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______________________________________________________  

 

I 

Анатолий Дмитренко 

Руслан Бахтияров 

 

ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ… 

 

Слова Лермонтова, обращенные к герою поэмы «Мцыри», как нельзя 

лучше определяют суть многомерной деятельности ушедшего от нас заме-

чательного человека и ученого Михаила Юрьевича Германа. Совпадение 

имен великого русского поэта и нашего современника представляется не 

случайным. Творческая страсть Михаила Германа объяла огромный спектр 

явлений искусства, художников разных стран и эпох, теории познания 

и тайны достижения красоты и совершенства образа. 

Редкий дар подлинного Учителя, Педагога вдохновлял и располагал 

к постижению прекрасного, будь то занятия в вузах и блистательные лекции, 

где каждая мысль, каждое слово, реплика были не зряшными, а заключали 

в себе нечто сокровенное. Михаил Юрьевич никогда не снисходил к своему 

зрителю, читателю, слушателю, не назидал. Он словно делился с нами своими 

размышлениями. И подобная доверительность пробуждала в тех, кто его читал 

и слушал, сотворчество и чувство познания. Вполне соблюдавший политес, 

Михаил Юрьевич в общении был естественен, доверителен, чрезвычайно ост-

роумен, а главное, в любом случае содержателен, будь то научное определе-

ние, шутка или ответ на вопрос. Он никому не отказывал в творческой 

помощи, откликаясь на просьбу, или чрезвычайно деликатно предлагая ее то-

му, кто в ней нуждался, но в отстаивании истины был непреклонен. 

Авторы этой статьи — люди разного возраста. Между ними — полве-

ка. Один из них хорошо знал Михаила Юрьевича, сотрудничал с ним, при-

нимал его советы и рекомендации, обсуждал общие профессиональные 

вопросы. Другой со времени учебы в Академии художеств был отлично 

знаком с его трудами, связанными с широчайшим диапазоном творческих 

интересов автора. В наших совместных с Русланом Бахтияровым работах, 

в частности, о понятиях школы, в оценке художественных явлений про-

шлого и настоящего мы не раз обращались к мнению Михаила Юрьевича. 

Его всегда отличало в высокой степени профессиональное отношение 

к избранной стезе — не только по уровню знаний, но и по умению вести 

диалог с оппонентом (диалог внутренний или воочию). Он никогда не 

прибегал к брутальным приемам, которыми сплошь и рядом пользуются 
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некие радетели «истины в последней инстанции», особенно те их предста-

вители, которые когда-то громче всех кричали «ура», а теперь вопиют: 

«распни его»! Эта объективность не была равнодушна, но всегда зижди-

лась на объективных, убеждающих аргументах, а не каких-либо сварли-

вых, оскорбительных высказываниях. Впрочем, что сравнивать подходы 

Михаила Юрьевича с подобными субъектами! 

В любой период своего творчества автор убеждал той доказательной 

объективностью, в которой учитывались время, место, обстоятельства со-

здания произведения или бытования различных творческих процессов. 

Михаил Герман — автор множества монографий, теоретических исследо-

ваний, великолепных по своему литературному таланту эссе, которые ни-

когда не теряли своей научности. Они всегда привлекали великолепным 

знанием языка, умением найти точный эпитет, определение, которое эти-

чески воздействовало на нас. Человек, никогда не допускавший грубости 

в отношении того, кто, быть может, и заслуживал этого, был беспощаден 

ко всему, что представлялось несовместимым с профессиональными и эти-

ческими нормами в высказываниях или действиях. 

Михаил Герман считал необходимым произнести веское слово и со-

вершать убеждающее действие, чтобы защищать творческую среду. В част-

ности, это проявилось в сложной ситуации в 2004 году, когда мог пагубно 

решиться вопрос с мастерскими петербургских художников. Он активно спо-

собствовал деятельности Академии современного искусства, возглавляемой 

Феликсом Волосенковым и включающей талантливых представителей раз-

ных направлений. 

Человек, обладающий большим достоинством, он не на словах, а на 

деле мог совершить благородный поступок. Именно так получилось, когда 

из пединститута был уволен известный ученый, автор многих монографий 

и публикаций Марк Эткинд. В знак протеста Герман покинул университет 

имени Герцена. Что касается Эткинда, он закончил свой жизненный путь 

на посту, во время выступления. Когда некий искусствовед, возомнивший 

себя «истиной в последней инстанции», грубо оскорбил высказыванием 

и своих коллег по университету, и Н. Н. Пунина, Михаил Юрьевич тут же 

откликнулся в прессе об этой статье жестко и принципиально. Его реакция 

была емкой и аргументированной. При этом, повторим, он никогда не при-

бегал к тону инвектив, которые иные критики обрушивают на жертву — 

неудобного им художника или на целое творческое явление. 

К сожалению, сейчас зачастую все, что не укладывается в рамки 

определенного направления или явления, «сбрасывается» в постмодернизм 

как спасительную нишу для вопросительных знаков, оставшихся без отве-

та. Михаил Юрьевич — один из немногих, кто предложил по-настоящему 

убеждающий, внятный взгляд на эту проблему. Он всегда глубоко и осно-

вательно проникал в суть вопроса, связанного с терминологическими рам-

ками, хронологическими и стилистическими границами определенного 
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явления. Такими были и его капитальные исследования «Импрессионизм. 

Основоположники и последователи» и «Модернизм. Искусство первой по-

ловины ХХ века» и, конечно, монографии, посвященные Парижской шко-

ле и ее замечательным мастерам.  

Выше мы упомянули о выдающихся лекциях Михаила Юрьевича. 

Имеются в виду и музейные залы, и центральный Лекторий. Каждое вы-

ступление Германа чем-то своим, индивидуальным перекликалось с лек-

циями литературоведа Ираклия Андроникова. Они не копировали друг 

друга, но буквально притягивали магией постижения тайны бытования яв-

ления, человеческой судьбы в жизни и искусстве, и совершенно блиста-

тельной характеристикой того объекта художественного творчества, 

который представал для слушателя и зрителя не «как живой», но живой, 

одухотворенный. При этом Михаил Юрьевич, конечно, никогда не оста-

навливался на уровне эффектности профессорского жеста, но был эф-

фективен во всем блеске своих знаний как ученый и педагог.  

Индивидуальные средства каждого творца рождались в работах Гер-

мана как необходимые слагаемые образа — в поисках, потерях и обрете-

ниях, и в том прекрасном финале, который можно выразить словами 

Пикассо: «Я не ищу, я нахожу». Конечно, великий испанец тоже искал, 

и это высказывание словно венчает того, кто «ищет и обрящет». Отнюдь не 

случайно среди художников, олицетворявших отечественную и мировую 

культуру — героев десятков монографий, альбомов, статей, написанных 

Германом — почетное место занимает именно Пикассо.  

Конечно, каждому автору приятен интерес к его исследовательским 

и литературным работам. Один из нас, старший по возрасту, однажды на 

углу Невского проспекта и Михайловской улицы увидел человека, у кото-

рого в авоське лежала изрядно потертая книга Михаила Юрьевича 

«Домье». Когда об этом стало известно Герману, тот не мог отказать себе 

в удовольствии сказать: «вот видишь, как мои книги читают до дыр». 

Пример блестящего остроумия и естественной авторской радости!  

Наверное, каждый из нас испытывал то волнующее ощущение, когда 

ты вместе с новой книгой полюбившегося автора открываешь для себя неиз-

веданное, пусть и хорошо знакомое, когда получаешь аргументированный 

ответ на важный для тебя вопрос. Младший из авторов данной статьи, вспо-

миная первое знакомство с книгами, посвященными классикам французского 

искусства Ватто, Давиду, Домье, отмечал для себя, в первую очередь, спо-

собность увидеть и всесторонне раскрыть творчество каждого мастера в кон-

тексте времени. Часто встречающаяся формулировка «художник и его 

время» применительно к книгам Германа абсолютно точно отражает способ-

ность автора показать творца как чуткого выразителя общекультурных, эсте-

тических, социальных запросов эпохи. Это касается представителей не 

только зарубежного, но и советского, равно как и современного российского 

искусства. Евсей Моисеенко и Юрий Подлясский, Завен Аршакуни и Вяче-
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слав Михайлов, Владимир Стерлигов и Оскар Рабин — творчество каждого 

из художников увидено как часть большой непрерывной художественной 

традиции, имеющей свои истоки, пути развития и открытой для изменений 

в зеркале уникального дара каждого из творцов.  

Знакомясь с одним лишь перечнем названий трудов Михаила Юрье-

вича, читатель может убедиться в масштабе буквально неоглядного охвата 

Германом актуальных проблем искусства разных периодов, имен и явле-

ний в их столкновении и единении, по сути, определяющих саму динамику 

развития искусства. Это огромная глубина постижений и глубина обшир-

ных познаний, умение раскрыть нынешнее явление в контексте прошлого 

и настоящего, способность показать, с чем оно сопрягается, не занимаясь 

«выведением» одного автора из другого.  

Популярные книги Германа в огромной степени научны, а научные ра-

боты написаны блестящим литературным языком. Умение говорить образно 

и выразительно неизменно раскрывалось в способности дать в повествовании 

необходимый акцент, выявить важное в изучаемом явлении, в том числе, ин-

тонационно, через меткое сопоставление и сравнение, через слово, наделенное 

полемической заостренностью, но, опять же, всегда подкрепленное аргумен-

тированным суждением. Каждое строго научное определение в трудах иссле-

дователя не становилось самодостаточным, и уж тем более не воспринималось 

статусным, но всегда было органично вплетено в канву повествования, сопря-

галось с гибкой и стройной системой аргументов и умозаключений.  

Чем больше вспоминается о Михаиле Юрьевиче, тем горше становится 

осознание того, что его нет больше с нами. Но остается нефантомная па-

мять — реальная, ощутимая, наполненная множеством примеров проявления 

выдающейся личности, человеческого достоинства, доброжелательности, го-

товности помочь и творить, творить, творить… Мы должны низко поклонит-

ся этой памяти, и человеку, который был своеобразным сердечным 

оберегом — Наталье Викторовне. Она, конечно же, обогащала видение близ-

кого человека своим чувством и была прекрасным, щедрым душевным эхом. 
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Анастасия Латышева 

 

«СОТВОРЕНИЕ» 

 

С 10 по 19 января, в рождественскую неделю этого года, в галерее 

«Центра книги и графики» на Литейном прошла художественная выставка 

«Сотворение». На выставке были представлены работы трех петербург-

ских художников: Олега Зверлина, Анатолия и Галины Евменовых. Все 

художники — «птенцы гнезда барона Штиглица», выпускники Мухинско-

го училища 70-х годов. 

Творческий путь авторов не раз пересекался: не случайно их работы, 

несмотря на разную технику и стилистику подачи изображения, столь со-

звучны и гармоничны по цвету и содержанию. Экспозиция получилась 

удивительно цельной, созвучной духу рождественской неделе, с переклич-

кой цветовых локусов, форм и религиозных тем («Троица», «Крест», «Бла-

говещение» — «Богородица»). 

Не имея возможности показывать развивающиеся во времени собы-

тия, авторы стремились выбрать из мира вещей и явлений событие наибо-

лее сильное, концентрирующее весь характер действия. В итоге рождались 

неканонические, переосмысленные изображения. У зрителя может возник-

нуть вопрос: почему совершенно разных художников волнуют такие по-

хожие иррациональные события, как «Благовещение», «Чудо о Змии», 

«Обретение Животворящего Креста». Как художники приходят к Богу? 

Кьеркегор описывал и анализировал три «сферы существования» че-

ловека — эстетическую, этическую и религиозную. Высшая стадия разви-

тия человека — стадия веры — не имеет ничего общего с первой 

стадией — эстетической. Вера не дополняет эстетическое и этическое 

начало жизни, но возвышается над ними, противостоя им обоим. 

По Кьеркегору, первая стадия, на которой протекает жизнь челове-

ка —эстетическая. «На этой стадии человек обуреваем наслаждениями, 

одержим страстями. Это этика большинства, строящаяся на принципе: 

«срывай день». Стремление постоянно искать чувственного наслаждения 

разлагает изнутри эстетического человека. <…> Неизбежно наступает пре-

сыщение и ощущение бессмысленности существования, сопровождающее-

ся отчаянием» (Кьеркегор). 

Крайним выражением эстетического бытия является эротика. Это ста-

дия, через которую проходят все хорошие художники — стадия формальных 

поисков, постмодернизм. За плечами у наших художников большой путь по-

иска себя в современном искусстве. Для выпускников Мухинского училища 

всегда была характерна свобода в выборе средств художественного отобра-

жения, недооценка, отрицание традиций и абсолютизация новаторства; ги-

пертрофия условности, сильная (звуковая, цветовая, пластическая и другая) 

экспрессивность. Прежде чем органично выйти в свободное пространство 



11 

цвета и линии, наши художники прошлиряд этапов, включая академический 

рисунок и реалистическую пейзажную живопись. 

С точки зрения развития мировой культуры абстракционизм как сти-

левое направление завершился в 1958 году. Однако именно в постпере-

строечном российском обществе возникла потребность в равноправном 

общении с абстрактным искусством, появилось желание увидеть не бес-

смысленные пятна, но красоту пластической игры, ее ритмов, проникнуть 

в их значение. Примером могут служить представленные на выставке ра-

боты Анатолия и Галины Евменовых: «Образ», «Мой Ангел»; Олега Звер-

лина: «Гончар», «Двое». 

Второй стадией жизни человека, согласно Кьеркегору, является эти-

ческая. Этическая стадия противоположна эстетической. «Основой этиче-

ской этики является сознание ответственности и долга каждого человека 

перед другим человеком, перед человечеством. На этом уровне жизни 

культивируются постоянство и привычка, а основным требованием стано-

вится требование стать самим собой» (Кьеркегор). Художник ищет себя, 

свое кредо, свой стиль. Размышления о смысле жизни, об Абсолюте стано-

вятся частью духовного мира художника, остро ощущающего красоту 

и неповторимость каждого изображаемого им объекта тварного мира.  

Период формального изучения православной архитектуры и иконо-

писи в период обучения в Мухинском училище закончился для наших ху-

дожников погружением в христианскую философию. Человек никогда 

веры не чужд. «В душе каждого Бог закодирован: в ощущении вечности, 

ощущении Высшего начала, и поэтому чтобы прийти к вере, нужно прийти 

к себе» (протоирей Александр Мень). 

Только то, что называется озарением, совершает прорыв в те состоя-

ния, где возможен акт творчества. «Их трое, соавторов: Господь, художник 

и материал. Иначе работать не имеет никакого смысла. Процесс познания 

тем и интересен, что и Господь, и материал преобразуют твою работу до 

неузнаваемости» (Олег Зверлин). Этический уровень в творчестве авторов 

представлен такими работами, как: «Теплый летний вечер в тени дерева 

познания «Добра и Зла», «Символические системы эпохи Рыб и Водолея», 

«Поцелуй» (Анатолий и Галина Евменовы), «Личность и власть», «Троица. 

Автопортрет в чаше», «Спас» (Олег Зверлин). 

Религиозный уровень жизни человека по Кьеркегору есть высший, 

богоподобный. Религиозная этика, цементирующая подлинное бытие че-

ловека, не снимает предшествующие две — эстетическую и этическую; 

напротив, является прямым противопоставлением как первой, так и вто-

рой. Физиологическим основанием первой, эстетической нормы жизни 

(этики) являются чувства, второй, этической — разум, третьей, религиоз-

ной — сердце. Насколько несоизмеримыми и не сводимыми друг к другу 

являются физиологические основания трех принципов жизни — чувств, 

разума и сердца, настолько не соотносимы и не соизмеримы сами три об-
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раза жизни — эстетический, этический, религиозный. «Вера — высшая 

страсть в человеке. Пожалуй, в любом поколении найдется много людей, 

которые даже не дошли до нее, но не найдется ни одного, который бы мог 

уйти дальше нее <…> Я не скрываю, что мне еще далеко до веры, но я не 

пытаюсь на этом основании осквернять великое или обманывать себя, пре-

вращая веру в детскую болезнь, в безделицу, которую желательно поско-

рее оставить позади. Впрочем, и тому, кто еще не дошел до веры, жизнь 

ставит достаточно задач, и при честном к ним отношении и его жизнь не 

останется бесплодной, хотя бы и не уподобилась жизни тех, кто понял 

и обрел величайшее — Веру» (Керкьегор). 

Вера является основанием высшей стадии развития человека, 

т. е. стадии экзистенции. Вера является тем инструментом, с помощью ко-

торого человек становится отличным ото всех людей, Единичным. Самая 

высокая ступень — это вера как верность, признание Бога своим умом, до-

верие Ему своим сердцем и согласование своей воли с волей Божьей. Этот 

этап в жизни наших художников иллюстрирован такими работами, как 

«Ночь на Гефсиманских холмах. Моление о чаше», «Предтеча», «Троица» 

(Анатолий и Галина Евменовы), «Благовещение» (Олег Зверлин). 

Работа «Крест» Олега Зверлина была написана в абстрактной деко-

ративно-плоскостной манере; цветовое решение — на основе триады 

«желтый-красный-синий». В центре работы угадывается крест, являющий-

ся для автора символом спасения и дарованной Богом жизни. Эта картина 

никого не оставляет равнодушным. 

«В древнем Изборске, в Георгиевском соборе, дымно от лампад и со-

тен свечей. Меня крестят иерархи Псковской церковной епархии. 

— Отрекаешься от Сатаны? — вопрошает священник. 

— Отрекаюсь — звонко откликаюсь я на вопрос. 

—Отрекаешься от Сатаны? — вновь вопрошает священник, словно 

сомневаясь во мне. 

— Отрекаюсь — откликаюсь я, чтобы развеять его сомнение. 

— Отрекаешься от Сатаны? — радуется священник, не сомневаясь 

во мне более. 

— Отрекаюсь — утвердительно подчеркиваю я свой ответ. 

— Целуй Святой Крест! — и священник подносит крест к моим гу-

бам. Случай на исхлестанном ветрами северном берегу принят как чудо 

Господа нашего. Меня крестят торжественно, по древнерусскому обряду» 

(Олег Зверлин, из книги «Закон кирпича»). 

Работы Олега Зверлина, Галины и Анатолия Евменовых порождают 

состояние эмпатии, сильные эмоции и чувства. Олега и Анатолия уже нет 

в живых, но художники присутствуют в нашем «коллективном бессозна-

тельном» и после смерти. 
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Николай Кононихин 

 

АКВАРЕЛИ ВЕРЫ МАТЮХ 

 

В сентябре 2017 года в Музее «Царскосельская коллекция» состоя-

лась выставка «Вера Матюх. Акварели из собрания музея». Выставка стала 

одним из результатов двухлетней работы автора этих строк по разбору 

и систематизации наследия Веры Федоровны Матюх (1910–2003), выпол-

ненной по инициативе Алексея Евгеньевича Порай-Кошица, сына худож-

ника. Тогда был выявлен исключительно интересный, значительный по 

объему, но малоизученный раздел наследия — акварели Веры Матюх. 

Особое внимание привлекли работы последнего периода: конца 1980-х – 

1990-х годов — жесткие, экспрессивные по форме и пронзительные по со-

держанию уличные сцены времен перестройки, дикого рынка и шоковой 

терапии. Тогда на городскую сцену вышли нищие и бомжи, солдатские ма-

тери и «наши мадонны» — смиренные женщины в очередях за хлебом, 

рыночные торговки и толпы, штурмующие остановки автобусов. Эти рабо-

ты произвели впечатление на Александра Некрасова, директора Музея 

«Царскосельская коллекция», благодаря которому состоялась выставка, 

и был выпущен каталог.1 В ходе подготовки каталога, вступительную ста-

тью к которому написал Александр Боровский, а «годы жизни и творче-

ства» достались мне, за «бортом» издания оказались материалы, которые 

также были подготовлены, но по ряду причин не вошли в книгу. 

Веру Федоровну Матюх мы знаем как мастера цветной автолитогра-

фии. Ее акварели редко выставлялись, еще реже — публиковались. И даже 

среди специалистов воспринимались, скорее, как подготовительный мате-

риал, чем самостоятельные произведения искусства. Причиной тому, воз-

можно, отношение к ним самого художника. Большого формата листы 

зачастую так сильно нагружены цветом, аппликацией, исчирканы каран-

дашом, протерты до дыр шероховатым бруском, изрезаны и склеены снова, 

что носят явный отпечаток поисков и экспериментов. Десятки и десятки 

акварельных вариантов одного и того же сюжета (например, «Дом снесли» 

или «За водой»), отличающиеся часто неуловимыми нюансами соотноше-

ния форм или цветовых пятен, тоже, казалось бы, говорят в пользу рабочих 

материалов. Наконец, само место их хранения художником — под ковром 

в гостиной, сводило значение акварелей до «подножного» уровня и прово-

цировало соответствующее к ним отношение посетителей квартиры Веры 

Федоровны на Дворцовой набережной. Вынутые «из-под ковра» и пред-

ставшие перед глазами исследователей, акварели В. Матюх заставляют по-

новому взглянуть на творчество художника. 

1969 год становится решающим для Матюх и в литографии, и в аква-

рели. Широкая шероховатая линия, оставленная тростниковой палочкой, 

становится формообразующим элементом, объединяющим и фигуры, 
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и окружающий интерьер в единое пластическое пространство («Женщина 

с ребенком», 1969). Эту же широкую прерывистую линию художник ис-

пользует для моделировки миндалевидных форм, серпантином окружаю-

щих спаянную группу ребят («Сельская команда», 1969) и веселую 

компанию танцующих лыжников («Танцы на снегу», 1971). 

Концом 1960-х датированы и первые акварели «Харьковского цикла», 

начиная с которого форма, пространство, ритм становятся главными героями 

работ Матюх. Близкие к миндалевидным формы — своеобразные «выпуклые 

треугольники» — возникают от пересечения широких диагональных дуг 

в пейзаже «Осень на Холодной горе» (1971). Энергичный, выполненный 

в монохромной гамме этюд (серое на сером), несмотря на быструю и, воз-

можно, даже небрежную манеру письма по мокрой бумаге, знаменует важ-

ную целевую установку на создание единого упругого пластического 

пространства. К слову сказать, Холодная гора — район в Харькове, где в ро-

дительском доме прошли юные годы Матюх. Примечательно, что новый этап 

в творчестве Матюх связан с городом, где молодая художница в 1920-е годы 

постигала основы конструктивизма в мастерской художника-авангардиста 

Василия Ермилова в Харьковском художественном институте. 

Конструктивный подход к организации пространства идет по пути 

дисциплины цвета и наложения регулярной структуры — своеобразной 

«сетки» — на натурный пейзаж. В работах «Харьковского цикла», пустын-

ные дворы и тихие улочки которых разнообразят лишь одинокие фигуры 

старушек у колонки или с ведрами в руках, да вороны на столбах, роль та-

ких «сеток» играют стволы деревьев, голые ветви с облетевшими листья-

ми, да все те же столбы. За «сеткой» — ржавый забор кирпично-красного 

цвета, бледно-розовый домик, да зеленовато-серые пятна, одинаково при-

годные и для моделировки ненастного неба, и деревенской улицы, и рас-

кисшей от дождя земли во дворе («Харьков. Во дворе», 1970-е). 

От работы к работе контур дерева с ветвями-сегментами сфер стано-

вится доминирующей фигурой, часто плотной и непроницаемой, как парус, 

вытесняющей «лишние» персонажи и заполняющей большую часть листа. 

Геометрической фигуре дерева-паруса вторит условно взятая фигурка ста-

рушки, склонившейся над ведром у колонки («У колонки», 1970-е) или 

у кормушки для птиц («Женщина кормит птиц», 1970-е). Так простые де-

ревенские пейзажи, вызванные конкретными натурными впечатлениями 

и наполненные первоначально множеством натурных же деталей, превра-

щаются в отлитые пластические элементы, а случайные старушки — 

в эпические персонажи, которым в 1980-е годы будет суждено продолже-

ние жизни в произведениях Матюх. Но об этом чуть позже. 

В 1970-е Матюх продолжает работать над серией «Деревня», начатой 

в предыдущее десятилетие. Такие сюжеты как «У остановки», «За грибами», 

«За водой» и др. станут магистральными линиями выращивания формы на 

несколько десятилетий вперед. Примечательно, что поиски художник ведет 
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одновременно по нескольким направлениям. В акварелях «По воду. Серия 

«Деревня»» и «В ожидании автобуса» (обе 1979) на первый план формообра-

зования выходит плотная живописная фактура, возникающая от наложения 

акварельных красок слой за слоем. Темные контурные линии фигур и деревь-

ев, образующих остроконечный свод, помогают, однако, не раствориться 

в импрессии окончательно и выстроить геометрическую перспективу, хотя 

последняя и не свойственна работам Матюх. Так, например, «Грибники» 

(1970-е), как и подавляющее большинство других акварелей, намеренно ре-

шены в одной плоскости. Для построения «рассказа» художнику пришлось 

организовать сюжет в два яруса: наверху — грибники, идущие по берегу ре-

ки, а под ними внизу — рыбак в лодке с удочкой. 

Несколько особняком стоят акварели, в которых художник работает 

открытым цветом, достигая максимального эмоционального напряжения, 

но, не теряя при этом формы, а, напротив, формируя пластическое про-

странство цветом. Таких работ совсем не много. Более ранняя из них «Ба-

бы с ведрами» (1960-е) пластически примыкает к выпукло-вогнутой 

«чашно-купольной» системе Владимира Стерлигова, который в середине 

1960-х собирал своих учеников в мастерской Владимира Волкова на Лес-

ном проспекте. Вера Матюх входила в первый призыв Стерлигова вместе 

с самим Волковым и Галиной Молчановой, а также Елизаветой Алексан-

дровой и Сергеем Спицыным, но потом перестала ходить. На мой вопрос, 

что именно ей не понравилось, Матюх отвечала: «Нет, не то чтобы не по-

нравилось, но недостаточно увлекло»2. По цвету «Бабы с ведрами» решены 

в интенсивных красных, синих, зеленых и желтых тонах, что роднит их не 

столько со школой Стерлигова, сколько с «Деревенским циклом» Бориса 

Ермолаева, с которым Матюх была хорошо знакома по литографской ма-

стерской (Ермолаев был старостой мастерской). На рубеже 1960-х годов 

Ермолаев создал ангельский цикл идеальной деревни-утопии, который 

населяли женщины-ангелы и дети-ангелы, а мужчин не было вовсе. «Он 

был как святой», — вспоминают знавшие Ермолаева художники.3 Бесте-

лесные «Бабы с ведрами», несомненно, носят ощущение идеальной дерев-

ни-мечты, а выпуклая сферическая (точнее, эллипсоидная) организация 

пространства предвосхищает бутонные композиции работ 1980-х годов: 

«Гадалка», «Женщина кормит птиц» и «Любить все живое». 

Ничего подобного — ни русской деревни-утопии, ни сферической 

перспективы, нет в акварелях «Юные гимнасты», «На пляже» и «Болель-

щицы с шарами» (все — 1970-е), выполненных на сочетании все тех же от-

крытых цветов: красного, синего, зеленого, желтого (плюс белого — 

бумага на просвет). Обнаженные торсы молодых людей и упругие, обтяну-

тые футболками формы девушек, соперничающих с шарами, не столько 

адресуют к конкретному времени или месту, сколько являются декоратив-

ными метафорами молодости, спорта, здоровья. И хотя деформация тел 

гимнастов носит локальный характер (лишь у гимнаста слева внизу срос-
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шиеся в обруч руки обрамляют голову-болванку), красные фигуры на зе-

леном фоне неизбежно отсылают нас к «Танцу» Матисса. Еще более ради-

кально по цвету и пластике решена группа молодых людей в акварели «На 

пляже»: красные фигуры на красном песке, рубленые торсы и зеленое мо-

ре. Приведенная в плоскость многоплановая композиция с распростертой 

на первом плане женской фигурой демонстрирует блестящее владение ри-

сунком и перспективой даже в условиях значительного огрубления тел. 

Вершиной условности можно назвать широкую красную полосу справа 

вверху, которая означает лицо девушки, переходящее в руку, опирающую-

ся на красный песок. Рядом с лицом-рукой — синее пятно сарафанчика на 

фоне все того же зеленого моря. И фигура готова! 

Понятно, что создание столь контрастных по цвету работ в технике ак-

варели требовало избегать ненужных пересечений и случайных наплывов 

красок, что, по-видимому, не всегда удавалось. Вместо смывки расплывшей-

ся краски, что неизбежно приводит к загрязнению цвета, Матюх смело ис-

пользует коллажные вставки, когда целые фигуры (например, девушка 

с шарами) и даже большие фрагменты работ (например, склоненный гимнаст 

с головой-болванкой) были вырезаны заново, покрашены в нужный цвет 

и приклеены на нужное место. Стоит ли говорить, что техника декупажа бы-

ла блестяще применена Анри Матиссом после войны в своих декоративных 

композициях и панно. Отмечу лишь, что в последние десятилетия творчества 

Матюх активно использует коллаж, причем как в акварели, так и в литогра-

фии, не щадя даже работы, явно выполненные в предыдущие десятилетия. 

Возникает чувство, что для достижения желаемого результата художнику все 

средства были хороши: есть масса примеров, когда поверх акварели, как, 

впрочем, и литографии, шла сильная проработка карандашом, фактурная мо-

делировка бруском, оставлявшая дыры на листе (они не заклеивались, а про-

должали «работать» на просвет), а также коллажирование узкими белыми 

полосками бумаги (они подчеркивали рельефность формы) и цветными бу-

мажками, случайно оказавшимися под рукой. 

В начале 1980-х годов в арсенале Матюх появляется кубизм, есте-

ственно, не в его аналитическом, и тем более синтетическом варианте, а как 

метод организации пространства через дробление и геометризацию форм. 

Теорией и практикой кубизма блестяще владел Лев Юдин, с которым Ма-

тюх была дружна в 1930-е годы. «Никто так хорошо не знает кубизм, как 

Юдин», — утверждал Николай Пунин. Методы кубизма, почерпнутые от 

Л. Юдина и К. Рождественского, интересовали и Павла Кондратьева, при-

чем настолько, что он разбирал свои конспекты даже в эвакуации, едва вы-

рвавшись из блокадного Ленинграда. 

«Мне, наконец, стал понятен кубизм», — пишет в 1942 году в письме 

Матюх Павел Кондратьев, и позже в другом письме советует: «…попробуйте, 

рисуя с натуры, подойти от ритма и сначала только ритмики линий, стараясь 

их увидеть как бы единым потоком, устремленным в рисунке в ту или иную 
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сторону, скорее, это будет ниспадающий поток, по диагонали, или приближа-

ясь к вертикалям... В натуре берите только те линии, что Вам помогают, 

жертвуя и опуская другие (хотя бы на первое время). Все это очень важно 

для того, чтобы получить клетчатку самого рисунка, его пластическую 

структуру, его мясо. У Вас при таком подходе рисунок (вся его совокуп-

ность линий) получится как бы устремленным в ту или иную сторону. И при 

этом рисунок будет нарисован только одним ощущением, чего добиться ина-

че очень трудно… Где появится ритм, появятся и пропорции, а где пропорции, 

там и форма…»4. Одно дело — сказать, другое — сделать. Потребовалось 

почти сорок лет, чтобы ниспадающий поток диагональных линий пролился 

у Матюх в акварели «Лужи» (1981). В ней сценка «меряющих» лужи детей 

дана как бы сквозь «граненый стакан» линий дождя или столбов солнечного 

света, пробившихся сквозь тучу. 

Еще более радикально ту же сценку с детьми решает Матюх в аква-

рели «После дождя» (1981). Здесь она почти полностью отказывается от 

ниспадающего потока линий, оставляя лишь намек на него в центре листа, 

покрывая всю остальную плоскость острыми геометрическим фигурами — 

«глыбами льда». Как будто сильный мороз в мгновение ока сковал и лужу, 

и детей, и даже воздух в кубы льда, а само пространство вокруг превратил 

в ледяную пещеру. Фигуры детей стали условны, фрагментарны, трудно 

узнаваемы и почти неотделимы от окружающего пространства. Живая 

сценка во дворе превратилась в кубистическую абстрактную композицию. 

Кстати, об абстракции… Вспоминаю декабрь 2000 года… Вера Федо-

ровна уже спускалась по широкой лестнице Мраморного дворца, где разме-

стилась часть грандиозного выставочного проекта «Абстракция в России. 

ХХ век». Она недавно отметила свой 90-летний юбилей, но активно участво-

вала в выставках и не пропускала ни одного сколь либо значительного верни-

сажа. Обычно она была скупа на эмоции, но в этот день глаза ее светились 

радостью. На выставке она увидела работы Василия Ермилова, у которого 

юной девушкой училась в Харьковском художественном институте, Льва 

Юдина и Константина Рождественского, ассистентов Казимира Малевича, 

с которыми была дружна в 1930-е годы, после приезда в Ленинград. На вы-

ставке были представлены работы Павла Кондратьева — их встреча в 1931 г., 

военная переписка 1942–1946 гг. оказали решающее влияние на творчество 

как самой Матюх, так и формулировку творческого метода Кондратьева, во-

круг которого позже сформировался так называемый «круг Кондратьева». 

Работы Владимира Волкова, Владимира Жукова, Валентины Поваровой, 

входивших в этот «круг», тоже были представлены в залах Мраморного 

дворца. Не было только работ самой Веры Федоровны Матюх. В двух двор-

цах Русского музея и двух увесистых томах-каталогах выставки для нее не 

нашлось места. Тогда, помню, мной овладело острое чувство несправедливо-

сти к крупному художнику, который не привык пробивать локтями путь 

к успеху и в одночасье становиться «абстракционистом» в угоду модной те-
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ме, как тогда стали «абстракционистами» чуть ли ни все художники Петер-

бурга. Справедливости ради нужно заметить, что собственно абстрактных 

работ у Матюх практически нет. Но выставка «Абстракция в России. ХХ век» 

воспринималась шире буквально заявленной темы — как выставка традиций 

русского авангарда вообще, к которому Матюх имела самое непосредствен-

ное отношение. История эта почти двадцатилетней давности вспомнилась 

еще и потому, что на недавней выставке «Стоит вчера сегодняшнего дня во-

круг» (2015, Галерея «12 июля»), собравшей художников школы Стерлигова 

и круга Кондратьева, работам Веры Матюх тоже не нашлось места. Не пото-

му ли, что своей силой и самостоятельностью она напрочь «убила» бы рабо-

ты всех «школ» и «кругов»… 

Вернемся, однако, к акварелям Матюх. Инструменты кубизма она 

продолжает использовать и в серии работ «Дом снесли» (1980-е), которой 

открывается большой цикл «Уходящее». Он посвящен уходящему поколе-

нию стариков, смене привычного уклада жизни — своеобразное предчув-

ствие грядущей «перестройки» и скорого слома советской системы. В этот 

цикл вошли также серии акварелей «По воду», «За гаданием», «За гриба-

ми» (все — 1980-е). 

Здесь самое время сказать о серийности работ Веры Матюх. Дело 

в том, что в акварель художник перенесла привычку, выработанную за де-

сятилетия работы в литографской мастерской, а именно: один и тот же 

сюжет разрабатывался (то есть видоизменялся по цвету и рисунку) в тече-

ние достаточно длительного времени на десятках и десятках листов. При-

выкнув работать в такой манере в технике литографии (а у Матюх почти 

все отпечатки уникальны), она аналогичным образом стала работать со 

станковой акварелью, «отпечатывая» водяными красками десятки вариан-

тов одного и того же сюжета, часто отличающихся небольшими нюансами 

цвета или линий. Остается лишь поражаться — и восхищаться — талантом 

и работоспособностью художника, способного на одном дыхании выдавать 

новый вариант большого акварельного листа. 

Так, например, в серии акварелей «Дом снесли» неизменным остается 

лишь центральная группа фигур, взятых весьма условно: старик на коленях, 

сутулая старушка с авоськой в руке, да маленькая собачка на развалинах ста-

рого дома, в котором, надо полагать, семья прожила всю жизнь. В одном из 

ранних вариантов на заднем плане угадываются коробки новостроек — ви-

новники перемен. Во всех остальных вариантах (их несколько десятков) зад-

ний план отсутствует вовсе, а наши герои изображены крупным планом 

в окружении почти абстрактной враждебно-деструктивной среды, решенной 

кубистическим средствами. 

Вообще работа крупным планом — кадром — характерна для акварелей 

1980-х — 1990-х годов. Аналогично построен сюжет серии работ «По воду». 

Он хоть и решен вертикальной композицией, но в центре аналогичная группа 

из трех женских фигур с ведрами и коромыслами, стоящие вокруг колонки. 
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Этим, однако, общее в серии работ и заканчивается. Цветовое и пластическое 

решение листов, зачастую, сильно отличается. Так, например, монотонный ряд 

листов, выполненных в монохромной гамме и «миндальной» пластике, вдруг 

разрывает яркое сочетание красных, желтых и синих прямоугольников, весьма 

условно обозначающих фигуры женщин в одной из акварелей той же серии. 

Еще большим диапазоном, как по времени, так и по пластике, отли-

чается серия работ «За гаданием». Первые варианты сюжета появляются 

в начале 1970-х годов («Гадалка», 1971). Три женские фигуры уже заняли 

свои места за столом и, при всей условности, жанровая сценка на кухне 

достаточно проработана: несколько карт уже легли на стол, сама гадалка 

сидит на табуретке, гости — на стульях, под столом даже можно различить 

собачонку. В 1980-е Матюх многократно возвращается к этому сюжету, 

доводя его до лаконичного библейского знака Святой Троицы. Вписанные 

в вертикальный овал фигуры («Гадалка», 1989) теряют жанровую привязку 

и телесность, трансформируются в единое пластическое пространство, вы-

зывающее в памяти образы «Чукотского цикла» и «Ангелов» Павла Кон-

дратьева. Образы — глубоко духовные. Как тут не вспомнить слова 

Валентины Поваровой: «Проблемы пластического пространства глубоко 

духовны, ошибка считать их формальными»5. Столь же одухотворенны, 

сколь и пластически проработаны листы серии работ «Женщина кормит 

птиц», работа над которой растянулась почти на два десятилетия. Начиная 

с «Харьковского цикла» Матюх непрестанно искала разные композиционные 

и пластические решения для этого сюжета. Их разнообразие подчеркивают 

даже названия листов: «Кормящая птиц» (1980), «Женщина кормит птиц» 

(1980-е), «Мать кормит птиц» (1980-е), «Старуха кормит птиц» (1980-е), 

«Женщина с птицами» (1987). Наиболее радикальным и лаконичным решени-

ем этого сюжета стал лист «Любить все жтвое» (1990-е), доведенный Матюх 

до знака и реализованный в технике литографии. Аналогичным знаком — 

настолько любимым, что она всегда печатала его небольшим листом А4 

и в черно-белом варианте (уже после закрытия Литографской мастерской на 

Песочной набережной) стала работа «Двое» (1990-е). 

Никто как Матюх, по крайней мере — в графике, не смог запечатлеть 

летопись перестройки столь достоверно и убедительно: крушение старого 

уклада, шок от уродливых проявлений рынка, и светлую радость, и нежность 

человеческих отношений, которые стали спасительным оберегом в эти не-

простые для страны и каждого человека годы. Речь идет о серии акварелей, 

выполненных ею в конце 1980-х – 1990-е годы. Все, происходящее перед 

глазами художника, тут же ложилось на листы и приносилось в неболь-

шую галерейку общества «Аполлон», что была организована в 1990-е Бо-

рисом Калаушиным и Юлией Фиртич на Миллионной улице, недалеко от 

квартиры Веры Федоровны, которая жила на Дворцовой набережной, пря-

мо напротив Петропавловской крепости. Хорошо помню, как одна за дру-

гой, на стареньких стенах появлялись кричащие от отчаянья свежие 
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акварельные листы: «Солдатские матери» (1996), «Наши мадонны» (1997), 

«Выражение протеста» (1998), «Бомж» (1998), «Остановка автобуса» 

(1998), «Танцы» (1999). Но не только. В эти же лихие девяностые ею были 

созданы удивительно нежные и лирические работы: «На ходу (Поцелуй на 

эскалаторе)» (1990), «В метро» (1990-е), «Интердевочки» (1990-е), «Ры-

нок» (1995), «Улица (Ритмы улицы)», 1998, героями которых становились 

целующиеся парочки на улице или ступенях эскалатора, пожилые люди 

с младенцем на руках в вагоне метро, торговка цветами на развале 

в Апраксином дворе или проститутки под Думой на Невском проспекте. 

Вера Федоровна прожила долгую и плодотворную жизнь, и работала 

до последних дней, не снижая силы и творческой активности. Последние 

листы акварелей она сделала уже на десятом десятке: «Рынок» (2001), 

«Мужской портрет (А. Е. Порай-Кошиц)» (2001), «Купальщики» (2001), 

«На пляже» (2001), «Нью-Йорк вечером» (2002). И сделала — все также 

решительно, уверенно и крепко — на века. 
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Николай Кононихин 

 

ПОСТИМПРЕССИОНИСТ РОСТИСЛАВ ВОВКУШЕВСКИЙ 

К 100-летию художника 

 

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня рождения Ростислава Ивановича 

Вовкушевского (1917–2000) — ровесника Великой русской революции. Этому 

событию в лектории Русского музея была посвящена лекция «Ростислав Во-

вкушевский — неисправимый «цветолюб»», подготовленная автором этих 

строк. Вековой юбилей и память о замечательном художнике и человеке 

настоятельно требуют от нас еще и еще раз вспомнить и привлечь внимание 

художественной общественности к творчеству живописца, которого Алек-

сандр Боровский с горечью отнес к «дважды забытым»: «По отношению 

к творчеству Вовкушевского, незаслуженно отодвинутому в тень, давно пора 

восстановить историко-культурную справедливость, привлечь к нему внима-

ние музейных, галерейных и широких зрительских кругов…»1 «Его творческая 

жизнь протекала в режиме нечастых выставок, уважения в сравнительно узких 

профессиональных кругах и снисходительно-незаинтересованного отношения 

со стороны бонз официального искусства. Вовкушевский не примыкал ни 

к официозу, ни к андеграунду»2.  

Мне посчастливилось познакомиться с Ростиславом Ивановичем 

в феврале 1995 года на его персональной выставке в Музее Н. А. Некрасова, 

которую организовал Сергей Иванов — известный коллекционер, один из 

первых исследователей творчества Вовкушевского. «Ростислав Вовкушев-

ский много и увлеченно работает, его жизнеутверждающее искусство об-

ращено к красоте и гармонии, — говорил С. Иванов. — Его увлекают 

эксперименты с формой и цветом. Стремясь к усилению выразительности, он 

прибегает к различным пластическим приемам: использует деформацию, из-

меняет пропорции человеческого тела, активно пользуется темным контуром 

для очерчивания границ предметов. Следуя его замыслу, линия в его работе 

может изменять привычному рисунку и совершать неожиданный изгиб»3. 

На выставке 1995 года меня, тогда еще начинающего коллекционера, 

поразила яркая, не по-ленинградски эмоциональная, «французистая», ма-

нера письма художника, явно отсылающая к хорошо знакомым и любимым 

картинам импрессионистов. А еще — высокая, сухопарая, но аристократи-

чески статная фигура самого художника, как изваяние возвышавшаяся над 

гостями вернисажа. «Граф Ростислав», как я позже узнал, была студенче-

ская кличка Вовкушевского в довоенной Академии художеств.4 Позже мы 

регулярно встречались на вернисажах общества «Аполлон», которые в ма-

леньких зальчиках на Миллионной улице устраивали Борис Калаушин 

и Юлия Фиртич — основатели «Аполлона», общества любителей музыки 

и искусства. Тогда по инициативе Калаушина я взялся за подготовку ком-
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пьютерного издания на CD-ROM «Художники общества «Аполлон». Вто-

рой русский авангард» (1999) и общение с Вовкушевским приобрело си-

стематический характер. Путь в мастерскую художника на Курляндской 

улице лежал через мрачные переулки и подворотни фабричных окраин 

Обводного канала. В этом районе в любое время года в воздухе парил 

сладко-удушливый запах резины с «Красного треугольника». Последний 

бросок по крутой узкой лестнице на последний этаж, и вы оказывались 

в низком мансардном помещении под крышей. Голова статного «графа 

Ростислава» чуть ли не упиралась в потолок. Дощатая перегородка услов-

но делила помещение на «гостиную» с круглым столом и собственно «ма-

стерскую» с мольбертом и стеллажами, заполненными свежими картинами. 

Последние весьма активно обновлялись, поскольку пользовались успехом 

у коллекционеров и западных арт-дилеров (отечественные в то время еще 

не поняли ценность своего ленинградского искусства). Наши встречи не 

сопровождались обильными застольями и долгими застольными же разго-

ворами «за жизнь» (о последнем сегодня я очень сожалею, что не хватило 

ума порасспросить, поразузнать), а носили немногословный и деловой ха-

рактер: съемка работ для компьютерного альбома, отбор архивных фото-

графий, уточнение биографический данных… Словом — рутина… Спустя 

двадцать лет любое документальное свидетельство или высказывание ху-

дожника, найденное в архивных документах, стало на вес золота… Диск 

«Художники общества «Аполлон»» вышел в 1999 году, в него вошел раз-

дел, посвященный Ростиславу Вовкушевскому: «Любовь к французскому 

импрессионизму и русскому авангарду Вовкушевский пронес через всю 

жизнь. Сегодня он — блестящий мастер и тонкий стилист. В его работах 

можно заметить знакомые архетипы Ван Гога, Дерена или Матисса, но 

крепкая, уверенная рука мастера и фантазия художника придает холстам 

оригинальное и искреннее звучание»5. Диск был выпущен в годы первого 

в новой России экономического кризиса — малым тиражом — и быстро 

стал библиографической редкостью. Но, как оказалось, попал в нужные 

руки. Приятно осознавать, что благодаря ему в 2000-е годы, уже после 

трагической смерти художника, эстафету памяти Вовкушевского продол-

жил Виталий Третьяков, организовавший выставку в «Галерее Третьяко-

ва» и собравший ряд воспоминаний, а за ним — Андрей Кошкин, 

издавший первый и единственный на сегодня альбома о творчестве ху-

дожника «Ленинградский парижанин Ростислав Вовкушевский» (Санкт-

Петербург: Галерея «Космос», ИПК «Коста», 2006). «Имя Ростислава Во-

вкушевского вошло в мою жизнь неожиданно, — говорит Третьяков. — 

Несколько лет назад Татьяна Решетникова, вдова художника Григория Из-

раилевича, дала мне посмотреть электронный диск с работами художни-

ков… Сохранить в памяти картинку калейдоскопа не возможно, но все же 
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одна фамилия осталась — Вовкушевский. Ясность, современность, высо-

кая художественная культура привлекли меня»6. 

В 2010-е годы эстафету Питера продолжили Москва и Рязань. Боль-

шое количество работ Вовкушевского оказалось в Фонде «Русское совре-

менное искусство Цюрих» (Москва), основанном Александром Ворониным 

и Вадимом Гончаренко. В 2013 году Фонд «Цюрих» организовал выставку 

«Ленинградский парижанин» в Рязанском художественном музее. На вы-

ставке было представлено 28 живописных работ художника, что, по сло-

вам директора Рязанского музея Марины Котовой, стало первой масштабной 

экспозицией работ Вовкушевского в России. (В скобках замечу, что 

в 1995 году в Музее Н. А. Некрасова в Санкт-Петербурге было представ-

лено 50 живописных работ). 

Сохранилось не так много воспоминаний о Вовкушевском, еще 

меньше высказываний самого художника — все они были бережно собра-

ны и представлены на лекции «Ростислав Вовкушевский», прочитанной 

автором этих строк 20 декабря 2017 года в Лектории Государственного 

Русского музея. Некоторые из материалов лекции приводятся ниже. 

Когда-то Григорий Израилевич в своих воспоминаниях так охарак-

теризовал своего друга-художника: «Вовкушевский Ростислав Ивано-

вич — известный ленинградский живописец — постимпрессионист. Был 

самым знаменитым студентом Академии художеств, так как учился 10 лет, 

причем почти на всех факультетах, и был прекрасным спортсменом во 

многих видах спорта, сохранил чувство юмора до преклонного возраста»7. 

Эта характеристика требует нескольких уточнений. Ростислав Вовкушев-

ский поступил в Академию художеств (ЛИЖСА имени И. Е. Репина) 

в 1936 году, а закончил в 1949 году. Из тринадцати лет следует исключить 

годы войны, когда Вовкушевский служил разведчиком в артиллерийском 

полку, но и после этого остается девять лет. Дело в том, что сначала он по-

ступил на архитектурный факультет, но вскоре увлекся графикой и стал 

ходить на занятия к Ивану Билибину и Константину Рудакову, а через год 

и вовсе перевелся в графическую мастерскую Павла Шиллинговского. 

А еще через год — в театральную мастерскую… Не случись война, он, 

наверное, так и закончил бы институт по театральной мастерской. Но по-

сле войны боевому артиллерийскому офицеру были открыты все двери, 

и он продолжил обучение уже на живописном факультете, который закон-

чил в 1949 году по живописной мастерской Виктора Орешникова. Ди-

пломной работой стала картина «Советские альпинисты», которая, по 

словам Владимира Прошкина «была удивительно свежа, очень цветна, 

и этот цвет великолепно передавал состояние горных вершин, гор… Рабо-

та Вовкушевского как-то поразила меня своим оптимизмом и большим ко-

личеством света… Я видел его работы, которые продолжали быть 

выразительными, «левацкими», как тогда говорили про такую живопись. 
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Наверное, в этом была определенная тенденция — видеть мир иначе, чем 

тогда предписывалось»8. 

В годы учебы Вовкушевский был капитаном баскетбольной коман-

ды, занимался в секции альпинизма и совершил не одно восхождение в го-

ры, в том числе на Эльбрус (получив при этом звание инструктора по 

альпинизму). Однако картина мятежной юности Ростислава Вовкушевско-

го была бы не полной без одной детали: до Академии художеств он про-

учился два года в Ленинградском индустриальном институте, который 

оставил ради того, чтобы стать художником. 

Все эти детали и подробности потребовались для того, чтобы лучше 

понять неспокойный, склонный к романтике, приключениям и даже авантю-

рам и эпатажу характер будущего художника. Он не может просто жениться, 

ему непременно нужно украсть избранницу (замечу, задолго до выхода на 

экран «Кавказской пленницы»). «Они бежали на Кавказ… — рассказывает 

семейную легенду дочь художника Леда Вовкушевская. — Витая в облаках, 

заплутали в горах и едва не погибли… Меж тем предпосылок для побега не 

было решительно никаких. Молодые люди, знакомые около года, чинно хо-

дили друг к другу в гости, и все плавно шло к законному браку. Однако идея 

сразу, без штампов, загсов и прочей чепухи отправиться в свадебное путеше-

ствие, оказалась привлекательней соблюдения приличий»9. 

Смерть Сталина Вовкушевский встретил в Училище имени В. И. Мухи-

ной, где проработал 10 лет (1949–1959) преподавателем монументальной жи-

вописи (там же работали тогда Иван Годлевский, Сергей Осипов, Елена 

Скуинь — ученики Александра Осмеркина). Эти годы стали переломными 

и для страны, и для становления Вовкушевского как художника и человека. 

ХХ съезд партии, разоблачение культа личности и недолгая хрущевская «отте-

пель» привели в движение молодых, талантливых и неудовлетворенных кано-

нами соцреализма художников (Владимир Волков, Борис Калаушин, Леонид 

Ткаченко, Владимир Жуков) и искусствоведов (Яков Пастернак, Евгений Ко-

втун). Они требовали свободы творчества, выставок без жюри, отмены запре-

тов и цензуры. На третьем этаже Эрмитажа открыли французов… В Союзе 

художников разгорались нешуточные баталии, художники требовали гаранти-

рованного авансирования, возможности свободно продавать свои картины…  

Дочь художника Леда Вовкушевская так вспоминает те времена: 

«Я родилась, а Сталин умер. И настала эпоха процветания. Жизнь улыба-

лась живописцам… Потреблялись скромные авторские натюрморты и пей-

зажи с реалистичными красотами средней полосы России... Говоря 

современным языком, ажиотажный спрос был таков, что живописцы едва 

успевали творить «задней левой». Работали бригадами, мастера и подмас-

терья. Отец принципиально работал в гордом одиночестве и писал только 

натюрморты с сиренью (кажется, а-ля Кончаловский). Сирень на холстах 

раскрашивалась в разные цвета и расходилась, как горячие пирожки»10. 
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Думаю, именно в конце 1950-х годов у Вовкушеского сформировал-

ся стиль жизни «свободного художника», привыкшего рассчитывать на 

себя и свои силы и не зависеть от официальных заказов советской систе-

мы. Он увольняется из Училища имени В. И. Мухиной, покупает новень-

кий москвич, меняет комнату в коммунальной квартире на мастерскую 

в доме Куинджи на Васильевском острове и полностью отдается творче-

ству. Все знавшие в те годы Вовкушевского отмечают всплеск творческой 

активности и по-французски богемный образ жизни художника. Мастер-

ская в доме Куинджи поражала огромными окнами во всю стену с видом 

на Неву, настоящим камином и коллекцией экзотических винных бутылок 

(они потом заполнили многие натюрморты художника), радушием и хле-

босольством хозяина (часто в буквальном смысле — Вовкушевский любил 

селедочку с картошечкой). «Вовкушевскому, — вспоминает Владимир 

Прошкин, — в какой-то степени был свойственен эпатаж. Он выделялся 

своим внешним видом, любил носить бриджи или брюки, заправленные 

в шнурованные сапоги, любил клетчатую одежду, у него была необычная 

кепка, он всегда носил ее набекрень. Всегда курил трубку, был заядлым 

курильщиком, хорошо разбирался в сортах табака. Вообще он был эсте-

том, любил хорошие вина»11. 

Нужно заметить, что такой «богемный» образ жизни Вовкушевского 

сильно отличался не только внешне, но и по существу от большинства ленин-

градских художников — членов Союза художников, которые, имея 2–3 офици-

альных заказа в год на революционно-производственную тематику, могли 

годами и десятилетиями работать «в стол». Вернее — заполнять картинами 

стены и стеллажи исключительно для будущих персональных выставок к сво-

ему 80-летию (часто — посмертно). Вовкушевский всегда был «в рынке», как 

сейчас сказали бы. После ухода из мухинского училища он нигде официально 

не работал (благо, статус члена Союза художников это позволял), писал карти-

ны и продавал их, часто через Лавку художников на Невском, 8. Жизнь не 

всегда была безоблачной — ведь картины не относятся к предметам пер-

вой необходимости. Бывало, что полная чаша легких денег сменялась пе-

риодами безденежья — тогда художник был вынужден брать заказы по 

оформлению интерьеров гостиниц, ресторанов и даже рынков — это дава-

ло деньги, чтобы прокормить семью. 

Большое значение для Вовкушевского имело знакомство с Иваном 

Годлевским, начавшееся в 1948 году, еще в Академии художеств, и про-

должившееся в период преподавания в Мухинском училище. Для Вовку-

шевского Годлевский стал примером бескомпромиссного служения 

искусству, для него одинаково неприемлемыми были и халтура в погоне за 

легкими деньгам, и рабство в пользу чрезмерных претензий семьи. Хоро-

шо известна радикальная максима Годлевского: «нужна невероятная сила 

воли, чтобы пренебречь деньгами, которые валяются под ногами, и отдать-
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ся бескорыстному служению искусству, обрекая себя и семью на нищенское, 

полуголодное существование. Совмещать одно и другое невозможно. Искус-

ство слишком ревниво и двоеженства не прощает»12. Известна также и другая 

оценка Годлевским одного из соседей по мастерской, который «женился на де-

вушке, окончившей физкультурный техникум. Она постепенно прибирала его 

к рукам. Его попытки сопротивления приводили к бурным скандалам. У них 

двое детей. Он смирился. Сейчас она ему заявляет: «Становись, дрянь, на коле-

ни и целуй руки», и он это безропотно делает. Она уезжает на 3–4 месяца на 

Кавказ. Он высылает ей регулярно деньги, чтобы она была довольна. Белее 

мерзкой дряни, как она, я не встречал»13.  

Годлевский на четыре года раньше Вовкушеского уходит из Мухин-

ского училища, едет в Новгород писать этюды, где в нем открывается худож-

ник — скупая природа Русского севера начинает звучать в его картинах 

яркими красками и динамичными формами французского импрессионизма. 

Представленные на персональной выставке в декабре 1961 года в ЛОСХе 

картины Годлевского вызвали скандал и резкую критику, в том числе и со 

стороны сотоварищей-художников. Не готов был к таким радикальным изме-

нениям и Ростислав Вовкушевский: «…на протяжении буквально десятиле-

тий такой выставки нельзя было пробить. Все, что не подходило под узкие 

рамки, называемые социалистическим реализмом, в том уродливом понима-

нии, как это нам преподавалось, отметалось прочь… Меня несколько волнует 

та слишком мажорная гамма, на которой проходит вся выставка. Мне лично 

хотелось, чтобы какие-то холсты были печальные, какие-то целиком серые…, 

чтобы больше чувствовалось настроение… Я думаю, что Иван Иванович имеет 

право… и на грустные вещи, потому что народ может и радоваться, и грустить, 

не обязательно все время танцевать мазурку»14. Пройдет несколько лет, и кар-

тины Вовкушевского сами будут «танцевать мазурку» на французский манер. 

В 1960–1970-е годы постепенно формируется индивидуальный стиль 

Вовкушевского, основу которого составили впечатления от французского 

искусства и русского авангарда. Еще до войны художника покорили 

К. Моне, П. Бонар, А. Дерен и особенно Матисс и Ван Гог. Понимание 

Малевича и «русских сезаннистов» из объединения «Бубновый валет» 

(П. Кончаловского и И. Машкова) пришло позже. Эти впечатления с годами 

трансформировались в оригинальный, хорошо узнаваемый почерк художника. 

Композиция всегда крепко построена, монументальна, центр четко определен 

доминирующим объектом (особенно в портретах и натюрмортах), который за-

полняет собой большую часть холста. Изображение плоскостное, как правило, 

без перспективы и световоздушной среды. Цветовое решение всегда яркое, де-

коративное, построенное на сочетании теплых и холодных тонов, сбалансиро-

ванных множеством дополнительных цветов и оттенков. Часто художник 

использует контурную линию — плавную в портретах и пейзажах, и жесткую, 

угловатую — в натюрмортах. Стиль письма к 1980-м годам становится уверен-
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ным, легким, в одно касание. К работам этого периода относятся «Старый Нов-

город» (1979), «Девушка в саду» (1989), «Натюрморт с черной бутылкой» 

(1989), «Натюрморт с кофемолкой» (1991). 

Почти всегда картины Вовкушевского вызывают ощущение чего-то 

очень знакомого, родного, когда-то уже виденного и любимого долгие годы 

(речь идет о французском искусстве). Прямых цитат в работах Вовкушевско-

го практически нет, за исключением разве что посвящений Ван Гогу («По-

священие Ван Гогу», «Подсолнух», «Цитируя Ван Гога», «Портрет поэта 

Лаврова») и Матиссу («На балконе», «Красные рыбки»). Неиссякаемая фан-

тазия, искренняя любовь к «французам», чувство гармонии, стиля и крепкая 

рука мастера — почти всегда помогают художнику найти свой сюжет, свою 

композицию, свое цветовое решение, удерживая от прямого подражательства 

и цитат. «В творческом плане, — считает Александр Боровский, — Вовку-

шевский сложился как художник в период и в условиях «оттепели», более то-

го, он в среде ленинградских художников своего времени, пожалуй, более 

открыто обратился к французской живописной традиции, прежде всего 

к опыту постимпрессионизма»15. 

Рыночная закалка советских времен пригодилась, когда пришла пере-

стройка и система госзаказов рухнула вместе с Советским Союзом. Тогда 

многие художники, «сидевшие на игле» госзаказов, оказались беспомощны-

ми перед рынком и реально бедствовали. Спасительными для советских ху-

дожников стали аукционы Друо во Франции, которые, начиная с середины 

1980-х годов, регулярно сокращали количество картин на стеллажах мастер-

ских. «Французистая» живопись Вовкушевского (как и Годлевского) оказа-

лась очень кстати, и его «кофемолки» и «черные бутылки» стали частыми 

гостями Друо. В те же годы в Петербурге стали появляться коллекционеры 

и западные арт-дилеры. Последних, правда, больше интересовало неофици-

альное искусство, и они тянулись в коммуну художников на Пушкинскую-10, 

где также часто бывал Вовкушевский. В 1990-е он вместе со своим другом 

художником Григорием Израилевичем и Леонидом Борисовым с Пушкин-

ской-10 участвует в выставках Общества «Аполлон».  

Расставался с картинами Вовкушевский всегда легко (по крайней мере, 

так казалось), молча и без слов: «Это я не продаю» и практически без торгов. 

Но и без каких-либо обязательств… Наиболее популярные пейзажи («Старый 

Новгород»), портрет дочери «Девушка в саду» и натюрморты с кофемолками, 

черными бутылками, корзинками, апельсинами, иван-чаем — неоднократно 

повторялись художником с незначительными изменениями в композиции 

или цветовом решении, что, впрочем, никогда не делало их менее ценными 

для их счастливых обладателей. 

Творчество Вовкушевского, его любовь к «французам» заставляет 

еще раз вернуться к вопросу: где та грань, которая отделяет эпигонство, 

стилизаторство от настоящего искусства? Ответ на этот вопрос я нашел 
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у Александра Боровского: «Вовкушевский не воссоздает или стилизует, он 

трансформирует! Художественные впечатления каким-то образом накла-

дываются на собственные, жизненные. Искусствопонимание — на натуро-

понимание! Художественные впечатления как бы являются частью 

жизненных, окрашены ими, а не наоборот. И это понятно. Дело все в том 

же ощущении оттепели, оставшемся у Вовкушевского навсегда»16. 
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Сергей Фролаков 

 

ГОРОД НАД КАРНИЗАМИ 

Сохранившаяся и утраченная красота петербургских крыш 

 

В центральных районах Петербурга среди привычных коридоров пря-

мых улиц невольно обращают на себя внимание угловые башенки домов, сто-

ящих на перекрестках. Эти угловые башни, называемые в архитектурной 

терминологии «Фонарями», или реже «Машикулями» (если округлая полу-

башня начинается на самом последнем этаже или над карнизом), делают пере-

крестки города запоминающимися, создают затейливый, неповторимый 

силуэт каждого угла городской застройки. Эти башенки и шпили составляют 

особый мир петербургских крыш, возвышающийся над строгой линией карни-

зов, они живут своей особой жизнью и многие из них являются подлинными 

шедеврами «Кровельного искусства» Северной столицы. Но, пожалуй, более 

всего эти изысканные, устремленные в высь конусы, шлемы, пики, полушария, 

полуэллипсы и прочие формы создают особую выразительность всего контек-

ста городской среды. Если эти элементы были в какое-то время или по какой-

то причине утрачены. то мы неизменно чувствуем отсутствие чего-то, что 

должно было здесь быть, даже если не знаем как выглядел утерянный шпиль.  

В этой статье я хочу рассказать об особом мире «Надкарнизного» Пе-

тербурга, о шпилях, скульптурах и декоративных фигурах, венчающих фрон-

тоны, об особом значении кровельного наследия, о том, что сохранилось, что 

восстановлено и что, к сожалению, утрачено, надеюсь не безвозвратно. 

Иллюстрации к этой статье, включающие альбом видовых фотогра-

фий, редкие фотографии несохранившихся объектов и сравнительные ил-

люстрации размещены в интернете по адресам: 

http://master-florus.livejournal.com 

https://vk.com/florus_art  

https://www.facebook.com/florus.art  

Массовое использование листового железа для устройства кровель 

больших площадей было предложено английским инженером и строителем 

Генри Палмером в 20-х годах XIX века. Существовавшие до этого чере-

пичные кровли были дорогие и тяжелые. В Санкт-Петербурге, как и в дру-

гих городах, до середины XIX века преобладали небольшие дома двух или 

трех этажей, но после 1830–1840-х годов возникли так называемые «До-

ходные дома», при строительстве которых понадобились прочные кровли об-

легченной конструкции. Но главное то, что однообразная застройка улиц 

партикулярными домами, (что позднее станет называться «Гражданской ар-

хитектурой»), сменилась на формирование городской среды по совершенно 

новому принципу. Повысилась этажность, изменились пропорциональные 

соотношения площадей и высот. Вместе с этим изменился и художественный 
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подход к строительству: появилась эклектика — выбор стиля. Увеличение 

площадей фасадов потребовало декоративной отделки и более сложного ху-

дожественного решения углов зданий и выступающих элементов — эркеров.  

В 1832 году императором Николаем 1-м был утвержден «Устав стро-

ительный», в котором в частности говорилось об ограничении в столице 

высот карнизов 11-ю саженями, что соответствует 23-м метрам. Надо ска-

зать, что данный запрет имел причины далеко не только эстетические. Де-

ло в том, что император Николай 1-й придерживался глубоко реакционных 

взглядов. Развитие частной промышленности и торговли, формирование со-

временных городов и путей сообщения он считал угрозой устоям самодер-

жавия и всячески старался препятствовать индустриализации и урбанизации 

России. Данный запрет, снятый лишь в 1910 году, надолго затормозил раз-

витие строительного дела в Санкт-Петербурге. Однако, как нередко бывает 

в истории, запреты и ограничения стимулируют поиск альтернативных ре-

шений. При всей строгости высотного ограничения разрешалось возводить 

мансарды и шпили, сооружение этих надстроек развилось почти в самосто-

ятельную область строительного искусства Северной столицы. 

 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ БАШНИ И ШПИЛИ, 

сохранившиеся до наших дней 

 

Угловые башенки со шпилями на доходных домах и некоторых 

особняках появились в Петербурге в конце 70-х годов XIX века. Один из 

самых ранних шпилей-конусов украсил угловую круглую башню доходно-

го дома А. О. Мейер на ул. Марата, 66. Этот дом, известный так же под 

именем Шульца, один из ярких образцов позднего «Кирпичного стиля», 

арх. В. А. Шретер, 18781. В дальнейшем сооружение угловых башен было 

связано с обращением эклектики к стилю cеверного ренессанса, взятого из 

второй половины 16-го века. По примеру гильдейских домов северной Ев-

ропы (в конце XIX века получивших общее название «Грюндерских»), 

наиболее продвинутые петербургские застройщики решили ввести в свои 

дома элементы голландских и французских замков. Очень часто подобный 

оригинальный облик придавали своим собственным домам состоятельные 

архитекторы. Один из первых таких домов с угловой башней в 1882 году 

был перестроен из старого здания военным инженером В. П. Богдановичем 

на углу ул. Знаменской и Гусева переулка (Сейчас ул. Восстания и пер. 

У. Громовой). Шпиль этого здания — совершенно прямой конус безо вся-

кой фигурной прорисовки, обращает на себя внимание своими пропорция-

ми, безупречно сочетающимися с общим объемом здания, хотя 

впоследствии оно несколько раз расширялось. До настоящего времени не 

сохранился декоративный флюгер. 

В конце XIX века в Петербурге были построены несколько особня-

ков с угловыми шатровыми шпилями, завершенными кованными гребеш-
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ками, в образе французского замка. Один из них — особняк фабриканта 

Карла Зигеля на ул. Марата, 63, арх. И. С. Китнер 1890. Шестигранный 

шпиль отделан чешуйчатым стальным листом и эффектно сочетается 

с толстой трубой собственной домовой котельной. Эта труба напоминает 

башню замка и вместе со шпилем образует самостоятельную декоративно-

пластическую группу. На старых фотографиях видно, что труба была 

увенчана фигурной кровлей с дымовой направляющей и флюгером. По-

добный металлический колпак имеет название «Дымовой зонтик» 

(Rauchschirm — нем.2) В настоящее время колпак не сохранился. 

Второй яркий образец «парижского особняка» был построен для сво-

ей семьи архитектором В. А. Шретером в 1899 году на углу наб. Мойки 

и ул. Алексеевской (сейчас ул. Писарева). Прямоугольная угловая башня 

с шатровым шпилем, отделанным железным листом, тисненым ромбами, 

развернута под 45 градусов к основным фасадам. Этот элемент не только 

делает исключительно привлекательным сам особняк, но и придает особый 

шарм всему окружающему архитектурному ландшафту. К сожалению 

шпиль особняка В. А. Шретера находится в ветхом состоянии, рельефные 

стальные листы местами отваливаются. 

Подлинный расцвет кровельного искусства Санкт-Петербурга насту-

пил на рубеже веков, с 1899 по 1910 годы. Большое количество шпилей 

доходных домов было создано под влиянием перехода от эклектики к сти-

лю модерн. В 1899–1901 годах наибольшее распространение получил ав-

стрийский модерн — «Сецессия» и немецкий «Югендштиль». Многие 

шпили стоящих рядом домов вошли в столь гармоничное сочетание, что 

получился локальный архитектурный ансамбль. И получилось это именно 

благодаря шпилям. Так сформировалась площадь Австрии на Петроград-

ской стороне. Три дома на этой площади построил архитектор Василий 

Шауб. В 1899 году появился пятиэтажный доходный дом известного ху-

дожника Э. К. фон Липгарта. Во дворе по проекту арх. В. Э. Вирриха был 

построен флигель — особняк домовладельца с мастерской. Затем, в 1903 

завершилось строительство доходного дома Кельдаля с богатой декора-

тивной отделкой фасадов и тремя шпилями, встроенными в конструкцию 

мансарды. До наших дней сохранился только один. В том же 1903 году на 

этой площади, тогда еще не имевшей названия, появился дом М. М. Горбова 

с двумя башнями и фигурными щипцами. И в 1905 году в доме фон Липгарта 

были надстроены мастерская с огромным окном и башня со шпилевым за-

вершением. Так сформировался малый архитектурный ансамбль в стиле мо-

дерн. Сложный фигурный силуэт кровель и шпилей стал по истине одним из 

узнаваемых символов Петербурга.  

В оформлении шпилей, фигурных фронтонов и мансардных окон 

домов австрийского и германского модерна прочитывается ясно выражен-

ная аллюзия средневековых замков и городских ратуш. Прообразы этих 

башен в европейских странах возводились на протяжении веков. Основа-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuNXU1cnYAhXqDpoKHbsSDPQQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fger_rus%2F122626%2FRauchschirm&usg=AOvVaw1T8wwp68SUPcx93b97RWY5
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ния закладывались еще в XIII–XV веках, а шпили достраивались уже 

в эпоху барокко. Эта интересная культурно-историческая особенность 

прототипов в уменьшенном масштабе перенеслась на крыши петербург-

ских домов как затейливый художественный артефакт, смысл которого 

становится понятен при взгляде на первообразы. В самом деле, в истори-

ческих местах центральной Европы, многие силуэты невольно напоминают 

формы шпилей Петербурга и становится очевидным откуда этот образ был 

позаимствован.  

Один из самых выразительных примеров художественного и смысло-

вого заимствования — дом городских учреждений Адмиралтейской части. 

Это огромное, потрясающее своим романтическим силуэтом, здание 

было возведено на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта по про-

екту арх. А. Л. Лишневского в 1905 году. Это самый безупречный образец 

типичной городской ратуши одного из районов Берлина стиля «Грюндер-

цайт»3. Здание словно взято в районе Шарлоттенбург и перенесено в столицу 

Российской Империи. Есть предположение, что такое недвусмысленное 

напоминание о Берлине было чем-то вроде тонкого дружественного намека 

германскому императору, родственнику Государя, бывавшему с визитами 

в Санкт-Петербурге.  

Дом городских учреждений, то есть районная говоря современным 

языком районная администрация, являет собой пример архитектурного 

компромисса с Николаевским «Уставом строительным», ограничивавшим 

высоту столичных зданий по линии карниза. Архитектор использовал 

принцип «Люфта» — вытягивания вверх угловой доминанты здания — 

башни с высоким многоярусным шпилем. На фотографии 1936-го года 

видно, что шпилей было два, один угловой, второй меньшей высоты за-

вершал фронтонную группу на стороне Садовой улицы (этот шпиль не со-

хранился). С постройкой этого дома весь окружающий архитектурный 

ландшафт изменился, получив яркую выразительную доминанту в виде уг-

ловой башни, которая перекликалась с колокольней вознесенской церкви, 

находившейся на углу Екатерининского канала и Вознесенского проспек-

та. К сожалению эта церковь была утрачена, что без сомнения испортило 

великолепную перспективу Вознесенского проспекта. 

Еще один «дом со смыслом» находится на углу Мойки и Гороховой 

улицы. Это торговый дом Эсдерс и Схейфальс. Здесь, как и в случае, рас-

смотренном выше, имеет место прямое заимствование образа здания не 

типичного для Санкт-Петербурга. Но в этом случае дом как бы взят из Па-

рижа. Весь характер декора, структура фасада, формы выступающих кон-

структивных элементов, а также интерьер соответствуют стилю «Ар 

нуво»4. Построил это здание гражданский инженер Константин Николае-

вич де Рошефор5 в 1907 году. В этом сооружении угловой шпиль выполнен 

с одним техническим секретом, который, впрочем, становится заметным 

при более внимательном рассмотрении. Дело в том, что основной объем 



33 

надстройки, это четырехгранный купол с объемным остеклением, на этом 

конструктивная часть завершается. Над ним возвышается круглый шток, 

равный по высоте куполу, который в самом верху украшен лавровым вен-

цом и крыльями Меркурия, что символизирует «Славу торговли и коммер-

ции». При взгляде с большого расстояния этот шпиль производит еще 

более внушительное впечатление. Вся шпилевая надстройка равна по вы-

соте пятиэтажному зданию с мансардой. 

И конечно, главным, самым пышным куполом Петербурга является 

стеклянная сфера дома компании «Зингер». Есть некоторые интересные 

особенности этого купола. Мало кто знает, что купола такой же формы 

возводились над домами торговой сети Херман Тиц (современное назва-

ние — ХерТи) Точно известно, что один из них был в австро-венгерском 

Бреслау, другой в Берлине, на Лейпцигер штрассе, дом 23. (арх. Г. Зеринг, 

1903 год). Оба здания завершались точно такими же остекленными купо-

лами с внутренней подсветкой и нимфами, держащими над головами зем-

ной шар, опоясанный названием торгового дома. 

Известен трагикомический казус, случившийся в Петрограде во вре-

мя Первой Мировой войны. Какому-то не в меру импульсивному обывате-

лю попала в руки довоенная берлинская открытка с видом универмага Тиц 

и именно с этим куполом на видном месте. Он подумал: «Ба! Да я же это 

где-то видел!», тут же вспомнился купол Зингера. Вскоре по городу по-

ползли слухи о том, что будто бы между двумя похожими куполами в Пет-

рограде и Берлине протянут кабель (!), по которому передаются 

шпионские сведения прямиком в штаб противника. Видимо интуитивное 

предчувствие революции как-то депрессивно воздействовало на психику 

обывателей, в головах которых подчас сваривались еще и не такие фантаз-

мы. Достаточно вспомнить хотя бы это:  

«Гришка Распутин — немецкий шпион !...» 

Впрочем, вернемся к рассмотрению купола. Сейчас он прекрасно отре-

ставрирован и от него невозможно оторвать восхищенный взгляд. Занял свое 

место и орел, держащий в своих когтях знамя и оливковую ветвь, правда, этот 

орел новый, у старого, выполненного по модели скульптора Артемия Обера 

левое крыло было поднято чуть выше правого, во избежание локальной сим-

метрии. Но об этих пропорциональных тонкостях я напишу чуть позднее. 

По всему Петербургу можно встретить самые различные угловые 

башенки и шпили. Практически все они появились за короткий период на 

рубеже веков. Всего лет за пять. Назвать точное число этих сооружений 

довольно трудно. Они встречаются не только в центре города, но и в неко-

торых районах переходной застройки6. Так, например, в районе Большой 

Охты, на Большой Пороховской улице, д. 18 среди пятиэтажной застройки 

неожиданно возникает трехэтажный дом с прямоугольной башней в центре 

фасада с шатровым куполом, увенчанным кованной решеткой с вензелем 

«П. И» и флюгером с цифрами «1901». Это бывший особняк купца 1-й 
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гильдии, почетного гражданина Санкт-Петербурга Павла Игнатовича Ива-

нова. Автор проекта: техник –смотритель М. М. Софронов. 

В этом случае примечательно то, что в отличие от произведений высо-

кого стиля в центре города, где работали маститые архитекторы с академиче-

ским званием и прочими регалиями, этот особняк является примером почти 

что народного творчества. Купец Иванов был родом из крестьян Гдовского 

уезда, его судьба характерна для своего времени. Он приобрел небольшой 

земельный участок на дальней окраине столицы, недалеко от Охтинского 

вокзала Ириновской коммерческой железной дороги. Открыл лавку, начал 

торговать. Через шесть лет разбогатевший купец смог построить себе угло-

вой доходный дом и по соседству с ним особняк в «модном стиле, как у гос-

под». Нередко купцы того времени, достигшие успеха, сами рисовали вид 

своего будущего дома или особняка, затем приглашенный архитектор, часто 

младшего ранга: техник или инженер, брал этот рисунок за основу проекта. 

Надо полагать, что Павел Игнатович своим шатром на крыше желал апелли-

ровать к примеру не рыцарского замка, а русского терема. 

Среди различных форм петербургских шпилей весьма эстетичными 

являются квадратные купола с перилами по примеру франко-американской 

архитектуры конца XIX века. В Санкт-Петербурге эти конструкции появи-

лись в рамках перехода от эклектики к модерну. Один из примеров такого 

купола венчает угловую часть здания мастерских Фрейберга на углу Тро-

ицкого проспекта и Дублинского переулка. Этот дом еще называлса «Бил-

лиардной фабрикой». Угловой конторский дом и мастерские построил 

архитектор А. И. Рейнбольд в 1898 году. Особый шарм куполу придают 

овальные окна — иллюминаторы.  

В первые годы XX века башням, шпилям и кровельным конструкци-

ям стали придавать нарочито романтический облик.  

В качестве первого и, пожалуй, самого выразительного примера следу-

ет сказать о доме известного ювелира и скульптора Альберта Кейбеля. Хо-

рошо известны серебряные настольные фигурки с клеймом знаменитого 

мастера. Его доходный дом на углу улицы Большой Зеленина и Барочной 

в образе испанского замка XV века построен по проекту художника-

архитектора Густава фон Голи в 1901 году. 

Как уже говорилось, облик дома и в особенности его угловая башня 

и шпиль с окнами-фонарями напоминает мотивы замка Алькасар в Сего-

вии (Испания). Соотношение высоты башни, отвеса кровли и двух фасадов 

в аксонометрии дает силуэт замка. По своему образу этот дом категориче-

ски вырывается из общего контекста уличной застройки. Однако он же 

украшает этот участок улицы так, как возможно, не украшало бы ни что 

другое. Это изумительно талантливая находка архитектора — одного из 

лучших строителей Петербурга. 

Другой интереснейший пример романтического образа кровли нахо-

дится на Васильевском острове, на 5-й линии, дом 46. Доходный дом Ан-
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тонины Александровны Еремеевой, известного столичного доктора и жены 

архитектора Михаила Еремеева, построившего в Петербурге более десятка 

домов, представляющих большую художественную ценность. Он же по-

строил этот дом в 1905 году 

Фасад здания выполнен в кирпичном стиле с некоторыми признака-

ми неороманского стиля и северной готики. Однако, самое интересное 

начинается над карнизом. Вся кровельная часть богато украшена острыми 

шпицами и крестовидными перилами. Целый город на крыше. 

Еще один похожий дом А. Еремеевой, также в кирпичном стиле, по 

проекту М. Ф. Еремеева был построен на Большом проспекте В. О., д. 82 

в том же 1905 году. Там уже нет столь изысканной кровли, зато угол дома 

эффектно украшен круглой башней с прямым коническим шпилем.  

Шпилям Петербурга добавляют романтизма флюгеры самых разно-

образных видов и размеров. Эти элементы подчеркивают символику мор-

ского города. 

Дома, являющиеся чистыми образцами стиля модерн, также дополня-

лись угловыми башнями и купольными фигурами. Для них характерен поиск 

новых супрематических форм, никак не связанных с образами прошлого.  

Подобный купол завершает скругленный угол дома № 38–40 по Ма-

лому проспекту Васильевского острова. Это бывший дом меблированных 

комнат Филиппа Феологовича.Теодориди (турецкого подданного грече-

ского происхождения). 

Автор проекта — архитектор Иван Володихин, 1905 год. 

О куполе этого дома нужно сказать особо, он не имеет никаких истори-

ческих аллюзий, его форма являет собой нечто совершенно новое. Это образ 

какого-то механизма, возможно ротера или магнето. В то время это были не-

слыханные ранее техногенные неологизмы. Образы нового техногенного ми-

ра, способного породить новую цивилизацию, были модной темой в среде 

молодых поэтов и художников. Вот строки из стихотворения Давида Бурлюка: 

«Каждый молод, молод, молод 

В животе чертовский голод 

Так идите же за мной… 

За моей спиной 

Я бросаю гордый клич 

Этот краткий спич! 

Будем кушать камни травы 

Сладость горечь и отравы 

Будем лопать пустоту 

Глубину и высоту 

Птиц, зверей, чудовищ, рыб, 

Ветер, глины, соль и зыбь! 
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Каждый молод, молод, молод, 

В животе чертовский голод 

 Все что встретим на пути 

Может в пищу нам идти». 

Из сборника «Дохлая луна» 1913. 

Купола доходных домов стиля модерн, невиданной ранее формы, ра-

дикально меняли все настроение локального городского участка, придава-

ли запоминающийся фантастический облик улицам и перекрестам. 

Еще один пример сохранившегося до наших дней купола оригиналь-

ной формы возвышается над домом № 130 по Лиговскому проспекту на 

углу Обводного канала. Заказчиком проекта был коммерции советник, хо-

зяин торгового дома и пиво-медоваренного завода Товарищества «Иван 

Дурдин». Здание построено по проекту архитектора Е. П. Пантелеева в 

1909 году. Купола и шпили подобной формы подражали самым изыскан-

ным образцам новейших домов Будапешта, Праги, Вены и Бухареста*. 

В 10-х годах прошлого века возведение куполов и шпилей сошло на 

нет. Начал формироваться новый взгляд на архитектуру, в котором какие 

бы то ни были украшения становились ненужными излишками. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

кровельного наследия Санкт-Петербурга 

 

Крыши Петербурга, это особый горний мир, парящий над городом, 

и как мне кажется, в этих словах нет никакого пафосного преувеличения. 

Крыши и шпили северной столицы стали эстетическим продолжением фаса-

дов по необходимости, но со временем возведение шпилей стало настоящим 

искусством. Материалы и технологии усложнялись: при изготовлении фигур-

ных элементов применялось литье, пресс-формы, а в последствии и гальвано-

пластика, применялись фигуры из цинкового сплава, как скульптурные венцы 

на кровельных шатрах дома коммерческого училища на Загородном проспек-

те, 13 (гр. инж. Н. И. Богданов и Арх. А. И. Богданов, стиль модерн, 1903 год). 

С фотографий, сделанных на крышах домов, нам предстает некое новое эсте-

тическое пространство.  

Конечно, угловые башенки и шпили сохранились и в других городах, 

но именно в Петербурге они образовали собой целостную, взаимодопол-

няющую систему. Эта система включает в себя не только фронтоны 

и шпили, но и трубы с оригинальными дымниками (их остались единицы) 

и мансардные окна, украшенные оцинкованными наличниками и конечно, 

флюгерами и коваными виньетками.  

Мир петербургских крыш одухотворен художниками, поэтами, ки-

нематографистами. В этом контексте нельзя не упомянуть славную исто-

рию башни Вячеслава Иванова на Таврической улице д. 35. (Доходный 
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дом Дернова был построен архитектором-техником Михаилом Кондратье-

вым в 1905 году.) Квартиру в этом доме занимала Елизавета Николаевна 

Званцева — художница, ученица Ильи Репина. Она содержала в этом доме 

частную художественную школу, гостями которой были представители 

столичной творческой богемы. В этом же доме организовал литературный 

салон критик Вячеслав Иванов. По традиции салона, летними вечерами 

и в белые ночи гости поднимались через купол на крышу и там зачитывали 

свои новые произведения. Поэтому угловая башня дерновского дома во-

шла в историю отечественной культуры с именем Вячеслава Иванова. 

Сегодня некоторые башни Петербурга тоже связаны с культурной 

жизнью города. Например, известный художник и фотограф Сергей Сём-

кин устроил свою творческую студию в башне дома на пяти углах. Этот 

дом был построен по заказу известного петербургского антиквара и комис-

сионера Шнеера Зальмана Иоффа. В помещениях первых двух этажей раз-

мещался его антик-салон. Дом построен непревзойденным мастером 

петербургских башен А. Л. Лишневским. Участок для дома был крайне не-

удобным, зажатым между Загородным проспектом и Троицкой улицей 

(сейчас ул. Рубинштейна). Дом должен был получиться уродливым, но ар-

хитектор использовал уже упомянутый принцип «люфта» и вытянул угло-

вую башню на максимально возможную высоту. Таким образом 

недостаток участка стал причиной оригинального облика здания. Башня 

завершена полукруглым куполом для гармоничного сочетания с находя-

щейся поблизости колокольней Князь Владимирского собора. Это сочета-

ние видно с большого расстояния в створе Загородного проспекта. 

Необходимо сказать, что градостроительная культура прошлого предпо-

лагала непременную эстетизацию пространства посредством украшения вы-

сотных доминант. Любое сооружение, возвышающееся над общей застройкой, 

должно иметь безупречно прорисованный силуэт, будь то колокольня собора 

или водонапорная башня, угловой шпиль доходного дома или пожарная ка-

ланча. При этом в расчет идут мельчайшие детали декора, изысканная пропор-

циональная гармония больших объемов, использование или отказ от общей 

или локальной симметрии, как в случае с фигурой орла на куполе Зингера, о 

чем говорилось выше. Даже трубы заводов имели фигурные окончания и 

дымные колпаки, которые почти нигде не сохранились. 

И наконец, башни и шпили Петербурга несут в себе очень важную 

смысловую функцию, как сказал один из архитекторов старой школы: «Баш-

ни и шпили вытаскивают Петербург из болота, на котором он построен». 

 

УТРАЧЕННЫЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ШПИЛИ 

 

Надо признать, что новые власти после революции с городским хо-

зяйством справлялись очень плохо. Дома лишились своих хозяев, потеряли 

свою изначальную функцию. То, что было построено крепко и качествен-
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но, то есть богатые дома, как-то держались, а то, что требовало бережного 

ухода, разрушалось. До такой эстетической прихоти, как декоративные 

башенки и подавно никому дела не было.  

«Стоит себе и пускай, еды не просит, а отвалился, так не велика потеря!» 

Важно отметить, что вовсе не война стала причиной утраты боль-

шинства петербургских шпилей и вообще старых домов. Основные потери 

пришлись на 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Большинство кро-

вельных украшений представляли собой облегченные конструкции, дела-

лись из досок и жести. За полвека эти материалы ветшали, кровельное 

железо ржавело насквозь и купол или шпиль приходил в опасное состоя-

ние, грозя обрушиться на головы прохожих. Нужно было или реставриро-

вать надстройку или снести ее. Конечно, чаще всего, делалось второе, так 

как обычную кровлю едва удавалось поддерживать. Здесь невольно вспо-

минается, проникнутый горькой сатирой, фильм Юрия Мамина «Фонтан». 

Но иногда и попытки восстановить старый шпиль бывают неудачны. 

Печальным примером этого являются купола дома аптекаря Пеля на 7-й ли-

нии В. О., д. 18. Вместо бывших ранее изысканно выполненных фигурных 

завершений появились грубые колпаки без кованных завершений и совсем 

не повторяющих старый силуэт. В результате весь облик дома оказался ис-

порченным. Казалось бы, мелочь, но она сыграла свою негативную роль. 

Шпили и фигурные элементы питерских крыш создают тот самый 

истинно петербургский силуэт, столь привычный для горожан, без которо-

го невозможно представить себе Петербург. Утрата каждого такого эле-

мента делает город беднее и невзрачнее, ибо все они неслучайны. 

 

АДРЕСНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ 

С УТРАЧЕННЫМИ И ПОВРЕЖДЕННЫМИ ШПИЛЯМИ 

1. Доходный дом П. Т. Бадаева 

Большой пр. ПС, 49. Арх. П. Ю. Сюзор, 1903 Эклектика 

Угловая башня этого здания завершалась вытянутым куполом со штоком, 

украшенным коваными виньетками. Во время блокады купол получил зна-

чительные повреждения и в ходе послевоенного ремонта его убрали. 

2. Приют Великой княгини Марии Николаевны (Мариинский приют) 

Ждановская наб., 21. Арх. Р. Р. Марфельд, 1906 год. Стиль модерн. 

Утрачен купол домовой церкви с крестом и два световых окна на крыше. 

3. Доходный дом купца А. Ф. Евментьева (угловая часть) 

Моховая ул., 23 ул. Пестеля, 10. Арх. М. А. Евментьев, 1900 год. Эклектика. 

Это здание частично обрушилось во время войны. В последствии его пол-

ностью снесли и на его месте построен новый дом. 

http://www.citywalls.ru/search-street97.html
http://www.citywalls.ru/search-street295.html
http://www.citywalls.ru/search-street4.html
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4. Солодовня пиво-медоваренного завода «Бавария»  

Петровский пр., 9. Арх. Л. А. Серк. 1912 год. Стиль модерн (Баварский 

югендштиль). 

Здание солодовни имеет уникальную железобетонную конструкцию, каждая 

из трех секций завершена монолитной железобетонной рамой с подвесным 

кольцевым фундаментом, на котором держалась каждая труба. В настоящее 

время трубы с великолепными дымными зонтиками утрачены. Это большая 

потеря для промышленно-архитектурного наследия Санкт-Петербурга. 

5. Доходный дом — Доходный дом Г. И. Любиенса 

Наб. Фонтанки., 127 Вознесенский пр., 57, Арх. А. Р. Гешвенд 1882 год 

и Д. А. Крыжановский 1911 год. Эклектика. 

Этот огромный доходный дом частично пострадал во время блокады, об-

рушилась часть фасада по Фонтанке. В ходе послевоенного восстановле-

ния угловая часть дома была перестроена. 

6. Доходный дом М. Ф. Еремеева и К. Г. Чубакова 

11-я Линия ВО, 62, Малый пр. ВО, 30–32. Арх М. Ф. Еремеев, 1901 год. 

Утрачена верхняя угловая башенка — фонарь. 

7. Доходный дом К. Х. Кельдаля 

Каменноостровский пр., 13, ул. Мира, 13, Дивенская ул., 2. Арх. В. В. Шауб 

1903. Не сохранились два купола в мансарде здания. 

8. Здание Общества поощрения художеств 

Большая Морская ул., 38. Арх. М. Е. Месмахер 1878 год и И. С. Китнер 

1893 год. Эклектика. 

Утрачена крылатая скульптура «Торжество гения», выполненная по модели 

Р. Р. Баха. Она украшала прямоугольный фронтон над парадным входом.  

9. Доходный дом В. А. Буксгевдена 

Ул. Куйбышева, 36, ул. Чапаева, 2. Арх. Г. П. Хржонстовский, 1913 год. 

Модерн. 

Утрачены вазоны и кованая решетка, украшавшие скругленный угловой 

фронтон здания. Есть также потери фасадной скульптуры. 

10. Доходный дом Мещанского общества  

Загородный пр., 33, ул. Бородинская, 15. Арх. Н. К. Прянишников и Г. А. Ко-

сяков, 1910 год. Неоклассицизм. 

Скошенный угол дома завершался двухъярусной ротондой, в настоящее 

время она отсутствует. 

http://www.citywalls.ru/search-street763.html
http://www.citywalls.ru/search-street2.html
http://www.citywalls.ru/search-street30.html
http://www.citywalls.ru/search-street8.html
http://www.citywalls.ru/search-street35.html
http://www.citywalls.ru/search-street83.html
http://www.citywalls.ru/search-street223.html
http://www.citywalls.ru/search-street62.html
http://www.citywalls.ru/search-street260.html
http://www.citywalls.ru/search-street77.html
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11. Съезжий дом Московской части 

Загородный пр, 37. Архитектор не установлен. 1838 год. 

Над кровлей этого здания возвышалась круглая деревянная каланча. В насто-

ящее время каланча отсутствует. 

12. Доходный дом Гек и Вальтер 

Ул. Рубинштейна, 29, ул. Ломоносова, 28. Арх. К. К. Кохендерфер, 1905 год. 

Стиль модерн. 

Утрачен конический шпиль со скругленным верхом. 

13. Здание Екатерининского общественного собрания 

Наб. Канала Грибоедова, 88-90, Средняя Подьяческая ул., 2. Арх.. О. Р. Мунц. 

1907 год. Стиль модерн. 

На углу этого дома помещалась скульптурна группа, уже много лет она за-

крыта коробом. Судьба этого декоративного элемента неизвестна. 

14. Дом А. В. Пеля с аптекой, химической лабораторией и фабрикой  

7-я линия ВO, дом 18. Гражданский инженер К. И. Ниман и архитектор 

З. Я. Леви, 1910 год. Отремонтированные купола на углу и фасаде здания 

не соответствуют авторским образцам. 

15. Доходный дом А. Д. Барановской 

Большой пр. ПС, 83, наб. р. Карповки, 6, Петропавловская ул., 8. Арх. 

В. К. Вейс. 1912 год. Стиль модерн. 

Угловые башни этого дома великолепно отреставрированы, но не восста-

новлена фигура орла на фронтоне. 

16. Доходный дом А. Ф. Циммермана 

Каменноостровский пр., 61, ул. Чапыгина, 2. Арх. Ф. И. Лидваль и А. Ф. Ни-

дермеййер. 1906–1913 год. Модерн. 

Утрачен весь завершающий объем угловой части дома, состоявший из 

призматического купола, увенчанного шпилем в виде маяка. 

17. Доходный дом К. В. Маркова 

Каменноостровский пр., 67, ул. Графтио, 2. Арх. К. В. Марков. 1909 год. 

Модерн. 

Не сохранился завершающий купол в виде маяка с круговым остеклением. 

18. Дом А. Н. Штальман, доходный дом Мусиных-Пушкиных 

Загородный пр., 45, Большой Казачий пер., 13. Арх. И. Ю. Мошинский. 

1907 год. Стиль модерн. 

http://www.citywalls.ru/search-street77.html
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http://www.citywalls.ru/search-street266.html
http://www.citywalls.ru/search-street83.html
http://www.citywalls.ru/search-street108.html
http://www.citywalls.ru/search-street83.html
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http://www.citywalls.ru/search-street304.html
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Судя по фотографии 1974 года, угловой купол тогда еще был. В настоящее 

время отсутствует. 

19. Собственный доходный дом архитектора М. Б. Кварта 

Бакунина, 4, 3-я Советская ул., 21. 

Утрачен купол, красовавшийся в перспективе ул. Бакунина.  

20. Доходный дом А. А. Еремеевой 

Средний пр. ВО, 90, Детская ул., 34. Арх. С. А. Мокин. 1901 год. Эклектика. 

Утрачен угловой купол — фонарь уникальной конфигурации и довольно 

большого размера. 

21. Доходный дом Т. Н. Путиловой  

Большой пр. ПС, 44, Стрельнинская ул., 1. Ораниенбаумская ул., 2. Арх. 

И. А. Претро. 1907 год. Северный модерн.  

Утрачен купол, покрытый черепицей. 

22. Доходный дом И. И. Круглова 

Невский пр., 147, Профессора Ивашенцова, 1. Арх. П. Н. Батуев. 1905 год. 

Стиль модерн. 

Не сохранился угловой купол. 

23. Доходный дом П. И. Поршневой 

Наб. Черной речки, 49, Старобельская ул., 2. Арх. М. А. Цейль. 1906 год. 

Модерн. 

К большому сожалению, не сохранился купол-ротонда с круглой верхней 

беседкой. 

24. Доходный дом А. Л. Сагалова 

Лиговский пр., 91, Свечной пер., 27. Арх. С. А. Баранкеев. 1914 год. Позд-

ний романтический модерн. 

Это, видимо, одна из самых значимых утрат петербургского кровельного 

мира. Купол в виде романтического шлема размещался не с угла, а по цен-

тру кровельной пирамиды. Это здание по своему художественному уровню 

могло бы стоять в одном ряду с лучшими произведениями стиля модерн 

будапештской школы, хотя построено российским архитектором. 

25. Доходный дом Н. М. Нельговской 

Проспект Чернышевского, 8, Захарьевская ул., 16. Арх. С. А. Баранкеев. 

1911 год 

Северный модерн.  
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Угловой купол дошел до нас в урезанном виде. В авторском варианте угол 

здания завершал купол, вытянутый наподобие сосновой шишки. 

26. Доходный дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик» 

Измайловский пр., 16, 7-я Красноармейская ул., 28-30. Арх. Я. З. Блувштейн. 

1912 год. Стиль — романтический модерн в сочетании с неоготикой. 

Утрачен сложнофигурный шпиц над куполом. 

27. Доходный дом Томилина 

Садовая ул., 32, Апраксин пер., 1. Арх. Н. М. Харламов и Н. В. Дмитриев. 

1906 год. 

Стиль модерн. 

После утраты угловой башни и шатровых куполов на французский манер это 

здание стало мрачным, незаметным и потеряло свое первозданное обаяние. 

28.  Училищный совет Синода. Церковь св. Александра Невского —

(Университет кино и телевидения) 

Ул. Правды, 13. Арх. А. Н. Померанцев. 1901 год. Эклектика русско-

византийского направления. 

В годы советской власти это здание лишилось шестиглавого завершения 

домовой церкви и шатровой колокольни. Пропали также богатейшие инте-

рьеры с настенной росписью евангельской и исторической тематики. Дом 

изуродован внутри и снаружи. В 2014 году удалось очистить от краски 

и штукатурки мозаичное панно на фасаде. 

29.  Волковская купеческая богадельня – детская больница 

Набережная реки Волковки, 3. Арх. А. И. Томишко и Ф. И. Габерцетель. 

1881 год. 

Кирпичный стиль неорусского направления. 

Кровля здания изуродована до неузнаваемости, уничтожена шатровая ко-

локольня внутренний часовни. 

 
Примечания 

                                                           
1 В некоторых случаях к кирпичному стилю относят образцы домов грюндерского сти-

ля и французского «Фин де сьекль» (конец века). 
2 Rauchschirm — в переводе с немецкого означает «дымовой зонтик». Эти элементы 

применялись при строительстве труб заводов и домовых котелен центрального отопле-

ния. При учете преобладающего направления ветра дым как бы направлялся в нужную 

сторону. Дымовым зонтикам, как правило, придавался оригинальный дизайн. Очень 

красиво смотрелись в перспективе Курляндской улицы дымники Калинкинского пиво-

варенного завода. В настоящее время они утрачены. Один такой зонтик можно увидеть 

на крыше дворового корпуса дома № 6 по 9-й Рождественской улице, он виден с Суво-

ровского проспекта. 
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3 Gründerzeit — «почвенное время» (нем.) Общее название архитектурного направления 

конца XIX века с признаками романского и готического стиля с добавлением элементов 

модерна. В кайзеровской Германии развитие этого стиля поддерживалось из государ-

ственной казны.  

В Санкт-Петербурге работали немецкие архитекторы: Петер Беренс, Карл Шмидт и др. 

К. К. Шмидт при строительстве дома Фаберже на Большой Морской ул. точно передал 

грюндерскую стилистику. Петер Беренс построил в Петербурге неоклассическое здание 

германского посольства, портик которого завершала конная скульптурная группа. Во 

время большого немецкого погрома в августе 1914 года посольство было захвачено 

толпой, а скульптура была сброшена с карниза, разбита, а осколки утоплены в Мойке. 

Еще одна утрата кровельного декора. 
4 Константин Николаевич де Рошефор — известный петербургский архитектор начала 

XX века, сын архитектора Николая Ивановича де Рошефора, француза, перешедшего в 

российское подданство. По воспоминаниям современников, Николай Иванович и его 

сын говорили, что в их роду был прототип персонажа романа Александра Дюма — 

граф Рошфор. 
5 Типичный образец стиля Ар нуво в Париже — здание универмага «Самаритэн», прав-

да он не имеет башни, но в лформлении фасадов преобладают стекло и керамические 

панели. Фасады дома Эсдерс и Схейфальс выполнены по схожему декоративному 

принципу. 
6 В Праге, Будапеште, Вене и Бухаресте были свои архитектурные школы. Там были 

свои ответвления Сецессиона. 

Источники 

1. Б. М. Кириков. Архитекторы и строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала 

XX веков. 

2. Л. А. Пунин. Архитектура Петербурга второй половины XIX века. 

3. Зодчий [журнал] с 1895 по 1915 год. 

4. Ежегодник общества гражданских инженеров с 1904 по 1914 год. 

5. Сайты: Citywalls, Karpovka.net, Oldfoto_spb и другие. 

6. А также собственный архив автора. 
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______________________________________________________  

 

II 

Галина Хвостова 

 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕТНЕГО САДА НАЧАЛА XX ВЕКА:  

НЕ СОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ 

 

Летний сад — любимое детище основателя города Петра Великого, — 

в течение всех трех столетий его существования и вне зависимости от его 

статуса: императорского в XVIII и XIX; публичного — в XX, воспринимался 

жителями Петербурга не только и не столько как памятник садово-паркового 

искусства, но и как место для проведения различных увеселительных меро-

приятий. Это подтверждают воспоминания современников, журнальные ста-

тьи, газетные заметки, описывающие праздники, фейерверки, государственные 

приемы, народные гулянья, происходившие на территории сада в летнее вре-

мя. Имеются сведения об устройстве концертов роговой музыки в Летнем са-

ду; известны рассказы о традиционной ежегодной «ярмарке купеческих 

невест» на аллеях сада; среди архивных документов можно найти упомина-

ния даже о разного рода платных спортивных представлениях или о купальне 

на берегу Невы именно напротив ворот ограды сада. Указанные явления ни-

как не зачеркивали особое положение Летнего сада как средоточия прогулок 

и общения привилегированной петербургской публики, в том числе членов 

царской семьи и ее ближайшего окружения. В мемуарах А. О. Смирновой-

Россет можно прочитать запись о том, как А. С. Пушкин случайно утром 

встретил императора в Летнем саду: «он шел вдоль Фонтанки между Петров-

ским дворцом и Цепным мостом. Увидев Пушкина, государь подозвал его 

и сказал: «Поговорим». В саду никого не было. В разговоре его величество 

сказал ему: «Ты знаешь, что я всегда гуляю рано утром, здесь ты меня часто 

будешь встречать…»1 

Через много лет, 4 апреля 1866 года, «в четвертом часу пополудни», 

соблюдая традицию прогулок по саду, Александр II, в сопровождении гер-

цога Лейхтербергского и его сестры, выходил из ворот Невской ограды 

Летнего сада и был встречен выстрелом Каракозова.2  

В пространстве сада во все времена происходило множество собы-

тий. Его памятники, особенно коллекция мраморной скульптуры обусло-

вили притягательную атмосферу для именитых и обычных посетителей, и, 

в особенности, для людей искусства: художников, артистов, музыкантов. 

Начало XX столетия не было исключением. В условиях неувядающего ин-
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тереса горожан к саду наблюдалось очевидно неблагополучное состояние 

сохранности многих мраморных скульптур. При этом и обычными посети-

телями, и специалистами отмечалась настоятельная необходимость их ре-

ставрации. Кроме того, следовало каждый год к началу летнего сезона 

проводить целый ряд хозяйственных ремонтных работ, подготовку к от-

крытию на лето Летнего дворца, обеспечение деятельности арендаторов по 

продаже кофе, чая, прохладительных напитков в павильонах Чайный До-

мик и Кофейный Домик. Этими вопросами занимался архитектор Дворцо-

вого управления Н. Т. Стуколкин.3  

Стуколкину и пришлось заниматься рассмотрением неожиданного 

прожекта, немыслимого по наивности и странности предложения, исхо-

дившего от людей, стремившихся внедриться в сад и что-то предпринять 

с целью получения быстрой прибыли.4 

Эта история, отражена в бумагах Дела Санкт-Петербургского Двор-

цового Управления (№ 192). Пространный документ настолько оригина-

лен, что невозможно удержаться от искушения воспроизвести его почти 

полностью, с небольшими купюрами. Название звучит так: «Дело Санкт-

Петербургского Дворцового Управления. По просьбе Я. М. Кушера и ди-

ректора Санкт-Петербургских Музыкально-драматических курсов, свобод-

ного художника Г. Я. Заславского, об отводе им в Летнем саду, под 

постройку павильона для устройства симфонических вечеров». И содер-

жание следующее: «28 ноября 1908. Его Высокопревосходительству г-ну 

министру Императорского Двора, копия, кабинет Его Императорского Ве-

личества, Канцелярия Министерства Императорского Двора. Якова Моисее-

вича Кушера и Директора Санкт-Петербургских Музыкально-драматических 

курсов, свободного художника Григория Яковлевича Заславского, житель-

ствующих Адмиралтейской части, 2-го участка, по ул. Гоголя д. № 18. 

ПРОШЕНИЕ. Санкт-Петербург, обладая полной возможностью удовлетво-

рить самому прихотливому вкусу любителя сценического, искусства, в то же 

время почти совершенно лишен средств удовлетворить насущные музы-

кальные потребности обывателя. Ведь нельзя же считать достаточным тех 

немногих симфонических концертов, которые имеют место в течение зим-

него сезона. А между тем, давно уже назрела необходимость для Санкт-

Петербурга иметь такое учреждение, которое давало бы возможность сто-

личному жителю наслаждаться музыкальными пьесами без поездок 

в окрестности, требующих больших расходов и значительной затраты време-

ни. Мало того, семейные лица, которым дороги интересы их детей, постав-

лены в полную невозможность доставить им музыкальные удовольствия, 

так, как частные театры ставят лишь сенсационные новинки, имеющие па-

губное влияние на молодежь, что же касается императорских, то доступ ту-

да настолько труден, что о возможности достать билет в оперу огромное 

количество населения может лишь мечтать. При таких условиях, не говоря 

уже вообще о высоком воспитательном значении музыки и ея облагоражи-
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вающем влиянии на душу человека, а единственно лишь считаясь с стремле-

нием петербуржцев удовлетворить свои насущные музыкальные потребно-

сти — мы решили пойти навстречу столичному населению и создать 

павильон вместимостью на 2000-3000 человек, который бы отвечал послед-

нему слову техники и комфорта, в то же время был бы годен как для зимних, 

так и для летних симфонических вечеров. В нем под управлением директора 

Санкт-Петербургских Музыкально-Драматических курсов Г. Я. Заславского 

и Г. Я. Фистулари оркестр из 100 артистов будет давать ежедневно симфони-

ческие концерты. Кроме того, к участию будут приглашены лучшие силы, 

как из русских, так и заграничных солистов и дирижеров. 

Но на пути к осуществлению нашего проекта мы встретились 

с препятствием в виде недостатка подходящего для застройки участка, ко-

торый бы обладал всеми необходимыми для такого концертного зала удоб-

ствами. Так как симфонические вечера предполагаются в течение круглого 

года, то необходимо избрать такое место, которое удовлетворяло бы долж-

ным для того требованиям. Таким пунктом мог бы быть состоящий в веде-

нии Министерства Императорского Двора Летний сад. Были случаи, что 

в Летнем саду устраивались выставки, самый сад всегда открыт для досту-

па публики, задыхающейся среди каменных громад зданий и жаждущей 

отдыха под тенью деревьев. Не было бы ничего удивительного, если бы 

в этом саду возник концертный зал, где петербургский обыватель мог от-

дохнуть душою, наслаждаясь музыкой. В полном убеждении, что Мини-

стерству Императорского Двора и Уделов не чужда симпатичная цель 

предполагаемого учреждения, мы решили обратиться к Вашему Высоко-

превосходительству с почтительнейшим ходатайством о предоставлении 

нам под означенную постройку участка земли величиною 500–600 саженей, 

в арендное пользование на 20 лет с тем, что мы обязуемся выстроить 

в Летнем саду соответствующее помещение, годное для зимних концертов, 

красивое в архитектурном отношении, (курсив — Г. Х.) и будем выплачивать 

за все время пользования 10 000 рублей в год, внося платежи по полугодиям 

вперед. После окончания срока аренды здание поступает в собственность 

Министерства Императорского Двора. Сверх того, мы предполагаем отчис-

лять в пользу состоящего под Высочайшим покровительством Ея император-

ского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны 

Женского Патриотического Общества пять процентов с чистого дохода пу-

тем наклейки на билеты особых марок и, кроме того, устраивать по воскресе-

ньям и праздничным дням бесплатные дневные симфонические концерты 

для учащейся молодежи Военно-Учебных заведений, причем право распоря-

жения входными билетами на эти концерты будет всецело предоставлено 

Министерству Императорского Двора по его указанию. 

Если Ваше Высокопревосходительство найдет возможным уважить 

наше ходатайство, то мы не замедлим доставить все дополнительные све-

дения, которые Вам благоугодно будет от нас потребовать, а также и раз-
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работанный проект самого здания (павильона). (Крайне любопытно, какой ар-

хитектор осмелился готовить такой проект, но об этом ничего не сказа-

но! — Г. Х.) При сем присовокупляем, что мы предполагаем при концертном 

павильоне содержать перворазрядный ресторан без крепких напитков. СПб. 

26 ноября 1908 года. Подписали: Я. М. Кушер и Г. Я. Заславский.» 5 

Менее, чем через месяц от даты приведенного письменного предло-

жения 18 декабря 1908 года в Санкт-Петербургское Дворцовое Управление 

последовал Рапорт Н. Т. Стуколкина. Ознакомившись с прошением выше-

означенных господ и проанализировав рекреационную ситуацию Летнего 

сада, он указывал, что «единственным местом, подходящим по размерам 

своим к условиям Г.г. Кушера и Заславского, является площадка в южной 

части Императорского Летнего сада, занятая в настоящее время прудом.6 

Означенная площадка могла бы быть отдана в аренду Г.г. Кушеру 

и Заславскому в том случае, если было бы разрешено уничтожить суще-

ствующий пруд, засыпав его и сравняв занимаемую им площадь с общим 

уровнем сада» (курсив — Г. Х.) К ответу следовала приписка: «…отношение 

Хозяйственного Комитета Его Императорского Величества от 2 декабря сего 

года за № 17948 и прошение Г.г Кушера и Заславского от 26 ноября сего 

1908 года ни имя Его Высокопревосходительства г. Министра Император-

ского Двора и Уделов при сем возвращаю. Архитектор Стуколкин»7. 

Остается лишь догадываться об истинных чувствах архитектора, раз-

биравшегося с содержанием вышеприведенного документа, но мы не вправе 

распространяться об этих догадках, не имея соответствующих письменных 

доказательств. Тем не менее, форма ответа и выставленные аргументы вызы-

вают безусловное уважение к уму и находчивости архитектора, спокойно 

противопоставившего существование исторического пруда начала XVIII века 

фантастическому прожекту двух «смелых» предпринимателей. 

Карпиев пруд, с мирно плавающими с мая по октябрь двумя лебе-

дями, и по сей день является истинным украшением Летнего сада, встречая 

его посетителей со стороны реки Мойки. Мимо него проходят посетители, 

пришедшие в выходные дни летом послушать традиционные концерты ду-

хового оркестра у павильона «Чайный Домик». Вероятно, ни горожане, ни 

гости города и не догадываются о связанной с Карпиевым прудом малень-

кой псевдомузыкальной истории, происшедшей в начале XX века.  

 
Примечания 

                                           
1 Смирнова — Россет А. О. Записки. — М., 1990. — С. 30. 
2 Иллюстрированная газета. — 1866. — 7 апреля. — № 15. — С 193. 
3 РГИА. Ф. 1293. Оп. 124. Д. 18. 1891. Л.1. 
4 История имеет тенденцию причудливо повторяться… В конце 1990-х годов в Летний 

сад пришел человек, отрекомендовавший себя членом городского правительства. Он 

настоятельно требовал «организовать на газоне в центре сада площадку для игры 

в крикет, популярную в Англии, которую будут посещать хорошо одетые состоятель-
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ные люди». В случае несогласия с его предложением грозил обращением к мэру, кото-

рый заставит дирекцию Летнего сада осуществить его идею. Сотрудники музея изуми-

лись. Гражданину было отказано. 
5 РГИА. Ф. 475. Оп.1. Д. 192. 1908. Л.2. 
6 Вот что пишет об этой водной достопримечательности сада Ж. А. Мацулевич 

в 1936 году: «Самый большой пруд, также помеченный на хранящемся в Эрмитаже 

собственноручном царском чертеже Летнего сада, носил название Карпиева, так как 

там разводили карпов для царского стола. Он сохранился до сих пор, только немного 

изменились очертания берегов». (Жанетта Мацулевич. Летний сад и его скульпту-

ра. — ОГИЗ. ИЗОГИЗ. Ленинградское отделение, 1936. — С. 29.) 
7 РГИА. Ф. 475. Оп.1. Д. 192. 1908. Л.3. 
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Наталия Кареева 

 

ФОНТАННЫЕ ФИГУРЫ ИСЧЕЗНУВШЕГО ЛАБИРИНТА 

ЛЕТНЕГО САДА 

 

Исследователи до сих пор не занимались иконографией скульптурных 

групп в «нишельных» фонтанах лабиринта Летнего сада, исчезнувшем еще 

в конце 70-х – начале 80-х годов XVIII века. Тем более, о лабиринте неизвест-

но рядовым посетителям Летнего сада. 

В настоящий момент, когда закончена реставрация Летнего сада 

и воссоздана определенная часть его исчезнувших памятников, необходимо 

обратиться к тем сооружениям, которые не были восстановлены, но играли 

важную роль в композиции Летнего сада. Выяснение источников басен, 

уточнение их названий и анализ содержания с позиций истолкования алле-

горических образов, бытовавших в пропагандистском искусстве петровско-

го времени, является увлекательной задачей для исследователя. Эта садовая 

затея была для Петра I не просто развлечением, но важной частью идеоло-

гической работы.  

Как справедливо отмечает П. Е. Сорокин, проводивший археологиче-

ские исследования в Летнем саду, «одним из основных источников по истории 

Летнего сада являются планы начала-середины XVIII века, которые к настоя-

щему времени достаточно хорошо изучены»1. Лабиринт впервые отмечен на 

плане 1723–1725 гг. (атрибутированный замечательным историком русских 

садов Т. Б. Дубяго как план М. Г. Земцова) и затем на всех последующих 

вплоть до аксонометрического плана 1765–1773 годов П. де Сент-Илера. При 

этом «ни один из планов полностью не совпадает с другими, что может свиде-

тельствовать как о проектных элементах в планировке, так и о возможных ее 

реальных изменениях в процессе ремонтных работ»2. Совершенно очевидно, 

что план может служить отправной точкой для дальнейшего исследования, 

уточнения расположения лабиринта и его размеров. 

Лабиринт находился в южной части Летнего сада, которая называ-

лась Вторым Летним садом, расположенным за Поперечным каналом 

(ныне не существующим). Восточная и западная части Лабиринта были 

разделены аллеей, зеркально повторяя друг друга. В центре находился 

большой фонтан, носивший, согласно описи Летнего сада 1736 года, 

название «Яблошный». Лабиринт имел 61 сажень в длину и 37 саженей 

в ширину (130 × 79 м)3. Внутри зеленого Лабиринта были проложены до-

рожки и устроены площадки. Сам Лабиринт был расположен в роще, а до-

рожки окаймлялись шпалерником. В местах пересечения дорожек и на 

углах площадок были расположены фонтаны со скульптурными группами, 

которые традиционно считаются изображениями героев басен Эзопа, хотя 

более корректно было бы их назвать более широко античными баснями. 
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В плане Лабиринт, скорее, напоминал геометрический узор, он не предпо-

лагал блужданий в поисках выхода. 

Два фонтана было обнаружено в ходе раскопок 1976 года (раскопки 

вел В. А. Коренцвит)4. Во время раскопок 2005–2006 и 2011 годов (руково-

дитель П. Е. Сорокин) были обнаружены следы от линий шпалерника, от-

дельные следы дорожек и площадок, ямки для установки стоек трельяжной 

полуциркульной ниши, окружавшей фонтан, основания фонтанов. Была 

выявлена сеть траншей для прокладки фонтанных труб, а в некоторых из 

них сохранились участки чугунных трубопроводов5 

На данный момент раскопки Лабиринта в Летнем саду проведены 

лишь частично, и полная картина может быть восстановлена лишь на ос-

новании полного археологического исследования.  

Можно считать установленным факт единства аллегорических обра-

зов, использовавшихся в петровскую эпоху. Вначале эту особенность ис-

кусства петровского времени отметили литературоведы в 60–70 годы 

XX века6. Закрепленные в сознании русского общества начала XVIII века 

образы употреблялись в разных видах искусства: театре, литературе, гра-

вюре, скульптуре, фейерверках, украшении Триумфальных сооружений, но 

их аллегорическое значение не менялось. Имена языческих богов и геро-

ев — Марс (чаще это звучало как «Марс российский»), Геракл, Язон, 

Иовиш (т. е. Юпитер), Нептун, Персей — обозначали Петра I в контексте 

того или иного высказывания, привлекались для прославления деяний рус-

ского царя, силы российского оружия. «Карла XII в российской традиции 

сравнивали с античными персонажами, которые по мифологическому или 

библейскому сюжету наказаны богами за гордыню либо побеждены героя-

ми. Это Икар, Фаэтон, Минотавр, Аргус, Голиаф»7. 

Кроме античных героев в аллегорических композициях зачастую ис-

пользовались образы животных. Некоторые из таких аллегорий пришли из 

сборника «Символы и эмблемы» (Амстердам, 1705 г.), в котором встреча-

ются многочисленные изображения животных, птиц, растений. 

В годы Северной войны устойчивым стало уподобление Швеции Льву, 

который попадает во всякие неловкие положения. Россию олицетворял Орел. 

«Швеция и ее союзники изображались в образе тех животных, кото-

рым барочная культура приписывала отрицательные черты: осел, змий, 

ястреб, гриф. Предатель Мазепа изображался в виде дракона (как вариант 

змия), а шведский ставленник на польский престол, Станислав Лещин-

ский — в виде буйвола, который присутствовал и в его родовом гербе»8. 

Вспомним и композицию на Синодальных Триумфальных вратах, выстро-

енных в Москве в 1709 г., «укрощение дикого кабана». Кабана (Швецию) 

укрощали Геракловой палицей. «На одной из арок присутствовал сюжет, 

который изображал льва, буйвола и змия, впряженных в одну упряжку 

и пашущих землю, а над ними был помещен российский герб». Подразу-

мевались Карл XII, Станислав Лещинский, Иван Мазепа9.  
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Можно заметить, что в этих композициях присутствовало басенное 

начало, когда, изображая животных, подразумевали определенных людей, 

некую политическую ситуацию, или военное событие.  

Поэтому вполне логично предположить, что в лабиринте Летнего сада, 

в котором изначально использовались сюжеты басен для свинцовых фонтан-

ных групп, был заключен конкретный политический смысл. Истории лабирин-

та в «Фабульная роща» в Летнем саду посвящена статья В. А. Коренцвита10. 

Согласно этой публикации, творцом части Летнего сада к югу от Поперечного 

канала был садовник Корнелиус Шредер, работавший над этим заданием 

в 1718 году по чертежу, присланному из Франции11. Он был взят из иллюстра-

ций Ж. -Б. -А. Леблона к книге д’Аржанвиля «Искусство садов».12 После 

устройства этого участка сада возникла идея создания там «нишельных» фон-

танов со скульптурными группами на темы басен Эзопа. Легенда, записанная 

Яковом Штелиным, повествует о том, что когда садовник сделал свою работу, 

царь спросил его, что бы можно было устроить в этом месте нравоучительное. 

Садовник предложил разложить на местах для сидения книги. Петр I ответил: 

«не погневайся, что я прикажу тебе боковые куртины переделать… Я думаю 

поместить здесь изображения Езоповых басен. Итак, сделай план, как бы луч-

ше их здесь расставить»13. 

Очевидно, что эта мысль созрела после знакомства Петра I в мае-июне 

1717 года с лабиринтом Версальского парка, который был украшен 39 фон-

танами со свинцовыми позолоченными скульптурными фигурами на темы 

басен Эзопа14. Как и все версальские затеи, этот лабиринт был знаменит и за-

печатлен в графике. В библиотеке Петра I, которая находится в Российской 

Библиотеке Академии наук, в рукописном отделе можно увидеть описание 

версальского лабиринта с гравюрами Себестьяна Леклера15. Гравюры, изоб-

ражающие фонтаны и фонтанные группы версальского лабиринта можно ви-

деть в каталоге «Сады и фонтаны Версаля»16. Вот что пишет неизвестный 

исследователь в XIX веке о Лабиринте. «Среди боскетов, которые больше се-

годня не существуют, Лабиринт- это один из наиболее превозносимых в пи-

саниях своего времени; мы видим из описания, которое нам оставил 

Пиганьоль (Piganiol), что он (лабиринт) состоял из бесконечного количества 

меленьких аллей, так перепутанных, что было трудно по ним следовать и не 

сбиться с дороги. На каждом повороте, говорит тот же автор (мадам де Севи-

нье), встречается фонтан, окруженный изящным рокайльным бассейном, где 

представлены в естественном виде басни Эзопа, сюжет которых обозначен 

надписью из четырех стихов. Это стихи покойного Бенсерада. На месте ста-

рого лабиринта находится сегодня боскет королевы» (перевод автора)17. Ря-

дом с фонтанами версальского лабиринта размещались таблички, на которых 

и размещались пояснительные четверостишия.18  

О фигурах версальского Лабиринта известно, что они были: очень 

реалистично изображены: «животные нарисованы с натуры и кажутся жи-

выми под действием водяных струй. По словам Перро, «вода не только да-
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ет им жизнь и движение, но и служит для них «голосом», выражающим 

мысли и страсти»19. Желание иметь лабиринт, подобный знаменитому вер-

сальскому, совпадало с личными пристрастиями Петра I: «Он (Петр) был 

весьма любезен в общении, в немногих словах говорил много, и любил 

изъясняться аллегориями. Считал Эзопа одним из величайших фаворитов 

в свете, и часто в ответ на длинные разъяснения, прочитывал одну из его 

басен»20. Скорее всего, это легенда, «анекдот», которыми обрастало имя 

Петра I по мере его мифологизации. Но, тем не менее, легенда возникла не 

на пустом месте. В Летнем дворце Петра I в Столовой изразцовая печь 

украшена кобальтовыми изразцами на темы басен Эзопа (их сюжеты так 

же еще надлежит понять, т.к. не все из них сейчас очевидны), 

В Летнем саду, как и в Версале, надлежало устроить в зеленом лаби-

ринте фонтаны со свинцовыми позолоченными скульптурами, изобража-

ющими героев различных назидательных историй и укрепить на столбиках 

пояснительные таблички с текстами басен. 

Фонтаны в Летнем саду получили название «нишельных», т. к. были 

расположены в полуциркульных трельяжных нишах, так же, как и некото-

рые (но далеко не все) из скульптурных групп версальского лабиринта. 

Над эскизами «нишельных фонтанов» Летнего сада работал архитектор 

М. Г. Земцов. Бассейны фонтанов были уложены мхом и раковинами. 

«Водометы» с фигурами на темы басен Эзопа стали делать вначале 

в Петергофе (1723 г.), а затем — в сентябре 1724 г. Петр I отдал распоря-

жение о строительстве 36 таких же водометов в лабиринте Летнего сада21. 

Это свидетельствует о том, что затея нравилась Петру и была важна для 

него. По данным 1744 года фонтанов было 3422. При жизни Петра I было 

изготовлено 17 фонтанов с «фаболами»23. В окончательном варианте число 

фонтанов со скульптурами доведено было до 30, о чем свидетельствует 

опись 1736 года24.  

Очень важна для нас информация протокола Канцелярии от строе-

ний от 19 сентября 1724 г.: «…книжки, которые были у гезеля Земцова: 

1. Езоповы фабол, 2. Зрелище жития человеческого, 3. Лабиринта Версаль-

ского сего числа от него Земцова изъяты и отданы его императорскому ве-

личеству. Так же изволил его величество требовать чертежей, которые 

рисовал Земцов, и из оных книжек фигуры, на что его величество указал 

послать по те чертежи нарочного»25. Для нашей темы интересно то, что 

Земцову надо было создать чертежи (или эскизы) фигур «из оных книжек». 

То есть от него не требовалось проявлять собственную фантазию, а необхо-

димо было создать скульптуры в соответствии с рисунками. Из перечислен-

ных книг лучше всего иллюстрировано издание с описанием Версальского 

лабиринта. Его можно взять за основу нашего представления о свинцовых 

фигурах в Лабиринте Летнего сада. Если Земцов пользовался русским пере-

водом «Зрелища жития человеческого», то гравюры — иллюстрации к это-

му изданию плоскостны, носят характер народной картинки — лубка. Вот 
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как оценивал их владелец редчайшего издания «Зрелище жития человече-

ского» (позднее утраченного): 

«Что касается гравюр <…> издания, принадлежащих несомненно 

Пикару, то они заимствованы из какого-либо голландского издания и по 

исполнению не идут выше посредственности» (Примечание: «Все они без 

подписи фамилии гравера, исполнены резцом на меди и острою вод-

кою»)26. Т. А. Быкова считает, что гравюры вырезаны кем-нибудь из уче-

ников Пикарта, т. к. они «по выполнению значительно хуже работ этого 

мастера»27, и с этим можно согласиться. Гравюры на меди к «Эсоповым 

притчам» также несравнимы с гравюрами Герардса. Но если Земцов дер-

жал в руках прекрасно иллюстрированный том сочинения Йоста ван Вон-

деля с сочными прекрасно отпечатанными гравюрами Маркуса Герардса, 

то нет сомнений, что у него в руках был первоисточник. Версальские фи-

гуры, судя по сохранившимся иллюстрациям, были сделаны с оглядкой 

именно на Маркуса Герардса, 125 иллюстраций которого были воспроиз-

ведены в зеркально перевернутых гравюрах издания Эгидия Саделера 

в книге, носящей название "Theatrum morum" (Театр нравов28). Таким об-

разом, свинцовые фигуры фонтанов в Лабиринте Летнего сада максималь-

но приближались по своей иконографии к фигурам в версальском 

лабиринте и одновременно к фигурам иллюстраций Герардса. 

Необходимо сказать о проблеме образцов в искусстве петровского 

времени. Без преувеличения, образцы играли огромную роль. Они были 

основой для художественной и созидательной деятельности. Так, в труде 

А. И. Успенского «Словарь художников, в XVIII веке писавших в импера-

торских дворцах» находим, что в мае 1730 г. живописцы Андрей Матвеев 

и Михаил Захаров, которые должны писать разные баталии в Летний дом 

Ея Императорского Величества, «объявляют, что тех картин писать им не-

почем, ибо у них примеров и кунштов не имеется». Художники просили 

«ко оной живописной работе для примеру тех баталий печатные листы ку-

пить в типографской лавке. Просьба их была удовлетворена29. Характерно, 

что для образца бралась графика — тиражируемый вид искусства. В Лет-

нем дворце Петра I в семи комнатах находятся живописные плафоны алле-

горического содержания. Три из них написаны с графических образцовых 

проектов, составленных Паулем Декером — учеником Андреаса Шлюте-

ра30. Фасады Летнего дворца Петра I украшены намазными барельефами, 

в основном, на темы «Метаморфоз» Овидия. Кроме них на восточном и се-

верном фасаде Летнего дворца встречаются изображения детей с морскими 

существами. Эта серия является перенесением на стену в виде барельефов 

отдельных гравюр итальянца Андреа Мальоли (16 листов его гравюр были 

изданы в 1608 году в Риме). Но в руках у исполнителей барельефов Летнего 

дворца были не гравюры Мальоли, а их копии немецкого гравера А. Фукса31. 

Это лишь самые яркие примеры, лежащие на поверхности. Что касается того, 

какое аллегорическое значение вкладывалось в то или иное изображение, это 
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было сугубо российское истолкование западноевропейских образцов. Таким 

образом, создание русского варианта версальских композиций на темы басен 

Эзопа — явление закономерное, не вырывающееся из общего ряда. И хотя 

для Петра I побудительной и вдохновляющей стала встреча с оригиналом — 

с самим комплексом версальского лабиринта, для его создателей источником 

знаний и образцом служила графика. 

Сейчас уже трудно проверить правдивость легенды, повествующей 

о разговоре царя и садовника, состоявшемся в начале работ. Если речь 

и шла о создании в саду нравоучительного зрелища, как всегда считалось 

на основании приведенного выше анекдота, то это назидание в понимании 

Петра I не касалось бытового поведения.  

Работали над созданием свинцовых фигур и фонтанов Лабиринта 

следующие мастера. Михаил Земцов просил: «К вышепомянутым делам 

надобно два человека резных мастеров для дела моделей, а именно: Кон-

драта Оснера, Крауля Егеля Кразоля <…> а для выливания из свинцу 

и вычещения оных фабол француза Вассу с товарищи, кого приберет, та-

кож Петра Луковникова и приезжего из Англии Озерова, для дела ключей 

медных трубок Корнелиуса Гарлина со всеми русскими, которые ныне при 

нем»32. В первозданном виде оформление Лабиринта сохранялось недолго. 

В 40-х годах XVIII века Елизавета Петровна указала: «Фонтан из эзопо-

вых притчей о кошке и мышах отменить немедленно… Фигуры в подобие 

мышей снять, а вместо их поставить какие-нибудь пристойные фигуры»33. 

Лабиринт Летнего сада был разрушен наводнением 1777 года. Свинцо-

вые фигуры были поломаны упавшими деревьями. «В конце концов было 

принято решение его (лабиринт — Н. К.) не восстанавливать. Свинцовая 

скульптура пошла в переплавку, фонтанные бассейны засыпаны, а место Ла-

биринта заняла возрожденная Фабульная роща. Тот же Б. Башуцкий писал, что 

Екатерина II, распорядившись разобрать поврежденные наводнением фонта-

ны, якобы подарила свинец А. И. Остерману и И. И. Бецкому. Сам Башуцкий 

этому не очень верил, так как своими глазами видел свинцовую фигуру лисы 

от какого-то фонтана»34. До сих пор этот исчезнувший и забытый памятник 

искусства петровской эпохи считался просто развлекательной садовой затеей, 

устроенной в угоду моде на лабиринты и фонтаны в регулярных садах.  

Тем интереснее попытаться восстановить сюжеты басен, и их значе-

ние в контексте аллегорий петровского времени.  

Т. Б. Дубяго в книге «Летний сад» первой коротко осветила историю 

этого исчезнувшего сооружения и опубликовала список фонтанных групп 

по описи Летнего сада 1736 года. Это не названия басен, а перечисление 

изображенных в скульптурах действующих лиц35. Дубяго первая предпо-

ложила, что «в петровское время тематика фонтанных групп в лабиринте 

имела и политический смысл, который теперь для нас утрачен»36.  

Лабиринту Летнего сада посвящена статья В. А. Коренцвита «Лаби-

ринт «Фабульная роща» в Летнем саду»37. В ней был предпринят опыт сопо-
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ставления списка свинцовых фигур в лабиринте Летнего сада с сюжетами 

фонтанов в Версале и Петергофе, а также с названиями басен Эзопа. Здесь же 

была приведена и сама опись в части, касающейся лабиринта38. 

Всегда считалось, что все использованные в лабиринтах Версаля 

и Летнего сада басни принадлежат Эзопу. Но совсем не все из этих исто-

рий удалось обнаружить в сборниках его басен. 

Безусловно, создатели русской версии «фабульных фонтанов» ори-

ентировались на версальский образец. Но в ряде случаев, использованных 

в лабиринте Летнего сада басен не было и в Версале. Из каких источников 

черпались басни? Порой кажется, что и составителю описи Летнего сада 

было неясно, что за нравоучительная история представлена скульптурной 

группой, и он описывал героев, как понял сам. Например, «статуя с топо-

ром деревянным, при нем змея». Вероятно, это опровергает существование 

табличек с пояснениями басен, иначе герой басни был бы назван точнее. 

Возможно, работа по созданию табличек не была доведена до конца. 

Для поиска мы располагали перечислением сюжетов по описи 

1736 г., сборниками басен Эзопа, Федра и Бабрия, опубликованными в се-

рии «Литературные памятники»39. Были проанализированы графические 

источники, которыми пользовался М. Земцов, создавая эскизы нишельных 

фонтанов. Это иллюстрированное описание версальского лабиринта40 

и книга, из которой А. Виниус брал сюжеты для своего перевода носящая 

«Зрелище жития человеческого», о которой подробнее скажем ниже.  

Вот как выглядит состав басен по описи Летнего сада 1736 года: 

«В ведомости фантаннаго мастера Поль Свалема, а в смотрении за-

подмастерья фантаннаго Филиппа Крылова имеется в фаболах по фанта-

нам свинцовых фигур, а именно: 

в 1-й птицелов и при нем соловей, ключ медной -1, 

в 2-м лев с лисою, 

в 3-м Меркурий…, 

в 4-м лисица с петухом, 

в 5-м мышей тринадцать, 

в 6-м ястреб, куриц две, в том числе деревянная — одна, цыплят — 

четыре, клетка железная — одна, 

в 7-м волков — четыре, еж — один, чаша свинцовая, на которой еж, 

в 8-м два дракона, в том числе один осьмиглавый, 

в 9-м мышь в раковине, при ней пол чаши свинцовой, 

в 10-м черепаха с орлом, при ней пол чаши свинцовой, 

в 11-м статуя с топором деревянным, при нем змея. 

в 12-м волк с овцой, 

в 13-м муравейник с сверчком, 

в 14-м лев в клетке железной, при нем мышь, 

в 15-м два волка, две овцы, две собаки, 
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в 16-м лисица с козлом, да у тех же по карнизу положено свинцу 

длиною три, шириною дву четвертей аршина, 

в 17-м заяц с черепахою, 

в 18-м пифик с машкой, при них чаша свинцовая, 

в 19-м орел, лягушка да мышь, 

в 20-м петух, две мыши да кот, 

в 21-м журавль с лисицей, 

в 22-м журавль с лисицей, при них чаша свинцовая малая с тумбою 

да болшой пол чаши. 

в 23-м журавль с волком, 

в 24-м лисица с машкорою, 

в 25-м при павлине два соловья, 

в 26-м павлин, при нем барс, лисица, волк, мартышка, заяц, мышь 

летучая, белка, мышь, кот, кукушка, дятел, голубь, сова, 

в 27-м змей наковальню грызет, 

в 28-м собачка с поноской, 

в 29-м мышь под каменной горой, 

в 30-м лев и лисица…сковорода свинцовая,  

в 31-м в болшом фантане ключей медных — 2, труба и яблок с вин-

том медный41. 

31-й фонтан под названием «яблошный» располагался в центре ла-

биринта. Он уже не имел отношения к басням Эзопа. 

Окончательный вывод относительно количества фонтанов можно 

будет сделать только после проведения археологических раскопок. «Есть 

сведения, что в 1744 г. в лабиринте насчитывалось 34 водомета (РГИА, 

ф. 470, оп. 5, д. 246,. Л. 120).42 

Некоторые из этих перечислений близки названию басни Эзопа и легко 

могут быть отождествлены с определенной басней. К таким относятся: «Лев 

с лисою», «Журавль с лисицей», «Черепаха с орлом», «Журавль с волком», 

«Лисица с машкорою», «Лисица с козлом», «Заяц с черепахою», «Волк с ов-

цой». Правда, басен с названием «Волк с овцою» и «Лев с лисою» существу-

ет несколько, различных по содержанию. В этом случае, чтобы уточнить 

содержание басни, возможно прибегнуть к версальским аналогиям. 

Другие басни определяются лишь при рассмотрении всего комплек-

са — тематики петергофских и версальских басен, иллюстрациями, изоб-

ражающими версальский лабиринт, изучением содержания басен Эзопа. 

Ярким примером является фонтан «Муравейник с сверчком» — у Эзопа 

это «Муравей и жук», а нам эта басня известна в изложении И. А. Крылова 

как «Муравей и стрекоза». Сюда относятся такие сюжеты фонтанов как 

«Статуя с топором деревянным при нем змея», «Петух, две мыши да кот», 

«Лев в клетке железной, при нем мышь», «Змей наковальню грызет». 

В настоящее время мы можем назвать басни, которые были убраны 

по повелению Елизаветы Петровны «фигуры в подобие мышей снять», 
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о чем упоминалось выше. По описи 1736 г., которая перечисляет все свин-

цовые фигуры в фонтанах, можно установить, что группы с мышами нахо-

дились в следующих фонтанах: 

«мышей тринадцать» (5-й фонтан) 

«мышь в раковине, при ней пол чаши свинцовой» (9-й фонтан) 

«лев в клетке железной, при нем мышь» (14-й фонтан) 

«орел, лягушка да мышь» (19-й фонтан) 

«петух две мыши да кот» (20-й фонтан) 

«павлин, при нем барс, лисица, волк, мартышка, заяц, мышь летучая, 

белка, мышь, кот, кукушка, дятел, пигалица, голубь, сова» (26-й фонтан) 

«мышь под каменной горой» (29-й фонтан»)43.  

Это басни «Совет крыс» (Зрелище жития человеческого), «Мышь 

и ракушка» (Палатинская антология), «Лев и мышь» (Эзоп), «Мышь и ля-

гушка» (Эзоп), «Мышь, ее дочь, петух и кот» (Средневековые латинские 

басни), «Птицы, звери и летучая мышь» (Федр), «Гора рожающая» (Федр). 

Замечания описи к двум басням «пол чаши свинцовой» обозначает, 

что бассейн фонтана — чаша — представлял из себя не круг, а полукруг, 

как на рисунке к фонтану в Нижнем саду Петергофа «О горе хотящей ро-

дити» (Мастерская Земцова. Рисунок. 1724–1725). 

В то же время замечание «при них чаша свинцовая» говорит о том, 

что фонтанный бассейн представлял из себя полный круг, например, как на 

рисунке к фонтану в Нижнем саду Петергофа «О змии» (Мастерская Зем-

цова. Рисунок. 1724–1725). 

Имеется еще и композиция (№ 22): чаша свинцовая малая с тумбою да 

болшой почаши. Соответствующего примера в рисунках нет, но можно себе 

представить конструкцию: из малой чаши, расположенной на тумбе журавль 

и лисица пытались поесть (из перечисления не понятно в данном случае жу-

равль угощает лисицу или наоборот), вероятно, из этой чаши струилась вода в 

большую, которая представляла из себя только половину бассейна, и, следова-

тельно, сзади была какая-то композиция, например, туфовая горка. 

Сохранившиеся пять рисунков к фонтанам в Нижнем саду Петергофа из 

собрания Государственного Эрмитажа, воспроизведенные в научном каталоге 

«Архитектурная графика России. Первая половина XVIII века» дают опреде-

ленную информацию для воссоздания облика «нишельных» фонтанов. По-

дробный комментарий к этим рисункам, данный в каталоге, является ценным 

для исследователя, поэтому мы приводим данные из этого каталога: 

58. «Нишельный фонтан» в Нижнем саду Петергофа. Рисунок. 1724–1725. 

Надписи: внизу в картуше — О ГОРЕ ХОТЯЩЕЙ РОДИТИ; под 

рамкой — Езопова притча поболшему каналу отполатъ Болщихъ налевой 

Стороне I фонтана; № 11; под рисунком текст притчи в отдельной рам-

ке — Бяше некая гора зело высока, яко верху ея досягати довысоты 

облаък; йнача sело колебатися итрястися. Протчие же горы осемъ уди-

вишася, ирекоша истинно хощет сия гора подобную себе родити. Сиеже 



 

58 

слышавшие людие стекошася, да чудо оное узрятъ. Егдаже прiиде время 

рождения ея, роди малую мышь. Зрящiеже sело посмъяхуся горъ онiй и ру-

гахуся глаголющее: Како гора сiя великая Потоликих болъзнъъх точию ро-

ди малую мышь; 4*. Эстампиль БАН 

Перо, кисть, тушь. 470 × 288. Инв. № 8434 

<…> Рисунок, по мнению Н. И. Архипова, выполнен в мастерской 

Земцова и, вероятно, является зарисовкой фонтана после его окончатель-

ной установки в 1724 г., что может служить основанием для датировки. 

Сюжет для фонтана на тему «Гора родила мышь» почерпнут из кни-

ги «Зрелище жития человеческого» (М., 1712)… 

59. «Нишельный фонтан» в Нижнем саду Петергофа. Рисунок. 1724– 1725. 

Надписи: внизу в картуше — ОЗМИИ; под рамкой — Езопова прит-

ча по Болшему каналу отболшиъх полатъ налевой стороне 2 фантана; 

№ 12; под рисунком текст притчи в отдельной рамке — Некая змия нача 

желъзную наковалню грысти хотя ще: ю: острыми своими зубами рас-

терзати Егда же змия зубы своиразби иничтоже преуспе наковалне рече 

ксебъ обезумная ю что всуе труждаюся аще бы зубы моя были ижелезны 

или мъдяны иникоеже зло сотворите возмоглабы 

Перо, кисть, тушь. 470 × 288. Инв. № 8434 (оборот). 

Так же, как кат. 58, выполнен в мастерской М. Земцова. Сюжет по-

черпнут из книги «Зрелища жития человеческого» (притча «О Змии»). 

60. «Нишельный фонтан» в Нижнем саду Петергофа. Рисунок. 

1724–1725. 

Надписи: внизу в картуше — ОКОКОШЕ И КОРШУНЕ; под рам-

кой — Езопова притча поболшому каналу отболшихъ полатъ направой 

2 фонтана; № 13; под рисунком текст притчи в отдельной рамке: Нъкий ко-

кошы имъяху многия птенцы, ихъ же хотяше похититi един коршунъ 

ипотребити, кокошы же яко мати, очадъхъ своихъ много защищаху я, 

инарастерзание ихъ непредадiсi; справа за рамкой: 5* Эстампиль БАН 

Перо, кисть, тушь. 469 × 286. Инв. № 8435 

Так же, как кат. 58, выполнен в мастерской Земцова. Сюжет для фон-

тана заимствован с гравюры С. Леклерка на тему XV басни Эзопа. 

61. «Нишельный фонтан» в Нижнем саду Петергофа. Рисунок. 

1724–1725. 

Надписи: внизу в картуше — ДВА ЗМИЯ; под рамкой — Езопова 

притча поболшему каналу отболшыхъ полатъ поправой Сторонъ 1 фан-

тана; № 14. 

Под рисунком текст притчи в отдельной рамке: Одинъ омногихъ гла-

вахъ, другой омногихъ хвостах споровались кто болше имъет авантажъ 

потомъ заними нъкто гналиа, то тотъ укоторого много хвостовъ схоро-

нилiя, между малыми деревьями, для того что заголовю хвосты безтруд-

ности прошли, адругой осталiа что Ево головы иная направо иная налъво 

которыя Ево вдеревье одержали 
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Перо, кисть, тушь. 469 × 286. Инв. № 8435 (оборот) 

<…> Так же, как и кат. 58, выполнен в мастерской Земцова. Сюжет для 

фонтана заимствован с гравюры С. Леклерка на тему XXXI басни Эзопа. 

62. Фонтан «Фаворитка» в Нижнем саду Петергофа. Рисунок. 1725. 

Надпис: внизу в картуше — УТКИ И СОБАКА; под рамкой — Фон-

тана имънуемая Фаворитка где малинкая сабачка гоняетца зауткамi ионная 

сабачка лает ауткi отнея бегавчи кричатъ; №5; под рисунком текст притчи 

в отдельной рамке: собака гоняетца заутками наводъ, тогда утки ей сказали 

тако напрасно ты мучиса, тыде силу имъешь нас гнать, толко неимъешь 

силы поймать; справа за рамкой: 6*. Эстампиль БАН 

Перо, кисть, тушь. 469 × 288. Инв. № 8436. 

По мнению Н. И. Архипова, так же, как кат. 58, рисунок сделан в ма-

стерской Земцова. Сюжет заимствован с гравюры С. Леклерка «Утки и пу-

дель» на тему XXXIX басни Эзопа44. 

В результате проведенного исследования нам удалось уточнить назва-

ния и обнаружить античные источники 9 басен лабиринта Летнего сада. 

Это «Соловей, ястреб и птицелов» — «Ромул» III, 5 ( «птицелов, при 

нем соловей» по описи Летнего сада 1736 г.).; «Павлин и Юнона»- Федр, 

III, 18 («при павлине два соловья»); «Гадюка и пила» — Эзоп, она же 

«Змея в кузнице»- Федр, IV, 8 («змей наковальню грызет»); «Собака с кус-

ком мяса» — Эзоп ( «собачка с поноской»); «Мышь и ракушка» — Анти-

фил Византийский, Палатинская антология, IX, 86 — («мышь в раковине, 

при ней полчаши свинцовой»); «Птицы, звери и летучая мышь» Федр, Бас-

ни, сохранившиеся в переложениях и подражаниях ( «павлин, при нем 

барс, лисица, волк, мартышка, заяц, мышь летучая, белка, кот, кукушка, 

дятел, пигалица, голубь, сова); «Крестьянин и змея» — Эзоп («статуя с то-

пором деревянным, при нем змея»); «Гора рожающая» — Федр, IV, 

24 («мышь под каменною горою»). В отношении басни «Курица и цыпля-

та» удалось установить, что, кроме версальского фонтана, ее источником 

ее сюжета является басня Й. ван Вонделя, который опирался на историю, 

изложенную Диодором Сицилийским. М. Земцов, который создавал эски-

зы нишельных фонтанов, располагал тремя источниками, откуда, соб-

ственно, и черпались не только сюжеты басен, но и образцы пластического 

и пространственного решения45. Это иллюстрированное описание версаль-

ского лабиринта46, книга басен Эзопа47 и книга, носящая название «Зрели-

ще жития человеческого»48. 

Легендарному баснописцу Эзопу приписываются «сюжеты почти 

всех известных в античности басен; краткие записи этих сюжетов с IV–III вв. 

до н. э. собираются в сборники под заглавием «Эзоповы басни»49. Это напи-

санные прозой короткие истории, в которых действуют чаще всего животные, 

«персонажи откровенно условны; повествование сжато и прямолинейно; язык 

прост и близок к разговорному»50.  
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Эзоп был впервые переведен на русский язык в 1607 году «греческих 

и польских слов переводником» Федором Касьяновым, сыном Гозвинским, 

который был переводчиком Посольского приказа, возможно, выходцем из 

Галиции. Вместе с «притчами» Гозвинский перевел жизнеописание Эзопа, 

составленное византийским монахом Максимом Планудой51. «Судя по ха-

рактеру и составу текстов, оригиналом «Притчей или баснословия Езопа 

Фригии» был так называемый «кодекс Аккурсия» — собрание традицион-

ных фабул, как они, по-гречески же, переданы Максимом Планудой и после 

издания в 1479–80 году в Милане Боном Аккурсием (а затем в 1505 году 

Альдом Мануцием в Венеции) многократно повторялись в типографиях За-

падной Европы»52. 

Второе собрание басен, близкое сборнику эзоповых, но имеющее 

свои особенности, — «Зрелище жития человеческого» — было переведено 

в 1674 году Андреем Виниусом, (1641–1717). Андрей Виниус — с 1664 г. пе-

реводчик Посольского приказа, затем пожалованный в московские дворяне 

и думные дьяки и стоявший во главе почтового дела в России53. Исследование, 

проведенное Р. Б. Тарковским в поисках оригинала, привело к пражскому из-

данию "Theatrum Morum" (Прага, 1608 г.), включавшему 139 стихотворных 

басен с сентенциями и прозаическими примерами. — прилогами. Исследова-

тель пишет: «Сюжеты басен традиционны, две трети из них принадлежат Эзо-

пу. Их стихотворный немецкий пересказ обобщен, лаконически сжат, и не 

стихи, а истолкование фабул и, особенно, «прилоги» определяют "Theatrum 

Morum"54. Основная масса примеров соотносит басенные ситуации с фактами 

социальной и политической истории, черпая их у Геродота, Целия Антипатра, 

Саллустия Криспа, Диодора Сицилийского, Тита Ливия, Иосифа Флавия, 

Курция Руфа, Марка Юстина, Плутарха, Светония Транквилла, Диона Кассия. 

<…> весь реестр обличаемых пороков: от мелкого тщеславия, алчности, лжи-

вости, двоедушия, подозрительности, черной неблагодарности и до веролом-

ства и взаимного вероломства, отступничества, предательства, мстительности 

и необузданной жестокости — иллюстрируется прежде всего деяниями пра-

вителей и монархов — персидских, иудейских, египетских, греческих, 

римских, византийских, турецких и прочая»55. Это сообщение нам особен-

но важно, т. к. именно этот подход к басне, по-видимому, был особенно ва-

жен Петру I. Басни были помещены с иллюстрациями Эгидия Саделера 

(1568–1629), который был и составителем этого собрания текстов. 125 иллю-

страций являются копиями в зеркальном отражении гравюр Маркуса Герард-

са 1567 года56. Саделер добавил 15 других басен и своих иллюстраций.57 Это 

собрание Эзоповых басен трижды переиздавалось во Франции: Париж, 

1659 г., Париж, 1689 г. и Париж, 1743 г.58 исторические параллели, кото-

рые сопровождают каждую басню, были использованы ван Вонделом 

в книге «Княжеский зоосад». Таким образом, гравюры Герардса послужи-

ли оригиналом для гравюр Саделера, а исторические параллели из книги 

Саделера — перешли в книгу Вондела. Это важно в связи с дальнейшим 
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бытованием этого свода басен на российской почве. Таким образом, созда-

тели версальского лабиринта получили в качестве источника гравюры Са-

делера, являющиеся зеркально превернутыми изображениями с гравюр 

Герардса. Следовательно, иллюстрации Герардса, которые мы находим 

в книге Йоста ван Вондела могут считаться первоисточником как для рос-

сийских фигур в Лабиринте, так и для Версальских. 

Современные исследователи установили, что как "Theatrum Morum" 

так и «Княжеский зоопарк» имеют общий прообраз — французский сбор-

ник пересказа эзоповых басен Де Дене59 Поскольку для нас важна даже 

больше иллюстрация к тексту, чем нюансы самого изложения, и оба сбор-

ника басен, как и их первоисточник, аппелировали все же к Эзопу и его 

переложениям римскими авторами, то предлагаю обратиться к самому 

Эзопу, тем более, что в обоих Лабиринтах — и версальском и Летнего сада 

садовая затея носила название Лабиринта на темы басен Эзопа. 

Эзоп был впервые издан на русском языке издателем Иваном Тес-

сингом в 1700 г. в Амстердаме. «Издание Тессинга» переведено с предна-

значенного для школьников издания “Fabulae Aesopi graece et latine nunc 

denuo selectee… Amstelodami, 1672. В приложенной к изданию Тессинга 

«Гомеровой брани… жаб <…> и мышей» … указано, что перевод сделан 

Ильей Копиевским; возможно, что и притчи Эзопа переведены им же. 

Жизнеописание Эзопа в издании Тессинга отсутствовало»60. Затем в состав 

библиотеки Петра I входило издание 1712 г., изданное в Москве. Содержа-

ние этого издания было следующим:1) «Житие по природе остроумного 

Есопа»; 2) «С Филостратовых персон или лиц, притчи»; 3) «Эсоповы прит-

чи», 40 басен61. Иллюстрации к басням были перегравированы зеркально 

с издания Тессинга. 

В настоящее время ни того, ни другого варианта в составе библиотеки 

Петра I не хранится. Менее известен, а потому и более любопытен для нас 

другой источник — «Зрелище жития человеческого». Его полное название 

«Зрелище жития человеческого, различными животных и строжитных людей 

примерами всякому добрых нравов в научение представлено». Москва, 1712. 

Это издание является настолько редким, что сохранились только два 

описания книги, позднейшие оттиски гравюр, а также ряд рукописей, но не-

известно само издание. Два дефектных экземпляра, хранившиеся в коллекции 

Д. Бедного, позднее исчезли из поля зрения исследователей. Больше всего 

нам интересны именно иллюстрации как возможный источник для создания 

рисунков скульптур для фонтанов. «В альбоме позднейших оттисков гравюр 

нач. XVIII века Архива АН СССР имеются оттиски досок, на каждом из ко-

торых от 6 до 12 гравюр, размером 68х40. Внизу гравюр гравированное за-

главие, в правом верхнем углу номер, в альбоме всего 124 гравюры. 

На большинстве гравюр изображены звери, в композициях явно ба-

сенного характера. По художественному исполнению они различны, но все 

невысокого качества»62. По тому, что в состав гравюр входят три басни, 
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о которых известно, что они из книги «Зрелище бытия…», было установ-

лено, что это 124 гравюры из печатного издания «Зрелищ». Состав басен 

в «Зрелище бытия человеческого» был иной, чем в «Эзоповых притчах» 

1712 г., изданных в Москве63. Для нашей темы приобретает особое значение 

открытие, сделанное Е. И. Бобровой, которая обнаружила первоисточник ба-

сен в книге, хранящейся в библиотеке Петра I. Ее название в подлиннике 

«Княжеский зоосад. Изображен развлекательно и удачно, поэтически, мо-

рально и исторически, с философией, богатой добродетелью. С примерами из 

древней истории, в прозе и с пояснениями в стихах». Е. И. Боброва упомина-

ет, что 125 гравюр на меди из книги ван Вондела по содержанию почти сов-

падают с гравюрами русской книги64. Самое важное для нас отличие в том, 

что гравюры, иллюстрирующие книгу басен ван Вондела — прекрасного ка-

чества. Перевод «Зрелища» был выполнен Андреем Виниусом еще в 1674 г. 

С немецкого языка. Исследователь сообщает, что перевод появился сразу по-

сле возвращения Виниуса из посольства в Англию, Францию и Испанию. Из-

вестно, что медные пластины с иллюстрациями Саделера попали в Париж, 

и там, как уже упоминалось, были изданы вместе с баснями. Было бы вероят-

нее предположить, что Виниусу попалось французское издание басен. Бу-

дучи в Англии, Виниус мог встретить английское издание басен Эзопа 

с иллюстрациями Маркуса Герардса 1651 года. Европа XVII века представ-

ляла себе героев басен Эзопа так, как они были изображены М. Герардсом 

и Э. Саделером. В библиотеке А. Виниуса тем не менее хранилось не фран-

цузское, немецкое или английское издание басен, а голландское, переведен-

ное (или сочиненное на голландском языке) Йостом ван ден Воделем. 

Трудно сейчас объяснить неизвестную нам судьбу книги — оригинала, ко-

торую переводил Виниус. Он мог упомянуть, что оригинал-первоисточник 

был на немецком языке, но перевод сделать с голландского. Вряд ли 

в наши дни имя голландского поэта и драматурга XVII века Йоста ван ден 

Вондела широко известно российскому читателю. А между тем, это 

«крупнейший представитель классицизма в голландской литературе», ока-

завший влияние на последующие поколения голландских писателей65. 

Литературный труд Й. ван Вондела на голландском языке хранится 

по сей день в составе личной библиотеки Петра I в Библиотеке Российской 

Академии Наук в полной сохранности66. Под одной обложкой переплетено не-

сколько произведений Й. ван Вондела. Книга, содержащая басни, называется 

«Княжеский зоосад. Изображен развлекательно и удачно, поэтически, мораль-

но и исторически, с философией, богатой добродетелью. С примерами из 

древней истории, в прозе и с пояснениями в стихах»67. Голландское издание 

иллюстрировано 125 офортами Маркуса Герардса. Как установлено, именно 

этот экземпляр и принадлежал Андрею Виниусу — переводчику на русский 

язык басен, которые он сам назвал «Зрелище жития человеческого»68, хотя это 

заглавие другого произведении ван Вондела, помещенного вместе с «Княже-

ским зоосадом» в одном переплете. Напомним, что печатное издание «Зрели-
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ща» на русском языке не сохранилось. Именно поэтому следует обратить осо-

бое внимание на книгу басен голландца. 

Книга басен Й. ван Вондела включает параллельно историческую 

часть, изложенную прозой, (это та часть, которая перешла из сборника Са-

делера) и стихотворный вариант басни — интерпретацию античного сю-

жета, подобную тем, что создал во Франции в XVII в. Жан де Лафонтен и, 

позже, в России в XIX в. Иван Андреевич Крылов. Й. ван Вондел прямо 

связывает мораль басен с событиями из жизни римских императоров, во-

енными эпизодами, ссылаясь при этом на первоисточник, (например, на 

Плутарха, Диодора Сицилийского и пр.).  

Наличие прекрасно отпечатанных иллюстраций в книге «Княжеский 

зоосад», которая, по большей части тождественна книге «Зрелище жития 

человеческого», открывает возможности увидеть героев почти всех басен 

глазами тех, кто создавал эти фонтаны в Летнем саду.  

Иллюстрации Маркуса Герардса оказали неоценимое подспорье в опре-

делении басен, которых не было в версальском лабиринте: «мышь в раковине, 

при ней полчаши свинцовой», упомянутой уже «статуи с топором деревян-

ным»; многие иллюстрации выглядят более выразительно, чем изображения 

фонтанов версальского лабиринта («Битва животных», «Курица и цыплята»).  

Маркус Герардс — Marcus Gheeraerts (1516–1590) — гравер, рисо-

вальщик, живописец. Он родоначальник династии художников и граверов. 

Родился во Фландрии, работал в Великобритании. Создал гравированные ил-

люстрации к басням Эзопа, гравюры и рисунки животных и гротескные ор-

наменты. Иллюстрации к Эзопу были созданы им в 1567 году. Именно в этом 

году он переехал в Великобританию, когда Альба вторгся в Нидерланды. 

Возвратился на родину в 1577 году. Его иллюстрации к Эзопу, вписанные в 

круг, сопровождаются текстом на английском языке, также вписанном в круг 

по абрису гравюры. Иллюстрации М. Герардса были использованы в англий-

ском издании "The Fables of Aesop paraphrased in verse". (London, 1651). Из-

вестно, что Земцов пользовался тремя источниками при проектировании 

фонтанов — описанием версальского лабиринта, эзоповыми баснями и «зре-

лищем жития человеческого». Но, как уже сказано выше, качество иллю-

страций русского издания было низким. Гораздо более выразительными 

являлись иллюстрации Маркуса Герардса, прекрасно отпечатанные. Виниус 

умер в 1717 году, а в 1718 начались работы над Лабиринтом в Летнем саду. 

Поэтому легко предположить, что Земцов видел издание, принадлежавшее 

А. Виниусу, которое попало после его смерти к Петру I. 

Нужно отметить, что переводы Гозвинского и Виниуса «составляют 

только одну, собственно книжную традицию басни-притчи… 

Почти одновременно со "Зрелищем жития человеческого" в 1675 г., 

на этот раз с польского, "синбирским рохмистром" Петром Кашинским пе-

реведены еще три книги басен — Эзопа, Бабрия и Абстемия. Оригинал 
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его — краковское издание примерно 1600 г., из 339 фабул которого Ка-

шинский передал 260»69. 

Это замечание интересно для нас тем, что в составе басен лабиринта 

Летнего сада, действительно, были басни Бабрия и Абстемия. Когда Петр I 

осматривал в 1717 году Версальский лабиринт, для него не было тайной 

содержание басен, он сам прекрасно знал их содержание. Очевидно, что, 

как и для создателей версальского лабиринта, Петру I было важно содер-

жание басни, а не ее автор — Эзоп или иной баснописец; совсем не каждая 

из нравоучительных историй подходила для создания фонтанной группы. 

Конечно, ни Петр I, ни его помощники не пускались в исследования этого 

вида литературного творчества. Отсутствующие у Эзопа басни заимство-

вались из описания версальского лабиринта и, скорее всего, сопоставля-

лись с содержанием книги ван Вонделя. Но можно предположить, что 

Петру I при посещении им Версаля были даны подробные пояснения в от-

ношении морали басен и их аллегорического значения. 

Описание версальского лабиринта и иллюстрации к нему также иг-

рают огромную роль в том, чтобы с достаточной мерой уверенности пред-

ставить облик «нишельных фонтанов» в Летнем саду. 

Как показывают иллюстрации, чаще всего в версальском лабиринте 

скульптурные изображения животных, противостоящих друг другу в басне, 

пускали струи воды друг в друга. В ряде случаев все струи были направлены 

вверх. Это должно было быть эффектным, завораживающим зрелищем. Не 

удивительно, что Петр I стремился его воплотить сразу в двух своих садах — 

Летнем и Петергофском.  

«Сего ноября явился итальянской нации архитект скульптор Ростре-

ли которой сказал ежели ему повелено будет по вышевыявленным черте-

жам так же которые видео он что делает архитектрурной гезель Земцов 

итого 32 фонтаны из фабол из лабиринта Версальского и зрелища жить/я/ 

человеческого из езоповых притчей которые будут в сад в Петергоф, и он 

зделает по тем же чертежам модели из глины самою чистою и искусною 

работаю, а именно: 

Первое петух с петухом 

Второй дракон 

Третье седм псов с волком или лисицею якоже 2 павлина и 3 птицы 

Четвертое лебед и волк 

Пятое утка и волк 

Шестое две наседки курицы со своими цыплятами 

Седмая павлин с четырьмя соловьями 

Восьмое птица лунь с двумя лягушками 

Девятая черепаха с зайцем 

Десятая журавль с волком 

Первая на десять голова козлова с волком 

Вторя на десять одиннадцать мышей с крысою 
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Третья на десять обезьяна с кошкою 

Четвертая на десять четыре волка с ежом 

Пятая на десять дракон с семью хвостами с седмью змеями 

Шестая на десять кот с петухом и мышью 

Седьмая на десять ворон с лисицею 

Восьмая на десять волк с головою под своими ногами 

Девятая на десять пять уток 

Двадесятая два волка с тремя овцами 

Двадцать первая лев и мышь 

Двадцать вторая сверчок с кучею муравьев 

Двадцать третья волк одет в овечьей одежде и со агнцем 

Двадцать четвертое мышь с раковиною 

Двадцать пятая человек з змием 

Двадцать шестая пес с частью мясок 

Двадцать седьмая ловец или охотник з змиею 

Двадцать осьмая орел и черепаха 

Двадцать девятая лев осел и лисица 

Тридесятая лев и лисиц 

Тридцать первая дровосек и меркурий 

Тридцать вторая гора и мышь 

В которых будет сто штук»70. 

К. Б. Растрелли брался выполнить по тем же чертежам, что 

и М. Земцов модели из глины для петергофского сада. Из сравнения этих 

списков видно, что сюжеты басен во многом совпадают. Эта подробность 

важна для понимания общего смысла, который Петр I хотел вложить 

в назидательную композицию в целом. Кроме того, такой анализ помогает 

установить конкретное содержание басни. 

Но без анализа содержания басен и попытки определить, какое 

именно значение вкладывал Петр Великий в эти назидательные истории, 

все предприятие может показаться всего лишь садовой затеей, забавой. 

Т. Б. Дубяго предположила, что возможно, «в петровское время тематика 

фонтанных групп в лабиринте имела и политический смысл, который для 

нас теперь утрачен»71. 

Учитывая специфику аллегорий петровского времени, эти иносказа-

ния могли быть связаны с событиями Северной войны.  

Среди сюжетов фонтанных групп лабиринта обнаружилось два, ко-

торые были использованы в других памятниках петровской эпохи, посвя-

щенных победам в Северной войне. Это «мышь под каменной горою» 

(29-й сюжет по описи 1736 г.) и «лев в клетке железной, при нем мышь» 

(14-й сюжет по описи). 

Известны рисунки М. Земцова, изображающие 4 нишельных фонтана 

в Петергофе. Среди них — «О горе хотящей родите». Известно также, что 

это и сюжет одного из фонтанов лабиринта в Летнем саду. «Гора гремела, 
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издавала оглушительный рев и грозилась породить себе подобную, а роди-

ла маленькую мышь». 

Или в стихотворном варианте, — «Гора рожающая» 

«Рожала гора с неслыханными стонами, 

И вся земля томилась в ожидании, 

А родилася мышь. Для тех написано, 

Кто обещает много, а выходит вздор»72. 

(Федр. IV, 24). «У Эзопа нет. Басня представляет собой распростра-

нение популярной пословицы», — пишет составитель и переводчик сбор-

ника басен М. Л. Гаспаров73. Не было этой басни и в версальском варианте 

лабиринта или у Й. ван Вонделя. 

Приведем текст как он был напечатен в сборнике «Зрелище жития 

человеческого», чтобы увидеть его глазами читателя XVIII века. 

О горе хотящей родити. 

Бяше некая Гора зело высока 

Яко 

Верхуея достизати паче высоты 

Облак I нача зело колебатися 

I трясти- 

Ся Протчия же Горы о сем удивиша- 

Ся и рекоша истинно хощет сия Гора По- 

Добную себе гору родити Сие ж 

Слы- 

Шав людие стекоша ся да чюдо 

 Оно 

Зрят; егдаж прииде время ро- 

Ждения 

Ея рди малую мышь; I зря- 

Щия ж 

Зело Посмеваху ся I горе оной и 

Ругахуся глаголющее како Гора сия  

Великая по толиким болезнем то- 

Чию роди малую мышь сие науча- 

Ет яко многия обретаются людие 

Иже зело во словесех своих себе воз- 

Ношают 

Ови же Богатством iнии же муже- 

Ством 

И силою iные же художеством 

Обаче вся- 

К человек в делех познаваешися 

Сице 
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Сотвори аГесилай царь Гречески iбо 

Тои 

Хотяше брань сотворити со окрест- 

Ными 

Его I славу славу всем подсюду раз- 

Шири осебе 

Сие же слыша царь Тарус бояся да не 

Тако пришед I его разорит пои(и)де 

В Грецыю ко агисилаю I не обреет- 

Ша ему; 

Ничтож разве малых людей аги- 

Силаю Посмеяся i рече к нему 

Гора ве- 

Ликая восхоте родити и роди 

Мышь. 

Этот сюжет использовался в одном из медальонов на Триумфальной 

пирамиде, построенной близ Троицкой церкви для торжеств в честь побе-

ды при Гренгаме в 1720 г. В день празднования по Неве провели четыре 

захваченных у шведов судна. На картинке в медальоне изображалась гора, 

а под ней — мышь, а на ленте слова «брюхата гора мышь родила» по-

русски и по-латыни. Смысл басни заключался, конечно, в насмешке над 

Швецией. Сравнение показалось столь удачным, что оно было повторено 

в фонтанных группах Летнего сада и Петергофа. 

Следовательно, мы имеем право предположить, что и остальные бас-

ни лабиринта связаны с событиями Северной войны, особенно учитывая, 

что в книге ван Вондела а также в русском переводе «Зрелище жития че-

ловеческого» вообще все басни связаны с историей войн.  

«Плененный лев». Изображение льва, попавшего в сети, обыгрыва-

лось в аллегорической картине Триумфальных (Синодальных) врат 1709 

года. Лев олицетворял Карла XII, бежавшего после Полтавской битвы, 

и попавшего в сети Дианы — Турции, которая радуется такой нежданной 

добыче. Карл XII около 6 лет провел в турецком плену.  

Среди нишельных фонтанов встречается группа «Лев в клетке же-

лезной, при нем мышь» /14-й фонтан по описи 1736 г./ (Эзоп, 150. «Лев 

и мышь»; Й. ван Вондель, 10). В версальском лабиринте этот сюжет не ис-

пользовался. 

«У спящего льва по телу пробежала мышь. Лев проснулся, схватил 

ее и готов был сожрать». Она умолила льва отпустить ее, уверяя, что еще 

отплатит добром за свое спасение. 

…Попался лев к охотникам, те привязали его веревкой к дереву, 

а мышь прибежала и перегрызла канат. 

«Басня показывает, что порой при переменах судьбы даже самые 

сильные нуждаются в самых слабых»74. 
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В иллюстрации к этой басне из книги «Зрелище жития человеческо-

го» лев изображен именно попавшим в сети, что совпадает с изображением 

на Триумфальных вратах 1709 года. 

Сюжет басни, когда маленькая ничтожная мышь оказывается силь-

нее могучего льва, а также мотив перемены судьбы очень хорошо уклады-

вается в контекст назидательной символики, связанной с событиями 

Северной войны. То, что сеть превратилась в «нишельном» фонтане Лет-

него сада в клетку железную, может быть результатом художественного 

осмысления. «Посадить» льва в клетку выглядело эффектнее. Кому отво-

дилась роль мышки в данный момент неясно, т.к. такого изображения на 

Триумфальных воротах не было. Но главное, что могучий лев (т.е. олице-

творение Швеции) попал в плен. 

Убедившись на этих примерах, что сюжеты фонтанных групп связа-

ны с событиями Северной войны, мы имеем право с достаточной долей 

уверенности продолжить эту реконструкцию аллегорического содержания. 

В тех случаях, когда аналогичная ситуация обыгрывается в изображениях 

Триумфальных врат, метафоры басен делаются вполне понятными. 

В первую очередь привлекают внимание басни, в которых действуют 

постоянные герои аллегорий петровского времени — лев или орел. Среди 

сюжетов свинцовых фонтанов дважды встречается пара лев с лисицей. Ес-

ли лев — это Швеция, или Карл XII, то лисица подразумевает Россию или 

самого Петра. В составе басен Эзопа больше историй про лисицу и льва, 

чем использовано в лабиринте Летнего сада. Можно предположить, что 

одна из басен следующего содержания. 

«Лисица и лев» /2-й фонтан по описи 1736 г./ (Эзоп. № 1;. Й. ван 

Вондел, 75, в Версале не было.) 

«Лисица никогда в жизни не видела льва». Увидав его первый раз, 

так перепугалась, что еле осталась жива; во второй раз встретясь, опять 

испугалась, но уже не так сильно, как впервые; а в третий раз, увидав его, 

она расхрабрилась до того, что подошла и с ним заговорила. 

«Басня показывает, что и к страшному можно привыкнуть»75. 

Параллелью к этому сюжету может служить медальон с той же пи-

рамиды в честь победы при Гренгаме. Там аналогичная идея была выраже-

на еще ярче. Геракл бьет палицей льва, а надпись гласит: «Несть причины 

и сего страшитися». Геракл в аллегориях петровского времени обозначал и 

самого Петра I, и силу его армии. Российская армия, в начале войны пока-

завшая свою слабость под Нарвой, затем укрепилась, стала одерживать по-

беды и перестала бояться льва. В этом же русле можно толковать и басню 

«Лисица и лев».  

Еще две басни — «Лев и лисица» (Эзоп ,142) и «Лев, осел и лисица» 

(Эзоп, 149) равным образом подходят как возможные сюжеты фонтана 

№30 лабиринта Летнего сада «лев и лисица, сковорода свинцовая». 

У Й. ван Вондела — 2, 74. В Версале не было. 
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Обе истории описывают разумное и осторожное поведение лисицы, 

которая разгадала уловки льва, не вошла в его пещеру в результате чего 

льву не удалось ее съесть. 

Орел в нишельных фонтанах был изображен дважды.  

«Черепаха и орел» /10-й фонтан по описи 1736 г./ (Эзоп. № 230); 

в версальском лабиринте такого сюжета не было. 

«Черепаха увидела в небе орла и захотелось ей и самой лететь. По-

дошла она к нему и попросила за какую угодно плату научить ее. Сказал 

орел, что это невозможно, а она все настаивала и упрашивала. Поднял то-

гда орел ее в воздух, унес в вышину и бросил оттуда на скалу. Рухнула че-

репаха, разбилась и испустила дух. 

О том, что многие люди в жажде соперничества не слушают разум-

ных советов и губят самих себя»76. 

На Триумфальных вратах Г. Д. Строганова в честь Полтавской побе-

ды 1709 г. встречается уподобление Карла XII Фаэтону. Юноша хотел 

управлять солнечной колесницей, но не справился с огненными конями. 

Властелин богов Юпитер, опасаясь, что искры подожгут всю Вселенную, 

поразил своими стрелами Фаэтона. Тот упал на землю и разбился. 

Орел — птица Юпитера, один из его символов. Поэтому на картине 

Триумфальных врат изображен именно Орел (Россия), поражающий Фаэ-

тона (шведскую армию). Точно так же в басне Орел наказывает черепаху. 

Для Петра I этот сюжет символизировал «фаэтонов конец» шведской ар-

мии, и конец этот настал благодаря Орлу — России. 

Эту аллегорию можно было применить к противнику Петра I в Се-

верной войне — Карлу XII. 

Знаменательно, что именно басни со львом и орлом вводятся в со-

став сюжетов для русского варианта лабиринта, в то время, как во фран-

цузском их не было, так же как не было и басни «Мышь в раковине, при 

ней пол чаши свинцовой» (№ 9 по описи Летнего сада). В сборнике басен 

Эзопа история «Мышь и ракушка» помещена в разделе «Басни из отдель-

ных античных авторов» — «Палатинская антология», IX, 86. Имеется она и 

у Й. ванн Вондела ( 68.) 

«Мышка, что всюду снует и везде находит поживу, 

Слизня увидела вдруг — ракушку, створки вразлет. 

Только куснула она его за мясистую мякоть – 

Вмиг над ее головой створки захлопнулись враз. 

Больно сжался капкан, ни выхода нет, ни пощады: 

Вот как залезла сама мышка в свой собственный гроб»77. 

Эта басня — вариант тех сюжетов, где наказывается заносчивость и 

гордыня. Здесь наказанию подвергается неосторожное поведение, что так 

же, как и в вариантах свержения Фаэтона, Икара, черепахи, относится к 

личности Карла XII. 
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«Павлин и Юнона» — «при павлине два соловья» 25-й фонтан 

в лабиринте Летнего сада. (Федр, III, 18. Й. ван Вондел, 8). У Эзопа такой 

басни нет. В версальском изложении сюжета «Павлин жаловался Юноне, 

что не обладает таким приятным голосом, как соловей. Юнона ответила, 

что Боги таким образом «разделяют свои дары»; он превосходит тебя сла-

достью пения, ты превосходишь его красотой оперения78. Стихотворный 

первоисточник поясняет более распространенно: 

«Судьба распределила ваши жребии: 

Красу тебе, песнь соловью, а мощь орлу»79…  

Эти строки из басни Федра разъясняют нам, почему понадобился 

этот сюжет в лабиринте Летнего сада. Орел не вошел в число изображен-

ных героев, но его мощь подразумевается и прославляется. 

«Черепаха и заяц», 17-й фонтан «заяц с черепахою» (Эзоп., 226, 

Й. ван Вондель , 115. в Версале — № 20). 

«Черепаха и заяц спорили, кто из них быстрей. …заяц, полагаясь на 

свою природную резвость, не старался бежать, а улегся возле дороги и за-

снул. А черепаха понимала, что двигается она медленно, и потому бежала без 

передышки. Так обогнала она спящего зайца и получила победную награду. 

Басня показывает, что нередко труд берет верх над природными спо-

собностями, когда ими пренебрегают»80. 

Мотив преодоления препятствий трудом характерен для аллегорий 

петровского времени. 

Например, на одном из 4-х транспарантов фейерверка 1 января 1703 

г. в Москве в честь взятия Нотебурга был изображен барс с лавровой вет-

вью. Надпись гласила: «Победа любит прилежание». 

На транспаранте фейерверка 1 января 1704 г. в Москве по случаю 

взятия Канцев (Ниеншанца) в 1703 г. была изображена белочка, грызущая 

орех. Надпись гласила «Без труда не получишь». 

Поэтому и басню «Черепаха и заяц» вполне можно применить к со-

бытиям Северной войны, когда огромный труд Петра I по реорганизации 

российской армии и созданию флота одержал верх над блестящими спо-

собностями Карла XII. 

К этому же кругу принадлежит и басня, известная нам под названием 

«Стрекоза и муравей» в стихотворном переложении И. А. Крылова. В опи-

си 1736 г. этот сюжет назван «муравейник с сверчком» /13-й фонтан/, так 

же называется эта басня и у Й. ван Вондела, 1281; у Эзопа — «Муравей и 

жук», 112). Тот, кто трудится, как муравей, бывает вознагражден. 

Следует обратить внимание на басню «Битва животных» как она 

названа в версальском варианте (№ 12). По описи 1736 г. она называется 

«Павлин, при нем барс, лисица, волк, мартышка, заяц, мышь летучая, 

белка, мышь, кот, кукушка, дятел, пигалица, голубь, сова» /26-й фон-

тан/. В сборнике басен Федра и Бабрия эта назидательная история имеется 
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в разделе «Басни, сохранившиеся в переложениях и подражаниях» — № 54 

«Птицы, звери и летучая мышь»82, у Йоста ван Вондела «Битва птиц и жи-

вотных» (44)83. 

«Вели войну пернатые с четвероногими, и то побеждали, то терпели 

поражения. А летучая мышь, чей перевес видела, к тем и присоединялась, 

опасаясь неверного исхода. Когда водворился прежний мир, обоим поро-

дам стал явен ее обман. И вот осужденная за столь постыдное преступле-

ние, летучая мышь избегает света, скрываясь в черном сумраке ночи. 

Ибо кто ищет поддержки у обеих сторон, тот живет в позоре, теми 

и другими отвергаемый. 

Лучше не иметь врагов, чем оказаться побежденным»84. 

Последнее высказывание, не очень связанное с содержанием басни, 

могло быть добавлено в ходе пересказов. Как мы видим, в этой басне раз-

рабатывается тема предательства. Главный герой басни не павлин, с кото-

рого начинается описание 26 фонтана в лабиринте Летнего сада,85 

а летучая мышь. 

Уже упоминалось выше, что предателя Мазепу в петровское время 

сравнивали с драконом. В данном случае предателем становится летучая 

мышь. Нет сомнений, что этот сюжет также посвящен предательству Мазепы, 

который представлен крайне неприятным существом — летучей мышью.  

Поскольку при создании эскизов фигурок для фонтанов М. Земцов 

пользовался книгой «Зрелище жития человеческого» приведем басню 

«О брани птиц со зверми», как она изложена в рукописном списке, храня-

щемся в РНБ (Собрание Буслаева): 

О брани птиц со зверми 

Некогда убо бысть брань велия 

Птицам небесным 

Счетвероногими ивобрани тои 

Киiжды бра- 

Ся всиле сподобным себе. Нетопырьже 

Чая- 

Ше яко звери птиц преодолевают 

Пре- 

Дадся настрану их егда же увиде 

Яко зве- 

Рие отптиц прогнани быша iв’свое 

Непосто- 

Янство помышляя постыдися iвно- 

Щи отлучися 

От зверей iскрыся отзверей данепл- 

Знают его… 

Сице бывает таковым иже пре- 
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Меняют верность 

Свою iдвоедушно дела свои устроя- 

Ют таковiи 

Убо от всех Ненавидимы бывают 

Зане наде- 

Ятися натаковых невозможно… 

Яко Нетопырь сеи сице сотвори 

Некий Гие- 

Рон iбо егда вождь афинейский  

Темисто- 

Клий велию бран iмяше в’первых 

Посла ксему 

Гиерону дапрiидет кнему 

Своинством сво- 

Им ипомощь ему наперсов со- 

Творит 

Онже зане персов бояся Не прiиде 

Iтеми- 

Стоклию помощи несотвори Носта 

Наедином месте зряше битву а- 

Егдаже 

Темистоклеи персов победи 

I великою честию… 

И победными лики возвратися I приiде абие кнему тои Гиерон хотяше 

себя кнему совокупити и таковую же честь получити Нотемистоклеи согневом 

iукоризною отгна его Отсебе гля зане непричастен мне был еси во брани. Сего 

ради неподобает ти причастну быти и чести моя. Пишет алиан. 

Вероятно, к этой же басне примыкает по смыслу и басня «Петух, 

две мыши да кот» — № 20 в описи 1736 г. Точное название басни 

«Мышь, ее дочь, петух и кот». Эзоп (№ 66 (40). Басня находится в разделе 

«Средневековые латинские басни». В Версале — «Мышь, кошка и ма-

ленький петух» (№32).  

Мышка-дочка испугалась петуха, «который был, как дьявол», но не ко-

та «который был, как святой отшельник». Говорит мать: «Кто злым кажется, 

того не бойся, а вот кто святым кажется, того остерегайся». 

«Басня учит остерегаться лицемеров»86. 

«Собачка с поноской» (№ 28 в Летнем саду) «Собака с куском мяса» 

(Эзоп, 133.) «Собака и отражение» (Й. ван Вондель, 117).87 В Версале не было. 

«Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в 

воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском поболь-

ше, бросила свое мясо и кинулась отбивать чужое. Так и осталась она без 
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того и без другого: одного не нашла, потому что его и не было, другое по-

теряла, потому что его унесла вода. 

Басня направлена против человека жадного»88. 

Й. ван Вондел отнес свой вариант басни к действиям римского пол-

ководца Красса. Зная это, не будет натяжкой предположить, что в России, 

в петровское время мораль басни адресовалась Карлу XII. 

Интересно, что здесь выбран сюжет, в котором играет роль отраже-

ние в воде. Можно себе представить и фонтан, где изображена собачка, 

глядящаяся в воду.  

Как упоминалось в начале статьи, петровские сочинители аллегорий 

сравнивали Швецию в числе прочих «отрицательных персонажей» с ястребом. 

Поэтому обращает на себя внимание басня, носящая по описи Летнего сада 

название «Птицелов, при нем соловей» (№ 1), а в античном варианте — «Со-

ловей, ястреб и птицелов» (Федр, 55. Из сборника «Ромул», III, 5)89. 

«Кто злоумышляет против других, тот должен остерегаться, чтобы 

его козни не обратились против него самого, как доказывает эта басня». 

В басне рассказывается о том, что ястреб заставил соловья петь во 

имя спасения его птенцов. Соловей пел, а ястреб начал пожирать птенца, 

говоря, что соловей поет плохо. «Но в это время с другой стороны появил-

ся птицелов и, потихоньку подняв свой прут, сбросил хищника со склеен-

ными крыльями на землю. 

Кто злоумышляет против других, должен сам опасаться того же»90.  

(В басне упоминается специальный клей, которым пользовались 

птицеловы — Н. К.). 

В лабиринте Летнего сада имелся и еще один фонтан с участием ястреба. 

«Ястреб, куриц две, в том числе деревянная — одна, цыплят — че-

тыре, клетка железная — одна» (Басня № 6 по описи Летнего сада), 

К этой басне не обнаружено эквивалента у Эзопа или у Федра. Имеется у 

Й. ван Вонделя. 

«Курица и цыплята» (64)91. Басня XV в версальском лабиринте. 

«Курица, увидев приближающегося коршуна, заставила цыплят вой-

ти в клетку и тем самым защитила их от врага»92. Во французском вариан-

те фонтана, который был создан раньше российского, на птиц нападает 

коршун. В русском варианте он заменен на ястреба, что не меняет смысла 

басни, но, вероятно, требовалось для аллегории. В этом сюжете видится 

намек на какой-то военный эпизод, когда разумное поведение оказалось 

спасительным, помогло избежать дурных последствий. Русский перевод 

XVIII века: Нъкий кокошы имъяху многия птенцы, ихъ же хотяше похи-

титi един коршунъ ипотребити, кокошы же яко мати, очадъхъ своихъ 

много защищаху я, инарастерзание ихъ непредадiсi 

Обращают на себя внимание басни, где действуют змеи или драко-

ны. Как мы помним, змеями и вообще всевозможными чудищами имено-

вали в аллегориях петровского времени Швецию. Вероятно, Швеции 
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адресовалась басня «Змей наковальню грызет» (№27 по описи Летнего 

сада). Имеется версальский вариант фонтана: «Змея и напильник», или 

«Дракон, Наковальня и Напильник» (X фонтан). В сборниках басен — раз-

нообразные варианты на эту тему: «Змея в кузнице» (Федр IV, 8), «Гадюка 

и пила» (Эзоп, 93). Есть она и у Й. ван Вондела (21). 

«Вострящий гнусные зубы на сильнейшего 

Пускай себя увидит здесь описанным. 

Змея однажды забралася в кузницу 

И пробуя, нет ли здесь чего съедобного, 

Куснула напильник. Тот, не поддаваясь ей: 

«Тебе ль зубами, дура, уязвить меня, 

Привыкшего и самое железо грызть?»93 

Русское изложение басни: Некая змия нача желъзную наковалню 

грысти хотя ще: ю: острыми своими зубами растерзати Егда же змия 

зубы своиразби иничтоже преуспе наковалне рече ксебъ обезумная ю что 

всуе труждаюся аще бы зубы моя были ижелезны или мъдяны иникоеже 

зло сотворите возмоглабы 

Змей (Швеция), «вострящий гнусные зубы на сильнейшего», оказы-

вается посрамленным. 

«Драконы, в том числе один осьмиглавый» (№ 8 по описи Летнего сада). 

Соответствующей басни в сборниках не обнаружено. Версальское 

изложение сюжета XXXI басни следующее: 

«Змея с несколькими головами». 

«Две змеи, одна с несколькими головами, другая с несколькими хво-

стами спорили о своих преимуществах. Они поползли. Та, у которой было 

несколько хвостов, протащила сквозь кустарник все свои хвосты, следуя за 

головой; другая напротив, наткнулась на ветви, которые ее задержали». 

(Перевод мой — Н. К.) Русское изложение басни, сопровождающее рису-

нок «нишельного фонтана», полностью совпадает по смыслу с тем тек-

стом, который сопровождал версальский фонтан. Одинъ омногихъ главахъ, 

другой омногихъ хвостах споровались кто болше имъет авантажъ 

потомъ заними нъкто гналиа, то тотъ укоторого много хвостовъ схоро-

нилiя, между малыми деревьями, для того что заголовю хвосты безтруд-

ности прошли, адругой осталiа что Ево головы иная направо иная налъво 

которыя Ево вдеревье одержали 

Возможно, здесь имелись в виду какие-то конкретные реалии, когда в 

действиях противников России не было согласованности, одной головы, ко-

торая вела бы за собой. В таком случае басня примыкает к кругу историй, по-

священных критике безрассудного поведения или неудачной тактики, 

«Статуя с топором деревянным, при нем змея» (Басня № 11 по описи Лет-

него сада). В Версале такой сюжет отсутствует. 
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«Крестьянин и змея» (Эзоп. № 51). 

«Змея подползла к сыну крестьянина и ужалила его насмерть. Кре-

стьянин, не помня себя от горя, схватил топор и засел возле ее норы, чтобы 

убить ее сразу, едва она покажется. Выглянула змея, и ударил он топором, 

но по змее не попал, а расколол возле норы камень. Однако потом ему ста-

ло страшно, и стал он просить змею помириться с ним. «Нет, — ответила 

змея, — ни я не могу тебе добра желать, глядя на трещину в камне, ни ты 

мне — глядя на могилу сына». 

Басня показывает, что после сильной вражды не легко бывает при-

мирение»94.  

Речь о примирении вполне вписывается в круг аллегорий, посвящен-

ных теме войны, причем, как мы полагаем, змея олицетворяет Швецию. 

Представление об этом сюжете мы имеем, благодаря иллюстрации Й. ван 

Вонделя (72)95.  

Если попытаться обобщить, содержание «фабол» в лабиринте Летнего 

сада, некоторые из которых мы рассмотрели, затрагивает темы достижения 

успеха неустанным трудом; разумной предосторожности; наказания неразум-

ного неосторожного поведения; наказания неправедного деяния или гордыни; 

обличение злобы, коварства, обмана, неоправданных претензий, предатель-

ства, жадности. Относились все эти сентенции не к бытовой стороне жизни, 

как раньше считалось, а к важнейшим политическим событиям, славным во-

енным победам России и поражению Швеции. Знание подлинных текстов ба-

сен помогает нам понять, что в них заинтересовало Петра I, как в этих 

нравоучительных историях распределяются роли: кто с кем враждует, как раз-

решилась ситуация. А это в свою очередь приближает нас к пониманию, как 

могли выглядеть эти фонтаны, реконструировать их облик.  

Приведем снова список фонтанных групп, уже с соответствующим 

им названием басни Эзопа или другого античного автора: 

в 1-й птицелов и при нем соловей, ключ медной — 1, — Федр «Соло-

вей и птицелов» (басни, сохранившиеся в переложениях и подражаниях) 

в 2-м лев с лисою, — Эзоп. «Лев, осел и лисица» (149 (107) или Лев 

и лисица (142) 

в 3-м Меркурий…, — Федр 

в 4-м лисица с петухом, — Собака, лисица и петух (Басни из отдель-

ных рукописей эзоповского сборника, 264) 

в 5-м мышей тринадцать — «Совет крыс» в версальском лабиринте 

в 6-м ястреб, куриц две, в том числе деревянная — одна, цыплят — 

четыре, клетка железная — одна, — «Курица и цыплята», версальский 

лабиринт, 15. 

в 7-м волков — четыре, еж — один, чаша свинцовая, на которой еж, — 

Волк и дикобраз, версальский лабиринт, 30. «Волк и еж» из Плутарха. 

в 8-м два дракона, в том числе один осьмиглавый, — Змея с несколь-

кими головами и змей с несколькими хвостами. Версальский лабиринт №31. 
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в 9-м мышь в раковине, при ней пол чаши свинцовой, — Мышь и ра-

кушка № 375 (175) (Палатинская антология IX, 86) 

в 10-м черепаха с орлом, при ней пол чаши свинцовой, — Черепаха 

и орел № 230 

в 11-м статуя с топором деревянным, при нем змея. — Крестьянин 

и змея. Эзоп № 51 (78). 

в 12-м волк с овцой, — Различные варианты: М. б. Волк в овечьей 

шкуре или Волк и овца (не дающая пить) Эзоп 

в 13-м муравейник с сверчком, — Муравей и жук, Эзоп 

в 14-м лев в клетке железной, при нем мышь, — Лев и мышь, Эзоп 

в 15-м два волка, две овцы, две собаки, — Волки и овцы (выдающие 

собак), Эзоп 

в 16-м лисица с козлом, да у тех же по карнизу положено свинцу длиною 

три, шириною дву четвертей аршина, — Лисица и козел (в колодце), Эзоп 

в 17-м заяц с черепахою, — Черепаха и заяц, Эзоп 

в 18-м пифик с маской, при них чаша свинцовая 

в 19-м орел, лягушка да мышь, — Мышь и лягушка, Эзоп 

в 20-м петух, две мыши да кот,- Мышь, ее дочь, петух и кот. Сред-

невековые латинские басни 

в 21-м журавль с лисицей, — Лиса и журавль, Плутарх, застольные 

вопросы, I, ,5, 614в  

в 22-м журавль с лисицей, при них чаша свинцовая малая с тумбою 

да болшой пол чаши — то же, что и предыдущие 

в 23-м журавль с волком, — Федр. Волк и журавль. 

в 24-м лисица с машкорою, — Лисица и маска, Эзоп 

в 25-м при павлине два соловья, — Павлин и Юнона, Эзоп 

в 26-м павлин, при нем барс, лисица, волк, мартышка, заяц, мышь 

летучая, белка, мышь, кот, кукушка, дятел, голубь, сова, — Федр. Птицы, 

звери и летучая мышь (Басни, сохранившиеся в переложениях и подража-

ниях. В «Зрелище жития человеческого эта басня называется «О брани 

птиц созверми». 

в 27-м змей наковальню грызет, — Федр «Змея в кузнице» 

в 28-м собачка с понос кой, — Собака с куском мяса 

в 29-м мышь под каменной горой, — Эзоп, Федр. Гора рожающая. 

В «Зрелище жития человеческого басня называется «О горе хотящей родити». 

в 30-м лев и лисица…сковорода свинцовая, — М. б., Лисица и лев 

(впервые встреченный). 

Таким образом, в Летнем саду к концу жизни Петра I были успешно 

начаты работы по устройству художественного комплекса фонтанов и скульп-

тур, иносказательно прославляющих победы русского оружия. 

Безусловно, важен и интересен вопрос о расстановке этих скульптурных 

групп по лабиринту. Порядок чередования названий в описи, вероятно, соот-

ветствует направлению движения по лабиринту, который разделен пополам 
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дорожкой и восточная его часть является зеркальным отражением западной. 

Следовательно, в каждой из частей было 15 фонтанных групп. Составитель 

описи, вероятно, обошел по порядку 15 фонтанных групп одной стороны, и за-

тем перешел на другую сторону и продолжил описание, постепенно возвраща-

ясь к началу экспозиции. 

До какой степени фонтаны Летнего сада повторяли версальские, 

в тех случаях, когда соответствующий сюжет имелся в Версале? 

Можно предположить, что сходство было максимальным. Нам неиз-

вестны размеры версальских фонтанов и — пока не проведены все архео-

логические работы, не идентифицированы места расположения фонтанов, 

неизвестны размеры свинцовых фигур в Летнем саду. Но сохранившаяся 

графика дает основания провести сравнение версальских фонтанов и фон-

танов петергофа, которые, как считается были идентичны фонтанам Лет-

него сада. Фонтан «О кокоше и коршуне» и фонтан «Курица и цыплята». 

Мы видим, что фонтаны идентичны. Оба расположены в полуциркульной 

нише. В центре ниши — круглая клетка. Слева и справа от этой клетки — 

по фигурке птиц (куриц) Фонтан и круглая клетка окаймлены туфом. 

В версальском варианте фонтана каждая из птиц пускает струю воды. 

Также, судя по изображениям на гравюрах, сходно устройство фон-

тана «Фаворитка» и версальского «Утки и спаниэль»: четыре утки и собач-

ка плавают друг за другом по кругу. В центре — столп воды. Фонтан 

окаймлен туфом. Фонтан «Фаворитка» не относился к лабиринту ни в Лет-

нем саду, ни в Петергофе, но его прообраз — «Утки и спаниэль» — 39-й 

фонтан Версальского лабиринта. Мы снова видим, что изображение совпа-

дает. Вероятно, большая часть фонтанов Летнего сада и версальских сов-

падала по своему облику. Но, конечно, полагаться на это нельзя. 

Например, один из фонтанов Летнего сад (7-й) Волков четыре, еж один, 

чаша — соответствует версальскому фонтану» волк и дикобраз». Без-

условно, в этом случае нельзя говорить о сходстве. 

В Музее Версаля сохранилась свинцовая фонтанная скульптура 

«Волк и голова». В Летнем саду этот сюжет назывался «Лисица с машко-

рою» (т.е. с маской. В версальском варианте вода вырывалась из пасти 

волка, который задрал голову вверх, а лапу положил на маску. Совершенно 

очевидно, что на месте одного животного может быть расположено дру-

гое — лисица, так же положившая лапку на маску. Вероятно, лисице было 

отдано предпочтение потому что в контексте аллегорического содержания 

Лабиринта Летнего сада лисица была «положительным» героем. В данном 

случае она произносила сентенцию, что «голове» (из мастерской скульпто-

ра) не хватает главного — ума и здравого смысла. Такую сентенцию в три-

умфальных аллегориях мог бы произнести Петр I, адресуясь к Карлу XII. 

В то же время фигура волка — это по смыслу фигура хищника, что не со-

четалось с назидательной идеологией петровского времени.  

Приводим список фонтанов версальского лабиринта: 
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1. Филин и птицы. 

2. Курицы и куропатка. 

3. Петух и лиса. 

4. Петух и алмаз. 

5. Подвешенный кот и крысы. 

6. Орел и лиса. 

7. Павлин и сойка. 

8. Петух и индейский петух. 

9. Павлин и сорока. 

10.Змея и наковальня. 

11. Обезьяна и ее дети. 

12. Битва животных. 

13. Лис и журавль. 

14. Журавль и лис. 

15. Курица и цыплята. 

16. Павлин и соловей. 

17. Попугай и обезьяна. 

18. Обезьяна-судья. 

19. Крыса и лягушка. 

20. Заяц и черепаха. 

21. Волк и журавль. 

22. Коршун и птицы. 

23. Обезьяна- король. 

24. Лис и козел. 

25. Совет крыс. 

26. Лягушки и Юпитер. 

27. Обезьяна и кошка. 

28. Лиса и виноград. 

29. Орел, кролик и жук. 

30. Волк и дикобраз. 

31. Змея с несколькими головами. 

32. Мышь, кошка и маленький петух. 

33. Коршун и голуби. 

34. Дельфин и обезьяна. 

35. Лис и ворон. 

36. Лебедь и журавль. 

37. Волк и голова. 

38. Змея и Дикобраз. 

39. Утки и спаниэль.  

Жирным шрифтом выделены сюжеты — аналогии и прообразы сю-

жетов в Лабиринте Летнего сада. 
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Как уже неоднократно подчеркивалось, лабиринт Летнего сада воз-

давался по образцу версальского. Исчезли с лица земли эти два лабиринта 

практически в одно время. 

Но Петр I внедрял свой зеленый лабиринт в иную пространственную, 

художественную и культурную среду. Для француза — современника Лю-

довика XIV — априори было понятно, что все в версальском парке и двор-

це создано, чтобы служить прославлению Короля-Солнце. Язык аллегорий, 

на котором разговаривало искусство, был знаком посетителям придвор-

ным, оживлявшим аллеи версальского парка своим присутствием. Свинцо-

вые фигурки животных не вырывались из общего ансамбля украшения 

версальского парка. Ведь в нем были и другие фонтаны, украшенные изоб-

ражением дельфинов, тритонов. Материал, который использовался для де-

кора парка, также не сводился только к мрамору. В Версале было много 

бронзовых скульптур, украшавших фонтаны. Таким образом фигурки ла-

биринта как бы продолжали и развивали тему природы, которая — вся! — 

зависит от лучей солнца. У Людовика XIV был раз и навсегда заведенный 

распорядок жизни, обросший различными ритуалами. Как осматривать 

версальский парк, Людовик XIV сам написал руководство, и, без сомне-

ния, этому руководству следовали. Что касается того, чтобы оставить па-

мять о Лабиринте Версаля (как и о других затеях Версаля) для истории 

Людовик XIV заказывал гравюры, которые можно было дарить иностран-

ным посетителям. «Себастьян Леклер (1637–1714) выполнил сорок одну 

гравюру для сборника, написанного Шарлем Перро и напечатанного Се-

бастьяном Мабр-Крамуази в Королевской типографии. В 1677 году басни 

Эзопа были переведены Исааком де Бенсерадом (1613–1691), в то время, 

как Жан де Лафонтен, отстраненный от этого проекта, опубликовал свои 

собственные басни. Сорок одна медная доска Себастьяна Леклера впослед-

ствии вошла в сборник, выпущенный «Кабинетом короля»; сегодня он 

хранится в «Шелкографии Лувра»96. 

Иная ситуация была в России, при Петре I. Петр I с удовольствием по-

казывал свои сады иностранцам. В садах устраивалось угощение, с галерей 

на берегу Невы любовались фейерверком, который пускали воды, для гостей 

показывали грот (при Петре еще неоконченный), скульптуры и действие 

фонтанов, животных в зверинце и водоплавающих птиц в пруду. Но ни од-

ному художнику или граверу не было отдано приказание оставить для исто-

рии изображение этих мест. Ни один поэт не воспел при Петре I Летний сад, 

как это сделал Жан де Лафонтен для Людовика XIV, подробно описав по-

дробности оформления версальского парка и дворца в поэме «Любовь Купи-

дона и Психеи». (Это произошло после того, как Лафонтен, впав в немилость, 

желала вернуть себе расположение короля.) В то же время нам известны 

изображения и подробные описания Триумфальных врат и шествия войск 

в дни праздников при Петре I. Можно сделать вывод, что Петр I или не успел 

уделить внимание этой стороне пропагандистской деятельности, или все же 
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на фоне побед в Северной войне, отвоевания исконно русских земель у шве-

дов, основания Санкт-Петербурга, создания других садов в окрестностях 

Санкт-Петербурга, затеи Летнего сада отошли в тень. 

Если говорить о единстве ансамбля оформления Летнего сада, то, 

скорее всего, таковая задача вообще не ставилась перед теми архитектора-

ми и мастерами, которые создавали Летний сад. Парадная часть сада с бе-

ломраморными скульптурами, фонтанами, гротом и дворцом императора 

находилась в Первом саду. Царский огород (Красный сад) с грядками 

и Фабульная роща относились ко Второму саду. Сады были разделены По-

перечным каналом и каждый из них имел свое лицо. 

И наконец, вследствие того, что при жизни императора Петра I затея 

с фонтанами для лабиринта не была закончена, не осталось и свидетельств 

того, что Петр I показывал бы это новое сооружение своим гостям и давал 

бы какие-либо разъяснения. Таким образом, лабиринт и его затеи не полу-

чили такого культурного резонанса, как коллекция мраморных скульптур 

из Венеции, которая пережив несколько столетий, находится сейчас в по-

мещении Инженерного замка, а на аллеях сада поставлены копии. 

Вероятно, свинцовые фигуры животных из басен Эзопа имели бы не 

меньше оснований сохраняться и как курьез, садовая затея, и как плод сов-

местной деятельности русских и иностранных мастеров петровского времени.  

Хотя свинцовые фигуры фонтанов лабиринта были утрачены, басни 

Эзопа не ушли из Летнего сада безвозвратно. В 1855 году на одной из площа-

док Летнего сада рядом с павильоном Чайный домик был водружен памятник 

И. А. Крылову скульптора П. К. Клодта. Постамент памятника украшен изоб-

ражениями героев басен Крылова (по рисункам А. А. Агина). Эти изображе-

ния связывают нас с фигурами исчезнувшего лабиринта петровской эпохи, 

несколько восполняя отсутствие свинцовых золоченых фигур. 

В настоящее время наших знаний не хватает, чтобы восстановить хо-

тя бы один из фонтанов. Но археологические раскопки могут дать полное 

представление о местоположении фонтанов и их масштабе.  

Что касается воспроизведения хотя бы одной свинцовой фигуры на 

основании имеющейся графики (Гравюры, изображающие версальские 

фонтаны в лабиринте, графика Маркуса Герардса), в самом счастливом 

случае это будет лишь приближенный к первооснове новодел. 

Ниже приводятся басни Эзопа, использованные в композициях фон-

танов лабиринта в Летнем саду. 

 

Эзоп. Басни / Перевод М. Л. Гаспарова. Калининград, 2002. 

Лисица и козел 

Лисица  

Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла 

выбраться. Козел, которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, за-
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метил в нем лисицу и спросил ее, хороша ли вода. Лиса, обрадовавшись 

счастливому случаю, начала расхваливать воду — уж так-то она хоро-

ша! — и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды; 

напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда ли-

сица и сказала, что есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: «Ты 

обопрись передними ногами о стену да наклони рога, а я взбегу по твоей 

спине и тебя вытащу». И это ее предложение принял козел с готовностью; 

а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога 

и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал 

козел ее бранить за то, что нарушила она их уговор; а лиса обернулась 

и молвила:» Эх ты! Будь у тебя столько ума в голове, сколько волос в бо-

роде, ты бы, прежде чем войти, подумал, как выйти». 

Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, 

к чему оно приведет.» 

С. 176. 

 

Лисица и лев 

Лисица никогда в жизни не видела льва. И вот, встретясь с ним неча-

янно и увидав его в первый раз, она так перепугалась, что еле осталась жи-

ва; во второй раз встретясь, опять испугалась, но уже не так сильно, как 

впервые; а в третий раз, увидав его, она расхрабрилась до того, что подо-

шла и с ним заговорила. 

Басня показывает, что и страшному можно привыкнуть. 

С. 178. 

 

Лисица и маска 

Лиса забралась в мастерскую лепщика и обшарила все, что там было. 

И тут ей попалась трагическая маска. Подняла ее лисица и сказала: «Какая 

голова, а мозгу в ней нет!» 

Басня относится к человеку, который телом величествен, а душой 

неразумен. 

С. 188. 

 

Гадюка и напильник 

Забралась гадюка в кузницу и стала у всех кузнечных орудий про-

сить подачки; собрав, что давали, подползла она к напильнику и его тоже 

попросила подать ей чего-нибудь. Но тот возразил ей так: «Глупа ты, вид-

но, коли от меня поживы ждешь: я ведь не давать, а только брать ото всех 

привык. 

Басня показывает, что глупы те, кто надеется разжиться у скряги». 

С. 230. 
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Муравей и жук 

В летнюю пору гулял муравей по пашне и собирал по зернышку 

пшеницу и ячмень, чтобы запастись кормом на зиму. Увидал его жук и по-

сочувствовал, что ему приходится так трудиться даже в такое время года, 

когда все остальные животные отдыхают от тягот и предаются праздности. 

Промолчал муравей; но когда пришла зима и навоз дождями размыло, 

остался жук голодным, и пришел он попросить у муравья корму. Сказал 

муравей: эх, жук, кабы ты тогда работал, когда меня трудом попрекал, не 

пришлось бы тебе теперь сидеть без корму». 

Так люди в достатке не задумываются о будущем, а при перемене 

обстоятельств терпят жестокие бедствия. 

С. 242. 

 

Собака с куском мяса 

Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела 

в воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском по-

больше, бросила свое мясо и кинулась отбивать чужое. Так и осталась она 

без того и без другого: одного не нашла, потому что его и не было, другое 

потеряла, потому что его унесла вода. 

Басня направлена против человека жадного. 

С. 254. 

 

Лев и лисица 

Лев состарился, не мог уже добывать себе еду силой и решил это де-

лать хитростью: он забрался в пещеру и залег там, притворяясь больным; 

звери стали приходить его проведать, а он хватал их и пожирал. Много зве-

рей уже погибло; наконец, лисица догадалась о его хитрости, подошла 

и, встав поодаль от пещеры, спросила, как он поживает. «Плохо!» — ответил 

лев и спросил, почему же она не входит? А лисица в ответ: «И вошла бы, 

кабы не видела, что в пещеру следов ведет много, а из пещеры — ни одного». 

Так разумные люди по приметам догадываются об опасности и уме-

ют ее избежать. 

С. 258–259. 

 

Лев и мышь 

У спящего льва по телу пробежала мышь. Лев проснулся, схватил ее 

и готов был сожрать; но она умоляла отпустить ее, уверяя, что еще отпла-

тит добром за свое спасение, и лев, расхохотавшись, отпустил ее. Но слу-

чилось так, что немного спустя мышь и в самом деле отблагодарила льва, 

спасши ему жизнь. Попался лев к охотникам, и они привязали его веревкой 

к дереву; а мышь, заслышав его стоны, тотчас прибежала, перегрызла ка-

нат и освободила его, сказав так: «Тогда ты надо мною смеялся, словно не 
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верил, что я смогу отплатить тебе за услугу; а теперь будешь знать, что 

и мышь умеет быть благодарной». 

Басня показывает, что порой при переменах судьбы даже самые 

сильные нуждаются в самых слабых». 

С. 263–264 

 

Лев, осел и лисица 

Лев, осел и лисица решили жить вместе и отправились на охоту. Они 

наловили много добычи, и лев велел ослу ее поделить. Осел поделил до-

бычу на три равные доли и предложил льву выбирать; рассердился лев, 

сожрал осла, а делить приказал лисе. Лисица собрала всю добычу в одну 

кучу, а себе оставила лишь маленькую частичку и предложила льву сде-

лать выбор. Спросил ее лев, кто научил ее так хорошо делить, а лисица от-

ветила: «Погибщий осел!». 

Басня показывает, что несчастья ближних становятся для людей наукою. 

С. 263. 

 

Волки и овцы 

Волки хотели напасть на стадо овец, но никак это им не удавалось, 

потому что овец сторожили собаки. Тогда решили они добиться своего 

хитростью и послали к овцам послов с предложением выдать собак: ведь 

из-за них-то и пошла вражда, и если их выдадут, то меж волками и овцами 

водворится мир. Овцы не подумали, что из этого получится, и выдали со-

бак. И тогда волки, оказавшиеся сильнее, без труда расправились с безза-

щитным стадом. 

Так и государства, которые без сопротивления выдают народных во-

ждей, незаметно для себя становятся вскоре добычей врагов. 

С. 266. 

 

Волк и ягненок 

Волк увидел ягненка, который пил воду из речки, и захотелось ему 

под благовидным предлогом ягненка сожрать. Встал он выше по течению 

и начал попрекать ягненка, что тот мутит ему воду и не дает пить. Ответил 

ягненок, что воды он едва губами касается, да и не может мутить ему воду, 

потому что стоит ниже по течению. Видя, что не удалось обвинение, ска-

зал волк: «Но в прошлом году ты бранными словами поносил моего отца!» 

Ответил ягненок, что его тогда еще и на свете не было. Сказал на это волк: 

«Хоть ты и ловок оправдываться, а все-таки я тебя съем!» 

Басня показывает: кто заранее решился на злое дело, того и самые 

честные оправдания не остановят. 

С. 267. 
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Волк и цапля 

Волк подавился костью и рыскал, чтобы найти кого-нибудь себе в по-

мощь. Встретилась ему цапля, и он стал сулить ей награду, если она вытащит 

кость. Цапля засунула голову в волчью глотку, вытащила кость и потребовала 

обещанной награды. Но волк в ответ: «Мало тебе, любезная, что ты из волчьей 

пасти голову целой вынесла, — так тебе еще и награду подавай?» 

Басня показывает, что когда дурные люди не делают зла, это им уже 

кажется благодеянием. 

С. 268. 

 

Черепаха и заяц 

Черепаха и заяц спорили, кто из них быстрей. Назначили они для со-

стязания время и место и разошлись. Но заяц, полагаясь на свою природную 

резвость, не старался бежать, а улегся возле дороги и заснул. А черепаха по-

нимала, что двигается она медленно, и потому бежала без передышки. Так 

обогнала она спящего зайца и получила победную награду. 

Басня показывает, что нередко труд берет верх над природными спо-

собностями, когда ими пренебрегают. 

С. 309. 

 

Черепаха и орел 

Черепаха увидела в небе орла, и захотелось ей и самой летать. По-

дошла она к нему и попросила за какую угодно плату научить ее. Сказал 

орел, что это невозможно, а она все настаивала и упрашивала. Поднял то-

гда орел ее в воздух, унес в вышину и бросил оттуда на скалу. Рухнула, че-

репаха, разбилась и испустила дух. 

О том, что многие люди в жажде соперничества не слушают разум-

ных советов и губят самих себя. 

С. 311. 

 

Не удалось установить, какая басня подразумевалась под названием 

«Меркурий…». У Эзопа такой басни нет. В сборнике басен Федра и Бабрия 

имеется нижеследующая басня (С. 57): 

 

Меркурий и две женщины 

Зашел Меркурий как-то раз к двум женщинам, 

Но принят был и грязно, и невежливо. 

Одна из женщин сына в люльке нянчила, 

Другая блудным занималась промыслом. 

Чтоб отблагодарить их по достоинству, 

Уже с порога, уходя, сказал он так: 

«Бог перед вами: дастся вам немедленно, 

Чего ни захотите». Мать взмолилася, 
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Чтоб бородатым сына увидать скорей; 

Другая — чтоб кого ни тронет, шел за ней. 

Улетел Меркурий, женщины пошли домой, 

А из люльки — плач младенца бородатого. 

Блудница так на это рассмеялася, 

Что даже ноздри заложило со смеху. 

Взялась она за нос, желая высморкаться, 

А нос до земли вслед за рукою тянется. 

Так сделалась, смеясь, сама посмешищем.  

Не удалось найти басни «пифик с маской». Пифик — это обезьяна. 

В книге «Зрелище жития человеческого» есть басня «О пификах». Маска 

в этой басне не упоминается. 

Подводя итоги, можно сказать: На настоящий момент известно, что 

сохранившиеся планы Летнего сада, в основном, соответствуют реальному 

положению вещей. Отдельные раскопы показывают наличие остатков 

фонтанов, их форму и местоположение. 

Остатков свинцовых фигур в раскопах нет. 

Иконографию свинцовых скульптур и очертания фонтанов можно 

представить, основываясь на изображениях версальского лабиринта и ил-

люстрациях Маркуса Герардса к басням Эзопа и других античных авторов, 

помещенных в книге Йоста ванн Вондела «Княжеский зоосад». 

Иллюстрации Маркуса Герардса можно считать той графикой, кото-

рая лежала в основе иконографии фигурок версальского лабиринта так же, 

как и фигурок в лабиринте Летнего сада. 

«Работами по устройству лабиринта с эзоповыми фонтанами закон-

чился петровский период строительства 1-го и 2-го летних садов»97, — 

пишет исследователь истории Летнего сада Т. Б. Дубяго. 

В 1855 г. на площадке Летнего сада перед Чайным домиком был уста-

новлен памятник баснописцу И. А. Крылову работы скульптора П. Клодта. 

Фигурки животных –героев басен — на постаменте памятника были созданы 

по рисункам А. Агина. Таким образом, герои басен, восходящих к античному 

оригиналу, вернулись в Летний сад, отчасти восполняя отсутствие свинцовых 

фигурок петровского лабиринта.  
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Анастасия Безгубова (Шкляева) 

 

К ВОПРОСУ О НЕМАРИНИСТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ 

«ОТАРА С ПАСТУХАМИ. ЗАКАТ» (1850–60-е) 

 

В истории отечественного искусства имя Ивана Константиновича Ай-

вазовского (1817–1900) прочно связано с образом великого художника-

мариниста. Но в наследии мастера, насчитывающем порядка шести тысяч 

живописных произведений, помимо прекрасных морских видов, есть и порт-

реты, и батальные полотна, и религиозно-церковные образы, а также пейзажи 

равнинной, горной, степной природы. 

Картина Ивана Айвазовского «Отара с пастухами. Закат» 

(90 × 155 см, собрание Э. А. Шагиняна, Ереван) относится к зрелому перио-

ду художника — 1850 – начала 1860-м годам. Это время, когда мастер стал 

автором «Неаполитанского залива в лунную ночь» (1842, Феодосийская 

картинная галерея им. И. К. Айвазовского), знаменитого «Девятого вала» 

(1850, Русский музей), а также картин, отображающих ход Крымской войны 

в Севастополе (1854–1855). К 1850 году Айвазовский избран членом четы-

рех европейских Академий художеств: Римской, Парижской, Амстердам-

ской и Петербургской, его работы приобретаются Николаем I (в 1839 г. — 

«Десант отряда в долине Субаши», 1838, Самарский художественный музей1; 

а также «Вид на Севастопольский рейд» (оригинал 1839 г. местонахождение 

неизвестно; повторение 1890 г. — в Тюменском музее изобразительных ис-

кусств) и папой Григорием ХVI в 1841 г. («Хаос», сегодня на о. Св. Лазаря, 

в Венеции, в Музее армянской конгрегации мхитаристов) и высшими госу-

дарственными лицами, в том числе иностранными.  

К периоду своей творческой зрелости — к 1850-м годам, Айвазов-

ский нашел свой индивидуальный творческий метод, позволявший ему пи-

сать по памяти. Художник говорил: «Движения живых стихий неуловимы 

для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо 

с натуры»2. Побывав во многих странах Европы, в Турции, на Греческом 

архипелаге, он приобрел колоссальный визуальный опыт, который помо-

гал ему с равной виртуозностью решать виды как морской природы, так 

и сухопутной.  

В 1839 г. художник удостаивается личного дворянства, в 1844 — титула 

художника Главного Морского штаба, в 1853 — избирается членом Россий-

ского Географического общества, и, наконец, награждается орденами св. Анны 

III и II cтепени (1844 и 1851) и Почетного легиона Франции (1857).  

Удивительный взлет творческой карьеры был вызван совершенно не-

обычным для отечественного искусства подходом к пейзажу. Пожалуй, 

именно начиная с Айвазовского этот жанр в русской живописи обретает осо-

бую метафизическую полноту, возможно, благодаря умению Айвазовского 
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в образах моря или незамысловатых мотивах русской дороги выявить некий 

драматургический эффект. Ходит легенда, что на одной из последних персо-

нальных выставок Айвазовского, когда в среде художников нарастал критиче-

ский подход к творчеству художника, «лишенного самобытности», к маэстро 

подошел молодой человек с вопросом: почему же мастер мировой величины 

всегда писал одно лишь море? От маэстро последовал следующий ответ: «Не 

знаю. Я всю жизнь писал только душу человека».  

Несмотря на обилие марин, всегда романтически-окрашенных, когда 

природа в своих экстатических состояниях бури, шторма, или, моментах пора-

зительной тишины — становится главным персонажем картин, Айвазовский 

в 1850–60-е гг. обращается и к иным сюжетам, кажется, продиктованных биб-

лейскими подтекстами. Композиционный и колористический строй таких кар-

тин основан на преобладании земли, введением жанровых мотивов. 

На протяжении своего творческого пути Айвазовскому нередко уда-

валось сочетать и менять стилистику, манеру своих работ. Если работы 

ученического цикла (1830–40-е) отмечены холодным колоритом, а «ита-

льянский цикл» 1840-х обретает особую теплоту, а также — открытость 

композиций, с преобладающими в них небом и световыми эффектами, где 

первый план занят видом поселений или скалистых побережий (показан-

ных силуэтно), то в работах 1850-х гг., не считая излюбленных мотивов за-

ката и восхода солнца, появляются еще более яркие краски и новые 

композиционные схемы, образуемые теперь цветом и светом с большей 

очевидностью, чем ранее. 

В творчестве Айвазовского те или иные приемы организации про-

странства полотна «работают» во многих картинах на один сюжет. Так, 

виды Константинополя имеют различные вариации, самые известные из 

которых — «Вид Константинополя при лунном освещении» (1846, Рус-

ский музей) и «Лунная ночь на Босфоре» (1894, Третьяковская галерея), 

тогда как менее известная хранится в Чувашском государственном музее 

(«Бухта Золотой Рог. Турция». 1845). Одна и та же колористическая 

и композиционная схема применена и в следующих картинах: «Неаполи-

танский залив» (1845, Государственный дворцово-парковый музей-

заповедник Петергоф) и «Неаполитанский залив в лунную ночь» (1842, 

Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского). Схожую ситуа-

цию составляет и вид крепостной башни на побережье Босфора, — будучи 

неоднократно воспроизведенным в картинах «Лунная ночь в Константино-

поле» (1862, Национальная галерея Армении), «Башни на скале у Босфора» 

(1859, Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского), он и впо-

следствии неоднократно использовался художником, — например, в «Лун-

ной ночи. Берег моря» (1885, написана на дереве, Государственный Русский 

музей). Такой неутомимый потенциал к авторским повторениям наводит на 

размышление, что Айвазовский весьма дорожил удачно найденными приема-

ми и композициями, и, повторял их, добиваясь, с одной стороны, совершен-
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ства, а, с другой, — удовлетворяя спрос растущей аудитории почитателей 

и заказчиков его творчества.  

Картина «Отара с пастухами. Закат» была также неоднократно реп-

лицирована Айвазовским. Известно, по крайней мере, о шести авторских 

копиях данной картины, отличающихся друг от друга размерами и деталями 

(«Стадо овец», Челябинская областная картинная галерея — 107 × 161 см, 

1857; «Овцы», Омский областной музей изобразительных искусств — 

107 × 161 см, 1858). Рассматриваемая в нашей статье реплика картины из-

вестна отечественному искусствознанию с 1984 г. — даты издания альбома 

репродукций живописи Айвазовского под редакцией Ш. Г. Хачатряна 

и Л. Л. Мирзоян3. В переизданиях этого альбома 1989 и 1997 года редакто-

ром Хачатряном включена другая авторская копия картины, также из частной 

коллекции, — московского собирателя С. Горшина: «Отара с пастухами. За-

кат», которая с 1989 г. находится в собрании Третьяковской галереи («Овцы на 

пастбище». 60 × 89,5 см. 1850). На аукционах Кристи в 1997 г. (77 × 143 см) 

и Сотби в 2012 г. (107,5 × 160,5 см) также были представлены работы на 

данный сюжет.  

Появившаяся сегодня на арт-рынке вариация «Овец» из коллекции 

Э. A. Шагиняна, составляет одну из наиболее достоверных в своей под-

линности вариаций «стада овец на закате». О подлинности свидетельствует 

очевидная тонкость касаний Айвазовского, проявляющаяся в передаче та-

ющей дымки сумерек на горизонте, в рефлексах закатных лучей, падаю-

щих на овец (на первом плане), а также характерная для 1840–60-х гг. 

манера, определяемая известным исследователем творчества Айвазовского 

Н. С. Барсамовым, как лаковая живописная поверхность и законченность 

во всех деталях4. В 1980-х холст данной картины был дублирован ереван-

скими реставраторами. 

Сумеречная дымка снедает дальний план, где высятся вершины не-

высоких гор, погружая их в лиловую рассеивающуюся «вуаль». Она кон-

трастирует с плотностью земли кобальтового и умбристого цветов на 

первом плане — кроной одиночного дерева (излюбленный прием Айвазов-

ского), и отарой овец, оберегаемых тремя пастухами. Насыщенное дыха-

ние раскаленной за день солнцем земли — в общем цветовом оранжево-

коричневатом строе картины. Однако, теплый свет, исходящий из глубины 

картины (столь эффектный прием Айвазовского) и падающий на лежащих 

овец, — это тишина и отблеск покоя, который присутствует даже в самых 

напряженных по своему драматизму полотнах Айвазовского. Один из ве-

дущих современных специалистов по творчеству великого мариниста, 

Шаэн Хачатрян признает, что «свет в искусстве Айвазовского — символ 

жизни, надежды и веря, символ вечности. Это не что иное, как по-своему 

переосмысленная идея созидающего света, света познания, имеющая древ-

ние и устойчивые традиции в армянской культуре и получившая блестя-

щее воплощение у позднейших армянских художников».5  
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Данная картина Айвазовского-не-мариниста, безусловно, восходит 

к периоду парижского путешествия 1856–1857 гг. Сюжет был задуман для Са-

лона 1857 г., став одним из 25 исполненных за одну парижскую зиму для цик-

ла «Четыре богатства России» (1856–1857)6. Известно, что три из 

выставленных полотна были куплены графом Шарлем де Морни для импера-

трицы Евгении, жены Наполеона III7. Появление образов равнинной 

и степной природы не было в творчестве Айвазовского редкостью: на протя-

жении жизни, начиная с 1850-х, художник неоднократно возвращался к обра-

зам земли, почвы, сельской местности, нравов и обычаев крестьян.8 1850-е — 

это период увлеченного обращения к теме малороссийского пейзажа. Тому 

пример обилие работ с изображением тянущихся обозов с чумаками, полями 

с мельницами (работы «малороссийского цикла» появляются сегодня на аук-

ционах: «Жатва в полях» (1865, неизвестная частная коллекция в Европе, 

продана на аукционе Сотби, 28 мая 2012; «Жатва на Украине» (52,1 × 69,9 см, 

продана на Кристис, 9 июня 2009 г.)). Местонахождение иных работ неиз-

вестно, например, «Малороссийский пейзаж», представленный на выставке 

1894 г., наверно, еще ждет своей сенсации (был опубликован в альбоме вы-

ставки 1894 г. под редакцией В. А. Полякова). И во всех этих немаринистиче-

ских полотнах угадывается метод Айвазовского — всегда показывать 

источник света, наделяющего землю рефлексами в особо важных смысловых 

местах картины и погружающего в тень или дымку — во второстепенных ме-

стах, а также на дальнем плане.  

Известно, что в контексте представленной на Художественной вы-

ставке 1857 г. в Париже серии 7 картин цикла «Четыре богатства России» 

Айвазовский использовал мотив овец как метафору животноводства, наря-

ду с другими метафорами — «горного богатства», «земледелия» и «богат-

ства природы»9.  

Французская пресса доброжелательно отозвалась о выставленных 

картинах, в частности, об «Отаре овец» в газете «Имперская пчела» было 

сказано: «Степь при закате солнца» действительно составляет чудо и по 

эффекту, и краскам. Это бесчисленное множество овец, рассеянных по 

степи и скрывающихся в туманной дали, великолепно освещено бесчис-

ленными оттенками розового цвета. Смотря на cию картину, вполне пони-

маешь, что это торжественная минута южнорусской природы, поэтический 

момент для русского селянина»10. Стоит указать, что в биографической 

статье «Русского художественного листка» за 1858 г. есть указание, что 

спустя время Айвазовский повторил сюжет овец, приехав в Петербург (где 

находился с ноября 1857 по 1 апреля 1858), и картина осталась в коллек-

ции самого художника. 

Нельзя исключить и того, что изображение отары овец могло быть 

явной отсылкой к новозаветной символике овец как паствы, а образ пасты-

ря — метафора ее наставника (см. писание от Иоанна 10:1–18). В строках 

11–13 этого фрагмента писания можно найти такие строки:  
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«Я добрый пастух. Добрый пастух жертвует своей жизнью ради спа-

сения овец. А наемный работник не пастух, и овцы не принадлежат ему, и 

потому, завидев волка, он бросает их и убегает прочь. Волк нападает на 

овец, и они разбегаются в разные стороны. Наемный работник убегает 

прочь, потому что его наняли, и ему все равно, что будет с овцами)». 

В главе 21 этого же писания, где воскресший Иисус дает наставление 

Симону Петру, можно найти и следующие строки: 

«Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] го-

ворит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит 

ему: паси агнцев Моих». 

Любопытно, что мотив овец в живописи Айвазовского 1850–1860-х 

появляется неоднократно. И в этом очевиден не только библейский под-

текст, но и тот факт, что в хозяйстве художника, с 1845 г. постоянно про-

живающего в Феодосии (художником, по собственному проекту, был 

построен дом, который сегодня является музеем его имени — Феодосий-

ской картинной галереей), к 1855 г. находилось порядка трех тысяч овец. В 

период пребывания художника в Харькове, в период Крымской войны, 

Айвазовский получил известие, что буря унесла жизнь 1800 овец. Это по-

трясло художника, и на следующий день он предпринял написание работы, 

известной сегодня как «Овцы, загоняемые бурею в море». В 1862 г. холст 

был отправлен на Всемирную выставку в Лондоне, и после был куплен 

русским коллекционером, купцом В. А. Кокоревым, однако затем — пере-

куплен английским лордом, заплатившим цену в четыре раза больше (по 

договоренности непосредственно с Айвазовским).11 На эти деньги Айва-

зовским была куплена новая отара овец. Известны повторения данного 

сюжета в творчестве Айвазовского, одно из которых хранится в Бурятском 

республиканском художественном музее им. Ц. С. Сампилова (1856, х. м., 

8 × 144 см). Известны множество вариаций картин на тему овец, например, 

на 120-й выставке Айвазовского в 1896 г. была представлена работа «Ота-

ра овец зимой», местонахождение которой сегодня неизвестно. 

В одном из портретов, образе каталикоса Хримяна Айрика в окрест-

ностях Эчмиадзина (1895, Феодосийская картинная галерея), Айвазовский 

изобразил почитаемого и сегодня патриарха армянской церкви в окруже-

нии овец, что позволяет с точностью утверждать, что тема овец в творче-

стве художника стала сквозной и поддается интерпретации посредством 

Священного Писания. Религиозные сюжеты в творчестве Айвазовского12 

нередко появлялись в работах на тему армянской истории: «Крещение ар-

мянского народа», «Клятва. Полководец Вардан» (обе — 1892, в Феодо-

сийской картинной галерее).  

Стоит вспомнить, что 1840-е гг. — это время интенсивной переписки 

Айвазовского со старшим братом Габриэлом (1812–1880) относительно вопро-

сов религии, где художник пытается убедить брата-епископа католического 

ордена мхитаристов вернуться к вере своих предков, и стать наставником для 
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паствы армяно-григорианского исповедания (переход Габриэла состоялся 

в 1857 г.). Вместе с Габриэлом Айвазовский стал инициатором и основателем 

армянского училища в Феодосии (1858) с действующей при ней типографией. 

Следовательно, картина «Отара овец. Закат» могла стать попыткой 

Айвазовского прореагировать на свершившийся или предвещавшийся пе-

реход Габриэла Айвазовского в лоно родной, армяно-апостолькой церкви, 

что было чрезвычайно важно для художника.13 «Отара овец» и «пастыри» 

на картине, в таком прочтении, обретают символическое значение — Габ-

риэл стал духовным наставником для своего народа (в 1857–1865 гг. — 

предводитель Нахичевано-Бессарабской епархии, впоследствии — предво-

дитель Грузино-Имеретинской армянской епархии). 

Типичная по колориту и приему эффектно выбранного закатного со-

стояния, «Отара овец. Закат» — пример немаринистической линии в твор-

честве Ивана Айвазовского, еще требующей своего внимательного 

и кропотливого исследования. 

 
Примечания 
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деятельность. — С. 425–426. 
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7 М. Саргсян. Жизнь великого мариниста. Иван Константинович Айвазовский. Феодо-

сия. — М.: Коктебель, 2010. — С. 313. 
8 «Вид в Крыму при закате солнца» (1862, Русский музей); «Камыш на Днепре» (1857); 

«Вид моря с гор» (где, несмотря на название, преобладает вид дороги, нисходящей 

с горы, а позади прибрежная равнина — 1864, Русский музей); «Во время жатвы на 

Украине» (1883), «Свадьба на Украине» (1891) — все в Феодосийской картинной гале-

рее им. И.К.Айвазовского; «Чумацкая валка», «Чумаки в Малороссии», «Обоз чумаков» 

(повторения и вариации в Русском музее, Национальном музее Республики Беларусь, 

в Государственном музее-заповеднике «Гатчина»); «Украинский пейзаж» (1869, Треть-

яковская галерея); «Зимний обоз в пути» (1857, Смоленская художественная галерея). 

Последняя работа была представлена на Салоне 1857 г. в Париже под названием «Си-

бирская степь зимой» среди других 7 картин серии «Четыре богатства России».  
9 Об этом подробнее: В. Ф. Тимм. Русский художественный листок. — 1858. — №10. 

В статье упомянуто, что на парижской выставке было выставлено 7 картин, многие из 

которых отражали мотивы малороссийской и новороссийской природы: «Сибирская 

степь зимой» (куплена И. Д. Булычевым), «Малороссийское поле с хлебом» (куплена 

гр. Орловым-Давыдовым), «Отара овец» (Тимм указывает, что данная работа осталась 
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в Париже), «Крымская ночь в Гурзуфе» (приобретена Н. А. Новосельским), «Буря у по-

дошвы Афонской горы», «Ночь на о. Родос» (обе остались за границей). 
10 Abeille Imperiale. 1-er Aout. — 1857. 
11 См. подробнее: М. Саргсян. Указ. соч. С. 105, 313. 
12 Художник постоянно обращался к ветхозаветным сюжетам, служившим благодатной 

почвой для зарождения многих полотен, позволяющих изображать стихии: «Всемир-

ный потоп», «Сотворение мира» (обе 1864, Государственный Русский музей), «Переход 

израильтян через Чермное море», «Сошествие Ноя с Арарата» (1870, 1880-е, в Нацио-

нальной галерее Армении и в Музее армянской патриархии, Стамбул). Столь же неред-

кими в творчестве мариниста были картины и на евангельские мотивы, большая часть 

которых появилась в 1860–90-е гг. 
13 См. выдержки переписки художника, опубликованной: М. Саргсян. Указ. соч. С. 110. 
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III 

Елена Карпова 

 

ФРАНЦУЗЫ В ПЕТЕРБУРГЕ: 

ГЮСТАВ Д'ОСМОН ДЕ ПРЕФОНТЕН 

 

Эта статью можно считать продолжением темы, начатой публикацией 

о скульпторе Александре-Эдуарде Лемольте1. Сейчас речь пойдет о другом 

предприимчивом французе, мечтавшем обрести в России широкое поле дея-

тельности. Если Лемольт периодически привлекал внимание исследователей, 

то имя Гюстава д’Осмона де Префонтена практически забыто.  

В собрании Русского музея имеется один подписанный им мужской 

бюст, о котором мы еще будем говорить подробнее. Именно он подтолк-

нул к собиранию сведений об авторе и его произведениях. Забегая вперед, 

подчеркнем, что Префонтен не упоминается в известных русских и зару-

бежных словарях художников. В ходе предпринятых изысканий удалось 

установить местонахождение нескольких его скульптур, выявить архивные 

документы и газетные заметки, рассказывающие о времени появления 

скульптора в Петербурге, об исполненных здесь работах. Возможно, неко-

торые из них до сих пор не были идентифицированы. Помочь в этом во-

просе могут представленные в данной статье материалы, собранные по 

крупицам в разного рода источниках. 

Начнем с газеты «Северная пчела» за 1844 год, где в одном из но-

ябрьских номеров было опубликовано следующее сообщение: «Недавно 

прибыли к нам двое Французских художников, на которых считаем долгом 

указать публике, чтобы она могла ознакомиться с их произведениями. 

Первый из них миниатюрный портретный живописец Г. Нюма Блан (Numa 

Blanc), соединяющий в портретах своей работы необыкновенный Фран-

цузский вкус с правильностью рисунка. <…> Другой художник, Г. де Пре-

фонтен (Gustave D. De Prefontaine), занимается скульптурными работами 

и особенно леплением барельефных портретов, или медальонов. Мы лю-

бовались у него восковым медальоном, изображающим Великую Княгиню 

Александру Николаевну, и невольный вздох вызвался из души нашей!... — 

Этот медальон вставлен в богатую бархатную рамку, украшенную позоло-

ченною бронзою, также работы Г. Дефонтена (ошибка в написании фами-

лии принадлежит автору заметки. — Е. К.), и потому изящную по рисунку, 

по исполнению, по вкусу. Статуйки Г-на Дефонтена отличаются необык-
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новенно бойкою лепкою. Если он последует данному ему совету, и выле-

пит статуйки наших замечательных лиц, то работы его быстро распростра-

нятся повсюду. Между тем, Г. Префонтен занимается изготовлением 

медальонов Царей Русских, намереваясь составить полную коллекцию, ко-

торая по умеренности цен, сделается доступною массе публики. Мастер-

ская Г-на Префонтена находится у Казанского Моста, насупротив Собора, 

в доме Лаврова, по канаве»2.  

В начале следующего 1845 года в «Северной пчеле» обнаружилась дру-

гая любопытная заметка: «За несколько времени пред сим писали мы в нашей 

газете о Французском ваятеле, Г-не Префонтене, занимающемся у нас изго-

товлением портретов-медальонов, и намеревающемся исполнить статуйки 

примечательных лиц. Он привел это намерение в исполнение, начав с статуйки 

нашего единственного, несравненного трагика, В. А. Каратыгина. Эта статуй-

ка, оконченная лишь за несколько дней до Нового Года, отличается необыкно-

венным сходством, как лица, так и все фигуры; поза свободная, благородная; 

трагик представлен в обыкновенном сюртуке, с тетрадью в руке, а не в теат-

ральном костюме. — Желающие видеть эту статуйку должны доныне обра-

щаться к самому г. Префонтену, живущему у Казанского Моста, по Канаве, 

в доме Лаврова. Нет сомнения, что вскоре это художественное произведение 

сделается любимым украшением кабинетов всех ревнителей нашей сцены, 

гордящихся именем В. А. Каратыгина»3. 

Не исключено, что эта статуэтка, рассчитанная на тиражирование, со 

временем утратила свое авторство. То же самое можно сказать о двух 

портретных бюстах гастролировавших в Петербурге знаменитых соотече-

ственниц скульптора — певицы Лагранж и актрисы Рашель. В феврале 

и марте 1854 года Префонтен подавал прошения в Императорскую Акаде-

мию художеств об утверждении за ним права собственности на эти порт-

реты, исполненные с натуры и отливавшиеся в гипсе. Соответствующее 

свидетельство ему выдали, постановив направить объявление в редакцию 

С.-Петербургских ведомостей. 

При этом особенно ценны сделанные самим скульптором описания 

бюстов, которые делались с натуры, имели в высоту 2¾ вершка, у госпожи 

де Лагранж он отметил прическу с «четырьмя длинными буклями», «халат, 

отделанный кружевами и шемизетку»; в созданном в пандан портрете Ра-

шель — «лавровый венок на голове» и «римскую драпировку»4. К сожале-

нию, в собраниях крупнейших театральных музеев Москвы и Петербурга 

подобных изображений не оказалось. 

По всей видимости, Префонтен сделал немало портретов. Некоторые 

из них выставлялись в 1849 году на С.-Петербургской выставке изделий 

промышленности под общим наименованием: «Бюсты, барельефы, группы 

и фигуры из особого состава; вещи из цемента под мрамор»5. Попытки 

найти какие-нибудь дополнительные сведения привели к весьма интерес-

ным газетным заметкам, подписанным инициалами «И. М.». За ними 
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скрывался известный впоследствии драматург и критик Ипполит Алексан-

дрович Манн, литературная деятельность которого как раз начиналась 

в конце 1840-х годов со статей в Санкт-Петербургских ведомостях под 

рубрикой «Петербургская летопись». 

Итак, в номере за 11 июня читаем: «Мы заговорили о производи-

тельности Петербурга, о художниках, ремесленниках и проч. Пользуемся 

случаем, чтобы сказать два слова о трудах Петербургского скульптора де 

Префонтена, магазин которого находится на Невском проспекте, в доме 

Калугина, и в последнее время начинает обращать на себя особенное вни-

мание публики. Мы недавно любовались бюстами и масками, снятыми 

этим скульптором с натуры. Чистота и пышность отделки этих бюстов, 

а равно и сходство их с оригиналами обличают в Г. де Префонтене замеча-

тельного художника. Мы узнали, что превосходство его произведений зависит 

от новой, ему только известной методе формования. По этой методе маски 

снимаются чрезвычайно отчетливо и, вместе с тем, и тело, к которому делается 

эта маска, остается не поврежденным, без чего не обходилось при снятии ма-

сок по прежней методе. Хорошо также делаются Г. де Префонтеном модели 

надгробных памятников с разными аллегорическими изображениями. Модели 

эти он лепит из глины, называемой terre céramique romaine или иначе, marbre 

diamante, которая гораздо тверже мрамора, притом может быть окрашиваема 

в какие угодно цвета и не подвержена порче и влиянию воздуха. Одним сло-

вом, все, что выходит из мастерской Г. де Префонтена, изящно как нельзя бо-

лее. Известность этого скульптора растет у нас с каждым днем. Вероятно, эта 

известность увеличится еще более, когда публика увидит произведения его на 

выставке. А выставка не за горами! Вещи уже на местах, правила для впуска 

посетителей уже опубликованы в газетах, и завтра двери Биржи отворятся для 

приема всех желающих посмотреть на успехи, которые сделала наша про-

мышленность в последние годы»6. 

После открытия выставки тот же автор снова рассказывал читателям га-

зеты о понравившемся ему французе: «Он выставил кучу произведений своей 

работы; одно другого лучше. Особенно обращает на себя внимание фонтан для 

оранжереи из terre céramique — вещь чрезвычайно изящная и вместе с тем 

весьма хитро придуманная. Весьма оригинальны садовые стулья или, лучше 

сказать, табуреты из того же материала. Состав этот не уступает твердостию 

своею камню, а между тем несравненно легче последнего. В размягченном со-

стоянии он принимает все возможные формы, которые сообщает ему искусная 

рука де Префонтена. Табуреты эти изображают каждый преуморительную, 

весьма удачно сделанную обезьяну, которая сидит согнувшись и держит на 

голове бархатную подушку (сиденье). В коллекции Де Префонтена много бю-

стов и групп — все отделки замечательной»7.  

Вскоре отдельным изданием вышло «Обозрение выставки российских 

мануфактурных изделий», где весьма обстоятельно рассказывалось не 

столько о приезжем иностранце, сколько о занятиях и особенностях его ма-
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стерской, в которой работало «постоянно до 45 работников». Выпускаемую 

продукцию автор публикации разделил «на 4 отряда» — «а) собственно вы-

лепляемые из глин, добываемых в окрестностях столицы: статуэтки, барель-

ефы, орнаменты архитектурные и проч.; б) отливаемые в формы и проч. 

большею частью чисто-художественные изделия, в состав массы, смотря по 

роду изделия, входят: жженый алебастр, известь, квасцы, тальк, спермацет 

и пр. Видно Г.де Префонтен следит за новыми химическими исследования-

ми касательно прочности лепных изделий; в) выделываемые из терракоты 

архитектурные украшения и прочие вещи, могущие выдержать действие 

воздушных перемен. Один из надгробных памятников, на кладбище Серги-

евского монастыря, на Петергофской дороге, сделан из этой массы <…> г) 

стюковые, для которых употребляют или Английский цемент, или жженый 

алебастр, разводимый на растворе квасцов. Все изделия Г. де Префонтена 

превосходны как по форме, так и по массе <…>. Во всяком случае для 

нашего климата масса этих изделий, кажется, одна в состоянии противиться 

разрушительному действию влажности, мороза и теплоты»8. 

Тем же 1849 годом датирован принадлежащий Русскому музею 

большой гипсовый бюст, поступивший в 1934 году из Историко-бытового 

отдела ГРМ, куда, в свою очередь, он был передан из Государственного 

Музейного фонда. Из Инвентарной описи ГМФ следует, что вывезен бюст 

был в 1919 году из особняка Капнистов (Английская набережная, 50 / Га-

лерная, 51), причем оттуда были приняты сразу 3 одинаковых бюста — 

«один мраморный и два гипсовых (копии с мраморного), из последних 

один раскрашен»9. Последующие изыскания показали, что мраморный пе-

редали из ГМФ в Гатчину (там он, видимо, был утрачен во время войны), 

второй, гипсовый, выдали в ИБО ГРМ, а еще один («крашенный») попал 

в Академию художеств.  

При инвентаризации экспоната Русского музея была учтена каран-

дашная надпись на спине: Графъ Капнистъ. Именно как «Капнист» бюст 

был вписан и в первоначальную музейную документацию. Однако в ката-

лог собрания скульптуры, изданный в 1988 году, он вошел как «Портрет 

журналиста, писателя Фаддея Викентьевича Булгарина (1789–1859). 1849. 

Бюст. Гипс. 70 × 50 × 35,5»10. В то же время второй, тонированный под 

бронзу гипсовый бюст, переданный в Музей Академии художеств, считал-

ся там изображением поэта В. А. Жуковского. В 1992 году его выдали на 

хранение в Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки 

(РНБ), где он находится и поныне. 

Между тем внимательный физиономический анализ убеждает в оши-

бочности обеих гипотез, ибо портретированный Префонтеном человек не по-

хож ни на Булгарина, ни на Жуковского. Не исключено, что следует вернуться 

к фамилии Капнист, тем более что упоминавшаяся выше карандашная надпись 

на бюсте сделана в дореволюционной орфографии. Для аргументированного 

уточнения имени и отчества нам пока недостает иконографического материа-
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ла. Весьма разветвленный род Капнистов середины XIX века не слишком бо-

гат необходимыми для сопоставлений портретами.  

Поиск других сохранившихся произведений скульптора по большей 

части был безрезультатным, лишь в собрании отдела русской культуры 

Эрмитажа оказались два мужских бюста, исполненных из парафина. Они 

имеют подпись Префонтена и датированы 1852 и 1853 годами. Судя по ин-

вентарным книгам ГМФ, они происходили из частной коллекции, затем 

попали в Государственный музей этнографии, откуда в 1840-е годы были 

переданы в Эрмитаж. Более ранний из них считается портретом неизвест-

ного, другой был заинвентаризирован как «Николай I». Он имеет явно вы-

раженное портретное сходство с императором, интересно, что из наград 

изображен только знак за XXXV лет беспорочной службы, который был 

им получен в 1851 году.  

Кроме того, по упоминаниям в источниках известны еще четыре бю-

ста, о которых идет речь в документах Канцелярии министра уделов за ок-

тябрь 1856 года. В них, в частности, указывается: «Проживающий 

в С. Петербурге французский подданный скульптор Густав д’Осмон де 

Префонтен поднес Государю Императору произведенные из изобретенного 

им из состава, называемого métal-bronze, четыре бюста: князей Паскевича, 

Горчакова, а равно Гг. Хрулева и Щеголева. Вместе с тем Гн Префонтен 

в письме на Высочайшее Имя, изъясняя о пользе и дешевизне его изобре-

тения,  испрашивает дозволения о допущении его к переделке из сего ме-

талла Петергофских фонтанов. Его Величество, приняв благосклонно 

приношение Гна де Префонтен, Высочайше повелеть изволил: предвари-

тельно разрешения на его предложение, передать представленные им бю-

сты на разсмотрение Императорской Академии художеств с тем, чтобы 

оного было представлено заключение относительно состава, из которого 

произведены эти бюсты»11. 

В своем ответном рапорте Ф. П. Толстой сообщал, что академиче-

ский Совет «единогласно был того мнения, что означенные бюсты в худо-

жественном отношении по собственному отзыву Префонтена слабы. Что ж 

касается до определения достоинств изобретенного Префонтеном металла, 

его прочности, способности к чистой отливке, без чеканки и проч., то 

предмет сей, как требующий химического исследования, подлежит сужде-

нию Императорской Академии наук»12. 

Этим «предметом» занимались академики Б. С. Якоби, Ю. Ф. Фрицше 

и Н. Н. Зинин, что зафиксировано в протоколах Физико-математического от-

деления АН за 1856 и 1859 годы13. На более раннем из обращений Префонте-

на основывалась, судя по всему, дата его предполагаемого отъезда из России, 

приведенная в каталоге скульптуры Русского музея (1988). Однако тот факт, 

что 8 апреля 1859 года той же комиссии академиков было поручено «дать от-

зыв о составе массы статуи Геркулеса художника Префонтена», время его 

пребывания в Петербурге должно быть продлено.  
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В соответствующем протоколе отмечалось: «Комиссия, назначенная на 

заседании 8 апреля 1859 года для обсуждения статуи г-на Осмона де Префон-

тена, представила свой отчет. Эта статуя отлита из цинка, который очень чист 

по сравнению с тем, которым торгуют, поскольку он содержит только 1% же-

леза и едва заметные следы меди, свинца и олова. Внутренняя структура ме-

талла довольно зернистая, так что масса достаточно ковкая. Цинк, отлитый по 

методу г-на де Префонтена, позволяет придать статуе законченность отделки 

посредством чеканки, это главное при отливке предметов искусства. Отчет 

комиссии был утвержден собранием, о содержании его сообщили г-ну дирек-

тору канцелярии Министерства двора»14. 

Возможно, подвергнутый экспертизе «Геркулес» рано или поздно 

будет обнаружен, поскольку он был приобретен императором. Об этом 

свидетельствует документ, датированный 11 мая 1859 года, в нем министр 

императорского двора В. Ф. Адлерберг предлагал Кабинету его величе-

ства, согласно высочайшему повелению, «выдать Французскому поддан-

ному, скульптору де Префонтену семьсот рублей серебром за отлитую им 

статую средней величины из изобретенного им состава métal-bronze»15. 

Несмотря на весьма положительную оценку материала, использо-

ванного Префонтеном, о «переделке из сего металла Петергофских фонта-

нов», разумеется, не могло быть и речи. Слишком фантастичным был этот 

проект. Не исключено, что отказ повлиял на решение французского скуль-

птора покинуть Петербург. Пока не удалось найти каких-либо сведений 

о его дальнейшей судьбе. Между тем, существующие лакуны стимулируют 

к новым поискам как собственно работ Гюстава де Префонтена, так и свя-

занных с ними архивных материалов, не говоря уже о по-своему значимых 

свидетельствах современников. 

 
Примечания 

                                                 
1 Карпова Е. В. Французы в Петербурге: Александр–Эдуард Лемольт // Петербургские 

искусствоведческие тетради. — Вып. 40. — СПб., 2016. — С. 257–263. 
2 Художества // Северная пчела. — 1844. — 23 ноября. — № 267. — С. 1067. 
3 Статуйка В. А. Каратыгина // Северная пчела. — 1845. — 2 января. — № 1. — С. 1. 
4 РГИА. Ф. 789. Оп.2. 1854 г. Д. 50. Л. 4, 9-об. 
5 Указатель С.-Петербургской выставки изделий промышленности Российской импе-

рии, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского в 1849 году. — СПб., 

1849. — С. 61. — № 37. 
6 Санктпетербургские ведомости. — 1849. — 11 июня. — № 130. — С. 518. 
7 Там же. 28 июня 1849. — № 141. — С. 562.  
8 Максимович А. Обозрение выставки российских мануфактурных изделий в Санкт-

Петербурге в 1849 году. — СПб., 1850. — С. 356–357. 
9 АГЭ. Ф. IV. Оп. 1. Д. 128. Л. 175; Д. 850. Л. 7об.  
10 Государственный Русский музей. Скульптура. XVIII–начало XX века. Каталог. — Л., 

1988. — С. 125. — №. 981; в каталоге представлено и воспроизведение этого бюста (С. 124).  



102 

                                                                                                                                                         
11 РГИА. Ф. 515. Оп.3. Д. 14. Л. 97–99. Эта история нашла отражение в материалах 

Академии художеств, изданных П. Н. Петровым, а также в «Словаре русских художни-

ков…», составленном Н. П. Собко (СПБ., 1893. Т. 3, вып. 1. Стлб. 463–464). 
12 РГИА. Ф. 515. Оп.3. Д. 14. Л. 100–101. 
13 Новлянская М. Г. Борис Семенович Якоби. Библиографический указатель. — М; Л, 

1953. — С. 245, 250. 
14 Bulletin de la Classe physico-mathématique de l’Académie Impériale de Sciences de St.-

Pétersbourg. — SPb, 1859. — T.17. — Col. 526. 
15 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2086. Л. 1–2. Интересно, что тот же В. Ф. Адлерберг 19 марта 

1857 г. писал обер-гофмаршалу графу А. П. Шувалову, что «Государь Император Высочай-

ше повелеть изволил: выдать из Кабинета 2/т руб.сер. французскому подданному скульптору 

Густаву д’Осмон де Префонтену на устройство заведения для отлития из изобретенного им 

состава, называемого métal-bronze, разных предметов, и иметь в виду заказать ему для Эрми-

тажа люстры, бра и проч.» (РГИА. Ф. 466. Оп. 1. Д. 401. Л. 224–224 об. 

 

 

 

 



103 

______________________________________________________  

 

IV 

Ирина Г. Микайлова 

 

ЭРОС И ТАНАТОС В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ДЖИОВАННИ ПЬЕТРО РИЦЦОЛИ ПО ПРОЗВИЩУ 

"GIAMPIETRINO" (1480–1553 гг.) 

 

1. Методологический подход к анализу и оценке 

художественных произведений с позиций синергетического историзма 

Результаты анализа путей самоопределения субъектов культурного 

процесса в направлении поиска меры исторически сложившихся способностей 

человечества трансформировать возможности в реальное содержание культу-

ры и решения, подлежащие реализации, подтвердили обостряющуюся с каж-

дым днем актуальность нового подхода к проблеме анализа и оценки 

художественных, нехудожественных, псевдохудожественных и антихудоже-

ственных произведений с позиций синергетической философии истории. Без 

такого подхода, призванного стать логическим завершением идеи отношения 

человечества к миру как к сфере ответственности за производные своей кон-

структивной или деконструктивной ментальной активности вряд ли возможно 

адекватно решить ключевой вопрос дифференциации категорий художествен-

ного, контрхудожественного, нехудожественного, псевдохудожественного 

и антихудожественного в искусстве. Предлагаемый с позиций синергетическо-

го историзма подход к проблеме позволяет сместить акцент с необходимости 

адаптации к доминирующим в обществе этическим и эстетическим идеалам 

(или антиидеалам) на потребность в развитии способности субъектов культур-

ного развития к критике насаждаемых идеалов и провозглашаемых ими куль-

турных ценностей. И поскольку историю культуры в целом и художественной 

в частности формируют этические и эстетические идеалы, за утверждение ко-

торых в качестве доминирующих идет ожесточенная борьба оппозиционных 

социальных страт, данный подход способствует выявлению способностей 

представителей этих страт вступать в диалог в поисках меры синтеза свободы 

творчества и ответственности за его производные, означающей строгое следо-

вание универсальным законам художественного творчества и художественно-

го восприятия [2, С. 3–12]. 

Подобный методологический подход к проблеме анализа и оценки 

художественных, псевдохудожественных, нехудожественных, контрхудо-

жественных и антихудожественных произведений базируется как на изу-
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чении специфики художественной культуры и ее производных, так и на 

анализе и оценке противоречий между представителями оппозиционных 

страт, вступающих в борьбу за утверждение идеалов, составляющих смысл 

их существования. Это позволяет, в конечном итоге, не только выявлять, 

но и формировать способности членов глобализующихся сообществ к ми-

нимизации угрожающего роста деконструктивных тенденций в художе-

ственной культуре в целом и искусстве в частности, необратимо ведущих 

к имманентным социокультурным катастрофам [1, С. 273–274]. 

Сущностной спецификой социальной самоорганизации художе-

ственной культуры служит закономерное чередование состояний порядка 

и хаоса. Социальный хаос, ввергающий глобализующееся общество в со-

стояние глубокого художественного кризиса, не только создает благопри-

ятные условия для конструктивных инноваций, которые способствуют 

формированию Абсолютного Художественного Произведения, ориентиро-

ванного на общечеловеческий идеал, но и порождает опасное стремление 

к социокультурному прогрессу любой ценой, ведущее не только к отказу 

от доминирующих в обществе идеалов и неуниверсальных закономерно-

стей художественного творчества и художественного восприятия, но 

и к отказу от идеала вообще и, как следствие, от универсальных законов 

художественного творчества и художественного восприятия. 

Критерий отличия художественных произведений от нехудожествен-

ных должен базироваться на определенных представлениях о природе худо-

жественного произведения [42, Р. 16–21]. Поэтому подход к анализу сущности 

производных художественной деятельности не может осуществляться без уче-

та связи художественного произведения с закономерностями художественного 

процесса как единства художественного творчества и художественного вос-

приятия. Анализ закономерностей этого единого художественного процесса 

требует обращения к научной методологии на основе такой области художе-

ственного восприятия, где указанные закономерности явлены в наиболее от-

четливой форме. В свою очередь, анализ универсальных художественных 

закономерностей должен базироваться на результатах сравнительного изуче-

ния альтернативных тенденций в области художественного творчества и ху-

дожественного восприятия, к примеру, на базе сравнительного анализа 

производных различных эпох, чьи представители были ориентированы на раз-

личные этические и эстетические идеалы [42, Р. 7–15]. 

Как наглядно показывают результаты обобщения истории мировой 

живописи, специфика художественного произведения заключается в прие-

ме, хранении и передаче общезначимой эмоциональной информации, вы-

ражение содержания которой требует особых художественных, средств. 

И поскольку на передачу этой общезначимой эмоциональной информации 

ориентированы художественные, а не обычные человеческие эмоции, клас-

сификация видов художественной деятельности требует учета различий 

в природе обмена общезначимой эмоциональной информацией между соци-
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альными группами, отстаивающими доминирующие или оппозиционные 

идеалы в пределах одной этнической общности, между членами сообществ, 

отстаивающими идеалы и контридеалы в рамках одного или нескольких поко-

лений, и между представителями различных этнических общностей, отстаи-

вающими идеалы локальных культур, субъектами воспроизводства которых 

они являются. Следует также различать тип объектов, эмоциональное от-

ношение к которым учитывается в ходе классификации, поскольку именно 

художественное произведение служит уникальным средством реализации 

надъязыковых эмоциональных коммуникаций. 

Обобщенные переживания кодируются в художественном образе, ко-

торый мы называем умозрительной выразительной моделью, формирование 

которого предполагает умозрительное копирование элементов видимой реаль-

ности и их замещение копиями элементов гештальта. Общезначимая вырази-

тельность художественного образа обеспечивается гармонией, которая 

выражается в единстве контрастов и равновесий и необходима для кодирова-

ния обобщенных переживаний. Эта гармония служит субъективным качеством 

некоторого субъективного образа, моделируемого художником под влиянием 

пережитых им чувств. Без воплощения художественного образа не существует 

художественного произведения, которое мы называем выразительной матери-

альной моделью. Материальное воплощение художественного образа предпо-

лагает глобальное копирование, требующее его точного воспроизведения 

в соответствующем материале. Производным подобного глобального копиро-

вания становится последовательная трансформация субъективной гармонии 

художественного образа в объективную гармонию художественного произве-

дения, обретающего независимость не только от сознания художника, модели-

рующего художественный образ, но и от сознания зрителя, воспринимающего 

производные его художественного творчества [3, С. 40–47, 58–59]. 

Подход к художественному произведению как к промежуточному зве-

ну, которое не только соединяет художественное творчество и художественное 

восприятие, но и обеспечивает целостность художественного процесса, отли-

чается двусторонним анализом производных художественного творчества 

и художественного восприятия, позволяющим избежать отождествления по-

нятий интерпретируемого материального объекта и художественного образа. 

Интерпретируемый материальный объект, отождествляемый или не отож-

дествляемый с художественным образом, ни в коей мере не может считаться 

художественным произведением, но именно художественный образ (в каче-

стве производного художественного творчества) составляет сущностное ядро 

художественного произведения [2, II, С. 3–12]. 

Селектором для отбора выразительных умозрительных моделей с це-

лью их материального воплощения в художественном произведении служит 

эстетический идеал, которому, в качестве идеологическогоо ориентира, под-

чинены обобщенные переживания и кодирующие их художественные образы. 

Именно эстетический идеал служит критерием, в соответствии с которым 
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формируется художественный образ, воплощаемый в подлежащее анализу 

и оценке художественное произведение. Соответствие художественного обра-

за эстетическому идеалу художника и зрителя сообщает процессу восприятия 

эмоционального содержания художественного произведения эстетическое 

чувство, способное доставить зрителю удовольствие даже в случае кодирова-

ния художественный образом негативных эмоций. Так, понятие «выразитель-

ность» («красота») как производное синтеза объективных (в художественном 

произведении) и субъективных (в эстетическом идеала) качеств становится 

критерием соответствия художественного произведения эстетическому идеалу. 

Именно поэтому выразительность не может отождествляться ни с объектив-

ным свойством материального объекта, согласно принципу эстетического эс-

сенциализма, ни с его произвольной субъективной оценкой, в соответствии 

с принципом эстетического конвенционализма. Произведение представляется 

выразительным, согласно принципу идеологического резонанса, только при 

условии достижения тождества эстетических идеалов художника и зрителя, 

которое в этом случае становится объективным фактором, не зависящим от 

субъективных взглядов художника и зрителя. Идеологический резонанс 

(тождество эстетических идеалов художника и зрителя) служит объектив-

ным основанием оценки выразительности, обеспечивая художественному 

произведению тождество объективной, обусловленной эстетическим идеа-

лом художника, и интерсубъективной, обусловленной эстетическим идеа-

лом зрителя, гармонии [2, II, С. 3–12]. 

Противоречия, возникающие между требованиями, предъявляемы-

ми к художнику доминирующими в обществе этическим и эстетическим 

идеалами и вновь сформированными контридеалами, свидетельствуют об 

ожесточенной борьбе за утверждение альтернативного, оппозиционного 

доминирующему, эстетического контридеала, демонстрируя такую сово-

купность новых производных контрхудожественной деятельности, которая 

по отношению к доминирующему идеалу и следующим ему в обществе 

художникам и зрителям становится контрискусством. Так, произведение, 

выразительное с точки зрения вновь сформированного контридеала, долж-

но казаться вопиюще невыразительным с позиций эстетического идеала, 

доминирующего в обществе. Тем самым, относительность различий между 

идеалом и контридеалом обусловливает относительность различий между 

художественными и контрхудожественными произведениями. Можно кон-

статировать, что художественными произведениями могут быть названы 

только производные художественной деятельности, ориентированные на 

эстетический идеал и моделирование художественного образа; нехудоже-

ственными — производные, ориентированные на утилитарные идеалы; 

псевдохудожественными — характеризующиеся произвольной комбина-

цией эстетических идеалов; контрхудожественными — ориентированные 

на эстетический контридеал; и антихудожественными — ориентированные 

на антиидеалы и деструкцию художественной культуры [2, II, С. 3–12]. 



107 

Действие закона самоорганизации этических и эстетических идеа-

лов, которому подчиняется развитие художественной культуры, позволяет 

вскрыть дуальную природу двух взаимообусловленных процессов форми-

рования общечеловеческого идеала на потенциально бесконечном пути 

к созданию Абсолютного Художественного Произведения, с одной сторо-

ны, и непримиримой борьбы частночеловеческих идеалов за доминирую-

щее положение в глобализующемся обществе. Подобный дуализм 

обусловлен природой социальной самоорганизации, характеризующейся 

закономерной сменой Порядка и Хаоса. Согласно концепции синергетиче-

ского историзма, путь к преодолению дуальной оппозиции «Стремление 

к конструктивным инновациям, ориентированным на общечеловеческий 

эстетический идеал — Стремление к деконструктивным инновациям, ори-

ентированным на частночеловеческие эстетические идеалы» предполагает 

самоочищение процесса эстетизации социальной жизни и ее неотъемлемых 

составляющих: художественного образования и художественной деятельно-

сти, — от деконструктивных инноваций, приближающих социокультурную 

катастрофу [1, С. 282–283]. 

 

2. Джиованни Пьетро Риццоли: становление Мастера 

Целью настоящего исследования служит реставрация имени Лом-

бардского живописца Джиованни Пьетро Риццоли (Giovanni Pietro Rizzoli / 

1480–1553 гг.), принадлежавшего к кругу учеников и последователей Лео-

нардо да Винчи (1452–1519 гг.), великая тень гениальности которого 

накрыла многих талантливейших и самобытных художников Миланского 

Возрождения, вынужденных довольствоваться участью быть причислен-

ными к обезличенной группе под названием "Leonardeschi", объединенной 

под эгидой почерка и стиля их лидера и «кумира» Леонардо [20, Р. 69–109]. 

Риццоли, в частности, вошел в историю мировой живописи под 

прозвищем "Giampietrino" как «Эксплуататор репертуара его Великого 

Учителя Леонардо» [8, Р. 9; 19, Р. 383]. До недавнего времени идентич-

ность художника оставалась неустановленной, и он был известен только 

под прозвищем "Giampietrino", которое упоминалось в Регистрационном 

Перечне членов мастерской Леонардо в Милане [23, Р. 200–207; 24, Р. 256].  

Во многих документах Риццоли значился под именами «Gianpietro», 

"Pietro Rizzo", "Gio Pedrino" и "Giov. Pietro Rizzoli" (в частности, в Налого-

вом Реестре за 1524–1529 гг.\ в Контракте на роспись мраморного ковчега 

от 3 февраля 1537 г.; в Акте о передаче приданого его дочери Анжелики ее 

будущему мужу Галеаццо от 22 декабря 1549 г.; а также в его Завещании 

от 18 февраля 1551 г.). Более того, на листе рисовальной бумаги, датиро-

ванной 1495 г., "Giov. Pietro Rizzoli" зафиксирован как ассистент, посту-

пивший в мастерскую Леонардо [21, Р. 258]. Ни одна из ранних работ 

Риццоли периода его пребывания в мастерской Леонардо с 1495 по 1509 гг. 

не сохранилась [55, II, Р. 441]. 
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В 1929 г. Вильхельм Суйда (Wilhelm Emil Suida /1870–1959гг.), ав-

стрийский историк искусств, осмелился опровергнуть общепринятое мнение 

о Джиампетрино как о «безликом имитаторе манеры Leonardesque» иденти-

фицировав его как Джиованни Баттиста Бельмонте (Giovanni Battista Belmon-

te) в работе «Мадонна с Младенцем», датированной 1509 г. И подписанной 

"Ioanes Bapta / bel monte pinxit 1509", основываясь на результатах стилистиче-

ской экспертизы [64, II, Р. 253–255; 271–273]. Тем самым, В. Суйда был пер-

вым, кто трансформировал Риццоли из эктипического представителя круга 

Леонардо ("Leonardeschi") в сложившегося мастера с индивидуальным худо-

жественным почерком [64, II, Р. 253–255]. Вторым был Сидни Джозеф Фрид-

берг (Sydney Joseph Freedberg / 1914–1997 гг.), Бостонский историк искусств, 

который, базируясь на документах, отождествил "Giampietrino" с тремя пер-

сонами, а именно: "Giovanni Pietro Rizzoli" (Джиованни Пьетро Риццоли), 

"Giovanni Pietro Como" (Джиованни ди Пьетро Комо) и "Gian Pietro Rizzi" 

(Джиан Пьетро Рицци), утверждая, что это одно и то же лицо [19, Р. 383]. 

При этом С. Дж. Фридберг охарактеризовал Джиампетрино как талантливого 

самобытного художника, внесшего значительный вклад в популяризацию 

зрелого стиля Леонардо исполнением многочисленных копий с его работ пе-

риода пребывания в Замке Кло Люсэ (Château de Clou / du Clos Lucé) в Амбу-

азе (Amboise) во Франции с 1516 по 1519 гг. [19, Р. 383]. Третьим, кто 

продолжал настаивать на идентификации "Giampetrino" как "Gianpietro", упо-

мянутым в «Atlantic Codex» (folio 713 r.) за 1497–1500 гг. [50, II, Р. 84], наряду 

с двумя другими членами Миланской мастерской Леонардо, Джиакомо Ка-

протти (Giacomo Caprotti da Oreno / 1480–1524 гг.), известным под прозви-

щем «Salai /Дьяволенок», и Марко д’Оггионо (Marco d’Oggiono / ок. 1470–

1549 гг.) [50, II, Р. 84]. 

Творческий путь Риццоли можно подразделить на три основных этапа: 

I. Этап ассимиляции традиций Ломбардской Школы и художе-

ственного почерка Леонардо да Винчи (с 1495 по 1515гг.); 

II. Этап индивидуализации художественного почерка и формирова-

ния художественного стиля (с 1516 по 1540 гг.); 

III. Этап перехода от традиций Ломбардской Школы к художе-

ственным инновациям (с 1540 по 1553 гг.). 

 

2.2. Этап ассимиляции традиций Ломбардской Школы 

и художественного почерка Леонардо да Винчи (с 1495 по 1515 гг.) 

Результаты анализа живописной поверхности работ Риццоли этого 

периода свидетельствовали о следах интенсивной работы большими пальца-

ми левой и правой рук в области волос, теневых участков лица, шеи и груди 

моделей, подтверждая заимствованную у Леонардо манеру работы левой ру-

кой1, в частности, при выполнении штриховки пером и чернилами на бумаге. 

Штриховые линии обычно следовали от нижнего правого края к верхнему 

левому, создавая в конце линии, в месте отрыва пера от бумаги (в верхнем 
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левом углу) подобие открытой в нижней части угловатой петли и нажим 

в начале линии (в правом нижнем углу). Хотя Леонардо и развил способность 

работать правой рукой, он не был склонен насиловать свою природу, исполь-

зуя правую руку. 

Следуя предписаниям Леонардо из его посмертно опубликованного 

«Трактата об искусстве живописи / Trattato dell’arte della pittura» [36], Риццоли 

фокусировал основное внимание на реализации движения художественной 

мысли ("moti mentali") в процессе умозрительного и материального художе-

ственного моделирования2, предполагающего четыре этапа [3, С. 58–59]: 

I. Этап постановки задачи (моделирования проблемной ситуации); 

II. Этап выбора гештальта и наброска композиции [36, главы 128–164]; 

Использование гештальта в качестве вспомогательного структурного 

образа при реализации идеи художественной композиции и построения выра-

зительной умозрительной модели (художественного образа) служит универ-

сальным признаком креативной ментальной активности и порождаемой ею 

конструктивной художественной деятельности. В качестве гештальта может 

использоваться как любое природное или социокультурное явление, так и лю-

бая выразительная материальная модель (художественное произведение), за-

имствованная из живописи или других видов изобразительного искусства. 

III. Этап умозрительного художественного моделирования. 

Генеральная идея будущего произведения, воспроизведенная в со-

знании художника до полной реализации его авторского замысла в выра-

зительной материальной модели. 

Этап предполагает две промежуточных стадии: 

- Стадию подбора новых элементов и их воспроизведения, ориентиро-

ванную на поиск недостающих для формирования выразительной материаль-

ной модели элементов с целью достижения максимальной выразительности 

умозрительной модели (художественного образа). 

- Стадию синтеза элементов и гештальта, являющуюся основным мо-

ментом в формировании выразительной умозрительной модели и предпола-

гающую соответствующие количественные и качественные трансформации 

элементов, обусловленные спецификой смысловой и формальной модифи-

каций в русле первоначальной идеи (замысла) художественного произведения. 

IV. Этап материального художественного моделирования. 

Ориентирован на достижение максимального соответствия пережи-

ваний художника общезначимому эмоциональному отношению к объекту 

(явлению) и его сущности. 

Формирование выразительной материальной модели неизбежно начи-

нается с воспроизведения выразительной умозрительной модели в материале 

(в процессе перехода от умозрительного замещения элементов к материально-

му). Производным синтеза гештальта и инкорпорируемых элементов служит 

художественная композиция [36, главы 128–164], подчиненная закону контра-

стов и равновесий [36, главы 207–210] с целью достижения гармонии вырази-
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тельной материальной модели [36, главы 270–282], специфику которой со-

ставляет такой баланс, что любое вносимое изменение ведет к нарушению ее 

выразительности [36, главы 165–174]. 

 

2.2. Этап индивидуализации художественного почерка Риццоли 

и формирования его художественного стиля (с 1509 по 1540 гг.) 

Становлению художественного стиля Риццоли и индивидуализации 

его художественного почерка способствовала его работа ассистентом 

в Миланской мастерской Уго де Файяте (Ugo de Fayate / акт.1470–1520 гг.) 

с 24 февраля 1508г. по декабрь 151З г. [50, II, Р. 84]. Этот второй этап ин-

тенсивного художественного саморазвития Риццоли ознаменовался воз-

вращением из Нормандии в Милан в 1509 г. Андреа Солярио (Andrea 

Solario / 1460–1524 гг.), с 1607 по 1509 гг. работавшего над фресками в ча-

совне Замка Гайон (Château de Gaillon) по заказу Кардинала д’Амбуаз 

(d’Amboise). В этот период Риццоли начал усваивать изысканную, светлую, 

хрустальную палитру Солярио, заимствовавшего инновации таких новато-

ров Фламандской Школы из Антверпена, ориентированных на эстетиче-

ский контридеал Маннеризма, как Жооз ван Клеве /Joos van Cleef / Cleve 

1485–1540 гг.) и Квентин Массис (Quintin Matsijs / Massys / 1466–1530 гг.). 

С 1515 г. Риццоли практически полностью отошел от традиций ма-

стерской Леонардо в изображении лиц моделей с тяжелыми веками и 

суженными удлиненными глазами, высоким лбом, приподнятыми широ-

кими скулами и скошенным заостренным подбородком (треугольной фор-

мы) [49, S. 72]. 

31 июля 1517 г. Риццоли получил выгодный заказ от Монастыря 

Св. Иеронима (S. Gerolamo al Castelazzo) в Боллатэ (Bollate) на исполнение 

алтарной работы «Св. Косьма и Дамиан» для монастырской церкви, за ко-

торую 6 октября 1517 г. ему был выплачен аванс за два года вперед (в Ре-

гистрационной книге выплат за 1516–1517 гг. он упомянут под именем 

"Giov. Pietro"). 

В 1519 г. Риццоли получил заказ на выполнение копии с «Тайной 

Вечери» Леонардо ("Il Cenacolo / L’Ultima Cena Vinciano") для трапезной 

Монастыря Св. Марии Милосердной (Santa Marie della Grazie) в Милане. 

В 1518–1519 гг. Риццоли продолжал активно совершенствовать 

приемы "Contraposto"3 и "S-Curve"4, усвоенные им в мастерской Леонардо, 

хотя начал проявлять повышенный интерес к технике Рафаэля (Raffaello 

Sanzio da Urbino / 1483–1520 гг.). 

Интимная дружба с Чезаре де Сесто (Cesare de Sesto / 1477–1523 гг.) 

в начале 1520 г., за три года до смерти Чезаре, придала новый вектор ху-

дожественному развитию Риццоли. Так, под влиянием Сесто, он отошел от 

техники Рафаэля и традиций Центральной Италии [6, I, Р. 645–647], осо-

бенно в период работы его друга над копией картона Леонардо «Леда 
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и Лебедь» 5  (1505–1510 гг./ масло, тополь, 69,5 × 73,7см / Wilton House, 

Salisbury) с сентября 1522 по май 1523 гг. 

По настоянию Чезаре де Сесто, в 1520 г. Риццоли также выполнил 

свою версию «Леда Коленопреклоненная с Младенцами» (Кассель, Staatliche 

Museen), а затем, через семь лет после смерти друга, в 1530 г. копию с ориги-

нала Леонардо «Леда Стоящая с Лебедем» (Кассель, Staatliche Museen). 

Бернард Беренсон (Bernard Berenson / 1865–1959 гг.), американский 

историк искусств, однако, весьма скептически отозвался о качестве обеих 

репродукций Риццоли, как, впрочем, и о его способностях, назвав его Эк-

типическим имитатором Мастера, монотонно репродуцировавшим его ра-

боты» [11, Р. 108–113; 9, 1, Р. 167; 10, Р. 81]. 

21 декабря 1521 г. в Павии был зарегистрирован заказ на алтарную ра-

боту «Мадонна с Младенцем, Св. Иеронимом и Иоанном Крестителем», кото-

рую Риццоли должен был выполнить согласно Завещанию Джиованни Симонэ 

Форнари (Giovanni Simone Fornari /ум.1519 г.), сын которого Аутонико (Anto-

nico) и его вдова Людовика Коллетта (Ludovica Colletta) удосужились испол-

нить волю покойного только через три года после его смерти [24, Р. 235–250]. 

Два подготовительных картона к ней, выполненные кровью (Риццоли?), нахо-

дятся в Лувре (Louvre, Département des Arts Antiques, инв. № 6357) и в Музее 

Фитцвильям (Fitzwilliam Museum, Cambridge /№3040) в Кэмбридже. 

Смерть Чезаре де Сесто в ноябре 1523 г. сблизила скорбевшего по 

нему Риццоли с Марко д’Оггионо, работавшим в Милане, под влиянием ко-

торого Риццоли впервые обратился к Эротико-Танатическим мотивам в трак-

товке образов Мадонн и Святых [23, Р. 200–207], уже весьма далекой от 

пасторальности Рафаэлевского прочтения [6, II, Р. 818–856]. Влияние Лорен-

цо Лотто6 (Lorenzo Lotto / ок. 1480–1556 гг.), принадлежавшего к Венециан-

ской Школе, которое, в значительной мере, испытывал в тот период Марко 

д’Оггионо, передалось и его интимному другу Риццоли, что проявилось 

в модификации заимствованной у Лотто идеосинкратичной художественной 

манеры, выражавшейся в акцентированно нервных жестах и эксцентричных 

позах, служивших первыми признаками перехода от Ренессансного эстетиче-

ского идеала к формирующемуся в недрах Ренессанса эстетическому контри-

деалу Флорентийского и Римского Маннеризма XVI столетия [54, Р. 70]. 

В 1527 г. Риццоли заинтересовался серией гравюр «Языческие Бо-

жества в Нишах», выполненных в 1526 г. Пармским гравером и медали-

стом Джакопо Караглио (Giovanni Jacopo Caraglio / 1500–1556 гг. / Jacobus 

Parmensis / Jacobus Veronensis) [70, Р. 232–252] по рисункам Флорентий-

ского Маннериста «Il Rosso» (Rosso Fiorentino / Рыжий Флорентинец / 

1495–1540 гг.). Весьма любопытно, что обнаженная Юнона в рисунке Рос-

со Фиорентино «Юнона и Павлин» изображена стоящей в нише спиной 

к зрителю с использованием приемов "Contraposto" и "S-Curve", с маннери-

стическими деформациями в области головы, шеи и левого плеча Юноны. 

Правой рукой Юнона ласкает шею стоящего рядом с ней (справа) Павлина, 
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от удовольствия раскрывшего веером свой хвост. Статичная поза Павлина 

контрастирует с иллюзорно-динамичной позой Юноны, ощутимо делаю-

щей шаг в глубину ниши. Очевидно, что «Рыжий Флорентинец» базиро-

вался на оригинальной версии Леонардо «Леда Стоящая с Лебедем», 

использовав ее в качестве гештальта, заменив Лебедя Павлином и развер-

нув Юнону (Леду) спиной к зрителю. 

В 1527 г. Риццоли получил очередной заказ на алтарную работу 

«Мадонна с Младенцем» для часовни в Церкви Santa Maria alla Porta в Ми-

лане от золотых дел мастера Франческо Галли (Francesco Galli / ум. 1532 г), 

завершенную в 1528 г. В 1529 г. Франческо Галли заказал ему также ко-

пию7 на холсте с «Тайной Вечери» Леонардо для той же часовни, завер-

шенную в 1530 г. 

В 1533 г. Риццоли, Гауденцио Феррари (Gaudenzio Ferrari /ок. 1471–

1546 гг.) и Кристофоро Босси (Cristoforo Bossi / 1474–1536 гг.) получили 

заказ на выполнение картонов для гобелена «Страсти Св. Марии», подле-

жащего изготовлению мастером гобеленов Антонио Мария да Боцоло (An-

tonio Maria da Bozolo /акт. 1510–1554 гг.), завершенного в 1537 г. (картоны 

были утрачены) [54, Р. 63–73]. 

3 февраля 1537 г. Риццоли получил еще один заказ от Братства Святой 

Марии в Савоне (Santa Maria di Savona) расписать мраморный ковчег для мо-

лельни из Церкви Святой Марии, начатый Миланским скульптором Андреа да 

Корбетта (Andrea da Corbetta / ок. 1492–1537 гг.) и завершенный, вследствие 

его смерти 2 июня 1537 г., его преемником, который Риццоли смог выполнить 

только 12 апреля 1539г. с задержкой на полтора года [62, Р. 141]. 

Риццоли, разделявший идею бессмертия человеческой души, разви-

ваемую Марсилио Фичино (Marsilius Ficinus / 1433–1499 гг.), итальянским 

философом-гуманистом, в его трактате «Theologia Platonica de immortalite 

animorum / Платоническая Теология о бессмертии души» в своем умозри-

тельном художественном моделировании следовал концепции Фичино 

о медиационной позиции, которую занимала человеческая душа между Бо-

гом и Ангелами на одном полюсе дуальной оппозиции, и материальным 

миром с инкорпорируемыми в него телесными оболочками, на другом [17, 

III, 2.1]. Более того, как приверженец Католического идеала, Риццоли ис-

кренне полагал (как Леонардо и весь его круг), что Христианство вполне 

совместимо с идеалистической философией Платона и даже может слу-

жить развитием его идей. 

Идеи андрогинной природы Ангелов нашли отражение в позиции 

Риццоли по отношению к женскому полу, находящемуся, согласно кон-

цепции Леонардо, на низшем уровне развития, по сравнению с мужским, 

и потому занимавшему вторичное положение в обществе. Рисунки Лео-

нардо с изображением зияющей вульвы на анатомическом листе 1509 г., 

как нельзя более наглядно иллюстрирующие его концепцию разрушения 

мистерии фатально-разрушительной для мужчин женской сексуальности, 
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оказали решающее воздействие на формирование у членов мастерской 

Леонардо (не исключая Риццоли) тенденции к однополой любви «Равных». 

Так, Риццоли рассматривал Пещеру (Vulva) как резиденцию Плутона 

(Πλούτων), Бога Подземного Мира, внушающую чувство отвращения 

к женским гениталиям, неизбежно используемым только в качестве ин-

струмента воспроизводства человеческого рода и служащим естественной 

причиной грехопадения Адама (а именно, его падения в женскую вульву и, 

через нее, в ад, то есть, на землю, в материальный мир Демиурга). Акт па-

дения в Ад был описан в Эротико-Танатической поэме «Geta e Birria / Гета 

и Биррия» начатой Гиго ди Аттавиано Брунеллески (Ghigo di Attaviano 

Brunellesci / 1394–1442 гг.), успевшим сочинить восемь октав, и завершен-

ной, вследствие его смерти, Сьером Доменико да Прато (Ser Domenico da 

Prato / 1389–1446 гг.), изданной во Флоренции в 1476 г. Поэма повествова-

ла об увлекательных приключениях Геты и Беррии, двух слуг Амфитриона 

(Αμφιτρυωνος / Изматывающий Силы Противника), Фиванского стратега. 

Так, одна из октав поэмы живописует момент, когда Гета, погружая свой 

фаллос в бездонные глубины Ада ("senza misura nella inferno"), лишает себя 

этим актом присущей ему изначально целостности андрогинной природы, 

сохраняемой в неприкосновенности только благодаря (однополому) союзу 

с Равным. Поэтому золотой кубок с вином, наполненный преданным им 

виночерпием "Ερωμενος" (Возлюбленный) и не испитый из его рук, пред-

вещает его Конкубину "Εραστης / Concubinus" (Любовник) близкую встре-

чу со Смертью в отвратительно-зловонной пещере Плутона. 

Согласно документам, оформленным сыном Риццоли Иеронимом 

(Gerolamo Galeazzo Rizzoli), его отец умер 21 декабря 1553 г. и был погре-

бен на приходском кладбище в Милане [21, Р. 258]. 

  

3. Революционный синтез Сакрального и профанного, Эротического 

и Танатического в образах древнеримских богинь, трагических геро-

инь и Христианских Святых в творчестве Риццоли 

Художественные инновации Риццоли второго и третьего этапов его 

творческого пути были ориентированы на революционную трансформацию 

традиционного иконографического жанра, производным которой служил син-

тез Сакрального и профанного мотивов, с одной стороны, и Эротического 

и Танатического мотивов — с другой. 

 

3.1. Образы древнеримских Богинь 

3.1.1. Венера 

«Венера и Амур / Venus and Cupid» (ок. 1520 г.) 

Масло, тополь, 112x60см. 

(Милан, Collezione Nembrini) [56, Р. 252–261 ; 40, Р. 72–80; 12, Р. 83]. 
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Обнаженная Богиня Венера изображена стоящей в полный рост на по-

лу, выложенном черно-белой мраморной плиткой, на фоне роскошного ложа, 

покрытого огненно-красным шелком, под тяжелым темно-зеленым бархатным 

пологом. Использование приемов "Contraposto" и "S-Curve" позволяют развер-

нуть наклоненную голову Венеры влево (от зрителя), плечи, грудь и живот 

вправо, а бедра и ноги влево, с переносом центра тяжести на правую (опорную) 

ногу с расслаблением левой за счет сгиба в колене. Голова Венеры непропор-

ционально мала по сравнению с массивными бедрами и длинными ногами, со-

ставляя одну десятую часть всей фигуры, тогда как плечевой пояс (до талии) 

составляет одну шестую, живот (от талии до чресел), равный плечевому поя-

су — одну шестую, ноги (от чресел до ступней) — одну вторую, а нижняя 

часть (от талии до ступней) — треть всей фигуры, выдавая намеренное от-

ступление от предписаний Леонардо [36, главы 1–59, посвященные пропорци-

ям тела и анатомии] и очевидное экспериментирование с Маннеристской 

гипертрофией форм под влиянием инноваций ведущих представителей Ант-

верпенского Маннеризма Квентина Массиса и Жооза ван Клеве. Следует, од-

нако, заметить, что уже в работе «Леда Стоящая с Лебедем» (ок. 1539 г.) 

Риццоли снова вернется к предписаниям Леонардо [36, главы 1–59]. 

Поза Венеры с вытянутой правой рукой сохранится и в работах 

«Лукреция Римская» (ок. 1525 г. / Chazen Museum of Art, University of Wis-

consin-Madison) и «Смерть Клеопатры» (ок. 1530 г. / Paris, Louvre) с той 

разницей, что в первом случае в правой руке окажется кинжал, а во втором 

рука ляжет на полуоткрытую крышку плетеной корзинки с выползающей 

из нее черной блестящей змейкой. 

Золотистые волосы Венеры, разделенные на прямой пробор, собра-

ны в узел на затылке. С шеи на грудь ниспадает золотая цепь с подвеской-

жемчужиной. Глаза под тяжелыми веками опущены, заостренный подбо-

родок еще четко очерчен, хотя скулы уже узкие. Обеими руками Венера 

придерживает стоящего на резном табурете (справа от нее) обнаженного 

Амура с крылышками за спиной (заменившего Лебедя в гештальте «Леда 

Стоящая с Лебедем» из оригинальной версии Леонардо), держащего в ле-

вой руке лук, а большим и указательным пальцами поднятой правой руки 

ласкающего сосок левой груди Венеры. Амур также исполнен с использо-

ванием приема "Contraposto" с переносом центра тяжести на его левую 

(опорную) ногу и расслаблением (полусогнутой в колене) правой, отстав-

ленной на шаг назад для создания иллюзии движения. Через правое плечо 

Амура переброшен красный шнур, на котором (на его правом бедре) под-

вешен кожаный колчан со стрелами. 

В классической мифологии Амур является Богом желания, эротиче-

ской любви, вожделения и страсти, сыном Богини любви Венеры и Бога 

войны Марса. 

Венера, Римская Богиня любви, красоты, желания, плодородия, про-

цветания и победы почиталась как Мать Римлян, чей сын Эней (Αινειας / 
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Омрачающая Скорбь), рожденный от принца Анхиза8 (Αωχισης), бежал из го-

рящей Трои в Латиум, где стал прародителем Римского народа [15, IV. 62], 

учредившим в Риме, согласно Арнобию9 из Сикки (ок. 280–330 гг.) культ Ве-

неры, одной из шести главных Богинь (Dii Consentes) древнеримского пантео-

на, представленных в Porticus Deorum Consentum (Портик Согласия Богов на 

Римском Форуме / Forum Romanum [5, III, 40]. 

 

3.1.2. Богиня Диана 

«Диана-Охотница с Оленем / Diana Cacciatrice» (ок. 1527 г.) 

Масло, панель, 114 × 59,1см. 

(Нью-Йорк, Metropolitan Museum of Art /дар четы Frank E. Richard-

son, 1989 г.) [46, Р. 801–802], 

Работа восходит к гравюре «Диана с Оленем» (1526г.) Пармского 

гравера и медалиста Джиованни Джакопо Караглио (Giovanni Jacopo / Gian 

Giacomo Caraglio / ок. 1505–1565 гг.), выполненной с одного из двадцати 

рисунков из серии «Языческие Божества в Нишах» (1526 г.) [70, Р. 231–252] 

Флорентийского Маннериста Il Rosso (Rosso Fiorentino / 1495–1540 гг.), 

ведущего представителя Первой Школы Фонтенбло (École de Fontainbleau / 

1530–1593 гг.) [61, Р. 64–67, 195]. 

Обнаженная Богиня Диана изображена в полный рост в Священной 

Роще с использованием приемов "Contraposto" и "S-Curve", позволяющих 

развернуть ее голову, плечи, грудь в правую (относительно торса) сторону, 

а бедра и ноги в левую (от зрителя). Левой рукой целомудренная Богиня 

удерживает в равновесии лук красного дерева (в половину ее роста), по-

ставленный одним рогом на землю около ее левой ступни. Правой она из-

влекает стрелу с оперением из кожаного колчана, висящего у нее за спиной 

(слева направо; шнур от колчана пересекает ее правое плечо, проходит под 

левой грудью и исчезает под левой рукой). Золотистые волосы Дианы со-

браны в классический узел на затылке, перевитый жгутами из волос, 

оставляющими правое ухо открытым. Лицо Дианы развернуто в профиль, 

правой стороной к нам. Справа налево по диагонали за Дианой пробегает 

испуганный молодой олень с ветвистыми рогами. 

Тонкий знаток древнеримской истории и мифологии, Риццоли 

представляет нам не просто образ Дианы, Целомудренной Охотницы, но 

возводит его к Диане Озера Неми (Diana Nemorensis), Диане Неморенсий-

ской, известной также как Диана Священной Рощи (Lucus / Nemus), санк-

туария на северном берегу Озера Неми (носящего название «Зеркало 

Дианы / Speculum Dianae»). 

Древнейший культ Дианы Неморенсийской (Diana Nemorensis) восхо-

дил к Оресту (Ορεστης), который после убийства Фоана (Θοας), царя Тавриче-

ского Херсонеса, бежал со своей сестрой Ифигенией (Ιφιγενεις) в Арисию 

(Nemus Aricinum) на берегу Озера Неми, в 30 км. к югу от Рима, захватив с со-

бой принадлежавшее Фоану изображение Дианы Таврической. Орест поме-
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стил это культовое изображение в дупло Священного Ясеня в Священной Ро-

ще (Lucus / Nemus). С тех пор Диана Неморенсийская стала почитаться как 

"Trivia", Троичное Божество "Diva Triformis", чьими ипостасями служили Бо-

гиня Луны Селена (Σεληνη), Богиня Подземного Мира Геката (Εκατη) и Богиня 

Сотерия10 (Σωτηρια), Спасительница Мира [58, Р. 37–65]. 

Согласно Овидию [45, III, Martii], Ипполит (Ιππολυτος), сын Тесея 

(Θησευς), проклятый отцом, поверившим в клевету, возведенную его вто-

рой женой Федрой на своего пасынка (Ипполита), якобы изнасиловавшего 

ее, и убитый вследствие исполнения этого проклятия Посейдоном по 

просьбе Тесея (Посейдон послал морского дракона испугать лошадей, за-

пряженных в колесницу Ипполита во время его прогулки по побережью, 

в результате чего юноша был сброшен на камни и погиб), был воскрешен 

Асклепием по просьбе Артемиды, которой Ипполит посвятил свое цело-

мудрие (оскорбив, тем самым, Афродиту отказом от навязываемой ему 

любви его мачехи Федры), чтобы стать ее первым жрецом. 

Что касается изображения убегающего молодого оленя, согласно 

мифу об Актеоне (Ακταιον), Актеон, сын Аристея (Αρισταιος), культурного 

героя (которому приписывалось изобретение пчеловодства) и Аутонои 

(Αυτονοη), дочери Кадма (Κασμος, основателя Фив (Θηβαι) в Беотии, зна-

менитый Фиванский герой, воспитанник Кентавра Хирона (Χειρων / Рука), 

по неосторожности стал объектом гнева Богини Артемиды (Αρτεμις) из-

вестной как "Η Ποτνια Θηρων", Покровительница Животных. Невольная 

вина Актеона, вызвавшая такую ярость Богини, состояла в том, что в пылу 

охоты он оказался в гроте, где купалась Артемида и увидел целомудрен-

ную Богиню обнаженной, за что был превращен в белого оленя, которого 

растерзали собаки Актеона, введенные Богиней в состояние «волчьего бе-

шенства» (Lyssa /Λυσσα), вирусного заболевания, поражающего мозг чело-

века и млекопитающих. 

 

3.1.3. Нимфа Эгерия 

«Нимфа Эгерия / The Nymph Egeria» (ок. 1524 г.) 

Масло, панель, 114 × 62см. 

(Милан, Collection Vonwiller; Collezione Brivio Sforza) 

Зеркальная реплика в полный рост с работы «Софонисба» (ок. 1522 г.). 

Обнаженная Нимфа Эгерия изображена полулежащей-полусидящей на скале, 

закинув левую ногу на правую, у входа в ее Священный Грот перед источни-

ком, на фоне живописного пейзажа со Священной Рощей (Lucus / Nemus) 

и Авентинским Холмом в отдалении. Фигура Эгерии исполнена с использова-

нием приема "S-Curve", позволившего развернуть склоненную к правому 

плечу голову Эгерии влево от зрителя, ее плечи и грудь — вправо, а живот, 

бедра и колени — влево. Ее чресла облечены прозрачной вуалью, проходя-

щей под левым бедром и ниспадающей на камни. В левой, согнутой в локте 

руке, опирающейся на скалу, Эгерия держит серебряный ключ (к Законам 
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Рима), а вытянутая правая покоится на колене левой ноги, переброшенной 

через правую. Эгерия, с усталым видом, исподлобья, испытующе смотрит 

на зрителя. Ее золотистые волосы, разделенные на прямой пробор, вьются 

на висках, ниспадая на плечи тонкими прядями. Заостренные длинные тон-

кие пальцы Эгерии, заимствованные из работы «Магдалена» (ок. 1521 г. / 

С-Петербург, Собрание Эрмитажа), которые появятся еще раз в работе 

«Магдалена» (ок. 1545г. / Милан, Pinacoteca del Castello Sforzesco), вполне 

соответствуют длинным изящным пальцам ног, узким ступням и тонким 

лодыжкам, свидетельствующим о ее Божественном происхождении. У ска-

лы, на которой полулежит Эгерия, стоит золотой сосуд с крышкой на под-

ставке. Растительность, покрывающая скальные породы грота и землю, 

исполнена в особой натуралистической манере. 

Нимфа Эгерия, не случайно избранная Риццоли объектом эмоцио-

нального отношения, играла ведущую политическую роль в качестве Бо-

жественного консорта и советника второго (после Ромула) царя Рима 

Помпилия (Pompilius / пр. 715–673гг. до н. э.) по прозвищу «Numa / Ис-

полняющий волю Божества» (от «Numen / Воля Божества»). Помпилий, 

Сабинянин, был четвертым сыном Помпония, родившимся в день основа-

ния Рима, 21 апреля 753 г. до н. э., женатым на дочери Тита Татия, царя 

Сабинян, Татии, которая умерла через тринадцать лет их совместной жиз-

ни. После ее смерти Помпилий удалился на свою виллу в Куре (на левом 

берегу Тибра, в 42 км. от Рима) [35, 1.18]. 

Начавшаяся после смерти Ромула в 716 г. до н. э. борьба оппозици-

онных партии сторонников Ромула (Римлян) и Татия (Сабинян) за власть 

завершилась медиационным решением Сената избрать царем Помпилия. 

Первым актом нового царя Рима в знак подтверждения оказанного ему до-

верия сторонниками обеих партий, было упразднение Селериев11, конной 

лейб-гвардии Ромула в составе пятисот человек. Согласно Плутарху 

(Λουκιος Μεστριος Πλοθταρχος / Lucius Mestrius Plutarchus / 46–120 гг.), ав-

тору «Βιοι Παραλληλοι / Параллельные Биографии Благородных Греков 

и Римлян» (в составе двадцати трех пар биографий), все законы и священ-

ные ритуалы Рима, продиктованные Эгерией, Помпилий, прозванный за 

это "Numa", записал в Священную Книгу (Scriptura Sacra), погребенную 

вместе с ним после его смерти в 673 г. до н. э.  Эгерия также помогала Ну-

ме Помпилию в состязании с Юпитером, вследствие чего ему был открыт 

священный ритуал защиты сооружений Рима от попадания молнии. Когда 

Нума Помпилий умер в 673г. до н. э., Эгерия оплакивала его, и ее слезы 

образовали источник в Священной Роще у Грота [53, IV. 2, VIII.6], распо-

ложенного у "Porta Capena"12, у подножия Кэльского Холма (Collis Caelis), 

одного из семи холмов Рима, названного в честь Этрускского аристократа 

Келия Вибены (Caile Vipina /ум. ок. 750 г. до н. э.), где, по преданию, жила 

Нимфа Эгерия и куда к ней приходил Нума Помпилий [46, XV.479]. 
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Эгерия служила одной из ключевых фигур древнейших преданий 

Рима, вследствие своего происхождения из Священной Рощи в Арисии на 

Альбийских Холмах Лазио в Латиуме, где она почиталась как Диана Не-

моренсийская (Diana Nemorensis). Имя «Egeria / Populus Nigra / Черный 

Тополь» происходит от имени младшей из сестер Гелиад (Ηλιαδες / Дети 

Солнца), дочерей Гелиоса и Океаниды Климены, сестер Фаэтона. Согласно 

Овидию [46, II, 367–380] и Аполлонию Родоскому (Απολλωνιος / акт. 290–

235 гг. до н. э.) [4, IV, 597], сестры Фаэтона, Гелиады: Эгиале (Aegiale), 

Эгле (Aegle) и Эгерия (Aegeria), — четыре месяца оплакивавшие трагиче-

скую гибель их брата (вследствие молнии, посланной Зевсом для спасения 

Земли от пожара), опосредованная вина за которую лежала на них, были 

заключены Богами в черные тополя (в качестве Дриад), а их слезы, падав-

шие в реку Эридан (Ηριδανος / Amber / Янтарь), превратились в янтарь. 

 

3.2. Образы мифических героинь 

3.2.1. Леда 

3.2.1.1. «Леда Коленопреклоненная с Младенцами / The Kneeling 

Leda with Her Infants» (ок. 1521 г.) 

Масло, тополь, 128 × 106см. 

(Кассель, Staatliche Museen) 

Риццоли воскресил идеи Леонардо, реализованные им в его набросках 

к утраченной работе «Леда и Лебедь», базируясь на графических материалах, 

привезенных Франческо Мельци Francesco Melzi / ок. 1491–1568 гг.) и Ан-

дреа Капротти (Gian Giacomo Caprotti da Oreno / по прозвищу «Salai / Дьяво-

ленок» / 1480–1524 гг.) после смерти Леонардо из Замка Клу Люсэ (Château 

de Clou / du Clos Lucé) в Амбуазе (Amboise), официальной резиденции Лео-

нардо с 1516 по 2 мая 1519гг., предоставленной художнику Франциском I 

(Francois I из Ангулемской ветви Дома Valois) королем Франции (пр. 1515–

1547 гг.) [69, Р. 90]. 

В частности, в качестве гештальта «Леды Коленнопреклоненной 

с Младенцами» Риццоли использовал один из подготовительных картонов 

Леонардо (черный мел, перо и чернила на бумаге, 126 × 109мм. / 1505–1507 гг. 

Роттердам, Museum Bojmans van Beuningen) [40, Р. 275–300; 56, Р. 244]. 

Обнаженная Леда изображена в полный рост на фоне живописного 

пейзажа с бухтой, городами и горами на холме, с использованием приемов 

"Contraposto" и "S-Curve", позволивших развернуть ее голову, плечи и грудь 

(относительно торса) вправо (от зрителя), а живот и колени влево, причем, пе-

ренести центр тяжести на правую (опорную) ногу, колено которой стоит на 

земле, а левую расслабить, согнув в колене. На правой, согнутой в локте руке 

Леды сидит обнаженный младенец, ножки которого стоят на ладони Леды, 

а ручками он держится за ее левое плечо. Левой, вытянутой, с развернутой 

к зрителю ладонью, Леда указывает на двух обнаженных младенцев (справа от 

нее), вылупившихся из разбитого яйца. Плечи Леды облечены прозрачным 
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шарфом, ниспадающим на спину, покрывающим правую руку до запястья 

и уходящим через правое бедро под ее левое бедро. Золотистые волосы Леды, 

разделенные на прямой пробор, собраны в узел на затылке, выпущены на вис-

ках и ниспадают на спину. Слева у ног Леды, у разбитой скорлупы, сидит об-

наженный младенец, с головкой, обращенной к матери, однако застывший 

взгляд Леды обращен к зрителю. Фокусом композиции служит, тем не менее, 

не лицо Леды, а ее полная грудь и объемистый живот, намекающий на то, что 

кроме двух близнецов: Полидевка и Елены, — зачатых от Зевса в облике лебе-

дя, и двух близнецов: Кастора и Клитемнестры, — зачатых в ту же ночь от ца-

ря Тиндарея, Леде еще предстоит родить обычным способом (млекопитающих) 

трех (младших) дочерей от Тиндарея: Тимандру, Фэбу и Филону, — которых 

посвятят Богине Артемиде. 

 

3.2.1.2. «Леда Стоящая с Лебедем / Leda Standing with the Swan» 

(ок. 1530 г.) 

Масло, панель, 70,5 × 74,7см. 

(Кассель, Staatliche Museen) 

Обнаженная Леда изображена в полный рост на фоне живописного 

пейзажа, заимствованного в качестве гештальта из работы «Коленопреклонен-

ная Леда с Младенцами» (ок.1521г.), со смещением дерева в центр, с исполь-

зованием приемов "Contraposto" и "S-Curve", позволивших развернуть 

наклоненную голову Леды влево (от зрителя), плечи, грудь, живот и бедра 

вправо, а ноги от колен и ступни — влево, с переносом центра тяжести на пра-

вую (опорную) ногу и расслаблением левой, согнутой в колене, с целью до-

стижения эффекта взаимопритяжения (в едва уловимом движении ее груди 

и рук) — взаимоотталкивания (в движении остранения ее головы и чресел от 

Лебедя) Леды и Лебедя, пытающегося привлечь ее к себе распростертым пра-

вым крылом, создавая иллюзию динамики эротических прикосновений ниж-

ней части клюва Лебедя к напряженно стоящему соску левой груди Леды. 

Подобная поза Леды, уже наблюдаемая нами в работе «Венера 

и Амур» (ок. 1520 г. / Милан, Collezione Nembrini), снова появится без су-

щественных изменений в работах «Лукреция Римская» (ок. 1525 г. / Chazen 

Museum of Art, University of Wisconsin-Madison) и «Смерть Клеопатры» 

(ок. 1530 г. / Париж, Louvre) [26, Р. 138–146]. Правой вытянутой и левой, 

слегка согнутой в локте, руками Леда обнимает изгибающуюся шею Лебе-

дя, широко раскрывшего ей свои объятия-крылья. Золотистые волосы Ле-

ды, разделенные на прямой пробор и собранные в узел на затылке, 

ниспадают на спину. Глаза Леды опущены. Возможно, ее взгляд обращен 

к четырем обнаженным младенцам, сидящим, лежащим и ползущим спра-

ва у ног Леды (слева от зрителя). Риццоли, тонкий знаток древнегреческой 

мифологии, проводит грань между ’парами близнецов, разделенных по 

вертикали. Так, пару слева представляют Кастор и Клитемнестра (снизу-

вверх по вертикали слева), вылупившиеся из яйца, зачатого от царя Тинда-
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рея в ту же ночь, что и Полидевк (Поллукс) и Елена (снизу-вверх по верти-

кали справа), вылупившиеся из яйца, зачатого от Зевса-Лебедя. 

Леда (Ληδα), Аэтолийская принцесса, дочь, Фестия (Θεστιος), царя 

Аэтолии, и жена Тиндарея (Τυνδαρεως), царя Спарты, мать Елены (Ελενη / 

будущей жены царя Спарты Менелая и возлюбленная Париса Троянского) 

и Полидевка (Πολυδεθκης) (близнецов, зачатых от Зевса-Лебедя), и Кли-

темнестры (Κλυταιμνηστρα) и Кастора (Καστωρ) (близнецов, зачатых в ту 

ночь от царя Тиндарея), а также трех младших дочерей от царя Тиндарея: 

Тимандры (Τιμανδρα), Фэбы (Φοιβη) и Филоны (Φιλονοη), рожденных не 

яйцевым, а обычным способом (млекопитающих) и посвященных Богине 

Артемиде, наделившей их даром бессмертия, когда они стали ее жрицами. 

 

3.3. Образы трагических героинь 

3.3.1. Дидона 

«Дидона / Dido» (ок. 1520 г.) 

Масло, панель, 91 × 72см. 

(Isola Bella, Collezione Borromeo. Поступила из коллекции Герцога 

Bartolomeo Arese / 1619–1674 гг./ в 1676 г.) 

Обнаженная по чресла Дидона изображена (поколенно) на фоне ог-

ней погребального костра стоящей на коленях перед воткнутым эфесом 

в пол мечом, острие сверкающего клинка которого вонзается ей под грудь, 

с использованием приема "S-Curve", позволяющего развернуть ее накло-

ненную голову вправо (от зрителя), а плечи, грудь, живот, бедра и колени 

влево, с наклоном торса на три четверти влево. Руки Дидоны, согнутые 

в локтях, раскинуты в стороны в аффектированном всплеске отчаяния (ла-

донями к зрителю). С левого плеча Дидоны на спину и левое предплечье 

ниспадает светло-зеленый бархатный гиматий, облекающий ее чресла 

и колени. Золотистые волосы, разделенные на прямой пробор, вьются на 

висках, открывая правое ухо, и ниспадают на плечи симметричными вол-

нистыми прядями. На шее жемчужное ожерелье с одной крупной жемчу-

жиной в виде капли. Фокусом работы служит, однако, не лицо Дидоны 

с выражением смешанных чувств отчаяния и удовлетворения от предвку-

шаемой мести Иарбасу, к посланцам которого, очевидно, прикован взгляд 

ее прозрачных каре-зеленых глаз, и даже не объемный живот с прорабо-

танным пупком, а акцентированно тяжелая грудь Дидоны, притягивающая 

ее к земле и вопиющая о несправедливости уготованной ей участи. Слева 

от Дидоны на столике, покрытом льняным полотном в белую, лиловую 

и оранжевую полоску, расположены регалии царской власти: золотая диа-

дема, драгоценности и пурпурная шелковая мантия, — служащие намеком 

на "Vanitas vanitatum" (тщетность и пустоту земной жизни). 

Согласно латинской эпической поэме «Энеида / Aeneis» (29–19 гг. 

до  н. э.) (Книга IV, Смерть Дидоны) Виргилия (Publius Vergilius Maro / 70–

19 гг. до н. э.), Дидона (Διδω) /Элисса), Тирская принцесса из рода Этбаала 
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(согласно Третьей Книге Царств / 1 Kings 16:31), дочь царя Тира Маттана I 

(Mattan I / пр. 840–832 гг. до н. э.), была основателем Карфагена, что под-

тверждает Римский историк Тимей (Τιμαιος / ок.345–250 гг. до н. э.) из 

Тавромения (Таормина, Сицилия) в 40-томном труде «Historiae / Истории», 

где упоминается Дидона (ок. 851 — 815 гг. до н. э.), сестра Пигмалиона 

(Πυγμαλιων), царя Тира (пр. 831–785 гг. до н. э.). Эпическая поэма Виргилия 

повествует о том, как жестокий брат Дидоны тайно убил ее мужа Сихая // 

Асербаса / Сихарбаса13, Тирского жреца Геракла, знавшего место хранения 

сакральных сокровищ, с тем чтобы завладеть ими с помощью жены Асербаса, 

принцессы Элиссы, сестры Пигмалиона. Трогий14 (акт. 64 г. до н. э.  — 10 г. 

н. э.) в восемнадцатой книге «Historiae Philippicae et Totius Mundi Origines et 

Terrae Situs / Филиппийские Истории и происхождение всего мира и мест 

Земли» (XVIII, 4–6) также отмечал, что мужем Дидоны был ее дядя, жрец Ге-

ракла, почитаемого в Тире в качестве Пунического Бога Мелькара, Повели-

теля Тира (Ba’l Sur) и основоположника правящей династии Этбаала. Дидона, 

желая ускользнуть от преследований алчного брата, пославшего за ней, сде-

лала вид, что везет ему мешки с золотом, принадлежавшие ее мужу, но на 

самом деле наполненные песком. Убедив посланников брата сопровождать ее 

в морской прогулке, Дидона вышла в море, где ее триера была застигнута 

штормом. Чтобы усмирить бурю, Дидона «пожертвовала» золото Богу мор-

ских пучин, выбросив все мешки (с песком) за борт. Когда буря утихла, Ди-

дона предложила сопровождавшим ее не возвращаться в Тир, где их ожидала 

кара за утрату золота Асербаса. 

Тем временем, беглецы достигли берегов Кипра, где жрец Юпитера 

и восемьдесят молодых куртизанок присоединились к их экспедиции. Когда 

маленькая флотилия Дидоны достигла берегов Северной Африки, где правил 

Иарбас (Jarbas), царь Мавретании (Макситании), беглецы высадились 

и направились к нему просить разрешения провести некоторое время в его 

владениях и предоставить им такой участок его земли, который мог уме-

ститься на одной воловьей шкуре. Получив от Иарбаса согласие, Дидона раз-

резала воловью шкуру на тонкие полоски, сшила их, получив длинную ленту, 

и отмерила себе живописный холм рядом с побережьем, с тех пор получив-

ший название "Byrsa" (Шкура). Этот акт в математике был сформулирован 

в качестве Изопериметрической Проблемы охвата максимальной территории 

при условии установленного предела, названной «Проблема Дидоны». Так 

этот холм стал вторым домом Тирских беглецов. Вскоре к ним стали прихо-

дить местные Берберы и посланники из близлежащих городов Финикии, 

в частности, из Утики, призывавшие Дидону основать новый город. 

При закладке нового города на холме в его основание была заложе-

на голова лошади как свидетельство того, что город-полис никому не бу-

дет подчиняться (череп лошади был найден при раскопках Карфагена. 

Если бы был обнаружен череп вола, это означало бы, что новый город не 

имел самоуправления и был зависимым). Когда Карфаген начал процве-
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тать, Иарбас вознамерился подчинить его, женившись на его правительни-

це Дидоне. Он отправил посланников к Дидоне с предложением замуже-

ства или объявлением ей войны. Посланники Иарбаса были приняты 

советником Дидоны, понимавшим, чем может грозить маленькому Карфа-

гену война с Иарбасом. Хитрый советник передал правительнице слова 

Иарбаса в несколько извращенном свете, а именно, что Иарбас, царь Мавре-

тании, желающий получить залог мирных намерений Карфагена, приглаша-

ет кого-либо из Тирских беглецов на постоянное пребывание при его дворе. 

При этом советник предположил, что, очевидно, ни один из граждан Карфа-

гена не согласится жить с варварами и принести себя в жертву даже ради 

процветания Карфагена. Дидона, не уловив западни в словах советника, па-

тетически воскликнула, что тот, кто откажется от исполнения своего граж-

данского долга, не достоин Карфагена. Тогда советник сказал, что Иарбас 

требует Дидону, желая разделить с ней трон и ложе в качестве его жены 

и царицы Мавретании (и Карфагена). И поскольку назад пути не было, Ди-

доне пришлось принять предложение Иарбаса. В назначенный для церемо-

нии бракосочетания день Дидона велела соорудить погребальный костер 

с целью свершения обряда жертвоприношения, чтобы почтить память ее 

первого мужа Асербаса перед вступлением в новый брак. На глазах изум-

ленных Карфагенян, Финикийцев и Берберов она взошла на помост 

и разожгла огонь. Когда огонь стал разгораться, она бросилась на установ-

ленный клинком вверх меч. Это самопожертвование Дидоны послужило 

причиной ее деификации и почитания в качестве Богини Карфагена. 

Знаток истории древнего мира Риццоли базировался только на истори-

ческих фактах "Historiae Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs" 

Гнея Помпея Трогия (64–10 гг. до н. э.), избегая малейшего намека на Троян-

ского Героя Энея, подобно многим живописцам, основывавшимся на «Эне-

иде» Виргилия и изображавшим трагическую историю любви Дидоны 

и Энея15 [65, P. 236], который едва ли дожил до момента основания Карфагена 

в 814 г. до н. э.  (а именно, через одиннадцать лет после высадки Дидоны на 

побережье Северной Африки в 825 г. до н. э.). И даже если мы примем за ос-

нову не вполне достоверную дату окончания Троянской Войны, 16 864 г. до н. э. 

[59, Р. 474], мы придем к заключению, что Энею (Αινειας), Троянскому герою, 

сражавшемуся в Троянской войне, было 77 лет, когда Дидона высадилась 

в Северной Африке в 825 г. до н. э.  Когда же, спустя одиннадцать лет, в 814 г. 

до н. э. она основала на холме город Карфаген, Энею должно было исполнить-

ся 88 лет, что вряд ли соответствовало той романтической интриге с трагиче-

ской развязкой, которую представил Виргилий в Книге I, 657 эпической поэмы 

«Энеида», согласно которой Дидона и Эней воспылали друг к другу страстной 

любовью по желанию Юноны и Венеры (Книга IV,198). Когда же слухи об их 

связи дошли до царя Иарбаса Гатулианского (сына Юпитера от соблазненной 

им нимфы), Иарбас попросил отца наказать Дидону, оскорбившую сына Юпи-

тера своим отказом разделить с ним ложе и трон, но принявшую Троянца 
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Энея как повелителя на земле Иарбаса. Юпитер послал Меркурия передать 

Энею приказ оставить Карфаген и той же ночью отплыть в Латиум с целью 

основания нового города. Эней подчинился воле Юпитера и, поставив 

в известность Дидону, той же ночью вышел в море (Книга IV, 222). Покину-

тая Энеем, Дидона не нашла в себе сил жить дальше (Книга IV, 450–474) 

и велела своей сестре Анне соорудить погребальный костер, якобы для того, 

чтобы предать огню все, напоминавшее ей об измене Энея, включая меч, 

подаренный им, ложе, на котором они предавались любви, и облачения 

обоих (Книга IV, 584). В тот момент, когда маленькая флотилия Энея вышла 

в открытое море, Дидона взошла на костер, предала Энея и Троянцев про-

клятию, предрекая, что между его потомками (Римлянами) и Карфагеном 

никогда не будет мира (что подтвердилось будущими Пуническими Война-

ми между Римом и Карфагеном с 264 по 146 гг. до н. э.), и бросилась на меч 

(Книга IV, 642–666). Эней и его команда, заметившие зарево над дворцом 

Дидоны, могли только догадываться о происходящем (Книга V, l). В своем 

посмертном путешествии в Элизиум Эней встретил Дидону в Священной 

Роще, где ее ждал ее муж, Асербас, и долго и тщетно пытался вымолить 

у нее прощение, но она даже не взглянула на него (Книга V, 1). 

Очевидно, история Виргилия не показалась Риццоли достаточно 

убедительной для того, чтобы он мог выбрать ее в качестве объекта эмо-

ционального отношения. 

 

3.3.2. Софонисба 

«Софонисба / Sophonisba» (ок. 1522 г.) 

Масло, панель, 92 × 71 см. 

(Isola Bella, Collezione Borromeo) 

Обнаженная Софонисба изображена на фоне потемневшей мрамор-

ной стены (поколенно, в три четверти оборота влево от зрителя) сидящей 

в резном кресле красного дерева, откинувшись на спинку и положив левую 

ногу на правую. В правой руке Софонисбы чаша из полупрозрачного мо-

лочно-белого оникса, предложенная ей Массиниссой, из которой она 

мгновение назад выпила яд, следы которого окрасили дно чаши. Левой ру-

кой, лежащей на подлокотнике кресла, она придерживает гиматий ярко-

красного шелка, ниспадающий с ее правого плеча на спину, на подлокот-

ник кресла, обвивающий ее правую руку до локтя и очерчивающий ее бед-

ра. Шею Софонисбы украшает золотая цепь с жемчужной подвеской. 

Голова Софонисбы, в царском венце на гладких золотистых волосах, раз-

деленных на прямой пробор, вьющихся на висках, открывая левое ухо, 

и ниспадающих на спину и плечи волнистыми прядями, слегка откинута 

назад, светло-карие глаза подняты к небесам, выражение лица спокойное, 

почти безучастное, свидетельствующее не о сожалении по поводу расста-

вания с жизнью, а скорее, о презрении к малодушию ее второго мужа, царя 

Массиниссы, разменявшего ее на вассальную корону, предложенную Ри-
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мом. Поза Софонисбы будет повторена в зеркальном отражении в работе 

«Нимфа Эгерия» (ок. 1524 г.) с изображением фигуры Эгерии в полный 

рост с использованием приема "S-Curve". 

Софонисба (Sophonisba / ок. 221–203 гг. до н. э.), Карфагенская 

принцесса, дочь Хасдрубала (Hasdrubal Gisco Gisgonis / ум. 202 г. до н. э.), 

Главнокомандующего армией Карфагена во Второй Пунической Войне 

с Римом (218–201 гг. до н. э.). Согласно трактатам Тита Ливия «Ab Urbe 

Condita Libri / Книги от основания города» (ок. 27–25 гг. до н. э.) и Диони-

сия Халикарнасского (Διονύσιος Αλεξάνδρου Αλικαρνασσεύς / ок. 60–7гг. до 

н. э.) «Ῥωμαϊκὴ ἀρχαιολογία / Римские Древности», Софонисба, отличавшая-

ся редкой красотой, в 210г. до н. э.  была обручена с Массиниссой (ок. 238–

148гг. до н. э.), царем Массилиев (Восточная Нумидия), союзником Хасдру-

бала, но когда в 206 г. до н. э.  он перешел на сторону Рима, Хасдрубал нашел 

другого союзника, царя Массисилиев (Западная Нумидия), Сифакса (пр. 215–

203 гг. до н. э.), который получил в жены Софонисбу. Однако в 203 г. до 

н. э.  Сифакс был разгромлен Сципионом Африканским (Publius Cornelius 

Scipio Africanus / 236–183 гг. до н. э.) в Битве при Баградесе, известной как 

Битва Больших Равнин, взят в плен и умерщвлен в Тибуре (Тиволи) [35, VIII, 

ХХVII-ХХХ; 15, IV, 62]. После смерти Сифакса Массинисса, получивший от 

Рима принадлежавшую Сифаксу Западную Нумидию, поспешил жениться на 

его вдове, Софонисбе. Но Сципион Африканский, справедливо сомневав-

шийся в лояльности бившей жены поверженного врага, потребовал ее уча-

стия в Триумфальном шествии в Риме. Масинисса, пытавшийся убедить 

Сципиона в лояльности своей жены, был им с презрением высмеян и постав-

лен перед выбором: корона Нумидии или жена. Страх перед утратой короны 

одержал верх над любовью к женщине, и, вынужденный отправиться к Со-

фонисбе, Массинисса поклялся ей в вечной любви и предложил чашу с ядом, 

избавляющую от унизительного участия в Триумфальной церемонии Сципи-

она в Риме [35, VIII, ХХVIII-ХХХ; 15, IV, 62]. 

Риццоли изобразил Софонисбу в момент, когда она только что осуши-

ла чашу с ядом, спокойно и без сожаления ожидая приближающейся смерти. 

 

3.3.3. Клеопатра 

3.3.3.1. Смерть Клеопатры / The Death of Cleopatra (ок. 1525 г.) 

Масло, панель, 94,3 × 70,1см. 

(Lewisburg Buckhell, University Art Gallery) 

Обнаженная Клеопатра изображена (поколенно) сидящей на фоне 

темной мраморной стены, перед столиком, покрытым льняной тканью 

в белую и коричневую полоску (на котором находится круглая плетеная 

корзинка с винными ягодами, из которой выползли две блестящие черные 

змейки, чей укус смертоносен), с использованием приема "S-Curve", поз-

воляющего развернуть ее наклоненную голову, плечи, грудь и руки вправо 

(от зрителя), а живот, чресла и ноги — влево. С левого плеча Клеопатры 
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ниспадает на спину пурпурная шелковая мантия (одна из регалий ее цар-

ской власти, от которой она не отрекается, даже уходя в загробный мир), 

облекая ее левую руку до локтя, левое бедро и левую ногу и оставляя от-

крытыми правое плечо, живот и правое бедро до колена. Левая рука, опи-

рающаяся локтем о корзинку, поднята вверх, ладонью к зрителю, в жесте 

клятвы "Lex Talionis" («око за око, зуб за зуб, ты убиваешь меня и будешь 

убит сам»). Правая рука, под которой проползает змейка, лежит на крышке 

корзинки. Вторая змейка, обвившаяся вокруг правой руки и свесившая хвост 

на живот Клеопатры, вцепилась зубами в сосок ее правой груди. Затуманен-

ный в преддверии близкой кончины взор Клеопатры обращен к небесам. Лицо 

не выражает ни скорби, ни отчаяния, ни сожаления. Ее золотистые волосы, 

разделенные на прямой пробор, вьются на висках и ниспадают на спину, от-

крывая правое ухо с подвеской-жемчужиной в виде капли. На грудь с шеи 

опускается золотая цепь с золотой подвеской в виде креста, украшенного че-

тырьмя мелкими жемчужинами и одной крупной в виде капли (которую мы 

также наблюдаем в работе «Лукреция Римская /ок. 1525 г. / Chazen Museum of 

Art, University of Wisconsin-Madison), причем, поза Клеопатры почти в точно-

сти повторяет позу Лукреции, с единственной разницей, что выпрямленная 

правая рука Лукреции держит кинжал, тогда как левая рука обеих героинь, со-

гнутая в локте, поднята вверх, ладонью к зрителю, в жесте клятвы "Lex Talio-

nis". Обе фигуры отличаются полной грудью (в отличие от сравнительно 

небольшой груди Софонисбы в работе «Софонисба» / ок. 1522 г.) с напряжен-

но стоящими сосками и объемным животом с акцентированным пупком, слу-

жащим фокусом внимания. 

Работа известна также под названием «Змеиный Поцелуй / Φιδι Φιλι». 

 

3.3.3.2. «Смерть Клеопатры от Укуса Аспида / Cleopatra Dying 

From an Asp Bite» (ок. 1530 г.) 

Масло, панель, 73 × 57см. 

(Париж, Louvre) [26, Р. 138–146]. 

Обнаженная Клеопатра изображена (поколенно) стоящей на фоне 

мелкостекленного окна, пропускающего солнечный свет и закрытого с од-

ной (левой) стороны дубовым ставнем, с использованием приема "S-Curve", 

позволяющего развернуть ее склоненную голову влево (от зрителя), а пле-

чи, грудь, живот и бедра до колен — вправо. Поза Клеопатры аналогична 

позе Лукреции в работе «Лукреция Римская» (ок.1525 г. (Chazen Museum 

of Art, University of Wisconsin-Madison), за исключением правой руки 

Клеопатры, лежащей на приоткрытой крышке плетеной корзинки, и левой, 

держащей вторую змейку (как мы помним, левая рука Лукреции поднята 

вверх, ладонью к зрителю, в жесте клятвы "Lex Talionis"), вцепившуюся 

ядовитыми зубами в напряженно стоящий сосок левой груди Клеопатры. 

Взор широко открытых глаз Клеопатры затуманен близкой кончиной, 

а лицо уже безучастно к трагедиям этого мира. Золотистые волосы Клео-
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патры, разделенные на прямой пробор и вьющиеся на висках, оставляя от-

крытым левое ухо с жемчужиной-каплей, убраны под ярко зеленый шелко-

вый шарф, завязанный на затылке бантом. С шеи на грудь опускается 

золотая цепь с золотой подвеской в виде креста, украшенного мелкими 

жемчужинами и одной крупной, в виде капли, лежащей в ложбинке между 

полных грудей (аналогичной той, которая была на Клеопатре в предыду-

щей версии (ок. 1525 г.). 

Работа также известна под названием «Поцелуй Смерти / Φιλι του 

Θανατοθ».  

Клеопатра VII Филопатор (Κλεοπατρα / Происходящая от Прослав-

ленного отца, от «κλεος /слава» и «πατηρ / отец»/ Φιλοπατηρ /Любимица От-

ца / 69–30 гг. до н. э.) происходила из греческой династии Птолемеев, 

правивших Египтом после смерти Александра Македонского с 221 по 30 гг. 

до н. э. Клеопатра была возведена на трон Египта Юлием Цезарем (Gaius Jul-

ius Caesar / 100–44 г. до н. э), в связь с которым она вступила по политиче-

ским соображениям и который считался отцом ее сына Цезариона 

(Καισαριον / Маленький Цезарь / Πτολεμαιος Φιλοπατωρ Φιλομτωρ Καισαρ / 

Птолемей Любимец Отца, Любимец Матери, Цезарь / 23июня 47 г. до н. э. -

23 августа 30 г. до н. э.). После убийства Цезаря в 44 г. до н. э.  Клеопатра 

вступила в новый политический альянс с Марком Антонием (Marcus Antoni-

us / 83–30 гг. до н. э.), оппозиционный законному наследнику Цезаря, Окта-

виану (основателю Римского Принципата / Gaius Julius Caesarius Octavianus / 

63 г. до н. э.  — 14 г. н. э.). От Антония Клеопатра родила близнецов Клео-

патру Селену II (Κλεοπατρα Σεληνη /40 г. до н. э.  — 6 г. до н. э.) и Александра 

Гелиоса (Αλεξάνδρος Ηλιος / 40г. до н. э.  — 27 г. до н. э.), а также младшего 

сына, Птолемея Филадельфа (Πτολεμαιος ο Φιλαδεφος / 36 г. до н. э.  — 29 г. 

до н. э.). Антоний покончил с собой ударом меча в живот после поражения в 

морском сражении у Мыса Акциум в Ионийском Море 2 сентября 31г. до 

н. э.  Клеопатра вскоре последовала за ним, приняв смерть от укуса ядовитого 

аспида 12 сентября 31г. до н. э., с тем чтобы избежать унизительного участия 

в триумфальном шествии Октавиана Августа, первого Римского Императора 

(пр. 27 г. до н. э.  — 14 г. н. э.) [63, P. 98–100]. 

 

3.3.4. Лукреция Римская 

Лукреция Римская / Lucrezia Romana (ок. 1525 г.) 

Масло, панель, 95 × 71см. 

(Chazen Museum of Art, University of Wisconsin-Madison) 

Обнаженная по чресла Лукреция изображена (поколенно) на фоне 

темного интерьера со сводами и темно-зеленой драпировкой, с использо-

ванием приема "S-Curve", позволяющего развернуть ее наклоненную голо-

ву влево, а плечи, грудь, живот и бедра — вправо (от зрителя). В правой 

вытянутой руке она держит кинжал, острие клинка которого вонзается ей 

под грудь. Левая рука, согнутая в локте, поднята вверх, ладонью к зрителю, 
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в жесте клятвы "Lex Talionis" («Око за око, зуб за зуб; ты убиваешь меня 

и будешь убит сам»). С левого плеча Лукреции на спину и левую руку 

ниспадает гиматий светло-зеленого бархата, оставляющий открытыми об-

наженные грудь, живот и правое бедро, но скрывающий чресла. Голова 

Лукреции наклонена к правому плечу. Золотистые волосы, разделенные на 

прямой пробор и вьющиеся на висках, открывая левое ухо, струятся по 

плечам и спине, симметричные пряди с обеих сторон обрамляют пышную 

грудь с напряженно стоящими сосками. С шеи опускается золотая цепь 

с массивной золотой подвеской в виде креста с четырьмя мелкими жемчу-

жинами и одной крупной, в виде капли, покоящейся в ложбинке между 

грудей. Пышная грудь и акцентированно-тяжелый живот с проработанным 

пупком отвлекают внимание от красивого лица со страдальческими глаза-

ми, полными слез унижения от учиненного над ней насилия.  

Виртуозная работа больших пальцев обеих рук Риццоли наблюда-

ется в области лба, глазниц, висков, шеи, груди и живота. Лукреция (ум. 

510 г. до н. э.), дочь Спурия Лукреция Трисипитина (Spurus Lucretius Tri-

pitinus), Первого Консула Рима, стала удобным поводом к смене автокра-

тического идеала Римской государственности демократическим 

контридеалом Римской Республики, вследствие антимонархического вос-

стания, поднятого в 509 г. до н. э. мужем и отцом Лукреции против по-

следнего автократа Рима Тарквиния Гордого (Lucius Tarquinius Superbus / 

пр.535–509 гг. до н. э. / ум. 495 г. до н. э.). Согласно "Ab Urbe Condita Libri" 

(«Книги от основания города») Тита Ливия, в начале 509 г. Консулы Рима 

Люций Тарквиний Коллатин (Lucius Tarquinius Collatinus), муж Лукреции, 

и Люций Юний Брут (Lucius Junius Brutus / основатель Римской Республи-

ки в 509г. до н. э.) подняли восстание, свергли Римскую автократию, из-

гнали Тарквиния Гордого и учредили Римскую Республику. Сигналом 

к восстанию послужило надругательство над женой Второго Консула Рима 

Тарквиния Коллатина (сына Аррунса Тарквиния Эгерия / Arruns Tarquinius 

Egerius, племянника Люция Тарквиния Приска / Lucius Tarquinius Priscus /, 

пятого автократа Рима / пр. 616–579 гг. до н. э.), Лукрецией, дочерью Пер-

вого Консула Рима, Спурия Лукреция Трисипитина, учиненное кузеном ее 

мужа, Секстом Тарквинием (Sextus Tarquinius), третьим, младшим сыном 

царя Тарквиния Гордого. 

Трагедия разыгралась в сентябре 509 г. до н. э., когда Тарквиний 

Гордый осаждал Ардею, столицу Рутулиев (Rutuli). где правил царь Турн 

(Turnus), который умело вел защиту и не собирался сдавать город. 

По этой причине Римская армия, занимавшая выжидательную по-

зицию, пассивно стояла лагерем у стен Ардеи. Однажды ночью сыновья 

Тарквиния Гордого и их кузен, Тарквиний Коллатин, сын Эгерия. пиро-

вавшие в шатре Секста Тарквиния полемизировали о верности их жен. 

В результате все отправились в Рим посмотреть, чем они занимаются. 

Сначала они посетили дочерей Тарквиния Гордого. Затем направились 



128 

в Коллатию, где нашли жену Лукрецию в обществе ее служанок и рабов за 

занятием музыкой и танцами. Красота Лукреции разожгла похоть Секста, по-

клявшегося удовлетворить пожиравший его огонь любой ценой. Так, через 

несколько Секст как бы невзначай прибыл в Коллатин и, как близкий род-

ственник мужа Лукреции нанес ей визит. Он был гостеприимно принят в до-

ме его кузена, однако никакой реакции на очевидные авансы со стороны 

Секста Тарквиния не последовало, и все его попытки разбивались о лед ее 

безразличия к нему. Взбешенный таким равнодушием к царскому сыну, 

Секст дождался ночи и ворвался в спальню Лукреции, угрожая обнаженным 

мечом. Поскольку угрозы также не подействовали, Секст пообещал ей, что 

в случае ее отказа он прославит ее как прелюбодейку. На недоуменный во-

прос Лукреции, каким образом, он сказал, что убьет ее, а также одного из ее 

рабов, и положив их вместе в недвусмысленной позе, предъявит это зрелище 

своему кузену, ее мужу, оправдывая себя тем, что, обнаружив акт прелюбо-

деяния в доме кузена, он убил прелюбодеев, чтобы кровью смыть нанесенное 

его чести оскорбление. Быстро сообразив, что вследствие ее отказа Секст все 

равно опозорит ее и этот позор останется неотмщенным, Лукреция уступила 

его домогательствам. После ухода Секста она послала известие ее мужу и от-

цу об учиненном над ней Секстом Тарквинием надругательстве. Дождавшись 

их прибытия и убедившись, что они бегут по лестнице к ней в спальню, она 

ударила себя в грудь кинжалом. Бросившись к ней с порога спальни, они еще 

надеялись предотвратить удар, но опоздали [35, 1. 60]. 

Риццоли изобразил Лукрецию в тот момент, когда открылась дверь 

спальни и на пороге показались ее муж и отец, которые бросились к ней, 

но она уже успела пронзить свою грудь кинжалом. Действительно, ее взор 

обращен к врывающимся в ужасе в ее спальню мужчинам, которых мы, 

однако, не видим. 

 

4. Образ Искусительницы  

Саломея 

 

4.1. «Саломея с головой Иоанна Крестителя на серебряной пла-

тере / Salome Holding the Silver Plate with the Head of John the Baptist 

(ок. 1521 г.) 

(Лондон, National Gallery) 

Саломея изображена на фоне темных сводов темницы (поколенно) 

с использованием приема "S-Curve", позволяющего развернуть ее голову 

влево (от зрителя), а плечи, грудь, живот и чресла — влево. Обеими руками, 

обнаженными от локтя, она держит высокую ножку серебряной платеры, 

стоящей на столе, покрытом льняным полотном в темно-синюю и белую по-

лоску, на которую палач опускает мертвую голову Иоанна Крестителя, удер-

живаемую его левой рукой за волосы. Золотистые волосы Саломеи, 
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разделенные на прямой пробор и вьющиеся на висках, оставляя открытым 

левое ухо, убраны под круглую шапочку оранжевого шелка на затылке. 

С шеи на грудь ниспадает золотая цепь с жемчужной подвеской. Низкое де-

кольте-карэ ее шелкового платья насыщенного розового цвета с отделкой 

оранжевого шелка (аналогичного шелку шапочки) по вырезу, глубоко откры-

вает ее лилейную грудь; рукава-буфф перетянуты у локтя лиловым шнуром, 

создающим складки широких раструбов от локтя, ниспадающих вниз. Высо-

кий лиф платья также перетянут под грудью лиловой шелковой лентой. Пра-

вое запястье Саломеи украшено золотым браслетом с жемчужинами. 

Широкоскулое лицо Саломеи с четко очерченным заостренным подбородком 

(треугольной формы) выражает полное безразличие к трагедии, виновницей 

которой она стала. Саломея отворачивается от мертвой головы Иоанна со 

слипшимися от крови волосами и полузакрытыми веками (причем, типы лиц 

моделей Саломеи и Иоанна почти идентичны), которую палач с угодливой 

улыбкой держит над платерой, чтобы стекла кровь. 

Саломея / Σαλωμη / Мир /14–71 гг. н. э.), дочь Ирода II (Ηρωδης Β/ 

ок. 27 г. до н. э.  — 34 г. н. э.) и Иродиады (Ηρωδιας / ок. 15 г. до н. э.  — 

40 г. н. э.), потребовала в качестве платы за свой танец перед Иродом и его 

гостями голову Иоанна Крестителя (Ιωαννης ο Βαπτιστης / ум. 31 г. н. э.), 

Иудейского странствующего проповедника и пророка из аскетической 

Школы Эссенов (Εσσηνοι / Οσσανοι) периода Второго Храма Иудаизма (2 в. 

до н. э.  — 1 в. н. э.), сына Захарии (Ζαχαριας / Помни Бога / 1 в. до н. э.), 

Первосвященника Иерусалемского Храма, и Елизаветы (Элишеба / 

Elisheba / Ελισαβετ // Мой Бог поклялся) из рода Первосвященника Аарона. 

Иоанн, согласно обету Захарии, данному богу, был отдан в раннем воз-

расте Эссенам. Согласно «Иудейским Древностям /Ιοθδαικη αρχαιολογια / 

Antiquitates Judaicae» (93г. н. э.) Иосифа Тита Флавия Φλαβιος Ιωσυπος / 

Yosef ben Matityahu / 37–100 гг. н. э.), первым мужем Саломеи был Филип 

II (Ηρωδης Φιλιππος Β / пр. 4 г. до н. э. — 34 г. н. э.), Тетрарх Итуреи 

и Траконтина. После смерти Филипа в 34 г. н. э., Саломея вышла замуж по 

второй раз за Аристобула (Αριστοβουλος), правителя Халкиды в Итурее 

(Ιτουρια), вассального царства, подчиненного Римской Империи, и стала 

царицей Халкиды и Малой Армении. Хотя имя Саломеи в «Новом Завете» 

ни разу не упоминается, в Евангелиях от Марка / Mark 6:17–28 и Матфея / 

Matthew 14:3–11 она названа «дочерью Иродиады, которая танцевала». 

«Ирод сам послал задержать Иоанна и препроводить его в темницу ради 

Иродиады, жены его брата Филипа, на которой он женился» (Марк, 6:17). 

«Потому что Иоанн сказал Ироду, «Это не законно для тебя иметь жену 

твоего брата» (Марк 6:18). «Поэтому Иродиада хотела его убить, но не 

могла» (Марк 6:19). «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он был праведни-

ком и святым» (Марк 6:20). «Однажды Ирод устроил пир в день своего 

своего рождения для благородных мужей Галилеи» (Марк 6:21). «И когда 

дочь Иродиады (Саломея / И. М.) пришла и танцевала, и усладила Ирода 
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и его гостей, царь сказал девушке: «Проси у меня все, что хочешь, и я дам 

это тебе» (Марк 6:22). «Он также поклялся ей, «Что бы ты ни попросила 

у меня, даже половину моего царства» (Марк 6:23). «Тогда она вышла 

и сказала своей матери, "Что я должна попросить?" И та ответила, "голову 

Иоанна Крестителя"» (Марк 6:24). «Тотчас же она поспешила к царю и по-

просила, "Я хочу, чтобы ты дал мне голову Иоанна Крестителя на платере" 

(Марк 6.25). И царь крайне пожалел о своей клятве, но из-за сидящих 

с ним на пиру он не захотел отказать ей» (Марк 6:26). «Немедленно царь 

послал палача и приказал принести его (Иоанна / И. М.) голову. И он по-

шел и обезглавил его в темнице» (Марк 6:27) «и принес его голову на пла-

тере, и дал ее девушке; а девушка отдала ее своей матери» (Марк 6:28). 

«Саломея» Риццоли значительно отличается от версий других чле-

нов мастерской Леонардо, в частности, от «Саломеи» Бернардино Луини 

(Bernardino Luini / ок. 1480–1532 гг.), Андреа Соларио (Andrea Solario / 

1460–1524 гг.), Джиовании Франческо Майнери (Giovanni Francesco Main-

eri / 1489–1540 гг.) и Джиованни Агостино да Лоди (Giovanni Agostino da 

Lodi / 1470–1525 гг.). Так, «Саломею-Искусительницу / Salome the Seduc-

tress» (1520 г. / Бостон, Museum of Fine Arts) Луини отличает фронтальная 

поза Саломеи и расположение мертвой головы Иоанна Крестителя (в про-

филь, правой стороной лица к зрителю), стоящей на срезе шеи на серебря-

ной платере (на подставке).  

«Саломею» (1520 г. / Вена, Kunsthistorisches Museum) Солярио, в свою 

очередь, отличает поза Искусительницы, правой рукой, держащей ножку сто-

ящей на столешнице глубокой серебряной чаши, в которую стекает кровь из 

среза шеи Иоанна Крестителя, чью голову держит за волосы палач. 

«Саломею» (1530 г. / Милан, Pinacoteca di Brera) Майнери отличает 

натуралистическое изображение анатомической картины зияющего окро-

вавленного среза шеи Иоанна Крестителя, чья голова стоит на обрубках 

темных волос в крови на серебряной платере с короткой подставкой (ли-

цом вверх, в профиль, левой стороной к зрителю). 

И, наконец, «Саломею» (1525 г. / Милан, Collezione Gallarati Scotti) 

Агостино да Лоди отличает уникальная поза Саломеи (нигде более не 

встречающаяся), держащей над головой серебряную вазу на высокой нож-

ке, на которой на срезе шеи стоит мертвая голова Иоанна Крестителя 

(в полупрофиль, правой стороной лица к зрителю). 

 

5. Образы Христианских Святых и Великомучениц  

5.1. Дева Мария в образе «Virgo Maria Lactans / Madonna del 

Latte» (Мадонны, кормящей грудью Младенца Иисуса или предлага-

ющей ему обнаженную грудь для кормления) 

Дева Мария (Παρθένος Μαρια / Aramaic: Mariam; Hebrew: Miriam / р. 8 

сентября 18г. до н. э.), Иудейская женщина из Назарета (Галилея), мать Иисуса, 

дочь Иоахима (Ιωακείμ / Joachim / ок. 50 г. до н. э. – 15 г. н. э.) и Анны (Αννα / 
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ок. 50 г. до н. э. – 12 г. н. э.). В период ожидания церемонии бракосочетания 

с Иосифом (Ιωσηφ) после обручения, Мария была оплодотворена Святым Ду-

хом (Акт, получивший название Непорочного Зачатия / Immaculate Conception). 

Согласно Евангелию от Матфея / Matthew 1:20–21: «Ангел Повелителя явился 

ему (Иосифу / И. М.) во сне, говоря, "Иосиф, сын Давида, не бойся взять твою 

Марию в жены, потому что она зачала от Святого Духа"» (1:20). «И она родит 

Сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо Он спасет Свой народ от его грехов» 

(1:21). Тогда Иосиф взял Марию в свой дом, и она сопровождала его в Вифле-

ем, где был рожден Иисус. 

 

5.1.1. «Мадонна с Младенцем / Madonna del Latte» (ок. 1510 г.) 

Масло, панель, 65 × 48см. 

(Варшава, Muzeum Narodowe) 

Дева Мария, изображенная фронтально на темном фоне, облачена 

в хитон ярко-зеленого бархата с длинными рукавами и ниспадающей 

с правого плеча драпировкой темного сине-зеленого шелка с пышным бан-

том на правом плече. Хитон приоткрывает нижнюю тунику с кружевами 

по вырезу и рукавам. Левая грудь Девы Марии обнажена, предлагаемая 

Младенцу Иисусу, который абсолютно безучастен к акту предстоящего 

кормления и сосредоточен на благословении человечества жестом правой 

руки. Обнаженный Младенец сидит, ссутулившись, на левой руке матери, 

согнутой в локте, тогда как правой рукой она держит его за левую ручку 

(Младенец изображен с использованием приема "S-Curve", позволяющего 

точно вписать его маленькую фигурку в три четверти оборота плево в "S"-

линию. Головкой с редкими короткими золотистыми волосиками и правой 

щечкой Младенец прижимается к обнаженной левой груди матери. Голова 

Марии покрыта по обычаю Римских матрон двумя закрепленными под 

подбородком скрученными жгутом полупрозрачными белыми шарфами 

с двойными поперечными коричневыми полосками, оставляющими спере-

ди золотистые волосы, разделенные на прямой пробор и вьющиеся на вис-

ках. Лицо Девы Марии еще типично "Leonardesque", с четко очерченным 

подбородком треугольной формы, широкими скулами, высокий лбом и се-

рыми глазами под тяжелыми удлиненными веками. Интенсивная работа 

больших пальцев левой и правой рук Риццоли наблюдается в области вза-

имопереходов света и тени на лбу, скулах, подбородке, шее и груди Девы 

Марии и лобике, скулах и шейке Младенца. 

 

5.1.2. Мадонна, Предлагающая Грудь Младенцу Иисусу, с Ре-

бенком Иоанном Крестителем, благоговеющим перед Иисусом / The 

Virgin Nursing the Infant Jesus with the Child St. John the Baptist Adoring 

Jesus» (ок. 1515 г.) 

Масло, панель, 75 × 60 см. 

(Сан Пауло, Museu de Arte de São Paulo) 
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Дева Мария изображена сидящей на фоне тяжелых складок ярко- 

зеленого занавеса (в центре), с использованием приема "S-Curve", позво-

ляющего развернуть ее колени влево (от зрителя) относительно фронталь-

ного расположенного торса, а склоненную на бок голову — вправо. Справа 

от Девы Марии (слева от зрителя) видна часть окна с живописным пейза-

жем. Голова Девы Марии наклонена; на левом колене полулежит обна-

женный Младенец Иисус с левой ножкой, перекинутой через правую, 

которого мать держит левой рукой, правой предлагая ему обнаженную ле-

вую грудь из разреза лифа ее хитона оранжевого шелка с длинными рука-

вами (который будет повторен в работе Риццоли / ок. 1520 г. / Рим, The 

Borghese Collection). Поверх хитона, отделанного кремовыми кружевами 

по вырезу, наброшен темно-зеленый шелковый гиматий, подбитый оран-

жевым шелком (аналогичным шелку хитона). Справа от Девы Марии, сто-

ит на левом колене обнаженный мальчик Иоанн Креститель, с длинным 

деревянным крестом у правого плеча и благоговейно скрещенными руками. 

На первый план вынесен мраморный плиточный пол с коричнево-белым 

орнаментом, напоминающим кресты. Темные волосы Девы Марии, разде-

ленные на прямой пробор и вьющиеся на висках, собраны на затылке и, 

перевитые прядями в виде жгутов, ниспадают на плечи. 

 

5.1.3. «Мадонна, Предлагающая Грудь Младенцу Иисусу / Ma-

donna Offering Her Breast to the Infant Jesus» (ок. 1520 г.) 

Масло, панель, 76 × 61см. 

(Рим, The Borghese Collection; Inv. №456. Приобретена в 1613 г. как 

работа Леонардо) 

В инвентарной описи 1693 г. панель зарегистрирована как работа 

Леонардо (№456). Реплика этой работы, переведенной с панели на холст, 

находится в Коллекции Палавичини (The Palavicini Collection) [4, Р. 273]. 

Дева Мария, делящая панель на две равных части по вертикали, изоб-

ражена сидящей на фоне открытого окна с видом на городскую улицу, синее 

небо с плывущим по нему облаком и пейзаж в отдалении за мостом, с правой 

стороны от зрителя), и ярко-зеленого бархатного занавеса, с левой. Исполь-

зование приема "S-Curve" позволило развернуть колени Девы Марии вправо 

(от зрителя) относительно ее фронтально расположенного торса, а наклонен-

ную голову — влево. Дева Мария облачена в хитон оранжевого шелка 

с длинными рукавами, обрамленный по вырезу кружевами, и гиматий темно-

зеленого шелка. На ее правом колене полулежит обнаженный Младенец 

Иисус с подогнутой под себя правой ножкой. Младенец также исполнен 

с использованием приема "S-Curve", позволившего развернуть его головку 

с короткими золотистыми кудрями вправо (от зрителя), а торс и ножки — 

влево. Левой ручкой Младенец держится за руку матери, покрытую зеленым 

шелковым гиматием, подбитым золотисто-оранжевым шелком. Расставлен-

ными пальцами левой руки Дева Мария держит обнаженную правую грудь, 
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извлеченную из разреза лифа хитона, предлагая ее Младенцу. Темные волосы 

Девы Марии, разделенные на прямой пробор и вьющиеся на висках, ниспа-

дают на плечи и спину. Ее опущенные глаза обращены к Младенцу. Утон-

ченное лицо Девы Марии, в котором не осталось и следа от Леонардовских 

моделей, выдает влияние Марко д’Оггионо. 

 

5.1.4. «Мадонна с Младенцем и Овцой / Madonna and Child with 

a Sheep» (ок. 1535 г. / незавершенная)  

Масло, тополь, 89 × 102см. 

(Милан, Pinacoteca di Brera. Поступила в 1811 г., очевидно, из 

Collezione Mazenta, Inv, № 410) [66, Р. 267–295]  

Работа выдает влияние Антверпенского Маннериста Квентина Мас-

сиса (Quintin Matsijs /1466–1530 гг.), чья работа «Мадонна с Младенцем 

и Агнцем на фоне пейзажа / Madonna and Child with the Lamb in a Land-

scape» (1513 г. / масло, панель, 110 × 87см. / Познань, National Museum) 

послужила гештальтом для «Мадонны с Младенцем и Овцой» Риццоли.  

Дева Мария изображена сидящей на камне в гроте на фоне живопис-

ного горного пейзажа с городом. Правой рукой она обнимает обнаженного 

Младенца Иисуса, обеими ручками самозабвенно обвивающего мягкую шею 

молодой овцы (оставленной в подмалевке, не закрытом красочным слоем), 

и одновременно ласкает мягкий правый бок овцы. Младенец Иисус изобра-

жен с детально проработанными гениталиями, напоминающими нам о том, 

что он был рожден Человеком от смертной женщины и только затем, в мо-

мент Крещения, усыновлен Богом (Нового Завета), согласно Раннехристи-

ансксй концепции Адоптионизма, разделяемой Леонардо и всеми членами 

его мастерской. 

Акцентированно экстатическое выражение лица ребенка и напряжение 

его мужского естества, подчеркнутое отчетливо читаемым наслаждением 

овцы, прижавшейся к обнаженной груди возбужденного мальчика, наглядно 

демонстрируют человеческую ипостась Иисуса Христа (возможно, в завер-

шенном варианте читаемый, эротический импульс взаимного влечения 

«биологического» и «идеологического / духовного» животных стал бы бо-

лее приглушенным). Это единственная из работ Риццоли, посвященных Ма-

донне и Младенцу, центральным фокусом композиции которой служит не 

Мария и не Младенец Иисус с закатившимися от удовольствия глазами и по-

луоткрытым ртом, а обнимаемая им в экстазе молодая овца.  

Дева Мария и Младенец, оба, исполнены с использованием приема 

"S-Curve", создающего виртуозную линию по диагонали от левого угла (начи-

ная с округлой задней части овцы, продолженной округлой линией левого 

бедра и ягодиц обнаженного мальчика Иисуса, к правому плечу Девы Марии 

через увенчанное округлым очертанием развевающегося за ее спиной золоти-

стого шелкового гиматия в правом верхнем углу к ее левому выступающему 

колену, оставленному в подмалевке без красочного покрытия) [39, Р. 33–55]. 
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5.1.5. «Мадонна, Кормящая Грудью Младенца Иисуса / Madon-

na del Latte» (ок. 1530 г.) 

Масло, тополь, 64,8 × 47,7см. 

(Продана из коллекции Джона Ховарда, пятнадцатого Графа Саф-

фолк / John Howard, 15th Earl of Suffolk /1738–1830 гг. /, на аукционе So-

theby’s, Old Masters, Evening Sale, 6 июля 2016 г., Лондон, Лот 29, за 

€ 269000) [60, Р. 76, №11] 

Дева Мария изображена сидящей лицом к зрителю на фоне темно-

зеленых фиговых зарослей с ярко-зелеными листьями и темно-синими фигами, 

гештальтом для которого послужил аналогичный фон в совместной работе 

Леонардо и Андреа Салаи «Mona Vanna Nuda / Обнаженная Мона Ванна» 

(1515 г.). Использование приема "S-Curve" позволило Риццоли развернуть 

наклоненную голову Девы Марии вправо (от зрителя), а ее колени (относи-

тельно фронтально расположенного торса) — влево. Мария облачена в ниспа-

дающий с ее головы гиматий холодного ярко-синего шелка, подбитый ярко-

красным пламенеющим шелком (аналогичным тому, из которого выполнена 

ее нижняя туника с длинными рукавами), контрастное сочетание холодного 

синего и обжигающего красного (цветов) которого выдают значительное вли-

яние Антверпенского Маннериста Жооза ван Клеве (Joos van Cleve / ок. 1484–

1540 гг.), в частности его работ «Святое Семейство / The Holy Family» (ок. 

1512–1513 гг. / масло, панель, 42,5 × 31,8см / Нью-Йорк, Metropolitan Museum 

of Art) и «Мадонна с Младенцем / Madonna and Child» (ок. 1525 г./масло, па-

нель, 70,5 × 52,7см. / Нью Йорк, Metropolitan Museum of Art). Гладко зачесан-

ные на прямой пробор золотистые волосы Девы Марии вьются на висках 

и струятся по плечам двумя симметричными тонкими прядями. С отстранен-

ным видом и опущенными глазами Дева Мария обеими руками поддерживает 

обнаженного Младенца Иисуса с короткими золотистыми кудрями, стоящего 

(в профиль, правой стороной к зрителю) на правом колене и ступне, согнутой 

в колене левой ножки на правом колене матери. Младенец обеими ручками 

вцепился в обнаженную правую грудь матери и закусил ее правый сосок. 

Динамичные следы интенсивной работы большими пальцами левой 

и правой рук Риццоли наблюдаются в области лба, скул и шеи Девы Марии, 

а также лобика, скул и шейки Младенца. Имитируя манеру Леонардо, Риццоли 

воздействовал на непросохшие красочные слои, подмалевок и даже имприма-

турный слой, моделируя виртуозные взаимопереходы света и тени с целью до-

стижения иллюзорной динамики световых эффектов [38, II, P. 447]. 

 

5.2. Мария Магдалена 

Изображения обнаженной Марии Магдалены, вписанной в про-

странства непроницаемо-темных пещерных келий, сидящей или стоящей 

перед парапетом окна, с неизменным алебастровый сосудом с драгоцен-

ный мирро, имели большой успех у заказчиков, желавших иметь их в до-
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машних молельнях или собственных часовнях в церквях и соборах для ре-

лигиозного почитания. Пещерные кельи, в которых каялись утонченные 

соблазнительные обнаженные Магдалены Риццоли, восходили к Священ-

ному Гроту Сен-Бом (Grotte de la Sainte-Baume / Massif de la Saint-Baume / 

Massis de la Santa Bauma) в горном массиве, раскинувшемся между регио-

нами Bouches-du-Rhone и Var en Provence-Alpes-Côte d’Azur / (на Лазурном 

Берегу Прованса) на юге Франции.  

Мария Магдалена (Μαρια Μαγδαληνη / род. 17 августа 2 г. н. э. 

в Магдале — ум. 19 июня 97 г. н. э. в Saint Maissemin-la-Sainte-Baume, Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur / Saint Maissemin la Santo Baumo) была той Иудей-

ской женщиной из Магдалы (Галилея), из которой, согласно Евангелиям от 

Луки / Luke 8:2 и Марка / Mark 16:9, Иисус Христос изгнал семь демонов, 

и которая, согласно Евангелиям от Матфея / Matthew 28:1–8 и Иоанна / 

John 20:18, стала первым свидетелем Воскресения Христа. Эта Магдалина, 

ее брат Лазарь, Максимин (один из Семидесяти учеников-эмиссаров Иису-

са, согласно Евангелию от Луки / Luke 10:1–24) и их компаньоны, вслед-

ствие гонений Христиан вынужденные покинуть Святую Землю, на утлом 

суденышке пересекли Средиземное Море и высадились на берег в Saintes 

Maries-de-la Mer (Les Santei Marias de la Mar), столице Камарги (Camargue) 

в Provence-Alpes-Côte d’Azur, недалеко от Арля. Лазарь, направившись 

проповедовать в Марсель, обратил Прованс в Христианскую Веру. Магда-

лина поселилась в пещере на холме под Марселем "La-Sainte-Baume" 

(Священная Пещера), где она вела аскетический образ жизни в течении 

тридцати лет и умерла 19 июня 97 г. 

 

5.2.1. «Мария Магдалена в Мандорле из обнаженных Ангелоч-

ков / St. Mary Magdaline in Mandorla of Putti» (ок. 1515 г.) 
Масло, ореховая панель, 60 × 74см. 

(Прага, Sternbersky Palace, Narodni galerie) 

Обнаженная Магдалена изображена (поколенно, в три четверти 

оборота влево от зрителя) в пещерной келье, перед каменным парапетом 

окна, на краю которого (в центре панели) стоит алебастровый сосуд с мир-

ро. Правой вытянутой рукой Магдалена придерживает маленькую раскры-

тую Библию в кожаном переплете, поставленную на парапет. Ее левая рука 

лежит на правой груди, голова наклонена влево; золотистые волосы, раз-

деленные на прямой пробор, вьются на висках, ниспадая на спину и плечи 

двумя густыми симметричными прядями, распадающимися на четыре: две, 

соединяющиеся в ложбинке между грудей, опускаются на живот, а две 

очерчивают грудь с обеих сторон. Глаза Магдалены полуопущены. Тип 

лица будет повторен в работах «Магдалена, Читающая Библию» 

(ок. 1530 г. / Милан, Pinacoteca di Brera) и «Магдалина Молящаяся» 

(ок. 1530 г./ Неаполь, Museo Nazionale di Capodimonte), а поза — в работе 

«Магдалена Молящаяся» (ок.1535 г. / Милан, Pinacoteca di Brera), Магда-
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лена вписана в мандорлу, образованную шестью обнаженными ангелочка-

ми, фокусом которых является один из них, сидящий у ее правого бедра, 

к которому обращен ее взгляд. Фигуры Магдалены и ангелочков выполне-

ны с использованием приема "S-Curve", позволяющего развернуть плечи, 

грудь и торс Магдалены вправо (от зрителя) при голове, повернутой влево, 

а также развернуть торс и колени сидящего на парапете ангелочка влево, 

а его плечи и голову вправо. Концепция трансформации женской природы 

Магдалены в андрогинную будет также отражена в работе Риццоли «Каю-

щаяся Магдалена» («Магдадена Зиччи» / ок. 1525 г.) 

Композиция работы уникальна и более нигде не повторяется, хотя 

тип лица модели будет перенесен в работу «Св. Мария Магдалена в Пу-

стой Усыпальнице Иисуса Христа» (ок. 1546 г.  / Берлин. Die Solly-

Sammlung)17 [34, P. 679–695]. 

 

5.2.2. «Мария Магдалена Молящаяся / Mary Magdalena Praying» 

(ок. 1521 г.) 

Масло, ореховая панель,49 × 39см. 

(Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Приобретена в 1977 г. 

у Л. И. Шумяцкой, Инв. № ГЭ-10279) 

Оригинальная версия 

Очень юная обнаженная Магдалена изображена в пещерной келье 

(по чресла, в три четверти оборота влево от зрителя) перед каменным па-

рапетом окна (на котором, слева от зрителя, стоит алебастровый сосуд 

с мирро) в молитвенной позе. Ее голова слегка приподнята и наклонена 

вправо (от зрителя), большие, серо-карие, широко открытые глаза устрем-

лены к распятию (которого не видно), руки молитвенно сложены на груди. 

Пальцы тонкие, длинные, заостренные, которые появятся еще один раз 

в работе «Магдалена» ок. 1545 г. (Милан, Pinacoteca del Castello Sforzesco). 

Золотистые волосы, разделенные на прямой пробор, вьются на висках, 

ниспадая густыми волнистыми прядями на плечи и симметрично распада-

ются на груди, очерчивая левую грудь (правая грудь закрыта ладонями) 

и обвивая левую руку у локтя, оставляя открытым объемный обнаженный 

живот (нависающий над парапетом) с проработанным пупком. 

 

5.2.3. «Кающаяся Магдалена / Die Büßende Magdalina» 

(ок. 1521 г.) 

Масло, тополь, 62 × 49см. 

(Берлин, Die Solly-Sammlung, до 1821 г.; Берлин, Gemäldegalerie, 

с 1821 г. Саt. No. 205) [32, S. 225]. 

Реплика «Кающейся Магдалины» (ок. 1521 г./ Санкт-Петербург, 

The State Hermitage), в точности повторяющая композицию оригинальной 

версии с двумя исключениями, а именно: пальцы и кисть Магдалены ли-

шились утонченной изысканности, формы приобрели массивную пыш-
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ность, а живот увеличился в объеме (что свидетельствовало о том, что ори-

гинальная версия была заказана аристократом, чьи, возможно, даже не вы-

сказанные пожелания учел Риццоли, а реплика — представителем 

бюргерского сословия, чьи претензии также следовало учесть). 

 

5.2.4. «Мария Магдалена / Mary Magdalene» (ок. 1521 г.) 

Темпера, ореховая панель, 68,07 × 52,07см. 

(Портланд, Oregon Portland Art Museum. Дар Фонда Самюэля Крес-

са18 / The Samuel H. Kress Foundation) [16, P. 801–802] 

Магдалена, изображенная на темном фоне пещерной кельи (по чресла) 

с использованием приема "S-Curve" позволяющего расположить ее обращен-

ную вправо (от зрителя) голову относительно развернутых влево плеч, груди 

и торса, облачена в ярко-зеленый бархатный хитон, с длинными пышными ру-

кавами, нижнюю кремовую тунику, кружева которой видны из декольте-карэ 

хитона. Через ее правое плечо перекинут ярко-красный шелковый гиматий, 

ниспадающий ей на спину и переброшенный через левую руку у запястья. 

Правой рукой Магдалена открывает крышечку алебастрового сосуда с мирро, 

который она держит в левой руке. Ее золотистые волосы, разделенные на пря-

мой пробор и вьющиеся на висках, собраны сзади у основания шеи, а тонкая 

волнистая прядь струится по левому плечу. Выражение лица Магдалены 

с мягко очерченным подбородком и светло-карими удлиненными глазами, 

остается безучастным к внешнему миру, подтверждая изречение о мирской 

суете сует ("Vanitas Vanitatum"). 

 

5.2.5. «Мария Магдалена / Mary Magdalene» (ок. 1525 г.) 

Масло, тополь, 63,5 × 48,6см. 

(Вашингтон, Howard University Gallery of Art) 

Зеркальная реплика с работы «Мария Магдалена» (ок. 1521 г. / 

Портланд, Oregon Portland Art Museum) 

Магдалена, изображенная (поколенно) сидящей в усыпальнице 

Иисуса Христа перед открытым пустым саркофагом из крапчатого порфи-

ра, с использованием приема "S-Curve", позволяющего развернуть ее голо-

ву слегка влево, а плечи, грудь, торс и руки вправо (от зрителя), облачена 

в ярко-зеленый бархатный хитон, отделанный белыми кружевами по выре-

зу-карэ и украшенный на груди у основания декольте брошью в виде ром-

ба из семи мелких белых жемчужин и одной крупной, черной, в середине, 

с длинными пышными рукавами, и ниспадающий с ее левого плеча гима-

тий ярко-алого шелка. В правой руке Магдалена держит алебастровый со-

суд с мирро, левая опущена на колено. Золотистые волосы Магдалены, 

разделенные на прямой пробор, вьются на висках и ниспадают на плечи 

двумя густыми симметричными прядями. Едва уловимая на широкоскулом 

лице с заостренным подбородком (треугольной формы) и удлиненными 
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вишневыми глазами недоуменная улыбка выдает растерянность Магдале-

ны, пришедшей оплакать Иисуса и нашедшей его гробницу пустой. 

Отчетливо видны следы интенсивной работы больших пальцев обе-

их рук Риццоли в области лба, скул, подбородка и шеи Магдалены. 

 

5.2.6. «Молящаяся Мария Магдалена с Распятием и Библией / 

St. Mary Magdalene in Prayer» (ок. 1525 г.) 

Macло, тополь, 58 × 72см. 

(Неаполь, Museo Nazionale di Capodimonte) 

Полуобнаженная Магдалена изображена (по чресла) сидящей в пе-

щерной келье перед окном с широким каменным парапетом, на котором 

(вынесенный на первый план) перед ней стоит алебастровый сосуд с мирро. 

Левой рукой, лежащей на парапете, Магдалена держит раскрытую Библию, 

на которую она, тем не менее, не смотрит, а правой прикрывает пышную 

грудь гиматием из тонкой оранжевой шерстяной ткани, ниспадающим с ее 

левого плеча и облекающим ее торс. Ее взор, исполненный томной неги, при-

кован к распятию на высоком шесте из мягкого дерева (липы), прислоненно-

му к стене. Золотистые волосы Магдалены, разделенные на прямой пробор 

и вьющиеся на висках, ниспадают тонкими прядями на плечи с обеих сторон, 

оставляя открытым правое ухо, и струятся по спине. Тип лица модели будет 

повторен в работах «Мария Магдалена, Читающая Библию» (ок. 1530 г. / 

Милан, Pinacoteca di Brera) и «Св. Екатерина Александрийская» (ок. 1540 г. / 

Берлин, Gemäldegalerie). 

 

5.2.7. «Кающаяся Мария Магдалена / Die Büßende Maria Magda-

lena» (ок. 1525 г.) 

Масло, тополь, 64 × 51см. 

(Берлин, Die Solly-Sammlung, до 1821 г.; Берлин, Gemäldegalerie, 

с 1821 г.) 

 

Обнаженная Магдалена изображена сидящей (по пояс) в пещерной 

келье перед парапетом окна, с использованием приема "S-Curve", позволя-

ющего развернуть ее плечи, грудь и торс влево, а наклоненную голову 

вправо (от зрителя). Правая рука Магдалены покоится на правой груди, 

а левой, согнутой в локте, она прижимает большую раскрытую Библию 

в потемневшем кожаном переплете с серебряными застежками к пышной 

обнаженной груди. У сгиба ее левого локтя, прижатое к ее левому боку, 

возвышается распятие на высоком шесте из мягкого дерева (липы), к кото-

рому прикован взгляд ее серых глаз. Золотистые волосы Магдалены, раз-

деленные на прямой пробор, вьются на висках, симметрично ниспадая 

тонкими волнистыми прядями на плечи и распадаются на три пряди, две из 

которых (слева) очерчивают ее левую грудь, а одна (справа) струится под 

ее правой рукой. Слева (от зрителя) на каменном выступе (на уровне пра-
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вого плеча Магдалены) стоит алебастровый сосуд с мирро нетрадиционной 

формы, который появится в работе «Магдалена, Читающая Библию» 

(ок. 1530 г. / Милан, Pinacoteca di Brera). 

 

5.2.8. «Кающаяся Мария Магдалена («Магдалена Зичи») / The 

Penitent Mary Magdalene» ("The Zichy Magdalene") (ок. 1525 г.) 

Масло, ореховая панель, 37,8 × 28,3см. 

(Будапешт, Собрание Зичи19 / Тhе Zichi Collection, 1990 г.) 

Единственный у Риццоли20  зрелый образ обнаженной Магдалены 

резко контрастирует с образами юных привлекательных Магдалин не 

только вследствие возрастных различий, но и вследствие фронтальной по-

зы усталой женщины, вписанной в угол каменного парапета окна пещер-

ной кельи (с легким поворотом наклоненной головы вправо от зрителя), ее 

сравнительно небольшой груди и отчетливо читаемой в выражении лица 

пресыщенности суетой сует земной жизни ("Vanitas Vanitatum"). Черты 

тонкого лица Магдалены с большими, почти круглыми, печальными кари-

ми глазами, обращенными внутрь себя, и мощная верхняя часть почти 

мужского торса с сильными мускулистыми руками, служащие, очевидно, 

намеком на трансформацию женской природы Магдалены в андрогинную 

природу, более нигде не повторяются. Магдалена вписана в каменную ни-

шу окна, в углу парапета, которого (внизу слева от зрителя) стоит алебаст-

ровый сосуд с мирро нетрадиционной формы (наблюдаемой нами в работе 

«Кающаяся Магдалена» (ок. 1530 г. / Берлин, Gemäldegalerie). Обеими ру-

ками Магдалена придерживает поставленную на парапет закрытую Библию 

в потемневшем кожаном переплете. Ее золотистые волосы, разделенные на 

прямой пробор и вьющиеся на висках, струятся по плечам и спине, образуя 

две симметричных тонких пряди, подобно массивной золотой цепи ниспа-

дающие на ее грудь, окаймляя ее и встречаясь в ложбинке между грудей; 

одна из прядей обвивает левую руку Магдалены в локтевом сгибе. Испол-

ненная горечи улыбка едва уловимо касается ее плотно сжатых губ. Утон-

ченная хрустальная палитра палево-розовой женской плоти в сочетании 

с ярким золотом струящихся волос, блеск которых воскрешает в памяти 

светящиеся нимбы над головами святых, выполнены Риццоли в полном соот-

ветствии с рекомендациями Леонардо из его посмертного трактата о живопи-

си "Trattato della pittura", в котором он учил молодых живописцев 

выстраивать ход мыслей ("moti mentali"), подлежащий реализации (посред-

ством умозрительного выразительного моделирования, с целью создания ху-

дожественного образа) посредством материального выразительного 

моделирования в материале (в художественном произведении) [3, С. 58–59]. 

Риццоли очень хорошо усвоил постулат Леонардо о том, что, во-первых, ста-

тичная фигура, исполненная с использованием приемов "Contraposto" 

и "S-Curve", способна обрести выразительность только в случае демонстрации 

ее предполагаемой ментальной активности, представленной посредством не-
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уловимой динамики статичных, на первый взгляд, жестов и движений верхних 

и нижних конечностей (в частности, именно динамика верхних конечностей 

способна показать глубоко скрытые страсти и ментальные побуждения персо-

нажей). И во-вторых, что именно способность к передаче аффектов, ощущае-

мых художником, зрителю, с тем чтобы вызвать у него чувство сопереживания, 

и делает художника подлинным Мастером. 

Взаимопереходы света и тени на лице, шее, плечах и груди Магда-

лены выдают напряженную работу пальцев левой руки, имитирующих ле-

ворукую манеру Леонардо и создающих давление на красочные слои 

(вплоть до непросохшего подмалевка и локальных красочных грунтов) 

с целью достижения иллюзорного каскада драматических световых эффек-

тов. Звеняще-светлая палитра и неестественно округлая форма глаз Магда-

лены выдают очевидное влияние Марко д’Оггионо [22, Р. 67–82]. 

 

5.2.9. «Магдалина Сидящая Молящаяся / La Magdalena seduta in 

preghiera» (ок.1530 г.) 

Масло, тополь, 60 × 50см. 

(Милан, Pinacoteca di Brera, Cat. №262. Поступила в 1835 г. как дар 

N. D. Giulia Beccaria Manzoni) 

Магдалена, обнаженная по пояс, изображена сидящей, широко рас-

кинув в стороны бедра и колени, в медитативной позе (в три четверти обо-

рота влево от зрителя) в пещерной келье, локтем левой руки, опирающейся 

о каменный парапет окна, на котором (справа от нее) стоит золотой сосуд 

с мирро. В левой руке Магдалена держит раскрытую Библию в светло-

зеленом сафьяновом переплете, прижатую к обнаженной груди, а правой 

придерживает поставленное на обнаженное левое колено распятие на длин-

ном тонком деревянном шесте, к которому обращен ее тоскующий взор. 

Правое колено Магдалены обнажено; правое бедро скрыто оранжево-

красным гиматием, ниспадающим со спины через левое предплечье, охва-

тывающим левую руку до локтя и облекающим ее торс от талии, чресла 

и бедра до колен. Ее золотистые волосы, разделенные на прямой пробор, 

вьются на висках, открывая левое ухо, и тонкими волнистыми прядями стру-

ятся по плечам и левой груди, обвивая ее правую руку у плеча. Фигура Маг-

далены с маленькой грудью и мощными мужскими руками служит намеком 

на трансформацию ее женской природы в андрогинную (наблюдаемым нами 

в работе «Магдалена Зичи» / ок. 1525 г.). Раскрытая Библия и кисть левой ру-

ки Магдалены скрывают обе груди, оставляя целомудренному взору заказчи-

ка-бюргера шею, плечи, верхнюю часть груди и живот до пупка. 

 

5.2.10. «Мария Магдалена / St. Mary Magdalene» (ок. 1530 г.) 

Масло, тополь, 70 × 52см. 

(Бургос, Santa Iglesia Catedral Basilica Metropolitana de Santa Maria, 

Capilla del Condestable / Часовня Коннетабля) 
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Обнаженная Магдалена (в три четверти оборота вправо от зрителя) 

изображена (по чресла) стоящей на коленях в пещерной келье у широкого 

каменного парапета, на котором (справа от зрителя) прямо перед ней нахо-

дится алебастровый сосуд с мирро. Ее голова слегка откинута назад, серо-

зеленые прозрачные глаза устремлены к небесам. Ладонями крест накрест 

Магдалена прикрывает обнаженную грудь, скрытую под темными густыми 

вьющимися волосами, оставляющими открытыми шею, верхнюю часть 

груди, плечи и руки. Волосы, разделенные на прямой пробор, вьются на 

висках, ниспадая на плечи и грудь, и полностью покрывают живот густой 

темной массой. 

 

5.2.11. «Мария Магдалена, Читающая Библию / Mary Mag-

dalene Reading the Bible» (ок. 1530 г.) 

Масло, тополь, 56 × 70см. 

(Милан, Pinacoteca di Brera. Приобретена в 1895 г.) 

Обнаженная по чресла Мария Магдалена изображена (поколенно) 

сидящей (в три четверти оборота вправо от зрителя) у стены в пещерной 

келье и читающей маленькую Библию в потемневшем кожаном переплете, 

которую она держит левой рукой, согнутой в локте. Правой, локтем стоя-

щей на высоком каменном парапете, у основания которого (слева от нее) 

расположен алебастровый сосуд с мирро нетрадиционной формы (которую 

мы наблюдали в «Мадонне Зичи» / ок. 1525 г.), Магдалена поддерживает 

ладонью голову, откинутую к выступу каменной стены. Ее глаза с полуопу-

щенными веками устремлены в раскрытую Библию. Золотистые волосы, раз-

деленные на прямой пробор, вьются на висках, ниспадая на плечи, и струятся 

по маленькой груди двумя симметричными густыми волнистыми прядями, 

разделяющимися у предплечья на четыре: две соединяются в ложбинке между 

грудей в одну прядь, опускающуюся на живот, а две других очерчивают грудь 

с обеих сторон, опускаясь по бокам. С левого плеча Магдалены на левую руку 

ниспадает гиматий из тонкой ярко-красной персти, закрывающий ее чресла 

и колени. Тип лица модели наблюдался нами в работе «Магдалена с Распятием 

и Библией» (ок. 1525 г. / Берлин, Gemäldegalerie).  

 

5.2.12. «Мария Магдалена Молящаяся / Mary Magdalene 

Praying» (ок. 1535 г.) 

Масло, тополь, 56 × 70см. 

(Милан, Pinacoteca di Brera, Cat. № 263. Приобретена в 1895 г.) 

Обнаженная Мария Магдалена изображена (по пояс) коленопрекло-

ненной в пещерной келье (в три четверти оборота вправо от зрителя) у окна 

перед каменный парапетом, на котором перед ней (справа) стоит алебастро-

вый сосуд с мирро. Руки Магдалены скрещены на груди, скрытой под тем-

ными густыми прядями волнистых волос, симметрично ниспадающими по 

плечам, обвивающими запястье правой руки н закрывающими живот. Воло-
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сы, разделенные на прямой пробор, вьются на висках и пышным потоком 

струятся по спине. Голова Магдалены слегка приподнята, широко открытые 

светло-карие глаза устремлены к небесам, губы плотно сжаты. Тип лица мо-

дели заимствован из работы «Магдалена Молящаяся» (ок. 1530 г. / Милан, 

Pinacoteca di Brera). Узкая ладонь с тонкими длинными заостренными паль-

цами свидетельствует о том, что заказчиком был аристократ. 

 

5.2.13. «Мария Магдалена / Mary Magdalene» (ок. 1545 г.) 

Масло, тополь, 60 × 75см. 

(Милан, Pinacoteca del Castello Sforzesco) 

Магдалена, изображенная (поколенно) сидящей в пещерной келье 

у высокого каменного выступа (служащего ей подобием столика), облачена 

в гиматий из темно-красной шерсти, оставляющим обнаженными пышную 

грудь, плечи и руки, переброшенный через правую руку у локтя и скрываю-

щий бедра и колени. Справа от нее к выступу прислонено распятие на длин-

ном деревянном шесте, на выступе пониже стоит алебастровый сосуд с мирро. 

Левая рука Магдалены лежит над правой грудью, а правой она при-

держивает полураскрытую маленькую Библию в сафьяновом переплете. 

Фигура исполнена с использованием приема "S-Curve", позволяющего раз-

вернуть голову, бедра и колени Магдалены влево (от зрителя), а плечи, 

грудь и живот — вправо. Голова, слегка откинутая назад, повернута влево, 

взгляд широко открытых светло-карих глаз устремлен к окну, сквозь кото-

рое в келью проникает солнечный свет. Ее темные вьющиеся волосы, раз-

деленные на прямой пробор и приоткрывающие левое ухо, ниспадают на 

спину и плечи густыми симметричными прядями, соединяющимися в одну 

в ложбинке пышных грудей. Оригинальный тип очень красивого утончен-

ного лица с огромными печальными глазами, прямым носом и полурас-

крытым, изящно очерченным пухлым ротиком, более нигде не повторяется. 

Длинные тонкие заостренные пальцы, узкая ладонь и тонкое запястье вы-

дают заказчика — аристократа.  

 

5.2.14. «Мария Магдалена в Пустой Усыпальнице Иисуса Хри-

ста / Mary Magdalene in the Empty Jesus Christ’s Sepulchre» (ок. 1545 г.) 

Масло, тополь, 54,3 × 23,1см. 

(Берлин, Die Solly-Sammlung, до 1821 г.; Берлин, Gemäldegalerie 

с 1821 г.) 

Магдалена изображена в полный рост (в три четверти оборота 

вправо от зрителя) стоящей в пустой усыпальнице Иисуса Христа с але-

бастровым сосудом с мирро в поднятой левой руке. Она облачена в хитон 

темно-зеленого шелка (оставляющий открытыми ее обнаженные ступни), 

с длинными рукавами «буфф», декольте-карэ которого обрамлено кремо-

выми кружевами. С ее левого плеча на спину и левую руку ниспадает ярко-

красный шелковый гиматий, переброшенный через правую руку, пониже 
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локтя. Хитон перехвачен на талии золотистой лентой с бантом. В левой 

поднятой, согнутой в локте, руке Магдалена бережно держит алебастро-

вый сосуд с мирро, будто бы боясь его разбить; правая рука, согнутая 

в локте, покоится на животе, скрытая гиматием. Фигура Магдалены испол-

нена с использованием комбинации приемов "Contraposto" и "S-Curve", 

позволяющих осуществить перенос центра тяжести на левую ногу, с тем что-

бы плечи, грудь и руки развернуть вправо (от зрителя), а бедра и ноги — вле-

во, оставляя правую ногу расслабленно согнутой в колене для создания 

иллюзию динамики предстоящего или только что сделанного левой ногой 

шага. Голова Магдалены слегка откинута назад; темные волосы, разделенные 

на прямой пробор, вьются на висках, оставляя правое ухо полуоткрытым, 

струятся по спине и ниспадают на плечи и грудь (до талии) двумя густыми 

волнистыми прядями. В светло-карих глазах застыл недоуменный вопрос: 

«Я пришла оплакать моего Господина, но его гробница пуста»? Тип лица 

Магдалены заимствован из работы «Магдалена в Мандорле из Ангелочков» 

(ок. 1515 г./ Прага, Sternbersky Palace). Это единственная у Риццоли версия 

Магдалены в полный рост в усыпальнице Иисуса Христа. 

 

5.3. Великомученицы 

5.3.1. Св. Агнесса Римская 

«Св. Агнесса Римская / St. Agnes of Rome»21 (ок. 1549 г.) 

Масло, панель, 59,5 × 44см. 

(Берлин, Die Solly-Sammlung, 1821–1899 гг.; Лондон, Private Collec-

tion, с 1900 г.) 

Работа представляет художественную инновацию Риццоли, состо-

ящую в оригинальной использовании приема "S-Curve" для изображения 

фигуры Св. Агнессы на темном фоне (по чресла), стоящей левым плечом, 

левой рукой и (на три четверти) спиной к зрителю, при повороте головы на 

три четверти влево (от зрителя), лицом к зрителю. В левой, согнутой в лок-

те, руке Св. Агнесса держит трогательного белого агнца, свесившего пе-

редние ножки и служащего символом ее чистоты (Αγνη / целомудрие, 

святость), а в правой — пальмовую ветвь, символ ее мученичества. С пра-

вого плеча Св. Агнессы на спину ниспадает гиматий темно-зеленого бар-

хата, закрывающий ее правую руку до запястья. Серебристо-жемчужный 

хитон, опустившийся с ее левого плеча, открывает взору прозрачную кре-

мовую нижнюю тунику, обнажающую шею и верхнюю часть спины. Ее 

вьющиеся золотистые волосы, разделенные на прямой пробор, собраны 

в узел на затылке, оставляя локоны ниспадающими на правое плечо, и пе-

ревиты жгутами из волос на висках. 

Данная версия Риццоли является единственной и более нигде не по-

вторяется. 

Согласно традиции, Св. Агнесса Римская (Αγνη / Целомудрие /291–

304 гг.), происходившая из богатой Патрицианской семьи Рима, в свои двена-
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дцать лет уже славилась красотой и изяществом манер, привлекая претенден-

тов на ее руку. Но Агнесса, верная обету целомудрия, отказалась от замуже-

ства, открыто признав свое служение Христианскому идеалу. В 303 г. 

Римский Префект Семпроний (Sempronius / пр. 287–306 гг.) пытался заста-

вить ее отречься от обета, но, потерпев неудачу, предал ее анафеме, прика-

зав сорвать с нее одежды и тащить по улицам Рима в бордель обнаженной, 

с тем чтобы там ее лишили девственности. Однако все, кто пытался ее из-

насиловать, тотчас же слепли. Более того, сына Префекта, также участво-

вавшего в акте насилия, хватил удар, и его воскресили только молитвы 

Агнессы, вследствие чего она была освобождена. Вскоре, тем не менее, на 

нее поступил донос, обвинявший ее в отказе от подтверждения лояльности 

Риму и Императору Диоклетиану (пр. 284–305 гг.), и она предстала перед 

судом 21 января 304 г., приговорившим ее к сожжению на костре. Однако 

вязанки под помостом, на которой она стояла, привязанная к столбу, не раз-

горались, а когда разгорелись, пламя не затрагивало ее. Поэтому командую-

щий подразделением, ответственным за проведение казни, вынужден был 

обнажить свой меч и обезглавить ее. Агнесса была погребена у ворот Рима, 

выходящих на дорогу "Via Nomentana". Через нескольку дней после ее смер-

ти, Эмерентиана (Emerentiana / ум. 304 г,), молочная сестра Агнессы (мать 

Эмерентианы была кормилицей Агнессы), в качестве катехьюмена 

(κατηχουμενος / внимающий наставлениям перед Крещением) наставляемая 

катехистом в области основ Христианской религии, пришла молиться на мо-

гилу Агнессы и была забита камнями Римской толпой. 

 

5.3.2. Св. Екатерина Александрийская.  

Екатерина Александрийская / St. Caterine of Alexandria» 

(ок. 1540 г.) 

Масло, тополь, 64 × 47см. 

(Берлин, Die Solly-Sammlung, до 1821 г.; Берлин, Gemäldegalerie, 

с 1821 г., Кат. №215) [32, S. 226] 

Обнаженная до пояса Екатерина с полупрозрачной повязкой на чрес-

лах изображена (по чресла) между двумя большими дубовыми колесами 

с шипами для переламывания костей (орудие казни, после ее смерти назван-

ное «Колесом Екатерины / Τροχος της Αικατερινης). Екатерина, с очень мощ-

ными мужскими плечами и руками закрывает скрещенными ладонями 

обнаженную грудь. Ее голова приподнята и слегка откинута назад; глаза об-

ращены к огненным вспышкам, освещающим ночное небо. Темные волосы 

Екатерины, разделенные на прямой пробор, вьются на висках и ниспадают на 

спину. Тип лица модели заимствован из работы «Мария Магдалина Моляща-

яся» (ок. 1535 г. / Милан, Pinacoteca di Brera). Есть предположение, что рабо-

та и два подготовительных картона к ней были предназначены для алтаря 

часовни Церкви Sant’Ambrogio в Ponte Capriasca (Кантон Тичино, Швейцария) 

[57, Р. 235–238; 22, Р. 75–77; 40, Р. 291–297; 49, S. 70–71]. 



145 

Согласно «Жизнеописаниям Святых», Екатерина (Η Αγια Αικατερινη η 

Μεγαλομαρτυς / ок. 287–306 гг.), дочь Конста, Губернатора Александрии, 

с ранних лет посвятила себя наукам22 и в возрасте четырнадцати лет, после 

явления ей Мадонны с Младенцем, обратилась в Христианство. 

Когда в 306 г Император Максимиан (пр. 286–305 гг.) начал пре-

следование Христиан, восемнадцатилетняя Екатерина публично обвинила 

его в жестокости. В ответ Максимиан созвал пятьдесят лучших философов 

и ораторов Рима для состязания с Екатериной, в надежде, что они смогут 

опровергнуть ее аргументы в защиту Христианского идеала. Однако Ека-

терина вышла победителем, посрамив Римских философов. Вследствие ее 

отказа отречься от Христианского идеала, ее подвергли бичеванию кнутом 

и тюремному заключению, в течение которого ее пытались уморить голо-

дом. Но, когда через двенадцать дней двери тюрьмы открыли, присутству-

ющие почувствовали благоухание и увидели Екатерину в ослепительном 

свете. Максенций, сын Римского Императора Максимиана и будущий Им-

ператор (np. 306–3I2 гг.), пораженный ее мужеством и красотой, предло-

жил ей статус Конкубины. Оскорбленная Екатерина с достоинством 

ответила, что ее супругом является Иисус Христос, который приходил 

к ней в темницу, утешал и поддерживал ее и которому она посвятила свою 

девственность. Вступивший на трон 28 октября 306 г. Максенций не за-

медлил приговорить Екатерину к смерти на колесе для переламывания ко-

стей. Однако, как только она коснулась колеса, оно раскололось на части. 

Тогда Максенций приказал обезглавить ее. Екатерина сама подала палачу 

знак начать казнь, и когда он, по традиции, поднял за волосы ее отрублен-

ную голову, из среза ее шеи полилась не кровь, а молочная жидкость. Ан-

гелы перенесли ее тело на гору, впоследствии названную ее именем 

(поблизости от Горы Синай, где Бог Иегова дал Моисею скрижали Закона) 

[7, Р. 1503–1505; 67, Р. 3–2]. 

Риццоли запечатлел момент, когда Екатерина объявляет Максен-

цию о посвящении ее девственности Иисусу Христу. 

 

6. Анализ пигментов 

В ХVI в., когда работал Риццоли, количество доступных художни-

кам материалов было весьма ограниченным. Используемые ими пигменты 

содержали, преимущественно, натуральные минералы. Широко применя-

лись также свинцовые белила (белый пигмент, смесь карбоната и гидро-

окиси свинца) [31, Р. 121–133], желтый оловянный (Pb2SO4) [33, Р. 733] 

и прозрачные цветные лаки из натуральных органических красителей 

(кермеса, бразильского дерева и кошенили), преимущественно, на калиево- 

аллюминево-сернистой основе [41, P. 1080–1085]. 
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6.1. Белые 

Результаты предпринятого анализа свидетельствовали о том, что 

помимо свинцовых белил, обнаруженных едва ли не во всех образцах н со-

стоящих из смеси базового карбоната свинца, эквивалентного минералу 

гидроцеризиту (Pb3(CO3)2(OH)2), и нейтрального карбоната свинца (церю-

зита / PbCO3), Риццоли использовал в значительных количествах кальцит. 

6.2. Желтые и оранжевые 

Анализ показал, что в дополнение к желтой охре и прозрачному зо-

лотистому лаку Риццоли использовал желтый оловянный (Pb2SnO4), окись 

олова и свинца, вошедший в употребление в качестве пигмента в конце 

ХV в. Из двух разновидностей кристаллической формы (PbSnO4 и PbSnO2) 

Риццоли предпочитал наиболее распространенную (и дешевую) форму 

PbSnO4, а также орпимент (auripigmentum As2S3, продукт распада минерала 

реальгара /α-As4S4/ сернистого мышьяка). 

6.3. Голубые и синие 

Анализ выявил наличие ультрамарина, синего вердитера, полупро-

зрачного химического эквивалента азурита (смеси мела или белил с рас-

твором нитрата меди), вошедшего в употребление в начале ХVI в. [21, 

Р. 54–61]; синего минерала азурита (карбоната меди), блестящего темно-

синего пигмента, использовавшегося с начала ХVI в.; а также смальты — 

бледно-голубого калийного стекла (содержащего мышьяк, железо и ни-

кель), в начале ХVI в. уже применявшегося в качестве пигмента. Риццоли, 

использовавший смальту, преимущественно, в качестве сиккатива (су-

шильного вещества в живописи маслом для ускорения высыхания красоч-

ных слоев), иногда добавлял небольшое количество смальты к телесному 

тону (flesh tint) [52, Р. 1 4–61]. 

6.4.  Зеленые 

Избегавший малахита, Риццоли использовал вердигрис и смесь азу-

рита с тремя желтыми пигментами (оловянным желтым, желтой охрой 

и прозрачным золотистым лаком) для получения глубокого темно-зеленого 

оттенка. Комбинированные зеленые состояли, преимущественно, из кар-

боната кальция, свинцовых белил, желтой охры, оловянного желтого, про-

зрачного золотистого лака и азурита. Желтый оловянный, непрозрачный 

пигмент, использовался им только при формировании красочных слоев. 

Глубокие сине-зеленые тона, содержащие прозрачный золотистый лак, из-

готовленный из ягод крушины, изобилуют кальцием, обнаруживающим 

кальцитную, а не калиево-алюминиево-сернистую основу. 

6.5. Земля 

Результаты анализа свидетельствовали, что коричневая, красная 

и желтая охры и прозрачный коричневый лак (на калиево-аллюмиевой ос-

нове) в больших количествах служили одним из основных компонентов 

при формировании грунтовых и красочных слоев живописи Риццоли, то-
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гда как умбра (коричневая охра) использовалась им только в формообра-

зующих слоях. 

6.6. Красные 

Рентгенофлуоресцентный анализ порошковых образцов свидетель-

ствовал о том, что наряду с красной охрой Риццоли в ограниченных коли-

чествах использовал вермилион (cinnabar / HgS /mercury (II) sulfide), 

известный с восьмого тысячелетия до н. э., но введенный в широкое в ши-

рокое употребление в качестве "Dutch pigment" / «Голландского пигмен-

та» / только в конце ХVI в.,) и свинцовый сурик (minium triplumbic 

tetroxide Pb3O4 / 2PbO٠PbO2) предпочитая традиционную венецианскую 

комбинацию прозрачных красных лаков (на основе кермеса, бразильского 

дерева или кошенили в растворе сульфата аллюминия [41, Р. 1080–1085]), 

а также реальгар (сульфид мышьяка / α-As4S4) и парареальгар (сульфид 

мышьяка / As4S4). 

6.7. Коричневые и черные 

Анализ выявил наличие во многих грунтовых и красочных слоях 

жженой кости (charcoal) и органического коричневого пигмента, возможно, 

коричневой охры (умбры) с большим содержанием железа. 

6.8. Грунты 

Исследование обнаружило отсутствие непрерывного однородного 

грунта. Локальные грунтовые слои, преимущественно, содержали желтую 

и красную охры (с частицами слюды и игольчатых кристаллов минерала рути-

ла / TiO2) 0,1–0,2 мм и орехового масла в качестве связующего. Следов клея 

животного происхождения обнаружено не было, хотя наблюдался кальцит. 

Имприматурный слой формировался палевым серым грунтовым слоем поверх 

красно-коричневого. В сфере телесности формообразующий слой зачастую 

вообще отсутствовал, замененный локальным черно-коричневым грунтовым 

слоем с наложением серовато-бежевого и голубовато-зеленого слоев, частично 

покрытых палевым оранжево-коричневым слоем. Самый нижний из грунто-

вых слоев, палево-коричневый (0,2 мм), содержал, преимущественно, свинцо-

вые белила и коричневую охру (умбру). Следующий за ним, более теплый 

тональный слой (0,2 мм) содержал, наряду с пигментами нижнего слоя, крас-

ную охру и прозрачный красный лак. 

 

7. Анализ избранных образцов поперечных срезов 

красочных слоев Риццоли 

7.1. Голубые и синие 

7.1.1. Голубое небо: «Нимфа Эгерия» (ок. 1524 г.) 

— Ультрамарин и свинцовые белила; 

— Палевый розовый слой, содержащий свинцовые белила и про-

зрачный красный лак. 

— «Леда Коленопреклоненная с Младенцами» (ок. 1520 г.) 

— Чистый ультрамарин; 
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— Палевый розовый слой, содержащий свинцовые белила и про-

зрачный красный лак. 

7.1.2. Пейзаж с голубыми горами: «Леда Коленопреклоненная 

с Младенцами» (ок. 1520 г.) 

— Азурит, свинцовые белила, прозрачный красный лак и жженая 

кость. 

7.1.3. Пейзаж с голубой бухтой: «Леда Коленопреклоненная 

с Младенцами» (ок. 1520 г.) 

— Свинцовые белила, ультрамарин и прозрачный красный лак; 

— Ультрамарин, прозрачный красный лак и свинцовые белила; 

— Палевый розовый слой, содержащий свинцовые белила, про-

зрачный красный лак и азурит. 

7.1.4. Синее небо над облаками: «Мадонна, Предлагающая 

Грудь Младенцу Иисусу» (ок. 1515 г.) 

— Ультрамарин, свинцовые белила и прозрачный красный лак; 

— Азурит, свинцовые белила, прозрачный красный лак и красные 

минеральные пигменты; 

— Азурит, свинцовые белила и красный прозрачный лак. 

7.1.5. Ярко-синий гиматий Мадонны: «Мадонна, Кормящая 

Грудью Младенца Иисуса» (ок. 1540 г.) 

— Ультрамарин, прозрачный красный лак и свинцовые белила; 

— Азурит. 

7.1.6. Темно-синие фиги: «Мадонна, Кормящая Грудью Мла-

денца Иисуса» (ок. 1540 г.) 

— Азурит и свинцовые белила с очень темным связующим. 

7.1.7. Пейзаж с голубовато-зелеными горами и заливом; «Леда 

Коленопреклоненная с Младенцами» (ок. 1520 г.) 

— Ультрамарин (в качестве тонкого лессировочного слоя), свинцо-

вые белила, наложенные поверх нескольких слоев вердигриса. 

7.1.8. Синее небо: «Нимфа Эгерия» (ок. 1524 г.) 

— Азурит и свинцовые белила в матрице бесцветного связующего. 

7.1.9. Синий гиматий Мадонны: «Мадонна Кормящая Грудью 

Младенца Иисуса» (ок. 1540 г.) 

— Ультрамарин и свинцовые белила, наложенные на палевый розо-

вый слой, содержащий свинцовые белила и прозрачный красный лак. 

7.2. Зеленые 

7.2.1 Ярко-зеленый бархатный хитон Магдалены: «Магдалена» 

(ок. 1530 г.) 

— Непрозрачный слой свинцовых белил, покрытый прозрачным зе-

леным лаком; 

— Коричневый слой, содержащий коричневую охру (умбру), жже-

ную кость и свинцовые белила. 

7.2.2. Священная Роща Дианы: «Диана-Охотница» (ок. 1526 г.) 
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— Два темных коричневых слоя, содержащих коричневую и крас-

ную землю и наложенных поверх двух слоев, содержащих вердигрис, жел-

тый оловянный, желтую охру и свинцовые белила. 

7.2.3. Темно-зеленый бархатный полог: «Венера и Амур» 
(ок. 1515 г.) 

— Вердигрис, желтый оловянный, свинцовые белила, желтая охра и 

жженая кость, наложенные поверх имприматурного слоя, содержащего 

свинцовые белила, жженую кость, коричневую охру (умбру) и желтый 

оловянный. 

7.2.4. Зеленый гиматий Дидоны: «Дидона» (ок. 1520 г.) 

— Зеленый красочный слой, содержащий вердигрис, оловянный 

желтый, свинцовые белила и жженую кость (в незначительном количестве). 

7.2.5. Ярко-зеленый бархатный хитон Магдалены: «Магдалена» 
(ок. 1530 г.) 

— Вердигрис, свинцовые белила и жженая кость, наложенные на 

коричневый слой подмалевка, содержащий коричневую землю, жженую 

кость и свинцовые белила. 

7.2.6. Ярко-зеленый бархатный хитон Магдалены: «Магдалена» 

(ок. 1521 г.) 

— Вердигрис и прозрачный зеленый лак; 

— Желтый оловянный с частицами свинцовых солей высококар-

боксильных (жирных) кислот ("lead soap") в качестве сиккатива для уско-

рения высыхания лака. 

7.2.7. Бархатный гиматий Лукреции оттенка зеленого мха: «Лу-

креция Римская» (ок. 1525 г.) 

— Палевая желтая земля и вердигрис, наложенные на слой светло-

зеленого подмалевка, содержащий вердигрис и свинцовые белила. 

7.2.8. Зеленая листва дерева: «Леда Стоящая с Лебедем» 
(ок. 1530 г.) 

— Свинцовые белила, ультрамарин, вердигрис и частицы сернисто-

го свинца (galena); 

— Толстый слой, содержащий азурит и свинцовые белила, нало-

женный поверх палевого розового слоя, содержащего азурит, прозрачный 

красный лак и свинцовые белила. 

7.2.9. Зеленая растительность у входа в грот Эгерии; «Нимфа 

Эгерия» (ок. 1524 г.) 

— Два плотных слоя, содержащих вердигрис и оловянный желтый; 

— Коричневый слой, содержащий красную, желтую и коричневую 

землю. 

7.2.10. Темно-зеленый бархатный хитон Магдалены: «Магдале-

на» (ок. 1545 г.) 

— Зеленый слой, содержащий вердигрис, оловянный желтый, ор-

пимент, свинцовые белила и жженую кость. 
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7.3. Оранжевые 

7.3.1. Ярко-оранжевый гиматий Магдалены: «Магдалена» 
(ок. 1525 г.) 

— Реальгар и парареальгар; 

— Красная земля, оловянный желтый, орпимент и свинцовые бели-

ла (в незначительном количестве). 

7.3.2. Золотистая шелковая лента с бантом на хитоне Магдале-

ны: «Магдалена» (ок. 1545 г.) 

— Свинцовый сурик, с частицами свинцовых солей высококар-

боксильных (жирных) кислот ("lead soap") в качестве сиккатива для уско-

рения высыхания прозрачных золотистого и красного лаков верхних слоев; 

— Прозрачные красный и золотистый лаки, разделенные промежу-

точным слоем, содержащим свинцовый сурик и орпимент; 

— Свинцовый сурик и прозрачный золотистый лак. 

7.3.3. Ярко-оранжевый гиматий Магдалены: «Магдалена» 
(ок. 1545 г.) 

— Красная земля, вермилион и свинцовые белила, наложенные на 

локальный имприматурный слой, содержащий свинцовые белила. 

7.3.4. Золотистые волосы Клеопатры: «Клеопатра» (ок. 1530 г.) 

— Реальгар и парареальгар; 

— Красная земля, орпимент и свинцовые белила. 

7.3.5. Золотистые волосы Мадонны и Младенца: «Мадонна, 

Кормящая Грудью Младенца Иисуса» (ок. 1540 г.) 

— Реальгар; 

— Красная земля, орпимент и свинцовые белила; 

— Прозрачный золотистый лак. 

7.3.6. Желто-оранжевый клюв Лебедя: «Леда Стоящая с Лебе-

дем» (ок. 1530 г.) 

— Свинцовый сурик и прозрачный золотистый лак; 

— Орпимент с частицами свинцовых солей высококарбоксильных 

(жирных) кислот ("lead soap") в качестве сиккатива для ускорения высыха-

ния прозрачных золотистого и красного лаков; 

— Локальное наличие в нижнем слое вердигриса, разделенного 

промежуточным слоем свинцового сурика и прозрачного красного лака; 

— Прозрачный золотистый лак. 

7.4. Розовые 

7.4.1. Насыщенно-розовый хитон Саломеи: «Саломея с головой 

Иоанна Крестителя на серебряной платере» (ок. 1520 г.) 

— Ультрамарин, прозрачный красный лак и свинцовые белила; 

— Красная земля, ультрамарин, прозрачный красный лак и свинцо-

вые белила. 

7.5. Красные 

7.5.1. Ярко-красный гиматий Магдалены: «Магдалена» (ок. 1521 г.) 
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— Вермилион, красная земля и свинцовые белила, наложенные на 

слой подмалевка, содержащий жженую кость, наложенную, в свою оче-

редь, на прерывающийся серо-коричневый имприматурный слой. 

7.5.2. Пурпурная мантия Клеопатры: «Смерть Клеопатры» 
(ок. 1525 г.) 

— Прозрачный лак, наложенный на слой, содержащий вермилион, 

свинцовые белила и азурит.  

7.5.3. Терракотовая плетеная корзинка с винными ягодами: 

«Смерть Клеопатры от укуса аспида» (ок. 1530 г·) 

— Свинцовые белила, вермилион, желтая и красная земля, оловян-

ный желтый; 

— Жженая кость в незначительном количестве и прозрачный крас-

ный лак. 

7.5.4. Огни погребального костра Дидоны: «Дидона» (ок. 1520 г.) 

— Прозрачные золотистый и красный лак (кермес и крапп), толче-

ная смальта; 

— Вермилион и прозрачный красный лак. 

7.5.5. Алый гиматий Магдалены: «Магдалена» (ок. 1530 г.) 

— Прозрачный красный лак (кермес и крапп), ультрамарин и тол-

ченая смальта; 

— Прозрачный красный лак (кермес и крапп), толченая смальта 

и свинцовые белила. 

7.5.6. Красный шерстяной гиматий Магдалены: «Магдалена, 

Читающая Библию» (ок. 1530 г.) 

— Вермилион, свинцовые белила и прозрачный красный лак; 

— Прозрачный красный лак. 

7.5.7. Яркий красно-оранжевый шелковый гиматий Софонисбы: 

«Софонисба» (ок. 1522 г.) 

— Свинцовый сурик, прозрачный красный лак с частицами свинцо-

вых солей высококарбоксильных (жирных) кислот ("lead soap") в качестве 

сиккатива для ускорения высыхания прозрачного красного лака; 

— Локальное наличие вердигриса, разделенного промежуточным 

слоем прозрачного красного лака. 

7.6. Коричневые 

7.6.1. Темно-коричневые каменные парапет и окно кельи: 

«Магдалена Молящаяся» (ок. 1535 г.) 

— Красная земля, жженая кость; 

— Вердигрис, оловянный желтый, коричневая и желтая земля, 

свинцовые белила; 

— Жженая кость, свинцовый сурик, красная земля. 

7.6.2. Темно-коричневые каменные стены усыпальницы Иисуса: 

«Магдалена в пустой усыпальнице Иисуса» (ок. 1545 г.) 

— Жженая кость, красная земля; 
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— Свинцовый сурик, красная земля жженая кость; 

— Вердигрис, оловянный желтый, коричневая земля и свинцовые 

белила. 

7.7. Плоть 

7.7.1. Плоть Софонисбы: «Софонисба» (ок. 1521 г.) 

— Орпимент, свинцовые белила, желтая и коричневая земля, тол-

ченая смальта; 

— Коричневая, красная и желтая земля, свинцовые белила;  

— два слоя, содержащих коричневую и желтую землю, свинцовые 

белила, прозрачные красный и золотистый лаки и толченую смальту. 

7.7.2. Плоть Дидоны: «Дидона» (ок. 1520 г.)  

— Желтая и коричневая земля, орпимент, свинцовые белила; 

— Свинцовые белила, коричневая, красная и желтая земля; 

— Три слоя, содержащих красную и желтую землю, свинцовые бе-

лила, прозрачные красный и золотистый лаки и толченую смальту. 

7.7.3. Плоть Лукреции: «Лукреция Римская» (ок. 1521 г.) 

— Желтая и коричневая земля, свинцовые белила; 

— Свинцовые белила, коричневая и желтая земля; 

— Два слоя, содержащих коричневую и желтую землю и свинцовые 

белила, разделенных промежуточными слоями прозрачного золотистого 

лака и толченой смальты. 

 

8. Заключение 

Результаты сравнительного анализа стилистических особенностей 

живописи Риццоли: специфики тонального строя, архитектоники, художе-

ственного моделирования, виртуозного владения приемами "S-Curve" 

и "Contraposto", изощренной манеры работы большими пальцами левой 

и правой рук при создании взаимопереходов света и тени, — свидетель-

ствовали о наличии самобытных, оригинальных синтетических художе-

ственных особенностей манеры, почерка и стиля Риццоли, позволяющих 

ему занять достойное место в пантеоне живописцев Ломбардии периода 

перехода от эстетического идеала Ренессанса к эстетическому контридеалу 

Маннеризма. Художественные инновации Риццоли, наконец, выделили его 

имя из безликого круга учеников "Leonardeschi", освободив от тени гени-

альности его учителя Леонардо, чтобы мы могли признать Риццоли одним 

из талантливейших мастеров Ломбардской Школы переходного периода 

формирования нового художественного стиля Маннеризма. 
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1 Свидетельство того, что Леонардо был прирожденным левшой, приводит его друг Лу-

ка Пачиоли (Luca Pacioli / ок. 1447–1517 гг.), монах-Францисканец, математик, считав-

шийся «Отцом бухгалтерского дела». Так, в своем трактате «De Viribus quantitates / 
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О Власти Чисел» (1508 г.) Лука отмечал: «Он (Леонардо) писал левой рукой в противо-

положном направлении (справа налево), и написанное им можно было прочесть только 

посредством его отражения в зеркале или поднесения бумаги к огню обратной сторо-

ной, с тем чтобы прочесть просвечивавший через нее текст на обороте. Это напоминало 

традицию письма на Иврите и было увлекательно и удобно, вследствие сохранения со-

держания написанного в тайне, поскольку текст, написанный им, могли прочесть люди, 

посвященные в приемы декодирования его почерка [47, Fol. 193 v.–194 r.]. 
2  Преимущественно, в области пропорций [36, главы 1–25], анатомии [36, главы 26–59], 

движения и сбалансированности фигур [36, главы 60–111], линейной перспективы [36, 

главы 112–127], композиции [36, главы 128–164], выразительности [36, главы 165–174], 

взаимопереходов света и тени [36, главы 175–206], контрастов и равновесий [36, главы 

207–210], фона [36, главы 263–269] тонального строя [36, главы 270–282]. 
3 «Contrapposto / Αντιβαρο / Противовес», традиционный классический прием, исполь-

зовавшийся в древнегреческой и древнеримской скульптуре, предполагавший поста-

новку человеческой фигуры с переносом центра тяжести на одну (опорную) ногу, с тем 

чтобы развернуть плечи, грудь и руки (относительно торса) в одну сторону, а бедра 

и ноги в противоположную, с целью достижения иллюзии взаимопереходов от динами-

ки к статике (и наоборот) [30, Р. 139]. Первая, дошедшая до нас из классической антич-

ности скульптура, исполненная с использованием приема «Contrapposto», была статуя 

«Παις του Κριτιου / Мальчик Крития» (мраморная копия с бронзового оригинала / ок. 

480 г. до н. э.  / Acropolis Museum, Афины,), приписываемая Афинскому скульптору 

Критию (Κριτιος / 460–410 гг. до н. э.), ученику Антенора (Αντηνωρ / акт. 540–500 гг. до 

н. э.), Афинского скульптора [29, Р. 122; 13, Р. 24–25; 68, Р. 13–14]. 
4 "S-Curve / Σ Καμπυλη", извилистая линия в виде буквы "S", прием, традиционно ис-

пользуемый в древнегреческой и древнеримской скульптуре и предполагавший поста-

новку человеческой фигуры, вписанной в извилистую линию "S" таким образом, чтобы 

посредством смещения центра тяжести в одну сторону создать иллюзию взаимоперехо-

дов от статических состояний к динамическим (и наоборот); был изобретен Праксите-

лем (Πραξιτέλης / 4 в. до н. э.), выдающимся Афинским скульптором. Образцом 

использования приема может служить Венера Милосская (ок.130–110 гг. до н. э.). 
5 Первая версия «Леды, Сидящей на земле с Младенцами» Леонардо была датирована 

1504 г. (Эскиз для Коленопреклоненной Леды / черный мел, перо и чернила на бумаге, 

126 × 109мм. / Museum Bojmans van Beuningen, Rotterdam). Вторая, «Леда и Лебедь» 

(«Леда Стоящая с Лебедем») относилась к 1503–1507 гг. (перо, чернила и размывка по 

черному мелу на бумаге, 160 × 139мм. / Devonshire Collection, Chatsworth). Третья вер-

сия «Леды Стоящей и Лошади» также относилась к 1503–1507 гг. (черный мел, кисть 

и чернила на бумаге / Royal Library, Windsor). 

В 1508 г. Леонардо выполнил другую композицию / «Leda col Cigne / Леда и Лебедь», где 

была изображена обнаженная Леда, стоящая рядом с Лебедем (Зевсом в обличьи Лебедя), 

обеими руками обнимающая его за изгибающуюся шею, в то время как Лебедь, охвативший 

ее правое бедро распростертым правым крылом, в попытке притянуть ее к себе, ласкает ее 

левое плечо своим клювом. Справа от Леды (слева от зрителя) полулежат на траве четыре 

обнаженных младенца, вылупившихся из двух больших яиц [43, Р. 90–94]. Оригинал работы 

Леонардо был утрачен или намеренно уничтожен, а последняя запись о нем была сделана 

в Замке Фонтенбло (Château de Fontainbleau) в 1625 г. Кассино даль Поццо (Cassino dal Poz-

zo / 1588–1657 гг.), секретарем Кардинала Франческо Барберини (1597–1679 гг.) и другом и 

покровителем Николя Пуссена (Nicolas Poussin /1594–1665 гг.). Кассино даль Поццо отмечал: 

«Стоящая фигура Леды в полный рост, с лебедем, рядом с ней, и два разбитых яйца, из кото-

рых вылупились четыре обнаженных младенца. Эта работа, довольно сухая стилистически, 
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изысканно и изощренно исполнена, особенно, женская грудь, составляющая фокус искуше-

ния. Фигуры Леды и Лебедя изображены на фоне живописного пейзажа, причем, раститель-

ность выписана почти натуралистически. К сожалению, картина находится в плачевном 

состоянии, поскольку три ореховых панели, на которых она написана, растрескались и во 

многих местах произошло отслоение красочных и даже имприматурных слоев» [18, Р. 19]. 

Копии с этого утраченного оригинала Леонардо выполнялись Франческо Мельци 

(Francesco Melzi / 1491–1568 гг.) в 1512–1515 гг.: «Spiridon Leda (масло, тополь, 

13 × 75см. / Galleria degli Uffuzi, Florence), и Фернандо Янесом де ла Альмедина (Fer-

nando Yanez de la Almedina / ок. 1475–1536 гг.): «Леда и Лебедь» (масло, тополь, 

131,1x76,2см. / Philadelphia Museum of Art). 
6 В частности, две версии «Мадонны с Младенцем и Св. Иеронимом и Михаилом» Ло-

ренцо Лотто: одна из Szépművészeti Múzeum в Будапеште и другая из частной коллек-

ции, проданная на аукционе Christie’s (Old Masters and British Paintings, Лондон, 5 июля 

2011 г., Лот 61) [54, Р. 70]. 
7 Эта копия была идентифицирована с копией, выполненной Риццоли на холсте, из со-

брания Royal Academy в Лондоне [54, Р. 63–73]. 
8 Согласно «Гимну Афродите / Εις Αφροδιτην» Гомера (Ομηρος), из уст Богини исходи-

ли следующие слова, обращенные к смертному герою, Анхизу: «Анхиз, прославлен-

нейший из смертных! У тебя родится сын, Троянец, который станет царем, и из 

поколения в поколение его дети также будут царями. И ты назовешь его Энеем / Αινειας 

(от «αινον / ужас, скорбь»), ибо подобный ужас овладел Мной, когда Я, Афродита, Бо-

гиня, пала в постель к смертному». [48, Р. 169; 28, строфы 197–199]. 
9  Арнобий из Сикки (Arnobius de Sicca / ок. 280–330 гг.), Раннехристианский теолог 

и ритор Берберского происхождения из Сикки (El Kef, Тунис), автор апологии «Adver-

sus Gentes / Adversus Nationes / Против Необрезанных». 
10 Сотерия /Σωτηρια/ Anima Mundi / Ψυχη Κοσμου / Космическая Мировая Душа, Спаси-

тельница Мира [51, X, 30B–C,33B]. 
11 Название «Селерии / Celeres» восходило к имени Селера (Celer), лейтенанта Ромула, 

ответственного за возведение укреплении Рима. Согласно Овидию [45, IV, Р. 79], 

именно Селер (а не Ромул) сильным ударом сбил с ног брата Ромула, Рема (падение 

которого стало причиной его смерти) за то, что тот оскорбительно отзывался о беспо-

лезной, с его точки зрения, затеи возведения фортификационных сооружений для за-

щиты Рима от нападений, высмеивая малодушие и трусость своего брата и приводя ему 

в пример Ликурга (Λικουργος / акт. 820 г. до н. э.), учредившего новую государствен-

ную систему милитаризации гражданского населения Спарты и запретившего возво-

дить укрепления для защиты полиса от внешних врагов с целью пресечения любого 

проявления малодушия и страха у граждан Спарты. 
12 "Porta Capena", ворота в "Mura Serviane" / Стена Сервия» («Murus Servii Tullii / Стена 

Сервия Туллия»), оборонительная стена с шестнадцатью воротами, окружавшая Рим, 

возведенная Сервием Туллием (Servus Tullius / пр. 575–535 гг. до н. э.), шестым царем 

Рима из Этрускской династии. 
13  Сихарбас (Sicharbas / Zacherbas) упоминается в Египетской истории об Инамуне 

«Злоключения Инамуна, Жреца Амона, в Карнаке» (ок. 1080–1074 гг. до н. э.). 
14 Трогий Гней Помпей (Trogus Gnaeus Pompeus / акт. 64 г. до н. э.  — 10 г. н. э.), Галло-

Римский историк из Кельтского племени Воконтиев в Нарбоннской Галии (Narbonese 

Gaul), автор «Historiae Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs / Филиппий-

ские Истории и происхождение всего мира и мест Земли» в сорока четырех книгах. 
15 В частности, Гвидо Рени (Guido Reni /1575–1642 гг.), в работе «Эней, покидающий 

Дидону» (1630 г., масло, холст, 119,5 × 150,5см.) и двух подготовительных эскизах 
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к ней (ок. 1621 г. / черный мел, бумага, 31,9 × 37,9см.) (Кассель, Gemäldegalerie) бази-

ровался на «Энеиде» Виргилия. 
16 Эратосфен из Кирены (Ερατοσθενης ο Κυρηναιος / 276–194 гг. до н. э.), греческий мате-

матик, географ и астроном, датирует Троянскую Войну 1194–1184 гг. до н. э.; Эфорий из 

Кум (Εφορος ο Κυμαιος / ок.400–330 гг. до н. э.) греческий историограф — 1145–1135гг. до 

н. э.; Сосибий (Σωσιβιος), первый министр Птолемея Филопатора (с 221 по 203 гг. до 

н. э.) — 1182–1172 гг. до н. э.; Тимей (Τιμαος / ок. 345–250 гг. до н. э.), греческий исто-

рик — 1193–1183 гг. до н. э.; Дикархий из Мессины (Δικαρχος / ок. 350–285 гг. до н. э.), 

греческий философ, географ и математик — 1212–1202 гг. до н. э.; Геродот (Ηροδοτος / ок. 

484–425 гг. до н. э.), греческий историк — 1260–1250 гг. до н. э.  
17 Эдвaрд Солли (Edward Solly / 1776–1848 гг.), английский торговец коноплей и древе-

синой, один из крупнейших коллекционеров Лондона, в чьем собрании были произве-

дения мастеров от Треченто до Ренессанса. Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich 

Schinkel / 1781–1841 гг.), Прусский архитектор, рассматривавший коллекцию Солли 

в качестве фундамента учреждаемого в 1815 г. Берлинского Художественного Музея, 

был вынужден удовольствоваться менее значительный и гораздо менее ценной коллек-

цией братьев Джиустиньяни (Giustiniani) Бенедетто (1554–1621 гг.) и Винченцо (1564–

1637 гг.), приобретенной по прихоти Прусского Короля Фридриха Вильхельма III (Frie-

drich Wilhelm III / пр. 1797–1806 гг.), 158 работ которой составили основу собраний Бер-

линского Художественного Музея. Хотя Шинкель мечтал приобрести всю коллекцию 

Солли, включая «Портрет Юной Дамы» (ок. 1465–1470 гг. / 29 × 22,5 см / Берлин, 

Gemäldegalerie) Петруса Христуса (Petrus Christus / ок. 1410–1475 гг.); «Даму, Стоящую у 

Клавесина» (ок. 1675–1672 гг. / 51,7 × 45,2 см / Лондон, National Gallery) Яна Вермеера (Jo-

hann Vermeer / 1632–1675 гг.); «Интерьер с Молодой Парой и Собакой» (1662 г. / 

54,9 × 62,9 см / Нью Йорк, Metropolitan Museum) Питера де Хох (Peter de Hooch / 1629–

1684 гг.) «Мадонну с Младенцем» («Мадонну Солли / The Madonna Solly» / 1500–1504 гг. / 

52 × 38 см / Берлин, Gemäldegalerie) Рафаэля (Raffaello Sanzio da Urbino / 1483–1483 гг.), 

ему удалось приобрести только три работы Риццоли, а именно, реплики «Каюшейся Маг-

далены» (поясное изображение и в полный рост) и «Св. Екатерину Александрийскую» 

(поясное изображение). 
18 Самюэль Генри Кресс (Samuel Henry Kress / 1863–1955 гг.), бизнесмен и филантроп из 

Пенсильвании, основатель и президент Фонда Самюэля Кресса (The Samuel H. Kress Founda-

tion) известный коллекционер произведений искусств, передавший свою коллекцию в дар 

народу Соединенных Штатов 17 марта 1941 г., которая, наряду с коллекцией Пола Meллона 

(Paul A. Mellon / 1907–1999 гг.), другим Американским филантропом и коллекционером, со-

ставила основу фондов Национальной Галереи Искусств в Вашингтоне. 
19 Йено Зичи (Jeno / Eugene Zichi / 1837–1906 гг.), венгерский Граф, коллекционер, по-

даривший Будапешту коллекцию произведений искусств, собранную его отцом, Эд-

мундом Зичи, которая была выставлена в Будапеште, в фамильном замке Зичи с 1902 г., 

в 1921 г. вошла в состав собраний Национальной Галереи Будапешта, а в 1953 г. стала 

частью собраний Szépművészeti Múzeum. «Магдалена», атрибутированная "Pedrini" 

(Риццоли), из коллекции Зичи (№22532, "Pedrini") была дважды продана на аукционе 

Dorotheum, Old Master Paintings в Вене 15 марта 1990 г., Лот 79, и 18 октября 2016 г., 

Лот 32, за € 149400. 
20 Оригинальная версия «Магдалены» Риццоли трижды копировалась его анонимным 

учеником по прозвищу «Pseudo-Giampietrino / Псевдо-Джиампетрино»; первая из копий 

(масло, тополь, 65 × 49,7см) находится в Museo Civico da Cremona; вторая (масло, то-

поль, 64 × 49см.) — в Собрании Раймона и Шарлотты ван Марле (Raimond and Charlotte 
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Van Marle); и третья (масло, тополь, 63 × 47см.) — в Собрании Фонголи (Fongoli Col-

lection) во Флоренции. 
21 Копия с оригинала работы «Св. Агнесса» Риццоли была выполнена его анонимным 

учеником по прозвищу "Pseudo-Giampetrino" (масло, холст, 60 × 50см. / Берлин, Die 

Solly-Sammlung, до 1821 г.). 
22 В основу жизнеописания Св. Екатерины Александрийской была положена трагиче-

ская история Гипатии (Υπατια / ок. 365–5 гг.), главы Неоплатонической Философской 

Школы, выдающегося астронома и математика из Александрии, в 415 г. растерзанной 

Хритианами-Параболанами (Παραβαλανοι / те, кто, ухаживая за больными и умираю-

щими, рисковал собственной жизнью) по подстрекательству Кирилла (Κυρυλλος 

Αλεξάνδρειας), Патриарха Александрии (с 412 по 444 гг.), через сто девять лет после 

мученичества Екатерины. 
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V 

Елена Корвацкая 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ХРЕСТОМАТИИ 

«ЖИВОЕ СЛОВО» (1907–1909) 

 

Хрестоматия «Живое слово. Книга для изучения родного языка в трех 

частях» (CПб.: Т-во Художественной печати, 1907–1909) — особое издание 

в педагогической и детской литературе конца XIX — начала XX века. 

К «Живому слову» обращается каждый специалист, изучающий историю 

отечественной педагогики и детской литературы. Не менее интересным 

представляется его художественное убранство, к сожалению, пока не рас-

сматривавшееся исследователями. 

Хрестоматия «Живое слово» состоит из трех томов, рассчитанных на 1, 

2 и 3 классы общеобразовательной школы. Каждый том стоил 90 копеек, 

1 рубль и 1 рубль 10 копеек соответственно, в папке — на 20 копеек дороже. 

На рубеже XIX–XX веков хрестоматия выдержала 15 переизданий с незначи-

тельными изменениями, в целом сохранив свой первоначальный вид. 

Составителем хрестоматии стал Александр Яковлевич Острогорский 

(1868–1908). Один из самых известных преподавателей начала XX века, он 

был новатором и преобразователем в отечественной педагогике, обще-

ственным деятелем, литератором, редактором и издателем журнала «Обра-

зование». Александр Яковлевич организовал и стал первым директором 

учебного заведения нового типа, знаменитого Тенишевского училища на 

Загородном проспекте1.  

В хрестоматию вошли произведения русских классиков от И. А. Кры-

лова и А. С. Пушкина до работ современных авторов начала XX века 

(К. Д. Бальмонт, Л. Андреев и др.). Два первых тома разделены на тематиче-

ские отделы, посвященные временам года, животному миру, природе, теме 

«где люди живут» и другим. Третий том вышел уже после кончины его глав-

ного редактора. Он был подготовлен к печати преподавателем Тенишевского 

училища В. Р. Зоммером и не имел тематических подразделов. 

Хотя периодическая печать того времени и отмечала недостатки 

в составлении хрестоматии, но в целом давала очень положительные, хва-

лебные отзывы. Критики подчеркивали близость, открытость книги каж-

дому маленькому читателю.  
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Художественным редактором хрестоматии стал И. Я. Билибин 

(1876–1942). К оформлению сборника были привлечены как уже известные 

мастера на тот момент распавшегося объединения «Мир искусства», так и 

начинающие художники, будущие представители «второго поколения» 

мирискусников, а также учащиеся Рисовальной школы Общества поощре-

ния художников и Тенишевского училища. 

Каждый том хрестоматии — это издание в типографском картонном 

переплете темно-коричнево-бордового цвета в размере 18 на 27 см. 

И. Я. Билибиным была исполнена обложка в неорусском стиле, напечатан-

ная на фактурном картоне разных цветов для каждого тома. В издание 

включены портретные репродукции всех писателей. 

В первой книге преимущество отдано, как тогда говорили, «снимкам 

с картин», то есть репродукциям знаменитых произведений В. В. Верещагина, 

И. Н. Крамского, И. И. Левитана, В. Г. Перова и др. Второй и третий тома 

украшены тональными буквицами в исполнении И. Я. Билибина и авторскими 

иллюстрациями. В издание «Живое слово» вошли рисунки И. Я. Билибина 

к литературным произведениям: к поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, 

былине «Садко, богатый гость», народной сказке «Лисичка и кувшин». 

Значительная часть иллюстраций к изданию «Живое слово» была 

выполнена мирискусником «первой волны» — В. Я. Чемберсом (1877/8–

1934) и его сестрой М. Я. Чемберс-Билибиной (Мери Чемберс) (1874–

1962), первой супругой И. Я. Билибина.  

В дореволюционном искусстве иллюстрации В. Я. Чемберса чаще мож-

но увидеть в периодических изданиях сатирического плана. Отдельные рисун-

ки встречаются в детских сборниках. Иллюстрации В. Я. Чемберса просты 

в воспроизведении, а графическая манера хорошо узнаваемая. Он старается 

передать настроение и эмоции персонажей, иногда показывая их преувеличен-

но, но никогда не переходит за грань шаржевого рисунка. 

Наиболее интересные иллюстрации В. Я. Чемберса вошли во второй том 

хрестоматии, посвященной теме города. В рисунке к рассказу В. Одоевского 

«Ваня-шарманщик» помещено изображение Императорской Публичной биб-

лиотеки. Тема города продолжена в иллюстрации к рассказу В. Одоевского 

«Бедный Гнедко». Характерный облик России XIX века показан в рисунках 

к басне И. А. Крылова «Лжец». Для заставок В. Я. Чемберс выбирает разные 

техники, обращает внимание на характер героев, этнографические черты 

(Я. Полонский «Казимир Великий»), передает материальность и фактурность, 

создает лаконичные композиции (И. А. Крылов «Бедный богач»).  

В своих иллюстрациях к «Живому слову» М. Я. Чемберс-Билибина 

в первую очередь стремилась передать сюжет и детали литературного тек-

ста. Однако следует отметить несовершенство их графического исполне-

ния и определенную недосказанность в образах героев (мелкие черты 

и непродуманная мимика лица), пропорциональную дисгармонию в по-

строении композиции (И. Гончаров «Обломов», народная сказка «Мороз-
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ко», И. А. Крылов «Квартет»). Из работ художницы к «Живому слову» 

лучшим рисунком можно назвать иллюстрацию к народной сказке «Пу-

зырь, соломинка и лапоть», размещенной в текстовой полосе набора, 

а также иллюстрацию к рассказу К. Ушинского «Дети в роще». 

В. Я. Чемберс и Мери Чемберс создали иллюстрации, по которым 

читатель сам должен был составить рассказ («Пожарная собака» и «Воз-

вращение рыбака»). Это отвечало новым педагогическим задачам, которые 

ставил перед авторами сборника А. Я. Острогорский. 

Большое количество иллюстраций для трехтомного издания создал 

Г. И. Нарбут (1886–1920): к былине «Микула Селянинович и Волга Свято-

славович» совместно с И. Я. Билибиным, к произведению А. Толстого 

«Князь Михайло Репнин» под влиянием творчества своего учителя, к бас-

ням И. А. Крылова. Его работы исполнены в разных техниках. Иллюстра-

ции к произведениям баснописца в черно-белой линейной графике, кроме 

басни «Два мужика» (силуэт), сочетание контура и заливок. Г. И. Нарбута 

интересовали детали, разнообразие фактур и контуров, разные ракурсы, 

передача сюжетной линии при внешней статичности изображения.  

Иллюстрации С. В. Чехонина (1878–1936) к произведениям Н. П. Огаре-

ва, А. С. Пушкина и И. С. Тургенева — первые шаги художника в книжной 

графике. Он свободно включает шрифтовые композиции в свои рисунки. Но 

в целом его работы заметно проигрывают на общем фоне уже признанных 

графиков начала XX века. 

Из «второго» поколения мирискусников в оформлении «Живого сло-

ва» также принял участие В. Д. Замирайло (1868–1939). В это время он 

находился в поиске своего собственного художественного языка. Поэтому 

в иллюстрации для стихотворения К. Бальмонта «Гномы» делает выбор 

в пользу простой линейной графики, а для повести Д. В. Григоровича «Ан-

тон-горемыка» работает в технике реалистического рисунка, что станет 

характерным для зрелого периода его творчества.  

Нужно не забыть сказать о двух замечательных иллюстрациях 

М. В. Добужинского (1875–1957) к басням И. А. Крылова «Кот и повар» 

и «Крестьянин и смерть», выполненных в разных техниках — силуэт 

и мягким материалом. 

К сборнику «Живое слово» Борис Михайлович Кустодиев (1878–

1927) создал пять иллюстраций с яркими и запоминающимися образами 

литературных героев. При всем техническом разнообразии рисункам ху-

дожника присуща книжная архитектоника, плоскостная трактовка и насы-

щение многочисленными деталями. Изображая персонажей «Шинели» 

Н. В. Гоголя, художник рассказывает о Петербурге XIX века, проявляя 

больший интерес к облику города. Все рисунки Б. М. Кустодиева тщатель-

но выстроены в тональном соотношении.  

Линию реалистического рисунка и многообразие графических прие-

мов в книжной иллюстрации продолжает Д. Н. Кардовский (1866–1943). 
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Он работает тонким контуром (басня И. А. Крылова «Лебедь, рак и щу-

ка»), активно штриховкой (рассказ «Ванька» А. П. Чехова), мягкими лини-

ями разной тональности («Старый дом» Н. П. Огарева и «Огород» из 

«Записок охотника» И. С. Тургенева) или сочетает контур и тональные за-

ливки («Война и мир» Л. Н. Толстого).  

Помимо представителей «Мира искусства» в оформлении «Живого сло-

ва» приняли участие художники, не входившие в объединение. В третий том 

вошли две иллюстрации «редкой» художницы в детской книге О’Коннель — 

Р. Р. О’Коннель-Михайловской (1891–1981), ученицы И. Я. Билибина и его 

будущей второй супруги, — и ее соученицы по Рисовальной школе Общества 

поощрения художников А. Х. Вестфален (1881–1942), создавшей иллюстрации 

к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, «Детству» и «Отрочеству» Л. Н. Толстого. 

Сборник «Живое слово» нашел свое продолжение в издании «Ма-

ленькое «Живое слово» (СПб.: Типография «Живое слово», 1911, 1915). Ее 

составитель А. К. Зоммер-Острогорская осуществила замысел своего по-

койного мужа и выпустила хрестоматию русских народных сказок и про-

изведений отечественных писателей «для изучения родного языка 

в приготовительном классе»2. Издание было посвящено А. Я. Острогор-

скому. При составлении сборника учитывалась не столько тематика худо-

жественных текстов, как в самом «Живом слове», сколько их простота или 

сложность для обучения ребенка чтению. В его оформлении участвовал тот 

же круг художников, что и в трехтомнике. 

В предисловии к «Маленькому «Живому Слову» сказано, что «ил-

люстрация должна со своей стороны содействовать возможно большей 

концентрации содержащегося в книге литературного материала. […] как 

средство к закреплению в памяти прочитанного, и как источник известного 

вдохновения в деле самостоятельного со стороны ребенка словесного 

творчества»3. То есть были исполнены заветы самого А. Я. Острогорского, 

сторонника наглядности и доступности образования. 

Большинство иллюстраций «Маленького «Живого Слова» было вы-

полнено М. Я. Чемберс-Билибиной и Г. И. Нарбутом. Сборник сохранил 

облик «Живого слова», но издание получилось более традиционным и су-

ховатым в оформлении. Оставаясь верной выбранной манере изысканных 

форм и растительных мотивов, М. Я. Чемберс-Билибина создала пронзи-

тельные образы героев к рассказу А. П. Чехова «Каштанка», тонкий и ли-

рический мир аристократической России — в иллюстрации к «Светлому 

празднику» («Барчуки») Е. Маркова, сказочный город — к народной сказ-

ке «Марья Моревна». В ее заставках к небольшим стихотворным произве-

дениям виден еще нераскрывшийся творческий потенциал молодой, но 

уже сложившейся в книжной графике художницы. 

В «Маленьком «Живом слове» Г. И. Нарбут предстает как уже состояв-

шийся художник-график. Помимо многочисленных заставок, его иллюстрации 

к басне И. А. Крылова «Журавль и цапля», народной сказке «Война грибов», 
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народной песне «Полоса ль моя полосынька», скорее всего, выполненные 

в технике ксилографии, являются основой всего книжного ансамбля. 

Авторство буквиц к «Маленькому «Живому слову» пока не опреде-

лено, но на одной из них можно встретить инициалы Г. И. Нарбута. 

Иллюстрации Г. И. Нарбута к басням И. А. Крылова стилистически 

перекликаются с работами И. Я. Билибина к стихотворению А. С. Пушки-

на «Два ворона» и народной песне «Жук». В своих письмах И. Я. Билибин 

упоминал о трудностях, с которыми столкнулся во время работы для сбор-

ника «Маленькое «Живое слово»4. 

Украшением сборника стала иллюстрация М. В. Добужинского «Две 

собаки» к басне И. А. Крылова. Она ярко выделяется на фоне остальных 

своей экспрессивной манерой исполнения, выразительными образами 

главных героев, изображенных на первом плане. 

В иллюстрации к «Дядюшке Якову» Н. А. Некрасова Б. М. Кустоди-

ев вновь экспериментирует, работает широкими декоративными, тонально 

выстроенными плоскостями. 

В сборнике «Маленькое «Живое слово» помещена только одна ил-

люстрация В. Я. Чемберса к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина, уже тра-

диционно рассказывающая о быте Петербурга XIX века. 

Можно утверждать, хрестоматия «Живое слово» стала символом пе-

ремен в книжном искусстве начала XX века в целом и, в частности, в дет-

ской книге. Она является одним из первых многотомных сборников для 

детей, созданных в едином художественном ключе, хотя над его оформле-

нием работали разноплановые художники, и еще были сильными традиции 

XIX века в оформлении отечественной книги. Иллюстрации для сборника 

демонстрируют многообразие графических и стилистических приемов 

в оформлении детской книги периода. Безусловно, издание «Живое слово» 

должно быть вписано в историю книжного искусства как яркий пример 

совместного творчества художников «Мир искусства», и оно значительно 

дополняет творческое наследие отдельных художников. 
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