виды одних и тех же мест Крыма в наследии обоих пейзажистов,
но это тема отдельного исследования.
Возвращаясь к «Алупке» Кюгельхена, кроме ее необычного формата
и композиции необходимо отметить также и особенности живописной
40

Das Leben Gerhards von Kügelchen, erzählt von F. Ch. A. Hasse… Leipzig, 1824. S. 398.

41

Фёдоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. М. 1953. С. 219.

	О Крымской серии Мивилля см.: Коньков П. В., Преснова Н. Г. Жан Кристоф Мивилль
в России (к 200-летию приезда). М. 2010.

42

43

Там же. С. 11.
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манеры. Пейзаж выполнен на трех листах бумаги (вертикальные линии
стыков хорошо просматриваются в косом свете)44. Живопись тонкослойная, передающая плановость пейзажа, пышность растительности, особенности построек и образы местных жителей гораздо более детально,
чем живопись рассматриваемых выше итальянизирующих пейзажей,
написанных на холсте, и близка по графичности исполнения к уже упомянутым нами сепиям.
Еще одной отличительной особенностью всех произведений Карла
Кюгельхена является «наиболее существенная трактовка зелени первого плана… травинки, цветы, листья — все детали любовно переданы
автором»45. Конечно же, по качеству исполнения им все‑таки далеко
до видов Павловска, которые были созданы Кюгельхеном примерно
в то же время. В данном случае можно предположить, что особый статус
заказчика мог повлиять на мастерство исполнителя. Вместе с тем, нельзя
сбрасывать со счетов и нынешнее состояние сохранности итальянизирующих пейзажей, на обоих (особенно на подписном) есть участки со смытыми верхними слоями живописи и с характерными для произведений
Карла Кюгельхена разрывами красочного слоя и грунта в темных местах.
Введенные в научный оборот три картины Карла фон Кюгельхена
из собрания Павловского дворца-музея очень точно иллюстрируют высказывания Т. А. Илатовской о двух качественно разных подходах к созданию
пейзажа в творчестве художника. Первые два произведения, в которых
«живопись К. Кюгельхена еще принадлежит XVIII веку — это традиционная
темнота кулис, сочиненность „итальянских“ южных пейзажей»46. А третья
картина, возможно, единственный сохранившийся в музейных коллекциях
крупноформатный живописный вид Крыма, созданный Кюгельхеном, —
безусловно соотносится с видовыми рисунками художника, которые «уже
можно связывать с романтическими тенденциями начала XIX века»47.

	В 1989 году картина была выдана на кафедру реставрации СПбГАИ им. И. Е. Репина, где
прошла комплексную реставрацию, в том числе был снят старый дублировочный холст
и авторская бумага сдублирована на оргалит.

44

45

Савинов А. Н. О новых атрибуциях // Сообщения ГРМ. Вып. 1. Л. 1941. С. 9.

46

Илатовская Т. А. Рисунки братьев Кюгельхенов в собрании Эрмитажа // Западноевропейская графика XV–XX веков. Сб. статей Государственного Эрмитажа. Л. 1985. С. 126.

47

Там же. С. 127.
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«Августейшие подношения»
Государю Наследнику Цесаревичу
Александру Александровичу
и Его Высоконареченной невесте
Принцессе Марии Дагмар
(история двух фотоальбомов из собрания
Государственного Русского музея)
Начиная с эпохи императора Николая I представители Дома Романовых с неизменным и активным вниманием следили за развитием нового
вида мирового изобразительного искусства — светописи в различных ее
жанрах и проявлениях, поддерживая тем самым устойчивый интерес
к ней и во всем российском обществе 1. Поэтому уже с середины XIX века
фотографии стали бытовой принадлежностью практически каждого дома
и непременным элементом его интерьера. Естественно, что в императорских и великокняжеских дворцах фотоизображения (в основном портреты,
так как их высокородные владельцы охотно фотографировались и дарили
друг другу различные «снимки на память») были обязательной и многочисленной составляющей жилых покоев. В собраниях августейших библиотек
в большом количестве хранились всевозможные фотоальбомы, которые
постоянно и по разным случаям преподносились в дар членам царской
семьи. Дарение фотоснимков, в том числе оформленных в виде альбомов,
стало с середины XIX века обычной практикой. Однако в советский период
российской истории уникальные романовские фотоколлекции рассеялись,

1

Иногда тщательно и методично подобранные нашими соотечественниками отпечатки
образовывали уникальные тематические коллекции. Об одной из них, ныне хранящейся
в собрании ГРМ, было сделано сообщение И. А. Панченко: Портретная галерея профессора
Николая Сергеевича Бакшеева // Актуальные исследования в области фотографии.
Международная научная конференция, посвященная 250‑летию Государственного Эрмитажа
и 175‑летию изобретения фотографии. Государственный Эрмитаж. СПб., 18–21 ноября 2014.
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частично были уничтожены и в лучшем случае оказались в фондах многих
государственных собраний нашей страны2.
Государственный Русский музей благодаря разным источникам
поступления обладает ныне представительным, многопрофильным фотографическим материалом: стеклянные и пленочные негативы, отдельные
фотографии, самостоятельные серии снимков и разнообразные по содержанию фотоальбомы (численностью около двухсот экземпляров)3, в том
числе имеющие статус «августейших подношений». История создания
и бытования многих из них до сих пор имеет лакуны, которые постепенно
заполняются. К числу подобных предметов относятся сброшюрованный
в виде книги, а потому уникальный экземпляр тетрадей «Альбома фотографических портретов августейших особ и лиц известных в России»
(1865) столичного мастера Г. И. Деньера и альбом-папка «Виды Москвы»
(1866), созданный «Русской фотографией» в Москве. Эти альбомы, безусловно, подразумевают комплексный подход при их изучении и вызывают
постоянный интерес к ним исследователей4. Появление вышеуказанных
фотоальбомов связано с императором Александром III (1845–1894) и его
женой, императрицей Марией Фёдоровной (1847–1928), когда они были
женихом и невестой. Как известно, оба супруга обучались рисованию,
с молодости интересовались современным искусством (которым являлась
и светопись), коллекционировали его, посещали выставки, а среди их личных вещей было множество фотографий в разных видах и жанрах. Возможно, заявленные альбомы — одни из первых предметов их собственного
фотособрания. Несмотря на многочисленные отличия, они тем не менее
исторически и родственно перекликаются между собой, обладая высоким
художественным уровнем и мемориальной значимостью. Попытки изучить их делались неоднократно, но до настоящего момента в полноценную
публикацию не вылились5. Таким образом, данная статья является акту2

Например, сообщение на эту тему Н. Ю. Аветян: Фотографические коллекции императрицы Марии Александровны // Династия Романовых — покровители искусства. Научная
конференция НИМ РАХ. СПб., 11–13 ноября 2013.

3

Предметы данного фотофонда в настоящее время хранятся в секторе архива изображений, который существует как специфичное музейное подразделение под разными наименованиями с 1922 года.

4

	Выражаю благодарность хранителю изобразительных фондов ГЛМ Т. Н. Шиповой за ряд
сведений, уточняющих местоположение других выпусков рассматриваемого альбома
Г. И. Деньера.

5

См.: Панченко И. А. Коллекция альбомов из собрания сектора архива изображений Государственного Русского музея // Материалы международной конференции «Фотография в музее: условия хранения и экспонирования». 9–11 сентября 2009. ФГУК «Государственный
центр фотографии» (РОСФОТО). СПб., 2009. С. 32–38; Первая фотобиеннале историкоархивной фотографии из российских музеев, архивов и библиотек // Альманах. Вып. 321.
СПб.: Palace Editions, 2011. Авт. ст., аннотаций и кратких биографий фотографов. С. 263.
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альной для отечественного искусствоведения, так как будет способствовать созданию более полной картины эволюции русской светописи в почти
не исследованном контексте фотоальбомной культуры, демонстрирующей
национальные, общественные, художественные идеалы и вкусы, круг интересов фотографов, предпочтения их адресатов.
Как известно, стремительное развитие и массовое повсеместное
распространение светописи в России совпало с началом правления
Александра II. Император проявлял заинтересованность ко всему, что было
связано с этим новым видом искусства. Сюда входят и важность собственной многочисленной фотопортретной репрезентации монарха, и создание
государственных собраний образцов национальной фотографии. Таким
образом с помощью мастеров светописи под патронатом царя-реформатора создавался «для себя» и иностранных держав фотообраз деятельно
преобразовывающейся и развивающейся империи. Наиболее востребованными оказались виды русских городов и изображения выдающихся
представителей нации. Собственно с произведений портретного жанра
светопись начала свою эволюцию в России, сообразуясь в первую очередь
с национальным интересом к известным современным и историческим
личностям, положив начало коллекционированию их фотоизображений
и возникновению нового портативного типа портретных галерей и особой,
подобно книжной, альбомной культуры. Специальные альбомы для фотографий, в 1861 году впервые появившиеся после вхождения в активный
обиход широко востребованного фотоформата «визит-карт», имели разные конфигурации: книга, шкатулка, раскладушка, папка и т. д. Именно
изобретение французом А. Диздери в 1854 году уникальной технологии
фотосъемки, названной по получаемому размеру carte-de-visite (около
9 × 6 см), и печати «визитных портретов» способствовало удешевлению
фотопроцесса и массовому распространению светописи в России6. Созданные фотографом или по желанию заказчика иконографические коллекции становились домашней реликвией, темой для обсуждения, предметом
для собирания.
Ярким примером этого феномена и является «Альбом фотографических портретов августейших особ и лиц известных в России», задуманный, исполненный и изданный по всем канонам книгопечатания
в 1865 году выдающимся мастером портретной светописи Генрихом
6

Эти фотографии, переплетенные в книгу-альбом, примечательны тем, что являют популярную в России с 1858 по 1880‑е годы разновидность портретной светописи —
«карт-визиты», но исполненные в основном уже на излете интереса к ним. Автор статьи
посвятил ряд публикаций и сообщений изучению подобных фотопортретов, которые потребовали определенного хранения — в альбомах специального типа, в том числе и «книга», как в нашем случае.
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Ил. 1. Фотограф Генрих Иоганн Деньер (1820–1892)
Альбом фотографических портретов августейших особ и лиц известных в России. 1865
22,7 × 17,5 × 5
ГРМ

Иоганном Деньером (1820–1892) — швейцарцем по происхождению,
художником по образованию, фотографом по призванию7. 11 ноября
1864 года он подал прошение «Его Сиятельству Господину Министру
Императорского Двора Графу Владимиру Фёдоровичу Адлербергу8 о получении разрешения на издание с января 1865 г. выпусков «Альбома фотографических портретов…», на что получил высочайшее разрешение в тот же
день. По плану Деньера ежемесячно должен был выходить один номер
этого издания в виде папки с двенадцатью портретами персон, известных
в России своей общественной, государственной или профессиональной

7

8

	Основал ателье в 1849 году (о чем свидетельствует надпись на обороте бланков деньеровских визиток), открыл его 1 января 1850 года в здании Пассажа на Невском проспекте,
д. 48 под вывеской «Дагеротипное заведение художника Деньера», изначально позиционируя себя в первую очередь как художник, и умело сочетая два искусства — живопись
и светопись, чем первым добился признания существования последней среди искусств
у ИАХ. В 1860 году Деньер удостоен звания «фотографа Их Императорских Величеств»,
что давало право изображать государственный герб на своей продукции. Входил в состав
фотоотдела ИРТО, был членом французского фотообщества.
Его изображение также было включено Г. И. Деньером в это издание.
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деятельностью в прошлом и настоящем9. В это число входили портреты
августейших особ и их детей, видных государственных и военных деятелей, представителей духовенства, ученых, художников, драматических, оперных и балетных артистов. Кроме портретов знаменитостей
собственного исполнения, фотограф предполагал дополнительно в каждый выпуск включать один-два снимка типов многонациональной Российской империи, исполненных и другими фотомастерами10. Рекламные
объявления об этом издании были опубликованы в известных газетах и журналах, например «Фотографе» (1864, № 15 / 16. С. 341–342),
«Санкт-Петербургских ведомостях» (1864, № 304. 28 декабря. С. 1192),
«Московских новостях» (12 января 1865 г., № 8. С. 4). Как и задумывалось автором, комплекты портретов впоследствии подбирались по индивидуальному заказу, таким образом содержание портретной галереи
альбома для каждого ее владельца становилось уникальным. Поэтому
и рассматриваемый «Альбом фотографических портретов августейших
особ и лиц известных в России» является единственным в своем роде11.
Выпуск этого издания планировалось продолжить и в 1866 году12. Однако
уже 8 февраля «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 38. С. 4) сообщили,
что «По непредвиденным обстоятельствам „Альбом“ в текущем году издаваться не будет. Поэтому гг. подписавшиеся приглашаются получить свои
деньги обратно…». Так неожиданно завершились выпуски этого замечательного издания, создавшего за короткий период иконографическую
энциклопедию элиты Российской империи середины XIX века.

	В том числе портрет, запечатлевший герцога Осуна-и-Инфантадо — испанского посла
при дворе его величества.

9

	В итоге изображений типов оказалось меньше — десять: джигеты, грузинки, самоеды, мингрельцы, танцующие лезгинки, кэньма, негедалец или жжы, малороссиянин, мачьку, хевсуры, муши. При этом самоеды сняты Деньером предположительно в 1860 году в собственном павильоне, а джигеты — на натуре фотографами Главного штаба Кавказской армии.

10

	Кроме фондов ГРМ хрестоматийные листы выпусков из данного альбома находятся в нескольких российских коллекциях, среди которых удалось установить: ГИМ, РНБ, ГПИБ,
РГБ, СПбГТБ, РГИА (до 1930 года был в фотоархиве ИИМК), а также частное собрание
П. В. Хорошилова (Москва). Выпуски деньеровского альбома представлены в сброшюрованном виде и в папках (отдельными листами), а также и в виде книги, например, экземпляр, обтянутый кожей сиреневого цвета, принадлежавший великому князю Владимиру
Александровичу (1847–1909), о чем свидетельствуют буквы «В. А.» и императорская корона над ними, выполненные золотым тиснением (местонахождение которого нами пока
не установлено).

11

12

Но на десять рублей дороже, а также все годовое издание «Альбома» за 1865 год (или отдельные фотопортреты по цене за дюжину 4 рубля 30 копеек с пересылкой) по той же —
новой — цене: 25 без доставки и 27 рублей с доставкой на дом и высылкой во все города
Российской империи.
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Этот оригинальный памятник русской фотографической культуры
выполнен в виде книги, поэтому ему присуща ее обычная структура13:
переплетная крышка с фаской, обтянутая сафьяновой кожей красного

цвета, обложка, на которой золотым тиснением красуется надпись: «Альбом фотографических портретов августейших особ и лиц известных в России», корешок, имеющий подобное тиснение, где название представлено
уже в сокращенном виде: «Альбом фотографических портретов», а каждое слово располагается горизонтально, одно под другим. Также корешок
данного издания имеет и другие привычные составляющие: каптал, бинты,
отстав, рубчик. Внутри переплетной крышки располагается книжный блок,
состоящий из нескольких тетрадей, сшитых «цепочкой», верхний, передний и нижний обрезы которого окрашены «под крап» серого и сиреневого
цветов. Форзац и нахзац запечатаны узором «павлинье перо». Начинается
альбом белым шмуцтитулом, затем следует титульный лист серого цвета,
бывший обложкой первого (на что указывает дата: «Январь № 1. 1865.»)
из двенадцати выпущенных Деньером номеров. Она стала эталонной
для всех остальных: украшена рисунком А. И. Шарлеманя, представляющим композицию с атрибутами наук и искусств, оружия, знамен, виньетку
в виде дубовых листьев и надпись «Альбом» (стилизованная под «русский
кокошник»). Далее следует продолжение в восемь строк: фотографических портретов / августейших особ / и / лиц известных в России. / Январь
№ 1. / 1865. / Издаваемый Г. Деньером в С. Петербурге / Шарлемань (внизу
слева) / грав. П. Куренков (внизу справа). Затем расположен 151 лист плотной бумаги белого цвета (около 22 × 17 см)14 с наклеенными на них с одной
стороны фотопортретами, имеющими одинаковое оформление. Каждый
снимок и подпись под ним (имя, отчество, фамилия, звание, профессия
или должность изображенного) окантованы по периметру сначала сплошной тонкой прямой линией, потом изящной линейно-орнаментальной
виньеткой, а затем сплошной толстой прямой линией. Подобное оформление в виде идентичной тройной рамки придает каждой странице альбома законченный единый вид, демонстрируя образец дизайна с ередины
	А также синтез нескольких искусств, а потому плод совместного творчества нескольких
художников-современников и почти ровесников (причем первые три окончили Академию
художеств): кроме Деньера рисовальщик Адольф Иосифович Шарлемань (1826–1901),
гравер и типограф типографии Академии художеств Георгий (Егор) Васильевич Гогенфельден (1828-1908), гравер «Искры» (1860–1864) и «Будильника» (1865–1871) Павел Захарович Куренков (годы жизни неизвестны, работал в 1860‑е годы), чей фотопортрет (предположительно работы фотографа Михаила Борисовича Тулинова. 1823–1889)
обнаружен в одном из альбомов отдела гравюры Русского музея. Выражаю благодарность
старшему научному сотруднику Русского музея А. Г. Метелкиной, обратившей наше внимание на него.

13

14

Изначально планировалось, что листы будут вырезаны из веленевой бумаги, но в дальнейшем использовался бумажный материал с добавлением древесины.
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Ил. 2. Фотограф Генрих Иоганн Деньер (1820–1892)
Лист из «Альбома фотографических портретов августейших особ
и лиц известных в России». 1865
Государь Наследник Цесаревич Александр Александрович (1845–1894)
Альбуминовый отпечаток
Л.: 21,8 × 15,9; И.: 9 × 5,4
ГРМ
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Ил. 3. Фотограф Генрих Иоганн Деньер (1820–1892)
Лист из «Альбома фотографических портретов августейших особ
и лиц известных в России». 1865
Высоконареченная невеста Государя Наследника Цесаревича
Мария Принцесса Датская (1847–1928)
Альбуминовый отпечаток. Л.: 21,8 × 15,7; И.: 8,5 × 5,2
ГРМ

98

И. А. П анченко . «А вгустейшие

подношения »

позапрошлого столетия, использовавшийся не только для портретных,
но и для видовых снимков. С 1860‑х годов схожие виньетки прочно вошли
в обрамление отечественных фотографий. Заключается издание вокатой,
отвечающей обычно за ритмическо-композиционное построение книги,
и последней страницей последней тетради книжного блока, на которой
помещались обычно служебные пометки.
Отметим, что последовательность расположения снимков в альбоме воспроизводит один за другим все изданные двенадцать выпусков
(и обложку только первой папки), составленных внутри в основном в соответствии со следующей иерархией: августейшие персоны, духовенство,
министры, военачальники, придворные, ученые, писатели, художники,
артисты и в последнюю очередь этнографические типы. При этом подав
ляющее большинство опубликованных портретов — мужские. Представлено почти все разнообразие возрастных групп, включая даже детей. Все
портреты деньеровского альбома напечатаны на альбуминовой бумаге
и имеют в основном вертикальный формат. Горизонтальная компоновка
кадра использовалась, как правило, в групповых фотографиях национальных типов. Портреты представлены как в привычном размере «визитки» —
около 9 × 6 см, так и в формате «визит-квадратов» — около 6,7 × 7,2 см.
Лаконичные, единообразные и непафосные по стилю альбуминовые отпечатки, выполненные контактным способом печати (характерным для светописи того времени), без ретуши на отпечатках (кроме портрета графа
С. С. Ланского) и иллюминирования, демонстрируют 140 видных представителей государства середины XIX столетия и прошедших эпох, 8 типов,
исполненных с натуры, а также 3 фоторепродукционных портрета15.
Альбом Деньера явился своеобразным итогом бытования «визит-порт
ретов», большинство из которых в данном случае, по сути, официальные
парадные портреты, но представленные в фотоформате «визитки». Композиционное построение снимка демонстрирует мастерское владение техникой светописи («эффект Деньера»), артистический взгляд на натуру, умение
передать индивидуальные особенности внешнего облика, позы и характера
портретируемых. Фотосессия для изображенных с натуры моделей, выполненная фотографом по канонам живописно-графического портрета, была
постановочной и происходила обычно в условиях павильонной съемки.
Антураж, по которому можно определить авторство портретов Деньера
в альбоме из собрания ГРМ узнаваем: ковер, кресла, стулья, столики, драпировки, балюстрады и др., часто появляющиеся в кадре.
15

С гравированного портрета М. В. Ломоносова работы Х.‑А. Вортмана (1757, Отдел
истории Кунсткамеры и русской науки XVIII в. (Музей М. В. Ломоносова) и с рисунков
1856 года типов кэньма, негедалец или жжы и мачьку.
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Рассматриваемый альбом изначально принадлежал наследнику цесаревичу Александру Александровичу, о чем свидетельствует наклеенный
в центре левой стороны форзаца гравированный вензелевый книжный
знак работы неизвестного мастера (7,3 × 6,9 см)16: две переплетенные
буквы «АА» под короной. Возможно, этот альбом (включавший в себя
не только изображения близких родственников будущего императора,
но и выдающихся деятелей его времени и недавнего прошлого) был сделан и поднесен к двадцатилетию цесаревича17. В дальнейшем он хранился
в Императорском Эрмитаже, в Отделении гравюр и рисунков, на что указывает характерная маркировка от руки карандашом на первой странице
издания, где представлен портрет правящего императора Александра II
с черным сеттером Милордом. Впоследствии местом хранения «альбома
цесаревича» стала личная библиотека директора Русского музея с 1941
по 1945 годы Георгия Ефимовича Лебедева (1903–1958), что подтверждает владельческий экслибрис, расположенный в левом верхнем углу
этого же форзаца: «Ex Libris Г. Е. Лебедева 1943 №…»18. После его смерти
в 1958 году наследники сдали в магазин «Лавка писателей» деньеровский
альбом, где он был куплен сотрудниками библиотеки ГРМ за 150 руб.
и зарегистрирован в инвентарной книге альбомов № 219.
16

См.: Соколовский А. К. Указатель вензелевых книжных знаков. Л., 1924. С. 17: «Знаки
эти в большинстве случаев вензелевые (сплетенные буквы. — И. П.), гравированные
или литографированные, реже исполненные цинкографией или просто типографским
набором. Появляются они в начале XIX ст.». И далее (С. 18) «Почти все они <…> созданы в лучшем случае художниками-любителями, а то и просто мастерами тех учреждений, где они воспроизводились, иногда же гравировались за границей рядовыми
граверами-ремесленниками». Далее Соколовский приводит описание двух имевшихся у него вариантов этого знака, расположенного на книгах и альбомах цесаревича:
«1, грав., 4‑уг., с вырезанными углами, 74×74 (мм. — И. П.), с вензелем в облаках:
«А. А.» под имп. короной, окруженной сиянием (середина XIX ст.), 2, подобный предыдущему, но лит.» (Там же. С. 20). Как видно, представленный на форзаце этого альбома
знак отличается по размеру.

	Отметим, что в двух выпусках деньеровского издания (и в рассматриваемом экземпляре
альбома) одну и ту же должность — Государя Наследника Цесаревича — занимают два
представителя правящей династии: Николай Александрович (февраль, № 2 — опубликован в данном виде еще при его жизни — в конце марта) и Александр Александрович (март,
№ 3 — издан в конце апреля, после смерти его брата 12 апреля 1865 года), Данное несоответствие особенно странно выглядит в едином сброшюрованном издании, позиционирующем себя как «живое» логическое повествование.

17

	Книжный ярлык, сюжетный, литография, размер 6,4 × 5,4 см. Художник В. П. Белкин,
1943. Однако лист вырезан с запасом: 8,6 × 6,2 см. Также книги из его библиотеки хранятся, например, в секторе Редкой книги Смоленской областной универсальной библиотеки
им. А. Т. Твардовского.

18

	Кроме сброшюрованного альбома в фонде альбомов сектора хранятся пять отдельных
листов, которые предположительно должны были составлять выпуск № 2 (февраль
1866 г.). Обложка папки, в которой они находятся (источник их поступления на настоящий момент пока не установлен), обычного типа (23,8 × 17,5 см, но серо-зеленого тона),

19
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Таким образом, имевший по разным причинам сложную и до конца
не выясненную историю бытования и тем не менее чудом сохранившийся,
данный памятник обладает безусловной ценностью для современных зрителей, представляя оригинальную подачу фотоматериала, уникальное соединение историко-художественной и иконографической значимости, компактный образец синтеза множества искусств и творческого вклада фотографов,
издателя, рисовальщика, гравера, типографа (Деньер и др., Шарлемань,
Куренков, Гогенфельден) и, возможно, других персонажей, существование
которых можно предположить с большой долей вероятности.
Логическим продолжением фотоистории семьи предпоследнего российского императора является так называемый «альбом цесаревны»
(Марии Фёдоровны) — один из нескольких значительных отечественных светописных видовых альбомов и панорам, созданных в 1860‑е
годы — время расцвета жанра видовой фотографии в России (Дж. Бианки,
А. Лоренс, фотофирма «Шерер и Набгольц» и др.20), произведения которого, как и портретного, фотографы предпочитали оформлять в альбомы
различных типов и различного дизайна и преподносить августейшим особам по специальным случаям. Таким и стало следующее событие: 14 сентября 1866 года датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар (после
принятия православия именовавшаяся Марией Фёдоровной) прибыла
в Россию, чтобы 28 октября вступить в брак с цесаревичем Александром
Александровичем. В честь приезда будущей цесаревны на бракосочетание и с целью предварительного ознакомления с наиболее примечательными видами и памятниками древней русской столицы для нее был создан в подарок и «всепреданнейше» отправлен в Петербург альбом-папка

первая страница оформлена как титульный лист с выходными данными, вторая — чистая, на третьей напечатана реклама для подписчиков и место издания: «В типографии
Гогенфельдена и Комп. (Вас. Остр. 3 л. Д. № 44)», а на четвертой — содержание 2‑й тетради — февральской подборки 12 портретов. Следует заметить, что листы плотной бумаги, на которые наклеены эти фотографии, отличаются меньшей плотностью и гладкостью, в отличие от сброшюрованных в альбом, и больше по размеру (23,8 × 17,5 см), так
как под формат книги они были подрезаны в необходимом размере.
20

Так, в 1865–1868 годах владелец «Фотографического ателье Шерера и Набгольца, бывш.
А. Бергнера в Москве» Мартин Шерер (? — 1883) запечатлел достопримечательности Москвы, в том числе, как и многие фотографы, собор Василия Блаженного. А в 1867 году он
осуществил съемку города с галереи храма Христа Спасителя, запечатлев на 16 стеклянных негативах круговую панораму Москвы, один из экземпляров которой вместе с указателем снятых мест хранится ныне также в секторе архива изображений Русского музея,
но выяснить, что именно он является позитивом-оригиналом 1867 года (авторским отпечатком с авторского негатива), пока не представляется возможным.
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«Виды Москвы» (1866)21, изображения для которого были сняты «Русской
фотографией» в Москве в 1865–1866 годах22.
Однако указанный портфель, в котором находилось «августейшее подношение», был утрачен еще до поступления альбома в 1930 году на хранение в Русский музей, При этом два листа бристольского картона обложки
папки, составляющие ее переднюю (с указанием «августейшего» имени адресата подношения: «Ея Королевскому Высочеству Высоконареченной невесте
Государя Наследника Цесаревича принцессе Марии Дагмар всепреданнейше
подносит Русская фотография» и заднюю стороны с надписью в центре
листа — «Москва. 1866.»), по‑прежнему имеются в наличии в фонде сектора
архива изображений. Там же хранится и картонный лист с содержанием,
на котором напечатан сокращенный вариант названий снимков, составляющий «Список видов Москвы, подносимых Ея Королевскому Высочеству Принцессе Марии Дагмар Русскою фотографией»23, и 14 альбуминовых отпечатков, наклеенных на паспарту из бристольского картона 54 ×75 см, переложенных розовой китайской бумагой. Одиннадцать из изображений имеют

21

	О чем, например, сообщалось в разделе «Записки москвича» газеты «Московские ведомости» от 19 октября 1866 года (№ 219. С. 3): «Н. М. Аласин, владелец нашей „Русской фотографии“, имел честь препроводить в С.‑Петербург <…> альбом видов Москвы,
за что и удостоился выражения признательности Ее Высочества. Альбом этот состоит
из 14 видов Москвы, превосходно снятых нарочно для этой цели; по альбому можно
ознакомиться не только с разными местностями Москвы, но и с замечательными в городе зданиями. Между этими видами изяществом отделки особенно отличаются три:
вид Кремля из‑за Москвы-реки, снятый с балкона гостиницы Кокорева; вид Покровского собора и вид Всехсвятского женского единоверческого монастыря, находящегося
за Рогожскою заставой и основанного в память освобождения крестьян от крепостной
зависимости. Виды эти положены в портфель громадных размеров, обделанный снаружи
шелковым репсом, а внутри розовым муар-антиком; все виды наклеены на бристольской
бумаге и переложены розовой китайскою бумагой с водяными знаками государственного герба и „Русской фотографии“». Право на употребление герба Никандр Матвеевич
Аласин (1818–?), купец 1‑й гильдии, почетный гражданин второй столицы, член Московского общества любителей художеств, открывший свою фотографическую фирму
на улице Волхонка (д. 4) в 1861 году, получил 20 февраля 1864 года. По неизвестным
причинам в январе 1872 года фотоателье было продано надворному советнику Матвею
Григорьевичу Попову (1823-1873), а 15 сентября в год его смерти закрыта (см.: ЦИАМ.
Ф. 16. Оп. 25. Д. 610. Т. 2. Л. 85). Нами впервые было установлено, что данный альбом —
это именно тот, о котором идет речь в этой заметке, и также, что он существует и поныне.

22

Но после пожара 15 февраля 1865 года (так как последний негатив до него был
под № 19315) и в несколько этапов (судя по номерам негативов: 24316–24323, 24361,
24798–24800, 24812 и 24830).

	Который приводим в строчку: Кремль из‑за Москвы-реки, Покровский собор, Памятник
Гражданину Минину и Князю Пожарскому, Воскресенские ворота и Иверская часовня,
Часть Красной площади, Вид на Кремль из дома Графини М. Ф. Сологуб, Замоскворечье
и часть Пречистенки, Кремль и его окрестность, Окрестность Яузского моста, Швивая
горка, Часть Швивой горки и Рогожская, Всесвятский женский единоверческий монастырь,
Вид на Кремль из павильона «Русской фотографии», Московский Публичный Музеум.

23
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горизонтальный формат24 и три —
вертикальный25. Все перечисленные
снимки имеют скругленные углы
и исполнены примерно в одном размере: чуть более 30 × 40 см. Под каждой фотографией внизу в центре
напечатано на русском языке полное ее название, а под ним на всех
паспарту оттиснуты Государственный герб Российской империи
и наименование фирмы: «Русская
фотография в Москве, на Волхонке
дом Кирьякова»26. В основном представленные виды достопримечательностей принадлежат к панорамному типу, где небо занимает чуть
менее половины тщательно продуманной и выверенной композиции
кадра, наполняя изображенное пространство воздухом. При этом длительная экспозиция «превращала»
поверхность воды на отпечатках
в лед. Данный эффект в это время
широко применялся в отечественной и зарубежной светописи27.

подношения »

Ил. 4. «Русская фотография» в Москве
(1861–1873)
Обложка альбома «Виды Москвы». 1866
75,2 × 54,5
Размер альбома: 75,2 × 54,5 × 1,5
ГРМ

24

Москва. Вид с колокольни церкви Св. Никиты Мученика, что на Швивой Горке. Кремль и его
окрестность, Москва. Кремль из‑за Москвы-реки, Московский публичный музеум, Москва.
Вид на Кремль из дома графини М. Ф. Сологуб, близ церкви св. Николы в Толмачах, Москва.
Всесвятский женский Единоверческий монастырь, основанный в память освобождения крестьян от крепостной зависимости, Москва. Вид с колокольни церкви св. Никиты Мученика,
что на Швивой горке. Окрестность Яузского моста, Москва. Вид с колокольни церкви св.
Никиты Мученика, что на Швивой горке. Часть Швивой горки и Рогожская, Москва. Часть
Красной площади, Москва. Вид с колокольни церкви св. Никиты Мученика, что на Швивой
горке. Швивая горка, Москва. Вид с колокольни церкви св. Никиты Мученика, что на Швивой горке. Замоскворечье и часть Пречистенки, Москва. Вид на Кремль из павильона «Русской фотографии».

25

Москва. Покровский собор (Василий Блаженный), Москва. Памятник Гражданину Минину
и Князю Пожарскому, Москва. Воскресенские ворота и Иверская часовня.

	Отличие оформления фотографий Русского музея от подобных, хранящихся в Государственном историческом музее: в двух надписях — русской и французской — по левую
и правую стороны от отцентрованного герба и в том, что напечатаны они вместе с ним
непосредственно на паспарту.

26

27

Например, в этом плане вспоминаются работы итальянского фотографа П. Сальвиати,
представляющие дворцы главной улицы Венеции — Большого канала.
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Ил. 5. «Русская фотография» в Москве (1861–1873)
Москва. Вид с колокольни церкви Св. Никиты Мученика, что на Швивой Горке.
Кремль и его окрестность
Лист из альбома «Виды Москвы». 1866
Альбуминовый отпечаток
Л.: 53,7 × 74,7; И.: 34,3 × 43
ГРМ

В дальнейшем у аналогичных отпечатков была примечательная история. Один из них (Москва. Вид с колокольни церкви Св. Никиты Мученика,
что на Швивой Горке. Кремль и его окрестность) был кадрирован в горизонтальный овальный формат и помещен в центр фотографии-монтажа «Славянские гости. Май 1867» в окружении 64 овальных портретов (ГИМ). Этот
монтаж был сделан в «Русской фотографии» Н. М. Аласина «на память»
о Славянском съезде 1867 года и о Всероссийской этнографической
выставке28. Два высокопоставленных гостя из Черногории И. Пламенац
	Как известно, на этой выставке произведения фотоателье «Русская фотография» в Москве
были отмечены золотой медалью. Одновременно Н. М. Аласин в числе четырнадцати фотографов-экспонентов (включая Г. И. Деньера) из России представил свои работы на Парижской всемирной выставке 1867 года, где они удостоились почетного отзыва. В январе 1868 года для императрицы Марии Александровны, которая из‑за болезни не смогла

28
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Ил. 6. «Русская фотография» в Москве (1861–1873)
Москва. Вид с колокольни церкви Св. Никиты Мученика, что на Швивой Горке.
Кремль и его окрестность
Лист из альбома «Виды Москвы». 1866
Альбуминовый отпечаток
Л.: 53,7 × 74,7; И.: 34,3 × 43
ГРМ

и П. Вукотич, возможно, получили в подарок, кроме отдельных изображений видов Москвы, по альбому с большими видовыми фотографиями этого
старинного русского города. По-видимому, альбомы были идентичны тому,
который был преподнесен цесаревне Марии Фёдоровне за десять дней до ее
бракосочетания.
Изображенные виды демонстрируют московские здания, площади,
храмы в середине XIX века. Многие из них можно наблюдать и поныне,
другие не сохранились (Всесвятский женский Единоверческий монастырь)
побывать на Всероссийской этнографической выставке (в отличие от цесаревича и цесаревны), Аласин создал альбом из 50 экспонированных на ней снимков, за что был награжден ею бриллиантовым перстнем с аметистами. Тогда же ей был подарен и экземпляр
знаменитой фотографии-монтажа «Славянские гости. Май 1867», местонахождение которого пока неизвестно.
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или восстановлены недавно (Воскресенские ворота и Иверская часовня). Это
были первые опыты видовой съемки Москвы, ставшие эталоном для фотографов, работавших впоследствии. Несмотря на то что в жанре раннего
городского фотопейзажа съемку Москвы и ее достопримечательностей осуществили в 1860‑е годы несколько российских фотоателье, именно произведения «Русской фотографии» пользовались бо́льшим успехом, поскольку
отличались целым рядом технических достоинств, интересными точками
съемок, представительной иконографией и эффектностью художественно
созданных изображений29.
Являясь, несомненно, выдающимися памятниками ранней русской
светописи, рассматриваемые альбомы демонстрируют также единую изначальную принадлежность: личные вещи Романовых. По своей исторической, документальной, иконографической и художественной значимости
эти предметы не имеют аналогов. До недавнего времени подобного рода
фотоальбомы вообще не изучались специалистами или рассматривались
по касательной. Внимание к этой области русской культуры из‑за ее принадлежности к русской императорской фамилии было утрачено в течение
советского периода российской истории. При этом и фотография до 1990‑х
годов, как правило, рассматривалась лишь как источник документального
свидетельства отечественной истории. В результате при определенной
фактологической и предметной полноте интерес к таким вещам проявился
только в последнее время, особенно в связи с широким празднованием
в 2013 году 400‑летия Дома Романовых. Также свою роль в возрождении
внимания к августейшим фотоколлекциям сыграло начало изучения фотографии как самоценного художественного произведения.
Таким образом, благодаря данным аспектам, для современного исследователя открыт широкий простор для полноценного осмысления ранее
запретных тем, в частности, касающихся произведений русской светописи.

29

Не случайно именно за снимки в жанре видовой фотографии Н. М. Аласин был награжден в 1870 году на Всероссийской мануфактурной выставке с формулировкой: «необыкновенно удачен выбор пунктов, общая отчетливость во всех планах, редкое соблюдение
воздушной перспективы» (Обзор фотографического отдела. Доклады по УП отделению экспертного комитета Всероссийской мануфактурной выставки 1870 года в СанктПетербурге. СПб., 1870. С. 4).
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Керамическая «копия»
мозаики из Дома Фавна
в собрании Николая I:
атрибуция, история, судьба
Степень увлеченности Николая Павловича музеями и искусством
оценивается отечественными исследователями по‑разному 2. Как бы мы
ни относились к его личности, но именно в его правление был открыт первый в России публичный художественный музей — Императорский Эрмитаж, для украшения и наполнения залов которого были потрачены весьма
значительные средства. Если говорить об искусстве античном — именно
ко времени правления Николая I относится первая (увы, неудавшаяся)
попытка покупки знаменитого собрания Джованни-Пьетро Кампаны3,
а также приобретение двух очень крупных коллекций: Джузеппе Антонио
Пиццати (куплена в 1834 году для Императорской Академии художеств,

1

	В статье использованы материалы о графине А. Г. Лаваль из находящейся в настоящее
время в печати статьи «Древности генерала Н. Ф. Хитрово и графини А. Г. Лаваль» (ТГЭ)
за авторством А. Е. Петраковой и А. Г. Букиной. Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам отдела античного мира Д. П. Алексинскому, Л. И. Давыдовой,
Ю. Г. Семеновой и сотрудникам отдела истории реставрации памятников архитектуры
Эрмитажа С. Ф. Янченко и А. Н. Зимину, консультации с которыми позволили уточнить
некоторые данные. Автор безмерно благодарен научному сотруднику Национального археологического музея в Неаполе Андреа Миланезе, который терпеливо отвечал на многочисленные письма относительно хранящейся в музее оригинальной мозаики, картины
маслом, изображающей ее реконструкцию, а также предоставил крайне ценные ссылки
на публикации, оказавшие существенную помощь в работе.

2

Ср., например, оценку Николая I в качестве ценителя искусства и основателя музея, данную ему Е. В. Мавлеевым в сборнике «Санкт-Петербург и Античность» (СПб., 1993. С. 39)
с оценкой в издании: Николай I и Новый Эрмитаж. СПб., 2002.

3

Подробнее см.: Петракова А. Е. Степан Александрович Гедеонов и вазы из коллекции Кампаны в собрании Эрмитажа: к вопросу об истории приобретения // СГЭ. СПб.,
2012. [Вып.] 70. С. 181–193. Bukina A., Petrakova A., Phillips C. Greek Vases in the Imperial
Hermitage Museum: The History of the Collection 1816–69, with Addenda et corrigenda to
Ludolf Stephani, Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage (1869). Oxford, 2013.
P. 105–154.
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Ил. 1. Панно «Битва Александра Великого с Дарием». Майолика. ГЭ

перемещена в Новый Эрмитаж к его открытию)4 и графини Александры
Григорьевны Лаваль (в 1852 году)5.
Исследуемое керамическое панно вмонтировано в южную стену зала
№ 333 на третьем этаже Зимнего дворца (ил. 1). Его раскрыли в декабре
2004 года во время реставрационных работ, когда стену расчищали от серой
краски. Первую публикацию осуществил сотрудник отдела истории
и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа Олег
Николаевич Корниенко6. Он же датировал сооружение Дубовой лестницы
(ведущей к залу № 333) и размещение панно на его нынешнем месте 1936–
1939 годами7, а также справедливо охарактеризовал панно как «копию
4

Подробнее см.: Букина А. Г. «…A quanti studiano nella arti Belle»: (о покупке древностей
кавалера Пиццати для музея Академии художеств) // Проблемы развития зарубежного
искусства. Италия. Испания: материалы науч. конф., посвященной памяти М. В. Доброклонского. СПб., 2012. С. 29–42. Bukina А., Petrakova А., Phillips С., 2013. P. 65–82.

5

Подробнее см.: Петракова А. Е. Античные керамические вазы из коллекции Лаваль в Эрмитаже: к вопросу о приобретении и изучении // СГЭ. СПб., 2013. [Вып.] 71. С. 57–73.
Bukina А., Petrakova А., Phillips С., 2013. P. 83–101. Петракова, Букина (в печати).

6

	Корниенко О. Н. Декоративное керамическое панно «Битва Александра Македонского
с царем Дарием при Иссе» // Александр Великий. Путь на Восток. Кат. выст. в Гос. Эрмитаже 18 февраля — 1 мая 2007 г. СПб., 2007. С. 482–483.

7

Документы из архива ОИРПА: проект устройства Дубовой лестницы 1936 года (№ ЧС330), смета от 11 декабря 1937 года на ремонтно-строительные работы по 3‑му этажу
Дворца искусств (Ф. 1. Оп. 3. Д. 221. Л. 15), а также смета на реконструкцию зала № 333,
(Ф.1. Оп. 3. Д. 222. Л. 15). Цит. по: Корниенко О. Н., 2007.
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с помпейской мозаики „Битва Александра с Дарием“» (Национальный
музей, Неаполь, инв. № 10020). Корниенко предположил, что эта керамическая копия «могла быть заказана в мастерских Каподимонте в Неаполе
лично императором Николаем I, который посетил Помпеи 10 декабря 1845 г,
или же неаполитанским королем, сопровождавшим его»8. В процессе исследований истории поступления в Эрмитаж коллекции графини А. Г. Лаваль
мы обнаружили документы, которые позволяют с полной уверенностью
утверждать, что панно попало к Николаю I не в 1845 году, а в 1852 году
среди прочих вещей, приобретенных у наследниц графини.
Коллекция графини Лаваль, равно как и ее биография, отдельная
и весьма обширная тема. В настоящей статье упомянем лишь наиболее значимые моменты. Александра Григорьевна Козицкая (1772–1850)
была дочерью «секретаря Екатерины Второй „у принятия прошений“
Г. В. Козицкого»9. В возрасте двадцати восьми лет (в 1799 году) Александра Григорьевна вышла замуж за французского эмигранта Жана Франсуа де
Лаваль де ля Любрери10 (1761–1846), которому в 1817 году был пожалован
графский титул11. Замужество стало результатом ее собственного выбора12.
Мать Александры Григорьевны, не знатная, но очень богатая женщина,
была против брака, считая жениха неподходящей партией для дочери.
В итоге ей пришлось смириться, но она дала дочери Александре меньшее
приданое, чем дочери Анне, в замужестве княгине Белосельской-Белозерской13. Тем не менее состояние было огромно. Оно позволило супружеской паре купить особняк на Английской набережной и перестроить его,
для чего пригласили архитектора Ж.‑Ф. Тома де Томона14. В 1830‑е годы
это был «один из самых красивых и богато обставленных домов СанктПетербурга. Нигде волшебство, производимое благосостоянием, не было более
очевидно»15. В этом доме супруги Лаваль прожили всю жизнь, в их семье
8

	Корниенко О. Н., 2007. С. 482

9

Давыдов А. [В]. Воспоминания. Париж, 1983. С. 35.

10

de Laval la Loubrerie (Архив князя Воронцова / Под ред. П. И. Бартенева. М., 1870–1890.
Т. 18. С. 335).

11

Давыдов 1983. С. 38. Графский титул де Лаваль де ля Любрери был подтвержден 24 декабря 1823 года. Révérend 1904. P. 225.

12

Подробнее обо всех перипетиях см.: Петракова, Букина, в печати

13

Давыдов А. Указ. соч. С. 38–39.

14

Петров А. Н. и др. Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972. С. 73. См. также альбом
с видами залов после новейшей реставрации здания: Конституционный суд Российской
Федерации. Сенат. Дом Лаваль. СПб., 2009.

15

Dallas S. (ed.). Diary of George Mifflin Dallas, While United States Minister to Russia 1837 to
1839, and to England 1836 to 1861. Philadelphia, 1892. Р. 34.
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родилось шестеро детей16. Здесь на средства Александры Григорьевны был
создан выдающийся для России первой половины XIX века частный художественный музей.
Нужно отметить, что речь должна идти не о собрании семьи Лаваль,
а о личной коллекции Александры Григорьевны: славился «богатый музей
графини Лаваль»17, «она была увлечена искусством»18, можно было «зайти
к графу Лаваль и найти госпожу графиню за изучением картин, которые ей
предложили купить»19. По-видимому, античное искусство стало особенной
страстью графини. Доказательством тому, помимо коллекции, может также
служить и тот факт, что имя графини с 1836 года встречается в списках членов Археологического института в Риме20 — ведущей ассоциации исследователей и любителей классических древностей того времени, основанной
несколькими годами ранее.
Похвалы подбору экспонатов, которым восхищал частный Музеум
Лаваль, можно найти в дневниках и мемуарах его посетителей21. В 1830‑е
годы гости, осматривавшие Музеум Лаваль, описывают «прекрасную галерею
с картинами великих мастеров, преимущественно итальянских. Также музей
римских древностей, коллекцию этрусских22 ваз и тысячи других предметов,
имеющих историческую ценность».23 Кроме того, в 1851 году, уже после
смерти графини, часть экспонатов ее собрания была представлена на благотворительной выставке предметов из частных коллекций в Императорской Академии художеств24. Также в 1851 году доклад служащего Первого
16

Давыдов А. Указ. соч. С. 37.

17

Mémoires de la Société d’archéologie et de numismatique de St. Pétersbourg. Vol. 1, 1847. Р. 26,
36, 146, 147.

18

de Saint-Julien. 1853. P. 29

19

Memoirs of John Quincy Adams, comprising a portion of his diary from 1795 to 1848.
Philadelphia, 1874–1878. Vol. III. Р. 156–157.

20

Bullettino dell’instituto di corrispondenza archeologica per l’anno, 1837. P. V («S. E. la contessa
di Laval, S. Pietroburgo»).

21

Например, их подробно описывал побывавший там в 1812 году Джон Квинси Адамс.
Memoirs of John Quincy Adams… Vol. II. P. 340–341.

22

Это название осталось со времен XVIII столетия, когда вазы, определяемые ныне как италийские, аттические, коринфские и пр., назывались «этрусскими» из‑за факта их нахождения в гробницах на территории Италии, а также ошибочного предположения о том,
что все они были созданы древними этрусками — народом, обитавшим в I тысячелетии
до н. э. на Апеннинском полуострове.

23

de Saint-Julien. 1853. P. 29–30.

24

Указатель художественной выставки редких вещей, принадлежащих частным лицам,
учрежденной с высочайшего позволения в залах Императорской Академии художеств
в пользу кассы Общества посещения бедных. СПб., 1851.

110

А. Е. П етракова . К ерамическая « копия » мозаики из  Д ома  Ф авна в собрании  Н иколая I

отделения Эрмитажа Б. В. Кёне «Собрание древностей покойной графини
Лаваль» был заслушан на заседании Императорского Археологического
общества. Кёне не только характеризовал лучшие, на его взгляд, памятники, но и представил в соотношении части собрания, «одного из примечательнейших и богатейших в России». Он говорил о том, что его составляют
«до 70 древних вещей из камня…, немногочисленные древнеегипетские и средневековые… бронзовых вещей до 300… ваз и других глиняных изделий до 300»25.
После смерти Александры Григорьевны четыре дочери-наследницы
разобрали картины из ее коллекции26. Продаваемые же в Эрмитаж предметы
составляли часть наследства, завещанную «нераздельно всем дочерям»27, —
ее следовало целиком обратить в деньги, чтобы выделить часть в пользу
Екатерины Лаваль (жены декабриста Сергея Трубецкого). Дом на Английской набережной перешел к Софье28, а хлопотал о продаже коллекции
Лаваль Эрмитажу ее муж, граф Александр фон Борх, обер-церемониймейстер императорского двора. Он был главным двигателем дела29 и с самого
начала настаивал на том, что владелицы «не согласны передавать частями
вещи, а предлагали к продаже все без исключения предметы»30. Запрашивая за коллекцию 66 000 рублей серебром, фон Борх ссылался на оценку,
сделанную «через людей опытных, занимающихся торговлей подобными
художественными вещами»31. История приобретения императором коллекции А. Г. Лаваль подробно описана нами в нескольких публикациях32.
Переговоры заняли больше года, после дискуссии, в которой принимали
участие Флориан Жиль33, Фиделио Бруни34 и Бернхард Кёне35, было принято решение представить потенциальное приобретение на суд императора,
	Кёне Б. Собрание древностей покойной графини Лаваль // Журнал министерства народного просвещения. 1852. Ч. 73. Отд. VII.

25

26

Их опись полвека спустя хранилась у одной из ее внучек, Елизаветы Сергеевны Давыдовой. Подробнее см.: Петракова, Букина (в печати).

27

Давыдов А. Указ. соч. С. 47.

28

Давыдов А. Указ. соч. С. 38.

29

РГИА. Ф. 472. Оп. 18 (104 / 941). 1851. Д. 138. Л. 1; АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852 Л. 12, 15.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 2

30
31

Там же. Л. 16-17а. 16 февраля 1852.

32

Bukina A., Petrakova A., Phillips C., 2013. P. 83–101; Петракова А., 2013. С. 57–73; Петракова, Букина (в печати).

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Часть 1. 1847. Л. 141–143. См. также: Павлова Ж. Флориан Жиль
и Императорский Эрмитаж: жизнь и судьба. СПб., 2010. С. 145–146.

33

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. 1852. Л. 13–14. 19 января 1852.

34
35

Там же. Л. 17б, 17б об., 17д.
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что и произошло «в бывшей Вольтеровой библиотеке»36. Николай Павлович
осмотрел экспозицию и повелел приобрести целиком. Наследники уступили в цене, и конечная сумма — 32 500 рублей серебром37 — была выплачена из средств Кабинета Его Величества в три срока в течение 1852 года38.
В марте 1852 года вся коллекция была доставлена в Эрмитаж, в том
числе «точная копия в натуральную величину знаменитой мозаики из Помпеи, называемой „Битвой Александра Великого с Дарием“, исполненной в глазурованном фаянсе»39. Как показывают наши исследования, Бернхард Кёне
ошибся в определении фаянсового панно как «точной» копии в «натуральную» величину». На деле она чуть меньше и не совсем «копия». Об этом
речь пойдет ниже.
Надо заметить, что помимо панно «Битва Александра с Дарием» среди
произведений искусства, предлагаемых к продаже наследниками графини
Лаваль, числится «мозаика с острова Капри»40. Она подробно не описана, но на двух акварелях М. Воробьева 1819 года (Всероссийский музей
А. С. Пушкина)41, которые изображают одно из помещений в доме Лаваль
на Английской набережной, эту мозаику можно видеть — она вмонтирована
в пол. Там же ее видели и посетители «Музеума Лаваль», например: «Самый
большой салон, продолговатый… со сводчатым потолком и стенами, покрытыми темно-малиновой атласной драпировкой… в смежном помещении примерно той же величины, пол которого покрыт мозаикой с острова Капри,
стороны увенчаны образцами античной скульптуры, вазами и редкостями»42.
К моменту покупки коллекции Лаваль для Эрмитажа служащие музея
пришли к выводу, что названная мозаика не «происходит из дворца Тиберия на острове Капри», то есть не является оригинальной античной мозаикой, а представляет собой «имитацию [той] мозаики в натуральную
величину»43. В декабре 1852 года купленный вместе с коллекцией Лаваль
«мозаичный пол, который по повелению Государя Императора был наслан
	АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 20.

36
37

РГИА. Ф. 472. Оп. 18 (104 / 941). 1851. Д. 138. Л. 11 об.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 22; РГИА. Ф. 472. Оп. 18 (104 / 941). 1851. Д. 138. Л. 14, 16.

38
39

«5, Copie exacte et en grandeur naturelle dela célèbre mosaïque de Pompéï, connue sous le nom de la
bataille d’Alexanre le Grand et de Darius. Ělle est executée en faïence à glaçure». АГЭ. Ф. 1, Оп. 2.
Д. 20. 1852. Л. 17.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 17б — 17д.

40

	Конституционный суд, 2009. С. 98–99 — воспроизведены обе акварели и современные
фотографии помещения.

41

42

Dallas S. (ed.). Diary of George Mifflin Dallas, While United States Minister to Russia 1837 to
1839, and to England 1836 to 1861. Philadelphia, 1892. Р. 35.

	АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 17б — 17д.

43
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[sic!] в одном из скульптурных зал», был оттуда убран и хранился в мастерской. Затем, «по отзыву архитектора Штакеншнейдера», он «оказался
годным к употреб
лению во вновь строящемся в Петергофе павильоне»44
и тогда же был туда передан, поскольку «не мог быть нигде прилично помещен в Эрмитаже»45. В Петергофе, в центре пола большого зала павильона
Бельведер, этот мозаичный пол и находится в настоящее время. Как мы
выяснили ранее, часть коллекции Лаваль (а именно, собрание античных
керамических ваз) составило собрание другого отечественного коллекционера — генерала Николая Фёдоровича Хитрово (1771? — 1819)46, приобретенное графиней в 1817 году. Оставим за пределами этой статьи вопрос
о том, где и как было приобретено графиней мозаичное панно, хранящееся
в Петергофе47. Заметим лишь, что к 1819 году мозаика находилась в Петербурге (этим временем датированы акварели М. Воробьева), сама же Вилла
Тиберия (известная также как Вилла Юпитера) на острове Капри была
открыта еще в XVIII веке, в правление Карла Бурбонского (1716–1788)
(король Неаполя и Сицилии 1734–1759). В 1794 году Норберт Хадрава,
археолог, занимавшийся исследованиями виллы, опубликовал книгу,
в которой, помимо прочего, был воспроизведен и мозаичный пол из разных
помещений, причем очень подробно, с обозначением того, какую форму,
цвет и породу мрамора имеет каждый составляющий мозаику элемент48,
то есть по этой публикации мозаичные полы вполне можно было воспроизвести. В книге Н. Хадравы опубликовано четыре разных рисунка мозаичных полов из каприйской виллы Юпитера. Пол на акварели М. Воробьева
в доме Лаваль (он же пол в павильоне Бельведер в Петергофе) узнаваем
в рисунке «Pavimento 3»; в мозаике, вмонтированной в пол перед алтарем

44

РГИА. Ф. 472. Оп. 18 (104 / 941). 1851. Д. 138. Л. 19.

45

Там же. Л. 20.

46

Подробнее о Хитрово см.: Bukina, Petrakova, Phillips 2013. Р. 83–101. Петракова 2013.
Петракова, Букина, в печати.

47

Например, О. Я. Неверов считал мозаику оригиналом, но полагал, что она принадлежала
Наполеону: «В 1846 г. Николай I привез из Неаполя коллекцию древностей, выкопанную
специально на его глазах по приказу неаполитанского короля в Помпеях […] Вкус царя выразился […] и в так называемом «помпейском» стиле. В этом антикизирующем вкусе строит
архитектор А. Штакеншнейдер «Царицину дачу» в Петергофе […] для петергофской дачи
были широко применены подлинные древние памятники: так, в пол столовой была вмонтирована мозаика из Помпей, некогда подаренная Наполеону». Неверов О. Н. Николай I //
Санкт-Петербург и античность. Под ред. Е. В. Мавлеева. СПб., 1993. С. 43–44. Ср. мнение
Б. В. Кёне: «imitation en mosaique de la même grandeur» [имитация [той] мозаики в натуральную величину]. АГЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20. 1852. Л. 17б — 17д.

48

N. Hadrawa. Ragguagli di varii scavi, e scoverte di antichità fatte nell’isola di Capri dal sig.
Hadrava e dal medesimo comunicati per lettera ad un suo amico in Vienna. Dresda, 1794. Pl. III,
Pl. VII.
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в церкви Сан-Стефано на Капри, узнается «Pavimento 4», а в мозаике, вмонтированной в пол в музее Капидимонте в Неаполе — «Pavimento 1».
По-видимому, по аналогии с «мозаикой из виллы Тиберия», панно
«Битва Александра с Дарием» также не нашлось места в Эрмитаже. А судя
по тому, что в смете на реконструкцию зала № 333, датированной 1937 годом,
сказано: «собрать майоликовую картину, состоящую из отдельных плиток,
с раскладкой и подбору по рисунку»49, — оно вообще могло пребывать все это
время в разобранном виде. По крайней мере на акварели, изображавшие
интерьеры Эрмитажа и Зимнего дворца в XIX веке, оно не попало. Возможно,
дальнейшие архивные исследования позволят нам найти ответ на вопрос, где
и в каком виде пребывало это панно между 1852 и 1937 годами.
Как уже было замечено, прототипом для эрмитажного панно послужила напольная мозаика, обнаруженная при раскопках Помпей 24 октября 1831 года и опубликованная уже в 1832 году50 (ил. 2). Эта мозаика,
найденная в доме, впоследствии получившем название Дома Фавна, стала
одной из наиболее знаменитых мозаик античного мира. Исследователи
спорят по поводу датировки мозаики (разные даты между 125 и 100 годами
до н. э.), по поводу ее возможной связи с живописными произведениями
того или иного древнегреческого художника (среди которых Филоксен51
и Апеллес52), а также по поводу того — изображена ли какая‑то конкретная
битва (при Иссе, при Гавгамелах) или некий обобщенный образ противостояния Александра и Дария53. По опубликованным подсчетам оригинальная мозаика из Дома Фавна состоит примерно из 4 млн тессер размером
около 3 мм³ в фигуративной части и около 1 см³ — в орнаментальной части.
На плитках эрмитажного панно тессеры тщательно прорисованы черной
краской, хотя сам цвет оригинальной мозаики в фаянсовом воспроизведении сильно искажен. Размеры оригинальной мозаики — 313 × 582 см, то
есть слегка больше, чем эрмитажное панно, размер которого 287 × 553,5 см.
Соответственно, приведенное утверждение относительно того, что эрмитажное панно является копией в «натуральную» величину, не совсем верно.
	Архив ОИРПА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 222. Л. 15. Цит. по: Корниенко О. Н., 2007. С. 482.

49
50

Quadro in musaico scoperto in Pompei a di 24 ottobre 1831 descritto ed esposto in alcune tavole
dimostrative dal cav. Antonio Niccolini architetto di Case Reale Direttore del Reale Istituto delle
Belle Art ec. Napoli, 1832.

51

Филоксен из Эретрии, по Плинию Старшему (Естественная история 35.110) — в конце
IV века до н. э. См.: Woodford S. The Art of Greece and Rome. Cambridge, 1982. P. 67.

	Апеллес, который не только многократно изображал Александра (Естественная история
35.93), но и, по свидетельству Плутарха, сопровождал его во время восточной кампании.
См.: Moreno P. Apelles, the Alexander Mosaic. Milan, 2001.

52

53

См., например: Lydakis S. Ancient Greek Painting and its Echoes in Later Art. Los Angeles,
2004. P. 172–173.
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Ил. 2. Цветное воспроизведение мозаики «Битва Александра Великого с Дарием»
в публикации 1832 г. [Quadro in musaico… 1832, tav. XII]

Итак, обнаруженная 24 октября 1831 года помпейская мозаика была
перемещена в Неаполь в сентябре 1843 года54, а в 1852 году ее фаянсовая
реплика поступила в Эрмитаж, причем владелица коллекции умерла двумя
годами ранее. Все это позволяет предположить, что эрмитажное панно
не могло быть изготовлено ранее 1832 года (то есть года публикации мозаики) и позднее 1849 года. Мы также можем сказать, что панно, вероятнее
всего, изготовили мастера неаполитанской мануфактуры Джустиниани
(Manifattura di Giustiniani, Fabbrica Giustiniani), которой посвящена весьма
обширная библиография. В соответствии со статьей в Итальянском биографическом словаре55 Джустиниани или Джустиниано — это целое семейство керамистов, работавшее в Кампании на протяжении двух столетий —
с конца XVII по конец XIX века. В интересующий нас период производством
54

Andreae B. Das Alexandermosaik. Recklinghausen, 1977. В 2005 году на соответствующее
место в Доме Фавна была установлена копия, изготовленная в 2003–2005 годах группой
мозаичистов с подачи Международного центра изучения и обучения мозаике (CISIM)
в Равенне.

55

Picciau M. Giustiniani // Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 57 (2001), электронный
ресурс: http://www.treccani.it / enciclopedia / giustiniani_%28Dizionario-Biografico%29 /
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Ил. 3. Майоликовое панно «Битва Александра Великого с Дарием»
из парка Сан-Сусси в Потсдаме
Воспроизводится по публикации: Alexander der Grosse… 2009. S. 428–249. Kat. Nr. 36

в Неаполе занимались Бьяджо Джустиниани (с 1815 года) и его сыновья.
Мануфактура Джустиниани во второй половине XVIII — первой половине XIX века производила пользовавшиеся популярностью керамические
плитки с живописной имитацией античных мозаик (с прорисовкой тессер)
и вазы по мотивам античной расписной керамики (в частности, с имитацией
черно- и краснофигурной росписи); продукция нередко маркировалась
клеймами. К настоящему моменту нам известно как минимум три керамических панно (помимо эрмитажного) и три вазы, украшенные композициями по мотивам мозаики «Битва Александра с Дарием», произведенных
мануфактурой «Бьяджо Джустиниани и сыновья» в 1830–1840‑х годах.
Аналогией к эрмитажной композиции мы можем назвать керамическое панно, находящееся в кальдарии Римских бань, возведенных в парке
Сан-Сусси в Потсдаме56 (ил. 3). Это майоликовое панно состоит из 231 квадратной плитки размером 26 × 26 см каждая (композиция из 11 рядов,
в каждом — 21 плитка, то есть размер панно — 286 × 546 см, что крайне
близко к размеру эрмитажного панно, хотя и составленному из плиток
меньшего размера). На панно есть надпись: FABRICA IN NAPOLI DI
BIAGIO GIUSTINIANI E FIGLI — там оно было изготовлено по заказу
56

Nehls H. Das Alexander-«Mosaik» im Caldarium der Römischen Bäder zu Potsdam-Sanssouci //
Jahrbuch f. brandenburgische Landesgeschichte 43. Berlin, 1992. S. 128–136.
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Фридриха Вильгельма IV (1795–
1861), сделанному в 1843 году57.
Первоначально панно было предназначено для вставки в «античную виллу», которую Фридрих
Шинкель должен был построить
близ замка Шарлоттенхоф (проект
был представлен еще в 1833 году).
Идея с виллой не была в итоге
реализована, а панно нашло себе
место в кальдарии возведенных
в 1840 году Римских бань58.
В Национальном археологическом музее в Неаполе хранится
майоликовая плитка (ее размеры
Ил. 4. Майоликовая плитка с изображением
38 × 38 см), на которой видны
фрагмента «Битвы Александра Великого
морды лошадей белой и вороной
с Дарием». Неаполь, Национальный
масти, а также часть головы перса
археологический музей, воспроизводится
(ил. 4). Она соответствует одной
по публикации: Cassani, 1997. Сat. 14.14
из плиток, располагающихся в средней части предпоследнего столбца эрмитажного и потсдамского панно.
Плитка поступила в неаполитанский музей в 1920 году. В публикации59 она
датирована 1832 годом и определена как работа фабрики Бьяджо Джустиниани, о которой среди прочего сказано: «В 1832 году завод Бьяджо Джустиниани выставляет в Неаполе, наряду с различными видами посуды, некие
маленькие картинки, являющиеся копиями великолепных мозаик, раскопанных в Помпеях, в доме, именующемся Домом Фавна»60. Эта информация дана
со ссылкой на один из каталогов выставок художественно-промышленных
достижений Неаполя за 1832 год. Примечательно сколь быстро мануфактура реагирует на археологическое открытие — прошло не более года.
57

Alexander der Grosse und die Öffnung der Welt. Asiens Kulturen im Wandel. Publikationen der
Reiss-Engelhorn-Museen Band 36. Mannheim-Regensburg, 2009. Kat. Nr. 368.

58

Мы не знаем, кто является автором эскиза для панно (оно не является точной копией
античной мозаики, так как лакуны в нем «дорисованы»). В каталожной карточке к потсдамскому керамическому панно Эва-Мария Гюнтер (Eva-Maria Günther) предположила, что оно может восходить к живописной работе Дженнаро Малдарелли (Gennaro
Maldarelli, 1795–1858).

59

Cassani S. Civiltà dell’Ottocento: le arti a Napoli dai Borbone ai Savoia. Napoli, 1997.

60

«Nel 1832 la fabbrica di Biagio Giustiniani esponeva a Napoli, assieme a vari tipi do stoviglie,
alcuni «quadretti, dinotanti copie de’ magnifici Mosaici scavati in Pompei, nell’abitazione detta
del Fauno».
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К сожалению, пока не удалось увидеть панно Alexanderschlacht в замке
Liebenberg, упомянутое в публикациях61. Но, по‑видимому, композиция
в целом аналогична описанным вариантам.
Помимо четырех (считая эрмитажное) керамических панно, нам удалось найти три керамические гидрии, украшенные аналогичными композициями, также произведенные мануфактурой Джустиниани. Одна из них
хранится в коллекции маркиза Джузеппе Риччи, в публикации 2008 года
она датирована серединой XIX века62. Еще одна находилась в галерее Lukacs
& Donath Antichità. Впервые она была опубликована в каталоге 2004 года63,
где ее датируют «около 1832 года». На ней имеется клеймо G. О третьей
аналогичной вазе нам сообщил Андреа Миланезе, она находится в коллекции семейства Массимо, имеет клеймо BG64.
Надо отметить, что за исключением гидрии из собрания Массимо, все
названные аналогии к эрмитажному панно отличаются от мозаичного оригинала, во‑первых, колористической гаммой (что не столь существенно
и вполне может быть объяснено иной техникой изготовления), а во‑вторых,
тем, что все они представляют нам не точную копию помпейской мозаики а, скорее, творческую реконструкцию, поскольку на них изображение
не имеет утрат, в отличие от оригинальной мозаики из Дома Фавна.
В собрании Национального археологического музея в Неаполе
хранится небольшая картина маслом на холсте (размер 183 × 105 см
без рамы, 210 × 132 см — с рамой) (ил. 5). Она также представляет собой

61

См.: «Gutsanlage Liebenberg, bestehend aus Gutshaus («Schloss Liebenberg») mit Wandbild
«Alexanderschlacht». Denkmalliste des Landes Brandenburg Landkreis Oberhavel Stand
(электронный ресурс: https://opus4.kobv.de / opus4‑slbp / frontdoor / index / index / docId / 4
157, 31.12.2008. См. также: «Fayence-Nachbildung eines großen in Pompeji ausgegrabenen
Mosaikfußbodens: «Die Alexanderschlacht» 1830 in Neapel gekauft und zu Schiff (über Stettin)
nach Liebenberg geschafft». Fontane Th. Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Berlin,
1868. Bd. 5. Kapitel 6. S. 5.

62

Джузеппе Риччи. О славных предках, стиле барокко и отеле в Тоскане // Salon, № 7 (129)
2008. http://www.salon.ru / article.plx?id=8624. Иллюстрация к статье: Ваза XIX века мануфактуры Giustiniani с изображением известной помпейской мозаики «Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием». http://www.salon.ru / zoom.plx?document_
image_id=112055&amp;type=&amp;file=gurnal / 855//db_112055.jpg.

63

Miti greci: archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo / a cura di Gemma Sena
Chiesa, Ermanno A. Arslan. Milano, 2004.

	В переписке с нами Андреа Миланезе заметил следующее: «This… vase was published by
Brosio in 1964 as signed by Raffaele Gargiulo (mark RG) and as in the property of the prince
Massimo in Roma. I have actually seen the vase recently still in the collection of the daughter of
prince Massimo, and I am totally sure that Brosio was wrong. Also this vase is Giustiniani: it is
signed with the letters BG (Biagio Giustiniani), that Brosio must have red by mistake as RG».

64
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Ил. 5. Микеле Мастраккио. «Битва Александра Великого с Дарием».
Не позднее 1848 г. Холст, масло. Неаполь, Национальный археологический музей.
Воспроизводится по публикации: Alexander der Grosse… 2009. S. 273. Kat. Nr. 78

«реконструкцию»65. На картине нет даты66, но есть подпись художника:
Микеле Мастраккио (Michele Mastracchio). Художник с таким именем
с 1837 года (и до своей смерти в 1854 году)67 занимал должность одного
из официальных рисовальщиков при раскопках в Помпеях. В его задачи
входило зарисовывать находки; с его иллюстрациями выходили публикации материалов раскопок68. Его работы, выполненные карандашом, темперой, акварелью, представляют зарисовки интерьеров и деталей отделки
различных помпейских построек. Что касается упомянутой картины
65

Подробнее об этом см., например: Kruck W. Reconstruction of the Mosaic. Электронный
ресурс: http://alexandermosaik.de / en / reconstruction_of_the_mosaic.html.

	Андреа Миланезе в переписке с нами дал датировку «1849» со ссылкой на архив: Napoli,
Archivio Storico: XXI D4, 14.

66

67

«Disegnatore ufficiale degli scavi di Pompei dal 1837 fino alla sua morte, avvenuta agli inizi del
1854». См.: Pompei. Pitture e mosaici. La documentazione nell’opera di disegnatori e pittori dei
secoli XVIII e XIX. Roma, 1995. P. 432–491. №. 1–88.

68

Например: Avelino F. Descrizione di una case disotterrata in Pompei negli anni 1832, 1833 e
1834, la seconda alle spalle del tempio della Fortuna Augusta, con ingresso sulla strada che volgesi
verso la porta detta di Nola. Napoli, 1840 (pubblicata anche nelle Memorie della R. Accademia
Ercolanese di archeologia, III, 1843. P. 151–198) con tre tav. di Michele Mastracchio.
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маслом
, она зафиксирована в каталоге произведений, представленных
в Бурбонском музее (будущем Национальном археологическом) 15 августа
1848 года69.
Итак, мануфактура Джустиниани выпускала два вида продукции:
с копиями мозаики с лакунами и с изображением реконструкции мозаики. Несомненно, реконструкция смотрится более цельной, и украшенные
именно таким вариантом плитки и гидрии, по‑видимому, стали более популярными. Открытым остается вопрос о выявлении авторов всех известных
реконструкций. Поскольку первая публикация мозаики из Дома Фавна
с акварельным изображением (надо сказать, весьма бегло исполненным,
передающим, главным образом, композицию, без детализации) была осуществлена в неаполитанской книге 1832 года, мозаика была доступна всем
желающим, даже без поездки в Помпеи.
Вместе с эрмитажным панно и картиной Мастраккио на сегодняшний
день мы можем выделить четыре варианта реконструкции. Они отличаются
тем, как дорисована крупная утрата под фигурой Александра, тем, кто изображен на штандарте в правой части композиции (например, в эрмитажном
панно это желтый петух, в потсдамском — белый грифон), а также разными
мелкими деталями. По-видимому, каждый художник дополнял утраты
на свой вкус. В случае с неаполитанской картиной автора мы знаем, это
Микеле Мастраккио. В публикации потсдамского панно в качестве автора
композиции, с которой делалось панно, названо имя Дженнаро Мальдарелли — исторического живописца, который, как и Мастраккио, одно
время подвизался при раскопках в Помпеях. В случае с эрмитажным панно
и вазами Джустиниани авторов реконструкций мы не знаем, возможно, это
были сами авторы керамической продукции.
Вернемся к вопросу о датировке эрмитажного панно. Наиболее ранние
плитки и вазы по мотивам мозаики из Дома Фавна, созданные на мануфактуре Джустиниани, датированы 1832 годом, панно из Потсдама —
1843 годом. А. Г. Лаваль скончалась в 1850 году, а за четыре года до этого,
в 1846 году умер ее горячо любимый супруг (вряд ли она предпринимала
самостоятельные путешествия по Италии в этот период). Таким образом,
мы можем сказать, что эрмитажное панно было произведено на мануфактуре Джустиниани в Неаполе, скорее всего, во второй половине 1830 – первой половине 1840‑х годов.

69

Catalogo delle opere di belle arti poste in mostra nel Real Museo Borbonico il d 15 agosto 1848:
(9) Michele Mastracchio N.65. Parete nella casa detta di Apollo in Pompei. Tempera. N. 66.
Copia del gran Musaico di Pompei restaurato. Quadro.
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Рисунки из коллекции
великого князя
Николая Николаевича-старшего
в Знаменке
в собрании Научно-исследовательского музея
Российской академии художеств
Появление в собрании музея Академии художеств рисунков из великокняжеской коллекции в усадьбе Знаменка связано с деятельностью
Художественно-исторической комиссии, созданной еще в июле 1917 года
для учета художественных ценностей в Эрмитаже и Зимнем дворце и позже
распространившей свои полномочия на дворянские особняки и частные
квартиры. В ноябре 1921 года она была реорганизована в ГМФ ПО (ЛО)1
Главнауки Наркомпроса РСФСР, который осуществлял свою деятельность до 1929 года. Однако уже начиная с 1927 года его хранилища в Зимнем дворце постепенно ликвидировались, а находившиеся там ценности
передавались либо в музеи, либо на продажу.
Довольно много экспонатов из ЛО ГМФ оказалось и в музее Академии художеств, собрание которого сильно пострадало в первой половине
1920‑х годов. В числе новых поступлений за 1928 год оказались рисунки
и печатная графика из собрания великого князя Николая Николаевичастаршего, происходившие из его родового имения Знаменка под Петербургом. Великий князь был страстным коллекционером, Николаевский
дворец в Петербурге и усадьба Знаменка на Петергофской дороге были
наполнены произведениями русских и зарубежных художников. После
смерти великого князя Знаменка по семейному разделу досталась его
младшему сыну великому князю Петру Николаевичу, который от природы имел художественные наклонности, хорошо рисовал, серьезно
занимался архитектурой, особенно церковной, а также увлекался историей и коллекционировал старинные рукописи. Неудивительно, что он
1

Государственный музейный фонд. Петроградское отделение (Ленинградское отделение).
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бережно сохранил художественную коллекцию Знаменки, унаследованную им от отца.
Хотя в те годы в музее не осуществлялся принцип учета и хранения экспонатов по личным коллекциям, печатная графика из Знаменки
не растворилась в общем массиве академического фонда. Практически
все листы имеют на лицевой стороне гравированные или литографированные бумажные ярлыки с инициалами «НН» под короной и пометки
карандашом о принадлежности листов к собранию усадьбы. Среди
гравюр и литографий из Знаменки, сохранившихся в музее Академии
художеств, преобладают портреты членов императорской фамилии
или их европейских родственников, сюжеты с событиями придворной, общественной или политической жизни тогдашней России и эпизодами военных действий того времени. Среди авторов можно назвать
жанрового живописца и литографа, академика Императорской Академии художеств К. К. Шульца (1823–1876), популярного акварелиста
и литографа П. Ф. Бореля (1829–1901), офортиста, литографа и рисовальщика А. А. Козлова (1816–1884), известного французского живописца и литографа Л.-А. Ноэля (1807–1884), берлинского литографа
Карла Фишера. В основном все эти произведения представляют скорее
исторический, нежели художественный интерес. Из их числа следует
выделить лишь 17 раскрашенных литографий2 французского художника Ф.‑В. Перро (1808–1841), исполненных им во время пребывания
в Санкт-Петербурге в 1840–1841 годах и изображающих виды города
и его окрестностей. Они были созданы по заказу издателя и владельца
магазинов эстампов Дж. (И. Х.) Дациаро. Всего было издано пять тетрадей, по четыре сюжета в каждой. Часть тиража была раскрашена акварелью. Несмотря на то что литографии Перро на обороте имеют владельческие знаки обоих великих князей (бумажные гравированные ярлыки
с инициалами «НН» под короной и бумажные типографские ярлыки
с инициалами «ПН» под короной и инвентарным номером коллекции),
их путь из Знаменки в НИМ РАХ через ЛО ГМФ проследить по документам пока не удалось.
Но если выявление в фондах музея печатного материала из Знаменки
не представляло большого труда, с рисунками дело обстояло по‑иному.
Они никаких пометок о принадлежности к великокняжеской коллекции
(а тем более владельческих знаков) не имели. Возможно, какая‑либо
маркировка могла быть в свое время нанесена на паспарту или задники
рам, но до нашего времени рисунки дошли в размонтированном состоянии. Кроме того, в 1930 году музей академии подвергся очередному этапу
2

	Л-241 — Л-245, Л-433, Л-2393 — Л-2403.
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ликвидации (уже второму в послереволюционный период). Вся документация советского времени, в том числе книга поступлений, которая велась
в музее с 1926 по 1930 год, была аннулирована. Когда же в 1932 году
музей стал восстанавливаться, была проведена перепись всех находившихся на тот момент в Академии художественных ценностей и книгой
поступлений впредь стала считаться именно эта опись. При этом номера
по реальной книге поступлений 1926 года в свое время были проставлены
далеко не на всех экспонатах. В результате в современный инвентарь
музея не попали подлинные сведения о времени и источниках происхождения очень многих произведений за весь период до 1932 года. К счастью,
в Научно-библиографическом архиве РАХ сохранились акты передачи
экспонатов из ЛО ГМФ в академию, и, хотя они составлены часто без указания имен художников, а иногда только с указанием общего количества
экспонатов, именно эти акты позволили выявить рисунки из Знаменки
в фондах отдела графики музея.
Среди сохранившихся в НИМ РАХ рисунков особый интерес представляют те, которые непосредственно связаны с жизнью и деятельностью великого князя Николая Николаевича-старшего. Эти реликвии,
в отличие от печатного материала, кроме исторической, имеют и несомненную художественную ценность. В первую очередь следует назвать
приветственный адрес3, преподнесенный великому князю в 1865 году
в связи с его посещением Москвы. Автором оформления является
В. Ф. Тимм (1820–1895), академик Императорской Академии художеств
и издатель знаменитого «Русского художественного листка». Художник и ранее неоднократно работал для членов императорской фамилии. В частности, он выполнил несколько композиций для оформления
коронационного альбома Александра II. Как известно, после завершения в 1862 году своей издательской деятельности и до своего отъезда
в Германию в 1867 году Тимм некоторое время провел в Москве. В этот
период он увлекся изучением русской старины и делал в Кремле зарисовки памятников архитектуры, интерьеров, утвари и старинных костюмов. Московские впечатления и определили стиль оформления адреса,
выполненного акварелью на картоне и вложенного в картонную же
обложку с вписанным в круг посвящением великому князю. На листе
в проеме богато орнаментированной арки на фоне златоглавых московских церквей представлены фигуры женщины и двух детей в боярских
одеждах XVII века, встречающих дорогого гостя хлебом-солью. Все надписи на изображении сделаны церковнославянской вязью с указанием
даты вручения адреса 3 октября 1865 года.
3
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Ил. 1. В. Ф. Тимм. С приездом!
Приветственный адрес вел. кн. Николаю Николаевичу-старшему. 1865
Картон, акварель. 36,8 × 27,5
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Ответ на вопрос, с какой целью великий князь находился в Первопрестольной, дает небольшая заметка в газете «Московские ведомости»:
«Сегодня 2‑го октября в 8 часов вечера, Его Высочество Великий Князь
Николай Николаевич изволил прибыть из Рязани в здешнюю столицу. Завтра, в воскресенье утром, Его Высочество, как Покровитель Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений, будет
присутствовать на молебствии, при открытии образцового пчельника
и шелководни в Измайловском зверинце (близ Измайловской богадельни).
В 7 часов вечера Великий Князь отправится в Ст.‑Петербург»4.
Предыстория этого события такова. Еще в 1856 году в Москве был
организован Комитет по акклиматизации животных и растений, в число
приоритетных задач которого входило изучение полезных видов беспозвоночных, таких как тутовый шелкопряд, пчелы, медицинские пиявки
и речные раки, и перспектив их акклиматизации в различных регионах
России. В 1858 году комитет обратился к Николаю Николаевичу с просьбой о принятии звания его почетного члена и покровителя. Такой выбор
не был случайным. Великий князь весьма интересовался сельским хозяйством, в Знаменке имел свою ферму, где содержались лучшие породы
скота. Поэтому он не только согласился на это предложение с большим
энтузиазмом, но и выразил желание ходатайствовать о преобразовании
комитета в самостоятельное общество. В результате в январе 1864 года
комитет был преобразован в Императорское русское общество акклиматизации животных и растений. В честь этого события была отчеканена
серебряная медаль с портретом императора Александра II на аверсе и портретом великого князя Николая Николаевича на реверсе, что, несомненно,
явилось справедливой оценкой его заслуг в этой области.
Любопытно, что место, где происходило вышеупомянутое торжественное событие, тоже не было случайным и имело свою историю:
Измайлово с 1663 года являлось вотчиной царя Алексея Михайловича,
в которой была создана обширная загородная резиденция с несколькими садами, в том числе Тутовым, а среди хозяйственных построек был
сооружен и пчельник. На его месте и была в 1865 году открыта Измайловская учебно-опытная пасека, где не только проводились научные опыты,
но и работали курсы для пасечников. Именно здесь в 1867 году открылась первая в России пчеловодная выставка, а в 1875 году появился музей
с уникальной коллекцией ульев. Деятельность пасеки продолжалась
и после революции и сошла на нет только в 1930‑е годы.
Еще одну любопытную страницу из жизни великого князя иллюстрирует акварель В. К. Клемма «Айн-Фиджи близ Дамаска 12 октября
4

Московские ведомости. 1865, 3 октября. № 215. С. 2.

125

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

1872 года»5, на которой изображен эпизод из путешествия Николая Николаевича по Ближнему Востоку в 1872 году. Во время этой поездки он посетил Сирию, Турцию, Египет и Палестину, побывал в Иерусалиме. Существует предположение, что это путешествие было предпринято не только
с паломническими, но и с политическими целями. В пути Николая Николаевича сопровождала целая свита, в том числе и генерал-майор Вильгельм Карлович Клемм (1815–1891), пользовавшийся особым покровительством великого князя. Его подробная биография приведена в статье В. Е. Французова, посвященной рисункам Клемма в собрании ГРМ6.
Выпускник Главного инженерного училища, Клемм с 1860 года работал
под непосредственным руководством Николая Николаевича, который
являлся генерал-инспектором по инженерной части. Именно последний
ходатайствовал о назначении Клемма начальником чертежной Инженерного департамента. Кроме того, Клемм был талантливым художником-рисовальщиком. В конце 1870 — начале 1880‑х годов его рисунки
с Балкан часто публиковались в периодике того времени. Несмотря на то
что в составе экспедиции был и профессиональный художник Е. К. Макаров, в обязанности Клемма, как он сам писал, входил «сбор всякого рода
сведений, которые могли бы иметь интерес для инженеров и составление эскизов с замечательных типов, сцен и видов»7. Кроме того, Клемм,
как и адъютант великого князя Д. А. Скалон, оставил свои воспоминания
об этом путешествии. «Заметки из путешествия по Востоку его императорского высочества государя великого князя Николая Николаевича
старшего в 1872 году» Клемма были опубликованы в 1873 году, дневник
Скалона «Путешествие по Востоку и Святой земле» выдержал два издания
в 1881 и 1892 годах.
В собрании ГРМ имеются два карандашных рисунка Клемма, датированных 1872 годом, и шесть недатированных акварелей, относящихся
к этому путешествию. Рисунки были сделаны с натуры, а по поводу
более тщательно отделанных акварелей, исходя из слов самого Клемма,
что на рисование во время путешествия отводилось очень мало времени, В. Е. Французов вполне справедливо предположил, что они были
выполнены позднее. Эту версию подтверждает вышеуказанная акварель
из собрания НИМ РАХ, датированная 1890 годом.
5

Р-585.
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Французов В. Е. Генерал-лейтенант Вильгельм Карлович Клемм и его работы в собрании
отдела рисунка ГРМ // Гос. Русский музей. Страницы истории отечественного искусства.
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	Клемм В. К. Заметки из путешествия по Востоку его императорского высочества государя
великого князя Николая Николаевича старшего в 1872 году. СПб., 1873. С. 1.
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Ил. 2. В. К. Клемм. Привал у источника Айн-Фиджи близ Дамаска 12 октября 1872 года.
1890. Бумага на картоне, акварель. 40 × 52

Описание изображенного на ней эпизода имеется в главе VIII воспоминаний Скалона: «Через три часа подошли к Айн-Фиджи и остановились
для завтрака. Около водопада стоит каменная часовня в память посещения
Магометом, который, как рассказывает предание, дойдя до этого места,
напился у водопада воды и прельстившись роскошною растительностью,
сказал: „Дальше не пойду, потому что если я переступлю в земной рай,
то не попаду в небесный“. У подножия крутого утеса, среди густо растущих тополей и ореховых деревьев, стоят неопределенного вида развалины
с темным сводом. Из-под свода спокойною поверхностью вытекает ключ
в полукруглый бассейн, откуда ниспадая каскадом, быстро несется в Барраду. Уголочек этот так красив, что служит жителям Дамаска местом
увеселительных поездок. Отдохнув часа полтора, двинулись дальше…»8.
Привал был сделан у знаменитого культового источника, расположенного
на старой дороге, ведущей из Дамаска в Бейрут, со времен римлян и до сих
8

Скалон Д. А. Путешествие по Востоку и Святой земле. СПб., 1892. С. 141.
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пор снабжающего жителей Дамаска питьевой водой. На акварели Клемм
в свойственной ему тщательной манере во всех подробностях изобразил
великого князя и его спутников, мирно закусывающих в тени походного
шатра, старательно выписал впечатляющий южный пейзаж и удачно оживил сцену типажами местных жителей, с увлечением разглядывающих
необычных путешественников.
В Инженерном департаменте Клемм прослужил до выхода в отставку
в чине генерал-лейтенанта в 1887 году. Именно этим годом датирована
еще одна его акварель из собрания Знаменки — «Лесной пейзаж»9, отличающаяся столь характерными для художника тщательной прорисовкой
всех элементов пейзажа и ярким, насыщенным колоритом. Впрочем,
судя по первой акварели, Клемм продолжал общаться со своим бывшим
начальником и после своей отставки.
В собрании НИМ РАХ находятся и три рисунка художника, практически всю жизнь работавшего для двора, — речь идет о Р. Ф. Френце (1831–
1918), известном мастере охотничьих сцен, который начал свою карьеру
в России с заказов Николая Николаевича-старшего. Сепия «Табун лошадей на конном заводе»10, возможно, была выполнена с натуры в воронежском имении великого князя Чесменка, где он занимался разведением
кровных лошадей. Два наброска акварелью и графитным карандашом,
изображающие крымских татар11, были сделаны в Ливадии — крымской
резиденции Александра II в апреле 1871 года.
Из происходящих из Знаменки произведений западноевропейских
мастеров, сохранившихся в коллекции НИМ РАХ, наиболее заметным
является акварель К.‑Ф. Вернера (1808–1894), известного мастера архитектурного пейзажа, члена Венецианской академии и профессора акварельной живописи Лейпцигской академии. С 1833 по 1856 год он жил
и работал в Италии, а затем неоднократно туда возвращался во время
своих путешествий. В молодости Вернер несколько лет профессионально
занимался архитектурой, и это наложило отпечаток на все его дальнейшее творчество. Излюбленной тематикой художника были виды древних
памятников или знаменитых сооружений. Его работы высоко ценились
современниками за верную передачу линейной и воздушной перспективы, насыщенный колорит и виртуозность технического исполнения. Все эти качества в полной мере присутствуют в большой акварели

9
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«Венеция. Церковь Санта-Мария делла Салюте»12 1857 года, представляющей собой вид с Большого канала на эту грандиозную постройку
в стиле барокко. Еще две акварели из Знаменки с изображением мужчин в костюмах XVI века принадлежат кисти итальянского акварелиста
XIX века Л. Рончи13. И завершает итальянскую тематику роскошный альбом в переплете лилового бархата с золотым обрезом и металлической
накладкой с инициалами «НН» под короной на верхней крышке. В него
вклеены десять акварелей с видами Неаполя, его окрестностей и близлежащих островов, исполненные художником Мейвисом в духе «школы
Позиллипо»14. Один из листов датирован 1868 годом. Альбом поступил
из библиотеки Академии художеств в 1941 году, когда был окончательно
завершен процесс передачи в музей оригинального графического материала, до революции хранившегося именно в библиотеке. Скорее всего,
альбом попал в академию в 1920‑е годы тоже из ЛО ГМФ, а очутился
в библиотеке в ходе неоднократных преобразований тех или иных подразделений академии. Однако, как и в случае с литографиями Перро,
документально подтвердить факт передачи из ЛО ГМФ пока не представляется возможным.
В собрании НИМ РАХ имеются еще две акварели, происхождение
которых не удалось проследить далее вышеупомянутой описи 1932 года,
хотя такого рода материал мог появиться в академической коллекции
только из ЛО ГМФ. Впрочем, первая из них имеет самое непосредственное отношение к великому князю Николаю Николаевичу-старшему.
«Портрет Карла Певезина»15 исполнен немецким художником Карлом
Прейсом в 1851 году и представляет собой конный портрет прусского
кирасира в парадной форме. На обороте картона сохранилась наклейка
с любопытной надписью того времени на немецком языке. Она гласит,
что Карл Певезин является вахмистром 5‑го королевского прусского
кирасирского полка, поступил на службу в 1834 году, а в 1835 году принимал участие в знаменитых русско-прусских маневрах при Калише
в присутствии императора Николая I. В июне 1851 года он был прикомандирован в качестве ординарца к великому князю Николаю Николаевичу во время пребывания последнего в Потсдаме при прусском
дворе. Возникает вопрос: почему именно Певезин был избран для этой
почетной миссии? Дело в том, что в мае 1851 года в Варшаве состоялось
12
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Ил. 3. К. Прейс. Портрет Карла Певезина, вахмистра 5‑го королевского прусского
кирасирского полка. 1851.
Бумага на картоне, акварель. 37,5 × 26,5
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с видание императора Николая I с прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, где произошло полное примирение родственников после
семи лет отчужденных отношений. В честь этого события Николай Николаевич был назначен шефом того самого 5‑го прусского кирасирского
полка, где служил Карл Певезин. Из Варшавы Николай Николаевич вместе с отцом и братом великим князем Михаилом Николаевичем поехал
в Ольмюц для встречи с австрийским императором, а затем великие князья провели несколько дней в Берлине и Потсдаме в гостях у прусского
короля. Понятно, что в качестве ординарца к Николаю Николаевичу
был приставлен кирасир именно из его подшефного полка, а в память
о состоявшемся назначении поднесен и портрет этого заслуженного
ветерана. Что касается автора портрета, то на аукционах Сотбис в 2005
и 2006 годах16 по отдельности были проданы два парных декоративных
блюда с росписью по фарфору с конными портретами императора Николая I и прусского короля Фридриха Вильгельма IV, украшенные гербами
России и Пруссии. Оба произведения прикладного искусства подписаны
Карлом Прейсом, датированы предположительно серединой XIX века
и по манере исполнения полностью совпадают с портретом бравого вахмистра Певезина.
Что касается второй акварели, то нельзя с уверенностью утверждать, что она принадлежала именно великому князю Николаю Николаевичу. Но, несомненно, она была в собственности кого‑то из членов
императорской фамилии. Речь идет об акварели В. И. Гау (1816–1895)
«Александра Фёдоровна на смертном одре»17, датированной 1861 годом.
Акварель сохранила аутентичную монтировку — под стеклом, в бархатном фиолетовом паспарту и металлической рамке, вделанной в обтянутую тисненой кожей папку с клапанами. Рамка имеет подставку и может
служить и в качестве настольного украшения. Академик Императорской
Академии художеств Гау, будучи придворным портретистом, не раз изображал императрицу, которой был обязан началом своей профессиональной карьеры и приглашением ко двору. 20 октября 1860 года именно он
зарисовал Александру Фёдоровну на смертном одре. Его рисунок (хранился в Гатчинском дворце-музее и утрачен во время войны) был затем
литографирован П. Ф. Борелем. Литография Бореля (оттиск на китайской бумаге) имелась в коллекции Знаменки, два ее экземпляра попали
оттуда через ЛО ГМФ в собрание НИМ РАХ18. Годом позже рисунок
	Аукцион Сотбис. 31.10–01.11. 2005. Амстердам. Лот 1070; 31.10–01.11.2006. Амстердам.
Лот 457.

16

17

Р-3386.

	Л-99, Л-101.

18
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с натуры карандашом послужил Гау основой для акварели, выполненной
для кого‑то из членов императорской фамилии. Такая практика существовала и раньше. В собрании Государственного Эрмитажа имеется вариант
портрета Николая I на смертном одре с фигурами его рано умерших дочери
и внучки, изображенных в виде ангелов. Для этого портрета исходным
материалом стал рисунок Гау из собрания Государственного исторического музея, сделанный художником сразу же после кончина императора
в 1855 году и тоже литографированный Борелем.
Выявление рисунков и акварелей из коллекции Знаменки в собрании НИМ РАХ не завершено. Возможно, при дальнейшей работе с фондом удастся обнаружить еще какие‑либо произведения, происходящие
из этого источника. Это дает возможность не только обеспечить подлинную историю бытования экспонатам фонда, но и на примере некоторых из них узнать больше о жизни и деятельности такой заметной
фигуры русской истории, каковой, несомненно, является великий князь
Николай Николаевич-старший.
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«Во исполнение словесного
приказания Вашего…»
Библиотека Павловского дворца
при великом князе Михаиле Павловиче
(1828–1849)
Библиотека Павловского дворца, в настоящее время именуемая
«Библиотека Росси», была построена по указанию вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны по проекту архитектора К. И. Росси для размещения книг и различных коллекций. Известный историк В. С. Иконников ставил собрание библиотеки в один ряд с коллекциями Эрмитажа, Императорской Публичной библиотеки, Московской Публичной
библиотеки и Румянцевского музея1. Претерпев значительные утраты
после революции 1917 года и в тяжелые годы фашистской оккупации,
библиотека и в настоящее время представляет собой интереснейшее
собрание уникальных изданий прошедших времен. Но до сих пор история книжной коллекции Павловского дворца изучена далеко не полностью и в ней существует немало пробелов.
Первым опытом исследования истории библиотеки явилась историческая справка, составленная старшим научным сотрудником Павловского дворца-музея К. П. Белавской2, в которой она постаралась
«… ответить на вопрос, как исторически сложилось собрание и дать
краткую характеристику как коллекции в целом, так и содержания
ее отдельных разделов… краткий очерк, прежде всего, должен практически помочь при восстановлении книжного собрания в его историческом составе…»3. По сей день актуальность и научная значимость этой
работы неоспоримы. Однако, составленная в 1960 году, она нуждается
в дополнениях и уточнениях.
1

	Опытъ русской исторiографiи В. С. Иконникова, профессора Университета св. Владимiра.
Т. 1. Ч. 1. Кiевъ, 1891. С. 777–781.

2

Научный архив. ГМЗ «Павловск». № 6036. Белавская К. П. Книжное собрание Павловского дворца (Библиотека Росси). Историческая справка. Павловск, 1960. 63 с.

3

Там же. С. 9.
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Ил. 1. Библиотека Росси. Общий вид до 1941 года.
Научно-вспомогательный кабинет ГМЗ «Павловск». Фототека

В настоящей статье автор стремится на основе архивных документов рассмотреть историю бытования дворцовой библиотеки при великом князе Михаиле Павловиче, который унаследовал Павловск после
смерти императрицы Марии Фёдоровны.
Перед великим князем стояла непростая задача — сохранить величие и красоту блестящей летней резиденции при всем том, что материально он был обеспечен значительно хуже, чем его венценосная матушка.
Финансовый план Павловска на 1829 год (по сравнению с 1828 годом)
был уменьшен на 36 262 рубля 6 ½ копеек и средств на содержание дворцов выделили вдвое меньше4. Усложняла задачу и постоянная занятость
великого князя Михаила Павловича по долгу службы: генерал-фельдцейхмейстер (то есть начальник всей артиллерии в русской армии),
генерал-инспектор по инженерной части (с 1825 года), шеф лейбгвардии Московского полка (с 1828 года), а в дальнейшем начальник
1‑й гвардейской пехотной дивизии, шеф девяти различных полков —
это еще не полный список обязанностей великого князя. И все же великий князь старался по возможности сохранить тот уклад и те традиции,
4

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11447. Л. 10.
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которые сформировались в Павловске по инициативе императрицы
Марии Фёдоровны. Как мы убедимся далее, не была предана забвению
и Дворцовая библиотека.
Из архивных материалов видно, что при великом князе Михаиле
Павловиче библиотека продолжала пополняться. 16 декабря 1829 года
в своем рапорте директор города Павловска генерал-лейтенант Фридерици докладывает великому князю Михаилу Павловичу: «Во исполнение
словесного приказания Вашего Императорского Высочества куплены мною
для укомплектования здешней библиотеки означенные в представляемом
у сего реестре сочинения, за которые заплачено из экономической Павловского Городового Правления суммы девятьсот тридцать семь рублей…»5.
Из этого рапорта явствует, что попытки обнаружить письменное указание о пополнении библиотеки, вероятно, не дадут положительного
результата. К сожалению, список сочинений, поступивших в библио
теку на столь значительную сумму, не обнаружен. 6 июня 1830 года
Фридерици, испрашивая у великого князя Михаила Павловича разрешение конференции Императорской Академии наук «пользоваться
книгами по части Ботаники, в Павловской Библиотеке находящимися,
предлагая вместе с тем содействие свое о выписке сочинений, которые
кажутся неполными», сообщает, что «…в исполнении словесного, данного
мне Вашим Высочеством приказанию, выписка таковых сочинений уже
производится. Если однако на будущее время встретится надобность
в приобретении для здешней библиотеки каких‑либо сочинений, то благоугодно ли будет Вашему Высочеству воспользоваться предлагаемым
Императорскою Академиею Наук посредничеством». Вышесказанное
позволяет сделать вывод, что при великом князе Михаиле Павловиче
не только приобретались дополнения к изданиям по «Ботанике», поступавшим при императрице Марии Фёдоровне, но и к тому же явно предусматривалось пополнение библиотеки другими изданиями.
Существовало несколько источников поступления изданий в Павловскую Дворцовую библиотеку.
Во-первых, по сложившейся традиции Министерство императорского двора регулярно присылало разнообразные издания в дворцовые
библиотеки через Придворную контору по экспедиции.
«На прежнем основании продолжает поступать в библиотеку серия
сочинений Гумбольдта»6.
5

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11400. Л. 23.

6

Гумбольдт Александр (Humboldt Alexander) (1769–1859), немецкий естествоиспытатель,
географ и путешественник. О поступлении отдельных изданий Гумбольдта в Павловскую Дворцовую библиотеку см.: РГИА. Ф. 493. Оп. 3, Д. 12166. Л. 2, 3, 10; Ф. 493. Оп. 3.
Д. 12361. Л. 7, 8.16.
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4 сентября 1834 года из гофмейстерской части императорского двора
препровождаются «для Павловской Библиотеки экземпляры двух первых
тетрадей Исторического Атласа, принадлежащие путешествiю Флигель
Адьютанта Литке»7. Издание регулярно поступало и в дальнейшем.
С 1835 года по назначению министра императорского двора в Павловск начинают поступать тетради сочинения «Musée des armes rares,
anciennes et orientales de Sa Majesté L’Empereur de toutes les Russies» 8.
10 февраля 1837 был доставлен «…по повелению Государя Императора в Павловскую библиотеку один экземпляр Панорамического вида
Санкт-Петербурга на трех листах, литографированного в Париже,
с рисунка, снятого Академиком Чернецовым с Александровской колонны»9.
12 августа 1846 года в Дворцовую библиотеку поступает экземпляр живописного издания барона Китлица 24 Vegetations Ansischten10,
а 21 октября 1846 года генерал-адъютант Адлерберг по высочайшему
повелению доставил для Павловской библиотеки экземпляр сочинения
секретаря Королевско-Датского архива Берлиена об ордене Слона11.
Всего же за рассматриваемый период удалось насчитать 71 экземпляр
изданий, поступивших из канцелярии императорского двора.
Во-вторых, продолжались закупки Павловского городового правления из средств по экономической части Павловска: у книгопродавцев Брифа, Белизара, Плюшара, Эггерса и других поставщиков.
Так, 5 марта 1834 года от книгопродавца Брифа12 в Павловское городовое правление поступает счет на сумму сто рублей за 7 изданий:
1. Сказанiя Князя Курбскаго. Соч. Н. Устрялова. С.‑Петербургъ, 1833.
2. Вейдемейеръ. Обзоръ главнейшихъ происшествiй в Россiи съ Кончины Петра I до вступленiя на Престолъ Елизаветы Петровны. 3 части.
С.‑Петербургъ, 1835. 3. Берхъ В. Царствованiе Царя Алексея Михайловича: всея Руси Самодержца. — 2 части. С.‑Петербургъ, 1831. 4. Записки
1814 и 1815 годовъ. Соч. Михайловскаго- Данилевскаго. С.‑Петербургъ,
1832. 5. Двадцатипятилетiе Европы въ Царствованiе Александра I.
2 части. С.‑Петербургъ, 1831. 6. Н. Устрялов. Сказанiе Современниковъ
о Дмитрiи Самозванце. — 3 части. С.‑Петербургъ, 1831. 7. Царствованiе
7

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11860. Л. 18.

8

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12942. Л. 1–2.

9

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12361. Л. 1.

10

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 13741. Л. 3.

11

Там же. Л. 6.

12

Бриф Иоган Якоб (1780–1861), книгопродавец и издатель. На визитной карточке Брифа
1836 года обозначено: «Книгопродавец и Комиссионер Харьковского и Гельсингфорского Университетов в Большой Морской в доме Гупоруло».
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царя Михаила Феодоровича и взглядъ на междуцарствiе. С.‑Петербургъ,
1832 13.
У Брифа также приобретаются выпуски коллекции литографированных портретов, подписка на которую была объявлена 25 мая
1835 года14.
14 марта 1834 года в библиотеку поступили «Русскiя повести и разсказы в 5 частях»15, купленные за 20 рублей у книгопродавца Смирдина16.
28 ноября 1837 года было заплачено «…книгопродавцу Белизару17
за отпущенные для здешней Библиотеки разные сочинения по прилагаемому к сему счету всего 1700 рублей»18. По тем временам сумма огромная.
«Энциклопедический лексикон» Плюшара19 также нашел свое место
на полках библиотеки Павловского дворца20. Правда, вышло только
17 томов и на букве «Д» издание было прекращено.
Несмотря на то что в последние годы жизни великого князя Михаила Павловича поступления в библиотеку почти прекратились, у издателя и книгопродавца Эггерса21 по‑прежнему приобретались выпуски
энциклопедического словаря Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften
und Künste 22.
В-третьих, периодически по распоряжению великого князя через
его Придворную контору поступали в Дворцовую библиотеку отдельные издания, рукописи и другие материалы. Таких материалов поступило немного, но каждый был уникален.
3 мая 1835 года вдова управляющего Павловском Кюхельбеккера
передала в Павловское городовое правление «…собрание писем императора Павла, императрицы Марии и императрицы-матери». Материалы
13

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11860. Л. 4–6.

14

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12840. Л. 23а.

15

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11860. Л. 8–9.

16

Смирдин Александр Филиппович (21.01 (1.02) 1795–16 (28). 09. 1857), издатель и книгопродавец. С 1834–1848 издавал журнал «Библиотека для чтения».

17

Белизар Фердинанд-Михайлович (1798–1863), книгопродавец и издатель периодических изданий Journal de St.‑Petersbourg и Revue Etrangere.

18

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12361. Л. 9.

19

Плюшар Адольф Александрович, издатель первого в России Энциклопедического
лексикона.

20

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 12553. Л. 13.

	В Санкт-Петербурге его магазин располагался на Невском проспекте, д. 10. Дом Косяковского. См: РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12860. Л. 1.

21

22

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 13200. Л. 4–5; Д. 13455. Л. 6–7; Д. 13586. Л. 10; Д. 13741. Л. 2;
Д. 13876. Л. 2; Д. 13995. Л. 1.
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были опечатаны великим князем собственной печатью и переданы
на хранение в отдельном пакете в Дворцовую библиотеку23. Эти письма
были впоследствии опубликованы редактором журнала «Русская старина» М. И. Семевским «с соизволения» великого князя Константина
Николаевича24.
21 декабря 1834 года Придворная его императорского высочества
контора направила «…в Павловское Городовое Правление с тамошним
почтальоном сверток с двумя древними надписями для хранения в Библиотеке Павловского Дворца»25.
Точное количество изданий, поступивших в Павловскую дворцовую
библиотеку при великом князе Михаиле Павловиче, установить не представляется возможным, в связи с тем что не все счета сохранились. Анализ только тех документов, которые удалось просмотреть, показывает,
что изданий насчитывалось более 400 экземпляров, на сумму не менее
5813 руб. 30 коп.
Книжная коллекция Павловского дворца превышала 20 тысяч
экземпляров, которые были размещены в Дворцовой библиотеке
по тематическим разделам. О разделах библиотеки мы узнаем из книги
М. И. Семевского «Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877».
В издании говорится о том, что в библиотеке — 22 шкафа и в них книги
размещены по нижеследующим отделам: «I) Математические науки;
II) Естествознание; III) и IV) Путешествия и География; V) История
России; VI) Новая история; VII) Древняя история; VIII) Записки, Биографии; IX) История Франции; X) Религия, Нравоучение, Воспитание;
XI) Искусства и Ремесла; XII) Языки; XIII) Романы; XIV) Археология;
XV) Изящные художества; XVI) Древние писатели; XVII) Политические
науки; XVIII) Стихотворения; Театр; XIX) Словесность; XX) Энциклопедия; XXI) Смесь и XXII) Собрания сочинений»26. Однако в отчете управляющего г. Павловском А. Н. Свистунова, проверявшего коллекции после
смерти великого князя Михаила Павловича, указано, что при великом
князе книги размещались в 24 разделах Дворцовой библиотеки, то есть
23

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12108. Л. 1–5.

24

Русская старина. 1873. Т. VIII. С. 649–690, 853–884; 1874. Т. IX. С. 37–56, 277–300, 473–
512; 1874. Т. X. С. 60–70, 309–320, 549–560, 740–742; в 1874 году они были выпущены отдельным изданием: Императрица Екатерина II, Цесаревичъ Павелъ Петровичъ и Великая
княгиня Марiя Феодоровна. Письма, заметки и выписки. 1782–1796. Санкт-Петербургъ,
1874. 214 [30] с.

25

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11860. Л. 39.

26

Павловскъ. Очеркъ исторiи и описанiе 1777–1877. Составлено по порученiю Его Императорскаго Высочества Государя Великаго князя Константина Николаевича. С.‑Петербургъ,
1877. С. 420.
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существовали еще два раздела: «Ботанические сочинения», очевидно
включавший издания по ботанике и растениеводству, ранее хранившиеся в Общем кабинете жилых покоев Центрального корпуса дворца27,
а также упоминается раздел «Альманахи»28.
О составе книг в вышеуказанных разделах мы находим информацию в шнуровых книгах, которые в настоящее время хранятся в Рукописном фонде Павловского дворца. Основная часть этих инвентарных
книг помечена датой «1827 год»29. Они переплетены, прошнурованы,
подписаны директором Павловска Фридерици30 и Василием Дувановым31. Их подписи скреплены печатью. Важно отметить, что составной
переплет шнурованных книг соответствует традиционным переплетам
20–30‑х годов XIX столетия. Крышки оклеены «мраморной» бумагой. Корешок и углы из коричневой кожи. На верхней крышке наклеена кожаная вставка желтого цвета, обрамленная тисненым золотым
орнаментом. На вставке золотым тиснением указано название раздела
на французском языке. Форзацы книг — тонированной бумаги. Все
переплеты очень сходны между собой. Слегка варьирует оттенок коричневого цвета переплета, и наблюдаются незначительные расхождения
в размерах.
Дата составления каталогов указана на титульных листах данных
шнуровых книг — «1827 год», и она совпадает со временем увольнение библиотекаря Павловской дворцовой библиотеки Карла Бодо фон
Катта. И здесь мы вынуждены обратиться к тому времени, когда владелицей Павловска была императрица Мария Фёдоровна.
17 сентября 1824 года на должность библиотекаря Дворцовой
библиотеки был принят Карл Бодо фон Катт, отставной подпоручик
Королевско-Прусской службы32. Он стал первым библиотекарем новой
Дворцовой библиотеки. На Катта была возложена задача регистрации
27

Научный архив. ГМЗ «Павловск». Инв. № 6036 Белавская К. П. Книжное собрание Павловского дворца (Библиотека Росси). Историческая справка. С. 19.

28

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1491. Л. 111–112.

29

Рукописный фонд. ГМЗ «Павловск». № 1244, 1246–1247, 1249–1265, 1267–1274.

30

Фридерици Ермолай Карлович (1779–1869), директор Павловска с 25 июня 1820
по 24 июня 1840 года.

31

Дуванов Василий Михайлович. Из содатских детей. 1 января 1804 года определен в службу в Мариинский госпиталь младшим фельдшером. 16 июля 1819 года переведен в Комиссары Мариинского госпиталя, то есть вел все дела по бухгалтерии госпиталя. С 18 января
1828 года — титулярный советник. С 8 мая 1833 года — помощник бухгалтера Павловского городового правления, а с 16 апреля 1836 года — бухгалтер того же правления.
См.: РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10525. Л. 1–43.

32

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10518. Л. 1–6.
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всех поступлений — будь то монеты, рисунки, книги или другие объекты хранения, для чего ему выдали шнуровую книгу. 11 октября
1825 года директор Павловска Е. К. Фридерици обращается к библиотекарю Катту: «Препровождая у сего шнурованную книгу, рекомендую
Вам записывать в оную сколько, когда, кому Вами отпущено будет книг
из библиотеки здешнего дворца, равномерно вносить в приход особо и все
вновь поступаемые книги, планы и прочее, с означением времени, числа
и названия оных и откуда таковые получены»33. 4 апреля 1826 года Фридерици, препровождая Катту «План собственного Ея Императорского
Величества при Павловском дворце садика из комнат блаженной памяти
Государя Императора Александра I», золотую медаль, выбитую в память
погребения покойного императора Александра I, и золотую руду весом
в восемь фунтов, предписывает ему «записать оные в приход по шнуровой книге, из Павловского Правления данной, в получение оных сему Правлению отрапортовать»34. А 10 июля того же 1826 года библиотекарю
Катту передается сочинение академика А. К. Шторха под заглавием
Consideratious sur la nature du revenue national (Рассуждения о свойстве
народного дохода), изданное в 1824 году в Париже, которое также предписывается «…записать в приход по шнуровой книге из Павловского Городового Правления данной…»35. Шнуровая книга была заполнена довольно
быстро, и 5 ноября 1825 года Катту препроводили следующую шнуровую книгу, «…в которую записывать все вновь поступающие книги с означением времени поступления, наименования и числа оных»36. В документах этого времени не обнаруживается упоминаний о наличии разных
шнуровых книг. Таким образом, мы можем предположить, что первоначально все поступления библиотеки записывались в единую шнуровую книгу. В 1827 году Бодо фон Катт по семейным обстоятельствам
неожиданно увольняется, предварительно сдав дела советнику Павловского городового правления Карлу Розенбергу37. 12 марта 1827 года
в формулярном списке Розенберга сделана запись «По высочайшему
Ея Императорского Величества Марии Фёдоровны указу поручено ему

33

РГИА. Ф. 493, Оп. 2. Д. 10798. Л. 1.

34

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10798. Л. 8.

35

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10798. Л. 19.

36

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10798. Л. 4.

37

Розенберг Карл Васильевич. Из дворян немецкой нации. Советник Павловского городового правления. С 12 марта 1827 года по совместительству выполнял обязанности управляющего Павловской дворцовой библиотекой. Скончался 20 мая 1842 года. — См.: РГИА.
Ф. 493. Оп. 2. Д. 10795. Л. 69.
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сверх
настоящей
должности,
заведывать Павловскою Дворцовою Библиотекою»38. 6 июня
1827 года Розенберг докладывает
Павловскому городовому правлению: «…библиотека, состоящая
при Павловском Дворце, принята
мною от бывшего Библиотекаря
Прусской службы Подпоручика
Бодо Катта, на законном основании в совершенной исправности
и сходственности против имеемых каталогов»39.
Вполне возможно, что инвентарные книги 1827 года — это
именно те книги, по которым
Карл Бодо фон Катт передавал
коллекции библиотеки Карлу
Розенбергу. Судя по всему, шнуровые книги 1827 года отражают
собрание
Дворцовой
библиотеки
времен
императрицы
Ил. 2. Верхняя крышка переплета
инвентарной книги Melanges
Марии Фёдоровны. (СправедлиРукописный фонд ГМЗ «Павловск».
вости ради, следует упомянуть,
ЦХ-1265‑XIII
что в конце некоторых книг имеются отдельные более поздние
приписки, но их немного и ими
можно пренебречь.) Записи сделаны одним почерком и, по всей вероятности, составлялись единовременно, так как довольно часто издания
выпуска 1825–1826 годов записаны в книгах в начале или в середине
списка.
Но переплетены книги были, несомненно, во времена великого
князя Михаила Павловича, так как они подписаны генерал-лейтенантом Фридерици, в каковое звание он был произведен 25 июня
1829 года40. Целый ряд инвентарных книг подписан «9 класса Василий
Дуванов». Титулярный советник Василий Дуванов был «переименован»

38

РГИА. Ф. 493. Оп. 5. Д. 25. Л. 67.

39

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10795. Л. 15.

40

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 9499. Л. 77.
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Ил. 3. Лист инвентарной книги Histoire Moderne, подписанный директором Павловска
генерал-лейтенантом Фридерици и Василием Дувановым
с печатью Павловского городового правления.
Рукописный фонд ГМЗ «Павловск». ЦХ-1253‑XIII
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в 9 класс 24 октября 1829 года 41. Отметим также, что в рапорте коллежского секретаря Абрамсона от 23 ноября 1835 года сообщается: «…
за одну стопу бумаги с напечатанием на оной оглавлений для каталогов
оной Библиотеки заплочено мною 48 рублей 60 копеек»42.
В 1830–1840 годах переплетную работу для Павловска выполнял
переплетчик Гольм43. В архивных документах регулярно встречаются его
счета. В них периодически упоминаются и каталоги Дворцовой библиотеки. Так, 2 ноября 1833 года Гольмом были переплетены два каталога
Histoire de Russie и Religion. Morale. Education44, а с 2 января по 9 марта
1834 года — еще восемь каталогов45. В 1836 году Гольм представил счет
еще на четыре каталога46. Вышеизложенное дает основание предполагать, что именно Гольм переплетал упоминаемые нами инвентарные
книги и выполнялись работы отдельными партиями.
После смерти великого князя Михаила Павловича император Николай I повелевает, чтобы дворцовое имущество в Павловске было принято
великим князем Константином Николаевичем по тем описям, по которым оно было сдано по кончине императрицы Марии Фёдоровны47.
Следовательно, остальное движимое имущество при проверках не принималось во внимание. Эта традиция сохранилась. Именно по шнуровым книгам 1827 года проверяли фонд библиотеки при последующих
владельцах. Отсюда разнообразие пометок на полях этих книг: галочки,
крестики, черточки. В шнуровые книги были занесены лишь отдельные
издания, поступившие после смерти императрицы Марии Фёдоровны.
В частности, в книгу Histoire de Russie внесен целый ряд сочинений,
изданных в 1830‑х годах48. Любопытно, что издание «Русскiя повести и разсказы в 5 частях», приобретенное у книгопродавца Смирдина
и которое не содержит в себе никакой исторически важной информации,

41

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 10525. Л. 22 об.

42

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д.12029. Л. 28.

	В 1849 году мастерская Гольма располагалась по адресу: Санкт-Петербург. Гороховая ул.
Д. Решеткина. — см. Городской указатель или адресная книга врачей, художников, ремесленниковъ, торговых местъ, ремесленных заведенiй и т. п. на 1849 годъ. — СПб., 1849.
С. 290.

43

44

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11681. Л. 20.

45

РГИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 11860. Л. 10.

46

РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12166. Л. 11.14.

47

РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1491. Л. 1, 65.

48

Рукописный фонд «ГМЗ «Павловск». Шнуровая книга. № 1250. Histoire de Russie. С. 17.
№ 173–180.
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также было записано в шнуровую книгу под заглавием Romans49. Вполне
возможно, что некоторые издания, поступившие при великом князе
Михаиле Павловиче, в настоящее время хранятся в Фонде редкой
книги Павловского дворца-музея. Однако вероятность идентифицировать их слишком мала, так как если на книгах, принятых в библиотеку
при императрице Марии Фёдоровне, имелись экслибрисы «Павловскiй
дворецъ. Библiотека. Шкафъ… Полка…Книга…», то в дальнейшем экслибрис обнаруживается лишь на отдельных изданиях, поступивших
при последующих владельцах Павловска.
Не исключено, что на книгах, поступавших при великом князе
Михаиле Павловиче и при последующих владельцах, делались карандашные пометки с указанием номера раздела, в который следовало
поставить издание. Подобные пометки мы находим на выпусках камерфурьерских журналов, которые начали выходить в конце XIX века.
Но если таковых пометок не было или они не сохранились, то издания
эти выявить не представляется возможным.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Павловская дворцовая библиотека после смерти императрицы
Марии Фёдоровны продолжала пополняться. Издания поступали регулярно, но в значительно меньшем объеме.
2. Отдельные издания, поступившие при великом князе Михаиле
Павловиче, были внесены в инвентарные книги, на титульном листе
которых была указана дата — «1827 год». Остальные издания, по всей
видимости, вносились в другие инвентарные книги.
3. Существует вероятность того, что на книгах, поступивших
при великом князе Михаиле Павловиче, не было экслибриса Павловской дворцовой библиотеки. Можно предположить, что на них делались карандашные пометки с указанием номера раздела, куда должна
была быть помещена данная книга.

49

Рукописный фонд «ГМЗ «Павловск». Шнуровая книга. № 1258. Romans. С. 11. (№ 13).
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Рисунки И. А. Всеволожского
в фондах Государственного
архива Российской Федерации.
Проблемы атрибуции
На конференции в ГМЗ «Павловск», проходившей в 2014 году, мы
обращали внимание на проблемы атрибуции изобразительных материалов,
хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Две самые
главные проблемы атрибуции — проблема авторства и проблема сюжета
или установление личности персонажа, если речь идет о портретах, — рассматривались нами на некоторых примерах рисунков известных художников и, в частности, на примерах рисунков, принадлежащих руке Ивана
Александровича Всеволожского. За полтора года, прошедшие с последней
конференции, в ГА РФ было выявлено еще несколько работ этого замечательного художника.
В настоящий момент в ГА РФ хранится около 60 работ И. А. Всеволожского. Часть из них имеют подписи художника, авторство других определено по стилистическим особенностям изображений. На некоторых рисунках авторство Всеволожского пока еще ставится под сомнение. Рисунки
выявлены в трех фондах — А. М. Горчакова (Ф. 828), великого князя Владимира Александровича (Ф. 652) и Бартеневых (Ф. 632)1. Большинство
рисунков исполнены в характерной для художника манере шаржа.
И. А. Всеволожский помимо рисунков к спектаклям был известен всему
Петербургу своими карикатурами. «Он отлично рисовал, он был хороший,
ядовитый карикатурист; у него было злое сходство и беспощадны под карикатурами подписи»2, — вспоминал С. М. Волконский. Тем не менее эта сторона творчества И. А. Всеволожского пока еще мало привлекала внимание

1

2

Подробнее о рисунках И. А. Всеволожского из фонда Бартеневых (Ф. 632) см.: Сидорова М. В. Описание изобразительных материалов в фондах Государственного архива РФ.
Вопросы атрибуции // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции
«Атрибуция, история и судьба предметов из императорских коллекций». СПб., 2014.
С. 286–295
	Волконский С. М. Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2. С. 141.
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Ил. 1. И. А. Всеволожский.
1860‑е гг. Фотография.
ГА РФ
Публикуется впервые

И. А. Всеволожский. Автопортрет
с палитрой. Шарж. 1860‑е гг.
Пастель, карандаш. ГА РФ.
Публикуется впервые

искусствоведов3. Очевидно, это объясняется отчасти разбросанностью
карикатур Всеволожского по разным хранилищам и трудностью выявления
подобных рисунков из‑за их неатрибутированности в некоторых музейных и архивных собраниях. Цель данного сообщения обратить внимание
историков и искусствоведов на карикатуры И. А. Всеволожского, хранящиеся в ГА РФ и, несомненно, заслуживающие внимательного изучения
специалистов.
Однажды в неопубликованной части дневника А. А. Половцова нам
встретилась любопытная запись за 25 июня 1865 года: «Мне много говорили
о карикатурах И. Всеволожского, так что при первой с ним встрече я попросил его прислать мне свой карикатурный альбом. Просьба моя была весьма
любезно исполнена Всеволожским, карикатуры оказались чрезвычайно меткими и похожими. Любопытнее прочих та, в которой Россия представлена
3

Хотя многие историки искусства и искусствоведы знакомы с этой стороной творчества
И. А. Всеволожского и частично обращают на нее внимание в своих публикациях, единственный очерк непосредственно рассматривающий именно карикатуры художника был
опубликован в 1994 году в газете «Вечерний Петербург» // П. Градский. Ядовитый карикатурист. 30 ноября 1994. № 251. Подробную библиографию работ о И. А. Всеволожском
см. в диссертации Я. Ю. Гуровой «И. А. Всеволожский и его значение в истории русского
музыкального театра». СПб., 2014. Диссертация была опубликована в качестве монографии в 2015 году.
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больною, лежащей в постели, один из докторов князь Черкасский говорит:
„Мы удостоверились, что болезнь сосредоточена в голове“. „Ну, так, — отвечает другой доктор Милютин, — голову надо ампутировать“. Князь Горчаков, при котором Всеволожский состоит по особым поручениям, узнав о карикатурах Всеволожского, потребовал альбом к себе и увидав относящуюся
до Милютина, сказал: „Par fait, je suis pret a la signer“4. Он сам (князь Горчаков)
представлен пожарным солдатом, направляющим кишку пожарной трубы
для погашения огня. Кругом его стоят его помощники: Гамбургер, Жомини,
Эверс и Жеребцов»5. Далее на страницах дневника А. А. Половцов описывает еще несколько карикатур, находящихся в этом альбоме, а также упоминает карикатуры, нарисованные Всеволожским в альбом «составляющем
собственность князя Горчакова». Судя по описаниям карикатур, речь идет
об одном и том же альбоме. Как бы там ни было, указание на принадлежность альбомов князю А. М. Горчакову заставило нас обратиться к фонду
Горчакова, который находится в ГА РФ. В описи этого большого документального фонда действительно числится дело с заголовком «Альбом рисунков И. А. Всеволожского»6. Взяв альбом в руки и пролистав его, сразу стало
ясно, что это совершенно не тот альбом, о котором пишет в своем дневнике А. А. Половцов. Постигшее разочарование вскоре сменилось интересом и исследовательским азартом: что за люди изображены на страницах
этого альбома? Интересно отметить, что большинство рисунков в альбоме
хотя и исполнены в манере шаржа, все же заметно отличаются от известных
карикатур Всеволожского, когда он нарочито изображает портретируемого
с огромной головой и маленьким туловищем. Представленные в альбоме
персонажи имеют почти пропорциональные фигуры, иногда с небольшими
изменениями пропорции головы, чтобы лучше подчеркнуть черты лица
изображенного персонажа. Судя по датам, проставленным на трех рисунках, альбом был создан в 1860‑е годы, то есть когда И. А. Всеволожский
состоял на службе в министерстве иностранных дел у А. М. Горчакова.
Альбом имеет серый холщовый переплет с петлей-держателем
для карандаша, на верхней и нижней крышках альбома сохранились остатки
от завязок. В альбоме 47 листов бумаги желтоватого, коричневого и голубого цвета, формат альбома 24 × 31 × 2 см. В альбоме находятся 43 рисунка,
выполненные преимущественно карандашом, иногда пастелью, акварелью и тушью. Непосредственно на листах альбома исполнено 26 рисунков,
остальные 17 рисунков вложены в альбом и имеют иные формат и качество
бумаги. Практически все рисунки, за исключением нескольких набросков,
4

«В самом деле, я готов подписаться» (пер. с франц.).

5

ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 4. Л. 86 об. — 87.

6

ГА РФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1012.
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представляют собой профильные портреты, причем почти третья часть —
это дамские портреты. Подписи художника имеются на 16 рисунках: «JW»
(13 рисунков), «W» (1 рисунок), различные пробы фамилии «Всеволожский» (2 рисунка). Рисунки, не имеющие подписи, обнаруживают явное
сходство и по манере исполнения, и по характерным приемам рисунка
фигур, и по общей стилистике с подписными рисунками и позволяют
с большей долей вероятности отнести их также руке И. А. Всеволожского.
Установив автора рисунков, оставалась теперь «самая малость» —
выяснить, кто изображен на рисунках. Было непонятно, от чего отталкиваться в поиске. Решив, что Всеволожский работал в ведомстве Горчакова,
стали искать в этом направлении. В том же самом фонде Горчакова в ГА РФ
(Ф. 828), на наше счастье, нашелся альбом фотографий чиновников МИД,
поднесенный А. М. Горчакову на юбилей его служебной деятельности
в 1867 году. В фонде находится также большое количество фотоальбомов,
принадлежащих Горчакову и содержащих изображения представителей
монарших домов России и Европы, российской и европейской знати, сослуживцев, друзей и родственников канцлера. Практически все эти альбомы
пришлось просмотреть. Иногда искомый персонаж с рисунка довольно
быстро опознавался по фотографиям, но в большинстве своем при идентификации личностей закрадывались сомнения, которые остаются и по сей
день. Дело в том, что Всеволожский на рисунках нашего альбома всегда изображал персонаж в профиль, нарочно подчеркивая какую‑нибудь характерную деталь его внешности. Фотографии же в альбомах делались в те годы,
как правило, в подарок или на память и исполнялись чаще всего в фас, часто
фотографы, как и художники, старались усадить модель так, чтобы лучше
представить ее на фотографии, приукрасив и облагородив образ. Поэтому
сравнивать шаржи и фотографии было очень проблематично. Тем не менее
мы достигли в этой работе некоторых достаточно интересных результатов.
Среди рисунков альбома привлекает внимание изображение молодого
человека с большой палитрой в левой руке и большой кистью на правом
плече. Небольшие, спускающиеся к подбородку усы, крупноватый нос
и усталые сонные глаза, известные по некоторым более поздним автошаржам, позволили предположить, что перед нами сам автор рисунков
И. А. Всеволожский. Фотография в юбилейном альбоме чиновников МИД
1867 года подтвердила наши предположения. Этот рисунок более всего
походит не на шарж, а на портрет художника, из обыгрываемых шаржированных деталей выделяются лишь внешние атрибуты — кисть, палитра
да маленькое туловище, черты лица или особенности характера в этом
шарже никак не подчеркнуты.
Аналогичным образом нарисованы и сослуживцы И. А. Всеволожского
по министерству иностранных дел: товарищ министра Иван Матвеевич
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Ил. 2. М. А. Корф,
урожденная Свистунова. 1860‑е гг.
Фотография.
ГА РФ. Публикуется впервые

И. А. Всеволожский.
Портрет М. А. Корф, урожденной Свистуновой.
Шарж. 1860‑е гг. Карандаш.
ГА РФ. Публикуется впервые

Толстой с немного надменным и строгим взглядом; начальник Азиатского
департамента Егор Петрович Ковалевский с большими, выступающими
вперед усами и бакенбардами, сменивший военный мундир на светский
костюм и цилиндр, отчего кажется вполне заслуживающим звания почетного члена Петербургской академии наук. Вполне реалистично, с большим
изяществом изображен известный дипломат Дмитрий Андреевич КираДинжан, большое сходство с фотографиями наблюдается и в портретах
вице-консула в Дарданеллах Людвига Антоновича Фонтона и секретаря
консульства в Японии Василия Дмитриевича Овандера.
Некоторые из портретов чиновников МИД пока еще ставятся
под сомнение или вовсе не опознаны. Так, например, щеголеватый молодой человек с подчеркнуто большим носом одновременно похож на фотографии нескольких чиновников и кажется нам как Григорием Сергеевичем
Хомутовым, так и Михаилом Михайловичем Устиновым. Вызывает сомнение и портрет столоначальника Азиатского департамента, ученого филолога Александра Фёдоровича Гильфердинга.
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Ил. 3. Н. М. Толстой. 1860‑е гг.
Фотография.
ГА РФ.
Публикуется впервые

И. А. Всеволожский.
Портрет Н. М. Толстого. Шарж. 1860‑е гг.
Карандаш.
ГА РФ. Публикуется впервые

Еще более интересно оказалось «женское население» альбома. Некоторые из портретируемых достаточно быстро отыскались в фотоальбомах
Горчакова. Ими оказались представители семейства Мусиных-Пушкиных.
«Семья состояла из четырех братьев, — вспоминал С. Д. Шереметьев, —
Алексей, Александр, Николай и Владимир, и старшая их сестра Екатерина
Ивановна с мужем „Жоржем“, графом Ингельстромом, потомком Дугласа
и Миниха. Все они — пасынки князя А. М. Горчакова (мужа их матери, урожденной княжны Урусовой), к которому относились почтительно, но не сердечно… В доме графа Алексея Ивановича был большой порядок. По воскресеньям все братья обязательно обедали вместе. Они составляли один из центров семейной группы, широкой, ветвистой, соединяющей в одно целое семью
Шаховских-Оболенских и Хитровых-Головиных… Это старая допожарная
Москва, не грибоедовская, а настоящая Москва, перенесенная в Петербург,
и в этой среде как‑то легче было дышать, чувствовалась сила семейная,
стихийная, истинно русская. Сама графиня Любовь Александровна МусинаПушкина, дочь графа Кушелева-Безбородко — воплощение настоящей grande
dame, всегда привлекала своим светлым и величавым спокойствием и снисходительною благолежавностию к молодому поколению»7. На рисунках
7

Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 53–54.
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И. А. Всеволожского падчерица Горчакова Екатерина Ивановна МусинаПушкина, в замужестве графиня Игельстром, изображена вполне реалистично, без характерных для шаржированного портрета деталей. С небольшим намеком на шаржи нарисованы две снохи Горчакова: Любовь Александровна Мусина-Пушкина, урожденная Кушелева-Безбородко, жена
пасынка Александра Ивановича и Мария Фёдоровна Мусина-Пушкина,
урожденная Орлова-Денисова, жена пасынка Владимира Ивановича. Внучатая племянница Горчакова М. А. Свистунова, в замужестве Корф, изображена Всеволожским в альбоме дважды: один раз как и прочие персонажи,
в реалистичной манере, второй раз, в манере наиболее привычного для Всеволожского шаржа.
В альбоме имеются изображения еще нескольких дам, имена которых
выяснить пока не удалось.
Более всех в альбоме привлекает портрет молодого человека. Он
выполнен по всему размеру листа пастелью и карандашом. Это именно портрет, без какого‑либо намека на шарж. Молодой человек изображен в профиль, волосы зачесаны назад, из‑под сюртука выглядывает синий галстук.
Это портрет либо близкого друга, либо кого‑то, кто чем‑то обратил на себя
внимание Всеволожского. Первоначально мы предположили, что это автопортрет, тем более что есть некоторое сходство с фотографией Всеволожского, когда тот не носил усов. Однако портрет молодого человека выполнен в той же самой технике и цветовом решении пастели и карандаша,
что и автопортрет-шарж с палитрой и кистью. Других подобных рисунков
в альбоме нет, и, соответственно, рассматриваемые портреты выполнены
в одно и то же время. Однако на автошарже Всеволожский изобразил себя
с усами и сонными навыкате глазами. На портрете молодого человека усы
отсутствуют и глаза имеют другую форму. Так что версия автопортрета
отпала. Второе предположение, что это один из сыновей А. М. Горчакова,
также оказалось несостоятельным. Младший сын канцлера Константин
Александрович хотя и был внешне похож на изображенного, имел однако
очень курчавые волосы, и его прическа всегда прикрывала уши, в то время
как наш молодой человек на рисунке имеет прямые волосы и не закрытые
прической уши. Из всех просмотренных нами фотографий и портретов
известных молодых людей того времени наш портрет в альбоме более всего
похож на портрет Владимира Петровича Мещерского, внука Н. М. Карамзина, известного друга цесаревича Николая Александровича, а затем
и императора Александра III. Образованный, начитанный, занимающейся
литературой, В. П. Мещерский близко приятельствовал со многими подчиненными князя А. М. Горчакова, а с самим канцлером был знаком «уже
с 1856 года, с зимы, но тогда, как сам пишет в воспоминаниях, «был кончающим курс правоведом и только присматривался к нему, поднимая на него
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глаза с низменности моего ничтожества на высоту его величия. Он бывал
по вечерам тогда в кабинете моей тетушки, Авроры Карамзиной»8. Установить более близкое знакомство Горчакова, Всеволожского и Мещерского,
а соответственно, и причину появления портрета последнего в альбоме
Горчакова выяснить пока не удалось, но, очевидно, эта загадка со временем
разрешится.
Рассматриваемый нами альбом Всеволожского преподнесет еще немало
открытий, но уже сейчас очевидно, что данные рисунки — это одни из первых работ художника в жанре карикатуры, когда рука художника еще
не совсем точно нашла свой стиль и «почерк», который так хорошо будет
известен всему Петербургу в 1880‑е годы.
В 1880‑е годы карикатуры Всеволожского производили фурор,
их ждали, передавали из рук в руки, вкладывали в альбомы, оформляли
каминные экраны9, а иногда и специально заказывали. Так, например,
на веере императрицы Марии Фёдоровны, хранящемся в Государственном Эрмитаже, Всеволожским запечатлены в карикатурном виде участники костюмированного бала во дворце великого князя Владимира Александровича 25 января 1883 года10. Этот веер привлек наше внимание тем,
что рисунки с аналогичными по манере изображения фигурами находятся
в альбоме рисунков, принадлежащем великому князю Владимиру Александровичу11. Первоначально альбом был собственностью цесаревича
Николая Александровича, о чем свидетельствует вензель «НА» на верхней крышке альбома. После его смерти альбом достался великому князю
Владимиру Александровичу. В альбоме находится 114 рисунков, все они
нарисованы на разноформатных листах бумаги и наклеены на альбомные листы. Часть рисунков имеют надписи с указанием имени изображенного лица. В большинстве своем надписи сделаны великим князем
Владимиром Александровичем, иногда и великим князем Александром
Александровичем. Автор основной массы рисунков данного альбома —
А. Б. Перовский12. Однако в альбоме встречаются и рисунки других авторов: самого великого князя Владимира Александровича, И. П. Боголюбова
8

	Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2003. С. 180.

9

П. П. Гнедич в воспоминаниях пишет о каминном экране, стоявшем на квартире управляющего Петербургской конторой императорских театров В. П. Погожева и на котором
Всеволожский изобразил некоторую «драму в карикатурах».

10

При дворе российских императоров. Костюм XVIII — начала XX века в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. СПб., 2014. Т. I. С. 216; Т. II. С. 257.

11

ГА РФ. Ф. 652. Оп. 1. Д. 1023.

12

Подробнее о рисунках А. Б. Перовского см.: Сидорова М. В. Два альбома с рисунками
А. Б. Перовского // Хранители. Материалы XI Царскосельской научной конференции.
СПб., 2005. С. 46–47.
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Ил. 4. И. А. Всеволожский. Портрет молодого человека. 1860‑е гг.
Пастель, карандаш.
ГА РФ. Публикуется впервые

и И. А. Всеволожского. Рисунков последнего в альбоме девять. Ни один
из этих рисунков не имеет подписи художника, но по манере изображения они настолько стилистически похожи на персонажей, представленных
на упоминаемом нами веере императрицы Марии Фёдоровны и на иногда
встречающиеся публикации карикатур Всеволожского13, что сомневаться
13

Искры. 1909. № 44; Градский П. Ядовитый карикатурист. О рисунках директора императорских театров // Вечерний Петербург. № 251 от 30 ноября 1994; рисунки из коллекции
Иславина — интернет-ресурс http://www.raruss.ru/skany/1131.html?itemid=3; Александ
рова Н. И. Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Книга 2. М., 2004. С. 286.
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Ил. 5. И. А. Всеволожский.
Портрет Бориса Алексеевича и Алексея Борисовича Перовских. Шарж. 1870‑е гг.
Акварель, карандаш.
ГА РФ. Публикуется впервые
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в авторстве почти не приходится. Шесть рисунков выполнены акварелью
на плотной шероховатой бумаге желтоватого цвета формата 40 × 29 см,
три рисунка выполнены карандашом на обычной писчей бумаге формата
35,5 × 22,5 см. Эти три карандашных рисунка имеют надписи внизу изображений, указывающие на имена портретируемых. Надписи предположительно сделаны рукой великого князя Александра Александровича.
На одном рисунке изображен шталмейстер двора великого князя Александра Александровича Петр Дмитриевич Волконский, который приходился
родным братом жене Всеволожского Екатерине Дмитриевне, урожденной
Волконской. На двух других рисунках также изображены родственники
Всеволожского — двоюродные братья Андрей Никитич и Никита Никитич
Всеволожские.
Офицер Конного полка Никита Никитич Всеволожский был прекрасно
образован, отличался остроумием, чувством юмора, был прекрасным собеседником и писал небольшие сатирические поэмы. Поэмы не печатались,
но многим были известны, так как основными их действующими лицами
были его друзья и знакомые14. Никита Никитич обладал яркой внешностью, за что в Петербурге его прозвали «Le beau B.» (красавец Всеволожский). Судя по всему, он любил, что называется, «эпатировать публику»,
быть персонажем светских сплетен и пересудов. Он долго и красиво ухаживал за актрисой Александринского театра Марией Гавриловной Савиной.
«После долгого неотступного ухаживания, девизом которого было — цель
оправдывает средства, я вынуждена была познакомиться с моим преследователем, — вспоминала актриса. — Его дерзость, смелость сделали меня
сказкой города и мне оставалось только подтвердить общее мнение, т.е.
полюбить его, что я и сделала. Не веря ни одному слову, не уважая его, иногда
даже ненавидя, я любила его без памяти, и не было жертвы, перед которой
я остановилась бы. К счастью, мне не пришлось раскаиваться. После пяти
лет, в продолжении которых я испытывала много горя и радости, я вышла
за него замуж. Все прошлое до него кажется тяжелым сном, а эти пять лет
слишком живы в моей памяти и слишком дороги моему сердцу»15. Именно
таким франтом, жеманным томным красавцем с длинными ресницами,
Никита Всеволожский запечатлен на карикатуре своего кузена.
Автора монографии о роде Всеволожских Андрея Никитича Всеволожского художник изображает на рисунке добропорядочным господином с усами, бакенбардами и моноклем на правом глазу, явно подчеркивающим его «ученость». Свою службу Андрей Никитич начал в Тифлисе
при наместнике Кавказа и главнокомандующем Кавказской армией князе
14

Некролог // Новое время. № 7210. 1896.

15

Савина М. Г. Горести и скитания. Письма. Воспоминания. Л., 1983. С. 132.

155

А трибуция ,

история и судьба предметов из императорских коллекций

А. И. Барятинском. Затем был чиновником особых поручений при министерстве путей сообщения (1871) и министерстве внутренних дел (1873).
В 1877 году состоял при великом князе Михаиле Николаевиче, наместнике
Кавказа и главнокомандующем Кавказской армией, участвовал в сражениях. После перешел на гражданскую службу и занимал пост таврического
губернатора. Андрея Никитича художник рисует еще на одной карикатуре.
Он изображает его этаким силачом в спортивном трико, с гирей и гнутой
железной палкой в руках. Этот рисунок полностью выполнен акварелью.
Акварелью выполнены еще четыре рисунка, и хотя они не имеют указание на имена портретируемых, как в рассмотренных выше рисунках, персонажи, изображенные на них, можно легко угадать. Дело в том, что бо́льшую
часть альбома великого князя Владимира Александровича, как уже указывалось выше, занимают рисунки Алексея Борисовича Перовского. Рисунки
Перовского, как и рисунки Всеволожского, также исполнены в виде шаржей и в большинстве своем имеют надписи, сделанные либо самим автором,
либо великим князем Владимиром Александровичем. Сравнивая персонажей на рисунках Перовского с безымянными лицами на рисунках Всеволожского, можно заметить явное портретное сходство с той лишь разницей,
что между этими рисунками прошло некоторое количество лет и персонажи
Всеволожского уже несколько постарели. Обрюзгшими, с двойными подбородками и уже не такими бравыми молодцами на карикатурах Всеволожского представлены командир лейб-гвардии Гусарского полка Илларион
Иванович Воронцов-Дашков и ротмистр того же полка Евгений Иванович
Чернышев-Кругликов. В человеке в военном мундире с орденами, черными
усами и очень длинным носом хорошо узнается командир лейб-гвардии
Конного полка граф Николай Павлович Грабе. Как отмечали современники,
граф в свое время был в большой моде и пользовался успехом как «кавалергардский офицер, отличившийся на Кавказе, где получил бриллиантовое
оружие: он в начале 60‑х годов получил командование Конной гвардией… Граф
Грабе быстро процвел в Конной гвардии и не отличался беспристрастием
к своему старому полку. Он примкнул к обществу молодых Великих князей,
и некоторое время к его словам относились серьезно. Отсутствие точности
в его рассказах поколебало его обаяние…»16. На одном из рисунков изображены две одинаково стоящие мужские фигуры. На одном мужчине надет
военный мундир, другой одет в штатское платье, мужчина в военном мундире высокого роста с внимательным умным взглядом, мужчина в штатском — маленького роста, с чуть прикрытыми глазами. Это отец и сын Перовские: Борис Алексеевич, воспитатель великих князей Александра и Владимира Александровичей, и Алексей Борисович Перовский — близкий друг
16

Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2011. С. 76.
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Ил. 6. И. А. Всеволожский. Портрет Н. Н. Всеволожского.
Шарж. 1870‑е гг.
Карандаш.
ГА РФ. Публикуется впервые
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великих князей и поверенный их сердечных тайн. «Граф Борис Алексеевич
щедро наделен был высокими качествами сердца. Это был благороднейший
человек, — вспоминал С. Д. Шереметев. — Лицо выразительное, закрученные усы, открытый лоб, и на висках курчавый. При дворе занимал он почетное положение, не напрашиваясь на то дело, которое ему было поручено
и которое действительно было не по нем. Глубоко преданный Государю, он
был характера независимого, но не твердого. Любимый товарищами, он был
благодушен и приветлив, один из того типа, который ныне уже почти исчез.
Единственный сын графа Бориса Алексеевича — Алексей Борисович — человек был особенный. Не то, что трудно определить его сразу, но нужно было
долгое время и большое внимание, чтобы разобрать этого человека, каким он
был в действительности со своими отрицательными, но и с добрыми свойствами. Учился он в лицее, но без убеждения. Вышел в свет без всяких честолюбивых мечтаний, без всяких определенных вкусов и занятий. В семье им
не были довольны, а он не поддавался определенной программе — закинулся
и избрал себе путь своеобразный, путь скользкий и неблагодарный, своего рода
юродства… Судили и судят его строго, называли паразитом, блюдолизом, эгоистом, ничтожным существом, обжорою и циником. Мнение, которое сложилось об нем, было ему известно, он на все махнул рукой и сказал себе: пусть
говорят. Мало того, он стал усиливать это мнение, выказывая себя в людях
в преувеличенно отрицательном виде, напускным цинизмом своим приводил
в негодование… Подобные опыты над собою не проходят даром, и они глубоко
отражаются на душе и на здоровье. Перовский за все это поплатился и безвременно умер от рака печени в сравнительно молодых годах»17. Эти пороки
хорошо показаны еще на одной карикатуре И. А. Всеволожского, который
изобразил младшего Перовского в форме бутылки токайского вина с пробкой в виде его головы. Рядом стоит бутылка, в которой резвятся чертики,
они же прыгают и вокруг головы.
Выявленные в настоящее время в ГА РФ рисунки И. А. Всеволожского
еще подлежат дальнейшему изучению, и вполне вероятно, что их количество возрастет, так как впереди еще большая работа по выявлению, атрибуции и переатрибуции изобразительных материалов в фондах Государственного архива Российской Федерации.

17

Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2011. С. 88–89.
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Нидерландский художник
в Италии.
Картина Дирка де Вриса
«Овощной рынок в Венеции»
и ее генезис
В 1914 году из коллекции П. П. Семенова-Тян-Шанского в Эрмитаж
поступили пять нидерландских картин XVI века, которые обычно рассматриваются в литературе как ранние натюрморты, хотя они не полностью соответствуют такому определению1. Эти крупноформатные композиции изображают сцены на рынках и в интерьерах торговых лавок.
Фигуры крестьян, продавцов и покупателей играют в них не меньшую
роль, чем разнообразные бытовые предметы и обильно представленная снедь. Все произведения в той или иной степени отражают влияние
выдающегося живописца Питера Артсена (1508–1575), в художественном наследии которого жанрово-натюрмортные «кухни» и «рынки»
занимают важное место наряду с религиозной живописью и портретами.
Некоторые картины этой группы хорошо известны.
Прежде всего это касается самой значительной из них — работы
самого Питера Артсена «Торговец дичью», которая помечена его huismerk в виде трезубца, типичным образцом протомонограмм, которые
нидерландские мастера использовали в качестве подписи2. Собранный
вокруг этого произведения обширный научный материал избавляет нас
от необходимости более подробно останавливаться на нем3.
1

Последовательно упоминаемые в статье картины этой группы: инв. ГЭ-2789; ГЭ-3056;
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва, инв. 699; ГЭ-3255; ГЭ-3340.

2

Jaap van der Veen. By his own hand. The valuation of autograph Paintings in the 17th century.
A Corpus of Rembrandt Paintings IV: Self-Portraits (red. E.v.d. Wetering. Dordrecht, 2005.
Р. 3–44 (cit. p. 11).

3

Sullivan M. A. Aertsen’s kitchen and market scenes: audience and innovation in northern art //
The Art Bulletin 81 (1999). Nr. 2. P. 236–266; Falkenburg R. L. On Compositional ‘Errata’ in
Pieter Aertsen’s Peasant Scenes’, in: J. F. Hamburger en A. S. Korteweg (red.), Tributes in Honor
of James H. Marrow. Studies in Painting and Manuscript Illumination of the Late Middle Ages
and Northern Renaissance, Turnhout, 2006. Р. 197–205.
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Ил. 1. Дирк де Врис (? — после 1609). Овощной рынок в Венеции.
Холст, масло. 115×205 см. Государственный Эрмитаж. Инв. № ГЭ 3340.
(Вид картины в процессе раскрытия, 2015 г.)

Другая работа, многофигурная сцена «Печение вафель», известна
гораздо меньше. Она фигурирует в эрмитажных каталогах под не вполне
ясным определением «школа Иоахима Бекелара». В базе данных Института истории искусств в Гааге (RKD) эта же картина приведена как реплика
композиции 1565 года, авторство которой с известной осторожностью
приписывают самому Артсену4. Следует отметить, что в обеих упомянутых композициях варьируют мотивы артсеновской «Компании крестьян
со старухой, пекущей блины» (1560) из собрания музея Бойманса — ван
Бенингена в Роттердаме.
Третья картина этой группы, «Торговка рыбой», еще в собрании
Семенова была справедливо отнесена к наследию сына и ученика Артсена,
Питера Питерса (1541–1603). В 1924 году она была выдана из Эрмитажа
и в настоящее время находится в ГМИИ им. Пушкина в Москве 5. Созданная в начале 1570‑х годов композиция с крупными, четкими предметами,
окружающими женскую фигуру, несомненно, восходит к более ранней,

4

Treasure’s House, York (Engeland).

5

Egorova K. S. The Netherlands XV–XVI centuries, Flanders XVII–XVIII centuries, Belgium
XIX–XX centuries: collection of paintings [1998], инв. 699 .
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около 1556 года, работе Артсена на тот же сюжет 6. Московская картина
не только стилистически и композиционно отражает воздействие «Продавщицы рыбы» Артсена, но и написана на дубовой доске очень близких
размеров, что подчеркивает ее очевидную связь с прототипом.
Питеру Питерсу приписывалось при поступлении в Эрмитаж и другое
произведение, внесенное в инвентарь музея с не совсем точным названием
«Рыбный рынок», хотя изображенная сцена разворачивается в интерьере
рыбной лавки (viskraаm). Это полотно неизвестного нидерландского
художника упрощенно варьирует тему несохранившегося живописного
оригинала Артсена, представление о котором дает гравюра Якоба Матама
1603 года7. Судить о подлинном качестве эрмитажной картины довольно
трудно из‑за многочисленных реставрационных ретушей 8.
Наконец, имя младшего из сыновей Артсена, Арта Питерса (1540–
1612), обучавшегося (как и его брат, Питер Питерс) в мастерской отца,
фигурировало в качестве автора большого полотна «Овощной рынок
в Венеции» (холст, масло. 115 × 205 см). Хотя это произведение более ста
лет находится в Эрмитаже, оно никогда ранее не включалось в каталоги
музея и не экспонировалось на временных выставках. Об этой картине
и пойдет речь в настоящей статье.
Сравнительный материал с уверенностью позволяет считать эрмитажную композицию зрелой работой Дирка де Вриса (? — после 1617),
живописца и рисовальщика из Фрисландии, обосновавшегося между
1587 и 1617 годами в Венеции и более известного под латинизированным
именем Теодорус Фризиус (Theodorus Frisius)9.
Эрмитажный «Овощной рынок» примыкает к синтетическим жанрово-натюрмортным композициям (marktstuk), характерным для южнонидерландской традиции Питера Артсена и Лукаса ван Валкенборха.
Однако в отличие от упомянутых выше образцов в данной сцене персонажи изображены в полный рост, а сама сцена погружена в конкретную
и легко узнаваемую городскую среду.
Открывающийся справа вид на Большой канал с гондолами и вереницей дворцов отчетливо обозначает топографию места. Овощной рынок
6

Ранее находилась в Музее Вальраф Рихартц в Кельне.

7

New Hollstein (Dutch & Flemish) 161; Hollstein 320; Bartsch III.171.165.

8

Нельзя исключить гипотетической связи эрмитажной картины с мастерской отца и сына
Jan Baptiste Saive in Mechelen, продолжавших интерпретировать тематику рыбных лавок
в течение всей первой четверти XVII века.

9

Kwak Z. S. M. Proef de kost en kauwtse met uw’ oogen. Beeldtraditie, betekenis en functie van
het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590–1650). Akademisch proefschrift, Universiteit
van Amsterdam, 2015. Note 901.
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в Венеции, Эрберия, близ моста Риальто, и сегодня остается одним
из самых известных туристических достопримечательностей города.
Излюбленная нидерландскими художниками тема имеет здесь специфические особенности. Игра приближенных к переднему плану и сильно
удаленных фигур в экспрессивных позах, с подчеркнуто акцентированными жестами отличает композицию, очевидно тяготеющую к стилистике позднего маньеризма. Овощи, выставленные в плетеных корзинах,
лежащие на лотках, на полках под навесами или прямо на земле, изображены обобщенно, без острого интереса к форме и окраске отдельных плодов. Художник создает особый эффект в абрисе листьев, стручков и стеблей, связанных в пучки или положенных рядами, разнообразя
монотонность мотивов. Не пристальное вглядывание в каждую деталь,
но целостность впечатления, которое складывается из множества разворачивающихся перед зрителем мизансцен, царит в картине. Широкая
свободная манера письма с корпусным наложением красок, использование чистых цветов с включением пастозных белильных участков выдает
руку художника, оказавшегося в центре нидерландско-итальянских влияний рубежа XVI–XVII веков. Крупнозернистая фактура холста также
характерна для итальянской художественной практики.
В современной литературе часто приводятся документальные свидетельства о прижизненной славе Дирка де Вриса, творчество которого
сыграло ключевую роль в распространении темы кухонь и рынков в голландской живописи на рубеже 1600‑х годов10. Напомним наиболее важные из них.
Карел ван Мандер (1604) в жизнеописании Адама Эльсхаймера
сообщает о том, что в Венеции в это же время работали два талантливых нидерландца: Дирк де Врис из Фрисландии и Лодевейк Тупут
из Мехельна. По словам прославленного биографа, де Врис писал натюрморты и «рынки с фруктами» в венецианской манере и ярком (gloeiende)
колорите11. Однако вплоть до второй половины XX века имя мастера
связывалось лишь с несколькими гравюрами и немногочисленными
рисунками, помеченными подписью де Вриса. Живописное наследие
этого художника долгое время оставалось энигматическим. Подобная
участь постигла и творчество других нидерландцев, работавших в Италии. Например, живший в Венеции в конце XVI века Питер Корнелис
ван Рейк (Pieter Cornelisz van Rijck, ок. 1567 / 68–1635) сегодня известен
почти исключительно графическими листами, хотя при жизни славился
	Об этом упоминают все авторы, писавшие о Дирке де Врисе: Фаджин, де Гелдер, Квак.

10
11

Цит. по: Le Livre des Peintres de Carel van Mander [par H. Hymans]. Paris, 1885. T. 2.
Р. 312–313.

162

И. А. С околова . Н идерландский

художник в  И талии

как искусный живописец и создатель фресок12.
Появление двух статей Джордио Фаджина (1963 и 1965)
послужило
отправной
точкой
для реконструкции oeuvre де
Вриса, в дальнейшем значительно
пополнившейся
материалами
научной конференции Toeput a
Treviso (1987)13. Работам де Вриса
посвящены отдельные параграфы
обширной диссертации Зорана
Квака (2015) об иконографии
«кухонь» в северонидерландской
живописи около 1590–165014.
Этот автор указывает, в частности, на связь подобных сцен с традицией комических спектаклей
(klucht) и связывает символику
Ил. 2. Дирк де Врис.
изображений с темой сезонов
Овощной рынок в Венеции.
15
и месяцев года .
Деталь картины (рентгеновский снимок
с видимыми правками на рукаве
В настоящее время на оснои воротнике кавалера)
вании стилистического анализа
де Врису приписываются около
десяти
живописных
полотен.
Публикация еще одного, эрмитажного, «Овощного рынка в Венеции»
не только пополняет эту группу, но и обогащает наше представление
о составе коллекции Эрмитажа.
Имя Дирка де Вриса широко ассоциируется у любителей искусства
с его великолепным графическим портретом, созданным в 1590 году
Хендриком Голциусом 16. Свидетельством многолетней дружбы двух
12

Meijer B. W. Pieter Cornelisz van Rijck and Venice. OH 113, 1999. P. 137–152.

13

Faggin G. T. Sulla traccia di Dirck de Vries, pittore neerlandese a Venezia sullo scorcio del
Cinquecento. Paragone, 1963. Nr. 165. P. 54–64; Faggin G. T. Un nuovo «Mercato» di Dirck
de Vries. Arte Veneta, annata XIX (1965), p. 155–157; Bert Meijer A proposito della Vanita
della ricchezza e di Ludovico Pozzoserrato. Toeput a Treviso. Ludovico Pozzoserrato, Lodewijk
oeput, pittore neerlandese nella civilta veneta del tardo Cinquecento // Atti del Seminario.
Treviso, 6–7 novebre 1987. Acelum Edizioni, Asolo, 1988. P. 117–118.

14

Kwak. Op. cit., 2015. P.212–215, 417–418.

15

Ibid. P. 213.

16

Teylers Museum, Haarlem, inv. / cat. nr N 73.
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Ил. 3. ИК-рефлектограмма картины ГЭ-3340

нидерландских мастеров явилось и создание знаменитой гравюры Голциуса 1597 года17, на которой представлен маленький сын де Вриса, Фредерик, играющий с любимой собакой художника, дрентским спаниелем
(в кругах коллекционеров эта гравюра давно получила условное название
«Собака Голциуса»). Мастерский эстамп был столь популярен, что копировался в Европе не только в живописи, но и в других техниках, например
в вышивке18.
Дирк де Врис входил в близкое окружение и еще одного прославленного живописца нидерландского происхождения — Лодовейка Тупута
(1550–1603), известного в Италии под именем Людовико Поццосеррато
(Ludovico Pozzoserrato). Один из рисунков де Вриса, помеченный авторской подписью и датой: Dirck de Vrijes. Venetiae adi 6 ottobrij ao 1590, сопровождается примечательной надписью на старонидерландском: Nu mijnen
guden Vrunt Sig.Lodouick siet / Meerder patientie ter werelt en heb ik niet / Вот,
мой добрый друг, Сир Лодевейк, взгляните / большего терпения на свете
и у меня нет. Эта надпись, как считают исследователи, обращена к Лодевейку Тупуту.
Все дошедшие до нас рисунки де Вриса представляют сцены
из домашней жизни, в которых участвуют только женщины, занятые
17

Hollstein. The New 256 I / II; Bartsch 190 II / III; Hollstein 218 II / III; Strauss 344 II / II.

18

Государственный музей-заповедник «Гатчина».
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хозяйственной работой или обучением детей. Однако, по свидетельствам
современников, в живописи де Врис специализировался на изображении кухонь и рынков. Опубликованная Паризе и ван Гелдером запись
французского дипломата Жана-Батиста дю Валя, сделанная им после
посещения мастерской де Вриса 11 июля 1609 года, подтверждает, что «…
сеньор Теодоро Фризиус… изображает публичные места и рынки Венеции
со всей курьезностью… Рынок, устраиваемый в субботу на площади Святого Марка, со всевозможными торговыми палатками и шарлатанами,
старающимися продать свои „товары“. На других картинах можно видеть
дичь и мясо, на третьих — рыбные ряды, овощные, фруктовые лавки, торговлю цветами и другими подобными продуктами, изображенные с такой
тщательностью, что невозможно более точно их передать» / le Seigneur
Theodoro Frisius… representoit les places publiques et marches de Venice avec
tant de curiosite… Sur la place Saint Marc, le marche du Samedy avec tout sorte
de vestments estandus et les charlatans en action a vendre leur thearique. Aux
autres, il faisoit voir le gibier et venaison, en autre le poissonnerie et en un
autre les herbages, fruits, fleurs et semblables choses, avec une si exacte diligence qu’il ne s’y pouvoit rien requerir qu’il n’eust observe19.
Еще одним часто цитируемым документом, свидетельствующим
в пользу того, что по возвращении на родину де Врис продолжал работать
в своей итальянской манере, является инвентарь имущества вдовы коллекционера Яна Нике, составленный в Амстердаме 14 декабря 1612 года.
В нем фигурируют: «Итальянская кухня» Дирка де Вриса, «Пейзаж»
Дирка де Вриса и «Рынок» Дирка де Вриса, оцененные соответственно
в 36, 28 и 50 флоринов 20.
«Интерьер венецианской кухни» из Walters Art Gallery, Baltimore,
считается самой известной из дошедших до нас живописных работ де
Вриса; ее атрибуция принята всеми исследователями21. Даже при беглом
взгляде бросается в глаза близость этой картины к художественной продукции мастерской Бассано. «Сценография», отбор мотивов (credenza
с выставленными тарелками), типаж фигур, свободная темпераментная живописная манера, густой, насыщенный и темный колорит роднит
«Интерьер кухни», например, с работой Якопо Бассано «Христос в доме
Марфы, Марии и Лазаря», ок. 1576 (Художественный музей, Хьюстон,
инв. 79–13). Разработанный в мастерской Бассано тип композиции,
в котором библейские сюжеты интерпретируются как сцена в богатом
19

Pariset F. G., Gelder J. V.van. Dirck de Vries // Oud Holland 65 (1950). P. 641–68.

20

Bredius. Kunstler-Inventar, blz. 395.

21

Willigen A. van der. Meijer F. G. A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in
oils: 1525–1725. Leiden, 2003. P. 212.
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венецианском доме, пользовался в этот период большим спросом у заказчиков. Логично, что де Врис, нидерландец, составлявший конкуренцию
венецианским живописцам, внес в эту продукцию «северный» акцент,
придав своим работам еще более жанровый оттенок.
В частной коллекции в Западной Европе находится и другая «Итальянская кухня» де Вриса, очень близкая к композиции из Walters Art Gallery.
Однако она отличается рядом деталей (изменены поза и жест роскошно
одетой «модницы», у ее ног видна собачка, натюрморт на столе и сам
стол иные, кошка сидит не на полу, а на полке и др.). Несмотря на плохое
качество репродукции, заметно, что эта вещь несколько суше и жестче.
Возможно, мы имеем дело с авторским повторением или со слегка измененной репликой, созданной в ателье художника. К сожалению, никаких
свидетельств о мастерской де Вриса не сохранилось, хотя гипотетически
этот преуспевающий мастер должен был иметь учеников и ассистентов.
Таким образом, остается не совсем ясным, повторял ли живописец работы
сам или их копировали подмастерья. Вместе с тем наличие очень близких
вариантов одной композиции симптоматично для творчества де Вриса.
Возможно, мы имеем дело с процессом, аналогичным тому, что практиковался в мастерской Питера Артсена22. Многие художники на рубеже
XVI–XVII веков «тиражировали» или варьировали свои работы, имевшие
успех у покупателей. Широкое распространение имело также повторение
отдельных элементов и мотивов, например деталей натюрморта и фигур,
в разных картинах. Все сказанное наглядно демонстрируют и произведения фрисландского мастера.
В еще одном приписываемом де Врису «Венецианском рынке» (современное местонахождение неизвестно), как и в двух упоминавшихся выше
композициях, на первом плане изображен человек в склоненной позе,
а справа доминирует фигура кавалера в рост. Схожий прием использован
и в структуре эрмитажного полотна.
Рентгенография и съемка картины в ИК-лучах 23 демонстрируют
очень уверенный свободный рисунок кистью почти без правок (только
воротник и рукав стоящего в рост кавалера носят следы изменений).
Об этой центральной фигуре следует сказать особо.
Как правило, в композициях де Вриса изображение отдельно стоящей персоны — модно и богато одетого мужчины или женщины — играет
особую роль. Например, в «Интерьере кухни» фасон платья, обувь и прическа молодой дамы позволяют безошибочно узнать в ней венецианку
22

Bruynen Y. Fruits and vegetables: new information on the workshop practice of Pieter Aertsen //
Oud Holland 108 (1994). P. 120–126.

23

Съемка картины в рентгеновских лучах выполнена С. Хавриным, в ИК-лучах — А. Цветковым.
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Ил. 4. Дирк де Врис. Овощной рынок в Венеции.
Холст, масло. 132 × 200 см
Фото из аукционного каталога Helbing 01–02. 12. 1904 года в Мюнхене (как Якопо Бассано)

(и, как подчеркивает Зоран Квак, куртизанку). Темпераментными
белильными штрихами, нанесенными поверх основного тона, очерчены
складки платья и рукавов, что напоминает графические приемы мастера.
Облик же мужчины в эрмитажной композиции вызывает иные ассоциации. Его черный колет с мелкими пуговицами, рукава из модной ткани
«с прорезями» (особенно популярной между 1570 и 1620 годами, как указано Т. Лехович), форма воротника и черная шляпа с мягкими полями
выдают в нем нидерландца. Аксессуары костюма полностью совпадают
с одеждами, в которых запечатлены нидерландские модели на рисунках
и эстампах Хендрика Голциуса. Борода и усы дополняют это сходство.
В отличие от стоящего в рост кавалера, другие персонажи этой картины
(торговец, несущий корзину овощей; изображенная в профиль молодая
женщина) имеют венецианский характер, хорошо знакомый по другим
работам мастера.
В довершение к уже сказанному можно сослаться на несомненную
связь эрмитажного полотна с парными картинами де Вриса «Овощной рынок в Венеции» и «Фруктовый рынок в Венеции» (холст, масло.
132 × 200 см), которые до начала XX века украшали замок Мильтенберг
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на Майне. Об их современном местонахождении, к сожалению, ничего
не известно. В последний раз обе эти композиции проходили на аукционе
фирмы Хуго Хельбинг в Мюнхене 1–2 декабря 1904 года (как Якопо Бассано) 24. Судить о них можно в настоящее время только по старым чернобелым фотографиям, которые приводит в своей статье Фаджин (1965).
Наличие этих близких аналогий позволяет установить, во‑первых,
что холст эрмитажной картины обрезан приблизительно на 20 см
по высоте (по боковым сторонам кромки холста имеют характерные
«лунки» от натягивания на подрамник) и, во‑вторых, что эрмитажное
полотно гипотетически могло также составлять пару к «Фруктовому
рынку».
Сравнение нашей работы с «Овощным рынком» из собрания Мильтенберг демонстрирует их чрезвычайную близость, но не идентичность.
Различия касаются прежде всего фигуры стоящего в центре кавалера:
на нем другого цвета колет, поверх которого лежит фреза (а не плоский
воротник). Поза несколько отличается от той, что изображена на эрмитажном полотне. Окончательно судить о соотношении двух версий можно
будет позднее, когда удастся собрать достаточно широкий иллюстративный материал.
В настоящий же момент следует констатировать, что эрмитажный
«Овощной рынок в Венеции» является характерной зрелой работой
Дирка де Вриса, творчество которого равно принадлежит как нидерландской, так и итальянской традиции и знаменует собой яркое художественное явление на рубеже XVI–XVII веков 25.

24

Katalog der Kunstsammlungen Schloss Miltenberg a. Main: Auktion in München in der Galerie
Helbing unter der Leitung des Kunsthändlers und gerichtlich vereideten Sachverständigen Hugo
Helbing in München (Band 1): Antiquitäten und Kunstgegenstände, Oelgemälde, vorwiegend
alter Meister, 1–2 Dezember 1904. Lot 381, 382 (als Jacopo da Ponte, genannt Bassano).

	В западных изданиях рядом с именем Дирка де Вриса указывается: North Netherland / Italy.
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из личного собрания
императрицы Александры
Фёдоровны в интерьерах
Елагиноостровского дворца
в 1830‑е — 1861 годы
Историю создания и оформления интерьеров императорского Елагиноостровского дворца традиционно связывают с личностью его первой
владелицы — вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны (1759–
1828). В данной статье мы уделим внимание не являвшимся ранее предметом исследования картинам и гравюрам, представленным во второй
трети XIX века в покоях супруги ее третьего сына императора Николая I
(1796–1855) Александры Фёдоровны (1798–1860), которые входили
в личную коллекцию императрицы, дочери прусского короля Фридриха
Вильгельма III.
Для реконструкции убранства личных покоев императорской четы,
располагавшихся на втором этаже, будут использованы не публиковавшиеся ранее архивные материалы из фондов Российского государственного архива (РГИА) и Елагиноостровского дворца-музея русского декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XX веков (ЕОДМ).
Особый интерес в данном контексте представляют описи личного
имущества императора Николая Павловича и императрицы Александры
Фёдоровна, находящегося в Елагиноостровском дворце, и камер-цальмейстерские (казначейские) документы 1830–1850‑х годов. Следует
также отметить фотокопии с пленочных негативов выполненных в 1921–
1927 годы фотографий интерьеров Елагиноостровского дворца, сохранившиеся в фондах ЕОДМ, на которых просматриваются картины, принадлежащие ранее императрице Александре Фёдоровне. Ценным источником
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являются и акты передачи имущества Елагиноостровского дворца в Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и другие организации, датируемые началом 1930‑х годов.
Первой картиной, купленной для Елагиноостровского дворца
еще императором Александром I, стало произведение итальянского
художника Никкола Монти (Niccola Monti, 1780–1864)1, представляющее
«Божию Матерь, Плачущую над Телом Иисуса Христа»2. Этот известный
итальянский мастер прибыл в Петербург в 1819 году. Благодаря рекомендациям Винченцо (Викентий Иванович) Бриоски (Brioschi)3 и князя Сергея Павловича Трубецкого он сразу же получил заказ на портрет от государственного канцлера (министра) внутренних дел Российской империи
князя Виктора Павловича Кочубея4. Знакомство с Кочубеем, вероятно,
послужило поводом для представления Никкола Монти императору
Александру I, который купил картину для Елагиноостровского дворца —
новой летней императорской резиденции. Упоминание о картине Монти
встречается в «Мемориях по строительству и отделочным работам Елагиноостровского дворца» (далее — «Мемории»)5. Картина Никола Монти
впоследствии была передана во дворец великого князя Михаила Николаевича: «Журнал о истребовании из суммы Дворца Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Павловича, за переданную для оного
дворца из Елагиноостровского картину, живописца Монти, представляющую Божию матерь Плачущую над Телом Иисуса Христа 3000 р.»6.
Однако эта единственная картина, купленная у художника Монти
императором Александром I, положила начало собранию живописи Елагиноостровского дворца. Для убранства интерьеров личных покоев членов
императорской семьи приобретали произведения известных современных русских и иностранных художников. Сюжеты картин не только отвечали личным вкусам императорской четы или модным тенденциям, но и,

1

Никкола (Никола) Монти, участвовавший, в частности, в росписи плафонов во дворце
Питти во Флоренции, написал также книгу о своем пребывании в России в 1819–1820‑х
годах. Его Poliantea, содержащая весьма точную и подробную информацию о Петербурге
и его достопримечательностях, была издана в Италии в 1829 году.

2

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120.

3

	Винченцо Бриоски (Brioschi), являвшийся академиком Императорской Академии художеств в Петербурге, занимался также реставрацией картин из коллекций А. И. Корсакова,
А. С. Мордвинова, гр. Пушкина, Брюса, кн. Гагарина и др, а также Императорского Эрмитажа и приобрел обширные связи в высших кругах.

4

Р. Ризалити, Русская Тоскана / Пер. и ред. М. Г. Талалая. СПб.: Алетейя, 2012. С. 86.

5

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120.

6

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 120. Л. 160 об.
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как правило, были связаны с каким‑то памятным событием и бережно
хранимым воспоминанием о нем.
Живописные полотна отличались не своей репрезентативностью,
а скорее некоторой «приватностью», обусловленной особым статусом
самого Елагиноостровского дворца. После того как в 1826 году хозяином
Елагиноостровского дворца стал коронованный в декабре 1825 года император Николай I, расположенная на острове, недалеко от центра города
и вблизи удобного выхода в Финский залив, новая резиденция, по сути,
стала любимым летним частным домом императора в Санкт-Петербурге.
Здесь принимали прославленных российских подданных и иностранных
дипломатов, известных путешественников и деятелей культуры7. В покоях
Елагиноостровского дворца селили близких родственников из Пруссии8,
Нидерландов9 и Швеции10.
Судя по камер-цальмейстерским (казначейским) документам, картины в покоях Александры Фёдоровны появлялись постепенно. Живопись и графические листы преподносили в дар императрице либо покупали из ее личных средств. За картинами тщательно ухаживали: их оберегали от пыли при помощи специально сшитых штор и при необходимости
составляли сметы на «исправление» (реставрацию?) живописи и чистку
рам. В РГИА сохранился счет министерства императорского двора, датируемый 13 мая 1848 года: «По Высочайшему повелению предлагаю Кабинету отпустить Начальнику 2‑го отделения Эрмитажа Г. Действительному Статскому Советнику Лабенскому триста двадцать девять рублей
для исправления картин в Елагиноостровском дворце»11.
Список находящихся в Елагиноостровском дворце и принадлежавших императрице Александре Фёдоровне живописных полотен (18 картин) и графики (две акварели и один рисунок итальянским карандашом)
был обнаружен нами в РГИА среди реестров,12 составленных в 1861 году,
после смерти императрицы. Этот ценный документ включает не только
краткое описание картин с указанием их размеров и инвентарных номеров, но и сведения об их размещении в личных покоях и прилегающих
к ним помещениях. В нем также указаны лица, которым согласно воле
7

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 6. Л. 23 об.; РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 38.
Л. 66.

8

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 6.; РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 97.

9

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 108.

10

РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (120 / 2322). Д. 48.

11

РГИА. Ф. 468. Оп. 3. Д. 63. Л. 1.

12

РГИА. Ф. 469. Оп. 12. Д. 1291. Л. 6–7.
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Александры Фёдоровны были переданы те или иные полотна и графические листы. Среди наследников коллекции живописи следует упомянуть
сыновей императрицы — великих князей Николая Николаевича, Михаила Николаевича, Константина Николаевича и государя императора
Александра II.
В собрании живописи императрицы Александры Фёдоровны можно
выделить несколько тематических групп: изображения кавалергардов,
пейзажи, портреты, памятные интерьеры.
Внимательное изучение архивных документов и поиск указанных
в них произведений в музейных и частных собраниях России позволили
выявить несколько работ русских и европейских художников, принадлежавших императрице Александре Фёдоровне. Речь идет о произведениях
братьев Григория Григорьевича и Никанора Григорьевича Чернецовых,
Карла Августa Виале, Карла Фридриха Шульца и Джорджа Доу.
В архивных документах упомянуты несколько картин талантливых
выходцев из народа братьев Чернецовых, сыновей и учеников иконописца
Костромской губернии, медалистов Императорской академии художеств:
«Пейзаж. На первом плане пастухи со стадом коров. Писан на холсте раб.
Чернецова. Приморский вид на первом плане рыбаки, ловящие рыбу. Пис.
на холсте раб. Чернецова. Вид крепости Гагра в Абхазии. На море видно три
русских военных Корабля и Пароход. Пис. на Холсте раб. Чернецова. Приморский вид. На первом плане видны лодка и несколько военных Кораблей;
вдали на берегу селение. Пис. на холсте. Раб. Чернецова»13.
По этим весьма наглядным описаниям без особого труда можно узнать
известные работы Никанора Григорьевича Чернецова (1804–1879): «Вид
у подножия Аю-Даг» (1836) (ил. 1), «Вид на Аю-Даг в Крыму со стороны
моря» (1836), «Крепость Гагры в Абхазии» (1837). Живопись Никанора
Чернецова отличает новаторское для конца 1830‑х годов стремление
к документальной точности в изображении увиденного, которое соединилось у этого самобытного художника не только с классицистической академической выучкой, но и с неиссякаемым интересом к родной природе.
Согласно высочайшему повелению императора Николая I эти работы
Н. Г. Чернецова разместили на стенах парадной лестницы второго этажа,
так что поднимающиеся по этой лестнице красного дерева высочайшие гости могли оценить уровень мастерства признанных императорской четой современных русских художников. Бытование картин после
1861 года различно. Картины «Вид у подножия Аю-Даг» и «Вид на Аю-Даг
в Крыму со стороны моря» по завещанию императрицы были переданы
великому князю Николаю Николаевичу (в настоящее время картины
13

РГИА. Ф. 469. Оп. 12. Д. 1291. Л. 6.
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Ил. 1. Н. Г. Черенцов «Вид у подножия Аю-Даг». 1836.
Холст, масло. 87 × 127. © Государственный Русский музей

находятся в собрании Государственного Русского музея). Две другие картины братьев Чернецовых после 1861 года оставались в Елагиноостровском дворце.
Акварель Григория Григорьевича Чернецова (1802–1865), зачисленного после обучения в Академии художеств на службу при «Кабинете его
величества», упомянута в архивных документах как «Внутренность Кабинета, приготовленного для Государыни Императрицы Александры Фёдоровны в доме Нарышкина 29 апреля 1834 г. Рисунок акварелью работы Чернецова». Эта акварель находилась в Кабинете императрицы Александры
Фёдоровны. Ее появление связано с важным событием — празднованием
совершеннолетия наследника цесаревича Александра Николаевича и принятия им присяги в 1834 году. Подробное описание этого торжества дал
в своих «Воспоминаниях. 1802–1837» шеф жандармов и главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии граф Александр Христофорович Бенкендорф: «К этому случаю сочинено было Свят. Синодом
особое молебствие, которого прекрасные и умилительные слова растрогали
всех присутствующих. По окончании его Государь подвел своего сына к аналою; подняв руку к небу, Наследник Цесаревич твердым и внятным голосом
начал читать присягу, также по этому поводу вновь составленную. <…>
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Ил. 2. Угловой кабинет.
На стене — картина Дж. Доу «Портрет императора Александра I» (1825).
Фото с негатива конца 1920‑х. © ЕОДМ

У всех присутствовавших занялось дыхание, у всех текли слезы, конечно,
каждый из них призывал благоволение Божие на этот тройственный оплот
благоденствия и славы России. Торжественную минуту возвестили столице 301 выстрел с крепости и стоявшей перед дворцом флотилии и общий
колокольный звон во всех городских церквах. Следовала затем военная присяга Цесаревича»14.
Описание торжества, приуроченного к празднованию совершеннолетия государя наследника цесаревича, встречается и в дневнике графини
Дарьи Фёдоровны Фикельмон: «Местом его проведения был избран дворец
Нарышкина, у которого самая большая зала. Эта зала и еще одна — специально благоустроенные для ужина — были украшены роскошно и с большим
14

Цит. по: Николай I и его время: (документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства
современников и труды историков) / вступ. ст., сост. и примеч. Б. Н. Тарасова // Русское
небо. [Б. м.], 1998–2008. С. 312.
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Ил. 3. К.  А. Виале
«Литавщики и два Солдата кавалергардского Ея Величества полка, у сельского дома».
1840‑е. Холст, масло. 71,3 × 89,0. © Аукционный дом «Знак Арт»

вкусом. Присутствовало 1500 человек, все дамы были в стилизованных русских костюмах — золотое и серебряное шитье на них заменено цветами,
что должно символизировать праздник весны. Так, к примеру, кокошники
у замужних дам были убраны белыми цветами, а у девиц — розовыми… Одну
из прелестнейшей вещей этого торжества представлял будуар, приготовленный для Императрицы графом Витгенштейном. Он утопал в роскошных, поистине сказочных цветах»15. Акварель, созданная Г. Г. Чернецовым, вероятно, отражала все великолепие убранства будуара, описанного
Д. Фикельмон. По воле императрицы эта работа была впоследствии передана императору Александру II.

15

Долли Фикельмон. Дневник 1829–1837. Весь пушкинский Петербург / Сост. С. Мрочковская-Балашова. М.: Минувшее, 2009. С. 736.
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Среди первых картин, украсивших Угловой кабинет императрицы
Александры Фёдоровны, следует
упомянуть портрет императора
Александра I (ил. 2), созданный
Джорджем Доу (ныне находится
в ГРМ). Оставленный в Елагиноостровском дворце портрет впоследствии даст новое название бывшему
кабинету императрицы — «Кабинет
Александра I», которое используется до сих пор.
Угловой кабинет императрицы,
размещавшийся между Желтой
(с 1829 года Голубой) гостиной
и Спальней, был оформлен «с особой изысканностью и парадной
Ил. 4. Барон Иван Андреевич Фитингоф,
торжественностью». Его украшал
Командир Кавалергардского полка
камин из красного мрамора. Гарс 4 мая 1839 по 29 декабря 1847.
Фрагмент иллюстрации.
нитур мебели фабрики Баумана
История кавалергардов.
был дополнен диванным столиком.
1724–1799–1899.
Позднее в кабинете появятся также
По случаю столетнего юбилея
«4 Столика выдвижных орехоКавалергардского Ее Величества
Государыни Императрицы
вого дерева с позолотою»16. БронМарии Фёдоровны полка /
зовые шлемы и другие военные
Составил С. Панчулидзев. СПб.:
«арматуры» на дверях напоминали
Экспедиция заготовления Государственных
об особом статусе хозяйки Кабибумаг, 1899–1912. Том 2.
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нета: с 1826 года Александра Фёдоровна стала шефом Лейб-гвардии
Кавалергардского полка.
Позднее Кабинет императрицы украсили работы прусских художников из личного собрания Александры Фёдоровны. В 1840‑х годах здесь
появилась картина Карла Августа Виале (Karl August Viale, 1785–1858)
«Литавщики и два Солдата кавалергардского Ея Величества полка, у сельского дома» (ил. 3). В 1861 году по завещанию императрицы она была
передана генерал-лейтенанту барону Ивану Андреевичу Фитингофу
(ил. 4), который с 1839 года являлся командиром Кавалергардского полка,
а затем, в 1857 году, при соединении всех 8 кирасирских полков в одну
сводную кирасирскую дивизию, был назначен ее командиром.
16
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Недавно на одном из сайтов интернет-аукциона московского аукционного дома «Знак Арт» было представлено изображение этой картины
и информация о том, что она была приобретена частным лицом. Несмотря
на частично сохранившуюся подпись художника «…ol…e..», эта картина
была ошибочно атрибутирована: «Картина „Постой кавалергардов“ написана предположительно немецким художником-баталистом Адольфом
Ладюрнером, работавшим в России по приглашению двора в 1840–1850‑е гг.
На картине изображена сцена повседневной воинской жизни; военные запечатлены в форме лейб-гвардии кавалергардского полка».
Следует отметить, что первые из известных в настоящее время упоминаний о представленных в Елагиноостровском дворце картинах живописца-баталиста Адольфа Игнатьевича Ладюрнера (Adolf Ladurner; 1798–
1855) встречаются в документах 1930‑х годов, связанных с расформированием Музея истории культуры и быта, который находился в Елагино
островском дворце в 1918–1929 годах. Ладюрнер получил художественное
образование в Париже, участвовал там в ряде салонов, а в 1830 году переселился в Санкт-Петербург. Пользуясь особой благосклонностью императора Николая I, он создал для него целую серию произведений на военные
сюжеты: изображения военных парадов, разводов, лагерных сцен, форм
обмундирования различных частей русского войска и т. п., которые украшали интерьеры императорских дворцов.
В начале 1850‑х годов в Кабинете императрицы появилось еще одно
изображение кавалергардов: «Офицер и взвод солдат кавалергардского
Ея Величества полка»17. Эта акварель Карла Фридриха Шульца (Karl
Friedrich Schulz, 1796–1866) после смерти императрицы была передана
генерал-адъютанту Сергею Дмитриевичу Безобразову18.
В отборе этих картин и графических листов, несомненно, принимал
участие император Николай I, высоко ценивший полотна придворных
художников, на которых, как правило, изображались события, персоны
и памятные места, связанные с периодом его правления. Безусловно, особый интерес император проявлял к батальной живописи, лучшие образцы
которой размещали в интерьерах императорских резиденций в строгом
соответствии с высочайшими повелениями. Николай Павлович прежде
всего ценил достоверность изображения мельчайших деталей картины
и их соразмерность. Нередко, внимательно рассмотрев произведение,
император спорил с художником и приказывал исправить недопустимые
17
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Безобразов Сергей Дмитриевич (1809—1879) — русский генерал из рода Безобразовых,
участник Кавказских походов. С 7 октября 1848 года — получил в командование Кавалергардский ее величества полк.
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неточности. Когда работавший при прусском и российском дворе немецкий
художник Франц Крюгер (Franz Krüger, 1797–1857) прислал в 1853 году
для императора четыре изображения маневров в Красном Селе, то получил следующий отзыв: «Его Величество в картинах изволил усмотреть
много ошибок в форме и обмундировании, несмотря на то, что для правильного изображения оных посланы были вам подробные описания и рисунки;
сверх того Император изволил найти также много неправильностей
в самом рисунке, и что вообще картины эти неудовлетворительны, судя
по известному таланту вашему»19. Не случайно живопись николаевской
эпохи столь точно передает детали: нюансы придворного костюма и военного мундира, торжественность интерьеров и парадных портретов, мельчайшие подробности праздничных и церемониальных шествий.
В архивных документах сохранились описания также представленных
в интерьерах Елагиноостровского дворца произведений Карла Фридриха
Шульца, Владимира Фёдоровича Амона, Александра Алексеевича Алексеева, Януария Суходольского и Карла Кунца, которые, к сожалению, пока
не обнаружены. Среди картин, украшавших Голубую гостиную второго
этажа Елагиноостровского дворца, упоминаются: «Пейзаж. На первом
плане пастух со стадом коров. Рис. На дереве. Раб. Карла Кунца»; «Бедуины,
напавшие на Купеческий караван. Пис. на холсте. Раб Суходольского»; «Портрет Принцессы Нидерландской с дочерью. Рисунок итальянским карандашом. Работы Ф….на»; «картины „Девушка, сидящая на диване“ и „Девушка,
сидящая в кресле“» итальянского художника Скьявоне20, потомка великого Андреа Скьявоне (1510 / 15–1563).
Карл Кунц (Karl Kuntz, 1770–1830) с 1805 года был придворным
живописцем в Бадене, в 1820‑е стал директором художественного музея
в Карлсруэ. Он «писал небольшие пейзажи и животных в духе Паулюса
Поттера, доводя их законченность до поразительной тонкости. На его
пейзажах изображены, хотя и несколько приукрашенные по художественной моде того времени, но реально существовавшие ландшафты. Художник
работал и как гравер, преимущественно, в технике акватинта. Из его гравюр наиболее известны: „Семейство пастуха“, с Г. Роса, „Агарь“ с картины
Клода Лоррена, „Пейзаж“ с картины Адриана ван де Вельде, / … / , а также
листы „Четыре времени дня“, выполненные по собственным рисункам»21.
19
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Известно, что мастерскую художников Скьявоне посетил в 1841 году наследник цесаревич Александр Николаевич. Вероятно, и появление картин Скьявоне в Голубой гостиной
следует отнести к началу 1840‑х годах.
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Rochus von Liliencron, Franz Xaver von Wegele. Karl Kuntz // Allgemeine Deutsche Biographie
(ADB). Band 17. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1883.
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Ил. 5. К. Кунц «Пастбище». 1824.
Холст, масло. 35 × 45.
© Alte und Neue Nationalgalerie, Berlin

Упомянутая выше картина из елагиноостровского собрания императрицы
Александры Фёдоровны весьма характерна для творчества художника.
Наиболее близкой ей по композиции является картина «Пастбище» (Старая и Новая национальные галереи, Берлин), написанная Карлом Кунцем
в 1824 году (ил. 5).
Произведения талантливого художника-самоучки Януария Суходольского (1797–1875), участвовавшего в Русско-иранской войне в качестве
придворного художника-баталиста, вызывали восхищение императора
Николая I. Картина Суходольского «Бедуины, напавшие на купеческий
караван» так понравилась императрице Александре Фёдоровне, что она
повесила ее в своей гостиной22.
В архивных документах упоминаются также три работы подписывавшего свои произведения буквами «g.V. R» и пока не установленного
нами художника, которые находились также в Кабинете императрицы
22
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Александры Фёдоровны: «Девочка, отворяющая ящик», «Задумавшийся
мальчик», и пейзаж («на скале виден пастух и стадо баранов»).
До сих пор сложно установить и фамилии еще двух художников,
также упомянутых в архивных документах: «Вид Неаполитанского залива,
на первом плане две лодки с рыбаками, пристающими к берегу. Пис. на холсте Раб. Ге…ов»; «Портрет принцессы нидерландской с дочерью. Рисунок
итальянским карандашом. Работы Фе…ена». Обе картины оставались
в Елагиноостровском дворце и после 1861 года. Не удается пока определить имя автора еще одной описанной в архивных источниках картины
«Морской вид. Буря. На первом плане две рыбачьи лодки. Писан на дереве.
Раб. Н…енъ».
Безусловно, произведения русских и европейских художников
из личного собрания императрицы Александры Фёдоровны, представленные в интерьерах Елагиноостровского дворца в 1830–1861 годы, требуют дальнейшего и более тщательного исследования. В данной статье
сделана лишь первая попытка ввести в научный оборот обнаруженные
нами в не изучавшихся ранее архивных источниках сведения об этих произведениях, выявить некоторые из этих работ и проследить их бытование
в Елагиноостровском дворце в 1830–1861 годы. Мы будем благодарны
коллегам за любую информацию, касающуюся упомянутых в статье произведений и художников.
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Сведения об авторах
Астаховская Светлана Анатольевна — старший научный сотрудник,
Государственный музей-заповедник «Гатчина»
Баженова Ольга Константиновна — старший научный сотрудник,
Государственный музей-заповедник «Павловск»
Будрина Людмила Алексеевна — кандидат искусствоведения, зав.
отделом ДПИ, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Букина Анастасия Геннадьевна — доктор искусствоведения, научный
сотрудник отдела античного мира, Государственный Эрмитаж
Вершинина Наталья Михайловна — кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник, Государственный музей-заповедник
«Павловск»
Казанина Наталия Валентиновна — научный сотрудник сектора
изучения истории Мраморного дворца, Государственный Русский музей
Никифорова Анна Борисовна — старший научный сотрудник,
Государственный музей-заповедник «Павловск»
Панченко Ирина Александровна — старший научный сотрудник,
Государственный Русский музей
Петракова Анна Евгеньевна — доктор искусствоведения, старший
научный сотрудник отдела античного мира, Государственный Эрмитаж
Плюснина Елена Альбертовна — старший научный сотрудник, Научноисследовательской музей Российской академии художеств
Раздобурдина Елена Павловна — старший научный сотрудник,
Государственный музей- заповедник «Павловск»
Сидорова Анна Николаевна — главный специалист, хранитель
Выставочного
зала
федеральных
государственных
архивов,
Государственный архив Российской Федерации
Сидорова Марина Викторовна — начальник отдела выставочной
работы, Государственный архив Российской Федерации
Соколова Ирина Алексеевна — доктор искусствоведения, ведущий
научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного
искусства, Государственный Эрмитаж
Тарханова Анна Викторовна — кандидат искусствоведения, старший
научный сотрудник, Елагиноостровский дворец-музей
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Принятые сокращения
АДМ — Александровский дворец-музей
АИМ — Артиллерийский исторический музей
ВИМАИВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи
ГДМ — Гатчинский дворец-музей
ГИМ — Государственный исторический музей
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва)
ГМЗ «Павловск» — Государственный музей-заповедник «Павловск»
ГМЗ «Петергоф» — Государственный музей-заповедник «Петергоф»
ГМЗ «Царское Село» — Государственный музей-заповедник «Царское Село»
ГМФ ПО (ЛО) Главнауки Наркомпроса РСФСР — Государственный музейный
фонд Петроградского (с 1924 года — Ленинградского) отделения Главнауки
Наркомпроса РСФСР
ГНИМА им. А. В. Щусева — Государственный научно-исследовательский музей
архитектуры им. А. В. Щусева (Москва)
ГПИБ — Государственная историческая публичная библиотека
ГРМ — Государственный Русский музей
ЕДМ — Екатерининский дворец-музей
ЕОДМ — Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного
искусства и интерьера XVIII–XX веков
ИА ВИМАИВиВС — Исторический архив Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи
ИВБМ РККА — Исторический военно-бытовой музей Рабоче-крестьянской
Красной армии
ИИМК — Институт истории материальной культуры Российской Академии
наук
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МИД — Министерство императорского двора
НИМ РАХ СПб — Научно-исследовательский музей Российской академии
художеств (Санкт-Петербург)
ОЗЕИИ ГЭ — Отдел западноевропейского искусства ГЭ
ОИРПА ГЭ — Отдел истории и реставрации памятников архитектуры
Государственного Эрмитажа
РАХ — Российская академия художеств
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГБ — Российская государственная библиотека
РГИА — Российский государственный исторический архив
РНБ — Российская национальная библиотека
СПб ГТБ — Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека
ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы
RKD — Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Нидерландский институт
истории искусств)
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