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Па.мяти Бориса Борисовича Пиотровского посвящается

к

нига эта посвящена одному из величайших музеев мираЭрмитажу в Санюп-Петербурге. Она представляет
тех, к:то собирал к:оллек:ции Эрмитажа, и сами к:оллекции,
ими созданные, как два неразрывных элемента к:ультуры.
Текст состоит из отделшых глав-расск:азов о собирателях
то приказу•> и то должности�, о дипломатах, сотрудник:ах
и дирек:торах Эрмитажа.
Это- расск:азы о фанатичных к:оллек:ционерах, чьи
собрания вошли в состав эрмитажных собраний, таких к:ак

Н. Лихачев и А. Базилевск:ий.

Это - истории об археологах и археологическ:их
эк:спедициях, о раск:опк:ах ск:ифск:их к:урганов, о Нимфее,
Пазырык:е, Кармир-Б.луре, Пенджик:енте.
Это- расск:азы о династиях шатных собирателей,
о Строгановых, Шереметевых, о там, к:ак их коллекции попали
в Эрмитаж после революции.
Это- расск:аз о неисп:ювом собирателе восточного
иск:усства в послереволюционные годы, о велик:ой энергии
Иосифа Орбели.
Это - история музейного передела, к:огда к:оллек:ции уходили
и в Эрмитаж приходили, в частности Эрмитажа
из
история к:оллекций Морозова и Щук:ина. Это история борьбы
за то, чтобы сохранить к:оллек:ции Эрмитажа во время войн
и между ними, когда к:оллек:ции пытались то продавать
за граниИJl, то растащить по провинциалшым музеям.
Нак:онец, это- и расск:аз о находк:ах последних лет,
о Зак:упочной комиссии, о щедрых и ск:рамных дарах друзей

Эрмитажа.

Михаил Пиотровский,
Диреюпор Эрмитажа
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Александр Зяб.лов (по картине
Ф. Рокотова) (ум. 1 784)
Кабинет И. И. Шувалова. Окало 1 757
Халст, маС!Iо. IЬсударственный
Исторический музей, Москва

Ларец с изображением сцен zрехопа·
дения. XV1 в. Испания
Кость, дерево. 20,5 х 15
fuсударственный эр.митаж
Из собрания Кунст�ШJ��еры

Все размеры даются в сантиметрах
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ЕКАТЕРИНА ВFЛИКАЯ ОСНОВАТFЛЬНИЦА ЭРМИТАЖА

спасла для науки немало уникальных вещей. Восхищен
ный блеском и красотой скифских блях и накладок, помня
об археологических увлечениях европейских суверенов,
Петр немедленно отдал губернатору Сибири князю Мат
вею Гагарину строгий приказ - собирать и направлять
в Петербург древности, найденные в курганах. Приказ
был исполнен, и уже в следующем году Гагарин послал в
столицу первые вещи. Все они попадали в Кунсткамеру,
где и сложилась коллекция, называемая <•Сибирской кол
лекцией Петра Великого•>. Название это довольно условно:
в ней оказались и предметы, найденные за пределами
Урала и Сибири. Еще шире круг культур и цивилизаций,
к которым они принадлежали. Здесь и произведения древ
них кочевников скифского круга (VI-IV вв. до н.э.), и па
мятники Ирана и Византии эпохи раннего средневековья.
Сейчас точный состав и точное число предметов <•Сибир
ской коллекции•> неизвестны, ее история сама стала пред
метом исследования. Она пребывала и пополнялась
в Кунсткамере до 1747 г., когда музей был уничтожен по
жаром. Сохранившиеся вещи после разных перемещений
в 1 859 г. были переданы в Императорский Эрмитаж. Влив
шись в Эрмитаж, эти коллекции потонули в нем, так
что сегодня нужны кропотливые поиски ученых, чтобы
восстановить этот ранний этап русского собирательства.
Восемь кинжалов, роскошно украшенных мастерами
разных стран, составляли в личном собрании Петра 1 не
раздельный комплект парадного оружия, хранившийся
в особом ларце. Один из них - индонезийский крис
XVII в. - попал к царю из собрания амстердамского
аптекаря Альберта Себы. Другой, работы итальянского
мастера XVI в., приписывался самому Бенвенуто Челлини!
В костяном ларце XVI в., украшенном сценами грехопаде
ния, Петр 1 хранил подарок своего союзника - польского
короля Августа 1!. Это была золотая табакерка с миниа-

Условной датой начала эрмитажных коллекций по
традиции считают 1764 год - время приобретения собра
ния картин Иоганна Эрнеста Гоцковского. Для истории
дворцовой галереи живописи эта дата вполне приемлема.
Но по суrи того процесса, в результате которого Эрмитаж
превратился в крупнейший музей истории искусств,
его начало следует возводить и к первому русскому му
зею - петровской Кунсткамере, и к универсальным
собраниям самого Петра 1, которые не ограничивались
живописью. Первый российский музей ср;�зу же приобрел
и археологическую часть, добытую из собственных рус
ских раскопок, пусть и грабительских. Источником стала
великая Сибирь - сокровищница и надежда возрождав
шейся России.
Крупнейший сибирский заводчик, осваивавший про
мышленные ресурсы края для себя и для императора,
Акинфий Демидов в 1 7 1 5 1� поднес подарок императрице
Екатерине 1. Поводом для подношения была большая
радость - рождение наследника, а состояло оно из двад
цати золотых украшений причудливого рисунка.
Замечательные и таинственные вещи эти были лишь
малой толикой того, что ежегодно извлекали из земли жи
тели Урала и Сибири. Это становилось професеней или
сезонным промыслом - раскапывать огромные земляные
холмы - курганы, под которыми покоились останки
некогда живших на этих просторах скифов, савроматов,
саков и других представителей вел и кой и единой
евразийской культуры древних степей. В курганных гроб
ницах было немало золота, которое продавали и сразу
переплавляли. Древние памятники быстро исчезали. Пер
вые научные экспедиции, еще в XVIII в. бросившиеся по
следам кладоискателей, нашли уже очень мало золота,
а следующие и того меньше.
Однако обычная для Петра стремительность действий
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ЖанМаркНаттье (1685 - 1 766)
ПортретПетра1. 1 7 1 7
Х олап, масло . 142,5 х 1 1 0
IЬсударственный Эрмитаж
тюрным портретом графини Козель на крышке, внуrри

тому, что современники называли +куриозитетами•>. Таков

содержавшая рискованные изображения ее же +в манере

недавно опознанный памятник миниатюрной живописи

Аретино�. Ларец ныне хранится в Эрмитаже, а о портрете

из петровской Кунсткамеры. Это довольно крупная мини

на крышке угерянной табакерки мы можем судить по ри

атюра на медной пластинке, выполненная в 1661 г. швед

сунку из Русского музея. В 1785 г. перестала существовать

ским художником Кристофом Даниельсоном. К ней

еще одна петровская реликвия: роскошный золотой кубок,

добавлены 23 овала из слюды с живописью, в которых

усыпанный камеями и украшенный эмалью, который бьm

оставлено как бы +акошко•> для лица молодой женщины;

подарен датским королем в 1716 г. Екатерина 11, получив

при наложении овалов на медную пластинку дама каждый

эту реликвию из Кунсткамеры, велела размонтировать

раз появляется в новом экзотическом уборе. Современни

декор кубка и разместить геммы в ее огромном собрании

ки Петра 1 видели здесь портрет самой знаменитой

в соответствии с сюжетами. Однако сохранившаяся аква

из женщин XVII в. - шведской королевы Христины.

рель Отмара Эллигера зафиксировала кубок в 1736 г.,

Примеру царя в собирательстве следуют его прибли

что дало ныне возможность восстановить петровскую ре

женные. Александру Меншикову принадлежала статуя

ликвию. Документы раскрывают историю приобретений

Альвизе Тальяпьетра +Правосудие•>. С 1711 по 1725

Петра 1. Так, картина Рембрандта +Прощание Давида с

в его коллекцию входил великолепный серебряный мон

г.

Ионафаном� была куплена в Голландии. Художественный

странц, выполненный ревельским мастером Гансом

агент царя Осип Соловьев приобрел ее в Амстердаме

Риссенбергом в 1474 г. Позже он поступил в Кунсткамеру,

13 мая 1716 г. на распродаже собрания главы Вест-Инд

а ныне хранится в Эрмитаже. Яков Брюс собрал значи

екой компании Яна ван Бойнингена. Серебряная модель

тельную коллекцию картин, монет, редкостей, археоло

берниниевекого +Фонтана Четырех рек� была куплена в

гических находок. В начале XVIII в. он заказал нюрнберг

Риме Саввой Рагузинеким и в 1718 г. послана на фрегате

скому резчику Иоганну Доршу серию яшмовых инталий

+Армонт� в СаНJСГ-Петербург. Он же бьm заказчиком скуль

с портретами русских правителей от Рюрика до царя

птур, выполненных венецианскими мастерами к 1717 г.

Ивана Алексеевича. В 30-х гг. XVIII в. эта серия была

Весной того же года в числе 100 скульптур, предназначен

продолжена петербургскими резчиками Андреем Спи

ных для украшения петровского +парадиз�� --Летнего

ридоновым и др. После смерти Брюса эта важная ико

сада, на фрегате +Джан Джудит� прибыли и две декора

нографическая сюита гемм поступила в Кунсткамеру,

тивные статуи Джузеппе Торретто +Диана� и +Нарцисс�.

а в XIX в. - в Эрмитаж

Одна из них дошла до нашего времени, а вторая извеСтна

В сравнении с собирательством Петра 1 коллекционер

по акварели, заказанной Саввой Рагузинеким в Венеции и

ская деятельность Екатерины 11 может показаться шагом

сохранившейся в библиотеке Петра 1. Из Рима была

назад: вместо публичного музея - закрытое для посторон

вывезена знаменитая +Венера Таврическая•, найденная

них дворцовое собрание, вместо универсальных кол

в земле Вечного города в 1718 г. Для ее перевозки царь по

лекций - лишь живопись, медали да геммы. Однако сам

велел изготовить специальный возок на рессорах.

тип универсальных собраний не нравился Екатерине 11,
во второй половине XVIII в. он казался архаичным. О при-

Раннее русское собирательство заметно тяготеет к
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Крышкл табакерки с 11ортретол1
zрафини Козель. 1 730-е. Рисунок
IЬсударственный Русский .музей
Нз собранияlfунсткшzеры

имевших целью воспрепятствовать вывозу скульптур в
Россию. О своей коллекции гемм она писала Мельхиору
Гримму, выражая то чувство соперничества, которое во
одушевляло ее в коллекционерстве: <<Все собрания Европы
по сравнению с нашим представляют собой лишь детские
затеи!•> Иногда исследователи вовсе отказывают Екатери
не II в собственно художественном интересе, в понима
нии специфических задач искусства. Между тем многие
факты говорят о том, что Екатерине II не бьm чужд мир
пластической красоты, колорита живописи. Радости ря
дового собирателя не были для нее затемнены полити
ческими и просветительскими сверхзадачами. Одним из
замечательных свойств императрицы бьiЛо умение под
бирать сотрудников. Среди ближайших к ней лиц - нема
ло знатоков искусства: Дмитрий Голицын, Иван Шува
лов, Александр Строганов, Николай Юсупов... Все они
были выдающимися собирателями своего времени.
. И. И. Шувалов, возвысившийся в правление Елизаветы
Петровны, создает свои первые художественные коллек
ции еще до восшествия на престол Екатерины II. Федор
Рокотов в 1757 г. запечатлел на своем полотне галерею
живописи Шувалова1(ГИМ)1• Она находилась во дворце
камергера на Итальянской улице в Петербурге. Екате
рина II, поклонница классической простоты и ясности в
архитектуре, иронизируя по поводу архаичного бароч
ного убранства Шуваловекого дворца, отмечала, что он
<<весь словно в алансенских кружевах•>. Тhлерея украшена
плафоном, зеркалами, золоченой лепниной. Перед ками-

вержениости своего любимца Григория Орлова к подоб
ным коллекциям она отзывалась следующим образом:
•Я часто с ним воевала за то, что·он надеется Природу
заключить в кабинет, тогда как и дворец не мог бы вмес
тить ее!•>
В пользу этого качественно нового этапа русского со
бирательства красноречиво говорит такое сравнение:
если в петровской Кунсткамере бьmо около 250 картин,
в живописном собрании екатерининского Эрмитажа их
было в 1774 г. 2080, в 1783 г. - 2658, в 1 796 г. 4000!
В Кунсткамере было около 1 00 гемм, в то время как кол
лекция любимых •антиков• Екатерины II к концу ее прав
ления насчитывала 1 О 000 номеров!
Помимо чисто художественных и просветительских,
русская императрица в своем собирательстве преслед?
вала и внешнеполитические цели. Ей льстило, что 225 кар
тин, купленных у Гоцковского в Берлине, не смог приоб
рести Фридрих II, перенесший разорительное поражение
в Семилетней войне. Когда 500 картин коллекции Пьера
Кроза покинули Париж, императрица была довольна тем,
что у министра Людовика XV не хватило средств для при
обретения этого художественного сокровища, а она, заня
тая войной с Турцией, могла таким образом воздейст
вовать на французов, союзников турок. Дени Дидро писал
в Петербург Этьену Фальконе, зная, что это станет извест
ным Екатерине П: •Я вызываю самую настоящую об
щественную ненависть, и знаете почему? Потому что я по
сылаю вам картины. Вопят любители, вопят художники,
вопят богачи... Императрица собирается приобрести со
брание Тьера во время разорительной войны: вот что
их унижает и повергает в смущение•> .
Приобретая в Лондоне 300 античных статуй коллек
ции Лайд Брауна, собиравшег0 их в течение всей жизни,
Екатерина II знала о дебатах в английском парламенте,
-

-

1 Здесь и далее в скобках дано в сокращении название музея, в
котором указанное произведение хранится в настоящее время.·
Архангельское - Музей-усадьба Архангельское; ГИМ - !Ьсудар
ственный Исторический музей, Москва; ГМИИ - !Ьсударственный
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва;
ГРМ - Государственный Русский музей, Санкт�Петербург; ГЭ !Ьсударственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
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Неизвестный художник. Нарцисс
1 71 7. Бу.маzа, тушь. 49 х 35
Библиотека Академии наук
Санкт-Петербург. Из собрания Петра 1

ном - картина-обманка. На этой обманке работы Пьетро

Голова мужчины в шлеме, которую очень высоко ценил

Ротари был представлен калмык - слуга Шувалова, дер

Менгс и считал ее Ахиллом... античная копия Венеры Ме

жавший портрет своего патрона. У окна стоит парадный

дичи:... греческий алтарь... часть древнего мозаичного

портрет И. И. Шувалова кисти Жана Луи Де Белли (ГРМ).

пола... подражание упомянутым Плинием �голубям•>...

Все стены плотно, в <•ковровой•> развеске, заняТhLкартина

ватиканские арабески Рафаэля.. .>> Все эти древности ныне

(� 1 785

ми. Вверху по обе стороны от камина размещены четыре

хранятся в Эрмитаже.

полотна Алесеандро Маньяско, составлявшие серию из

императрице и переместились из Шуваловекого дворца

двух <•Вакханалий•> (ГЭ; Г МИИ) и двух <•Привалов бандитов•>

в Царское Село.)

г. они были уступлены

(ГЭ). В нижнем ряду узнаются эрмитажные <•баталии•>

Отметим упомянутые БернуJiли <•ватиканские арабес

Георга Руrендаса, а в среднем - монументальная картина

ки Рафаэля•>: это декор прославленных лоджий, позже

Андреа Челести <•Избиение младенцев•> (Музей Академии

полностью повторенных в Петербурге по желанию Ека

художеств, С-Петербург) и замечательное полотно фла

терины· II. Джован1:1и Баттиста Пиранези, законодатель

мандского живописца Михиеля Свертса. Прежде ено но

неоклассического стиля, подготавливая очередную сюиту

сило наименование <•БанкроТ•>, а ныне считается автопор

гравюр <•Античные вазы, канделябры и саркофаги•>, на ти

третом художника (ГЭ).

тульном листе публикует посвящение Шувалову- <•покро

После восшествия на престол Екатерины II Шувалов

вителю искусств•>. По желанию императрицы обер-камер

покидает Россию и до 1 777 г. пребывает.в почетном изгна

гер присьmает ей из Рима двенадцать томов гравюр

нии в Риме. Перед этим свои картины он как президент

Пиранези. Об этом увлечении Екатерина II писала своему

Академии художеств передает в подведомственное ему

парижскому корреспонденту Мельхиору Гримму: <•Сейчас

учреждение. Оттуда они и поступИли в Эрмитаж в 20-

Пиранези. чрезвычайно в .моде. Как• жаль, что его имеется

30-е гг. ХХ в. В -Риме русский вельможа полностыо уходит

только пятнадцать томов!•> Итак, трудно �:прицать влияние

в художественную атмосферу <•столицы искусств•>, завя

Шувалоri:t' на формирование художественных интересов

зывает тесную дружбу·с художниками и �обирателя�и.

и даже вкусов императрицы.

Он берет на себя задачу снабдить Императорскую Ака

1

Точно так же граф Александр Строганов, позже заняв

демию художеств слепками с прославлен_ш.Iх -античных

ший пост· президента Академии художеств, не мог не

скульптур. ПоЗже по присланным им формам Екатерина

оказать своего влияния на императрицу в этой области.

повелела отлить бронзовые статуи, до сих пор укра

Его дворец у Полицейского моста на Мойке, по выраже

шающие города Пушкин и Павловск. Собирает Шувiuюв

нию современника, <•был средоточием истинного вкуса•>.

и коллекцию античных подлинников. После возвращения

Его посещали художники Александр Варнек, Василий

в Россию он разместил ее в своем дворце на Итальянской

Шебуев, Алексей Егоров, Дмитрий Левицкий, Степан Щу

улице. Путешественник Иоганн Бернулли, посетивший

кин, Жан Монье, Жозеф Вьен, Тома де Томон...

Шувалова в 1778 г., записаЛ свои впечатления: <•Из антиков

Граф Строганов много путешествует за границей, де

вспоминаю следующие: прекрасная колоссальная голова

лает многочисленные приобретения для своей галереи

Юноны, перед ней лежит нога, найденная вблизи...

!:la ауКцИонах и в мастерских современных художников.
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Джузеппе Торретто (1664 - 1 743)
Диана. Мрамор. Высота 60, длина 1 09
/Ьсударственный эрмитаж
Из собрания Петра 1

Портреты императрицы он заказывает Жану rудону и

пет• Никола Пуссена (ГЭ) являлось гордостью владельца,

Жану Тассару, причем последнему советует перваначаль

примерам того, что он считал образцом в живописи.

но задуманную скульптором Минерву, покровительницу

<<Iений Пуссена подобен гению Рафаэля, а глубину и бла

искусств, превратить в Екатерину II. Это не единственный

городство своих картин он черпает в знании искусства

случай, когда в молодом ценителе изящного обнаружива

древних•>,- писал А. С. Строганов.

ется ловкий царедворец. Когда он приобрел полотно

В 70-е гг. XVIII в. в строгановскую коллекцию попадает

Франческа Солимены <<Аллегория царствования•> (ГЭ),

редкий памятник древнеrо искусства - мраморный сар

то попросил внести ретушь в центральный медальон

кофаг, украшенный рельефами из истории Ахилла. Он

с портретом правителя. Первоначально здесь был изобра

бьш найден на острове Хиос во время русско-турецкой

жен король-Солнце Людавик XIV. В каталоге своей

войны и сочтен <<Гробницей Гомера•. Воронихин эф

коллекции Строганов признается: <<...владелец, господин

фектно помещает его на холме в парке Строгановекой

Бурэ, в угоду Людавику XV поместил его лицо,я же, со своей

дачи на Большой Невке. Наряду с картинной галереей во

стороны, заменил его лицом Екатерины II•>. Андрей

дворце Строганова на Мойке создаются специальные по

Воронихин, перестроивший галерею живописи во дворце

мещения для богатых нумизматических, археологи

Строгановых, запечатлел ее в акварели 1793 г. (ГЭ). В этом

ческих, минералогических коллекций.

же году владелец галереи выпускает в свет ее печатньiй

Князь Николай Юсупов принадлежит к кругу самых

каталог - одно из первых русских изданий такого рода.

доверенных лиц Екатерины II. Он много путешествует,

(В Европе описание частных коллекций обычно паявля

а с 1783 г. императрица назначает его своим дипломати

лось после смерти их владельца в целях распродажи

ческим представителем в Турине, Венеции и Неаполе.

собрания.) Шла работа и над каталогами эрмитажного

Обязанности дипломата князь удачно сочетает с заботами

собрания Екатерины II, но полные тексты графа Эрнеста

собирателя и мецената. Только в Риме он устанавливает

Миниха (1773-1783) и Франца Лабенского (1797) никог

прGчные связи с художниками Помпео Батони, Доменика

да не бьши напечатаны, они хранятся в научном архиве

Корви, Антоном Мароном, IЭвином Тhмильтоном, Анге

Эрмитажа. В 1800 г. Строганов повторяет издание своего

ликой Кауфман, скульптором Антонио Канавой. В Пари

каталога: если в 1793 г. в его собрании было 87 полотен,

же такие же контакты связывают его с Жаном-Батистом

то к 1800-му их уже 115.

Грёзом, Жаном Фрагонаром,Элизабет Виже-Лебрен, Шар
лем Iереном, Жаком-Луи Давидом... В своих путешест

Строганов - поклонник классицизма. Его художе
ственные вкусы сказзлись на составе галереи: в ней прак

виях Юсупов встречается с властителями дум Европы,

тически почти отсутствуют <<низшие жанры•> живописи -

с философами и поэтами. Бомарше посвящает ему свое

бытовые картины и натюрморты. Французская живопись

<<Послание• (1776). О его визите в Ферней Екатерина II .

XVII в. словно замыкала собрание: ни Антуана Ватто,

пишет Вольтеру: <<Если вы довольны князем Юсуповым,

ни Жана-Батиста Шардена, ни Франсуа Буше в нем не

то я должна за него засвидетельствовать, что он восхищен

бьшо. Исключение делалось .. лишь для пейзажистов

вашим приемом и всем, что вы говорили•. Переписка

XVIII в. - Жозефа Верне и Побера Робера. �Бегство в Еги-

императрицы с ее дипломатом порою напоминает довер-
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чивые излияния двух друзей-единомышленников. Люби

гельское). Б <•галерее современных мастеров•> находились

мая тема - искусство. <•Милостивый государь князь Юсу

фюгеровский портрет собирателя (ГЭ), три полотна Луи

пов! Я получила два ваших письма и три камеи в свое

Буальи, среди которых - <•Бильярд� (ГЭ).

время. Я ожидала верного случая для ответа и очень хоро

Князь Юсупов в это время, как и граф Строганов,

шо помню, что обещала это. Итак, Пихлер, Б�ер и Амас

был непререкаемым авторитетом в вопросах искусства.

1789 г. Екатерина

II назначает его директором Шпа

тини заняты умножением моего маленького собрания,

С

которое этой осенью увеличилось покупкой кабинета

лерной мануфактуры, с

герцога Орлеанского. На сегодня, считая три перстня,

ного и фарфорового заводов, а в

приелаиные вами к моим именинам, мое небольтое со

директором Императорского Эрмитажа.

брание заключает 7817 гемм... Ученые и неучи становятся

1792 г. - директором стеколь
1797 г. он становится

Когда представители старой аристократической эли

антиквариями, и забавно видеть, как они роются в книгах,

ты воздвигают дорогостоящие резиденции, наполняя их

чтобы отыскать иногда совершенные пустяки... Но все это

шедеврами, это никого не удивляет - так поступали и

еще ничего в сравнении с тем, что я сейчас вам сообщу:

их предки. Князь Александр Безбородка подобных пред

генерал Мамонов принялся сам резать на камнях и для

ков не имел: именно он положил начало возвышению се

опыта, к великому изумлению Лебрехта, исполнил прелес

мей Безбородко, Кушелевых-Безбородко, Кочубеев, Мило

тную инталью, а теперь трудится над камеей с головой

радовичей... А между тем невозможно отрицать, что этот

Минервы, которая еще не закончена, но видно, что не

новоиспеченный <•аристократ из Малороссии•> был выда
ющимся коллекционером и меценатом в России XVIII в.

"сморкается в лапоть"!•>

1800 г.

Он бьm заказчиком самых блестящих портретов Дмит

ПОf.�робно описал <•Обуховский дом·>- дворец Юсупова на

рия Левицкого, Басилия Боровиковского, Федота Шуби

Фонтанке, построенный Джакомо Кваренги. Художест

на, Жана-Доменика Рошетта и Иоганна-Баптиста Лампи.

Немецкий путешественник Георг Реймере в

венные шедевры, виденные им здесь, в XIX в. переме

Вслед за императрицей и графом Строгановым он приоб

стились во дворец на Мойке и в село Архангельское под

рел мраморного <•Грозящего Амура•> Этьена Фальконе (ГЭ).

1925 г. оказались в Эрмитаже, Русском

Эта авторская версия некогда была в коллекции маркизы

музее и Музее изобразительных искусств ИJ11ени-А. С. Пуш

де Помпадур. На ее цоколе было помещено изящное дву

Москвою, а после

кина. Целый зал, как в Большом Петергофском дворце,

стишие Вольтера. Поэт Иван Дмитриев перевел его на рус

12 эскизов Якоба Хаккерта <•Битва

ский языК: <•Кто 6 ни был ты, пади пред ним: 1 Был, есть иль

занимали у Юсупова

и пожар Турецкого флота при Чесме •>. Б особом зале были

должен быть владыкой он твоим�. Гавриил Державин

выставлены крупные полотна старых мастеров - Питера

посвятил этой статуе несколько пикантных анакреонти

Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка (Архангельское), Кло

ческих песен. Одна из них - <•Крезов Эрот•>:

да Лоррена (Г МИИ), отдельно развешаны <•Ландшафты
Алексеева в манере Каналетто•> (Архангельское; ГРМ). Це

Я у Креза зрел Эрота:

лый зал занимали плафоны и картины Джованни Баттис

Он расплакавшись сидел

та ТЬеполо, посвященные истории Клеопатры (Архан-

Среди мраморного грота,

·
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Кристоф Дание.пьсон
(работал в 1 660-е). Швеция
Портрет женщины. 1661
Медь, слюда, .1/ШСJЮ. 8 х 6, 6
1Ьсударственный эрмитаж
Из собрания J9mcm1Ш11U!p ы
Джованни Баттиста
Пиранези (1 720 - 1 778)
<<Древние вазы, 1\Лнде.пябры. . . •>
'JUтульныйлист rравюра. 77 х 56
1Ьсударственный Эрмитаж
Окруженный лесом сrрел...

Среди них - <•Бобовый король� Якоба Иорданса, <•Покло

Иль его бессилен пламень?

нение волхвов•> Питера Брейгеля Младшего, <•Хрисrос в

Тщетен ток опасных слез?

терновом венце•> Рубенса. Описанная Реймерсом огром

Ах! Hauma коса на камень:

ная севрская ваза - предмет гордосrи Безбородка - по

Знать, любить не может Крез!

1915

г. из собрания Ирины Паскевич. Из этой

же коллекции в

1923 г. посгупил6 полотно Жана-Батисrа

сгупила в

Грёза <•Балованное дитя•>. Ныне шедевры живописи, при

В одном из писем Семену Воронцову Безбородка слов
но подводит итог своей собирательекай деятельности:

надлежавшие некогда вице-канцлеру, можно увидеть в

<•С моим жарким старанием, с помощью приятелей и с

музеях Филадельфии (<Женщина и солдат•> Герарда Тер

пособием до

100 тысяч, издержанных мною за много

борха), Парижа (<•Буря•> Жозефа Верне), Праги (<Женщи
на у окна•> Джорджа Доу)...

менее трех лет, сосrавил я хорошую коллекцию, кото
рая и числом и качеством превзошла строгановскую...>>

Нет ничего удивительного, что приближенные импе

А в письме Александру Воронцову Безбородка выразил

ратрицы были подлинными ценителями изящных ис

надежду, что его деятельность <•потомству покажет, что в

кусств: пример, которому они следовали, подавала она
сама. В 1786 г. Екатерина II признавалась в письме Гримму:

наш век и в нашей земле знали вкус•>.
Уже упоминавшийся ранее Реймере оставил описание

<•На crapocrи лет я становлюсь антикваром во всей пол

художественных богатсrв во дворце Безбородка на По

ноте этого слова•>. Нельзя сказать, что в этой сфере дея

чтамтской улице (ныне - Музей связи). <Дом Безбород

тельносrи она была совершенно безупречной и все uщо

ко замечателен дорогой мебелью, которая украшала (...]

гладко, само собой. Бывали и срывы, и досадные неудачи.

'lрианон(...], Пале Рояль(...]- работы Шарля Буля(...], брон

Так, в 1773 г. Екатерина II через Этьена'Фальконе и Никола

зовые статуи rудона, замечательная по своей чрезвычай

Кошена дает заказ французскому художнику Шарлю Кле

ной высоте севрская ваза из синего фарфора с украше

рисса на <•рИсунки античного дома, внешность которого

ниями из бронзы и белого бисквита (...], мраморный

была бы разукрашена совершенно так, как дома римлян,

16 полотен Верне, боль

а внутренность (то есrь залы, комнаты] меблированы

бюсr князя работы Шубина (...],

шею частью марины (...], мраморный Амур, лукаво подно

наиболее точно наподобие античных. Желательно, что

сящий палец к усrам (...], <•Бобовый король•> Иорданса,

бы этот дворец, который должно воздвигнуть в саду,

<•Голландка у двери•> Доу. ..�

был бы не слишком велик, не слишком мал...>>

Вице-канцйер умер в 1799 г. Он завещал своим наслед

Клериссо, получив эти предначертания, прислал ко

никам сохранить собрание целостным, но воля его не бы

лоссальный проект римского дворца в восемнадцати

ла исполнена. Шедевры, собранные князем, оказались в

коробках, требуя за работу соответствующего вознаграж- .

руках Кочубеев, Милорадовичей, Мусиных-Пушкиных,

дения. Императрица сочла, что ее не поняли. Фальконе

Лобановых-Росrовских, Паскевичей... В Эрмитаж некото

пишет посланнику Дмитрию IЬлицыну, что речь uma

рые из этих в/ ей попали из Музея Академии художеств

якобы о садовой беседке... Когда скандал грозил стать дос

(бывшая галерея Николая Кушелева-Безбородко) в 1922 г.

тоянием журналисrов, при вмешательстве влиятельных

щ
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Портрет М. И. Воронцова
Мастерасая М. В. ЛOlllooocoвa
Мозаикл. 59 х50
IЬсударственный Эрмитаж

посредников и дипломатов его удалось погасить. Екате

<•Я впредь не хочу иметь никаких его работ: пусть он мне

рина II вынуждена была оплатить дорогой заказ. Через

больше ничего не присылает•>. А чуть позже высказывает

пять лет, словно забыв старую ссору, она пишет Гримму:

ся в письме в Париж еще резче: <.Прошу вас, избегайте это

<•...мне было бы весьма любопытно видеть что-нибудь

го господина, как чумы!•>

другое из его работ, кроме плана дома римскш:о импера

Нечто похожее случилось и с римским антикварием

тора... если его портфели можно купить... я охотно бы их

Томасом Дженкинзом. Он предложил приобрести у него

приобрела. Заставьте немного поболтать Клериссо, что

коллекцию полотен Антонио Корреджо. Императрицу

бы от него узнать, что больше всего поиранилось из его

должно было бы насторожить то обстоятельство, что

портфелей Иосифу Второму•>. С тех пор художник про

предлагается не одно полотно, а серия. Но она поручает

щен, первые посылки нравятся Екатерине. Она сообщает

своему агенту Иоганну Рейфенштейну осмотреть ее вмес

в Париж: <•Высылайте нам работы Клериссо, это- чудес

те с экспертами Менгсом, Мароном, Ватони и Хаккертом.

ное угощение•>

(1780 г.).

Императрица добивается для

Когда картины прибывают в Петербург и выясняется, что

художника звания вольного общника Петербургской Ака

это не подлинники Корреджо, негодованию Екатерины II

демии художеств, делает его своим <•первым архитекто

нет границ. Она возмущенно пишет Гримму: <•Я хотела бы

ром*. В Эрмитаже скопилось более 1000 листов его рисун

иметь возможность сказать, что приелаиные картины не

ков, а 17 избранных гуашей с памятниками Древнего Рима

дрянь. Но это- вещь признанная... [Рейфенштейн), живя

украсили будуар Екатерины II в Зимнем дворце. Правда,

в Риме среди художников римских и в каждый день из

в

1785 г.

365

все закончилось новым скандалом по поводу

неуплаты гонорара художнику. Клерисса взял на этот раз

видя шедевры великих мастеров, очевидно, пони

мает в картинах не более новорожденного младенца,

в посредники князя Ангальт-Дессау, родственника импе

тогда как мы, вынужденные ходить взад и вперед по га

ратрицы. Вот письмо Екатерины II Гримму: <•Я нашла это

лереям Эрмитажа, при беглом взгляде умеем отличить

письмо, говоря по правде, несколько странньtм... я думаю,

хорошее от плохого•>. И Рейфенштейну и Гримму дается

что Клерисса должен··был быть доволен мною, потому

строгий приказ не иметь больше дела с господином

что продажа была для него выгодной. Что касается того

Дженкинзом. Когда Рейфенштейн предлагает приобрести

лишнего, что он мне прислал, я даже не пQмню, просила

колоссальную статую сидящего Зевса, Екатерина, напу

ли я его об этом. Я вас прошу возможно скорее запла

ганная проделками римских антиквариев, отказывается

тить господину Клериссо, сколько он считает меня ему

от покупки. (По иронии судьбы, в царствование ее пра

должной... Попросите его также... присылать мне свои ра

внука Александра II эта скульптура была все же куплена

боты только тогда, когда я об этом буду спрашивать, пото

для Эрмитажа.)
В своей страсти собирательницы Екатерина II могла,

му что иначе он мог бы мне подослать еще много разных .

1779

светлостей с одинаковыми претензиями, а я не всегда

как мы видим, не пощадить ближнего. В

в расположении отвечать тем, кто вмешивается в мои

ставился случай купить полотно Менгса при сомнитель

г. ей пред

дела без моей на то просьбы•>. Увы, так недавно увлекавша

ных обстоятельствах. Английский богач сэр Вильям Бот

лея работами Клериссо, императрица пишет Гримму:

кин заказал живописцу картину <.Персей и Андромеда•>.
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Андрей Воронихин (1760 - 1 814)
Картинная га.Jiерея во дворце
А. С. Строганова
Бумага, амарель
43,3 х56,2
/Ьсударственный эр.м.итаж

Она была выставлена в римском ателье Менгса и имела

д'Аламбера в воспитатели наследника (от чего тот, прав

успех. После этого картина была погружена в Ливорно на

да, благоразумно отказался), и предложение печатать в

корабль и отправлена по назначению. Однако у берегов

России <<Энциклопедию,>, осужденную парижским пар

Франции корабль был захвачен пиратами, у последних

ламентом. И результат не заставил себя ждать. Энцикло

добыча была конфискована правительством. Тогда на

педисты- рупор общественного мнения Европы- гром

сцене появился барон Гримм, парижекий корреспондент

ко восхваляют мероприятия Екатерины 11. Вот строки

Екатерины 11. Он добивается у министра иностранных

из письма Дидро Вольтеру: <<Франция преследует фило

дел Франции того, чтобы полотно Менгса было уступлено

софов, а скифы им покровительствуют,>.

русской императрице. В письме ее Гримму чувствуется

Как уже отмечалось, обычно настаивают на прагмати

некоторое смущение: <<Я вижу, что, для того чтобы доста

ческом характере собирательства Екатерины 11, полнос

вить мне удовольствие, вы и господин де Вержен соби

тью отказывая ей в способностях художественной оцен

раетесь ограбить честного английского джентльмена;

ки. Сохранились свидетельства и даже собственные ее

естественно, я очень вам обязана за удовольствие, кото

признания, что императрица <<не имела понятия ни в жи

рое вы мне хотите доставить, и обязательность, которую

вописи, ни в музыке,> (принц де Линь). Один из проница

вы проявляете в мой адрес в этом случае; но меня немно

тельных авторов XVIII в., записавший эти признания, сам

го мучает совесть, что это будет сделано в ущерб ближ

же и показал, что это была сознательно выбранная Екате

нему. Если добряк англичанин обратится ко мне, я от

риной 11 позиция незаинтересованного, непредвзятого

дам ему его полотно,>. Вряд ли сэр Боткин обращался.

суждения: <<Императрица пользовалась своими притяза

Полотно ныне украшает Эрмитаж.

ниями на невежество, чтобы глумиться над докторами,
академиками, людьми полуобразованными и ложными

Сегодня мы не знаем, как и когда зародилась мысль о
создании эрмитажной галереи живописи. Но и коллек

знатоками,>. Выше мы показали, какое влияние оказал на

ции, собранные Петром I, и учрежденный им публичный

нее деятель предыдущего царствования Иван Шувалов.

музей - Кунсткамера, и <<Картинный дом>> в Ораниен

Но в их отношениях нельзя не заметить критической

бауме - резиденции великой княгини Екатерины Алексе

ноты со стороны Екатерины Алексеевны. И именно в

евны - не могли не повлиять на решение императрицы.

суждениях художественного порядка, суждениях вкуса.

Тот факт, что галерея начала создаваться уже через год

В

после ее прихода к власти, говорит сам за себя. Основание

валова: <' ...хозяин дома вложил весь свой вкус, хотя дом и

1758

г. она пишет о недавно законченном дворце Шу

галереи она, безусловно, рассматривала как важное звено

оказался безвкусным и довольно скверным, несмотря на

в ряду тех мер, которые должны бьmи продемонстриро

его очень богатую обстановку В нем много картин, но

вать миру, что Россия имеет право именоваться европей

.

ско� державой, как торжественно заявлялось в первых
строках екатерининского �наказа,>. В число этих мер вхо

большинство из них копии... снаружи этот дом, хотя очень
огромный, напоминает своими украшениями манжеты из·
алансонских кружев, настолько он ими перегружен•.

дили и законодательная КОМ!:fССИЯ, учрежденная импе

Когда Екатерина II допустила промах с покупкой целой

ратрицей, и демонстративное приглашение философа

коллекции «nсевдокорреджиев,>, она явно боится .мнения
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Сарrофаг («Iробница IЬ.мера>>)
II в. МрtмЮр. 243 х 1 68

JЬсударственный Эрмитаж
Нз собранияJ1. С. Строганова
Шувалова. Она пишет в Париж Гримму: <.Присланные кар

победы русского оружия при Чесме и Кагуле. Если коллек

тины... дрянь настолько, что Мартинелли и я, мы спешили

ция берлинского купца Иоганна Гоцковского составля

лишь отослать наихудшие из них в мебельный склад до

лась им с 1755 г. специально для Фридриха 11, то собрания

прихода насмешников, которых довольно много в самом

графа Карла Кобенцля, принца Шарля де Линя, купленные

нашем окружении•>. Отзвуки яростных

CПQQ в с Шува

в

1768 г. в Брюсселе, коллекция графа Генриха Брюля,
1769 г. в Дрездене, долго и планомерно

ловым заметны и в другом письме Г римму: •Это обер

приобретенная в

камергер распускает слухи, что [Рейфенштейн] будто бы

собирались в течение жизни не одного поколения. То же

все покупает дорого, потому что сам обер-камергер ни

относится и к собранию женевского коллекционера

когда ничего не покупает, кроме дряни, но зато - дешево.

Франсуа 'lроншена, купленному с помощью Голицына и

И эту дрянь пробовал нам выдавать за превосходные

Дидро в 1770 г.

вещи. Впрочем, удивительно, как, проведя столько лет в

На следующий год Дмитрий Голицын, ставший к тому

Риме, он так-мало образовал свой вкус и понимание•>.

времени русским послом в Тhаге, готовил новую <•мирную

Вряд ли на·подобную полемику с признанным знатоком

победу•> Екатерины 11: он приобрел лучшие полотна на

мог отважиться человек, недостаточно разбирающийся в

распродаже коллекции Геррита Браамкампа в Амстерда

искусстве и не имеющий вкуса, развитого долголетними

ме. Картины бьши погружены на корабль, и императрица

упражнениями!

с нетерпением ожидала

их

прибытия в Петербург. Но ко

рабль неожиданно затонул в водах Балтики. Голицын пи

В деле пополнения Эрмитажа, помимо разветвленной
сети художественных агентов, подобных Г римму, Дидро,

шет Франсуа 'JРоншену: <•Все эти дни я был в полном отча

'lроншену, Рейфенштейну, Екатерина 11 пользуется услу

янии. Корабль, который вез картины Браамкампа, по

гами проевещенных дипломатов. Самую активную роль

терпел крушение и погиб у берегов Финляндии. Мне уже

(1734-1fi03). Он с

сообщили из Амстердама, что все погибло, но императри

здесь играл князь Дмитрий Голицын

молодых лет жил в Париже, а в 1763 г. стал русским полно

ца успела послать людей на место аварии, которые все вы

мочным минисТром во Франции. Это он в 1766 г. заклю
чил контракт с Фальконе на создание-памятника Петру I, в

могу вам выразить удовлетворение, которое доставило

1765 г. заказал Шардену натюрморт •Атри�утьt-искусств•>

мне это известие, вам, знатоку и любителю, который дол

и приобрел у Грёза расхваленную Дидро картину <•Пара

жен понять мое чувство•>. Но Голицына неверно информи

тащили, как пишет мне из Петербурга Фальконе .. Я не
.

ровали, может быть, не без умысла, его петербургские кор

литик•>. Самый большой успех Голицына- приобретение

респонденты. И в декабре 1771 г. он пишет в Женеву 'lрон

капитального полотна Рембрандта �возвращение блуд

шену: <•Увы, я ввел вас в заблуждение, жертвой которого

ного сына•>.
Но чем больше всего поражала Екатерина 11 воображе

явился сам. Я узнал из верного источника, что корабль по

ние европейских ценителей искусства, дипломатов, мо

грузился в воду через несколько часов после того, как он
сел на камень, и с него не смогли снять ни одной из моих

нархов и широкой публики, так это приобретением целых
больших собраний, великого наследия Европы. Эт() бьши
ее победы, заставлявшие говорить о России так Же, как

картин. Я не в силах передать вам горе, которое я пере

_

живаю... Вы никогда не угадаете причины всего этого не-
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Арес. Ри.Jнская 100nuя с opuzuiШ.Jia
V в. до н.э. Мрамор. Высота 92.
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания И. И. ШуваJЮва

с личностью г. Шуазеля, невероятно подняли цены н а этом

счастья... Это набожность... Корабль лонеело ветром к бе
регам Финляндии. Море было бурное, и капитан, не зная

аукционе. Около 50 картин продано здесь за 440 000 лив

этих мест, вел корабль с лотом в руках; но когда настал час

ров, тогда как мы три месяца тому назад получили

500

молитв, он все бросил, оставил корабль на попечение од

за 460 000 ливров. Неудивительно, что наследники барона

ного матроса, может быть даже юнги, и отравился орать

Тьера мечут громы и молнии>>.

свои песнопения с остальным экипажем. И в самый разгар

Екатерина II, очень довольная покупкой картин Кроза,

этих песнопений корабль наскочил на каменистую от

не может отказать себе в удовольствии взять реванш и над

мель... Каждый раз, когда я буду отравлять картины, я

Шуазелем, главным политическим врагом России, этим
<•кучером Европы•>, как она его называла. Дидро, по ее по

буду очень тщательно выяснять предварительно, набожен

ручению, приобретает 11 полотен на распродаже коллек

ли капитан... с.каждым днем учишься быть более мудрым•>.
В своих письмах европейским корреспондентам Ека

ции Шуазеля. Вот теперь эрмитажная галерея живописи

терина II, больше всего озабоченная впечатлением, кото

встала в один ряд с крупнейшими коллекциями Европы.

рое произведет в Европе потеря ею <•Храма вкуса,>, как

То, что европейские собиратели накапливали веками, Рос

помпезно называли кабинет Браамкампа, кажется более

сия приобрела одним ловким маневром, в котором соеди

хладнокровной. Она пишет Вольтеру: <•Потеряно было

нились авторитет, щедрость и смелость в делах русской

всего

60 000

червонцев. Надобно обойтись без них,

императрицы с ориентированностью и трезвым расче

в нынешнем году я имела несколько неудач в подобных

том ее художественных агентов. О том, насколько твердо

случаях, что делать? Остается только утешиться�. И утеше
ние не заставило себя ждать. В 1770 г. в Париже умер

подобных трат и в том, какой резонанс они получат в Ев

Екатерина II была убеждена в необходимости для России

Антуан Кроза, барон де Тьер, владелец великолепной кар

ропе, свидетельствует ее ответ Воль:еру по поводу по

тинной галереи, основанной в конце XVII в. Ее создателем

купок: <•Вьi удивляетесь, что я покупаю много картин, мо

был банкир Пьер Кроза

жет быть, д.т!Я меня бьmо бы лучше покупать их поменьше
·
в настоящую минуту, но упущенные случаи не возвраща

(1665-1740), не жалевший денег

для приобретения самых дорогих художественных сокро

вищ. 1j:юншен посоветовал Голицыну и Гримму купить

ются; к тому же мои собственные деньги не смешиваются

галерею Кроза целиком, избегнув аукциона. Оформить

с государственной казной, и при надлежащем порядке

покупку поручили Дидро. Переговоры длились полтора

великое государство справляется со всякими издержка

года, и сделка закончилась продажей всего сОбрания

ми,>. Так в Россию попали картины, входИвшие некогда

1772 г. судно �ласточка,> дос�

в ведущие коллекции времени итальянского ренессанса

тавило картины в Петербург. В это же время прошла

за 460 тысяч щшров. В июне

и эпохи барокко: герцогов Гонзага в Маитуе (�Портрет

в Париже нашумевшая распродажа коллекции некогда

актера,> Доменика Фетти), кардинала Мазарини в Париже

всесильного министра иностранных дел Франции герцо
га Шуазеля. Дидро Пишет своему другу Фальконе: <•Увоз

девы Марии� Тhидо Рени), Карла I в Лондоне (�юдифь�

(�Рождество Иоанна Крестителя,> Тинторетто; �юность

картин барона Тьера в Петербург, конкуренция г. де

Джорджоне; <•Оплакивание� Паоло Веронезе; �св: Iеоргий� Рафаэля).
·

Лаборда и г-жи Дюбарри и другие моменты, связанные
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Ноzанн-Баптш;т Лампи Старший (1751 - 1830)
Портрет Е�Сатерины П. 1 793
Холап, .масло. 290 х 280
IЬсударстве�tный Эрмитаж

В эти годы императрица начинает осуществлять гран

ным пролетом (<•МОСТ•> - в письме Екатерины Гримму) че

диозные перестройки в Зимнем дворце, назначение ко

рез Зимнюю канавку. Залы, занятые картинной галереей,

торых - разместить ее расrущие коJUiекции. Екатеринин

стали служить своего рода гостиными и фойе театра во

ский Эрмитаж (французское слово, значение которого в

время придворных спектаклей. Так эрмитажные коJUiек

русском языке лучше всего передавало бы СШ2_ВО �скит•>,

ции все больше входят в феерию внешней, предста

если бы не его специальный религиозный оттенок) давно

нительной жизни русского двора и теряют свой интим

уже перерос и рамки уединенного павильона для интим

ный характер. Уже современники Екатерины 11 отмеТили,

ных ужинов, и рамки приватного кабинета проевещенно

что размах и пышность ее музея не соответствовали его

го любителя искусств. Постепенно он становится тем, чем

наименованию. Французский посол граф Сегюр вспоми

он стал ныне,- грандиозным музеем старого классичес

нал: �вид этого Эрмитажа совсем не соответствовал его

кого искусства. Поначалу Екатерина 11 подчеркивала ка

названию, потому что при входе в него глаза поражались

мерность своего ЭрмИтажа на антресолях бельэтажа Зим

огромностью его зал и галерей, богатством обстановки,

него дворца. В 1777 г. она пишет Гримму: <<У меня целый

множеством картин великих мастеров и приятным зим

лабиринт комнат, несмотря на то что я одна; все это полно

ним садом, где зелень, цветь1 и пение птиц, казалось, пе

роскоши ... это помещение получило наименование импе

реносили итальянскую весну на снежный север. Избран

раторского музея, и раз туда попадешь, то трудно оттуда

ная библиотека доказывала, что пустьшник этих мест

уйти - столько там любопытного ... Всем этим там любу

предпочитает свет философии монашеским испытани

ются мыши и Я•>. А вот что написала императрица ему же

ям ... В конце дворца находилась красивая театральная за

спустя тринадцать лет: <<Мой музей в Эрмитаже состоит, не

ла, в малом виде устроенная наподобие древнего театра в

считая картин и лоджий Рафаэля, из 38 000 книг, четырех

Виченце•>.

комнат, наполненных книгами и гравюрами, 1О 000 рез

Пожалуй, история ни одной части эрмитажного собра

ных камней, приблизительно 1О 000 рисунков и собрания

ния не документирована с такой полнотой, как история

естественно-научного;· заполняющего две большие залы�.

коJUiекции гемм. �Антики�, как их называли в XVIII в., были

Первоначально название <•Эрмитаж•> было присвоено

самой постоянной страстью Екатерины-собирательницы.

выходящему на Неву павильону здания, посхроенного

Эту страсть она в шутку называет <•обжорством•>, <•камей

Жаном Валленом-Деламотом в 1763-1767 гr. (Малый

ной болезнью•>, �прилипчивой, как желтуха•>, а свое собра

Эрмитаж). В двух галереях, окружавших висячий зимний

ние гемм - <•бездной�. Вот строки из письма, отравлен

сад, располагалась императорская коJUiекция живописи.

ного Г римму весной 1782 r.: <•... моя маленькая коJUiекция

В 70-80-е годы она постепенно переводится в анфиладу

резных камней такова, что вчера четыре человека с тру

нового, фельтеновского здания (СтарыйЭрмитаж),распо

дом несли две корзины,наполненные ящиками, в которых

ложенного вдоль Невы, как уточняет в одном из писем

заключалась приблизительно половина собрания; во из

сама Екатерина 11: �новые залы от Эрмитажа до моста,

бежание недоразумения, знайте, что это были те корзины,

ведущего к полку•>. В 1783-1787 гr. строится здание Эрми

в которых у нас зимой носят в комнаты дрова, и что ящики

тажного театра, соединенное со СтарымЭрмитажем ароч-

щполняли корзины с верхом; отсюда вы можете судить
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об обжорстве, которое охватило нас в этом направлении...

библиотекарем Александром Лужковым. Гримму с гор

у нас имеются резные камни величиною больше, чем в два

достью сообщается: <<Все это расположено в системати

вершка•>. Этот отрывок не только характеризует размах

ческом порядке, начиная с Египтян, и проходит затем че

собирательства, он связан с очередным этапом создания

рез все мифологии и истории, легендарные и нелегендар

Эрмитажа - перемещением коллекций в построенный

ные, вплоть до наших дней... со временем, может быть, туда

Фельтеном новый корпус музея (Старый Эрмитаж).

попадет и взятие Праги, а также герои: Суворов, Ферзен и
Дерфельден; Валерьян Зубов уже имеется там•>. Своего

Немецкому мебельщику Давиду Реютену заказывается
роскошная музейная мебель - шкафы для гемм и медалей,

библиотекаря Лужкова <,за тщание... в разборе антиков�

богато украшенные золоченой бронзой. <<Нет дня, - пи

Екатерина II приказала <'принять•> в Академию наук!

шет Екатерина II, - чтобы я не бродила вокруг своих шка

В апартаментах императрицы трудятся художник

фов, из них нужно извлечь столько знаний, и конца этому

химик Георг Кёниг и резчик Карл Лебрехт, изготовляя

нет!•> Здесь самой крупной удачей Екатерины II бьио при

стеклянные копии гемм. Из Лондона выписываются десят

обретение в 1787 г. коллекции гемм герцога Орлеанского.

ки тысяч воепроизведений всех европейских коллекций

Это родовое собрание, одно из знаменитейтих в Европе, в

глиптики. Но этого мало: ближайшие люди императрицы

1741 г. обогатилось покупкой резных камней Пьера Кроза.

··

сами заняты трудным ремеслом резчика по сверхтвер

Теперь и картины и геммы Кроза соединились в Эрмита

дым минералам. Кёниг и Дитрих Целнер создают порт

же. По точному выражению графа Евграфа Комаровского,

реты Григория Потемкина. Екатерина пишет в Крым свое

эта покупка императрицы, состоявшая из 1500 предметов,

му фавориту: <<Посылаю тебе гравированный портрет с

являла собой юдну из первых достопамятностей Эрмита

резного камня очаковского победителя; и камень, и порт

жа•>. Начинается систематизация и изучение эрмитажного

рет выреЗаны у меня в Эрмитаже•>. А в другом письме гово

собрания. Это становится привычным, ежедневным заня

рит ему же о новом резчике - юном фаворите, заменив

тием императрицы. В письме Гримму Екатерина II сооб

шем отсутсгвующего Потемкина: • ..сим свидетельствую,
что я сама видела (а если бы не видела, не поверила), что
.

щает: <'Одному Богу известно, сколько радости дается
ежедневным общением со всем этим. Это - неисчерпае

Александр Дмитриев-Мамонов сам резал посылаемую с

мый источник всяких познаний�. Общение с геммами не

сим аттестатом сердоликовую печать и что Лебрехт к оно

прерывается и тогда, когда двор переезжает на лето в Цар

му делу ни которой руки не прилагал•>. Неплохим резчи

ское Село: <<антики� и нужные книги едут туда следом за

ком оказалась невестка императрицы · великая княгиня

Екатериной в s)Собой карете. Императрица пишет Гримму

Мария Федоровна. Ее резцу принадлежат портреты Павла I,

из Царского Села: •С тех пор, как я разлучена с моими рез

их сыновей Александра и Константина, самой Екатери

ными камнями, которые находятся в Эрмитаже и которые

ны II в виде Минервы. Последняя работа одобрена импе

носили в корзинах, как дрова, я увеличила свою коллек

ратрицей: <<камея очень похожа и превосходной работы�. .

цию лишь на

400-500 штук. Они находятся здесм.

Фавориты Екатерины

В 1795 г. Екатерина уже имела рукописный каталог сво
ей коллекции гемм на француЗском языке, составленный

U не могли оставаться безучаст

ными к ее собирательству. Некоторые из них сами стали
заметными колле�ионерами. С именем ПоТемкина свя-
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Алфонсо MWiuommu (посещал ПепJер
бурz в IWHЦe XVIII в.)
«lkм.мы собрания Екатерины Il•>
'lilmJUIЬHЫйлucm
rравюра. IЬсударственный Эрмитаж

зывается создание в Эрмитаже богатой английской кол
лекции: это и огромная ваза-холодильник Филиппа Рол
ласа, и часы-павлин Джеймса Кокса, и гравюры Джеймса
Уокера, и полотна английской школы. Первые из них
поступили еще в 1779 г. вместе с коллекцией лорда Роберта
Уолпола из его родового замка Хоуrон-Хоmi,Проданной
императрице внуком всесильного английского министра.
Эрмитажное собрание приобретает такое значение, что
пришло время пополнения неизбежных лакун. Так было
с английской живописью XVIII в. В 1785 г. английский
дипломат лорд Кэрисфорт по поручению императрицы
обратился с заказом к Джошуа Рейнолдсу. Он писал ху
дожнику: �я ни разу не посетил Эрмитаж, не пожалев, что в .
нем нет ни одного образчика английской школы. Я горд
тем, что именно вследствие этого ее величество обратила
внимание на наших художников. Она мне поручила зака
зать вам картину... Князь Потемкин, который известил
меня об этом... попросил заказать вам и для него полотно,
выбор сюжета которого он, так же как и ее императорское
величество, предоставляет вам�. И возникают полагна
Дж. Рейнолдс!! �Младенец Iеракл� - аллегория быстрого
роста российской мощи - и <•Воздержанность Сципиона�,
написанная дпя Поте_мкина. Возld_ожно, лондонский ху
дожник, выбирая для всесильного фаворита дидактичес
кую тему •добродетелей властителя�, бьm осве,g9млен, что
в коллекции Потемкина уже есть полотнОПьера Миньяра
*Воздержанность Александра� (ГЭ), поступившее к немуиз
английского собрания герцогини · Кингстон. В августе
1789 г. оба полотна на фрегате *дружба� прибьmи в Петер
бург. В коллекции Потемкина позже появилась·еще одна
работа Рейнолдса - прелестный �Амур, развязывает пояс
Венерыt (ГЭ). После смерти фаворита (1792 г.) эти полотна
из его собрания поступили в Эрмитаж. К ним можно доба
вить приобретенные Потемкиным в разное время портрсr

кисти Годфри Неллера, <•Бурю•> Томаса Джонса, <•Приб
режный вид� Уильяма Марлоу.
В 1780 г. в Россию по приглашению Екатерины II приез
жает английский художник Ричард Бромптон. Он пишет
портрет самой императрицы (ГЭ), племянницы Потемки
на графини Александры Браницкой (Воронцовский дво
рец, Алупка). Для Чесменекого дворца Екатерина II заказы
вает ему программный портрет-картину, где были бы пред
ставлены ее ·внуки Александр и Константин. Картина, ис
полненная между двумя русско-турецкими войнами, долж
на была показать непоколебимость российской политики.
Екатерина с удовлетворением сообщает Гримму: <•Бромп
тон, английский художник, обосновавшийел здесь и обла
дающий большим талантом; он ученик Менгса; он написал
двух моих внуков - это прелестная картина: старший
забавляется, разрубая Гордиев узел, а другой гордо поло
жил себе на плечо знамя Константина. Эта картина в моей
Тhлерее выглядит не хуже полотен Ван Дейка�. Не доволь
<;ТВуясь такой рекомендацией, императрица заказывает
Бромптону для Гримма повторение этого программнога
полотна. Ее корреспондент красноречиво благодарит
дарительниц� *Все находят эту картину очарователь
ной, т6лп�и приходят ко мне на нее посмотреть•>.
В Петербурге довольны, конечно, не только художествен
ным эффектом, но прозрачными политическими намека
ми, содержавшими угрозу не только для Турции, но и для
ее союзника - Франции. Как писал в эти годы автор оды
*На взятие Измаила�. в намерения императрицы входило:
В Афины возвратить Афину,
Град Константинов - Константину!
Свое собрание гемм в 1786-1796 гг. Екатерина II обога
тила почти двумястами работами современных английс-
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Iенрих карл эрнст Кё.лер (1 765 - 1838)
rрооюра К. Я. Афанасьева по pucyн�g�
Ф. Крюzера. ()КQJIO 1800. 28 х 22
IЬсударственный Эрмитаж

·

геммы, слепки, драгоценности... В 1777 г. Екатерина II по
лучила из Рима от Джузеппе Валадье великолепное
настольное украшение, выполненное из редких цветных
камней. Но уже в конце XVIII в. в описях Эрмитажа не зна
чились ни само украшение, ни альбом авторских эскизов
к нему. Впоследствии они вернулись в музей: украшение после смерти Ланского, а альбом акварелей Валадье в 1926 г. В 1782 г. Екатерина II заказывает Дмитрию Левиц
кому портрет А. Ланского (ГРМ). Вплоть до ее смерти он
украшал ее комнаты в Зимнем дворце, а в 1796 г. вместе
с другими особо ценными вещами собрания императри
цы поступил в Эрмитаж Однако в 1 827 г. Николай I распо
рядился, чтобы портрет фаворита его бабки бьш отдан
родным. Последние, стьiДясь того, каким ·путем заслужил
возвышение А. Д. Ланской, •сослали� шедевр Левицкого
в семейную загородную усадьбу. Там его увидел и купил
известный собиратель князь Алексей Лобанов-Ростовс
кий. У наследников князя Николай II купил портрет Ланс
коrо. Так через сто лет он снова вернулся в Эрмитаж,
а в 1 897 г. бьш передан в Русский музей.
Художественный вкус Екатерины п· бьш воспитан про
светителям� и ее долголетней практикой коллекционера.
В сlюих суждениях об 11скусстве она близка классицисту
А. Строганову. Подобно ему, она утверждала: •Во времена
Людавика XIV школа живописи во Франции требовала
благородства в исполнении�. И если она моГла согла
шаться с Дени Дидро в оценках грёзовских 'сцен из жизни
третьего сословия, то в своих суждениях о репрезентатив
�;�ом династическом портрете она ближе к ценителям
барокко. Об этом говорят ее собственные портреты,
портретные серии европейских монархов, заказанные .
ею для Чесменекого дворца. Об этом свидетельсrвует
и резкая критика, которой Екатерина II подвергла пор
треть! Э. Виже-Лебрен. Эта .французская художница,

ких резчиков - братьев Вильяма и Чарльза Браунов. Осо
бенно ценны здесь резные камни на русские темы: фаль
конетовская конная статуя Петра, портреты Екатерины II,
аллегории побед Потемкина в русско-rуреЦкой войне,
аллегорическая композиция на смерть фаворита.
Заметное имя в истории русского собирательства Александр Ланской, самый юный из фаворитов Екатери
ны II. Его возвышение продолжалось неполных шесть лет,
все эти годы он со страстью пополняет свои коллекци_и.
В шутливом пассаже одного из писем Гримма императри
1
це дана характеристика страсти Ланского-собирателя:
<'... что касается его недуга, следствия общего обжорства,
я вижу его очень опасные симптомы, как главный импе
раторский врач этого вида болезней�. Сперва ученик роб
ко собирает гравюры, но он быстро входит во вкус. Извест
но, что для заказа Грёзу миниатюры по конному портре
ту императрицы работы Вергилиуса Эриксана, Дмитрию
Левицкому бьша поручена его копия, посланная затем
в Париж Гримму. Последний шуrливо предупреждает
о росте <<Недуга•> фаворита: • ... вот так болезни и становятся
неисцелимыми•>. Не ограничиваясь повторением в мини
атюрах лучших эрмитажных полотен, Ланской в 1781 г.
становится обладателем целой коллекции живописи, куп
ленной для него в Париже у графа Бодуэна. В этой коллек
ции бьшо сто девятнадцать картин, девять из них - кисти
Рембрандта, шесть - Ван Дейка и т.д. Увы, некоторые из
них, после смерти Ланского вновь приобретенные импе
ратрицей у ег<?. родственников для Эрмитажа, позже бьши
музеем утрачены. Рембрандтанекие <<Отречение апостола
Петра•> и •Портрет Тhтуса� ныне находятся в Амстердаме,
а •Александр Великий� -в Лиссабоне ... В доме Ланского
на Дворцовой площади хранилась выдающаяся коллек
ция европейских бронз XVI-XVIII вв., которая после его
смерти поступила в Эрмитаж, -так же как и миниатюры,
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Дионис и Кора. Ри.мск;ая копия
с э.ллинистического оригиiШ!Iа
Мрамор. Высота 280
Государственный Эр.митаж
Из собрания Ек;атерины ll
Эта СIС)!льптуриая zpy1ma некогда
украzиала Грот у пруда в Екатершtи.исколt
парке Царского Села.

<•портретистка Марии-АI-!'Iуанепы•>, в 1 79 6 г. прибыла в Пе
тербург. Ей был оказан внешне радушный прием, знать за
сыпала ее заказами. Через графа Строганова императрица
тоже сделала заказ - выполнить портрет ее внучек Алек
сандры и Елены. В своих <•Мемуарах•> художница отметила,
что фаворит Платон Зубов сообщил ей, что заказчица воз
мущена той манерой, в которой они изображены, и осо
бенно их одеянием. <•Их костюм был греческим, но очень
скромным ... я настолько поверила этой сплетне, что пото
ропилась заменить туники платьями, которые обычно
носили княжны, и закрыть их руки скучными длинными
рукавами·> . Когда эрмитажный хранитель Инна Немилова
попробовала проверить эти изменения с помощью рент
генограмм, они не подтвердили версию художницы. Виже
Лебрен постеснялась сознаться, что скопировала без нату
ры первый, забракованный императрицей вариант порт
рета, а затем, видимо, уничтожила его, словно провинив
шаяся ученица. Свое мнение о втором варианте, дошед
шем до нас, Екатерина 11 откровенно высказала в письме
Гримму: <·Госпожа Виже-Лебрен заставляет обеих скор
читься на диване, сворачивает шею младшей, придает обе
им вид мопсов, греющихся на солнце, или, если хотите,
двух противных маленьких бродяжек. .. Сторонники госпо
жи Виже-Лебрен превозносят все это до небес, но, по-мое
му, это очень плохо, потому что в этой картине нет ни
сходства, ни вкуса, ни благородства ... Нужно было просто
копировать госпожу Пр ироду, а не выдумывать обезьяньи
ужимки·> . Здесь можно вспомнить, что императрица
·
обошлась довольно резко с женой своего внука Алек
сандра Павловича, появившейся на балу в косnоме, сочинен
ном для нее Виже-Лебрен, сравнив его с <•ночной рубашкой•>.
Приняв однажды величавую представительность
барочного портрета, Екатерина 11 не допускала в нем
никакого <•снижения•> или опрощения.

Со смертыо Екатерины II ( 1 796 г.) оканчивается первый
период в истории Эрмитажа. Основу его в это
время составляет картинная галерея. Графом Э. Минихам
в 1 773- 1 783 гг. был составлен ее рукописный каталог.
В 1 774 г. был выпущен (на французском языке) первый
печатный каталог галереи, вручавшийся посетителям
на время визита. В настоящее время известно лишь три
экземпляра этой книги. В составе екатерининских худо
жественных коллекций были миниатюры, рисунки
и гравюры, нумизматические и минералогические каби
неты, любимые <•антики•> (геммы) императрицы, мелкие
бронзы и ювелирные изделия, число которых к 1 789 г.
достигло 1 300. Заметно почти полное отсутствие скульп
турь!. Статуя Э. Фальконе <•Зима•> , выставленная в висячем
садике Малого Эрмитажа, вскоре очутилась в Гатчине,
а основное скульптурное собрание императрицы украша
ло ее летнюю резиденцию - Царское Село.
Созданный как приватный дворцовый музей, Эрмитаж
уже в екатерининскую эпоху явно перерос эти узкие
рамки. Нет такого описания пугешествия иностранцев
в Россию, где бы не аписывались его сокровища - главная
достопримечательность Северной Пальмиры. В 1 792 г.
зани-мавший пост хранителя эстампов Джеймс Уокер
выпускает в Лондоне два собрания своих гравюр по
лучшим полотнам Эрмитажа.
В екатерининскую эпоху образовался и тот богатей
ший фонд живописи, который находился в целом ряде
петербургских дворцов. Из него позже пополнялся Эрмитаж.
В это же время сложилось обширное собрание памятни
ков прикладнога искусства, составлявшее тогда дворцо
вое имущество, а позже ставшее основой богатейшей
в мире коллекции экипажей, гобеленов, фарфора, сереб
ра и т. п.
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Джованни Баттиста Чиприани
(1 72 7 - 1 785). Люций Вер. Рисунок
1 760-е. Британский .л1узей

Люций Вер. I1 в. Мра.люр. Высота 76
IЬсударственный Эрмитаж
Из 1WJI.IUJ1Щи и дворца в Павловске
В 1 787 г. Екатерина 11 приобретает в
Англии великалепную калле1Щию антич
ной ск:улъптуры, принадлежавшую банки
ру Лайд Брауну
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Венера Таврическая. Римская копия
с оригинала. lV - III вв. до н.э. Мра.люр
Высота 1 69. IЬсударственный Эр.лlи
таж. Из собрания Петра 1
Статуя богини любви, восходящая к;
•Афродите Книдск;ой• Прак;сителя, была
найдена в Риме в 1 718 г. и позже палучила
наименование •Венера ТаврическаЯ>, так;
к;ак; некоторое вре.мя находилась в Таври
ческом дворце, роскошной резиденции
Поте.мк;ина.

Альвизе Тальяпьетра (работал .между
1 697 и 1 743). Правосудие
Мрамор. Высота 202
IЬсударсmвенный Эр.митаж
Из собрания А. д. Меншикова
Альвизе Тальяпьетра - мастер барО'lной
СКJiльптуры, работавший в Венеции. Его
статуя •Правосудие• находилась в коллюс
ции А.Д. Меншшсова. Во дворце царского фа
ворита, управлявшего Ингер.ма11.1lаидией и
новой столицей - Петербургом, она сшtво
лизировала официальную доблесть .магис
трата.

Mapи Anu KOJL!Io (1 748 182 1)
Портрет Э. ·М. Фальконе. Мрамор
Высота 45. IЬсударспzвениый Эр.лттаж
-

Мари Анн Калло, ученица Этьена-Морис Фаль
коне, бWla неwюхи.м СКJiльпторо.м-портре
тистам. Ее рези;у принадлежит голова <·Мед
ного всаднихw на Сенатской wющади. В пор
треmе учителя она су.мела передать реаль
ные черты неординарного характера Этьена
Фальконе: его ироничный у.м, порывистостъ.
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Этьен-Морис Фалькоие (1 716 - 1 791)
Амур. 1 766 - 1 769. Мрамор. Высота 85
IЬсударсmвениый Эр.лттаж. Из собра.
иияА. А. Безбородк.о
Этьен-Морис Фальконе, начавший свою
карьеру на СеврС1Сой фарфоровой .ману
фактуре, позже свои некоторые .мини
атюрные СКJiльптуры превратил в стан
ковые .мраморные статуи. Так бWlo
и с грозящим •Амурам•.

Джорджоне (1478? - 1510). Юдифь
Xwu:m, .JНaCJIO. 144 х 66,5
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания барона
Л. А. Кроза де Thepa в Париже
Паоло Веронезе (1528 - 1588)
01/JШIШ/Jaнue Христа. Между 1576 и
1582. Холст, .111aCJ10. 147 х 1 1 1,5
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания барона
Л. А. Кроза де '/Ьера в Париже
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Гарофало (1481 - 1559).
Положен�«� во гроб. 1520-е
Холст, .масJЮ. 53 х 75,5
!Ьсударственный эрмитаж
Нз собрания Петра I

Питер ПаJUiь Рубенс (1577 - 1 640)
Христос в терновам венце
ОКШJО 1612.'Дерево, .мaCllo . 125, 7 х96,5
!Ьсударственный Эрмитаж
Нз собрания А. А. Безбородюа
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Питер Пау.ль Рубенс (1577 - 1 640)
Портрет !ШМерист�а� инфанты
Изабелл ы. Середиrт 162О·х
Дерево, .масло. 64 х48
/Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания барона Л. А. Кроза де ТЬера
в Париже
Питер Пау.ль Рубенс (1577 - 1 640)
Персей и Андралrеда. Начало 1620·х
Х алст. .11rасло. 99.5 х 1 39
/Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания Брю.ля
в дРездене
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Яи Cme11 (1 625!1626 - 1 679)
Брачиый ICOumpaiCIII. Начwю 1 650-х
Хо.лст, .масло. 65 х 83
IЬсударствеииый Эр.митаж
Из собраиия Петра I

Хе��дрик. IЬ.льциус (1558 - 161 7)
Вакх, Вl!llepa и Церера
Хо.лст, перо. 228 х 1 70
IЬсударстве��иый Эр.митаж
Из собраиия И. И. Бецкого
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Франс Ха.пс (1581/1585 - 1 666)
Портрет .молодого человека с перчат
IWй вруке. 0/WJIO 1 650
Холст, .масло. 80 х 66,5
IЬсударственный Эр.митаж
Нз собрания Н. Э. lЬЦIWвCIWzo в Берлине
ФранеиС/СО де Сурбаран (1598 - 1 664)
Распятие. 1 650-е
Холст, .масло. 265 х 1 73
IЬсударственный Эр.митаж
Нз собрания Мра.морноzо дворца

Рембрандт Хар.менс ван Рейн (J 606 - 1669).
Давид и Нонафан. 1 642
Дерево, JtШСЛО. 73 х 61,5
IЬсударственный Эр.митаж
Нз собрания Петра I
Рембрандт Хар.менс ван Рейн (J 606 - 1 669)
Портрет старика-еврея 1 654
Холст, .масло. 109 х 85
IЬсударствl!lmый Эр.митаж
Нз собрания А. Д. Ланскоzо

42

43

44

Михиель Свертс (1 624 - 1 664)
Портрет.щмодоzо человека. 1 656
Xwu;щ .111асло. 1 14 х92
Государственный Эр.митаж
Из собрания И.И.Шувалова

Луи Ток:ке (1696 - 1 772). Портрет
И. И. Шувалова. 1 756 - 1 758. Халсщ
.масло. 81 х 64. IЬсударственный
Эр.митаж. Из собрания Д.И.1Ьлстоzо
в Петрограде
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Иоzанн·Ба11mистЛа.м11и Старший
(1 751 - 1830)
Портрет КWIЗЯ А. А. БезбородiW. 1 794
Халсщ .масло. 121 х 95
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания А. А. Безбороihоо
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(1 667 - 1 749)
1 71 0 - е
XOJICЩ.ЛiaC!IO. 1 12 Х 1 62

Алессаидро Маиьяско
Привал баидитов.

Государствеииый Эр.л111таж
Из со брания И. И. Шувалова

Геирих Фюгер

(1 75 1 - 1 8 1 8)

Портрет КIIЯЗЯ Н. Б. Юсупова

XOJICЩ .ЛШС!IО. 1 12 Х 87
ГЬсударствеииый Эр.л111 таж
Из Юсуrювского двор1�а

Ричард Бро.лштои

(1 734 - 1 783)

Портрет великого киязя Александра
Пав.ловича и великого киязя Коистаи
тииа Пав.ловича

XOJIC11l, .ЛillC!I0.208 Х 146
Государt7nвеииый ЭjJ.Митаж
Из со брття Чесл1еиского дворr�а

Мар и Луиза Элиза бет Виже-Лебреи

(1 755 - 1 842)
Портрет дочерей Пав.ла 1.

1 796

XOJit71l, .МaCJIO. 99 х 99
ГЬсударствеrтый Эр.митаж
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Джошуа Рейналдс (1 723 - 1 792)
Воздержанность Сципиона Африклнского
1 788 - 1 789
Халст, .масло. 2 39.5 х 1 65,5
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания князя Г. А. Потемкина
Джошуа Рейно.лдс (1 723 - 1 792)
А.мур развязывает пояс Венеры. 1 788
Халст, .масло. 127,5 х 101
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания
князя Г. А. Потемкина

Жан-Батист /]Jёз (1 725 - 1 805)
Девочкл с ICJ'If.IIOй. OIW.IIo 1 757
Халст, .масло. 65 х 55
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания И. И. Шувалова
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Джошуа Рейимдс

(1 723 - 1 792)

Младеие11 Геракл, удушающий з.лrей,
tюдос.лmшых Герой.

XOJIC/11, .!llllC/10 . 303

1 788

х297

lЬсударствеииый ЭjJ.!Ittmurж

(1 728 - 1 779)
1 777
XOJICIII, .!lrac.лo. 227 Х 153,5

Аитои РафаэльМеигс
Персей и Аидр0.11rеда.

Государствешtый Эр.лrитаж
Из со браиияЕк;атери11ы ll

Из собращtя Ек;атерииы 1l
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Персей и Андро.меда. Ka.Jiteя. 1 в. до u.э.
Агат. 2,8 х 3, 1
/Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания Еклтерины II

Константин УХто.машй (1 818 -1881)
Лоджии Рафаэля
Бу.маzа, акварель, лак. 42 х 25
Государственный Эр.митаж

Камея •Персей и Аuдрамеда• - жемчужина
•ашп ичuого рококо•, как 11азывают иск:ус
ство эпохи позднего эшtинuз.ма. Гедонu3Аt, а
порою откровенная эротика хараюперны
для этого иск:усства. Миф о герое, совершив
шем подвиг, превращается в галатпную
щен�су Камея была iуплена в Испании худож
никам Антонам Рафаэлем Меню»11. После его
смерти в 1 779 г. Екатерина 11 приобретает
ее 8./ltecтe с его художественным наследие.лt.

Ве.ликля к:няzиня Мария Федоровна
Еклтерина JJ. Ka.Jiteя. СардонUiос
б, 3 х 4, 1 . /Ьсударственный Эр.митаж
Мария Федоровна создает любопытную
серию всех членов своей семьи в глиптике.
В этам ряду наиболее интересен портрет
ее свекрови Екатерины 11.

Александр Дмитриев-Ма.монов (1 758 1803). Еклтерина-Минерва. Ка.мея
Сардоникс. 4, 8 х 3,5. /Ьсударственный
Эр.митаж. Из собрания Екатерины II
Июперес императрицы к гем.ма.м, кото
рый она в шутк:у называла -ка.мейной
болезнью•, находWI от1СЛик в ближайшем
окружении Екатерины 11, а ее невестка
Мария Федоровна и фаворит Дмитриев
Мамонов становятся резчиками.
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Ilюpz Кёниz (середина XVIII в. - IIOC/Ie
1805). Портрет Г. А. Потемкина
Ка.мея. Сардоникс. 5, 0 х 3,5
/Ьсударствешtый Эр.лtитаж
Из собрания Еклтерины II
Георг Кёнuг создал несколько ге.лtм с порт
ретами Г. А. Потемкина. Все это были
заказы штератрицы.

Карл Лебрехт (1 755 - 182 7). Портрет
А. Д. Ланскоzо. Ка.мея. Сардоникс
3,8 х 2,8. /Ьсударственный Эр.митаж
Медальер и резчик по камню Карл Лебрехт
после смерти А. Ланского получWI неС/Соль
ко заказов от безутешной Екатерины 11:
он увековечWI умершего в памятной меда
ли и вырезал его 1юртрет на сардоииксе.

Ритои в виде го.ловы барана. V в. до и.э.
Ираи. Серебро, 110зо.лота. Длииа 22
IЬсударствениый Эр.лттаж
Из собрття Кунсmка.Jitеры
Вvшколепный серебряный ритои (рог для
вина) в виде головы бapmta - издvше .мас
теров а:х:е..�t тшдской Персии. Когда он xpa

lttutcя в петровской Кунсткамере, петер
бургские акаде..�tики G'ttunaлu, что это
•mmnapcкuй вое1mый знак•, типа полкового
tитандарта.

Моистртщ. Гаис Риссеиберг (работал
в 1474). Ревель
Серебро, стекло, IIOЗOJIOIIШ. Высота 1 12.
IЬсударствеииый Эр.лттаж
Из собраиия Кyllcmкa.Jite}JЫ
Киижал. XVI в. Италия. Слоиовал IWCIII Ь,
агащ серебро, IIOЗO.ЛOIIta. Длtта 46
IЬсударстветtый Эр.лттаж
Из собрття Петра 1
Парадный ICUHЖa.Jt эпохи Ре11ессанса,
rюступишиий в ЭрАtшпаж из КуliсткаАtеры,
когда-то ВАtесте с се.Аtыо другli.Аtи в:х:одLLл в
кw.trиеюп 11арадного оружия, выполuе1tный
АtастераАш Ирана, Турции, Индонезии и
Италии, и храншtся в особам ларце в лич
ных anapmaAteumax царя.

56

57

Копия «Фонттш Четырех рек»
Л. Бернини. Конец XVII в. Италия
Серебро. Высота 42, 3
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания IfУнст�ШМеры
Серебряная модель <Фонтана Четырех рек;•
Лоренцо Бернини была послана Петру 1 из
Рима в 1 718 г. Она вошла в число <1С)!риози
тетов• петровск;ой Кунстк:амеры. Это к;о
пия египетск;ого обелиск;а, перевезенного
к;огда-то в Рим императором Карак;аллой,
а при Иннок;ентии Х ук;расившего площадь
Навона.
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Джованни да Бо.лонья (J 524 1 608)
repai\JI и Кuре1tейская лань
Бронза. Высота 40
Государственный ЭJтитаж
Из собрания А. Д. Лапекто
-

Похоже, что до с.мерти Ланского в кQ//Лек
ции Екатерины /1 не было крупных ск:улъп
тур из броюы. В 1 784 г. в собрание импе
ратрицы влu.лисъ брою ы, собиравиtиеся
Ланск:и.м. Среди них и прекрасная реплиха
•Геракла и Киренейской лани• Джованни
да Болонья.
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Неизвесmный франи,узСJШй CК)!IIЫtmop
XVIII в. Смерть Дидоиы. Бронза
96 х53. IIJсударсmвенный Эр.митаж
Из собрания А. Д. Лаис100го
Покинутая Энеем возлюбленная, карфа
генская царицаДидона, приняла реишние
расстаться с жизнью. Неизвестный ск:уль
птор эпохи барок:к:о трактует древний
миф как пышную театрализованную сце1tу: здесь и погребалшый костер, на кото
рый взошла безутеш1_1ая царица, и ютжал,
и богатые уборы.

Иоганн дорzи (1 676 - 1 732)
Портреты властителей России
Начало XVIII в. Я�има. 3,0 х 2,5
IЬсударственный Эр.митаж
Из собраиияЯ. В. Брюса

Оrtutар Эл.лигер (1666 - 1 735)
«�ок датского кораля". 1 730-е
Бумага, акварель. 50 х 3 7
IЬсударственный Эр.митаж
Из собраиия Nуисткамеры

Портреты русских властителей от Рю
рика до Ивана Алексеевича, вырезанные на
зеленой сибирской ЯИI.Ме ИоганнамДорzие.м
в Нюрнберге в начале ХVШ в. по зак:азу
Я. В. Брюса, сподвижника Петра 1. Позже
русские Аtастера добавWlи к серии изобра
жения русских царей от Петра 1 до
Анны Иоатювиы.
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Букет. Иеремия Позье (1 716 - 1 779)
дРаzоценные ICa.lfiHU. Высота 19
!Ьсударственный Эрмитаж
Швейцарец Иеремия Позье бш русским
придворны.м ювелирам при трех правите·
лях: Елизавете Петровне, Петре III и Ека
терине 1!. Он - автор к:ороны, к:оторой
бша коронована Екатерина 1!. В стиле
барок:к:о, характернам для своего времени,
он ук:ра1Ш1ет цветны.ми к:амня.ми бук:еты,
к:оторые дамы носили на к:орсаже. В прав
ленив Екатерины II ювелир пок:инул Рос
сию и больше сюда не возвращался. На ро
дине, в Швейцарии, он сачинил интерес
нейшив •Записк:и• о пребывании в России.

Ваза. Севр. Фарфор, бронза
Высота 190
!Ьсударственный Эрмитаж
Из собрания А. А. Безбород�rо
Шедевр Севрск:ой фарфоровой мануфак
туры - колоссальная ваза, украшенная
ск:ульптур11 ы.ми путти, находилась в со
брании к:нязя А. А. Безбородк:о. Он очень
гордился этим ')1Ни19Jмам• и нередк:о упо
минал его в писмtах. Как: одну из достоп
римечательностей Петербурга упамина
ют вазу путешественники, посетившие
flYCC19JЮ столицу в к:онце XV/Il в.
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Чеоrеискля чериWiьmща
Бариабе-Авzустии де Мальи (1 732 - 1 793)
30JIO'Ie/laЯ броu3а, CJIOII08aЯ ICOC11lb, ЗЛIШIЬ
57,2 х 77 х 55- Государсmвеииый
Эрлтmаж. Из собраиия Екатерииы li

J

. Джузешzе Валадье (1 762 - 1839)
Насталыюе украшеиие
Булrаzа, акварель. 2 7,5 х44
Государствеииый Эрмитаж
Из собраиия А. Д ЛauciCQzo

Вьтотшя заказ русской и.мператрицы
Екатерины 11, .мастер де Малы.t создает
110дли.иный щедевр пршсладного искусства,
где соседствуют и воинственные телtы, иаве
ттые русско-турецкой войной, и шwюшшвые
амурчики - наследие фршщузского рококо.
Роскошная чериилыtица предна:шачаласъ
для украшения загородиого Чес;.tенского двор
ца, ставшего .местом заседаний кавwtеров
ордена Св. rеоргия.
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Эдуард Гау (1807 - около 1870)
Нижняя троиная ПaiJJia I в ГamЧUite
1877. Бу.лrага, акварель
Государствеииый Эр.лtитаж

Пьер-ФzLЛи/111 То.лшр (1 751 - 1843)
Часы «Амур и ПсихеЯ>>. 1 799
Зо.лочеиая бро11За. 86 х 85 х 28
Государствениый Эр.лtитаж
Из Михайловского за.лtка
!!еликолепная кошшкция часов состашtшzа
досJnопршtечтпелыюсть Михаiiловского
:�сшка. Совре.��t енники расскюывают, что
иридвориые льстецы в 1-teJitO.м восторге
оиусх:ались на колени перед часшш из
;;apu.Jiccкoй .мастерской То.Ашра, украию1-
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;;ьши Jшючettoli бpomoti. Образы <·M�)IjJa и
1/сихеu• в это вре.��tя связывались с четой
наследников - Александром Павловиче.��t
и Елuзаветой Алексеевной.

НИКОЛАЙ 1
С О ЗДАТFЛЬ Н О В О ГО Э РМ ИТАЖА

Во время краткого правления Павла 1 Эрмитаж впер
вые приобретает черты обособленного учреждения, а не
только личной коллекции императора. Правда, из него
беругся большие партии картин для пополнения галерей
в Павловске и Гатчине, которые император по праву счи
тал своими. Из Царского Села - резиденции Екатери
ны 11 - перевозятся скультуры. Павел 1 создает и совсем
новое собрание для построенного им Михайловского
замка. Для Эрмитажа при Павле приобретаются всего два
значительных полотна - <•Союз Земли и Воды•> Рубенса
и <Дети фермер� Фрагонара. Богатое скульптурное
собрание Фарсетти, купленное Павлом 1 в Венеции, посту
пило в Академию художеств и лишь в 1 923 1: было переда
но в Эрмитаж. Что касается любимых <•антиков·> Екатери
ны 11, то, узнав об очередной посылке гемм, прибывшей из
Лондона от братьев Браунов, Павел повелел <•впредь оных
более не выписывать•> .
В то же время для Каменноостровского дворца - лет
ней резиденции императора - заказываются целые сюи
ты любимым художникам Павла 1 Ж Верне и r Роберу.
Позже эти полотна переместились в Михайловский
замок и в Гатчину (ныне в ГЭ и Павловском дворце-музее).
Для Михайловского замка, декор которого в мельчайших
деталях продуман самим императором, заказываются в
Риме мраморные ко пии прославленных древних статуй.
Соединенные в контексте убранства с древними подлин
никами, они выражали трагическое мироощущение <•рус
ского Гамлета•>, его неприязнь к умершей матери (<·Клео
патра,> Паоло Трискорни, ГЭ), противопоставление пере
житых им страданий (<·Лаоrюон», <•Раненый r·ладиатор•>,
<·Страждущий Геракл·> , римские погребальные памятники;
все - ГЭ) и ликующей, мажорной темы порядка, красоты,
гармонии, силы (<·Аполлон Бельведерский •> и <•Диана Вер
сальская•> , стоявшие в нишах на южном фасаде, <•Геракл•> и

<•Флора·> Фар11езе - на северr юм). Пластическому декору
вторило живопиСJ юе убранство с его героической, ма
жорной патетикой в парадных залах - монументальные
полотна Уr·рюмова и Шебуева в Тронном зале (ГРМ) и трагической тематикой в интимных апартаме1 1тах:
<Лир Клеопатры·> Тьеполо (Галерея Виктории, Мельбурн),
<•Буря•> Верне (ГЭ). В r ювой резиденции Павла 1 нашли
свое место и те дары, которые ему препод1 1ес лише1 1ный
трона польский король Станислав-Август. Это две скульп
турные группы на тему творчества, которые были заказа
ны в Риме Пьетро Стаджи, - <Лиr·малион и rалатея·> и
<·Прометей, создающий человека•> (ГЭ). Художественная
бронза (часы, люстры, каминr rые приборы) была заказа r r а
Павлом крупнейшим броr rзощцикам П арижа - Томиру
и Гутьеру Первым же мероприятием u Эрмитаже была
полная инвентаризация ei'O собра1 1ий. Оп ись картин му
зея, BЫПO!II Iel l l taя в 1 797 r:, служила осr юш rым иr шеr rтарем
эрмитажной t'алереи целых пять;(есят летt
После гибели Павла 1 все художественные сокровища
ш ювь построеt i ! Юt'О экстраваr·аr rтr юго жилища импера
торской семьи, r·дс она обитала ли11rь 40 ю rей, поки1 1ули
стены Михайловского замка. Статуи отправились в Цар
ское Село и Таврический дворец, карти 1 1 ы - в Гатчину,
Павловск, Эрм итаж и Академию художеств.
С приходом к власти Алексаr rдра l r ювыс, либералы rые
веяния, проекты реформ, которые разрабатывались в <•l lе
гласном, иr rтимr юм комитете•> при императоре, 1 1е моr·л и
не коснуrъся Эрмитажа. В 1 802 с заведование музеем
поручается извест1 1ому коллекционеру и библиофилу
графу Дмитрию Бутурлину. Он составляет <·всеподданней
шую записку·> о задачах по Эрмитажу. В этом докуме1 1те
подчеркивается неравномерносrъ состава картинной га
лереи. По численному составу она может выдерживать
сравнение с самыми знаменитыми коллекциями мира.
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Но, как резонно внушает царю Бу1урлин, <•В отношении
картин качество всегда должно преобладать над количе
ством•> . Правда, даже <•Парижский музей, хотя и обогащен
ный памятниками, вывезенными из разных мест Европы ...
не располагает таким количеством и разнообразием
шедевров французской и голландской школы•> . Бугурлин
дает совет Александру 1: <•Если мы используем обстоятель
ства, чтобы пополнить наше собрание итальянской шко
лы (которую всегда было всего труднее собирать), то наше
собрание станет самым замечательным из всех существу
ющих•> . Буrурлин высказывает мысли об открытии Эрми
тажа для публики (<•В определенное время года, при со
блюдении нерушимых правил и под надзором назначен
ных для сего служащих•> ). Это были знамения времени.
В указанных графом направлениях и пошло развитие
дворцового музея, все более терявшего замкнугый харак
тер приватного собрания.
В 1 808 �� в Париж командируется заведующий эрми
тажной картинной галереей (11 отделение музея) Франц
Лабенский. Директор <·Музея Наполеона•> Виван Девон
был привлечен к задачам пополнения Эрмитажа. Первые
покупки были сделаны в знаменитой галерее Джустиниа
ни, в полном составе в 1 8 1 5 г. купленной для Берлинского
музея. Это были два полотна Караваджо: его <·Лютнист•> и
<•Мучение апостола Петра•> (ныне приписывается кара
ваджисiу Лионелло Спада). Задания по приобретению
произведений искусства получают от Александра 1 его
генерал-адъютант Владимир 'Jj:>убецкой и дипломат
Николай Хитрово. Последний вручает царю в 1 804 г. одну
<•Марину·> Ж Верне и несколько сотен резных камней,
пополнивших эрмитажное собрание. Однако самые цен
ные художественные произведен ия для Эрмитажа в этот
период сумел приобрести сам царь. В 1 8 1 4 г., будучи в
Париже вместе с войсками, Александр 1 получает в дар от

бывшей императрицы Жозефины одну из самых извест
ных гемм древности - знаменитую <•камею Гонзага•> . Во
время наполеоновских войн в руки Жозефины Богарне
попали 48 картин из коллекции ландграфа Кассельекою
Ими она украсила свою галерею в замке Мальмезон.
Виван Денон, в свою очередь вывезший из Касселя около
300 полотен для Лувра, тщетно стремился получить маль
мезонекие картины. Наполеон подарил их своей быв
шей жене. И вот в 1 8 14 г. Жозефина внезапно умирает.
Александр 1 приобретает у ее наследников картины и че
тыре статуи А. Каноны за 940 тысяч франков. Своему со
юзнику ландграфу Кассельскому, пожелавшему вернуrь
картины, царь согласился отдать их при условии возме
щения уплаченной суммы. Как и следовало ожидать, ланд
граф отказался, заявив, что не намерен платить за свои
собственные картины. Так в Эрмитаже появились <•Святое
семейство•> Андреа дель Сарто, серия полотен Клода Лор
рена на тему времени суrок, великолепные картины гол
ландских мастеров Рембрандта, Паулюса Поттера, Герар
да Терборха, Габриела Метсю и фламандских - Давида
Тенирса Младшего и Питера Пауля Рубенса. Это были луч
шие вещи кассельекого собрания. Орест Кипренский, по
бывавший в Касселе в 1 8 1 7 г., вспоминает уrверждение
местного гида о том, что лучшие картины увезены в Маль
мезон. <•Ныне, спасибо, переселились они в Бельмезон и
украшают Эрмитаж•>.
Почти одновременно с Мальмезонекой галереей Алек
сандр 1 приобрел в Амстердаме коллекцию английского
банкира Уильяма Кузвельта. Эрмитаж получил несколько
капитальных полотен испанских мастеров Диего Велас
кеса, Франсиска Сурбарана, Антонио Переды и др. Отдел
испанской живописи, до того один из наиболее бедных в
музее, значительно обогатился. Новшеством для Эрмита
жа было создание коллекции русской живописи. У Екате-
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Степан Щукин (1 762 - 1828)
Портрет Павла 1
Халст, масло. 154 х 1 16
!Ьсударственный Эрмитаж
рины II бьmо всего два полотна Антона Лосенко - <<Влади

Важный этап в истории Эрмитажа связан с правлени

мир и Рогнеда•> и <<Чудесный улов рыбы•> (ГРМ). Начиная

ем Николая 1. Новому императору самому бьmо не чуждо

с

1 802

г. в собрание поступают картины Андрея Марты

изобразительное искусство. Он учился живописи у про

нова, Федора Алексеева, Федора Матвеева, Василия Шебу

фессора Академии Александра Зауервейда. Императрица

ева и др.

Александра Федоровна вспоминала, что зимою

В

1 824

1 819

г.,

г. Василий Григорович подал на имя императ

поселившись в Аничковом дворце, великий князь Нико

рицы �записку о желательности образования в Эрмитаже

лай Павлович <<много занимался своею живописью воен

особого отделения произведений русских художников•>.

ных сцен•>. Плодом этих занятий стали суховатые, жест

Она получила высочайшее одобрение. Царь поручает со

кие рисунки конных и пеших солдат, до революции хра

ставить список всех русских картин, имеющихся в петер

нившиеся в императорской библиотеке. Еще более <<спе

бургских и московских д1юрцах, а через несколько меся

циальное•> употребление живописного дарования венце

цев в Эрмитаже бьmа учреждена Тhлерея русской школы

носца обнаруживают отметки в каталоге принадлежав

(она просуществовала до

1 898 г., когда ее собрание бьmо

ших ему картин (из

650

666 полотен,

висевших в личных по

передано Русскому музею). Этим нововведением еще бо

коях, на

лее укрепилась связь русских художников с Эрмитажем.
В качестве хранителей в музей приглашены профессор а

заж. На переднем плане - русские кавалеристь1 ... Фан Гой

бьши изображены люди в военной форме).

Мы читаем в тексте каталога: <<Фламандской школы пей

Академии художеств Михаил Иванов, Александр Варнек,

ен. Пейзаж Маневр русских войск. Фигурки приписаны

затем - Федор Бруни и Тимофей Нефф. Алексей Венеци

его величеством императором в бытность его вели!<ИМ

анов, работая над полотном <<JУмно•>, позже вошедшим в

князем ... •>

эрмитажное собрание, пишет из деревни в Петербург о

Николая 1 очень привпекают художники батального

своей надежде попасть в эрмитажную Галерею русской
школы: <<..Я все мои желания направляю к тому, чтобы у

жанра. Император высоко ценит Ораса Верне. О его по
лотые <<Парад французской гвардиИ � император распо

них быть на одной стене с Гранетом•>.

рядился: �Эта картина останется в моем кабинете. Я хочу

Карл Брюллов с юности был горячим поклонником

всегда иметь перед глазами императорскую гвардию, по

Эрмитажа. Под впечатлением посещения Дрезденской га

тому что она могла нас разбить•>. Имеется в виду пово

лереи в

1822

г. он писал в Академию художеств: <<Если бы

ротный момент Бородинекой битвы, когда Наполеон

нашему Эрмитажу хоть одного крикуна из здешних, то он

не решился пожертвовать своей гвардией.

стоил бы всех сокровищ Европы, Азии, Африки и Амери

Мюнхенский живописец Петер Хесс получает от Ни

1812 r.

ки�. Тарас Шевченко вспоминает, как К Брюллов, водя

колая 1 заказ на изображение баталий

своих учеников в Эрмитаж, всегда заканчивал обзор пе

императора на · его картину �сражение при Вязьме•>, по

1842

Вот отзыв

ред полотном Давида Тенирса Младшего <<Караульня� и

сланный в Мюнхен в

после восторженного сердечного панегирика знаменито

тегнуты на картине на левую сторону, у нас все офицеры

му фламандцу говаривал: <<Для этой одной картины можно

застегивают на правую... 2. На шинели унтер-офицера га

приехать из Америки!•>

луну не должно быть... 3. Выпушки белой из-под галстуков
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r.: << 1 . Сюртуки офицеров зас-

·

ДжорджДоу (1 781 - 1829)
Портрет Але10Саuдра I
XOJicm, масло. 238 х 152, 3
Государствеииый Эрм.uтаж

не делатЬ». Как туг не вспомнить строки Александра
Грибоедова:

Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики...

А форменные есть отлички:
В мундирах выпушки, погончики, петлички...
Сразу же после прихода к власти Николаю I довелось
завершить грандиозное предприятие, начатое еще его
предшественником: 25 декабря 1 82 6 г. в Зимнем дворце
была открыта Галерея 1 8 1 2 г., украшенная 3 3 3 портретами
участников Отечественной войны. Они выполнялись с
1 8 1 9 г. в мастерской английского художника Джорджа
Доу Правда, торжество открытия патриотического памят
ника русской воинской славы несколько нарушили рас
поряжения молодого монарха об исключении портретов
лиц, замешанных в декабристском выступлении. В ком
ментариях внука князя Сергея Волконского к <•Запискам,>
жены декабриста есть следующие строки: <<Портрет князя
С. [ Волконского, находившийся в Зимнем дворце в гале
рее генералов Отечественной войны, был в 1 82 6 г. по вы
сочайшему повелению из нее исключен, разысканный
в складах дворца, он через 77 лет возвращен в 1 903 г. на
прежнее место•>. Новую галерею воспел А. С. Пушкин в
своем <ЛОЛКGВОДЦе•>:

Когда после варшавского восстания 1 8 3 1 г. в Петербург
прибывают конфискованные в Польше художественные и
исторические реликвии, Николай I отдает приказ уничто
жить их. До нас дошел рапорт эрмитажного реставратора
Александра Митрохина на имя заведующего II отделени
ем музея Франца Лабенского: <•Во исполнение предписа
ния Вашего превосходительства от 28 сего июля касатель
но уничтожения по высочайшему повелению портретов,
картин и прочих вещей, привезенных из Варшавы в 37
ящиках, честь имеем донести, что сего июля 31 числа...
оные портреты, картины и прочие веiци истреблены и
сожжены, за исключением одного портрета императора
Александра I, который предполагается стереть пемзою .. .>>
Правда, было еще одно исключение из этого акта ванда
лизма: Василий Жуковский выпросил у императора для
своей коллекции портрет польского собрата по перу, по
эта Юлиана Немцевича. Этот спасенный Жуковским пор
трет кисти художника Антония Бродовского ныне нахо
дится в Национальном музее в Варшаве.
Вряд ли можно на этом основании утверждать, что
Николаю I не было присуще понимание искусства. Оно у
него было, но затемнялось не знавшим границ самовлас
тием. Ф. Бруни вспоминал о характерном замечании им
ператора: <•По положению своему в государстве я должен
быть первым хуДожником в стране!•> Известно, как в свое
время разделился на два лагеря ученый мир, когда в Лон
доне были выставлены фидиевские мраморы, вывезен-

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен...
Толпою тесною художник поместил
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Гектор Биже (1819 - 1879). АлеiССандр !
в Малы1езоие. Х олст, .мaCJio. Малыrезои

ные из Афин лордом Эльджином. Одни считали их <•дале
ко превосходящими все сокровища Италии•>, другие виде
ли в них ремесленные работы римской эпохи. К чести
Николая Павловича надо признать, что, побывав в 1 8 1 7 г.
в Лондоне, он с восторгом рассказывал о них президенту
Академии художеств Алексею Оленину и снабжал его при
везенными из путешествия воепроизведениями скульп
тур. Это побудило Оленина приобрести слепки с <•эльд
жиновских мраморов•> для петербургской Академии.
Обычно в литературе приводятся сведения о «nресле
довании•> Николаем I гудановекай статуи Вольтера, об
уничтожении по его приказу художественных памятни
ков, вывезенных из Польши после восстания 1 83 1 г., или
об исключении из эрмитажной коллекции вещей, связан
ных с фаворитами его бабки Екатерины II. Все это дикто
валось политическими соображениями. Справедливо на
вторую чашу весов поместить все то, что совершил Нико
лай I для Эрмитажа, начиная с сооружения нового муЗея
и кончая широкими закупками шедевров искусства, по
полнивших его коллекцию.
Мысль о создании Нового Эрмитажа была реализована
. после спешного воссоздания Зимнего дворца, сгоревшего
в пожаре 1 837 г. Эту мысль диктовала необходимость ре
шения проблем музея, росшего, словно живой организм.
Она подсказывалась й ходом развития европейских му
зеев. После падения Наполеона в 1 8 1 4 г. начался бур
ный рост европейских собраний, они стали превра
щаться в публичные музеи. В 1 8 1 6 г. британское прави
тельство приобретает скульптуры Парфенона, привезен
ные в Англию из Афин; в 1 8 1 4 г. будущий король Баварии
Людвиг I покупает <•эгинские мраморы•>, а в 1 8 1 5 г. - кол
лекцию античных скульптур Альбани. В 1830 г. архи
тектор Лео фон Кленце заканчивает здание для этих со
кровищ - мюнхенскую Глиптотеку, а в 1 836 г. открывает-

ся созданная им же галерея живописи - Пинакотека.
В 1 830 г. Карл Шинкель строит Новый музей в Берлине.
Становилось ясно, что Россия тоже должна обладать
музеем, в котором будет представлена не только живо
пись, но и скульптура, археологические находки. Иссле
дования кургана Куль-Оба в Причерноморье показали,
что не только в Сибири, но и в земле Крыма хранятся бога
тейшие художественные сокровища. Вслед за курганами
археологи занялись раскопками соседних древних
античных городов.
Не случайно Николай I остановился на кандидатуре
Лео фон Кленце: в 1 838 г. архитектор сам показывал ца
рю в Мюнхене свою Глиптотеку и Пинакотеку. Тогда же
ему и был заказан проект Нового Эрмитажа. В 1 839 г.
Кленце был приглашен в Петербург, и работы по созда
нию нового музея начались по его проекту. И царь-заказ
чик и архитектор-исполнитель были согласны в том, что
само здание музея должно стать художественным памят
ником. Полихромия, роскошные отделочные материалы,
декорировка фасадов портретами художников - прие
мы, всегда подчинявшиеся чисто музейным задачам, сделали николаевский Новый Эрмитаж украшением сто
лицы. Гранитные скульптуры и колонны, вазы из порфи
ра, лазурита и родонита, стены, облицованные сверкаю
щим стуком, неотличимым от мрамора, золоченая бронза
и ценные породы дерева - все это еще более усиливало
праздничную, фееричную красоту ансамбля. Музей, за
конченный в 1 850 г., был открыт для публики в феврале
1 852 г., и над парадной лестницей была помещена доска
с краткой надписью: <•Император Николай I воздвиг в
1 850 Г.•>. Рассказывают, что перед смертью, пережив по
ражение в Крымской войне и крушение мощи России,
после месяцев отсутствия посетив вновь свое детище Новый Эрмитаж, - Николай I произнес с особым значе-

73

Франц Крюгер (1 79 7 - 1 857)
Портрет Ни�w.лая 1. 1852
Халап, .масло. 93 х 72
Государственный Эр.митаж

(так что на каждую продававшуюся картину приходилось
едва 14 рублей!). Ответственность за нелепое распоряже
ние лежит на Николае 1, но за отбор вместе с ним отвечают
художники, работавшие в комиссии.
Э. Миних, составитель екатерининского каталога, об
наружил за 80 лет до того гораздо больше знаний и худо
жественного чутья, нежели Ф. Бруни.
<•Натюрморт•> Жана-Батиста Шардена поступил обрат
но в Эрмитаж после Октябрьской революции (1926 г.),
<•Амур•> Шарля Натуара уже в наше время (1932 г.) вернулся
в музей из Киева, <.Путешествие Авраама•> Питера Ласт
мана было куплено музеем вновь в 1 938 г. Две створки
триптиха Луки Лейденского в 1854 г. были проданы за 30
рублей, а выкуплены в 1 885 г. за 8000 рублей. Некоторые
полотна попали в зарубежные коллекции. <•Святой Иеро
ним•> Хосе Риберы ныне находится в Варшаве, <.Портрет
Каррераса•> Годфри Неллера - в Лондоне, <•Урок музыки•>
Герарда Терборха - в Филадельфии.
Аукцион картин Эрмитажа, некогда входивших в кол
лекции Кроза, Брюля, Уолпола, не представлял собой ис. ключения в музейной жизни тех лет. Еще Николай Вран
гель в 19 1 3 г. приводил его как <•пример эпидемического
варварства•>. В 1852 г. в Мюнхене 1000 картин из Пинако
теки была распродана за 6000 гульденов. В 1 856 г. в Бу
дапеште 300 полотен пошло за 700 флоринов.
Но надо отдать должное Николаю 1: пополнение кар
тинной галереи идет при нем с чрезвычайным размахом.
В 1831 г. картины из собрания мадридского министра
Мануэля Альвареса Годоя заметно пополнили коллекцию
испанской школы. В 1850 г. в Венеции была приобретена
полностью галерея дворца Барбариго, в котором когда-то
умер Тициан. Эта коллекция была собрана еще в XVI в., а
о полотнах Тициана, хранившихся в ней, с восхищением
пишет ренессансный историк Карло Ридольфи в своем

нием: <•Да, это действительно прекрасно!•> . Надо отдать
ему справедливость: он был не только инициатором и
вдохновителем создания нового музея, но честным и пе
дантичным работником по водворению в его стены кол
лекций. Ф. Бруни, ставший начальником II отделения Эр
митажа, писал в своих <•Воспоминаниях•>, что император
ежедневно от 13 до 14 часов руководил комиссией, зани
мавшейся отбором и развеской картин. <•Если раз он опре
делил, что картина такой-то школы, его уже мудрено было
переубедить. - Это фламандец! - Ваше величество, мне
кажется ... - Нет, уж ты, Бруни, не спорь. Фламандец!•> Сам
Николай 1 в 185 1 г. внес в текст <•Правил•> нового музея,
разработанных Бруни, следующий пункт: <•.. .первоначаль
ное размещение зависит от государя императора•>. Только
теперь отказались от старой, екатерининской, ковровой
развески полотен. Вместе с тем в <•Правилах•> 185 1 г. ука
зывалось, что <•симметрический порядок•> все же пред
почтителен, <•НО не иначе как по мере действительной к
тому возможности и без всякого нарушения правильного
исторически распределения вещей•>.
Все шло прекрасно, если бы не особое свойство харак
тера Николая 1 - его слепая убежденность в непогреши
мости воли самодержца. Комиссия из художников Бруни,
Петра Басина и Неффа должна была решить судьбу всех
сокровищ жи;описИ. Она разделила 4500 картин на четы
ре категории: 1 - подлежащие включению в состав гале
реи (815), II - подлежащие использованию во дворцах
(804), III - подлежащие хранению в кладовых (1369), IV 
не имеющие значения (1564). Полотна этой последней
категории царь лично осмотрел в Таврическом дворце,
что-то повелел раздать в разные учреждения столицы,
что-то подарил родным и придворным, а 1219 картин
приказал продать. Так в марте 1854 г. состоялся печально
известный аукцион. Общая выручка дала 16 500 рублей
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Эдуард Гау (1807 OIWJIO 1870)
Зал русской 1ако.лы в Ново.лt Эрмитаже
1856. Бy.lflaza, акварель. 29,0 х46,9
/Ьсударствениый Эрмитаж
-

труде <<Чудеса искусства•>. Кроме <<Данаи•> и <<Бегства в Еги
пет•>, все эрмитажные полотна Тициана происходят
из палаццо Барбариrо. В том же 1 850 г. Ф. Бруни был
отправлен в Гаагу, на распродажу картин из собрания
нидерландского короля Вильгельма 11. Приобретения,
сделанные посланцем русского царя, широко комменти
ровались в прессе. Он покупает полотна старых итальянс
ких м астеров - <<Коломбину•> Франческа Мельци (тогда
приписывалась Леонардо), <<Снятие с креста•> Себастьяна
дель Пьомбо, <<Мучение святой Екатерины>> Гверчино.
Особое внимание Бруни уделяет работам н идерландских
художников XV в., дабы заполнить этот пробел в составе
эрмитажной галереи. Это были <<Снятие с креста•> Яна Гос
сарта, <<Мадонна во славе•> Яна Правоста и <<Евангелист
Лука, рисующий Мадонну•> Рогира ван дер Вейдена (точ
нее, Ф. Бруни приобрел лишь половину этой картины, ко
торая была распилена на две части; вторая половина была
куплена Эрмитажем в 1 884 г.).
Вскоре после открытия Нового Эрмитажа, весной
1 852 г., Ф. Бруни выезжает в Париж, где ожидался аук
цион собрания наполеоновского маршала Сульта,
составившего ценную коллекцию испанской живописи
во время похода в Испанию. Бруни очень стремился ку
пить жемчужину галереи Сульта - <<Непорочное зачатие•>
Бартоломе Эстебана -Мурильо, хотя в Эрмитаже имелась
аналогичная композиция из собрания Уолпола. Но лимит
в средствах, предписанный царем, не позволил Бруни
соперничать с представителями Лувра, купившими по
лотно. В виде реванша хранитель картин Эрмитажа
приобрел <<Освобождение Петра из темн ицы•> того же
художника и <<Святого Лаврентия•> кисти Франсиска де
Сурбаран а.
Сам Николай I делает приобретения. Еще будучи вели
ким киязем, в 1 820 г. он покупает в Дрездене первое по-

лотно Каспара Давида Фридриха <<На паруснике•>. Оно по
ступило в Эрмитаж позже, из петергофского Коттеджа.
В Аничковом дворце в кабинете императрицы находи
лась картина Фридриха <<Мечтатель•> (ГЭ). В. Жуковский,
по-видимому, был посредником в приобретениях поло
тен и рисунков дрезденского мастера, с которым он был
лично знаком. Жуковский пишет Александре Федоровне о
Фридрихе в 1 8 2 1 r.: <<Я нашел у него несколько начатых
картин - одну из них, верно, было бы приятно вам иметь:
она может служить дополнением той, которую вы уже
имеете ... (это возвращаются на родину те, которые на ва
шей картине ее покидают)•> . Речь идет об эрмитажном по
лотне <<Восход луны над морем•> , поС'Iупившем в музей из
дворца в Ропmе.
Николай I покупает картины О. Кипренского и
К. Брюллова. Они находились не только в его личном
собрании, но и украшали стены зала русской живописи
в Новом Эрмитаже. Центральное место в нем занима
ли монументальные полотна К. Брюллова <•Последний
день Помпеи•> и <<Медный змиЙ•> Ф. Бруни (ныне - в
Русском музее).
Не перестает пополняться и тот раздел музея, который
был гордостыо екатерининского Эрмитажа, - его собра
ние гемм. На фасаде Нового Эрмитажа, как бы предваряя
посетителя о том, что самое ценное в музее, Кленце поме
стил изображение гения резьбы по камню и портреты
знаменитых резчи ков древности - Пирготеля и Диоску
рида. В 1 83 1 г. из Варшавы в Петербург прибывает кол
лекция гемм, конфискованная у польского археолога
Казимира Веселовского. В 1 85 1 г. княгиня Евдокия Голи
цына дарит Николаю I по завещанию шедевр глиптики эллинистическую камею с головой Зевса.
Пожалуй, самым любопытным и богатым был дар дип
лома·га Дмитрия Татищева. Скончавшийся в Вене в 1 84 5 г.,
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Дa�a��UJiuomeкл Д. П. Татищева
дерево, zеммы. 50 х 33 х 22
Государственный Эр.митаж
Редчайший случай сохранил портатив
ную дактилиотеку - ящичек для гемм 30-х zг. XJX в. Этот уникальный образец
музейной мебели был выполнен в Петер
бурге в 1 83 7 г. Все его содержимое ныне
тоже хранится в музее.Дипламат
Дмитрий Татищев в 1845 г. завещал все
свои собрания Николаю 1.

он завещал императору все свои художественные собра

на медных досках в технике, возрождавшей древнюю

ния - оружие, скульптуру, мозаику, картины, среди кото

восковую живопись - энкаустику

рых наиболее ценными были испанские и нидерландские

В

1845

г. на параходе <<Камчатка•> Николай 1 посетил

работы, например, диптихи Яна ван Эйка (музей Метро
политен, Нью- Й орк), Робера Кампена, полотна Яна Про

изведены специальные раскопки в его присутствии. Все

воста и Адриана Изенбрандта. В этой богатой коллекции,

найденные предметы неаполитанский король подарил

Неаполь. В честь августейшего гостя в Помпеях были про

может быть, самой интересной частью была дактилиотека

императору, и они поступили в Эрмитаж. Здесь были

Татищева - редкий ансамбль, сохранившийся в своей це

бронзовые весы с миниатюрным портретом Калигулы,

лостности. Это портативная шкатулка, украшенная гем

мраморная статуя мальчика с птичкой и

мами снаружи и заключавшая внутри
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резной камень

Еще до этой поездки, в начале

т.п.

1 840 г., Николай 1 посе

в драгоценной оправе. Здесь были представлены гречес

тил Керчь. И здесь ему были преподнесены находки, яко

кие, италийские и римские геммы, работы резчиков

бы случайно открытые в погребении <<Царицы с маской•>

Ренессанса, но преобладали работы мастеров неокласси
цизма. Одному Пихлеру принадлежало

18

(гробница боспорекого царя Рискупорида). Невежествен

подписных

ные, но расторопные местные чины поднесли царю хлеб

гемм. Николай 1 был не лишен интереса к древнему искус

соль на серебряном блюде <<Царицы Рискупорио! Позже

ству и классической археологии. В своем Новом Эрмита

в Эрмитаж были присланы две мраморные статуи, обна

(185 1

г.). Николай 1

же он осуществляет едва ли не уникальный замысел: за

руженные в этом же районе Керчи

казывает Кленце Галерею истории древней живописи.

учреждает Императорскую Археологическую Комиссию,

Нечто похожее было начато архитектором в Мюнхене.

а в Эрмитаже, помимо <<Кабинета императрицы•>, где

Но в украшении мюнхенской Пинакотеки Кленце исполь

были выставлены южнорусские золотые и серебряные

.

зовал сюжеты из истории итальянской и немецкой живо

предметы, приказывает открыть зал древностей Босфора
Киммерийского.

писи. Здесь же он исходил из представления о непрерыв
ности традиций античной, византийской и русской жи

Император принимает меры для пополнения нового

вописи. Предп,rлагаJ] ось, что в Аванзале перед галереей
будут размещены 8 фресок, посвященных этой идее пре

собрания Эрмитажа - коллекции античных памятников,
основу которой составили скульптуры из Таврического

емственности традиций: от Святой Ольги, привезшей

дворца и Царского Села. В

византийские иконы на Русь, до Елизаветы Петровны, уч

обретено скульптурное собрание Демидовых. Это были

185 1 г. в Петербурге было при

редившей Академию художеств. Но позже Аванзал было

24

решено посвятить картинам русской школы, и от фресок

портреты 11 в. В следующем году было куплено

отказались. Сохранившиеся эскизы Петра Басина (ГРМ)

туры и

статуи, включавшие редкие крупные императорские

330

54 скульп

ваз из собрания семьи Лаваль. Еще в первый

ныне неверно истолковывают, а их назначение забыто.

год своего правления (1826 г.) царь приобрел у зятя Ивана

86

Лаваля, австрийского дипломата Людвига Лебцельтерна,

акварельных эскизов для галереи было выполнено в

(80) прибыли

1848

г. и сами

его коллекцию классической скульптуры. Сам Лебцель

в Петербург. Они были написаны

терн, замешанный в декабристском восстании, должен

Мюнхене Iеоргом Хильтеншпергером, а к
картины
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Голова Зевса. Камея. III в. до н.э.
Александрия. Сардоникс. Диалtетр 6, 1
IЬсударствен11ый Эр.митаж
Из собра11ия Е. IЬ.лицы11ой
Патетическая голова Зевса вырезана ua
трехслойном сардоuиксе неизвестным
александрийсКUАt резчиком III в. до н. э.
Техника его резьбы виртуозна. Меняя
толщину слоев камня, мастер добивается
иллюзии свето-теневой моделировки.
Это подлинная •живопись в камне•.

был спешно уехать в Вену. Впервые после покупок

_

полнили художники Константин Ухтомский, Эдуард Гау,
Людвиг Премацци. Подлинным памятником царствова
нию Николая I стало издание <Древностей Босфора
Киммерийскою> ( 1 854 г.) в трех фолиантах, тиражом
двести экземпляров. Рисунки к этому роскошному изда
нию были выполнены Рене Пикаром и Федором Солнце
вым, гравюры - Пикаром, Константином Афанасьевым,
Козьмой Ческим, Дмитрием Андрусским и Васили�м Се
мечкиным. Почти 40 лет спустя, в 1 892 г., известный фран
цузский археолог Соломон Рейнак переиздал в умень
шенном формате это редкое издание, которым обладают
лишь крупнейшие библиотеки мира.
В своей загородной резиденции - Царском Селе Николай ( создает еще один музей, но уже замкнутого,
сугубо дворцового характера. Это - Царскосельский Ар
сенал. В него поступило редкое оружие из собрания пет
ровской Кунсткамеры, доспехи из коллекции Татищева,
венецианские пушки из коллекции Максимилиана Лейх
тенбергского, восточное оружие из дипломатических
даров, русское - из собрания Михаила ПогодИна и т.п.
Позже это собрание Николая I влилось в Эрмитаж.
Итак, первая половина XIX в. завершилась для Эрми
тажа бурной строительной и собирательекай деятель
ностыо Николая !. За исюпочением аукциона 1 854 г. и
отдельных актов вандализма, Объяснявшихея политичес
кими страстями эпохи, эта сторона деятельности импера
тора имела самые благотворные результаты. Россия полу
чила вполне современный по устройству J11УЗей универ
сального типа, включавший в себя былые приватные со
брания екатерининского Эрмитажа, Таврического, Цар
скосельского и других дворцов.

И. Шувалова возобновляется приобретение античных

памятников в Италии. Для этого в Риме учреждается Ар
хеологическая Комиссия по приисканию древностей.
Ее возглавлял князь Григорий Волконский. Помощником
его был назначен Степан Гедеонов, позже ставший дирек
тором Эрмитажа. Комиссия должна была осуществлять
раскопки, для чего был приобретен участок земли на Пала
тинеком холме. Но в 1 85 1 г. он был уступлен папе Пию IX
в обмен на несколько скульптур из папских коллекций. В
том же году Гедеонов покупает ценные античные памят
ники в Венеции. Это были <•Аполлон•>, <•Александр•> и
<•Афродита•> из собрания сенатора Нани, <•Гиацинт•> и <•Ка
риатида•> из коллекции дворцов Соранцо и Альгаротти.
. Совершенно новым разделом эрмитажных собраний ста
ла небольшал коллекция египетских древностей. Самы
ми интересными здесь были гранитные саркофаги и ба
зальтовая статуя Арсинои !!, поступившие в Новый Эрми
таж из коллекции зятя Николая I - герцога Максимилиа
на Лейхтенбергского.
В галереях ламотавекого Малого Эрмитажа Екатери
ны II по желанию Николая I появились новые разделы му
зея: в западной - портретная Галерея дома Романовых,
в восточной - Галерея Петра I и Галерея драгоценностей.
В Галерею Петра I с 1 848 г. �ошли многие памятни ки из
петровской Кунсткамеры. В центре Галереи драгоцен
ностей были выставлены часы <.Павлин•> Джеймса Кокса,
поступившие некогда из собрания I Потемкина в Таври
ческом дворце.
При Николае I была начата фиксация музейных залов
и выставок Нового Эрмитажа в листах акварелей. Их ис-
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Робер Кшшеи (окало 1 380 - 1444)
Мад01111а С .IJIЛадеицем у КШIU/Ia
Дерево, масло. 34 х 24,5
Государствеииый ЭjМ1итаж
Из собраиияд. П. Татищева

ДжаКО.!IIо Квареиги (1 744 - 181 7)
Зал ЭjМIUmaжa со cmamyЯ.!IIu, иодареи·
IIWIU CmauucлaвOJJI ·AвzycmOJJI
Бумага, акварель
Государствеииый Эр.л1Umаж
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Андреа дель Сарто (1486 - 153 1)
Мадонна с .младенцем, святыми
Екатериной, Елизаветой и ИоанЖJМ
Крестителем. 1519
Халст, JНaCJIO. 1 02 х 80
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания UJНnератрицы Жозефины
в за.���ке Ма.лh!llезон близ Парижа
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Ян iЬссарт (oiW.!Io 1478 - 1532)
Снятие с креста. 1521
Хо.лст, .масло. 141 х 106,5
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания нидерландаwzо коро.ля
ВUJiыельма II в Гааzе
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11щиан (1485/1490 - 1576). Кающаяся
Мария МагдilJiина. 1560·е
Холст, .1/ШСЛО. 1 18 х97
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания Барбариго в Венеции
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Караваджо (1571 - 1610)
Юноша с лютией. OIW.IIo 1595
Холст, .масло. 94 х 1 19
Государствеииый Эр.м итаж
Из собраиия Джустиииаии в Ри.ме

Лукас ван Лейдi!Н (1489/1494 - 1533)
Исцеление uepuxoнciWzo слепца
'J]mnmux. 153 1 . Халст, .11rасло
Центрапьная 1W.111710Зuция - 1 15,5 х 150,5;
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боковые створки - 89 х 33,5
!Ьсударствеииый Эрмитаж
Из собрания барона Л. А. Кроза
де Тьера в Париже
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Литер Пауль Рубенс (1577 - 1640)
Снятие с креста. OIW.IIo 1618
Халст, .масло. 297 х 200
ЛJсударствениый Эр.митаж
Из собраиия императрицы Жозефины
в замке Ма.лh!llезон б.лиз Парижа

ФрансиС1W де Сурбараи (1598 - 1 664)
Св. Лаврентий. 1 636
Халст, .масло. 292 х 225
ЛJсударствениый эр.митаж
Из собрания .маршала Су.льта в Париже
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Питер Ласпwан (1583 - 1 633). Авраам
на пути в Xauaau. 1 614
Ха.лст, .масло. 72 х 122
ЛJсударствеииый Эр.митаж

Диего Веласкес (1599 - 1 660)
Портрет Оливареса. OIW.IIo 1 640
Халсщ .мaCIIO. 67 х 54,5
ЛJсударствениый Эр.митаж
Из собраиия Nузвелыпа в Амстердаме
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Клод Лорреи (1600 - 1682). Палдеиь
1651 WIU 1 661. Холст, ЛlаСЛО. 1 J3 Х 157
IЬсударствеииый Эр.л1итаж
Из собрття штератриrjы Жозефииы
в замке Малы1езои fiлиз Парижа
Паулюс Поттер (1625 - 1 654). Цетшя
собакл. Халст, .масло. 96,5 х 1 32
Госудсlрствеииый Эрл1Uтаж
Из собраиия штератрицы Жозефииы
в замке Maлh!lleзou fiлиз Парижа
Герард Терборх (1 61 7 - 1 681)
БоiШ!I лWIIOIIaдa. Халст, .масло. 67 х 54
Государствеииый Эр.митаж
Из собра11ия Wllnepampuцы Жозефииы
в замке Maлh!lleзo/1 fiлиз Парижа
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Давид Teuupc М!шдtиий (1 610 - 1654)
Обезьяиы в 1\)'XIIe. Халст, JtlaC!Io
36 х 50,5. IЬсударствеииый Эр.митаж
Из собрття и.мперат}lиt4Ы Жозефииы
в J(IJII/Ce Мальлrезои близ Парижа

92

93

Шарль Жозеф Наll�уар (1 700 - 1 777)
Ал1ур, точащий стрелу. 1 750
Холст, .111ас.ло. 55,5 х 42,5
Государственный Эрмитаж
Из собрания барона
Л. А. Кроза де Thepa в Париже
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Жа11·Батист Cll.lfleo/1 Шарден
(1 699 - 1 779). Натюрморт с
атрибуmа.��1 и искусств
1 766. Холст, масло. 1 12 х 140,5
Государстве1111ьtй Эрмитаж
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Франсуа Жерар (1 770 - 183 7)
Портрет Жозефины. 1801
Халст, .111асло. 1 78 х 1 74
Государственный Эрмитаж
Из собрания Н. Н. Лейхтенбергскаго

КлодЖозеф Верне (1 714 - 1 789)
Буря. Халст, .111асло. 152 Х 204
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания Пав.ла I

Жан·Батист l]Jёз (1 725 - 1805)
Посещение священника. 1 786
Халсщ .111асло. 126 х 1 60,5
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания Пав.ла I
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Кас11ар Давид Фридрих (1 774 - 1840)
Руииы люнастыря Ойбин (Мечтатель)
Холст, .lllaCIIO . 2 7 Х 2 1
IЬсударствеииый Эр.л1иmаж
Из собрания Николая 1
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Капzар Давид Фридрих (1 774 - 1 840)
На 11арусиал1 корабле
Холст, .lllaC/10 : 71 х 56
Государствеииый Эр.л��tтаж
Из собрания Николая 1

1 00
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Мастерская Диос1gфида. Ни.тфа Аура
l в. до н.э . .UteltlиCitt 3,5 Х 3,0
IЬсударственный Эрлrитаж
Из собрания Александра I
Нимфа Аура - алицетворепие благопри
ятного Аюрск;ого бриза - в правлепив
ршюсого императора Августа палучает
особое поююнение. Официальные идеалоги
утверждали, что именно это божество
надувало паруса римских кораблей,
когда они победили флот Клеопатры и
Марка Антония.

Т}Jиу.лrф любви. .Urфopa. I в. Ршr. Сар
дотtкс. Высота 5,5. IЬсударапветtый
Эр.лштаж. Из собраnияАлексаnдра I
Редкое изделие приюtадного искусства миниатюрная амфора из сардоникса,
украшетшя в технихе камеи. Имеюю по
добные сосудики поэт Гораций называл
<�ерошечный оникс для нарда•. В эпоху
Ренессанса шtфора входила в КQЛЛекцию
кораля Франциска l в Фоптенбло, в XVll в.
принадлежала пре.мьер-мипистру
Франции кардиналу Мазарини.

Птале.лrей II и Ареиная II
(«Ка.лrея IЬюага») . III в. до n.э.
Сардоnикс. 15, 7 х 1 1, 8
Государственный Эрлtuтаж
Дар шшератрицы Жозефины
Алексаnдру I
Одна из прекраснейших кшtей древности
показывает, в какие пластические фор
Аtы, в какую царственную роскошь оформ
ЛЯ!lСЯ кулып властителей в эпоху элли 
низма. Правители Египта предстают
как боги греческого пантеона.
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Конетаптин ВелиiШй и 1!txe Констаn
тинопаля. Ка.лrея. IV в. Ршr. Сардоникс
18,5 х 12,2. IЬсударспtвепный Эрiпитаж
Из собрапия Н. Ф. Хитрово
Камея, известная в литературе под оши
бочньw наименованием •Камея Траяnа•,
на самом деле связывается со временем за
ката античного мира (IV в). Императора
Конетаптина увенчивает •Фортуна
Констаптипопаля•, новой столицы мира.
В конце XVIII в. эта камея была палиостью
ретуширована.

1 03
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IЬ.лова сатира. Римская rопия с ориzи·
на.па. IIJ в. до н.э. Мрамор. Высота 30
IЬсударственный Эрмитаж. Из собра·
11ия Павла 1 в Гатчине
!Ьлова сатира восходит кработам пер
гамС/Сой школы 311Ли11истичеС1СОй скульп
туры. Павел 1 проявШI вер11ый вхус, выбрав
этот древ11ий шедевр из соте11 других
для украше11ия своей тро11110й залы
в Гатчи11С1Сам замке. -

Портрет Ба.пьбина. Ш в. Мрамор
Высота 72,5. IЬсударственный
Эрмитаж. Из собраниялава.пь
Ш в. в истории Рима и11огда 11азывают

•эnохой солдатС/Сих императоров•: в это
время преториа11С1Сая гвардия свергает од
них 11еугодны.х ей правителей и ставит 11а
престол других. В 238 г. солдаты обБявШiи
императорам .малолет11его !Ьрдиаоо lll.
Сенат дал ему в соправители двух соб
стве1111ЫХ ставле1111иков - Пути11а и
Бальби11а. Через 1/еСIСолько.месяцев оба
были убиты солдатами. В лице Бальбиоо
.моЖ?Jо прочесть 11астрое11ия этой эпохи
дестабШiизации власти.

Антонин Пий. IJ в. Mpa.JIIOp. Высота 224
IЬсударственный Эрмитаж
Из собрания П. Демидова

Рельеф с букраниями. I в. Мрамор
Высота 87. IЬсударственный Эрмитаж
Из Михайловск.оzо замка

Статуя императора А11то11ина Пия была
11айде11а в Риме в 1825 г. во время раскопок,
проводившихся pycCICUМ заводчикам
Николаем Демидовым.

М11огие римс1СUе погребалwые памятни1СU по
при1Саза11ию Павла 1 были перевезе11ы из ека.
тери11и11ского а11самбля в Царском Селе в
МихайJювС1Сий замок.
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Пьетпро Стаджи (1 754 - до 1814)
Пиz.ма.лиои и Га.латея
Мрамор. Высота 235
IЬсударствеииый Эр.митаж
Дар пальасого 100раля Стаиш:.лава·
Августа Павлу 1
Пьетро Стаджи превратШl в .монументаль
ную ск:ульптуру небальшую группу, вьтал
ненную некогда для Севрекой .мануфактуры
фарфора. Это был заказ коралл Станислава
Августа. Вместе с парной группой •Проме
тей, создающий человека» эта С1С)!льптура
должна была ШlЛюстрировать характер
ную для проевещенного абсалютиз.ма идею
о творческmt преображении инертной
Природы.
·

Паало 7рие100рuи (? - 1833)
У.мирающая Клеопатра. Конец XVIII в.
Мрамор. Высота 138
IЬсударствениый Эр.митаж
Из собрания Павла 1
Создавая пышный декор своей новой резиден
ции - Михайловского замка, Павел 1 лично
занимался выбором С1СJ!льптуры. •Умираю
щая Клеопатра• Трискорни была помещена
в центральной нише парадной лестницы
замка. Она должна была будить в посети
теле чувства, созвучные mpaгuчecкmty
ощущению •русского Гамлета•, выражать
его неприязнь к памяти умершей .матери.

Антонио Каиова (1 757 - 1822)
А.мур и Психея. 1 796
Мрамор. Высота 1 3 7, длина 1 72
Государственный Эр.митаж
Из собрания императрицы Жозефины
в замке Мальмезои близ Парижа
Антонио Канава неС1Салько раз повторШl
статуарную группу •Амур и Психея•.
Эр.митажная группа с лежащей Психеей
была испалнена им для князя Юсупова.
Стоящая пара бЪLЛа заказана французской
императрицей Жозефиной. После ее
смерти Александр 1 приобретает статую
у ее сына Евгения Богарне.

1 06
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Эдуард Гау (1807 OIШIIO 1870)
Рот01/да. Бу.маzа, акварель. 41,5 х 32,4
JЬсударственный Эр.митаж
-
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Константин УХто.масий (1818 - 1881)
ЗШJ древностей Боспора Ки.млrерийскоzо
OIШ!Io 1853. Бу.маzа, акварель. 3 7, 8 х 30, 6
JЬсударственный эр.митаж

Людвиz Прi!JIШЦЦU (1818 - 1891)
Вид здания Нового Эрмитажа
с юго-востока
Бу.маzа, акварель. 320 х436
IЬсударственный Эрмитаж
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Эдуард Гау (1807 - OIWJIO 1870)
Па6Wiюнный зал. 1864
Бу.мага, амаре.ль 55, 1 х41, 3
IЬсударственный Эр.митаж

1 10

Борис Iрин. Пожар Зимнего дворца
183 7 года. 1838
Бу.мага, аКJJарель. 24, 7 х 34,2
Государственный Эр.митаж

111

Bacwmй Верещаzи11 (1842 - 1904)
Калтата в дал1е А. Л. БашлевС/Wzо
в Париже. 1870
Бy.maza, акварель
Государстве1111Ый Эрмитаж

Блюдо с изображе11uе.Л1 пастуха
52 7-565. Виза11тия
Серебро. Дua.Лiemp 23,8
Государствеи11ый Эрмитаж
Из КлUJJioвCJCozo клада, 11айдеи11оzо
в 1907 zоду
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ОТ АЛЕКСАНДРА II ДО КО НЦА ДИНАСТИИ
РО МАН О В ЫХ

оценкам любящего зятя ... Но полотно, о котором он пи
шет своему воспитаннику, судя по акварели Эдуарда !ау
( 1 85 6 1�), заняло почетное место в зале русской живописи
Нового Эрмитажа. Это - <.Жертвоприношение Авраама•>
(ГРМ), увы, слишком близкое к одноименной эрмитажной
картине Рембрандта'
Эстетическое развитие наследника в системе его вос
питателя Жуковского неразрывно связьшалось с его нрав
ственным развитием. Когда цесаревич совершал пуrеше
ствие по России, б�,1ло решено, что он посетит и Сибирь.
Его встречи с декабристами, несомненно, повлияли на
решение об амнистии, объявленной им сразу по восше
ствии на отцовский престол. Покровительство Александ
ру Иванову, Марку Антокольскому, поддержка перед
вижников и интерес к их творчеству - все это плоды
воспитания цесаревича Жуковским. Есть предание о не
довольстве Александра 1 1 военными сериями Василия
Верещагина. Сообщают, что строптивый художник не
пожелал демонстрировать царю и его наследнику свои
картины на выставке и будто бы царь посоветовал прус
екому генералу Вердеру купить батальные сюиты с тем,
чтобы их уничтожить. Но этому противоречит тот
факт, что в петергофском Фермерском дворце Александ
ра 1 1 сохранились два полотна Вере1.цагина (ныне в ГРМ).
В большом хозяйстве Эрмитажа новый царь пробует
навести образцовый порядок. Когда проводилась реви
зия старой описи картинной галереи, начатой в 1 797 r,
были обнаружены не отраженные в ней перемещения.
По объяснениям Ф. Лабенского, при Павле 1 картины не
редко перемещались без ордеров, на основании одного
лишь устного приказания императора. Между списками
вещей, подлежавших продаже в 1 854 r, и отметка
ми <·продано•> в описи обнаружился ряд расхождений.

Тот факт, что воспитателем будущего царя Александ
ра 1 1 был В. Жуковский, не мог остаться без последствий.
Жуковский, сам неплохой художник, развивает в цесаре
виче интерес к миру прекрасного. Сопровождая наслед
ника в его большом зарубежном пугешествии, в 1 838 1:
в Риме поэт записывает в своем дневнике: <• ... с великим
князем - по мастерским живописцев. У Овербека, у Се
верна, у Тарлинка, у Вильямса, у Сулави и Энгра. Мы про
шли все школы ... Отсюда - в Торвальдсенава ателье,
который оживил упавшие силы·> . В Дюссельдорфе в том
же году 011 заказывает для цесаревича в мастерской Тео
дора Гильдебрандта полотно с идиллическим сюжетом
<·Дети перед рождественской елкой•> (ГЭ), а в Риме у Фридриха Овербека <•Триумф религии в искусстве•>
(ГЭ) и у Жана Огюста Энгра <•Мадонну с гости ей•> (ГМИИ).
Однако сам воспитатель види·1; как ограничены его
возможности влиять на характер будущего царя. Жуковс
кий делает такую пронзительную запись в дневнике:
<• .. .великого князя с самого возвращения с угра до вечера
заставляют командовать: здесь играем в войну и любуемся
парадами, а внутри государства режуг и жгуг и некого по
слать, чтобы унять разбойников1 •>
Своего тестя, дюссельдорфского художника Герхарда
Рейтерна, Жуlювский рекомендует вниманию цесареви
ча. Рейтерн в <·битве народов•> под Лейпцигом в 1 8 1 3 с по
терял правую руку, но не бросил занятий живописью в
мастерской Карла Зенфа. В коллекции Николая 1 была це
лая серия солдатских портретов, выполненная Рейтерном
(ГЭ). В 1 849 1:, посылая u Петербург очередное полотно
своего тестя, Жуковский пишет наследнику: <•Теперь мой
безрукий инвалид, благодаря тем пособиям свыше, кото
рые дали ему возможность образоваться в Дюссельдорфе,
стал наряду со всеми живописцами первоклассными на
шего времени·> . Будем снисходительны к завышенным
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Джаи-Пьетро Калтина
(1808 - 1880). I]JUвюpa
Наtiиои а.льиая библиотека, Париж

К тому же быJЮ найдено свыше 350 картин, в описи не

ства зрительными трубками. Некоторые предложения Ба
гена, вроде совета затянугь тканью росписи Галереи исто
рии древней живописи или передать картины русской
школы
в
Академию
художеств,
были
отвергнугы. Но в общем новый план развески был осуще
ствлен зимой 1 870- 1 8 7 1 гг.
Вагену было предложено провести отбор эрмитажных
картин для московского Румянцевекого музея. Всего была
передана в Москву 20 1 картина (ныне - ГМИИ). Эпоху
в истории Эрмитажа составило приобретение в 1 86 1 г.
собрания маркиза Кампана. Джан-Пьетро Кампана, ди
ректор римской ссудной кассы и страстный археолог-лю
битель, сумел составить уникальное собрание древнос
тей, частично приобретенных, частично найденных им
при раскопках. Его коллекция древностей была самой
полной среди подобных собраний около середины XIX в.
Она получила мировую известность. Еще в 1 85 1 г. Кам
пана предлагал русскому правительству приобрести ее,
но из-за высокой цены, запрошенной владельцем, пере
говоры тогда не привели ни к какому результату.
Маркиз продолжал свое собирательство и к древнос
тям добавил большую картинную галерею, коллекцию
майолики и скульптуры эпохи Возрождения. Но денеж
ные затруднения вынудили его нарушить строгие финан
совые правила: он посылает в Париж доверенное лицо с
образцами драгоценностей, которые числились его зало
гом в ссудной кассе. Заинтересованные лица учиняют ре
визию кассы, устанавливают дефицит в один миллион
скудо (что зависело от оценки залогов), и маркиз Кампана
оказывается на скамье подсудимых. Следствие выяснило,
что дом и вилла маркиза наполнены шедеврами искусст
ва, а все наличные средства ссудной кассы потрачены
на картины, скульптуры, вазы, хранившиеся как залог.
Суд осудил его в 1 858 г. на двадцать лет галер, папа заме-

Ч И С Л И В Ш ИХСЯ.

В новую опись 1 85 6 - 1 859 гг. не вносились картины,
числившиеся в личной собственности царя и членов его
семьи. Составлялись особые каталоги этих картин, нахо
дившихся в жилых комнатах дворцов. Это должно было
подчеркнугь, что собрание Эрмитажа оставалось соб
ственностью императорского двора, но переставало быть
личной коллекцией царя.
В 1 85 6 г. Лудальф Стефани в сборнике статей <Лропи
леи•> опубликовал подробный <Лугеводитель по античному
отделению Эрмитажа•> . В 1 86 0 г. вышло отредактирован
ное начальником 1 отделения Флорианом Жилем описа
ние <•Музей Императорского Эрмитажа•>. Сначала в печати
появился французский текст, а затем - русский перевод.
В этом описании был представлен только нижний этаж
музея, справиться с новым каталогом картинной галереи
эрм итажные сотрудники не могли. Для его окончательно
го редактирования в 1 86 0 г. был приглашен директор Кар
тинной галереи Берлинского музея Густав Ваген. Этот вы
дающийся знаток старой живописи, один из создателей
научной истории искусств, положил начало научному
изучению эрмитажных картин. Ваген посетил Петербург
дважды. Результатом первого посещения было издание
критического каталога картинной галереи Эрмитажа
с присоединением сведений о музее Академии художеств
и ряде петербургских частных собраний. Плодом второго
визита ( 1 8 6 1 г.) были предложения об экспозиции Эрми
тажа, изложенные Вагенам в особой <•Записке•>. Он пред
лагал разредить развеску, оставляя свободной полосу сте
ны на два аршина от потолка, так как иначе ценные карти
ны недоступны для рассмотрения и выглядят лишь как
декоративное пятно. В свое время Ф. Бруни предлагал
снабжать посетителей в целях преодоления этого неудоб-
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Степанrедеооов (1815 - 1 878)
Литографированная фотография

бронзы и 78 скульптур. Он понимал значение того, что
было в его руках. О мраморном рельефе с изображением
гибели НИобид, восходящем к мастерской Фидия, он пи
сал в Петербург: <<Это - поэма в мраморе!•> Александр 11
уплатил за покупку 125 тысяч скудо, в то время как Напо
леон III должен был заплатить 8 1 2 тысяч!
Собрание Кампана чрезвычайно обогатило античные
коллекции Эрмитажа. Некоторые разделы этих коллек
ций, такие как раздел этрусских памятников, итальянских
ваз и бронз, с тех пор сушествуют почти в том же составе.
В основном было завершено и собрание античной скульп
туры, включая раздел античных скульптурных портретов.
Статуи девяти муз, <,Август на троне•>, колоссальная статуя
сидящего Зевса, давшая наименование <,Залу Юпитера•>,
стали украшением музея. Позже угловой зал античного
отделения, оформленный в виде дворика эллинистичес
кого дома, тоже rюлучил свое название по центральной
статуе из коллекции маркиза Кампана - <<Зал Ауры•>.
Вместе с древностями Гедеонов отобрал в музее Кам
пана фрески, вышедшие из мастерской Рафаэля. Они ук
рашали так называемую <,виллу Спада•> на Палатинеком
холме. Последние ее владельцы - монахи - сочли слиш
ком вольньiми для монастыря сюжетьr рафаэлевских фре
сок. В 1856 г. они были сняты со стен виллы, перенесены
на холст художником Антонио Сукки и проданы маркизу
Кампана. К сожалению, увлекшись фресками, Iедеонов
оставил без внимания всю картинную галерею маркиза, в
которой было свыше 450 картин итальянских мастеров
XV-XVI вв. Они были приобретены Лувром.
Покупка коллекции Кампана привела к поиску новой
площади для разросшегося античного отделения музея.
В этих целях эрмитажная библиотека была передана в
Публичную библиотеку; рисунки - в помещение Тhлереи
изящных искусств, а скульптура нового времени - пере-

н ил каторгу вечным изгнанием, а имущесrво маркиза дол
жно бьио пойти с молотка в погашение долга. Вокруг бу
душей распродажи начинается настоящая дипломатичес
кая война конкурентов. Представителям Британского
музея, предложившим слишком малую сумму, отказано.
Обеспокоенный представитель Лувра обращается к Напо
леону III: <'Ради бога, сир, не позвольте англичанам
стать владельцами этих шедевров искуссrва: они недо
стойны их!•>
Папское правительсrво дает русскому представителю
С. Гедеонаву преимушество предварительного отбора.
Когда об этом становится известно, волна протеста под
нимается во французской прессе. Свой голос в защиту
целостности собрания возвышают такие авторитеты, как
Жан Энгр, Эжен Делакруа, Проспер Мериме, Александр
Дюма. Сам Кампана, к тому времени помилованный ца
пай, публикует в газете <,Насьон• (23 февраля 1 86 1 ) не
годующую статью против расчленения собрания русски
ми посланцами. Но Гедеонов уже успел �снять сливки с
коллекции•>, как писали журналисты. Французский акаде
мик Луи Вите публично сетовал на то, что <<Россия не толь
ко похитила кумскую вазу; "эту королеву ваз", и штук 20 со
судов того же стиля, но еще 35 колоссальных ваз из Руво•>.
Речь идет об уникальной гидрии, украшенной полихром
ными рельефами. Еще в 1 854 г. археолог Дезире Рауль
Рошетт утверждал: <<Это - чудо, подобного которому я не
знаю!•> Знаменитая <<Царица ваз•> - по утверждению ар
хеолога Раулъ-Рошетта, <,венец знаменитых музеев Кампа
на• - попала в руки маркиза не совсем честным путем:
она была найдена в 1 853 г. в Кумах в результате раскопок,
проводившихся Леопольдом, графом Сиракузским, бра/
том неаполитанского короля. Но рабочие утаили ее и
продали после завершения раскопок.
Итак, Iедеонову удалось отобрать свыше 500 ваз, 1 93
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мещена выше этажом, на площадку Главной лестницы.
<<Приняв в себя огромную коллекцию Кампана ... музей
Эрмитажа получил вдруг европейское значение•, - спра
ведливо писал в эти годы Дмитрий Григорович.
С. Гедеонов, так отличившийся в приобретении кол
лекции Кампана, был назначен директором Эрмитажа.
В 1 863 г. Александр 11 утвердил штаты служащих, что
завершило наконец превращение Эрмитажа в музей,
подобно всем прочим, управляемый директором. Гедео
нов был вполне на высоте задач нового учреждения.
Можно привести его мнение, высказанное в 1 865 г. в ра
порте министру двора, предложившему передать эрми
тажные <<дублеты•> в Одесский музей. <,Все музеумы дорожат
полнотой своих собраний, здесь, где дело идет о един
ственной в мире коллекции древностей Киммерийского
Боспора, Эрмитаж почитает неприкосновенность ее жиз
ненным для себя вопросом, себя же ... ответственным в
этой неприкосновенности перед всей Россией... От со
хранения в нерушимой целости даже ничтожнейших,
к таким находкам относящихся мелочей зависит и само
значение императорского музеума как единственного об
ладателя единственными на свете архерлогическими
сокровищами•> . В соответствии с этой концепцией значе
ния музея как достояния всей России Iедеонов настоял на
отмене формальностей, связанных со вхоl-\ом в Эрмитаж
Сначала было отменено архаичное николаевское распо
ряжение о впуске публики во фраках и мундирах, а потом,
с 1 866 г., по настоянию Гедеонова, были упразднены
и билеты.
Приобретения живописных полотен за время дирек
торства Iедеонова численно невелики, но среди них - два
шедевра мирового значения. В 1 864 г. граф Литта, нахо
дившийся в родственных отношениях с семьей, связан
ной с Россией, и владевший в Милане фамильной гале-

реей, предложил Эрмитажу купить у него картины. Гедео
нов отобрал 4 картины за 1 00 тысяч франков. Самой цен
ной среди них была прославленная •Мадонна с младен
цем•> Леонардо да Винчи, так и называющаяся до сих пор:
<'Мадонна Литта•>.
В 1 869 г. владелец еще одной родовой галереи граф
Конестабиле обратился в музей с таким же предложени
ем. Хранившуюся в этом собрании <'Мадонну с младен
цем•> Рафаэля пожелала приобрести императрица Мария
Александровна. Гедеонов, несмотря на первоначальный
отказ владельца из-за предложенной ему цены, несмотря
на протесты общественности Италии, сумел в 1 870 г.
купить этот редкостный шедевр. <'Мадонна Конестабиле»,
ставшая собственностью императрицы, выставлялась в
Эрмитаже, а в 1 880 г. вместе с <<Иоанном Богословом•>
Доменикино, по ее завещанию, перешла в Эрмитаж. Каза
лось бы, музей достиг апогея в своем развитии. Д. Григоро
вич писал в 1 865 г. о его популярности: <<Значение Эрмита
жа для России доказывается тем, что, хотя он за несколько
лет перед настоящим временем был малодоступен, хотя в
обществе нашем незаметно сильного влечения к художе
ству, Эрмитаж тем не менее пользуется в нашем обществе
большой популярностью. Произнесите слово Эрмитаж!
В любом конце России каждый уже слышал его. О нем рас
спрашивают даже те, которые никогда не бывали в Пе
тербурге•>. А между тем были у музея и <<слабые места•>:
отсутствие выставок, специально посвященных приклад
иому искусству (исключая античное); залы русской шко
лы, не отражающие бурного развития отечественной жи
вописи; полное отсутствие живописи XIX в.
Еще в 30-х гг. XIX в. Николай Смирнов (муж Александ
ры Смирновой-Россет) писал В. Жуковскому: <<Сколько
раз сожалел я, что наши богачи, имея Эрмитаж, не посвя
тят тысяч сто на составление галереи картин нынеш-
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них художников. Подобная галерея через двадцать лет
сделалась бы бесценной•>.
В середине столетия в гостиных элиты Петербурга ви
село немало полотен современных западных художников,
как дань европейской моде. Теофиль Готье в своем <<Путе
шествии в Россию•> описал такую типичную гостиную:
<<Если хозяин мнит себя знатоком искусства, то у него не
пременно можно найти освещенныеяркими рефлектора
ми картины О. Верне, Гюдена, - Калама, Куккука ... а если
он хочет продемонстрировать свой патриотизм, то Брюл
лова и Айвазовского. Это самые модные художники:
наша современная школа еще не проникла сюда. Впро
чем, мы видели двух-трех Мейссонье и примерно столько
же 'Тройонов; манера наших живописцев кажется рус
ским недостаточно законченной•>.
Когда в 1 8 5 1 г. президентом Академии художеств rер
цогом Лейхтенбергским была организована выставка
предметов искусства из частных собраний Петербурга,
то именно таков был состав имен современных живо
писцев, представленных на ней. Разве что добавились ра
боты Франсуа Винтергальтера, написавшего большое
число светских красавиц Петербурга. Самыми значитель
ными собраниями живописи нового времени были кол
лекции канцлера Александра Горчакова и графа Николая
Кушелева�Безбородко. Последний унаследовал часть ог
ромной галереи, собранной екатерининским вельможей
А. Безбородко. К ней за очень короткий (пятилетний)
срок он сум� добавить редчайшую для того времени кол
лекцию картин, в основном французских живописцев,
своих современников. Будучи совсем еще молодым чело
веком, граф Кушелев-Безбородка сумел по достоинству
оценить творчество ведущих мастеров эпохи и включить
в свою коллекцию тогда еще отнюдь не всеми призван
ные работы Теодора Руссо, Жюля Дюпре, Диаза, Эжена

Делакруа, Александра Декана, Постава Курбе, Жана Милле,
Констана тройона и т. п. Вспомним, что пейзажи <<барби
зонцев», которые кажутся нам сегодня такими бесхитрост
но-простыми, мирными и поэтичными, вызывали глу
бокое возмущение и враждебное непонимание у офици
альных критиков и подавляющего большинства буржуаз
ной публики. Весной 1 862 г. граф умер в Ницце. Его духов
ное завещание содержало щедрый дар галер�е Академии
художеств: <<... картины и статуи передаю я в Академию
художеств для составления публичной галереи, открытой
постоянно для художников и публики, допускаемых без
стеснения в форме одежды•>. В последних строках - на
мек на позже отмененное директором Гедеоновым пра
вило, соблюдавшееся при посещении Императорского
Эрмитажа. <<Кушелевская галерея•>, как предпочитали на
зывать ее кратко жители столицы, до Октябрьской рево
люции являлась единственным у нас публичным собра
нием нового западного искусства. В ней было 466 картин
и 29 скульптур. В 1 922 г. она влилась в Эрмитаж.
Художественные интересы не были _чужды и импера
тору Александру III, вступившему на престол в 1 88 1 г.
В 1 870 г. для него приобретается большая част11 галереи
русской жИвописи, созданной в свое время в Москве от
купщиком и промышленником Василием Кокоревым.
Она была размещена в Царском Селе, в Александровском
дворце. Известный пейзажист Александр Боголюбов был
учителем живописи цесаревича Александра и его жены
Марии Федоровны (датской принцессы Дагмар). Боголю
бов вспоминал позже в своих <<Записках•>: <<В Беренсдор
фе (Дания] цесаревич стал покупать старинное серебро,
стекло, фарфор и незаметно перешел к мебели, гобеле_
нам, картинам ... •> Все это впоследствии образовало личное
собрание Александра III в Аничковом дворце, наполнив
несколько залов его <,музея•>. Отсюда происходят, напри- .
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мер, эрмитажное полотно Грёза <<Голова Амура•>, картина
Леона Жерома <<Бассейн в гареме•> и др. Многие произ
ведения живописи были куплены у Дмитрия Григоро
вича, некоторые - приобретены на парижекой распро
даже собрания Григория Кушелева-Безбородка в 1 869 г.
В 1 879 г. директором Эрмитажа стал князь мександр
Васильчиков, в свои молодые годы служивший диплома
том. В 1 88 1 г. он представил рапорт, напомнив, что 25 лет
назад Эрмитаж занимал чуть ли не первое место среди
других мировых музеев, в начале 60-х гг. он пережил
оживление, но уже через несколько лет его пополнение
затормозилось из-за строжайшей экономии, в то время
как западные музеи ушли вперед. <<Коль скоро нет шага
вперед, - резюмировал Васильчиков, - то тем самым сде
лан шаг назад>>. Новому директору удалось добиться
финансовой независимости от министерства двора, но
это была «nиррова победа•>: собственный бюджет Эрми
тажа предусматривал на приобретения мизерную сумму
в 5 тысяч рублей! Вот почему чуть ли не единственным
памятником западной живописи, купленным до Октябрь
ской революции за границей, была фреска Фра Анджели
ко, приобретенная в 1 882 г. Это приобретение соответ
ствовало про грамме, начертанной за год до того в рапорте
директора: <,произведений древних итальянских худож
ников, по которым столь необходимо и полезно изучать
историю и успехи живописи, нет у нас вовсе•>. Васильчи
ков обратился прежде всего к внутренним ресурсам к возможности пополнения Эрмитажа за счет дворцов.
В 1 882 г. из петергофского Монплезира в числе 22 Поло
тен голландской школы в музей поступили <<Давид и Иона
фан•> Рембрандта. В Монплезире картины были в опасном
состоянии из-за сырости. Из Гатчинского дворца в числе
других картин в Эрмитаж вернулись <<Меценат перед Ав
густом•> Тьеполо, <<Пастораль•> и <<Пейзаж•> Буше. Галерея

драгоценностей Эрмитажа была пополнена за счет Зим
него дворца. В 1 883 г. в Зимнем дворце были устроены по
стоянные выставки фарфора и серебра из дворцовых
кладовых. Помещавшийся на третьем этаже, этот новый
раздел музея был малодоступен для публики.
В эти же годы был создан и придворно-конюшенный
музей, где наряду с �кипажами хранились и гобелены.
Характерная черта развития европейских музеев первой
половины XIX в. - сосредоточение в них произведений
так называемого <<Высокого искусства•>. Исключение со
ставлял разве что рыцарский Арсенал Николая 1. Пред
меты прикладнога искусства оставались в старых кунст
камерах или демонстрировались среди <'драгоценнос
тей•>. Начиная с 30-х гг. XIX в. музеи обращаются к при
кладиому искусству средних веков и эпохи Ренессанса.
Предметом специального систематического собира
тельства прикладное искусство становится в середине
столетия в связи со стремлением возродить художествен
ную промышленность. В прямой связи с этим движени
ем - созданный Д. Григоровичем в 1 870 г. Художествен
но-промышленный музей при Обществе поощрения ху
дожеств и основанный в 1 884 г. Александром Половцовым
музей при Центральном училище технического рисова
ния Александра Штиглица. Оба эти музея после револю
ции вливаются в состав Эрмитажа. Первой покупкой тако
го рода, сделанной князем Васильчиковым, было собра
ние произведений прикладнога искусства Петра Сабуро
ва ( 1 884 г.). Будучи послом в Греции, Сабуров сумел сос
тавить редчайшую коллекцию античных памятников.
В 1 880 г. он назначается послом в Берлин, а в 1 884 г.
отзывается, Он продает свои мраморы Берлинскому му
зею, расписные вазы и бронзы - Британскому музею, а
самое ценное в собрании предлагает Эрмитажу. Это были
таиагрекие терракотовые статуэтки, скупленные во время
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слово, которым отныне он обозначает все искреннее и
спонтанно-вдохновенное в искусстве.
В это же время совершается вторая покупка для Эрми
тажа, повлиявшая на состав коллекций музея. Это собра
ние русского дипломата Александра Базилевского, жив
шего в Париже. Собрание состояло из предметов при
кладнога искусства эпохи средневековья и Возрождения.
Базилевекий составлял его в течение 40 лет и предполагал
представить в нем <•историю христианского искусства•>
от I в. до XVI в. Александр III, будучи еще наследником
престола, познакомился в Париже с этой коллекцией.
В 1 878 г. она произвела фурор на Всемирной выставке.
С приобретением этого собрания вновь связано имя госу
дарственного секретаря А. Половцова, который и сам был
видным русским собирателем. Вот что записал Половцов
в своем дневнике 2 1 января 1 884 r.: <•Воронцову предлагаю
не ограничиться покупкой сабуровекой коллекции, а при
обрести еще собрание Базилевекого в Париже, присоеди
нить лучшие вещи из Царского Арсенала [в Царском Селе]
и все это поместить в обширных и светлых залах, где те
перь сгоят шкафы с медалями•>. Художник А. Боголюбов,
некогда учивший Александра III живописи, также оказы
вает влиян!:'lе на своего ученика. В Париже с нетерпением
оЖидают аукциона, который должен был состояться вес
ной 1 885 г. и, по прогнозам знатоков, далеко превзойти
нашумевшую распродажу собрания П. Салтыкова в 1 860 г.,
давшую выручку около 2 м иллионов франков. 1 1 ноября
1 884 г. Половцов записывает в своем дневнике: <•Согласие
государя на покупку коллекции Базилевекою Телеграфи
рую Боголюбову: "Считайте дело в принципе решенным" .
Покупка делается из собственных средств государя•>.
Наутро после заключения сделки парижекий мир ан
тикваров и знатоков был поражен публикациями о том,
что ожидавши йся аукцион, гвоздь сезона, не состоится:

спешного кладаискательского разграбления некрополя
древней Танагры в 70-х гг. XIX в. В феврале 1 884 г. Сабу
ров пишет государственному секретарю А. Половцову:
<•... мне остается самая ценная часть - терракоты, о кото
рых я договариваюсь с музеям и в Лондоне и Берлине с
условием отдать предпочтение Эрмитажу•>. Вновь, как в
случае с музеем Кампана, в борьбу вступают политичес
кие амбиции. Министр двора Иван Воронцов-Дашков
после беседы с Половцовым тотчас обращается к дирек
тору Эрмитажа: <•...все крупные музеи Европы устремили
сейчас свое внимание на эту коллекцию ... В Берлинском
музее мы имеем страшного соперника ... Наш юный Кизе
рицкий знал коллекцию в Афинах и Берлине и говорит,
что каждая вещь в ней - на вес золота... Избавь нас Бог,
чтобы ее приобретение не придало нового блеска уже
таким богатым берлинским музеям!•> В апреле того же
года 233 таиагрекие статуэтки прибыли в Петербург.
Половцов с удовлетворением записывает в дневнике:
<•Иду смотреть выставленные в Эрмитаже глиняные фи
гурки (Танагра] коллекции Сабурова. Очень рад, что уда
лось мне содействовать к тому, чтобы и эти вещи не
ускользнули от России, столь бедной художественными
произведениями•> . Немного спустя <•танагрянки•> были
выставлены для публики. Оправдалось предположение
Сабурова, высказанное им в письме Васильчикову, о том,
что в <•ближайшую зиму они будут звездами петербург
ского сезона ... ваша Керченская зала, соединенная с мои
ми танаграми, превзойдет в этом отношении все музеи
мира•> . Валентин Серов писал в Москву в 1 886 r.: <•В после
днюю поездку мою в Питер я был в Эрмитаже... давно не
получал такого красивого, живого настроения, какое
дали мне маленькие греческие фигурки, почти игрушки,
но за эти игрушки, пожалуй, можно отдать добрую поло
вину римской холодной скульптуры•>. <•Танагретика•>
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Э.мWiь Огюст Шарль
Каралюс-Дюран (1838 - 191 7)
Портрет Н. М. Паловцавой
1876. Халст, .масло. 206,5 х 124,5
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания А. А. Паловцова

<•Вчера вечером в силу обычной телеграммы продана рус
скому правительству за 6 миллионов франков коллекция
Базилевекого!•> Даже президент Греви, никогда не интере
совавшийся искусством, счел долгом осмотреть собрание
перед его отправкой в Петербург! Первоначально коллек
ция Базилевекого была показана Александру ПI в залах
монет и медалей Нового Эрмитажа. Половцов отмечает в
дневнике: <•Не могу довольно нарадоваться, что содей
ствовал к ее приобретению. Таких предметов в России
не существует, и до сих пор они были досягаемы только
для тех моих соотечественников, кои имели средства пу
тешествовать, теперь же они доступны зрению всякого
малейшего мастерового... государь очень интересуется
всеми предметами коллекции ... и еще раз благодарит меня
за участие в этом приобретении•>.
В 1 885 г. в результате такого обогащения Эрмитажа
было организовано Отделение средних веков и эпохи
Возрождения, в которое вошли доспехи и оружие из
Царскосельского Арсенала. Ему предоставили помеще
ние первого этажа фельтеновского Старого Эрмитажа, где
до того размещался Государственный совет, переехавший
в Мариинекий дворец. В процессе организации нового
отделения был приобретен в Москве музей Голицына
( 1 886), коллекции которого восходили к покупкам меце
натов XVIII в.
Для публики это отделение Эрмитажа было открыто
в 1 888 г. Оно ставило Эрмитаж в один ряд с Лувром, па
рижским Музеем !Vнони и лондонским Музеем Виктории
и Альберта. Покупку собрания Базилевекого надо При
знать одним из наиболее удачных, эпохальных приоб
ретений. В нем были представлены памятники раннехри
стианского и византийского искусства, церковные древ
ности романского и готического стиля, резная кость,
эмали, майолики, стекло, фаянс ... Во главе отделения был

поставлен крупный русский ученый Никодим Кондаков.
В <•Записке•>, посвященной организации нового отдела
музея, он выдвигал задачи, которые разрешали впос
ледствии целые поколения исследователей и собирате
лей. Речь идет о выделенной им кардинальной проблеме:
<•... в связи русских древностей с Востоком заключается
важнейшая задача русской науки и наших археологичес
ких собраний•>. Помощник Кондакова Владимир Бок в
1 889 г. передал Эрмитажу собранную им в Египте коллек
цию коптских тканей. Яков Смирнов, сменивший Кон
дакова в 1 898 г., начинает изучение восточного серебра.
В сравнении с оживленной деятельностью по органи
зации отделения, связанного с прикладным искусством,
и с постоянным притоком древностей, поступавших из
Императорской Археологической Комиссии, рост жи
вописной галереи кажется весьма незначительным. 5 ты
сяч рублей, ежегодно отпускавшиеся на эти цели бюд
жетом музея, не позволяли делать таких приобретений,
как во времена Ектерины II и Николая 1. Но с собранием
музея Голицына в Эрмитаж вошли прекрасные итальян
ские работы: <•'lриптих•> Перуджино (Национальная гале
рея, Вашингтон) и <•Благовещение•> Чимы да Конельяно.
Князь Васильчиков сделал удачные покупки в самой Рос
сии: недостающей половины картины Рогира ван дер
Вейдена <•Евангелист Лука, рисующий Мадонну•>, наруж
ных створок триптиха Луки Лейденского <•Исцеление сле
пою>, проданных в 1 854 г. и обнаруженных у петербург
ского антиквара Арона Кауфмана.
Правпение Николая II ознаменовалось закрытием в
Эрмитаже экспозиций русской живописи. Полотна рус
ской школы передаются в <•Русский Музей императора
Александра III•> , открытый в 1 898 г. в Михайловском двор
це. В залы русской школы в Эрмитаже была перемещена
французская живопись из Старого Эрмитажа.
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Ямасита Рип (1857 1939). Иктш «Воскресе
пие Христово>> (лицевая
и оборотпая спюропы)
Около 1891. Япопия
Папье-.маше, .масло, ла��;
32 х26,5
Государсп1веппый Эр.м.и
таж. Подарепа цесаре
вичу Николаю
в 1891 году

выставке французского искусства в Петербурге: <•Мария
Магдалина в гроте•> Жюля Лефевра и серия из пяти поло
тен Франца Фламенга, посвященных жизни Наполеона, типичные образцы салонного искусства, имевшего шум
ный успех у невзыскательной публики. Картина Лефевра
интересна тем, что до покупки ее русским царем она при
надлежала известному писателю Александру Дюма-сыну.
Первая русская революция понемногу начала оказы
вать свое влияние на замкнутый мир императорского
музея с его словно навеки закостеневшими правилами.
Так, после 1 905 г. придворные празднества и ужины в
эрмитажных залах прекратились: устраивать их было
уже неудобно. С трибуны III Государственной думы от
имени социал-демократической фракции депутат Петр
Сурков заявил: <•Нам не нужно музеев и галерей, если они
закрыты для народа... в залах, где висят произведения
великих художников, танцуют пажи, камергеры и фрей
лины и устраивают там себе ужины. Я думаю, что это ко
щунство над великими произведениями и их авторами .. >
<•Кладбище искусства•> - так резко назвал свою статью об
Эрмитаже журналист Сергей Маковский ( 1 907 г.). Он пи
сал: <.Поистине гробовая тишина в наших музеях. Все
плесенью гюросло. Годами "неизменно все, как было... "
ГоДами целые отделы остаются без пополнений ... Ежегод
ная сумма, ассигнованная для приобретений всех отде
лов, равняется совсем смешной цифре - 5000 р., и
никто не пробует даже добиваться другого положения.
Понятно! Чем меньше перемен, тем меньше шума, чем
меньше жизни, тем лучше. "Начальство" очень довольно
собою и так. Оно готово даже отказаться от посетителей
Эрмитажа. Зачем допускать нарушение святыни? Тишину
кладбища не должны тревожить непосвященные.. >
Деятельность художественного кружка <•Мир искусст
ва•>, бурное развитие музейного дела на Западе не могли

Во вновь открытом Русском музее были выставлены
картины, поступившие туда, помимо Эрмитажа и Зимнего
дворца, из Академии художеств, из Александровского
дворца в Царском Селе, из приобретенного молодым
царем собрания князя Лобанова-Ростовского. Сам Нико
лай !1 дарит Русскому музею больше 40 работ отечествен
ных художников, входивших в его собрание. Среди них полотна В. Верещагина, А. Васнецова, В. Перова, И. Шиш
кина, В. Маковского и др.
СобиратеЛьекая деятельность нового царя не идет ни в
какое сравнение с тем, что было при его предшественни
ках. Но ему нельзя отказать в интересе к искусству. Извест
но, что наряду с Саввой Мамонтовым и Марией Тени
шевой он субсидировал и поддержал журнал <•Мир искус
ства•> и тем самым деятельность <•мирискусников•>. Правда,
он это сделал по настоятельной просьбе Валентина Серо
ва, писавшего портрет императора. (Обиженный крити
ческими замечаниями императрицы, Серов прервал
работу над портретом царя, а когда Сергей Дягилев по
пробовал уладить создавшуюся ситуацию, ответил другу и
единомышленнику известной язвительной телеграммой:
<•В этом доме я больше не служу!•>. В годы первой русской
революции ( 1 905 - 1 907) Серов создал злые карикатуры на
Николая !1. Одна из них - известный картон <•Солда
тушки, бравы ребятушки .. .>>, хранящийся ныне в Русском
музее, - была подарена им Максиму Горькому.) Приобре
тения картин, делавшиеся Николаем !1 лично для себя,
обнаруживают его заурядный вкус. Исключая большое по
лотно Василия Сурикова •Покорение Сибири Ермаком•>
(ГРМ), это чаще всего работы неярких по дарованию ху
дожников - Александра Киселева, Николая Богданова,
Константина Маковского, Михаила Холодовского, Павла
Брюллова и т. п. Это же относится к полотнам француз
ских художников, купленным Николаем !1 в 1 896 г. на
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Ваза rtЗ Ку.м (<Царица ваз»)
Деталь

не будоражить мир Эрмитажа. В картинную галерею
музея приходят крупные специалисты: Эрнст Липгарт,
Джемс Шмидт, позднее - Александр Бенуа. Если в эти
I'Оды многие отечественные собрания уходят за границу
и там распродаются (коллекции Половцова, Деларова,
Шлхитинга), то внугри страны целый ряд патриотически
настроенных меценатов приносит громадные, бесцен
ные дары Эрмитажу.
В 1 9 1 0 с известный ученый-географ Петр Семенов
Тян-Шанский предлагает музею свое собрание. Его кол
лекция, включавшая больше 700 полотен голландских
и фламандских художников, собиралась в течение 50 лет.
Музеем эта коллекция была приобретена за сумму, вдвое
меньшую, нежели та, что предлагали владельцу западные
фирмы. Собрание Семенова-Тян-Шанского было оставле
но в его пожизненное владение, перевезено в Эрмитаж в
1 9 1 5 г. для показа на временной выставке, а вкточено
в состав музея после 1 9 1 7 г. Оно представляло огромный
научный интерес как вспомогательный исследователь
ский фонд голландской живописи. Особенно ценными
были работы предшественников Рембрандта и живопис
цев из его ближайшего окружения - Николаса Маса,
Барента Фабрициуса, Говерта Флинка и др.
На выставке, устроенной журналом <•Старые годьl» в
1 908 г., Э. Липгарту удалось открыть юношеское произве
дение Леонардо да Винчи - его <•Мадонну Бенуа•>. Это от
крытие тогда же получило признание специалистов.
Но когда в 1 9 1 2 с владельцы решили расстаться с карти
ной и ус1упить ее Эрмитажу за сумму, гораздо меньшую,
чем та, которую предлагали им западные антиквары, реак
ционные круги внугри страны развернули антисемит
скую кампанию и даже пытались подвергнугь сомнению
значимость этой покупки для Эрмитажа. В 1 9 1 4 г. <•Мадон-

на Бенуа•> все же поступила в музей. Важным для музея
приобретением была и картина <•Святой Себастьян•> Пе
руджино, когда-то принадлежавшая Зинаиде Волконской.
Заслугой хранителя Липгарта являются те дары, которые
сделали в эти годы Эрмитажу владельцы редких и ценных
полотен: <Лохищение сабинянок•> Тьеполо (из собрания
Кампанари) и <•Апостолы Петр и Павел•> Эль Греко (из кол
лекции Дурново).
В 1 9 1 1 - 1 9 1 2 гг. из старого майоратного строгановеко
го собрания Эрмитаж получил по завещанию бесценные
работы старых итальянских масrеров, из коллекции
Григория Строганова в Риме - редкие шедевры сасанид
ского серебра, реликварий Фра Анджелико и <•Мадонну•>
Симоне Мартини, из собрания его брата Павла Строгано
ва, умершего в Петербурге в 1 9 1 2 г., в музей влились карти
ны Чимы да Конельяно, Филиппина Липпи, Доменикино
и Франческа Майнери. В этом же году Эрмитаж попол
нился серией английских портретов XVIII в., поступив
ших по завещанию Алексея Хитрово. Все лучшие эрми
тажные портреты кисти Томаса Гейнсборо, Джорджа
Ром ни, Томаса Лоренса, Генри Реберна происходят из это
го собрания. Это оживление в Эрмитаже, тесно связанное
с развитием частного собирательства и налаживанием
контактов музея с коллекционерами, было прервано Пер
вой м ировой войной, а затем февральской революцией
1 9 1 7 г. Эрмитажные шедевры спешно упаковываются и
вывозятся в Москву. В 1 9 1 4 г. ограничились вывозом Га
лереи драгоценносrей. Временное правительство в 1 9 1 7 г.
распорядилось вывезти прочие коллекции <•бывшего Им
ператорского Эрмитажа•> вместе с дворцовым имуще
сrвом. Ящики с музейными ценностями были укрыты
в Кремле и в здании Исторического музея на Красной
площади.
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Ваза из J91..tt («Царица ваз»). IV в. до н.э.
Италия. Высота 56. Государственный
Эрлtитаж. Из собрания Ка.��шана
•Царицей ваз•> издавна называют
чернолаковую гидрию, украшенную
полихрамньши рельефами. В 1 854 г. один
из видных археологов эпохи писал о ней:
•Это - чудо, подобного котараму
я не знаю!•

Лежащий юноша. JРна. IV в. до н. э.
Этрурия. Бронза. Высота 42
!Ьсударственный эр.митаж
Из собрания Калшана

Пряха с Эротом. III в. до н.э.
Танаzра. Teppmwтa. Высота 1 8,5
!Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания П. А. Сабурова

Урна - пеплахранилище в виде фигуры ле
жащего юноши - была найдена в 1842 г.
в Этрусском некрополе близ Перуджи.
В коллекции Кампана в Риме ей было дано
наименование •ЛУ1()'.Аtон• (знатный
этруск). При разделе колл екции Кампана
золотые украшения, найденные в урне,
попали в Лувр.

Юная пряха с Эратам на коленях входшtа
в коллекцию русского посла в Греции Пет
ра Сабурова, который сумел составить
одну из ценнейших коллекций терракото
вых статуэток из некрополя Танагры.
Их появление в музеях и на Всемирной
выставке в Париже стало сенсацией.
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Нидерландск;ий .мастер XV в.
Св. MиxaWI. Дерево. Высота 128
IIJсударственный эрмитаж
Из собрания А. П. Базшевского

Диптих с изображение.м цир�rовых
сцен. Vl в. Византия. Слоновая кость
3 3 х 1 0,5. I1Jсударственный Эрмитаж
Из собрания А. П. БазWiевского

Раскрашенная деревянная ск:ульптура с
u:юбражением Архангела Muxawш проис
ходит таюк:е из калле�СЦии Александра
Базшевсх:ого. Архангел попирает ногою
дракона - олицетворение зла и греха.

Иск:усство великой Византийской державы
(W-XV вв) предстамена лучшим в мире
собранием изделий из серебра, работами
резчиков по кости, прекрасны.м собранием
иКОН.
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Ларец. XI в. ЮжнаяИталия
Слоновая IWCIII Ь. 36, 6 х 18 х 1 6
IЬсударственный Эр.митаж
Нз собрания А. П. БaзwreвCIWzo
Ларцы подобного типа, так: же к;ак;
и рога-олифанты, изготав.ливались в
различных районах Средизе.м наморья
Xl-Xll вв.
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Лшша. СередиiШ XIV в. Египет
Стек.ло. Высота 36,2; дишrетр 26,2
!Ьсударственный Эр.лrитаж
Из собрания А. П. Базилевекого

Ваза с изображениелr сцен игры в 11ало
Иран. Фаянс, рос11исьлюстро.лr
Высота 80. !Ьсударственный Эрмитаж
Из собраиия А. П. Базилевекого
Xlll в.

Букенr васильков. Карл Фаберже ( 1846 1920). Э.лщль, драгоljенltые КШfrllи
Государствениый Эрмитаж

Игра в rюло - любимая игра феодалов
Ирана и Кавказа - получила ишрокое
распространение и в Европе еще в раинее
средftевековье. Один из самых зшrечатель
иых пшtЯтников художественного ремес
ла XIII в. - люстровая ваза с изображением
.музыкантов и игры в поло.

Карл Фаберже - глава русской ювелирNой
фир;,rы, приобретшей Аtировую извест
ность. Его Аtастера создали ftовые типы
ювелирNых изделий - пасхальные яйца,
миниатюрные ск:ульптуры из сшюцветов
и т.п. Наряду с этим и такой традицион
ный вид украшений, как букеты из цвет
ных минералов, не был забыт ювелиршtu,
работавшшtu. у Фаберже.
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Сшюне Мартини (око.ло 1284 - 1 344)
Мадонна из сцены «Благовещение»
Дерево, те.лтера. 30,5 х 2 1,5
IЬсударственный Эр.миmаж
Из собрания графа Г. С. Строганова
в Ри.ме
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Перуджино (око.ло 1450 - 1523)
Св. Себасmьян. Око.ло 1495
Дерево, mе.лтера, .масло. 53,5 х 39,5
Государствеиный Эр.лrитаж
Из собраиия Arap!CIIзы Н. В. KaAmauapи, ра·
нее - в собрании IСI/Ягиии 3. А. Во.лконской
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Леонардо да Винчи (1452 - 1519)
Мадонна с цветк.шr (Мадонна Бенуа)
Начата в 1478
Халсщ .масло. 49,5 х 3 1,5
Государственный эр.лштаж
Из собрания М. А. Бенуа в Петрограде

Рафаэль (1483 - 1520)
Мадонна Конестабме
Конец 1502 - начшю 1503
Халст, те.лшера. 1 7,5 х 18
Государственный эр.митаж
Из собрания 11.111nератрицы
Марии АпеiОСандровны

Леонардо да Винчи (1452 - 1519)
Мадонна с .м.ладенце.лr (Мадонна Литта)
1470 - 1490. Халст, те.лтера. 42 х 33
Государственный Эр.лштаж
Из собрания графа А. Литта в MWiaнe

До.миниiW Эль lрек:о (1541 - 1 614)
Аtюсталы Петр и Павел. Между 1587
и 1592. Халст, .масло. 121,5 х 105
!Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания П. П. Дурново
Джованни Баттиста Тьепало (J 696 1 770). 7риу.11rф 11.111nератора. Халст,
.масло. 546 х 322. !Ьсударственный
Эр.митаж Из собрания А. А. Паловцова
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TOJ/tac Гейнсборо (1 72 7 - 1 788)
Портрет да.мы в галубОJ/t. Конец 1 770-х
Халст, .111асло. 76 х64
Государственный Эр.митаж
Из собрания А. 3. Хитрово
·

Жан Опоре Фрагонар (J 732 - 1806)
Поце.луй украдкт'i. Халст, .111асло
45 х 55. IОсударственный Эр.митаж
Из собрания nалЬСJООго rораля
Станислава-Августа
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Франсуа Фла.менz (1856 - 1923)
Прием в Мальмезоне в 1802 го�
Дерево, .мaCJio. 105 х 139
!Ьсударственный Эр.митаж
Из собрания НиiОО.!Iая li
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14 1

ЖюльДюпре (181 1 - 1889)
Осенний пейзаж. XOJICm, .111асло. 51 х46
IЬсударственный Эр.митаж
Нз собрания Н. А. �шелева·Безбородко
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Эжеи Фердинанд Виктор Делакруа
(1 798 - 1863). Охота на львов
в Марок:ко. 1854. XQJIC1/1, .масло. 74 х 92
Государственный Эр.митаж
Из собрания Н. А. J91шелева·Безбородк.о
ЖЮ!Iь Лефевр (1836 - 1912)
Мария Магдалина в zpome. 1876
Хо.лст, .мaCIIO . 71,5 х 1 1 3,5
Государствеиный Эрлtитаж
Из собрания Нико.лая II

Теодор Руссо (I 812 - 1867). Рынок
в Норлшидии. 1830·е. Дерево, .мaCIIO
29,5 х 38. !Ьсударствеииый эр.митаж
Из собраиия Н. А. J91шелева·Безбородк.о
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ЖанЛеон Жером (1824 - 1904). Бассейи
в zapeлte. Хо.лст, .масло. 73,5 х 62
Государствеиный Эр.митаж
Из собрания Алексаидра III
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Ковер <<Охота на собаК». 1889. Япония
Киото, Мануфа��mура <<Каваса.ма»
Шелк, бу.маzа, залотая нить. 440 х 290
IЬсударственный Эрмитаж
Дар императора Мэйдзи цесаревичу
HиiW.JiaiO в 1 89 1 году
Среди произведений японского иск;усства,
попавших в Санкт-Петербург в конце
XIX в., особое .место занимают те, кото
рые были в 1 891 г. привезены из кругосвет
ного путешествия цесаревичем Николаем будущим императорам Николаем 11.

Этих произведений было .много, не все они
были одинаково высокого качества, и тем
не .менее большая часть коллекции Нико
лая состоит из первоклассных образцов
живописи и прикладнаго иск;усства. Более
того, .многие из них обладают не только
художественной, но и исторической цен
ностью. Особенно интересны два: ковер
с изображением •Инуоу.моно• - •Охоты на
собак:• и православная икона •Воскресение
Христово•. Ковер был выполнен в 1 889 г.

к:иотоск;им .мастерам Кавасима Дзимбэем
(1853-1910), незадолго до этого вернув
шимся из Парижа, где он изучал техник;у
гобелена, которая отчасти использована
и в этам первам его крупнам произведении.
В 1 890 г. ковер был выставлен на очередной
•Выставке поощрения отечественной
прамышленности•. Выставк;у посетил
император Мэйдзи, отметивший произве
дение Дзимбэя и, по всей вероятности,
тогда же решивший приобрести его для
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подарка наследник;у русского престола,
протокол визита которого был уже
известен в то вре.лtя. Тогда ковер выглядел
иначе: отсутствовал бордюр с ткаными
изображениями японской императорской
хризантемы и русского двуглавого орла.
Он был добавлен позже: таким образам
это произведениеДзимбэя было превраще
но в особый подарок: императора Японии
наследник;у русского престола.

И11терьер в до.ме И. А. Морозова
Фотография. fuсударствеu11ый .музей
изобразитель11ых uCicyccmв
wneuu A. С. Пуш�С�mа

Де11и Иосиф Маро (? - 1830). Ваза
1828. Россия. Фарфор. Высота 222
Государстве1111Ый Эр.митаж
Из собра11ия Hu/WJ/aя 1
Ваза была под11есена Ншсалаю / к; Новому
1829 году и устшювлена в Круvю.лt зале
Эр.лtитажа. На одной стороне вазы
портрет Александра 1, карта России и
военные трофеи, на другой - крылатые
женские фигуры с зеленой сферой, на
которой изображена карта с надписью
•Россiя•.
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сии, теперь - советской. Многие новые деятели культуры
хотели переместить туда и культурные ценности. Понадо
билось немало усилий, настойчивости, хитрых ходов и
поддержки авторитетных лиц, таких как Максим Горький,
чтобы эрмитажные коллекции по особому постановле
нию Совета народных комиссаров вернулись в Петроград
и сгали постепенно выставляться. Это произошло только
в 1 920 г.
В то же время шла национализация художественных
памятников, принадлежавших правящему классу царской
России, лишенному революцией всего имущесгва. Значи
тельную часть вещей доставляли в Эрмитаж. Прежде всего
туда попали некоторые художественные произведения из
других императорских дворцов - Аничкова и М рамарно
го - в Петрограде, из пригородных царских резиденций
Гатчины, Петергофа, Царского Села и др. Надо заметить,
что и прежде существовала традиция перемещать художе
L'Твенные предметы, особенно картины, из Эрмитажа в
другие дворцы и обратно. Зимний дворец, примыкающий
к Эрмитажу, был в 1 9 1 7 г. объявлен <•наравне с Эрмитажем
государственным музеем•> и посгепенно, после попыток
превратить его во дворец искусств и организовать в нем
историко-революционную экспозицию, перешел полно
стыо к Эрмитажу и стал местом размещения его новых
экспозиций.
Художественные собрания, находившиеся в знамени
тых дворцах петербургской знати - Юсуповском, Стро
гановском, Шереметевском, - поначалу оставались на
месте, а сами дворцы были превращены в музеи (некото
рые, как Строгановский, стали филиалами Эрмитажа).
Однако вскоре во дворцы вселились различные учрежде
ния, а их сокровища были переданы в музеи, в том числе и
в Эрмитаж. В Эрмитаж посrупили и многие другие част
ные коллекции, чаще всего в неполном составе. Значи-

Послереволюционная история Эрмитажа увлекатель
на и поучительна. Одновременно шли два процесса разрастания музея и его <•разграбления•>. Именно после
революции Эрмитаж стал крупнейшим музеем мира,
мощным научным центром и крупнейшей базой просве
тительства и обучения кадров. Именно после революции
он потерял многие из своих шедевров и целые коллекции.
Сотрудники Эрмитажа занимались приемом новых кол
лекций и созданием новых отделов и в то же время боро
лись за возвращение увезенных вещей, за то, чтобы пре
кратить отчуждения и продажи.
Как уже упоминалось, Временное правительство, опа
саясь беспорядков, эвакуировало эрмитажные сокровища
в Москву в сентябре 1 9 1 7 г. Поэтому Октябрьскую рево
люцию музей встретил с неполными коллекциями. Хра
нители Эрмитажа во время революционных событий и
штурма Зимнего сумели уберечь эрмитажные экспонаты,
чему помогло наличие трезвомыслящих людей в обоих
станах. После установления власти большевиков админи
сграция музея отказалась сотрудничать с ними, но тем не
менее приняла ряд мер к сбережению музейных коллек
ций, к возвращению увезенных экспонатов из Москвы.
Эрмитаж также начал брать на сохранение предметы ис
кусства из некоторых частных собраний, хозяева кото
рых, как они надеялись, временно покидали Петроград и
Россию.
Когда через некоторое время Эрмитаж начал функци
онировать под контролем новых властей, работа по со
хранению Эрмитажа и художественного наследия страны
продолжилась. Многие большевистские руководители в
данном случае действовали вместе с музейщиками.
Очень непростым делом оказалось возвращение эва
куированных вещей, хранившихся в Кремле. Правитель
ство переехало в Москву: она снова стала столицей Рос-
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тельная их часть шла в музей не прямо, а через Государ
ственный музейный фонд, занимавшийся сбором и рас
пределением памятников искусства.
Следующим этапом стала передача в Эрмитаж коллек
ций различных институюв, обществ, комиссий и неболь
ших музеев, таких как Общество поощрения художеств,
Археологическое общесгво, Русский Археологический
институг в Константинополе и т.д. Исключительно значи
мой следует назвать коллекцию Н. П. Лихачева. Этим вы
дающимся русским ученым была собрана не имеющая
себе равных коллекция византийских и поствизантий
ских икон, византийских монет, древних документов, в
том числе и восточных (египетские папирусы, клинопис
ные таблички Междуречья и т.д.). До поступления в Эрми
таж она существовала в виде музея при Институге книги,
документа и письма.
Событием для музея стала передача из Археологичес
кого общества коллекции его многолетнего председателя
графа А.А.Бобринского. Собранная главным образом в
Дагестане, она содержала общепризнанные ныне шедев
ры средневековой мусульманской бронзы.
В 1 922 г. в Эрмитаж была переведена Кушелевекая га
лерея - прекрасное собрание европейской живописи
(особенно XIX в.), созданное поколениями семьи Безбо
родка и переданное в 1 86 2 г. по завещанию ее владельца
Н. А. Кушелева-Безбородка в Академию художеств. Из Ака
демии же была получена и прекрасная коллекция италь
янских терракотовых моделей и эскизов скульптурных
работ, входившая некогда в собрание Фарсетти.
Посгепенно в Эрмитаж перешла первоклассная кол
лекция европейского и восточного прикладиого искусст
ва из музея Училища технического рисования Штиглица.
Из Русского музея передавались коллекции, не соответ
ствовавшие его специализации, в частности находки

П.К.Козлова из мертвого города Хара-Хото. Некоторые
памятники русского искусства передавались, напротив,
из Эрмитажа в Русский музей. Из Музея антропологии
и этнографии поступили скульптура и живопись, при
везенные русскими экспедициями из Китая. Огромное
собрание восточных монет поступило из Азиатского
музея Академии наук.
Увеличение коллекций музея и необычайное расши
рение их диапазона создали основу для превращения
Эрмитажа в подлинно национальный музей, в мировой
музей мировой культуры.
Новые революционные власти требовали от Эрмитажа
таких же глубоких изменений, какие проводились по всей
стране. Одной из уступок новым, настойчиво внедряв
шимел тенденциям было создание в Эрмитаже вульгарно
социологических экспозиций, где определенные памят
ники искусства преподносились как проявление классо
вой борьбы. Многие заголовки и этикетки, порожденные
этой тенденцией, и тогда были смешными, но они давали
возможность показывать памятники культуры, <•классово
чуждые пролетариату•>, позволяли Эрмитажу сохранить
свою высокую миссию культурного центра.
Главные же изменения в Эрмитаже, подававшиеся как
ответ Эрмитажа на требования времени, удачно совмес
тили в себе и то, что не очень раздражало идеологичес
кие власти, и то, что действительно было нужно музеЮ и
России. Эрмитаж становился музеем мировой культуры.
В нем создавались новые отделы. Среди них особое место
занял Отдел Востока, который под инициативным руко
водством неугомонного академика И. А. Орбели, ставшего
затем директором Эрмитажа, превратился в центр восто
коведения мирового значения. Отдел сконцентрировал
памятники восточной культуры и стал показывать их как
самоценную часть культуры мировой.
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Мартирос Сарьяп (1880 - 1972)
Портрет аклдемиклИ. А. Орбели
Хати:т, .мас.ло. 73 х 64,5
Картиппая галерея. Еревап

В 1 9 3 1 г. был создан Отдел первобытной культуры, хра
нивший и выставлявший памятники древних культур и
ставший центром активной археологической работы.
Перед самой войной был создан и Отдел истории русской
культуры, собравший и систематизировавший огромные
коллекции, в частности то, что осталось из наследия
Зимнего дворца.
Расширение старых и создание новых отделов музея
усилило все виды собирательекай деятельности Эрмита
жа, чему особенно способствовала колоссальная энергия
и активность И. А. Орбели. В частности, сотрудники Эрми
тажа вели большие исследовательские работы в разных
частях бывшей Российской империи, тесно увязывая ар
хеологические и исторические иссЛедования с собира
нием, а также с воспитанием научных кадров и созданием
местных музеев, особенно на бывших восточных окраи
нах. Эта работа восстанавливала забытое или недооце
ненное культурное прошлое народов России, ставила его
в контекст мировой культуры, свидетельствовала о вы
соком достоинстве региональных памятников культу
ры, помещая их рядом с общепризнанными шедеврами
Эрмитажа. В 20-40-х гг. только в условиях центрального
музея эти вещи могли быть сохранены, изучены, оцене
ны и, наконец, реставрированы. Именно таким образом
были спасены и введены в мировой культурный обиход
многие памятники.
Поэтому многочисленные предметы из археологичес
ких раскопок, а также случайные находки в разных мес
тах страны привозились в Эрмитаж как по инициативе
музея, так и по инициативе местной интеллигенции и ар
хеологов. Правительства союзных республик также да
рили Эрмитажу некоторые памятники, понимая важ
ность пребывания в Эрмитаже <<представителей•> нацио
нальной культуры, а также в благодарность за деятель-

ность музея. Таким образом в Эрмитаж попали многие ар
хеологические находки: архитектурные детали из горо
дов и селений Средней Азии, бронзовые изделия и камен
ные рельефы с Кавказа, кусок скалы с надписью, которую
Тимур приказал высечь во время последнего похода в
Золотую Орду, когда Орда была окончательно разгромле
на, и т. д. По мере становления собственных научных
школ, собственного музейного и реставрационного дела
в разных местах Советского Союза памятники перестали
поступать в Эрмитаж, оставаясь в местных музеях. Эрми
таж выполнил свою многостороннюю культурную функ
цию, продолжая оставаться крупнейшим мировым цент
ром сравнительного изучения и показа всех великих
культур прошлого.
Особо следует отметить роль Эрмитажа (как, впрочем,
и музеев России вообще) в спасении памятников русского
церковного искусства. Когда в 20-е гг. большевистские
власти проводили конфискацию церковных ценностей,
большинство из них шло в переплавку или перепрода
валось. Немало трудов стоило получать эти вещи в музеи,
доказывая их культурную, а не только или не столько
религиозную ценность. Характерна история, когда деяте
ли русской науки, рискуя собой, добились от властей пе
редачи в Эрмитаж серебряного декора с надгробия свято
го Александра Невского, предназначенного к переплавке
для обеспечения финансовых нужд государства. Большую
пользу принесли и эрмитажные экспедиции послевоен
ных лет, спасшие немало находившихся на грани гибе
ли заброшенных и забытых икон, особенно на Русском
Севере.
Параллельна с процессом обогащения Эрмитажа шел
и печальный процесс разорения его коллекций. Он при
нимал разнообразные формы. Новые политические ре
альности внутри России требовали больших переделов,
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направленных, в частности, и на уменьшение роли Петер
бурга - Петрограда, символа самодержавия. Вернувшая
себе столичный статус Москва должна была иметь и свой
Эрмитаж. Эта судьба была уготована московскому Музею
изящных искусств Александра III, созданному Иваном
Цветаевым. Даже если бы в том и не было практической
нужды, Эрмитаж как символ отвергаемого прошлого дол
жен был сгать главным источником его преображения.
Он им и стал.
Сохранение империи в виде социалистического госу
дарства требовало политики поддержки и <•подкупа•> окра
ин, демонстративной компенсации <·вины•> центра Рос
сии и России в целом. Эрмитаж и как обладатель богатых
и систематизированных коллекций, и как символ преж
ней власти должен был пополнять художественными про
изведениями многие музеи сграны. Начиная с 1 932 r.
сотни картин и памятников прикладнаго искусства пере
давались в картинные галереи и музеи России, Украины,
Белоруссии, Кавказа и т.д. Особо большими были <•выда
чи•> Украине, которыми занималась специальная комис
сия, получавшая вещи для Украины в целом, а не для оп
ределенных музеев. Десятки тысяч памятников археологии,
изделий из золота и ·с еребра, картины, запорожские зна
мена, документы - предметы, связанные и не связанные
с Украиной, - эрмитажные акты содержат огромный
список вещей, большую часгь которых после Второй ми
ровой войны обнаружить не удалось.
Военные неудачи молодой Советской России также
коснулись Эрмитажа. По мирному договору с Польшей
·1уда были переданы многие предметы польского проис
хождения, в частносги прекрасные коллекции оружия.
Вещи передавались и по другим правительственным со
глашениям.
Будучи губительными для Эрмитажа, эти выдачи все-

таки имели некоторый флер политической справедли
вости. Его совсем не было в следующем ударе, нанесенном
музею правительством. Речь идет о знаменитых продажах
из Эрмитажа. Эрмитаж снова стал главным источником
добычи денег для обеспечения общей государственной
политики и влияния с помощью памятников искусства.
Из Эрмитажа изымали вещи для отправки на европей
ские аукционы. Тысячи предметов покидали музей, и лишь
некоторые возвращались обратно. Мировой рынок тре
бовал шедевров, а не вещей второго и третьего ряда.
Самой губительной, однако, стала другая категория про
даж - целенаправленная, в руки известных коллекцио
неров, таких как Галуст Гюльбенкян и Эндрю Мэллон.
Эти продажи были связаны со стремлением советского
правительства получить определенные услуги или отбла
годарить за них. Так, Гюльбенкян организовал продажу
в Европе российской нефти.
Эти покупатели знали, что именно они хотят, и умели
настоять на своих требованиях. По ничтожным ценам из
Эрмитажа ушли не менее 50 первостатейных шедевров.
В течение 1 930- 1 93 1 гг. Мэллон сумел купить 2 1 полотно
эрмитажной галереи на сумму б 6 54 053 доллара. Среди
них были голицынекий триптих <•Распятие•> Перуджино,
<Локлонение волхвов•> Биггичелли, два полотна Рафаэля,
Тициан и Веронезе. Эрмитаж потерял <•Благовещение•>
Ван Эйка, шесть полотен Рембрандта, четыре портрета
Ван Де йка, два - Халса... Остается только удивляться,
что и после этих потерь эрмитажное собрание жнвописи
остается одним из лучших в мире.
Еще в 20-е гг. для пополнения валютного фонда Госу
дарственного банка создается <•экспертная комиссия•> по
отбору и оценке вещей, имеющих художественное зна
чение. Комиссаром ее назначается Мария Андреева.
Весной 1 92 1 г. в этом качестве она выехала в Берлин, где
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и проработала почти 1 0 лет. Из запроса Ленина в Народ
ный комиссариат внешней торговли осенью 192 1 г. ясна
озабоченность новыми <,товарами•>: <<Какие товары гото
вите: налегаете ли особенно на артистические и гох
рановские?•> Вот характерное признание Андреевой в
письме Ленину (1922 r.): <<Сейчас у нас большие надежды,
что добудем денег в хорошей валюте за наше "старье''».
Сам глава государства, точно выражая задачи Гохрана,
куда были переданы коронные драгоценности, писал:
<'...дело Гохрана - собрать, сохранить, реализовать•>. Про
дажи совершались в условиях относительной секретнос
ти, решения о них принимались Комиссариатом просве
щения, то есть правительством. Эрмитаж не мог прямо
препятствовать этому, но известно, что сотрудники Эрми
тажа, пусть и не все, в условиях, когда невыполнение при
казов, обоснованных магическим тогда (увы, и сегодня)
тезисом: <<Стране нужна валюта•>, могло означать лагерь
или смерть, все-таки старались максимально затруднить
выбор и выдачу вещей. Сохранились документы, содержа
щие возмущение и грозные окрики московского началь
ства в адрес руководства Эрмитажа. Собственно, и переда
ча в руки чиновников права изъятия экспоната означала
потерю доверия к Эрмитажу, которому поначалу предпо
лагалось отдать это дело целиком.
Был еще путь протестов и просьб в высшие инстанции.
Против продаж выступали видные ученые, такие, к приме
ру, как академик С. Ф. Ольденбург. Письма к Сталину шли
из разных мест, в том числе и из Эрмитажа. Но до поры до
времени результатов не бьmо.
Продажи прекратились в начале 30-х гг., и этому спо
собствовало несколько обстоятельств. � сотрудников
музея это выглядело как ответ на вопль, прорвавшийся
к вершинам власти: заведующий Отделом Востока
И. А Орбели написал Сталину письмо о том, что <<Антик-

вариат•> - учреждение, занимавшееся продажами пред
метов искусства, - претендует на памятники из Отдела
Востока. Угроза восточным сокровищам могла задеть сер
дце кавказца. Письмо было передано Сталину через его
друга Авеля Енукидзе. Последовал почти немедленный от
вет: <<Уважаемый товарищ Орбели! Ваше письмо от 25.Х
получил. Проверка показала, что заявки Антиквариата
не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстан
ция обязала Наркомвнешторг и его экспортные органы
не трогать Сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что можно
считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением.
И.Сталин. 5.XI.32•> .
Продажи прекратились, в музей стали возвращаться
вещи, уже достигшие было хранилищ аукционов и анти
кварных магазинов. Конечно, одни письма и жалобы
не могли изменить государственную политику. Однако
можно себе представить, что они попали на почву уже
созревшего недовольства продажами, которые в денеж
ном отношении больших прибылей не приносили,
но вызывали протесты. Кроме того, главное уже было
выполнено. <Друзья•> помогли России приоткрыть дверцу
на мировой рынок товаров и кредитов.
. Распродажи эрмитажных ценностей были, без сомне
ния, преступлением против национальной культуры. Тем
не менее не нужно считать их инициаторов полными
глупцами. Прорыв на рынок дал возможность ввозить и
осваивать новейшие технологии, так пригодившиеся во
время войны. Можно говорить о том, правильной ли была
цена, но ясно, что Эрмитаж �кровью•> своей заплатил за
экономические и политические успехи России в начале
30-х rr., и этот долг музею страной еще не оплачен.
Полна драматизма и история превращения москов
ского Музея изящных искусств в современный Государ
ственный музей изобразительных искусств имени
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А. С. Пушкина. Еще до возвращения в Петроград эва
куированных картин Эрмитажа их решено было пере
дать новому музею. Музей, который Бенуа метко назвал
<•мраморной коробкой для гипсовых фигур•>, должен был
стать <•московским Эрмитажем•> . Временно хранителям
Эрмитажа удалось избегнуть спешного раздела коллек
ций, и эвакуированные ценности вернулись в Петроград.
Но в 1 924 г. Народный комиссариат просвещения принял
постановление реорганизовать Музей изящных искусств
и пополнить его коллекции подлинниками, прежде всего
картинами. В него поступает живопись из бывшего
Румянцевекого музея, полотна западных мастеров из 'lре
тьяковской галереи. А затем следует акция по закрытию
петраградских дворцов-музеев и перераспределению их
сокровищ между Эрмитажем и Музеем изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина.
Из-за того, что в Париже и Риме жили бывшие хозяева
Юсуповекого дворца, его художественные коллекции не
могли быть проданы на аукционах. С них-то и начат
был раздел. Решения принимались после долгих, бур
ных споров. Московские коллеги обвиняют эрмитажни
ков в <•плюшкинианстве•>, <•музейном гарпагонстве•>. Абрам
Эфрос создаеТ в своих статьях образ особого, якобы <•пе
тербургского типа музейщика•>: <•Эрмитажный скопидом!
Он все хочет взять для своего музея, но ничего дать от сво
его музея. В революции он принимает ее собирательную
роль, но отвергает ее распределительную инициативу•>.
Предложения разъединить парные картины вызывали
постоянные возражения Бенуа. Так остались в Эрмитаже
юсуповекие <.Пастушок•> и <•Пастушка•> Давида Тенирса
Младшего. Бенуа был очень возмущен тем, что в его отсут
ствие одну из парных картин Пьера Герена, хранившихся
до 1 92 5 г. в Юсуповеком дворце, решено было передать
в Москву. <•Аврора и Кефал•> Герена ныне принадлежит

Музею изобразительных искусств, а <•Морфей и Ирида•> Эрмитажу. Полотно Жана Ресту <•Юнона у Эола•> посту
пило в Эрмитаж, а <•Юнона у Океана и Фетидш того же
мастера переехала в Музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.
Поскольку в Эрмитаже хранилась серия великолепных
пейзажей Клода Лоррена, некогда украшавшая галерею
Жозефины Богарне в Мальмезоне, юсуповекие полотна
этого художника были уступлены Государственному му
зею изобразительных искусств, в том числе шедевр Лор
рена <Лохищение Европы•>, исполненный мастером для
папы Александра VII . Порою раздел строился по чисто
механическому принципу <•фифти-фифти•>: одно юсупав
екое полотно Франца Маульперча было отдано Эрмитажу,
другое - московскому музею, один пейзаж Якоба Гримме
ра получил ленинградский музей, другой - московский;
если Эрмитажу достался •Интерьер собора Св. Петра•>
Джованни Паннини, то Государственный музей изобрази
тельных искусств получил <•Интерьер церкви Сан Паоло
фуори ле Мура•> того же мастера ...
В итоге •перераспределений·> такого рода в Эрмитаж
поступило 95 юсуповских полотен, в Музей изобразитель
ных искусств - 55; 78 картин для московского музея было
взято из старого эрмитажного собрания. Кое-что через
Государственный музейный фонд попало в периферий
ные музеи. Галерея живописи Юсуповекого дворца на
Мойке перестала существовать. То, что было продуман
ным, богатейшим ансамблем, чудом восстановленным в
тяжелом 1 9 1 9 г., росчерком пера одного-двух деятелей от
науки было разрушено навсегда. Из Шуваловекого дворца
в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
поступило тогда же 72 полотна. Вплоть до 1 930 г. 70 эрми
тажных шедевров в качестве <•спорных•>, с точки зрения
Эрмитажа, оставались в Ленинграде. Это были полотна
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живой! В картине действительно ... на расстоянии совсем

Не менее драматична история создания коллекций

не чувствуется красок, кажется, что смотришь в окно уг

новой живописи Эрмитажа. Споры о том, каким отныне

ром где-нибудь в Нормандии, роса еще не высохла, и день

быть Эрмитажу, разделили его хранителей в 1 9 1 8

будет жаркий•>. У Щукина было 1 3 полотен Моне, в том

г.

В за

писке •Соображения о желательных реформах•> храни

числе знаменитый <•Завтрак на траве•> (ГМИИ), в котором

тель оружия Эдуард Ленц утверждал, что реформы в музее

А.Бенуа видел <•пожалуй, самое блестящее произведение•>

нежелательны. <•Музей - чертог! Чем же еще может быть

художника-импрессиониста. Вспомним, что это было

Эрмитаж•>. Хранитель голландской живописи Д.Шмидт

время, когда французское правительство отвергло пред

настоятельно требует устройства в музее нового отдела -

ложенный Лувру дар - коллекции импрессионистов.

искусства XIX и ХХ вв. Ему возражал Э. Липгарт: <•Сов

Щукин сам признавался, что подолгу привыкает к ново

ременные картины, а тем более новейших школ со свои

му полотну, сживается с ним. Так, купив своего первого

ми световыми пестрыми задачами настолько существен

Гогена из таитянского цикла, он долго держал его в своем

но и резко отличаются от старого письма, что расшире

кабинете, неохотно показывал друзьям, а затем купил

ние в пределах западного искусства до наших дней в залах

еще 1 5 картин Гогена и развесил на стене огромной сто

Эрмитажа, я полагаю, не может иметь места, так как эта

ловой своего дома. Критик Яков Тугенхольд одобрил щу

мера вызвала бы полную дисгармонию•>.

кинскую развеску•>: <• ... кажется, что перед тобой одна боль

Между тем за много лет до революции Россия уже име

шая фреска, один иконостас .. .>> Интуиция собирателя под

ла прекрасные образцы коллекций новой живописи, со

сказала Щукину будущее значение этих художников.

бранных московскими меценатами. Речь идет о собрани

<•Никому и в голову не могло прийти, - писал А. Бенуа, -

ях Ивана Морозова и Сергея Щукина. Все братья Щукины

чтобы их творчество получило бы со временем первоста

были коллекционерами, из них лишь один Сергей Ивано

тейное значение и слава их затмила всех остальных•>.

вич стал собирателем искусства живого, действенного,

Даже художников - Мартироса Сарьяна, Анри Матисса -

искусства <•сегодняшнего дня•>. В 1 89 1

на французской

удивляло, что Щукин при покупке всегда зорко выбирал

выставке в Москве были представлены полотна Клода

лучшие полотна. Своей дочери сам коллекционер призна

г.

Моне, Эдгара Дега и других импрессионистов. Над ними,

вался: • ... если, увидев картину, ты испытываешь психоло

по воспоминаниям Андрея Белого, <•Москва хохотала.

гический шок, покупай ее!•> Матисс вспоминал: <•Однажды

Многие посетители возмущались. " Наглое издеватель
ство!'\ В 1 897 г. С.Щукин приобрел полотно Клода Моне

сящий на стене натюрморт и сказал: "Мне нравится эта

Щукин пришел посмотреть мои картины. Он заметил ви

<•СиренЬ» (ГМИИ). Оно было первой картиной художника,

вещь, но я должен подержать ее несколько дней дома,

купленной в России. Художник Василий Переплетчи

и, если я смогу ее выносить и сохраню интерес к ней, я
куплю ее ... " Мой натюрморт не слишком его утомил.

ков вспоминает о посещении дома Щукина: <•Хозяин на
жал электрическую кнопку, и зал осветился ярким све

Потом он пришел снова и заказал целую серию картин

том. Моментально из темноты выступили картины ... Вот

для гостиной своего московского дома•>. В 1 908 г. Щукин

Моне, - говорит Сергей Иванович ... - Вы посмотрите -

в завещании выразил волю передать свою коллекцию
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Ксан крок (1882 - 1959). Портрет
С. И. LЦУюина. 1916
Холст, .масло. 190 х 86, 3
IЬсударственный Эр.митаж
в дар Москве при условии, что она будет храниться и экс

Музея изобразительных искусств имени А С. Пушкина.

понироваться целиком. <•Я не хочу, - говорил он сыну, -

'lрудно сейчас представить, какой удивительной про

чтобы мои картины спрятали где-нибудь в подвале и вы

ницательности требовало составление его коллекции.

таскивали оттуда поодиночке или продавали•. Собирате

<•Матисс, Пикасса и Ван Гог, - писал Кузьма Петров-Вод

лю пришлось пережить смерть брата, жены, самоубий

кин, - и для нас, специалистов, бьmи тогда неожидан

ство двух сыновей. По Москве поползли слvхи, объявляв

ными, и мы-то с трудом и руганью разбирались в них•>.

шие причиной всех несчастий то, что он велел якобы

В конце 1 9 1 7 г. С.Щукин обратился в Московский совет

снять все иконы в старой церкви 'lрубецких, прежних

рабочих депутатов с предложением создать на основе

владельцев особняка, и повесил там разных Матиссов и

пяти частных собраний национальную галерею в Кремле.

Гогенов ... В 1 908 г. в щукинеком собрании было лишь

Однако ответа не последовало. В конце 1 9 1 8 г. Лениным

80 картин, в 1 9 1 3 г. их стало уже

222.

был подписан

Одних полотен

декрет о превращении дома Щукина в

Матисса к 1 9 1 4 г. насчитывалось 37. Исследователи счита

Музей современного искусства. Владельцу было предло

ют, что, заказывая Матиссу картины, Щукин воздейство

жено стать хранителем, на что он с готовностью дал свое

вал на его творчество. Давая интервью в 1 909 г., Матисс

согласие. Позже он покинул Россию, выехав к семье, и по

сообщал о заказе на оформление лестницы в частном

селился в Париже. Когда до Щукина дошли слухи о том,

доме: <•В ней три этажа. Вот первый этаж. Я представляю

что он по суду собирается вызволить свои коллекции,

посетителя, входящего в дом с улицы. Его нужно зарядить

он заявил: <•Я собирал не только и не столько для себя, а

энергией, дать чувство легкости. Второй этаж уже внутри

для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле

дома, в его тишине я вижу сцену музыки, которой погло

ни бьmо, моя коллекция должна оставаться там•>.

щены ее участники. Наконец, на третьем этаже полное

Братья Михаил и Иван Морозовы словно передали

спокойствие, я рисую сцену отдыха: люди, раскинувшисся

один другому эстафету собирательства: после смерти

на траве .. .>>

М. Морозова ( 1 903) его младший брат, прежде обращав
ший свой интерес на русскую живопись, отдается собира

<•Танец•> и. <•Музыка•> (ГЭ) были куплены Щукиным, а
третье панно, переработаиное мастером, ныне находится

нию импрессионистов. Морозов был главным патроном

в Чикаго. Сам Матисс прибыл в 1 9 1 1 г. в Москву для монта

Пьера Боннара в России. Этот художник украсил своими

жа щукинеких панно и развески картин._

панно лестницу в его особняке, Морис Дени -концерт

С 1 908 г. по 1 9 1 4 г., когда связи России с Европой были

ный зал. Большое влияние на И. Морозова оказал С. Щу

прерваны войной, С. Щукин был основным покупателем

кин, причем между двумя коллекционерами, собиравши

картин Пабло Пикассо, не имевшего других источников

ми работы одних и тех же художников, не было и тени

существования.

соперничества. После того как Щукин <•открывал• того

Авангардистские

искания

художника

были встречены всеобщей враждебностью во Франции.

А Щукин утверждал, что живопись

или иного мастера, - вспоминал Илья Эрепбург, - в

Пикасса - <•это буду

его мастерскую приходил Морозов, <•он даверялея вкусу

щее!•>. Все приобретения Щукина позже были признаны

своего соперника, а выбор холста предоставлял самим ху

шедеврами и составляют гордость и славу Эрмитажа и

дожникам•. Матисс считал Морозова •осторожным чело-
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веком•>. Это проявлялось и в его отношении к своей кол
лекции. Если Щукин стремился поделиться радостыо об
щения с его собранием, то морозовекие картины были
почти недоступны для посторонних.
В декабре 1 9 1 8 г. Совет народных комиссаров принял
постановление о национализации собрания И. Морозова.
Владелец получил <•охранную грамО'Iу> и был назначен
заместителем директора нового музея пожизненно. Но в
конце 1 9 1 8 г. он покинул Россию.
В 1 9 1 8- 1 922 гг. щукинекое и морозовекое собрания
носят соответственно наименования: 1 и 11 музеи новой
западной живописи. С 1 922 г. они были объединены под
вы-веской <•Государственный музей нового западного ис
кусства•>, но существовали под разными крышами. В 1 928
г. обе коллекции разместили в морозовеком особняке
(Кропоткинекая ул., 2 1 ). Поговаривали о продаже за рубе
жом щукинекой и морозовекой коллекций. Во всяком слу
чае, два неразрывно связанных между собой творческой
историей полотна из морозовекого собрания ныне раз
делены океаном: <•Кафе в Арле•> Поля Гогена (ГМИИ) и
<•Ночное кафе в Арле•> Винсента Ван Гога (Иельский уни
верситет, США).
Еще до войны уникальный Музей нового западного
искусства был закрыт. Тогда же часть картин поступила в
Эрмитаж, но лишь после войны состоялся раздел основ
ной части музея между Эрмитажем и Государственным
музеем изобразительных искусств. И в 1 948 г. Эрмитаж
получил большую коллекцию новой европейской живо
писи конца XIX - начала ХХ в. В основном это были кар
тины из собраний двух великих московских коллекцио
неров - Сергея Щукина и Ивана Морозова. Для Эрмитажа
это было в какой-то мере компенсацией за сотни картин
старых мастеров, переданных в 20-х гг. в Москву.
Нет сомнения в том, что разрушение единства к"''КДОЙ

из двух коллекций, а также сложившегося на их базе музея
можно сегодня и не одобрить. Однако в послевоенное
время это решение спасло картины для России. Совре
менное искусство было не только не в фаворе, но счита
лось крайне вредной идеологической заразой. За закры
тием музея легко могли последовать и другие кары. Извест
но, что был план рассеяния картин по малым провинци
альным музеям. Они могли быть проданы за границу.
Об этом велись переговоры, а несколько картин были
проданы в 30-х гг. Наконец, эти картины могли быть про
сто уничтожены. Попав же в официально почитаемые
музеи, шедевры Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо не толь
ко получили гарантию сохранения, но и возвращались
к зрителю. То, что нельзя было сделать в отдельном музее,
можно было осуществить в выставочном контексте исто
рии мировой культуры, показывая пусть и <•плохую•>, но
историю. Действительно, <•идеологически враждебные•>
картины в Эрмитаже, как и в Музее изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина, стали постепенно выстав
ляться в 50- 6 0-х гг. <•Третий этаж•> в Эрмитаже стал местом
паломничесгва интеллигенции, и немало прекрасных
художников именно здесь приобщились к ранее трудно
досrупному искусству Запада.
Самой страшной угрозой Эрмитажу за все время его
существования стала Вторая мировая война. Речь могла
идти о полном уничтожении или о полном разграблении
музея. Германские войска снова приближались к Ленин
граду, и снова Эрмитаж начал эвакуацию. Он был к ней го
тов. Почти через неделю после начала войны в Свердловск
отправился первый эшелон с эрмитажными коллекция
ми, за ним - второй; третий же отправить не успели, и
готовые к отправке ящики остались в Эрмитаже. В Сверд
ловске основное ядро эрмитажных сокровищ пробыло
всю войну, заботливо опекаемое свердловчанами и груп-
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пой эрмитажных сотрудников. Не пропал ни один экс
пона·J� В самом же Эрмитаже велась напряженная работа
по укрытию оставшихся коллекций и по приему на хра
нение культурных ценностей из друтих учреждений
Ленинграда, из пригородных дворцов. В страшных ус
ловиях блокады, голода, холода велась консервация ве
щей. Противопожарная команда, состоявшая из эрми
тажников, спасала здание музея от зажигательных бомб
и снарядов. По возможности здания и их богатейшие
интерьеры берегли от ветров, снегов и дождей. В подва
лах Эрмитажа были оборудованы бомбоубежища, спас
шие жизнь многим представителям интеллигенции
Ленин града.
Музей продолжал хранить национальную куло1уру,
показывал пример дисциплинированности и моральной
стойкости - главных гapai-JT <? B спасения и выживания.
Продолжалась даже научная и просветительская работа:
от знаменитых научных заседаний, посвященных памяти
вьщающихся восточ ных поэтов Низами и Навои (на их
родине, в Азербайджане и в Узбекистане, празднования
юбилеев были отложены из-за войны), до совершенно
сюрреалистических экскурсий для солдат по пустым за
лам музея, где висели только рамы от картин, о которых
рассказывал экскурсовод.
Прорыв блокады и трудно добытая победа вернули
Эрмитаж в свой дом. Он постепенно оживал, ремонтируя
пробоины, нанесенные снарядами и бомбами, восстанав
ливая прежние экспозиции и, конечно, создавая новые.
После войны на Эрмитаж впервые легла еще одна до
полн ительная функция. Он стал одним из хранилищ
художественных коллекций, которые советское прави
тельство вывезло из побежденной Германии в качестве
возможной компенсации за огромный ущерб, нане
сенный художественному и J<уЛЬ'iурному наследию наро-

дов СССР фашистской агрессией.
Необходимость принимать, а затем и сберегать эти
скрытые от посторонних глаз, но нуждающиеся в уходе
собрания легла нелегким бременем на плечи эрмитаж
ных сотрудников, перед которыми стояла и главная, пер
воочередная задача - восстановить свои собственные
хранилища и экспозиции. Тем не менее Эрмитаж сумел в
полном порядке сберечь все, полученное на временное
хранение. Известно, что предметы искусства из Герма
нии, не попавшие после войны 1 94 1 -4 5 п� в музеи, были
разграблены, частично уничтожены и лишь иногда
всплывают на черном рынке.
В начале 1 958 г. качество хранения и реставрации
было продемонстрировано на выставке художественных
сокровищ, которые передавались Германии по распоря
жению nравительства. Среди них был монументальный
Пергамекий алтарь, знаменитый . скульптурный портрет
древнеегиnетской царицы Нефертити и многое другое.
Еще раньше Эрмитаж nередал Польше ряд художествен
ных ценностей, поступивших с ее территории. Польские
вещи возвращались на родину и в nоследующие годы.
Некоторая часть вещей военной судьбы еще хранится в
Эрмитаже. Они окружены той же заботой, что и собствен
ные эрмитажные вещи. Они живуг в мире тех же nроблем,
которые окружают эрмитажные коллекции, но их жизнь
тяжелее - не все они доступны зрителю. Каковы бы ни
были дальнейшие правительственные решения, сотруд
ники Эрмитажа делают все, что в их силах, чтобы уже сей
час вещи вернулись к зрителю и nродолжали свое куль
турное служение, независимо от того, кто же будет в конце
концов признан их хозяином.
Издавна и до наших дней эрмитажные собрания по
полняются благодаря почитателям музея, его друзьям,
дарителям. До революции главными тоnечитет1ми•>
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суд. XQ.Jicm, 11U!.If111epa, .111aCIIO
Переведеиа с дерева.
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Нью-йорк,. Фоид Флетчера, 1933
Раиее в собрmши Эрлrитажа

музея были члены императорской семьи. Их участие в ста
новлении коллекций Эрмитажа было самым разнообраз
ным. Среди многих ярких эпизодов относительно мало
известно о таком: как пополнилась японская коллекция
музея в результате знаменитого посещения Японии в 1 89 1
с цесаревичем Николаем Александровичем.
Николай увлексн нпонекой культурой и сам приобрел
множество разнообразных вещей. Многочисленными,
само собой разумеется, были и подарки, которые в основ
ном храннтся теперь в Эрмитаже ' . Среди них особое ш-lи
мание и по сей день привпекает замечательный парчовый
ковер - шедевр знаменитого нпонекого мастера XIX в.
Кавасима Дзимбея, создавшего особую технику, совме
щавшую европейские и дальневосточные традиции тка
чества. На ковре изображена охота на собак - популяр
ное самурайское состязание. Сцена охоты обрамлена тра
дициоi-11-IЫМ орнаментом, в который вплетены символы
японского и русского гербов - хризантемы и двуглавые
орлы. Подарок, выде1швшийся своей ценностью, был под
несен Николаю в самом конце его визита, возможно, как
знак извинения за покушение на его жизнь, случившееся
во время посещения города Оцу Японская православная
миссия поднесла цесаревичу икону <•Воскресение Хрис
тово», написанную художницей Ямасита Рин. Интересно
отметить, что Рин два года обучалась живописи в России.
Композиция иконы не принадлежит Ямасита Рин. Это
копия, выполненная художницей с русского оригинала.
Японская коллекции содержит и еще один, иной по ха
раю·еру, но яркий образец даров Эрмитажу Известный
петербургский коллекционер, друг Эрмитажа и автор м но-

Рафаэль (1483 - 1520). Святой Гeojmtй,
tюбеждающий дpaк,mut. OICO.lю 1506
Дерево, .IIШCJIO. 285 х 215
© Нациоиальиая галерея, Batu1mгmou
Из собраиия Эидрю В. МЭJuюшt
Ptmee в собршти Эрлrитажа

гих книг о нем, С . П . Варшавский завещал музею свою пре
красную коллекцию нэцкэ - мелких нпонеких скульп-тур.
Это один из самых популярных в Европе видов HПOI ICKOI'O
искусства.
Дары коллекционеров сегоднн - один из главных ви
дов пополнении эрмитажных коллекций. Музей глубоко
чтит память тех, кто, посвятив всю жизнь собирательству,
счел долгом сделать плоды своих трудов частью знамени 
того эрмитажного собрания. Таких даров было Мl-южест
во в истории Эрмитажа. Среди самых последних следует
упомяну1ъ прекрасное собрание восточных и античных
резных камней, составляющих коллекцию знаменитого
советского минералога r Г Лемлейна, коллекцию русско
го искусства, подаренную Г Д. Душ иным, и м1 югое друl'Ое.
Одно из самых трогательных дарений - коллекция
произведений Анри Матисса (живопись, скульптура, ри
сунки, книги), которую преподнесла Эрмитажу жиuущан
во Франции Лидия Делекторская, бьвнiiая много лет сек
ретарем и музой великого художника.
Многие художники считают за честь предложить Эр
митажу в подарок свои произведения. Таким имен1 ю
образом в Эрмитаже сложилась прекраснан коллею (ИЯ со
временной итальянской скульптуры. Целые комплексы
работ поднесли музею такие крупные ваятели современ
ности, как Франческа Мессина, Джакомо Манцу, Эмилио
Греко, Винченца Кроче1·ги.

' Авторы выражают '''убокую лризнател ьность ст. научному
сотруднику Отдела Воегака
н ы е материалы.
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Уеленекому за nредоставлен

1 62
11

1 64

1 65

Са11дро Ботптчел.ли
(OKOJIO 1444/1445 - 1510)
Пок.ло111!11ие вОJiхвов. Начало 1480·х
дерево, тf!.lllnepa, .мaCJIO. 70,2 х 104,2
© НациоltШIЬIIаЯ галерея, Вашингтон
Из собра11ия Эндрю В. Мэл.ло11а
Ранее в собрании Эрлттажа

Рf!.lllбрандт Xapмl!llc ванРейн
(1 606 1669) ПUJIJiaдa. XOJICnl, .мaCJIO
MyзeйiiOJiьбi!IIICIIнa, Лиссабон
Из собрания Эрмитажа
-

Перуджино (oКOJio 1448 - 1524)
Расi!Ятие со святой Богородицей,
святы.л1 Иоаннам, святЬLifl Иepf!.lllueй
и святой Марией Магдалиной
7риптих. OкOJio 1485
Дерево, .мaCJio. Переведl!llа на XOJICin
© Нт�иональная галерея, Ваши11zтон
Из собра1111Я Эндрю В. Мэл.лона
Ра11ее в собрании Эрмитажа

1 66

.

1 67

Мастерская Ре.мбраидта Хар.меиса
ваи Рейиа (1606 - 1669). Воз.можио
Фабр11Ц11ус, Kape.n (0100.110 1 622 - 1654)
Девочка с .мепиюй. ПредпwюЖ!Imе.пьио
11ачата в 1646 - 1648, зако11чеиа в 1 651
Хо.лст, .маС!Iо. 107 х91
© Нацllоllальиая zалерея, BaШIIIIZ1110u
Из собра/11/Я Э11дрю В. MЭJUioua
Pauee в собра111111 Э/Цrитажа

Ре.мбраидт Хар.меис ван Рей11 (1 606 1 669). ЖeiiЩI/1/a с веерам
Ок.о.ло 1 658 - 1660. Хо.лст, .маС!Iо
Переведеuа ua хо.лст. 99,5 х 83
© Нацио11альная zалерея, Вашинzтон
Из собрания Виде11ера
Раиее в собраиии Эр.митажа

1 68
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Amouuc Ваи Дейк (1599 - 1 64 1)
Изабелла Браит. 1 62 1
Халст, .IIШCJIO. 153,5 х 120
© Нациоиа.пьиая га.перея, Вашиигтои
Из собраиия Эидрю В. Маллоиа
Pauee в coбpauuu Эрмитажа

Никала Пуссеи (1594- 1665)
Рождеиие Веиеры. 1 635 WIU 1 63 6
X0.11cm, .масло. 97, 1 х 107,9
© Художествеииый .IIIJЗeй, ФW1адельфия
Из собраиия Джорджа В. Элкииса
Pauee в собраиии Эрмитажа
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Антуан Ватто (1684 - 1 72 1)
Мецетен. 0/WJio 1 718.
Халст, .маСJЮ. 55, 2 х43, 2
© Музей Метропалитен, Вьюйорк
Фонд Манси, 1934
Ранее в собрании Эр.митажа

Джованни Баттиста Тье11ало
(1696 - 1 770). Пир Клеопатры
0/WJio 1 743 - 1 744. Халст, .мaCilo
248,2 х 357,8. Дар Фе.лтона, 1932
© Галерея Виктории,
Мельбурн, Австралия
Ранее в собрании Эр.митажа

1 72

1 73

ЖанАитутtl)!дон (1 741 - 1828). Диаиа
Мра.люр. Музей Ло.льбеикяна, Лиссабон
Из собрания Эр.лrитажа

1 74

lloбep Робер (1 73 3 1808). Версаль
Хо.лсщ .лraCIIO. Музей Ло.льбенкяна,
Лиссабон. Из собрания Эр.митажа
-
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Фигура орла. Мастер Сулей.лtа/1
796 - 797. Ираи. Броиза (wт латуиь)
Высота 38. IЬсударствеииый Эрлtитаж
Из z. I]юз110zо
Сосуд. Мастера Myxtl.М.IItaд иб11 Абу
ал-вахид и Мас'уд ибиАхмад а11-11аккаш
1 1 63. Ира11 (Герат). Бро11За. Высота
18,5. 1Ьсударствеи11ый Эрлtитаж
Из собра11ия А. А. Бобриискоzо

РуiWять саfiли. KOiteЦ XVIII 11ачало
Залото, драzоцеи11ые ICtl.ltlllи
1Ьсударствеи11ый Эрмитаж
Из Екатери11и11С1WZО дворца-.музея
-

XIX в.

Водолей в виде 1Wровы. Мастер Али иб11
Муха.лutад иб11 Абу-л-Каси.м alt·llaККUIU
1206. Ира11. Бро11За. 35 х 3 1,5 х 14
IЬсударстве/11/Ый Эрмитаж
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Рукоять ки11жала. Ко11ец XVII
11ачало XVIII в. Залото, э.маль
IЬсударствеииый Эрмитаж
Из Царс1Wсельскоzо арсеиала в
составе ПетровСIWй КОJ/Лекции
-
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кувши11чик. XVII в. И11дия. Залото,
драгоцет1ые ка.м11и. Высота 28, 8
l/Jсударстве��ный Эрмитаж. Дар
посальства Надир· шаха в 1 74 I году

К)!вшин. VIII - IX вв. Ира11
Бронза (илилатунь). Высота 40,5
l/Jсударственный Эрмитаж
Из собрания А. А. Бобринекого

Внеш11яя поверхность залотого
кувшинчика сплошь ук:рашена рубина.:.tu,
изумрудами, алмазами и жемчугам.
Внутренняя часть серебряная.

Кувшин со спивами в виде фигуры хищной
птицы принадлежит к: той же группе
изделий, что и фигура орла.
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ТодзиДайктсу с коробкой и крысой
Вторая tlaлoвUita XJX в. Япония
Шкала Эдо. Слоновая кость. 6,4 х 2,4
Государственный Э}Мштаж
Из собраиия С. Варшавского

Оина-дару.лtа (дару.ма в виде жеищины)
Середина XJX в. Япоиия. Шкала Осака
дерево, слоновая кость. 4, 6 х2,4
/Ьсударствениый Э}Мштаж
Из собраиия С. Варшавского

Маса CI!Uiиll (Cl!Uiиll III) Тзнгу
Середина XJX в. Я110ния. Шкала Эдо
Дерево, рог. 4,4 х 3,5. 1Ьсударстве1111Ый
Э}Мштаж. Из собраиия С. Варшавского

Слепой, tюдни.мающий ка.л1еиь. Первая
t1аловина XJX в. Япония. Шкала Эдо
Дерево. 3,4 х4. 1Ьсударственный
Эрмитаж. Из собрания С. Варшавского

Миниатюрная скультпура нзцкэ - в
высшей степени своеобразный и чисто
японск:ий вид пластики. Необозршtые
возмоЖ!lости для изучения верований,
литературных, исторических и других
симпатий японцев XVII XJX вв., их
повседневной жизни, развлечений словам, жизни во всех ее проявлеииях представляют сюжеты иэц/СЭ. Так, на
основаиии их аиализа, .AtOЖ!lo сделать
вывод о там, что самыми популяриы.ми
персонажами у простых горожан бЪ/./lи
-

ие те �дды и бодхисаттвы, изображеиия
которых устаиавливалисъ в хршtах, но те
из иих, которые входили в число ситифу
кудзии - Семи богов счастья. Имеющие
различное происхождение (�ддийское,
синтоистское, даосское), эти боги почита
лись как податели далгалетия, покоя и
богатства. Особой популяр-иостью
палъзовалисьДайкоку и Хотэй.Дайкок:у,
пришедший из Индии, где назывался
Махакала и выступал как гневное
божество - страж веры, в Япоиии
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Т�Uюmика Ямагути II. Хэ-хэ эр-сянь
(бессмертные двойиики «единеиие
согласие»). Середина XJX в. Я110ния
Шкала Эдо. Слоновая кость. 3, 3 х4
Государствеиный Эрмитаж
Из собрания С. Варшавского
Такэхара 1Uкко. Хотэй и два .лш.льчика
карако. Коиец XJX - 11ервая паповина
ХХ вв. Яtю11ия. Шко,rtа Осака. С.Ло11овая
кость. 4 х 3,4. /Ьсударствеиный
Эрмитаж. Из собра11ия С. Варшавского

превратился в божество, дарующее людя.лt
счастье и богатство. Обычио ои изобра
жался с бальшшtи .мешками срисам, с
•малотам, умножающим богатства•, и
крысами - все эти атрибуты являются
симвалами счастья и благопалучия.
Аиалогичную симвалику имеет и Хотэй персоиаж, восходящий к �дде Майтрейе
- �дде Грядущего Мира. Ои выступает
как даритель счастья, как гарант
беззаботной жизии.

Виисент Ва11 IЬz (1 853 - 1890)
1890. Холст, .111асло. 60 Х 73
IЬсударствениый ЭjМrитаж
Из собраиия И. А. Морозова в Москве
XUЖUIIЫ.

Пьер Огюст Ренуар (1841 - 1919)
Девушка с веералr. 1 881. Холст, лrасло
65 х50. IЬсударствеииый Эрмитаж
Из собраиия И. А. Морозова в Москве

1 80

Кпод Моие (1840 - 1926). Дама в саду
(Сеит·Адресс). 1867. Халсщ .111асло
80 х90. IЬсударствеииый Эрмитаж
Из собраиия С. И. Шукииа в Моасве

Паль Гоzеи (1848 - 1903). Жеищи��а,
держащая wюд. 1893. Халсщ .111асло
92 х 73. IЬсударствеииый Эрмитаж
Из собраиия И. А. Морозова в Моасве
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Паль Сезанн (1839 - 1906)
Бальшая сосна близ ЭJССа
Конец 1890-х. Халсш, .мaCJio. 72 х 91
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания И. А. Морозова в МоСК8е
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Ка!llил ь Писсарро (1830 - 1903)
Бу.львар Мо11.111артр в Париже
1897. Холст, .111асло. 73 х92
IЬсударственный Эрмиmаж. Из собрания
М. П. Рябуишнского в MoCIOOe
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Aupu Pycco (1844 - 1910)
В llljJOIIItltecкOJJI лесу
БUrt16ll 11lllzp ll U бЬIIШ. 1908(?)
Хо.лсщ .llfllCJIO. 46 х 55
Госудllрствеииый ЭjмiUIIIllЖ
Из собрття С. И. II{Jжшш
в Москве

Лllбло Пикассо (1881 - 1973)
Любительиш�ll llбсеипщ. 1901
Холст, лшсло. 73 х 54
Госудllрствеиный ЭjмmmllЖ
Из собрття С. И. /ЦyiШitll в Москве
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Mopuc де ВIIШIUIIK (1876 - 1958)
IЬродок ua берегу озера. Окало 1907
Халсщ .масло. 80 х 99
IЬсударствеuиый Эрмитаж
Из собраиия С. И. Щукиuа
в Москве
Кес ваиДоигеи (1 877 - 1968)
Красиая malllfOвщuцa. .Окало 1907
Халсщ .масло. 99 х 80
IЬсударствеuuый Эрмитаж
Из собраuия Н. П. Рябу�ииuского
в Москве
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Паль Синьяк (1863 - 1935). Гавань в
Марселе. 1906. Халст, .111асло. 46 х55
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания И. А. Морозова в Москве
Альбер Марке (1875 - 1947). Марина
(Неапаль). 1909. Халст, .111асло
61,5 х 80. IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания И. А. Морозова в Москве

Анри Матисс (1869 - 1954). Танец
1910. Халст, .111асло. 260 х 391
IЬсударственный Эр.митаж
Из собрания С. И. Щукина в Москве

1 89

1 90
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СWiьвестр Щедрин (1 791 - 1830). Вид
грота в Сорренто. 1826. Хо.лст, .масло
25,4 х 19. IЬсударственный Эр.пtитаж
дар Е. И. Шапиро

Анри Матисс (1 869 - 1954). Портрет
Л. Н. Делекторской. 1947. Xo.;u;m, .IIШCJIO
64, 3 х49, 7. IЬсударственный Эр.митаж
Дар Л. Н. Делекторекой
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Икона <•Святой гриzорий Чудотвор/Щ'>
XII в. Византия. Дерево, темпера
81 х53. Государствеиный Эр.митаж
Привезеиа из Афона Петрам
Севастьяновым в 1860 году
Икона •Святой Григорий Чудотворец• подлинный шедевр византийского
искусства, оказавшего м ияние на
развитие как европейской, так и
древнерусской живописи.

Hl!lcrllapий �юксин. Икона «Иоанн
Богослов в .мо.лчании-. 1679. Мастерс
�еая Кирwl!ю-БелозерСIСого .монастыря
Дерево, темпера. 1 09 х 85 х 3,5
IЬсударствеиный Эр.митаж
Из ApxauzeлЬCIWй области в 1960 году
Одной рух;ой апостм Иоанн касается губ
(знак.м мчания), за плечами святого ангел
в сиянии (знак пре.мудрости Бога).
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К. И. IЬ.ловачевский (1 735 - 1823)
Портрет С. И. Креницына. 1 750-е
Халст, .масло. 60 х50. Государственный
Эр.м.итаж. Из собрания Г. Д. Дуишиа

Мииа КалоКОJiьuиков (окало 1 708 OIWJIO 1 792). Портрет А. И. ВаСWiьева
0/WJIO 1 761. Халсm, АlаСЛО. 63 x5J
IЬсударствениый Эр.м.итаж
Из собраиия Г. Д. Душина

Зшшuй дворец Петра 1, обнаружешrый
в ходе реставрации Эрлruтажuого
театра. Восковая 11epcmra. XVIJJ в.
Россия. Высота фигуры Петра 1
в рост 204. IЬсударствешrый Эрлrитаж

Зи.лший дворец Петра /. Иитерьер
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Меншиковашй дворец (фUJ1иал
Эрмитажа, Omдl!.ll истории русской
культуры). Ореховый кабинет XVIII в.
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Барталамео Карло Растре.п.ли (1 675 1 744). Портрет А. Д. Меншикава
1 71 6 - 1 71 7. Броиза. Высота 122,5
lЬсударственный Эр.митаж
Алексаидр Даиилович Меишиков (1 6 73 1 729) - ближайший сподвижиик Петра 1,
видный государствеииый деятель, первый
геиерал-губернатор Петербурга.

Готическая библиотека в Зи.л1Нел1
дворце. Архитектор Алексаидр
Красовский. 1890-е
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Зал иск;усства Средней Азии
в !Ьсударстве11нам Эр.митаже

Блюдо <<Птица, воз11осящая богиню•>
Первая паловина VII в. Иран. Серебро
ДиaJIU!1/Ip 22. IЬсударствен11ый
Эр.митаж. Из �СЛада, найденного
в Пер.мс1Wй области
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АРХЕОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПОПОЛНЕНИЯ ЭРМИТАЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Еще Геродот рассказал миру о скифах - воинственных
конниках и умелых земледельцах, обитавших в ЮЖ!-юрус
ских степях. Их надгробные памятники - насыпные кур
ганы представляли собой еще более яркий элемент ЮЖ!-10русского ландшафта, чем курганы Урала и Сибири. Мест
ные жители грабили их не менее рьяно, но в музеи и кол
лекции почти ничего не попадало, ибо основная волна
удачных ограблений прокатилась по степям еще в глубо
кой древности_
Укрепление Российской империи, которая при Екатери
не, основательнице Эрмитажа, твердо встала на отбитых
у турок южнорусских землях, привело и к первым архео
логическим открытиям. В 1 7 6 3 г. по приказу генерала
Мельгунова был раскопан курган, называвшийся Литой.
Золотые ножны, накладки в виде орлов, причудливые изоб
ражения животных - все было доставлено в столицу и по
мещено в Кунсткамеру, откуда затем перешло в Эрмитаж.
Эти вещи получили название <•Мельгуновского клада•> не
по месту находки, а по имени начальника, на месте работ
даже не побывавшего. Все последующие находки назы
ваются в истории науки по географическим названиям,
хотя их открывали весьма досгойные и ученые люди, впол
не заслужившие право на память потомков, которые их,
впрочем, и не забыли. Название первого кургана, однако,
отразило важную чер·1у начального периода изучения юж
норусских древностей. Их искали и добывали <•генерат!Ы•> крупные правительственные чиновники, военные и граж
данские. Их усилиями и явились миру первые памятники
древних скифов, а рядом с ними - остатки городов и не
крополей древних греков-колонистов, поселившихся ря
дом со скифами.
Первым особого интереса удостоился Пантикапей, на
ходившийся некогда там, где позднее встала Керчь - важ
ный военный и торговый центр Крыма. Губернаторы и

их чиновники искали древние вещи, собирали их у мест
ных жителей, поощряли небольшие раскопки. Древности
собирались в местном музее, который с гордосгыо показы
вали гостям, среди которых был и император Александр
Павлович.
В 1 828 г. губернатором Керчи стал Иван Стемпковский,
чей интерес к древностям зародился еще в Париже, где он
побывал в 1 8 1 4 г. в составе победоносной русской армии.
Он всячески поддерживат1 собирание древностей и интерес
к их поиску. В 1 830 г. армии павадобился камень для строи
тельства казармы. Его решили взять там, где он постоян
но добывалея местными жителями, - на холме Куль-Оба.
Камень этот оказался обработанными блоками, из которых
было сложено огромное погребалы-юе сооружение. Добы
ча строительного материала превратилась в археологи
ческие раскопки. Скоро нашли большую погребальную ка
меру, в которой, как это обычно и случается, уже побывали
грабители. Однако судьба на этот раз не подвела Стемп
ковского и руководившего работами Де Брюса. Рядом с
главной погребалы-юй камерой обнаружили и вторую мат1енькую, не замеченную ворами. Два покоившихся там
скелета были усыпаны золотыми вещами. И хотя векоторая
часть из оставленной на ночь в раскопе добычи была по
хищена, общее количесJ·во драгоценных находок было
огромно и производило ошеломляющее впечатление ...
Вещи были не только богаты, но и необыкновенно ин
тересны для науки. Они происходили из могилы месгно
го эллинизированного вождя и давали яркую картину
кулЬ'1урного схождения двух миров - эллинского и скиф
ского, что вызвало поначалу и оживленные споры о том,
кто же похоронен в Куль-Оба - скиф или боспорекий грек'
Среди наиболее ярких находок был знаменитый сосуд
из электрона с изображениями скифов, относительно не
давно объясненными как илюострации к мифу об избра-
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нии скифами своего царя. Были там и золотые нашивки со
сценами братания, оnисанными Геродотом, гривны и на
кладки с изображениями скифских конников. А рядом золотая височная nодвеска, на которой в миниатюре была
восnроизведена голова фидиевской статуи Афины из Акро
nоля. Блестящие находки открыли блестящую научную
тему, начатую сибирскими открытиями, - тему единства и
связей культур Евразии.
Куль-обинекие сокровища nривезли в Петербург и тор
жественно nредъявили имnератору Николаю Павловичу.
Эти nервые русские археологические раскоnки nереnол
няли гордостью. Таких богатых находок в Евроnе не быва
ло, а в российских царских коллекциях nоявились очеред
ные свои по nроисхождению сокровища. В Причернамо
рье сгали еще активнее искать древности. Э1-пузиазм охва
тил и директоров музеев, и чиновников, и художников.
Один за другим nри большом скоnлении зрителей вскры
взлись мощные курганы. Почти все они уже грабились в
nрошлом, но находок тем не менее было много. Эрмитаж
стал местом хранения самых интересных эксnонатов и ме
сюм их научного изучения. По сей день темы античного
Причерномарья и скифов остаются среди основных на
правлений научной работы Эрмитажа.
Когда в 1 8 5 2 г. Эрмитаж открылся как публичный музей
в новом, специально для него nостроенном музейном зда
нии, то особый зал был заранее отведен nод nричерномор
ские древности - древносги Босnора Киммерийского.
В 1 859 1: к ним nрисоединились вещи из Сибирской кол
лекции Петра Великого.
В 1 859 г. была создана Императорская Археологическая
Ком иссия, в ведение которой перешли работы по сбору,
изучению и публикации nамятников древности. Комиссия
организовывала и nроводила раскоnки. Основная часть nо
лученных ею материалов nостеnенно nоnадала в Эрмитаж.

Первые раскоnки должны были быть достаточно эф
фективными. Для них Археологической Комиссией был
выбран двадцатиметровой высоты курган на берегу не
большого притока Днеnра - Чертомлыка. О несметных со
кровищах, в нем nогребенных, среди местных жителей
ходили красочные легенды. Как и бывает в таких случаях,
nогребальная камера, открытая руководителем раскоnок
известным археологом И. Забелиным, оказалась nустой.
В ней уже nобывали грабители, а один из них так и не вы
шел из-nод земли. Его скелет, масляная ламnа, которую он
держал в руке, часть богатой добычи - все это было найде
но археологами в осьшавшемся лазе. Удача и далее соnуг
ствовала археологам. Они обнаружили в кургане еще не
сколько nогребений с богатым инвентарем. Одним из са
мых знаменитых эксnонатов Эрмитажа стала добытая
там Чертомлыкекая ваза - серебряный сосуд, видимо, для
конского молока, украшенный накладными раститель
ными и животными орнаментами и, главное, прекрасно вы
полненными рельефными изображениями скифов и их
знаменитых коней.
Параллельна велись раскопки античных городов При
черноморья. Пантикапей, Ольвия подарили музею немало
замечательных эксnонатов, которые к тому же nомогли
ученым-археологам систематизировать полученные зна
ния. Постоянные послойные расчистки и их тщательный
анализ nозволили русским ученым - и среди них особо
надо отметить неустанные труды Б. В. Фармаковского,
руководителя раскопок Ольвии, - выявить относитель
ную и абсолютную хронологию различных наслоений гре
ческих городов, датировать их связи со скифами. Многие
памятники, исследование которых велось Императорской
Археологической Комиссией, и по сей день изучаются с
участием экспедиций Эрмитажа.
Античная археология Эрмитажа славна своими раскоn-
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Борис Борисович Пиотровск:uй
на раСJООпклх в Кар.мир-Блуре
Фотография
ками на острове Березань, в Херсонесе, в Нимфее и других

В гробнице богатой гречанки из Фанаюрии \У в. до н.э.)

местах Северного Причерноморья. Их отличает многолет

бьиrи обнаружены три расписных керамических фигурных

няя сисrематичность, позволившая изучить ускользающие

сосуда греческой работы, украсившие залы Эрмитажа.

при поверхностном знакомстве детали функционирования

Один из них - удивительный по тонкости работы и ок

и структуры городов. В Херсонесе, к примеру, бьmи проеле

раски -называется по традиции Фанагорийским сфинк

жены все этапы многовековой истории города, смены

сом, другие изображают поющую сирену и являющуюся из '

языческой античности к

морской пены Афродиту. В одном из греческих погребе

христианству: римский саркофаг использован как строи

ний около Феодосии были найдены знаменитые феодо

тельный материал для христианского храма. В Херсонесе

сийские серьги -шедевр древнего ювелирного искусства

эпох, в частности - переход

от

же, наряду с прекрасными памятниками искусства, бьmи

IV в. до н.э. Мастер сумел разместить в их верхней части

обнаружены места, где они, а также и многие более про

золотые фигурки четырех коней, запряженных в колес

стые вещи ежедневного обихода производились. Мастерс

ницу, воинов и богини Ники, а также целые созвездия ро

кие ремесленников по металлу, стеклоделов, красильщиков,

зеток, пальметт, гирлянд и цветов. Нижняя часть золотых

винодельни - все это помогло воссоздать картину быта

серег украшена фантастически мелкой зернью. Раскопки,

древнего города, жизни его улиц.

при которых бьmи найдены эти серьги, оплатил живший
в Феодосии знаменитый художник И. К. Айвазовский, вооб

На острове Березань замечательные образцы греческо
го искусства вместе с простым и скромным археологи

ще много сделавший для изучения древностей любимого

ческим материалом рассказали о появлении первых гре

им края.

ческих поселений в Причерноморье еще в VII в. до н.э.,

В полной блестящих открытий истории исследования

о том, как из скопления землянок выросло значительное

скифских древностей России особое место занимает фи
гура знаменитого археолога Николая Ивановича Весе

поселение городского типа.

ловского. Археология - особая наука: она требует не толь

Необычайную славу приобрели раскопки Эрмитажа в
Нимфее (Крым). В древнем знаменитом городе, где были

ко таланта, упорной работы и умения, но и непременно -

тщательно обследованы многочисленные жилища, улицы,

везения. Всем этим Николай Иванович обладал сполна,

искусственные террасы и древние винодельни, особое вни

и несколько ярких открытий, вошедших в историю рус

мание привпекают несколько комплексов религиозных со

ских раскопок, принадлежат ему. В 1 897 г. он открыл на

оружений: святилище богини Деметры, святилище под

Северном Кавказе знаменитый Майкопский курган - по

земных богов, храм богов - покровителей мореплавания.

гребение вождя III тысячелетия до н.э. Вещи оттуда хранят

Обширный нимфейский некрополь дал бесценные матери

ся в Особой кладовой Эрмитажа и полны не только прелес

алы по истории религиозной практики и о составе населе

ти, но и самых разнообразных историко-культурных про

ния города, обогатил коллекцию Эрмитажа прекрасными

блем, о которых и по сей день спорят ученые. Он же раско

образцами античного искусства. В ряд шедевров Эрмитажа

пал скифский курган у станицы Костромской, из котороrо

вошли изображения античных кораблей III в. до н.э., выре

происходит золотая накладка щита в виде летящего в

занные на цветной штукатурке храма.

прыжке оленя - знаменитый шедевр, ставший символом и
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С'о/Jiьптурная женская zаловка. I в.
Восmочное Средизе.мнаморье. Cme1f.IIO
Высота 3,5. !Ьсударсmвенный Эр.митаж
Из рааато". Ни.мфея в 1983 году
В 1983 z. в раС1Соnках римских участ1еов
Нимфея был найден фрагментминиа
тюрной ск:ульптуры из цветного прозрач
ного сте1С!Ш - zаловка .малодой женщины,
увенчанная диадемой. Сравнение со
ск:ульптурными портретами и изобра
жениями на .монетах позвалило определить
ее 1еа1е императрицу Ливию.

скифского искусства, и Эрмитажа. Н. И. Веселовский за

через которые вода легко проникала внутрь погребения.

вершил раскопки варварски изуродованного <•первопро

Там она замерзала зимой и не успевала оттаять в короткое и

ходцами•> Келермесского кургана, где был найден второй

холодное лето. Внутри курганов образовался слой вечной

из самых известных эрмитажных шедевров скифского ис

мерзлоты, законсервировавший погребения.

кусства - золотая пантера. Серия счастливо удачных рас

Раскопки в Пазырыке велись в 20-х, а потом в 40-х гг.

копок увенчалась в начале ХХ в. открытием на левом берегу

под руководством археологов С. И. Руденко и М. П. Грязно

Днепра кургана Солоха. Огромная его насьillь давно при

ва. Здесь бьmи найдены прекрасно сохранившиеся бревен

влекала исследователей, но раскопки Веселовскому удалось

чатые срубы. Один из них и сегодня выставлен в Эрмитаже.

начать только в 1 9 1 2 г. Первая обнаруженная им погребаль

В нем находился деревянный гроб с останками вождя и его

ная камера была ограблена, но продолжение работ привело

жены. За стенами сруба бьmи захоронены кони и разобран

к нетранутому скифскому царскому погребению, полному

ная деревянная колесница. Реконструированная, она тоже

золотых украшений, декоративного оружия и других пре

стоит в зале Эрмитажа. Другим элементом погребального

красных вещей. Всем известны теперь солохский гребень

обряда бьm шатер с огромным войлочным ковром, на кото

с изображениями сражающихся воинов и ритуальная чаша,

рый нашиты цветные изображения, в частности - сидящей

на которой древний мастер запечатлел бегущих животных.

на троне богини, протягивающей ветвь дерева жизни

За солохской последовали новые находки, на этот раз у

черноволосому всаднику. На навершиях шестов, держав

станицы Елизаветинской. Удача следовала за удачей, но

ших шатер, были укреплены лебеди из белого и черного

вмешалась история. Революция 1 9 1 7 г. и гражданская война

войлока. Благодаря мерзлоте сохранились форма и цвет

прекратили раскопки и прервали цепь благожелательности

одежды, обуви, меховых накидок, музыкальных инструмен

судьбы к археологам. Новые богатые скифские погребения

. тов. Удивительны ритуальные маски в виде головы оленя

были найдены в 60-х гг. на Украине, и вещи оттуда в Эрми

с рогами. Их надевали на головы коней. Одна из самых за
мечательных находок была обнаружена в Пятом Пазырык

таж, само собой разумеется, уже не попали.
Между тем революционное лихолетье только на время

еком кургане: шерстяной ворсовой ковер с изображениями

остановило археолог.ические работы, в том числе и те, что

оленей, коней, грифонов. Он бьm создан в Передней Азии и

проводились сотрудниками Эрмитажа или при их участии.

относится, как и все погребения, к V-IV вв. до н.э. Это не

Например, археологические работы послеревQлюционных

просто древнейший такой ковер в мире. От имевшихся

лет дали немало выдающихся результатов и стали источни

прежде образцов его отделяет не менее полутора тысяч лет,
ибо до этой находки бьmи известны ворсовые ковры толь

ком создания многих знаменитых коллекций музея.

ко XIII в. н. э. В Пазырыкских курганах грабители побывали

Одной из ярчайших сенсаций российской археологии
стали раскопки пяти Пазырыкских курганов в Горном

еще в древности, унеся с собой изделия из драгоценных

Алтае, на юге Сибири. Специфические природные условия

металлов. Однако и попавшие в руки археологов вещи сво

сохранили в поразительной свежести и полноте предметы

ими эстетическими достоинствами и своим научным зна

из материалов, обычно не сохраняющихся, - дерева, ко

чением превзошли многое из ранее виденного. Яркий и вы

жи, тканей. Алтайские курганы были сложены из камней,

разительный стиль алтайских изображений животных и
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Нип�фей. Археологические
paCIWUIШ. Фотография
рались в урартекой письменности и прочитали урартекие

орнаментов явно сродни стилю предметов из Сибирской
коллекции Петра I и скифских украшений с юга России.

наскальные надписи. На территории центральных облас

Пазырыкекие находки стали ключевыми для разработки

тей Урарту, в сегодняшней Турции, эпизодически работали

проблем единства скифской культуры, связав воедино мно

несколько экспедиций, в том числе, уже во время Первой

гие прошлые и будущие находки археологов на огромных

мировой войны, - русская. В них участвовал востоковед
И. А. Орбели, ставший потом директором Эрмитажа. В 20-х

пространствах Евразии.
Связи скифского мира с Древним Востоком четко вы

и 30-х гг. велись активные поиски урартских древностей в

явились и в результате другого выдающегося открытия рос

Закавказье. Письменные источники нуждались в дополне

сийской археологии - памятников государства Урарту.

нии археологическим материалом. После долгих поисков

Соперник Ассирии, занимавший в VIII-VI вв. до н.э. обшир

и раздумий в 1 939 г. начались раскопки Кармир-Блура.

ные территории Передней Азии и Южного Кавказа, Урар

Результаты были необычайными. Крепость быстро погибла

ту пало под ударами своих соседей, среди которых особое

в пожаре, а в ее развалинах сохранилось множество свиде

место занимали скифы. Наглядную картину гибели урарт

телей последних часов ее жизни - скелеты людей и вне

екой крепости Тейшебаини (как и многих других) во время

запно погибших животных (даже жабы, приютившейся в

скифского штурма дали раскопки, более 30 лет проводив

прохладе огромной винной кладовой). Цветы в пучке тра

шиеся совместной экспедицией Государственного Эрмита

вы дали возможность определить время штурма - первая

жа и Академии наук Армении на холме Кармир-Блур около

половина августа. Поспешно спрятанные ценности, запасы

Еревана. Археологическими работами бессменно руково

продовольствия, которыми никто не воспользовался, обуг

дил Б. Б. Пиотровский, будущий директор Эрмитажа.

лившиеся горы зерна и даже образец урартекого хлеба по

Благодаря большому количеству первоклассных нахо

зволили наглядно представить картину жизни и гибели

док на Кармир-Блуре Урарту было возвращено из полуне

этого урартекого форпоста. Быстрое разрушение сохрани

бытия на страницы мировой истории. Раскопкам предше

ло и множество уникальных археологических памятников,

ствовала большая собирательекая и научная работа. В 1 895 г.

разносторонне представлявших жизнь урартов, - богатей

ереванский военный губернатор генерал-майор Колюба

ший набор керамической посуды, в том числе и художе

кии (послуживший для Лермонтова, по рассказам совре

ственной, ритуальные щиты и шлемы с изображениями и

менников, прототипом Грушницкого) передал в Эрмитаж

надписями, мелкая скульптура, детали конских уборов, гли

бронзовые фигурки и колокольчики, найденные курдами в

няные таблички с надписями, женские украшения. Симво

одной из скальных пещер на берегу Аракса. Впоследствии

лами этих раскопок стали, пожалуй, удивительно, в дета

они бьmи определены как урартекие изделия, а на одном из

лях сохранившийся обгоревший цветок граната и замеча

колокольчиков нашли клинописную надпись с именем

тельные бронзовые чаши, не потерявшие ни блеска, ни пре

урартекого царя Аргишти. Позднее через торговцев древ

красного звона.

ностями поступили урартекие фигурки, оказавшиеся частя

Материалы раскопок на много лет стали сокровищни

ми трона, другие детали которого попали в разные музеи

цей для исторических исследований. Правительство Арме

мира. Постепенно ученые, русские и европейские, разоб-

нии подарило Эрмитажу представительную коллекцию
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Ритон. II в. до н. э. Huca. Слоновая
�rocmь. Высота 41,6, диаметр 1 1,5
IЬсударственный Эрмитаж
Дар правительства 'Jj!p�Weнuu
Вели�еолепный ритон (рог для вина)
парфянсхого времени, найденный при
pacxon�eax древнего города Ниса
(недале�ео от современногоАшгабада).
кармир-блурских находок. Сегодня в урартеком зале прелест

однако, добилась экспедиция Эрмитажа в Пскове. 40 лет

ные детали трона, попавшие в музей в XIX в., соседствуют с

археологи музея вместе со своими псковскими коллегами

добытыми трудами эрмитажных ученых щитами, мечами,

вели методичные раскопки одной из центральных частей

колчанами, сосудами и украшениями, рассказывая и о древ

этого древнего русского города - Довмонтава городища.

ней культуре, и о труде ученых, ее открывших.

Руководили экспедицией последовательно Г. П. Гроздилов

В анналы мировой археологии вошел и могильник из

и В. Д. Белецкий.

ущелья Мощевал балка на Северном Кавказе. В сухом грун

Раскопки позволили понять историю строительства

те каменных погребений и в чистейшем горном воздухе

города, смены функций разных его частей, устройство го

до наших дней в удивительной целости сохранились ткани,

родских коммуникаций. Место раскопок превратилось в

причем ткани замечательные. Это блестящие образцы

музей под открытым небом, .став одной из достоприме

узорчатых шелков раннего средневековья с красочными

чательностей Пскова. Главным успехом экспедиции бьuю

орнаментами и сложными изображениями. Сохранились

открытие нескольких церквей XIII-XV вв., в некоторых

целые одежды и даже наборы одежд. В могилах, открытых

из них сохранились фрески XIV в. Замечательные памят

случайно, а затем и исследованных уже в начале 70-х

rr.

ники настенной живописи пополнили коллекции музея,

экспедицией Эрмитажа, были захоронены знатные пред

значительно расширили наши представления как о меж

ставители местных племен. Богатые шелковые ткани,

дународных связях, так и о местной специфике древне

ценившиеся в древности на вес золота, вручались им в ка

русской живописи.

честве платы за проход по их территории, являвшейся час

Честь открытия археологи делят с реставраторами.

тью знаменитого Великого шелкового пути. Собирая дань,

Именно в мастерской реставрации монументальной живо

они собрали для Эрмитажа и для науки редчайшую кол

писи Эрмитажа бьmи разработаны методы, позволившие

лекцию тканей, позволяющих воочию убедиться, отчего

сохранить фрески Пскова, как ранее - Пенджикента.

они столь высоко ценились и так далеко с выгодой перево

Начало ХХ в. ознаменовалось великими открытиями в

зились.

Центральной Азии, где как бы наперегонки европейские и

Изучение русской культуры стало в Эрмитаже особенно

русские ученые один за другим открывали забытые памят

активным в ХХ в. Начиная с 50-х гг. большое место заняли

ники древних культур.

в нем полевые исследования, обогатившие музей новыми

Одним из самых ярких бьm пещерный буддийский мо

значительными памятниками. Десятки лет экспедиции

настырь около Дуньхуана на западной окраине Китая, в

Эрмитажа посещали забытые в глубинке селения Русского

начале Великого шелкового пути. Многочисленные пеще

Севера, собирая и тем самым спасая сотни образцов при

ры бьmи расписаны изумительно красочными изображе

кладнога искусства, икон, старопечатных книг.

ниями персенажей буддийского пантеона, почему и по

Предметом отдельного исследования стали монумен

лучили название - <<Пещеры тысячи будд•>. Солнце время

тальные памятники древнерусской архитектуры в ее основ

от времени высвечивало то одну, то другую фигуру, ко

ных центрах. Эрмитажные экспедиции позволили многое

торая, словно ожив, являлась усердно молящемуся. В пе

прояснить в истории русской архитектуры. Особой славы,

щерах находились также замечательные скульптуры, жи-
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вописные изображения на шелке и большая монастырская

(VII -Х вв.). Письменные памятники из Дуньхуана хранятся

библиотека.

в Институте востоковедения Академии наук.

Знаменитые ученые-востоковеды разных стран - бри

Сегодня можно по-разному оценить сам факт вывоза

танец Ауриэл Стейн, француз Поль Пельо и многие другие -

памятников из мест, где они находились веками, пусть и в

обогатили музеи своих стран памятниками, вывезенными

забвении. Однако нельзя забывать о том, что именно благо

из Дуньхуан а. В <<Соревнование•> включились и русские уче

даря европейским исследователям, музейной и библиотеч

ные. Две экспедиции в Восточный Туркестан возглавил вы

ной работе поколений ученых эти предметы дали матери

дающийся исследователь индийской и центрально-азиат

ал для того, чтобы вернуть человечеству знания о культу

ских культур, блестящий филолог и фольклорист, один из

рах, их породивших, стали объектом восхищения людей

лучших в мире знатоков буддизма Сергей Федорович Оль

по всему миру. Можно таюке предположить, что вывоз ве

денбург.1 Он прекрасно совмещал в себе достоинства каби

щей в музеи многие из них спас от гибели в водовороте по

нетного ученого и умелого организатора, что принесло ус

литических бурь нашего века, которые не миновали и этот

пех труднейшим экспедициям по пустыне и помогло, осо

район Земли.

бенно после революции, сохранить лучшее в русской на

1jJудные, но полные открытий путешествия привлекали

уке, благодаря тому, что Ольденбург бьи Непременным сек

многих неординарных людей. Среди них бьи и Петр Кузь

ретарем Академии наук.

мич Козлов, ученик и сподвижник знаменитого Н. М. Прже

В 1 909- 1 9 1 О гг. экспедиция Ольденбурга обследовала

вальского. В тяжелейших условиях странствуя по жестоким

среди песков несколько древних городов-оазисов, где бы

и негостеприимным просторам Монголии и Тибета, он

ли найдены и настенная живопись в пещерных храмах, и

прославился открытием затерянного в песках Гоби <,мерт

скульптура из глины и дерева с раскраской и позолотой. По

вою> города Хара-Хото, принадлежавшего забытому наро

времени создания все это относилось к X-XI вв. В 1 9 1 4-

ду тангутов, создавшему в средние века государство Си Ся,

1 9 1 5 гг. Ольденбург добрался и до Дуньхуана, где работы

соперничавшее с соседним Китаем. Город неоднократно

были ограничены, а затем и прерваны Первой мировой

подвергалея нашествиям, разрушалея и возрождался, но

войной. Тем не менее в Петроград бьии доставлены замеча

окончатёльно умер в XIV в. и бьи погребен песками.

тельные образцы буддийской настенной живописи, скуль

Легенды о городе, бытовавшие среди жителей пустыни,

птуры, живописи на шелке, печатные и рукописные книги.

обрывочные сведения и интуиция привели Козлова к Хара

Все это перевозилось в условиях начинающейся войны че

Хото во время экспедиции 1 908- 1 909 гг. Он раскопал там

рез пустыню караванами верблюдов.

субурган - священное буддийское сооружение, в котором

Коллекции из Дуньхуана побывали в различных науч

бьи захоронен человек и различные культовые предметы -

ных учреждениях; в конце 20-х гг. памятники искусства

книги, образа. Только во время экспедиции 1 923- 1 926 гг.

бьии переданы в Эрмитаж, где составили одну из всемирно

Козлов смог вернуться в Хара-Хото и продолжить раскоп-

знаменитых коллекций музея, рассказывающих о величии
' Авторы выражают глубокую признательность ст. научному
сотруднику Отдела Востока К. Ф. Самосюк за предоставленные
материалы.

культурных достижений Китая и его соседей с середины
IV до

XIV в., но главным образом в блестящую эпоху Тан
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Застежка <<Свернувишяся пантера>>
lV - III вв. до н. э. Сакекая культура
Золото. 10 х 9,3. Государственный
Эрмитаж. Из Сибирской
ко.л.ле�Щии Петра 1
Уникальные золотые украшения из
Сибирской к:алл ек:ции Петра l выпалие1;ы
с большим мастерство.м. Чаще всего
это изображения животных, 1ю есть и
сюжеты, связанные с местными
верованиями и легеида.ми.

ки, давшие замечательные результаты. Однако за это время
там уже nобывал вездесущий Ауриэл Стейн.
Сухой климат nустыни удивительным образом сохра
нил нам nрекрасные nамятники тибетско-тангугской и
китайской живоnиси на бумаге, шелке, холсте, а также це
лую библиотеку ташуr·ских книг. Несколько nоколений
востоковедов, изучая nолученные материалы, сумели рас
шифровать тангугское nисьмо, узнать язык тангугов и дать
миру знания об истории, кулоrуре и быте исчезнувшего на
рода. Памятники же искусства из Хара-Хото, nрежде всего
изумительные живоnисные творения - иконы на холсте и
шелке - и чудесные скульnтуры, nревратили эрмитажное
собрание (в которое они nосrуnили в 1 93 3 r: из Русского
музея) в одну из всемирно известных сокровищниц буд
дийского искусства.
В собрание Эрмитажа вошли и другие материалы, до
бытые Козловым, - nрекрасная коллекция древних и сред
r-rевековых тканей и ковровых аnnликаций, найденных в
Монголии, в горных курганах Ноин-Улы, где были nохоро
нены знатные гунны.
Центральная и Средняя Азия надолго стали объектом
активной исследовательской деятельности российских,
в том числе и эрмитажных, ученых. Их трудами открыто
немало nамятников.
Одно из замечательных открытий связано с древним
Сагдом - государством, существовавшим в Средней Азии в
раннем средневековье и занимавшим равнинные и горные
районы nримерно там, где сейчас находится Самарканд. В
1 93 2 г. nacryx, охранявший свой скот на nлоской вершине
горы Муг в верховьях реки Зеравшан, случайно наткнулся
на остатки древних документов, как оказалось - на согдийс
ком языке. На вершине горы были nроизведены раскоnки,
которыми руководили ленинградские археологи. Им от-

крылись остатки средневекового замка, где обнаружился
целый архив документов, nредметы быта, оружие, расnис
ной щит и т. д. Изучение документов, среди которых один
был на арабском языке, nоказала, что хозяином замка был
владетель города Пенджикента согдийский князь Диваш
тич, укрывшийся в замке в конце XV в., сnасаясь от арабс
ких завоевателей. Документы рассказали нам и о самом
Диваштиче, и о жизни и культуре согдийцев.
В 1 946 г. были начаты nродолжающиеся и по сей день
раскопки города Диваштича на равнине - Пенджикента.
В течение многих лет в них участвовали сотрудники Эрми
тажа. Начальниками эксnедиции были А. Ю. Якубовский,
М. М. Дьяконов, А. М. Беленицкий, Б. И. Маршак. Многолет
ние раскоnки nодарили науке эталонный nример средневе
кового города с цитаделью, дворцами, жилыми домами,
храмами, мастерскими и торговыми рядами. Однако мир
больше всего знает Пенджикент по его замечательным
фрескам с их удивительно яркой и nластичной живоnисью,
увлекательными сюжетами, изображениями божеств, ми
фологических и бытовых сцен. На nротяжении десятиле
тий археологи Эрмитажа вместе со своими коллегами рас
каnывали Пенджикент, а реставраторы Эрмитажа сохраня
ли и реставрировали настенную живоnись. Некоторые из
фресок вошли теnерь в эксnозицию Эрмитажа вместе с де
ревянными скульnтурами (сохранившимися nотому, что
обгорели nри nожаре), и по сей день восхищающими своей
живостыо и красотой.
Археологические раскоnки стали в советское время од
ним из главных источников поnолнения коллекций, час
тично заменив коллекционерский nыл имnераторов. На
звания археологических памятников красиво звучат рядом
с именами знаменитых коллекций - Кроза, Уолпол, Брюль,
Пазырык, Пенджикещ Кармир-Блур, Щукин, Морозов ...
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Поясная бляха «Охота в леrу»
до н. э. СаiОСК.аЯ IC)VIЬтypa
Залото. Длина 1 9,5. /Ьrударствеиный
Эрмитаж. Из СибирСiа)й каллекции
Петра !
lV - Ill вв.

Эzрет (бляха). V- JV вв. до н. э. Иран
Залото. Высота 15,4. /Ьrударствеиный
Эрмитаж. Из СибирСiа)й каллекции
Петра !
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Поясная бляха <<Дерево жизни>>
IV - III вв. до 11. э. Золото. Длина 15,5
l/Jсударствениый Эр.титаж
Из СибuрС1СОй IWЛ.Лекции Петра 1
I]твна с zолова.лtи льва. IV в. до н. э.
Иран. Золото. Диа.лtетр 18,5
l/Jсударственный ЭjJ.Лiитаж
Из Сибирс1Wй "аллекции Петра I
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/

Навершие в виде грифоиа с галовой
о.леия в ICJIIOвe. V в. до и. э. Скифский
период. Дерево, кожа. Высота 2 7
IЬсударсшвеииый Эрмитаж
Из раскmюк Второго Пазырыкекого
ICJIPZaua

Ко.лесии��а. V- IV вв. до 11. э. Высота 300
IЬсударствеииый Эрмитаж
Из раскопок Пятого Пазырыкекого
IC)Ipгaua
Mиpof5J!IO извеС1mюсть получили археоло
гические находки скифского времени из
курганов Горного Алтая. Из слоя вечиой
.мерзлоты были извлечены древнейише
среди Аtировых коллекций ковры, колес
ница, различная утварь и другие пред
Аtеты, создттые кочевиика.ми почти
2500 лет таму назад.
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Ворсовый 100вер. V- IV вв. до н. э.
IЬсударственный Эр.митаж. 183 х200
Из раСIООnокПятоzо Пазыры=zо
кургана
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Войлочная завеса. V - IV вв. до н. э.
Фраг.мент. IЬсударственный Эрмитаж
Из раС/СОпок Пятого ПазырыКС�Wго
кургана
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Чаши. Vlll в. до н. э. Jpapmy. Бро11За
Диаметр 19,5. IЬсударственнwй
Эрмитаж. Из рас100nок Кармир-Блура
Памятник:и Урарту, древнейшего государ
ства Зах:авх:азья: броюовая статуэтх:а
урартекого бога Халди (ча апь трона),
брою овые чаши, шлем, щит с надписЯАш
урартск;их царей.
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Фигура крьи�атого льва с чeлoвetteciШ!Jt
тopcG!It. Часть трона. Урарту
VIII в. до н. э. Бронза. Высота 16
Государствеииый Эр.лштаж
Из paciWIIOr; Топрах-Кале в 1885 году
Щит царя Сардури. VIII в. до 11.
Урарту. Бронза. Диалtеmр 70
Государствеииый Эр.лtитаж
Из pac/WIIOK Карлrир-Б.лура

э.

Шле.л1 14аря Сардури. Vlll в. Урарту
Бронза. Высота 20, диалtетр 2 3
IЬсударствеииый Эртитаж
Из раскопок Картир-Б.лура

Сосуд «Скифы-воииЫ». W в. до н.
Iреция. Электр. Высота 1 3
IЬсударствеииый Эртитаж
Из pac/Wnoк кургаиа Куль-Оба
в 183 1 году

2 19

э.

Ярк:ую картину к:улыпуриого схождеиия
двух .миров ЭJ/.1/.иНСКОZО и CKUфCKOZO дают пред.Аtеты, найденные в �..ургане
Кул ь -.Оба.
-
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Пантера. Конец VII в. до ii. э.
СJШфсJШй период. Залото. Длина 32, 6
Государственный Эр.л1иmаж
Из paCIWUO�i; Ке.лер.меСС!i;Ого "J'ргана
в 1903 году
Самое богатое в лtир е собраиие
памятников скифского иск:усства
храиится в Эрлt итаже. Знамеиитые
предм еты •Пантера•, •Олеиь• замечатель ные и наиболее хараюперные
образцы иск:усства ск;uфов.

ПодвеС!i;а. IV в. до н. э. /]Jеция. Залото
Высота 9,5. /Ьсударствениый
Эр.митаж. Из pacli;Onoю lo/Pгaua
J91ль-Оба в 183 1 году

ПодвеС!i;а с изображение.л1 галовы
Афины иа .меда.льоие. IV в. до н. э. /]Jеция
Залото. Высота 1 7,5. /Ьсударсmвеииый
Эр.митаж. Из paCIWno" lo/Pгaua
J91ль-Оба в 183 1 году
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/]Jебень. Koue11 V- иача.ло IV вв. до 11. э.
СIШфСJШй 11ериод. Залото. Высота 12, 3
/Ьсударствеииый Эр.л1итаж
Из paCIWIIO!i; "J'Pгaua Салаха в 1913 году

Черmо.лiJIЫ1ШШЯ ваза. IV в. до н.э.
Серебро. Высота 70. !Ьсударственный
Эр.лtитаж. Из раскопок
Черmо.м.JIЫIССКого к;ургана в 1863 году
Чертомльпсская ваза - один из самых
знаменитых экспонатов в Эр.митаже,
серебряный сосуд, у!СfJашенный на1Сilадны.ми
орнаментами и рельефными изображе
ния.лtи скифов.

Фиала. IV в. до 11. э. Эллино-скuфскuй
11ериод. Золо1110. Диалштр 21,8
!Ьсударстветtый Эр.лtuтаж
Из раск.о11ок к;ургана Солоха в 1913 году
Iривна со всад11uка.ми. IV в. до 11. э.
Золото. 26, 6 х 24. Государственный
Эр.лtuтаж Из раскоtюк к;урzа11а
J91ль-Оба в 18 3 1 году

22 5

Фреска с изображеииl!.!fl к;орабля «Изида»
(сzраффито). Длина корабля 120
l/1 в. до н. э. Hu.!flфeй. !Ьсударствеиный
Эрмитаж. Из раскопок Hll.lflфeя
в 1982 году
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Одна из самых значительных археологи
ческих находок: в Нимфее за все время его
изучения - это фреска, найденная в 1982 г.
На ней в технике сграффито были сделаны
многочислетtые изображения и надписи.
Самое uшпересное - точное и подробное

изображеиие алек:саидрийского корабля
•И.зида•. Жител ь Нимфея в !11 в. до н. э.,
иесамненно, по свеже.му впечатлению
воспроизвел поразившее его эюотическ:ое
судно, прибывшее из далекого Египта.

2 27

Блюдо <•Бахрам гур и Азаде на охоте»
Конец И' мрвая по.ловина И'I в.
Иран. Серебро. Диаметр 2 1, 7
JОсударственный Эр.митаж
Из IC!Iaдa, найденного в Вятск;ой
губернии в 192 7 году
-

Блюдо «Богиня на драrоне»
Первая t1о.ловина И'I в. Иран. Серебро
Диаметр 22,2. 10сударственный
Эр.митаж. Из IC!Iaдa, найденного
в Вятсrой губернии в 192 7 году
Замечательные серебряные и золотые
сосуды, изготовленные в Иране во время
правления династии Сасанидов, бы.ли
гордостью царей и знати, украшением
пиршественных столов, драгоценным
дарам, знакш1 особого отличия. На них
изображались сасанидсiСUе цари, вельможи,
символы и божества зороастрийского
пантеона.
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Блюдо «Шапур II охотится IШ львов''
IV в. Иран. Серебро. ДШ1.ЛU!1nр 22,9
IЬсударственный Эрмитаж
Из ICllaдa, найденного в Вятск;ой
губернии в 192 7 году
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Шешrовая тклнь с изображением
охоты Бахрама. ljlpa. VIII в. Византия
Фраzмент. 99 х 90. IЬсударственный
Эрмитаж. Из раскоtюк в Мощевой
Балке
Шелковые ткани VIII-IX вв. из могWlьника
Мощевая Балка (Северный Кавказ), нахо
дившегася на однам из рукавов Шелкового
пути. Амулетныймеш!lЧек из согдийского
шелка. Внутри амулет - еламанная
пал!lЧка и семь сухих ягод. Фраv.tент
византийского шелка со сценой,
изображающей охотничий подвиг героя.

Ше.лковый.лtеШочек для aм)Uiema. IX в.
Византия. 1 1 х 8. IЬсударственный
Эрмитаж. Из раскопок в Мощевой Балке

Фреска «ВсадниЮР>. Средняя Азия
Пенджикент. 1 1 3 х95. IЬсударствеи
ный Эрмитаж. Из раскопок Таджик
ской археалоzической экспедиции
Всемирную известность древнему
Пенджuкенту принесли его росписи,
открытые при раС1Сопках на стенах его
зданий. •Всадники• - фраv.tент росписи
частного дома, WlЛюстрирующий
литературный сюжет.
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Фреска <<Святые .л1ученицьи
Середина XIV в. Псков. 182 х 132
Государспzвенный Эрл�итаж

Фреска <Лик свя»юго». XV в. Псков
18, 3 х 16,2. IЬсударствттый Эр.митаж
УниКд.Льные фрlюсовые росписи, открытые
в Пскове, вписали новую страницу в исто
рию древнерусской живописи.

Колт. XII - XIII вв. Киев. Золото, амаль
5,5 х 5, 6. Из Археологической Комиссии
в 1888 году
БезЬI.Мянные ювелиры домонгольской Руси
создавали изумительные по красоте и
техническому совершенству драгоценные
парадные уборы. Наибалее наряднЬI.Ми в
парадном женском головном уборе бwtи
палые подвески - калты.
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Будда. IX в. Безек.лик-1}рфаи. Duma
Высота 1 О 1. IЬсударствеииый
Эр.митаж. Из первой туркестаиской
экспедиции С. Ф. Ольдеибурzа 1909 191 0-х годов
Пшtятники буддийского исrусства из
Восточного Туркестана (современная
провинция Синьц.зян, Китай) вре.мени
расцвета уйгурских княжеств
(сер. IX-Xlfl в в).

Фигура всадиика. VII - Х вв. 'fУрфаи
Dlиua. Высота 26. IЬсударствеииый
Эр.митаж. Из первой туркестаисwй
экспедJщии С. Ф. Ольдеибурzа 1909 1910-х zодов
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Двухголовый Будда. XII - XIII вв.
Хара.Хото. J)lина. Высота 62
IЬсударствеиный Эр.митаж
Из экспедиции П. К. Коз.лова 1909 года
Памятники буддийского искусства
государства тангутов Си Ся (X-XJII вв)
из раскопок субургана в гор оде Xapa-Xomo
(совр. провинция Внутренняя Монголия,
Китай).
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Бодхисаттва. Фраvпент росписи
стены буддийаwzо храма па Яре
VIII - IX вв. 30 х 38. IЬсударственпый
Эрмитаж. Из первой тур100стапаwй
экспедиции С. Ф. Ольденбурzа 1909 1910-х zодов
Iруппа моиахов и бодхисаттв
Фpavnenm росписи стены буддийаwzо
храма. IX в. Шиктип. 92 х 1 04
IЬсударственпый Эрмитаж
Из первой тур100стапской экспедиции
С. Ф. Ольденбурzа 1909 - 1910-х zодов
Божества планет. Свиток. XI в.
Хара-Хото. Шелк. 1 02 х 66
IЬсударственпый Эрмитаж

Одиппадцатилики� восыпирукий
Ава.локитешвара. X1I в. Хара-Хото
Tanzкa. Хлопок. 1 32 х94. IЬсударствен
пый Эрмитаж
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Гейнсборо, Томас. Портрет дамы в

ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА,

голубом. Конец 1770-х 138

РИСУНОК

Бакст, Лев. Портрет А.Н. Бенуа.

1898

Боттичелли, Сандра. Поклонение
волхвов. Начало 1480-х 1 64-165

Бромптон, Ричард. Портрет великого
князя Александра Павловича и
великого князя Константина

плод. 1893 183

Головачевск.ий, Кирuлл . Портрет
С . И . Креницына. 1750-е 195

Гольциус, Хендрик.. Вакх, Венера и
Церера 39

Госсарт, Ян. Снятие с кресга. 1 5 2 1 8 1
Грез, Жан-Батист. Девочка с куклой.
Около 1757 49

Павловича 48

Ван Гог, Винсент. Хижины. 1890 180
Ван Дейк., Антонис. Изабелла Брант.
Распятие. Страшный суд.

1420-1425 162

Ватта, Антуан. Мецетен . Около

1718

173

Веласкес, Диего. Портрет Оливареса.
Около 1 640 89

Верещагин, ВасШ!ий. Комната в доме
А.П. Базилевского в Пар иже. 1870
1 1 2-1 1 3

Верне, Клод Жозеф. Буря. 1784 96-97
Веронезе, Паоло. Оплакивание Христа.
Между 1576 и 1 582 33

Виже, Гектор. Александр 1 в

- Посещение священника. 1 786 98

Грин, Борис. Пожар Зимнего дворца

Портрет дочерей Павла 1. 1796 48

Вла.минк., Морис де.

Городок на берегу

Охота на львов в Марокко. 1854 144

Джорджоне. Юдифь 32
Донген, Кес ван. Красная танцовщица.
Около 1907 18

Доу, Джордж. Портрет Александра l
72

Дюпре, Жюль. Осенний пейзаж
Егорнов, Сергей . Портрет

142

1 520-е

34
1 8 1 2 года. 1862 2

- Нижний тронный зал Павла 1 в
Гатчине. 1877 66-67

- Зал русской школы в Новом
Эрмитаже. 1856 75
- Ротонда. 1864 108
- Павильонный зал . 1864 1 1 0

1801 99

Жером, Жан Леон.

Бассейн в гареме
-

И . И . Шувалова. Около 1757 8-9
камина 79

Канава, Антонио. Амур и Психен .

1796

107

Караваджо. Юноша с лютней. Около
1 595 83

Каролюс-Дюран, Эмиль Огюст
Шарль. Портрет Н.М. Половцовой.
1876

122

Кваренги, Джакомо. Зал Эрмитажа со
239

Крюгер, Франц. Портрет Николая !.
1852 74
Икона <<Иоанн

Портрет Екатерины 11. 1 793 22
- Портрет князя А.А Безбородко.
1794 45

Ластман, Литер. Авраам на пути в
Ханаан . 1 6 1 4 87

Лейден, Лук.ас ван.

Исцеление

иерихонского слепца. 1 5 3 1 84-85

Леонардо да Винчи . Мадонна с
цветком (Мадонна Бенуа) . Начата в
1478 134
- Мадонна с младенцем (Мадонна
Ли·па) . 1470-1490 135

Лефевр, Жюль. Мария Магдалина в
гроте. 1876 144

Ломоносов, МихаШ! (масrерская) .
Портрет М . И . Воронцова 18

Ка.мпен, Робер. Мадонна с младенцем у

19

Гарофало. Положение во гроб .

Портрет Жозефины.

З.яблов, Александр. Кабинет

галерея во дворце А. С. Строганова

Щукина. 1 9 1 6

Ла.мпи, Иогаm·t-Баттист Старший.

Делакруа, Эжен Фердинанд Виктор.

Жерар, Франсуа.

А. И . Васильева. Около 1761 195

Крон, Ксан. Портрет С . И.

Богослов в молчании>>. 1679 194

женщины. 1661 16

145

озера. Около 1907 188

Воронихин, Андрей . Картинная

Гау, Эдуард . . Галерея

Гудон, Жан Антуан. Диана 1 74
Даниельсон, Кристоф. Портрет

1 19

Мальмезоне 73

Э.-М. Фальконе 3 1

Колок.ольник.ов, Мина. Портрет

Кулюк.син, Нектарий.

П.П. Семенова-Тнн-Шанского. 1903

Ви.же-Лебрен, Мари Луиза Элизабет.

Келер, Генрих Карл Эрнст. Гравюра
К Я Афанасьева по рисунку
Ф. Крюгера. Около 1800 25
Калло, Мари Анн. Портрет

158

1837 года . 1838 1 1 1

1621 170

Ван Эйк., Ян.

Станиславом-Авгус.том 78

Гоген, Поль. Женщина, держащая

120

сrа·1уями, пода!Эенными

Лоррен, Клод. Полдеш,.

165 1 или 1661

90

Мань.яск.о, Алессандро. Привал
бандитов. 1710-е 46-47

Марке, Альбер.

Марина (Неаполь) . 1909

189

Мартини, Симоне. Мадонна из сцены
«Благовещение» 132

Матисс, Анри. Танец.

1 9 1 0 190-191

- Портрет Л.Н. Делекторской. 1947
192

Менгс, Антон Рафаэль.

Персей и

Милиотти, Алфонсо. <<Геммы
собрания Екатерины 11>> . ТИ'!ульный

Киммерийского. Около 1853 108

Фаль1еоне, Этьен-Морис. Амур.

терновом венце. Около 1 6 1 2 3 5
Изабеллы . Середина 1620-х 36

Мальмезоне в 1802 году 140-141

- Персей и Андромеда. Начало 1620-х

1867 182

Наттье, Жан Марк

Портрет Петра 1 .

Натуар, Шарль Жо.зеф. Амур,
точащий стрелу. 1750 94

Перуджино. Святой Себастьян . Около
1495 132
- Распятие со святой Богородицей,
святым Иоанном, святым Иеремией
и святой Марией Магдалиной.

1830-е 143
младенцем, святыми Екатериной,
Елизаветой и Иоанном Крестителем.

Пиранези, Джованни Баттиста.
<<Древние вазы, канделябры . . . »

Писсарро, Камиль. Бульвар Монмартр
в Париже. 1897 185

Поттер, Паулюс. Uеnная собака
Пре.мацци, Людвиг. Вид здания

90

человека. 1656 44

Нового Эрмитажа с юга-востока.
1861 109

Пуссен, НиJСола. Триумф Венеры .
1634-1636 1 7 1

Большая сосна близ

Экса. Конец 1890-х 184
И .А. Морозова 156
1906

Портрет АД. Меншикова. 1 7 1 6-1717 198
1 502-

1503 134
- Святой Георгий, побеждающий
дракона. Около 1 506 163
Воздержанноlть

Сциnиона Африканского . 1788-1789
50
- Амур развязывает пояс Венеры. 1788
51
- Младенец Геракл , удушающий змей ,
nодосланных Герой. 1788 5 2

Ре.мбрандт Хар.менс ван Рейн. Давид
и Ионафан. 1 642 40
- Портрет старика-еврея . 1654 4 1
- Паллада. 1 663 167
- Девочка с метлой. 1651 168
- Женщина с веером. Около 1658 1660 169

человека с nерчаткой в руке. Около
1650 42

Шарден, Жан-Батист Симеон.
Натюрморт с атрибутами искусств.
1766 95

Щедрин, Сильвестр.

Вид грота в

Щу1еин, Степан. Портрет Павла 1 70
Эль Гре1ео. Аnостолы Петр и Павел .
<<Геммы герцога ОрлеанскоГО>>.
Титульный лист. 1781 23

Галатея 106

Стен, Ян. Брачный контракт. Начало

Неизвестный художник. Нарцисс. 1717
14

Сурбаран, Франсис1ео де. Расnятие.
1650-е 43
- Святой Лаврентий. 1636 88

Тальяпьетра, Альвизе. Правосудие
30

Тенирс, Давид, Младший . Обезьяны в
кухне 92-93

Терборх, Герард. Бокал лимонада 9 1
Тициан. Кающаяся Мария Магдалина.
1 5 60-е 82

Тrж1ее, Луи. Портрет И . И .

Шувалова.

1 756- 1 758 45

Клеоnатра. Конец XVIII в.

ПРОИ ЗВЕДЕНИу ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА; КАМЕИ; ПРЕДМЕТЫ,
НАЙДЕННЫЕ В ХОДЕ
АРХЕОЛОГИчЕСКИХ РАСКОПОК
Из клада, наНденного в Ватекой
rуберннн (Росснн)
Блюдо <<Бахрам Гур и Азаде на охоте>>.
Иран. Конец VI - nервая nоловина
Vll в . 228
Блюдо <<Богиня на драконе» . Иран.
Первая nоловина Vll в. 228

Торретто, Джузеппе. Диана 15
Трис1еорни, Паоло. Умирающая

Блюдо <<ill anyp 11 охотится на лыюв».
106

Тьеполо, Джованни Баттиста.
Триумф имnератора 13 7

Иран . VI в. 229
Из раскопок Кармнр-Блура
(Арменнн)

- Пир Клеоnатры . 1 743-1744 1 72

Чаша. Урарту. VIII в. до н . э . 2 1 8

Ухто.мсJСий, Константин. Парадная

Шлем царя Сардури. Урар1у VIII в . до

лестница и вестибюль Нового
Эрмитажа. 1853 6

Икона <<Воскресение

Халс, Франс. Портрет молодого

Между 1 587 и 1 592 1 1 1

189

Стаджи, Пьетро. Пигмалион и

1650-х 38

Растрелли, Бартоломео Карла.

Фюгер, Генрих. Портрет князя

Сорренто. 1826 193

Серов, Валентин . Портрет
Синья1е, Поль. Гавань в Марселе.

монастыря Ойбин (Мечтатель) 100
- На nарусном корабле 1 0 1

Люций Вер. 1760-е 28

Свертс, Михиель. Портрет молодого
Сезанн, Поль.

Титульный лист 17

украдкой 139

Фридрих, Каспар Давид. Руины

Чиприани, Джованни Баттиста.

академика И .А. Орбели 53

абсента. 1901 187

Фрагонар, Жан Оноре. Поцелуй

Н .Б .Юсуnова 48

Сарто, Андреа дель. Мадонна с

Сарьян, Мартирос. Портрет

Пи1еассо, Пабло. Любительница

Рейнолдс, Джошуа.

Руссо, Анри. В троnическом лесу.
Битва тигра и быка. 1 908 (?) 186
Руссо, Теодор. Рынок в Нормандии.

1 5 19 80

Триnтих. Около 1485 166

Рафа]ЛЬ. Мадонна Конестабиле.

36--37
- Снятие с креста. Около 1 6 1 8 86

1717 12

1766--

1 769 3 1

Фла.менг, Франсуа. Прием в

- Портрет камеристки инфанты

лист 24

Моне, Клод. Дама в саду (Сею-Адресе) .

Рин, Я.масита.

- Зал древностей Босnора

ХристовО>>. Около 189 1 123

Робер, Гюбер. Версаль 1 74-175
Рубенс, Питер Пауль. Христос в

Андромеда. 1 777 53

- Лоджии Рафаэля. 1860 54

240

н.э.

220

Щит царя Сардури. Урарту. VIII в . до
н.э. 2 1 9

Из раскопок Келермесского
кургана (paiioн Кубани, Кавказ)
Пантера. Конец Vll в. до н . э . 222

Поясная бляха <<Дерево жизни>>.
N-III вв. до н.э. 2 13

103

Поясная бляха <<Охота в лесу>>.
N-III вв. до н.э. 2 1 2

Гривна со всадниками. N в. до н.э.
225
Подвеска. N в . до н . э . 222
Подвеска с изображением головы
Афины на медальоне. N в. До н.э.
222
Сосуд «Скифы-воины>>. N в. до н.э.
221
Из раскопок в Мощевон Балке

Из раскопок кургана Солоха
(paiioн Днепра, Украина)
Гребень. Конец V - начало N в . до н.э.
223

Из первон туркестанскон
Бодхисаттва. Фрагмент росписи стены
буддийского храма на Яре.
VIII-IX вв. 236

Шелковая ткань с изображением

Византия. IX в. 230
Из раскопок Нимфея (Крым)
Скульптурная женская головка. 1 в.
206
Фреска с изображением корабля
<<Изида>> (сграффито) . III в. до н.э.
226-2 2 7

Фигура всадника. Безеклик-Турфан.
VII-X вв. 234

Божества планет. Свиток. XI в. 237
Двухголовый Будда. XII-XIII вв.
235
Авалокитешвара. Xll в. 238

Чертомлыкекая ваза. N в. до н.э. 224

Ворсовый ковер. V-N в в . д о н . э . 2 1 6

Из раскопок в Пенджнкенте
(Согднана)
Зал искусства Средней Азии в
Государсгвенном Эрмитаже 200201
Фреска <<Всадники>> 2 3 1
Из раскопок в Пскове
Фреска <<Лик святого>>. XV в. Псков
232
Фреска <<Святые мученицы>>. Середина

XIV в. Псков 233
Сакскан культура (Центральная
Азия)
Застежка <<Свернувшаяся пантера>>.
N-III вв. до н.э. 2 1 1

Пряха с Эротом. Танагра. III в . до н.э.
Птолемей 11 и Ареиная

11 (<<Камея

Гонзага>>) . III в. до н.э. 102
Рельеф с букраниями. 1 в. 105
Саркофаг (<<Гробница Гомера>>) .

11 в.

20

Культура В остока
Блюдо с изображением пастуха.
Диптих с изображением цирковых
сцен. Византия. VI в. 128
Икона <<Святой Григорий Чудотворец>>.
Византия. XII в. 194

Одиннадцатиликий, васьмирукий

Войлочная завеса. V-N вв. до н . э . 2 1 7

оленя в клюве. V в. до н . э . 2 1 5

102

Византия . 527-565 1 14

Из раскопок в Хара-Хото

Из раскопок кургана Чертомлык
(paiioн Днепра, Украина)

Навершие в виде грифона с головой

1 в. до н.э.

Персей и Андромеда. Камея. 1 в. до н.э.

Фрагмент росписи стены
буддийского храма. IX в. 236

Из раскопок Пазырыкскнх
курганов (Алтаii, Снбнрь)

Колесница. V-N в в . д о н . э . 2 1 4

28

127

экспеднцнн

Группа монахов и бодхисаттв.

Шелковый мешочек для амулета.

11 в .

Нимфа Аура. Мастерская Диоскурида.

Портрет Бальбина. III в. 105

(Кавказ)

230

Люций Вер.

55

Фиала. N в. до н.э. 224

Будда. Безеклик-Турфан. IX в . 234

охоты Бахрама Гура. Византия. VIII в.

Лежащий юноша. Урна. Этрурия. N в.
до н.э. 126

Из раскопок кургана Куль-Оба
(Керчь, Крым)

Консгантинополя. Камея. Рим. N в.

Коптская ткань. Египет. N в. 4
Лампа. Египет. Середина XIV в. 130
Кувшинчик. Индия. XVII в. 178
Блюдо <<Птица, возносящая богиню>>.
Иран. Первая половина VII в. 202
Ваза с изображением сцен игры в поло.
Иран. XIII в. 130
Водолей в виде коровы. Мастер Али

Античная культура
Амфора <<Триумф любви>>. Рим. 1 в.
102

Гривна с головами льва. Иран. N в.

Антонин Пий.

11 в. до н.э.

105

Арес. Римская копия с греческого
оригинала 2 1
ДО

ДО Н . Э .

2 13

Ковер <<Охота на собак>>. Япония. 1889
146, 147

Ваза из Кум (<<Uарица ваз>>) . Италия.
N в.

ибн Мухаммад Абу-л-Каси.м ан
наюсаш. Иран. 1206 176

н.э. 125, 126

Венера Таврическая . Римская копия с
греческого оригинала N-III вв.
до н.э. 29

Кувшин. Иран. VIII-IX вв. 178

Маса Сю.мин (Сю.мин Ш) . Тэнгу.
Япония. Середина XIX в. 179
Ониа-дарума (дарума в виде
женщины) . Япония. Середина XIX в.

Голова Зевса. Камея. Александрия . III в.
до н.э. 77

179
Ритон. Ниса. II в. до н.э. 208

Голова Сатира. Римская копия с
греческого оригинала. III в. до н . э .
104

Ритон в виде головы барана. Иран . V в.
до н.э. 56
Рукоять кинжала. Иран. Конец XVII 

Дионис и Кора. Римская копия с
греческого оригинала 2 7
Константин Великий и Тихе

24 1

начало XVIII в. 177
Рукоять сабли. Иран . Конец XVIII 
начало XIX в. 176

Сосуд. Мастера Мухамма д ибн Абу ал

вахид и Мас 'уд ибн Ахмад ан
накхаш. Иран (Герат) . 1 163
176

Слепой, поднимающий камень.
Япония. Первая половина XIX в .
179

Такэхара Тикко. Хотэй и два мальчика
кара ко. Япония. Конец XIX - первая
половина ХХ в. 179
Тодзи Дайкоку с коробкой и крысой.
Япония. Вторая половина XIX в.
179

Томатика Ямагути 11. Хэ-хэ эр-сянь
(бессмертные двойники «единение
согласие») . Япония. Середина XIX в.
179
Фигура орла. Маегер

Сулейман. Иран .

796--797 176
Фигура крылатого льва с человеческим
торсом. Часгь трона. Урарту.

VIII в. до н . э . 2 19
Эгрет (бляха) . Иран . V-IV вв. до н.э.
Топрах-Кале.
212

З ападноевропейское и русское
прикладвое искусство

Болоньл, Джованни да.

Геракл и

Киренейекая лань 59
Ваза. Севр 63

129
грехопадения . Испания. XVI в . 10

украшение 65

Лебрехт, Карл. Портрет
АЛ Ланского. Камея 55

Великал ю-tлгинл Мария Федоровна.
Екатерина 11. Камея 5 5
Восковая переона (портрет Петра 1) .
XVIII в. 196
Дактилиотека ДЛ. Татищева. 1837

Мальи, Барнабе-Августин де.
Чесменекая чернильница 64

Мара, Дени Иосиф. Ваза.

Д.митриев-Ма.монов, Александр.
Екатерина-Минерва. Камея 5 5

Дорш, Иоганн. Портреты власгителей
России. Начало XVIII в. 60
Кениг, Георг. Портрет Г.А.Потемкина.
Камея 55

XVI в.

57

Колт. Киев. Xli-Xlll вв. 232
Копия «Фонтана Четырех рею>
Л . Бернини. Италия. Конец XVII в .

Россия. 1828

150
Неизвесгный французский скульптор

XVIII века.

76

58

графини Козель. 1730-е 13
Ларец. Южная Италия. XI в .
Ларец с изображением сцен

Валадье, Джузеппе. Насгольное

Кинжал. Италия.

Крышка табакерки с портретом

Смерть Дидоны 59

Нидерландский масгер XV века. Святой
Мнхаил 128

Позье, Иере.мил. Букет 62
Риссенберг, Ганс (работал в

1474) .

Монсгранц. Ревель 56

То.мир, Пьер-Филипп.

Часы «Амур и

Пснхея». 1799 68

Фаберже, Карл.

Букет васильков

131

Эллигер, От.мар . <<Кубок датского
короля» . 1730-е 6 1

