DOI 10.24249/2309-9917-2022-53-3-64-86

Т.Л. Мусатова (Москва, Россия)

Визит Николая I во Флоренцию (1845).
Художественный аспект
Аннотация: В статье анализируется художественная программа Николая I во
Флоренции, в той ее части, которая ранее была недостаточно исследована (изучение царем музейного фонда итальянской и европейской живописи, заказы художественных копий в рамках общей государственной политики копирования по
типу аналогичной политики Франции и Италии, пополнение музейного фонда Петербурга и России). Основываясь на документах, хранящихся в отечественных и
зарубежных архивах, современной литературе историков искусства России и Италии, автор характеризует «подводные камни» на рынке классического искусства
в Италии, с которыми столкнулся русский монарх, а также его художественные
предпочтения, вклад в формирование музейного фонда Петербурга и России, особенности «русского подхода» к копированию, приобретающему в современный
век пандемического кризиса и цифровизации актуальность и практическую значимость.
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Посещение русским императором Николаем I Италии в 1845 г. – большая и
важная тема в истории русско-ватиканских, русско-итальянских отношений, однако пока не исследованная во многих своих аспектах. Идея посетить Италию с
неофициальным визитом возникла у монарха спонтанно, в связи с рекомендациями врачей его супруге, русской императрице Александре Федоровне, отправиться
на Сицилию для лечения (август 1845 – май 1846 г.). Первой выехала она, а супруг
тайно последовал за ней, нагнав ее свиту на Апеннинах. Он стремился, безусловно, не только к воссоединению семьи, было много другого, что диктовало важность и своевременность поездки. Прежде всего перед российским троном стояла
большая политическая задача – проведение переговоров с папой римским Григорием XVI по нормализации межцерковных отношений между Петербургским и
Папским дворами. Но не менее значимым для монарха, имеющего склонность к
искусствам, коллекционера и мецената, было воспользоваться возможностью для
знакомства с Италией как страной-музеем под открытым небом, «волшебным краем», служившим Меккой для художников всего мира. По дороге в Рим из Палермо
и потом, после двух встреч с папой в Риме, везде, где бы ни проезжал Николай I,
в том числе в Тоскане, он осматривал памятники и галереи, приобретал произведения скульптуры, заказывал живописные и графические копии и пр. Четыре дня
(1–4 декабря 1845 г.), проведенные императором в Риме, – это ключевое событие
в его итальянском путешествии, связанное с завершением формирования коллекции неоклассической итальянской скульптуры, самой большой в мире1. Тема эта
обстоятельно освещена в исследованиях русского коллекционизма и закупочной
деятельности императора Николая I в Италии, выпущенных в начале XXI в. ведущими специалистами ГЭ (С.О. Андросов, Е.И. Карчёва и др.)2.
Однако в гораздо меньшей степени изучено паломничество русского царя во Флоренцию, колыбель живописи итальянского Возрождения. При осмотре Галереи Уффици и Палатинской галереи Палаццо Питти монарх находился под большим воздействием шедевров итальянского и европейского искусства, заказывая множество копий.
Изучение этого материала, пока не введенного в научный оборот, дает возможность
постановки проблемы копирования в истории русского искусства середины XIX в. и
См.: Мусатова Т.Л. Визит Николая I в Рим (1845). Художественный аспект в оценках Гоголя //
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Карчёва Е. Император Николай I и члены его семьи в Ватикане: подношения, пожертвования, обмен
подарками // Романовы и Папский Престол. 1613–1917: Каталог выставки. М., 2019. С. 149–174. См.
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ее актуальности, уточнения художественного портрета царя в части западноевропейского искусства, его роли в пополнении музейного фонда России. Попытаемся внести
некоторый вклад в эту работу, не претендуя, безусловно, на полноту анализа.
Понятие копий и реплик в искусстве: копия – художественное произведение,
повторяющее другое произведение с целью его воспроизведения в той же манере,
материале и с сохранением размеров (иногда в уменьшенном или увеличенном
виде). Копию следует отличать от реплики – авторского повторения художественного произведения, которое художники выполняют со своих скульптур, картин и
других творческих произведений, пользующихся популярностью.
Наиболее распространенным и относительно недорогим способом тиражирования художественных произведений со времен античности были рисунок или гравировка, принимавшая самые различные формы. Русский император, под стать своей матери русской императрице Марии Федоровне – супруге императора Павла I
и известной почитательнице художеств, с детства прошел домашнее обучение по
рисунку и гравюре, на всю жизнь полюбив графику. По всей видимости, он был
сведущ в копировании как таковом, овладев азами воспроизведения графических, а
также живописных произведений. Во время пребывания в Италии в 1845 г. Николай
I размещал заказы на изготовление слепков с античных статуй, копий с фрагментов,
на зарисовки памятников, архитектурного декора, росписей интерьеров и пр.
Но главной его заботой во время его пребывания во Флоренции в 1845 г. было
воспроизведение живописных подлинников мировой известности. Повторение
оригиналов традиционно являлось важной составной частью художественной
культуры и политики в европейских столицах. Первостепенное внимание король
Франции Людовик XIV, глава просвещенной монархии, всегда служившей образцом для Романовых в России, обращал на Италию, художественные богатства
которой были вожделенной его целью. Основной задачей Академия Франции в
Риме, основанной в 1666 г., стало копирование античных греческих и итальянских скульптур, а также живописных шедевров, которые по Уставу Академии безраздельно принадлежали королю и размещались в королевских дворцах. При дворе «короля-солнца» была создана целая система изготовления копий, включавшая
детально разработанную шкалу ценностей: выбор авторов (пенсионеров), высокую оплату копиистам для подчеркивания важности их деятельности, тщательное
определение условий заказов и отбора предметов искусства для воспроизведения,
пропаганда высокого назначения снятых копий с целью придания им обновленной, французской идентичности1. Не надо уточнять, что главным автором политики государственного копирования был сам Людовик XIV, по его инициативе Академия Франции в Риме превратилась «в фабрику предметов искусства на службе
короля»2, в своего рода «копировальную машинку».
Папский двор враждебно относился к французским усилиям. Производились
попытки запрета экспорта из Папской области шедевров искусства, чинились препятствия для доступа художников к экспонатам папских дворцов. Со временем
отношения между Италией и Францией на рынке искусства нормализовались, и
Академии в Риме, Флоренции, Болонье (Академия братьев Караччи), стоявшие
у истоков педагогического метода копирования, восприняли разработанную во
Франции методику.
Di Giuseppe di Paolo V. Il valore della copia nell’Accademia di Francia (1666–1699) / Funzioni, modelli,
destinazioni e pratiche. Pref. Maria Giulia Aurigemma. Roma, 2015. P. 15.
2
Ibid. P. 24.
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По тому же самому пути пошла Академия художеств в Санкт-Петербурге, причем первые копии появились на брегах Невы в XVII–XVIII вв. В середине XIX в.
в Императорской академии художеств (ИАХ) копирование рассматривали как самый надежный метод практического познания искусства и закрепления у учащихся необходимых навыков, его каноны и предъявляемые к нему требования также
были четко расписаны. В ИАХ существовали специальные классы копирования, а
из трех лет обучения пенсионеров Академии за рубежом (в Риме, в частности, их
ежегодно было около трех десятков) один год отводился копированию.
Подобно французскому монарху Николай I самолично определял основы деятельности ИАХ по части учебного процесса, включая и копирование произведений. При
заказе копий и выборе предметов для повторения учитывались политические цели
двора, связанные с престижем царской власти, а также личный выбор императора.
Кроме того, в России копирование характеризовалось многими особенностями
и самобытными чертами, по сравнению с методикой и смыслами Запада. В огромной серверной стране, где цивилизация коснулась лишь отдельных конгломератов
и жизненных зон территории, копии и реплики художественных произведений
давали и дают многим любителям искусства почти единственную возможность
познакомиться со знаменитыми шедеврами. Были специфические черты и в выборе тематики, разновидности копирования, а также у исполнителей-копиистов.
Николай I заказывал копии факсимильные и творческие, прежде всего исходя
из тех государственных и общественных задач, которые решались им как императором – создателем архитектурно-художественного облика Санкт-Петербурга.
Исполненные заказы поступали прежде всего в Министерство Императорского двора, ведавшее обустройством царских резиденций, сооружением зданий и
памятников за казенный счет. Значительная часть копий передавалась в ИАХ в
качестве царских подношений. Ими пользовались также мастера, занимавшиеся
составлением иконостасов и интерьеров Исаакиевского собора и других бурно
строившихся тогда православных храмов, переводом эскизов в мозаику. И лишь
незначительные, главным образом малогабаритные, работы, отражавшие, как
правило, фрагменты шедевров по выбору императора, самое сокровенное, что
ему хотелось бы хранить в памяти и постоянно держать перед глазами, попадало
в резиденции и покои Романовых.
Царь стремился назначать копиистов из круга русских художников, как правило, с опытом копирования подлинников мирового значения. Это художники и пенсионеры А.Т. Марков, В.А. Серебряков, Г.К. Михайлов, В.Е. Раев, С.Ф. Федоров
(Худояров), И.И. Габерзеттель и некоторые другие. Довольно часто, впрочем, русские мастера еще до начала работ заменялись на иностранных. Таков был результат
вмешательства дипломатов, точнее Начальника над русскими художниками в Риме
генерал-майора свиты Л.И. Киля (1793–1851), поляка по происхождению, занимавшего свой пост в 1844–1848 гг.1 Его нелюбовь к русским художникам красноречиво описал Н.В. Гоголь в своей переписке из Рима. В целом, как признают многие
авторы, качественный уровень копий иностранных художников, бравшихся за копирование, как правило, ради заработка, был ниже, чем у копий русских мастеров.
Одним из ярчайших примеров профессиональной, творчески богатой работы было
копирование К.П. Брюлловым фрески Рафаэля «Афинская школа» из АпостольСм.: Художник Лев Иванович Киль / Сост., подбор иллюстраций А.М. Вальковича. М.: Гос. музей
А.С. Пушкина, 2020; Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 11–14. М.; АН СССР; Л.: Институт
русского языка АН СССР, 1937–1952.
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ского дворца Ватикана. Сам мастер писал: «“Афинская школа” заключает в себе
почти все, что входит в состав художества: композицию, связь, разговор, действие,
выражение, противоположность характеров <...>, простота, соединенная с величественным стилем, натуральность освещения <…>»1. Копия Брюллова получила
высочайшую оценку В. Камуччини, Стендаля, А.С. Пушкина, А.Г. Венецианова,
А.А. Иванова, Н.Н. Ге и др. Росписи Брюлловым Исаакиевского собора – прямое
продолжение навыков копирования «Афинской школы» Рафаэля.
В Музейном фонде России, в том числе
в ГЭ, хранится немало достойных копий
русских и итальянских мастеров, ценность
которых со временем возрастает. Убедительным примером может служить копия
«Мадонны Альба» (1511) Рафаэля кисти
видного русского художника итальянского
происхождения Ф.А. Бруни (1799–1865).
Изготовленная в свое время по указанию
Николая I для покоев его супруги русской
императрицы Александры Федоровны, она
оказалась востребованной в в 1930-е гг.,
когда оригинал «Мадонны Альба» был продан по распоряжению советских властей в
США (Национальная галерея искусства,
Вашингтон).
Ил. 1. Копия Ф.А. Бруни с Рафаэля Санти.
К настоящему времени копии такого
«Мадонна Альба» 5010 (12). Х., м. ГЭ, СПб.
уровня приобрели в России историческое
значение, они рассматриваются как самостоятельные художественные произведения,
постоянно привлекаются в качестве экспонатов современных выставок. Яркой иллюстрацией в этом отношении является юбилейная
экспозиция в ГЭ, посвященная 500-летию со
дня смерти Рафаэля «Санти Рафаэль. Версии.
11.11.2020–29.08.2021». В фокусе выставки
были живописные подлинники Рафаэля из
коллекции Эрмитажа, но одновременно и копии шедевров художника, включая «Мадонну
Альба», а также те, что были подарены царем
Академии по возвращении из Италии. Приведем еще один пример – недавнюю совместную
экспозицию в Москве в Новой Третьяковке,
посвященную истории становления романтизма в России и Германии. Эту выставку открывала копия А.Т. Маркова (1802–1878): «Мадонна со Святым Сикстом и Варварой (СикстинИл. 2. «Мадонна со Святым Сикстом
ская Мадонна)».
и Варварой (Сикстинская Мадонна)».
Х., м. 1832. НИМ. СПб.

Чубаков А.В. Традиции копирования в Императорской академии художеств. URL: cyberleninka.ru/
article/n/traditsii-kopirovaniya-v-imperatorskoy-akademii-hudozhestv (дата обращения: 04.01.2022).
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В основе настоящего анализа – документы, обнаруженные в Архиве внешней
политики Российской Империи МИД России – АВПРИ. Это прежде всего «Реестр
заказанным, по Высочайшей воле, в Риме, Флоренции, Болонье и Павии художественным произведениям» от 25 января 1847 г. (далее – «Реестр»)1. Кроме того,
использовались итальянские документы из архивов Ватикана, Общества св. Игнатия Лойолы, Иституто Пио Ватикано, Ассоциации немецких художников (Дом
Гёте в Риме), а также ряда римских и провинциальных хранилищ Италии. Привлекались многие каталоги российского и итальянского / европейского музейных
фондов, прежде всего Государственный каталог музейного фонда России (Госкаталог, ГК МФ).
Итальянское паломничество царя, в целом Романовых, освещалось в контексте
отечественной литературы о Гоголе в период 2004–2016 гг., когда были вскрыты
большие, в том числе «гоголевские», пласты архивных источников в России и Европе2. Гоголевский вклад в оценку художественной и коллекционной деятельности Николая I в Италии отнюдь не случайным. Гоголь был писателем-художником,
т. е. писателем, практиковавшим рисование, с ярко выраженным эстетическим
восприятием действительности. Его суждения были сопоставимы со взглядами и
вкусами императора, хотя нередко, в силу разницы социально-политических воззрений, контрастировали с ними, помогая тем самым составить более правдивый
художественный портрет русского монарха3. Жаль, что оценки писателя относятся только к пребыванию Николая I в Риме, что писатель с царем в столице пап так
и не повстречался и во Флоренцию за ним не последовал.
В европейском изобразительном искусстве русского монарха, как и всю русскую элиту, привлекала, прежде всего, живопись итальянского Возрождения,
особенно Рафаэля Санти (1483–1520)4. Но с начала XIX в. в процессе становления романтизма в Европе и Италии восприятие Рафаэля постепенно менялось.
На первый план выступил «пуризм» (ит. рuro, чистый) с его призывом возврата
к средневековой чистоте и осуждением формализованного классицизма. К итальянскому манифесту «О пуризме в искусстве» присоединился «немецкий римлянин» – художник, исторический романтик Фридрих Овербек, с начала 1820-х гг.
возглавивший художников-«назарейцев». Восхваляя Рафаэля, итальянцы и немцы
теперь уже вместе отвергали поздний период творчества гения, делая ставку на
Рафаэля раннего, еще не попавшего «в плен сухих линий».
В художественной элите Петербурга не было единства взглядов на «назарейцев». Большим ценителем их живописи был поэт В.А. Жуковский. Этим же воззрениям следовала императрица Александра Федоровна, дочь короля Пруссии
АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. 1845–1847 гг. Д. 696. Л. 7–11 об.
Тема Гоголя и художников освещена в ряде работ автора настоящей статьи: Мусатова Т.Л. Жуковский
между Германией и Италией // «Римские письма» художникам: Сб. научных трудов. Исследования и
материалы / Гл. ред. А.С. Янушкевич. Вып. 2. Томск, 2013. С. 575–636; Мусатова Т.Л. В.А. Жуковский
(1838–1839). Римские прогулки коллекционера // Из России в Италию. Творческая интеллигенция и
Рим (XVIII – первая половина XIX в.) / Ред. С. Андросов, Т.Л. Мусатова., А. д’Амелия, Р. Джулиани.
Салерно, 2015. С. 93–156; Мусатова Т.Л. Новая книга о Гоголе в Риме: В 2 т. Т. 1: В Риме. 1837–1843.
М., 2017; Т. 2: Между Римом и «другими краями Европы. 1843–1848. М., 2020; Мусатова Т.Л. Гоголь
в Риме. Адреса друзей и знакомых // Russica Romana. 2010. Vol. XVIII. P. 169–191.
3
Мусатова Т.Л. Николай I в Риме (1845) // Stephanos. 2021. № 4(48). С. 115–135.
4
О «рафаэлевской» России в XIX в. и о двойственном восприятии русской элитой художественных
взглядов немецких и итальянских романтиков см.: Мусатова Т.Л. Николай I в Риме (1845). Списки
фресок из Станцев Рафаэля в НИМ СПб. приводятся: Мусатова Т Л. Новая книга о Гоголе в Риме:
В 2 т. Т. 1. В Риме. 1837–1843. С. 279.
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Фридриха II и ученица Жуковского1. Однако в период 1840-х гг. верх в Академии
и в художественных кругах в Петербурге удержала тем не менее заслуженная профессура, участвовавшая в создании классических основ Академии и русской школы искусства (В.К. Шебуев, Н.И. Уткин, А.Е. Егоров, А.И. Иванов). В целом обу
чение молодежи продолжалось в традициях романтизированного классицизма.
Царь не оставил нам внятных высказываний по поводу своего отношения к творчеству «назарейцев», но многое свидетельствует о том, что он умело лавировал между
двух огней. Для супруги Николай I скупал произведения К.Д. Фридриха (1774–1840),
одного из основоположников немецкого романтизма, художника-мистика. В Италии
в 1845 г., особенно во Флоренции, он заказывал копии с произведений учителей и
наставников молодого Рафаэля – и одновременно Рафаэля «позднего», относящегося
к римскому периоду. Кроме того, очевидным было воздействие на царя художественных воззрений Гёте, отразившихся в его книге «Итальянское путешествие». Начиная
с конца XVIII в. это было весьма популярное издание, служившее в своем роде руководством для коронованных и аристократических участников grand tour2. Убежденный сторонник греческой античности и классицистического романтизма, Гёте тоже
оставил нам некоторый скепсис в отношении живописи «назарейцев», хотя и не отрицал их значимости в развитии европейской живописи. «Впервые в истории искусства
такие таланты, как Овербек и Корнелиус, предпочитают отступить назад и,
вернувшись во чрево матери, основать
новую эпоху искусства»3. В программу
пребывания Николая I в Риме русские
дипломаты включили Палаццо Ченчи,
где размещалась студия Ф. Овербека.
Но царь туда не пошел.
***

Ил.  3. Джулио Романо, Рафаэль Санти, Дель
Фатторе. 1505–1525. «Венчание Девы Марии».
Д., м. Пинакотека Ватикана. Рим

На наш взгляд, флорентийские впечатления Николая I следует пропустить
через призму римских разговоров о европейском романтизме и вообще о европейском искусстве. Царь стремился
проявить заботу о молодой русской живописи, об Академии, по-своему пытаясь расширить их представления о классике и одновременно приблизить их к
пониманию современных задач творчества, как это он сам себе представлял.
В вечном городе при осмотре Пинакотеки Ватикана русский монарх
заказал копировать два шедевра, которых не хватало в ИАХ: 1. «Мадонна
из Фолиньо» (1511–1512) и 2. Венчание «Марии или Алтарь Одди» (1502–

Мусатова Т.Л. В.А. Жуковский (1838–1839). Римские прогулки коллекционера. С. 93–156.
Goethe. Viaggio in Italia / Con uno scritto di Hermann Hesse; Pref. di Roberto Fertоnаni. Roma, 2011.
3
Назарейцы. Немецкие монахи-художники в Италии. 14 июня 2018 г. // Художественная энциклопедия онлайн: www.artchive.ru (дата обращения: 10.10.2021).
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1504). Оба шедевра были среди наиболее значимых, они висели по сторонам
«Преображения» Рафаэля (1520), хорошо известного в России и гравированного
русским художником-пенсионером в Риме Ф.И. Иорданом (работа была окончена в 1849–1850 гг.)1. В Риме же Николай I добавил к ним: 3. «Венчание Марии»
(1505–1525) Рафаэля, Джулио Романо и дель-Фатторе. Зачем понадобилось это
второе Венчание, исполненное во многом учениками Рафаэля и завершенное уже
после его кончины? В раннем Алтаре Одди слишком заметно было влияние наставника Рафаэля – Пьетро Перуджино, и царю, по всей видимости, хотелось убедиться, равно как дать возможность убедить в этом начинающих русских художников, насколько продвинулось мастерство Рафаэля по сравнению с его «ранней
пробой кисти». Кроме того, царь осмотрел эскизы к шпалерам для Сикстинской
капеллы Ватикана и там встретил: 4. «Призвание апостола Петра» (1516). В этом
ковре тоже чувствуется рука двух упомянутых учеников. Но, как думается, выбор
этой шпалеры Николаем I был продиктован другим. Дело в том, что царь всегда ощущал себя последователем русского императора Петра I и еще более хотел
преподнести себя таковым. Город на Неве, как и Рим, был городом Петра I, Петра
Великого. Изображения Петра надлежало оставить в интерьерах Исаакиевского
собора, тогда создававшихся. Кроме того, в 1840-х гг. в ИАХ проводился конкурс
на изображение Петра I в произведениях изобразительного искусства.

Ил. 4. Рафаэль Санти и ученики. «Призвание св. Петра». 1516.
Эскиз к шпалере для Сикстинской капеллы.
Пинакотека Ватикана, Рим.

Во Флоренции в Галерее Уффици Николай I обратил внимание на Форнарину –
«Портрет молодой женщины (Ла Форнарины)» – «Ritratto della Fornarina», которую
относили к кисти Рафаэля (1512). Натурщицей для нее послужила возлюбленная
художника Форнарина. Однако сходство этого портрета с другими Форнаринами
кисти Рафаэля просматривается с трудом. Имеется в виду «Форнарина» Рафаэля из
Палатинской галереи (авторство было признано только в 1839 г., и царь, вероятно, ее
не увидел. Иначе он бы, по всей видимости, оценил ту ангельскую кротость и неподдельный романтизм, которыми было наполнено полотно «Донна Велата» («Donna
velata (Мадонна под покрывалом)»). На наш взгляд, это лучшая, непревзойденная
Оба полотна приводятся в иллюстрации к нашей статье о визите Николая I в Рим: См.: Stephanos.
2021. № 4(48).
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«Форнарина», в наибольшей степени отвечавшая вкусам и наклонностям русского
монарха. Кроме того, вспомним о «Портрете молодой женщины (Форнарины)»,
выполненном Рафаэлем несколько позднее
и хранящемся ныне в Национальном музее
античного искусства Палаццо Барберини в
Риме. Почему же царь сделал такой странный выбор, в чем тут дело?
В ту эпоху среди экспертов не было согласия в отношении авторства ни первой,
ни второй флорентийской «Форнарины»
Рафаэля. Пальму первенства во Флоренции
отдавали первой «Форнарине», и многочисленные флорентийские эксперты, в которых у русской стороны не было недостатка,
очевидно, сумели внушить эту мысль русскому монарху. Копия с «Портрета молодой
женщины (Ла Форнарины)» была заказана
Ил. 5. Себастьяно дель Пьомбо. «Портрет
молодой женцины (Ла Форнарина)». 1512. для Николая I у итальянского художника
Х., м. Галерея Уффици. Флоренция
Мелани (см. «Реестр») и в 1847 г. была доставлена из Тосканы в Петербург. Вот как
описывалась эта работа в отчете «Годовая выставка Императорской академии художеств за 1847 год»: «Копия Мелани с портрета “Форнарины” Рафаэля – Ritratto della
Fornarina принадлежит к числу лучших копий нынешней выставки <...>. “Форнарина” изображена в национальном костюме,
правая ее рука поддерживает меховой плащ,
а изящная простота во всем дополняет очарование». Красоты в ее лице, может быть,
и нет, но она «заменяется могуществом выражения», такие лица «способны нравиться
до бесконечности»1. Подмечено сильно, однако не в том духе, в каком обычно комментируются работы Рафаэля.
И вот после 1845 г. «Форнарина» из Уффици на основе многочисленных консультаций европейских и итальянских экспертов была отнесена к авторству Себастьяно
дель Пьомбо (Себастьяно Лучиани, 1485–
1547). Все встало на свои места. Художник
был представителем венецианской школы,
учеником Беллини, а после переезда в Рим
в 1511 г. – Рафаэля.
Ил. 6. Рафаэль Санти. «Донна Велата».
1514(5)–1515(6). Х., м.
В настоящее время копия с оригинала
Галерея Палатина. Флоренция
Себастьяно дель Пьомбо имеется в Музее-
Г. Годовая выставка Императорской академии художеств за 1847 год // Прибавления к журналу
Министерства народного просвещения на 1847 год. СПб., 1847. С. 57–84, 85.
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заповеднике А.С. Пушкина в Подмосковье. Принадлежит она Ф.А. Бруни (первая
треть XIX в., х., м., место создания – Россия?) и называется «Портрет молодой женщины (По прозвищу Форнарина). С оригинала Себастьяно дель Пьомбо». К этой
копии появляется много вопросов, прежде всего дата ее изготовления. Возможно, в
базовые паспортные данные картины была внесена правка уже после установления
авторства дель Пьомбо, и получилась лишенная логики смесь. Ясно только одно:
копии Мелани с «Портрета молодой женщины (Ла Форнарины)» по оригиналу дель
Пьомбо из Галереи Уффици в музейном фонде России обнаружить не удалось.
Обратимся теперь к визиту царя в залу Трибуна Галереи Уффици. Там он указал на две картины Рафаэля, изображающие Святое Семейство, и попросил их
скопировать. Висели они, как указывается в «Реестре», по правую и левую сторону от рафаэлевского Иоанна-Крестителя в пустоши (1518–1520).
Трибуна был самым старинным и почетным залом Галереи, там хранились выдающиеся произведения из коллекции тосканских Медичи. В XVIII в. большую популярность во Флоренции приобрела картина Иоганна-Георга Цоффани (1733–1810)1 «Трибуна Уффици» (1776(77)), на которой были
выписаны все живописные шедевры, развешанные по стенам этого зала. Но Цоффани,
немецкий художник, работавший при английском дворе, а в 1773–1777 гг. оказавшийся во Флоренции, изобразил не подлинную
Ил. 7. Иоганн Цоффани. «Трибуна Уфицци».
экспозицию знаменитого зала, а специально
1776(77). Х., м.
составленную подборку из художественных
Королевская коллекция Великобритании
богатств Медичи. С этой целью в Трибуну
переместили живописные и другие экспонаты, заранее отобранные художником и в
Уффици, и в Палаццо Питти. В результате Трибуна Уффици превратилась в некий
КПП по классическому искусству, который должны были пройти все просвещенные
англичане, особенно участники grand tour.
Имеются документальные подтверждения того, что шедевры Рафаэля в Трибуне
до конца XIX в. не перевешивались.2 Возможно, Николай I был знаком с полотном
«Трибуна Уффици» еще до приезда в Италию. Однако не потому, что он в 1816–
1817 гг. посетил Великобританию3, а, скорее всего, потому, что сведения о немецком
художнике дошли до Санкт-Петербурга еще в XVIII в. Как полагают итальянские
исследователи, о Трибуне Уффици Екатерине II поведали братья Орловы – светлейший князь Григорий Орлов, фаворит царицы, и Алексей Орлов-Чесменский, причем Ее Величество выразила пожелание о приобретении этой картины. Цоффани
якобы выполнил портреты братьев Орловых, обнаружить которые в России до сих
пор не удалось. Однако это не значит, что портреты были неизвестны в середине
Цоффани Иоганн-Георг: artsandculture.google.com/entity/; www.britannica.com/biography/John-Zoffany; en.wikipedia.org/wiki/Johan_Zoffany (дата обращения: 25.05.2022).
2
Госкаталог МФ РФ: goskatalog.ru/portal/#/www.C:/Users/users/Pictures/Фото_Трибуны_Щусев.html#/
(дата обращения: 13.01.2022).
3
Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха: Очерки истории России второй четверти XIX века. М., 2018.
С. 49–52.
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XIX в.1 Существовала, в частности, расшифровка изображенных на Трибуне Уффици живописных шедевров. И, как мы видим, Николай I сориентировался в Трибуне очень быстро, похоже, он буквально на ходу решил копировать двух Рафаэлей:
справа от Иоанна Крестителя – «Мадонну со щегленком» («Madonna del cardelino»,
1505–1506) и слева – «Мадонну у колодца» – «Мадонну у фонтана» («Маdonna del
pozzo»). Последнее полотно тоже приписывали в то время Рафаэлю, и только позже
обнаружилось, что это была работа кисти Франческо ди Кристофано (1482?–1525),
прозванного Франчабиджио. Художник так проникся творчеством великого предшественника, что часто заимствовал у него кое-какие детали.

Ил. 8. Копия А. Петрини
с Рафаэля Санти.
«Мадонна со щегленком».
1505–1506. НИМ, СПб.

Ил. 9. Копия Л. Помпиньони
с Франчабиджио. «Мадонна у
колодца». Х., м. НИМ, СПб.

О том, что обе копии, считавшиеся тогда рафаэлевскими, были исполнены, свидетельствует наличие таковых в НИМ РАХ. Сначала о «Мадонне со щегленком»
Рафаэля. Имя исполнителя – «Петрини», дата исполнения – «1847 г., х., м.». Все
это подтверждается дипломатической перепиской из АВПРИ2. Однако о каком
Петрини идет речь? Согласно экспертам НИМ, имеется в виду основатель семейства потомственных художников Джованни Антонио Петрини (1677–1755), хотя
его имя дано ошибочно («Антонио Джузеппе»). Между тем более пристальное
изучение итальянских материалов дает основание сделать более обоснованное и
близкое к жизни предположение: автором копии был Алессандро Петрини, в середине XIX в. копиист в Галерее Уффици. Соответственно, копия была снята им
во Флоренции в 1845–1847 гг. Таким образом, паспорт «Мадонны дель карделиАмброзини Массари А.М. Иоганн Цоффани, классическое искусство, Италия и русское покровительство: проливая свет на модели, личностей и живопись // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2015. № 5. С. 666: actual-art.org/files/sb/05/74-Ambrosini%20Masari.pdf (дата обращения:
13.12.2021).
2
АВПРИ. Оп. 525. Ф. Посольство в Риме. Д. 696. Л. 113; Петрини – династия итальянских художников, ведущая свое начало от Джованни Антонио Петрини (1677–1750). В середине XIX в. в Галерее
Уффици работал художником-копиистом Алессандро Петрини, предположительно сын Франческо
Петрини.
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но» был бы очищен от ошибок и это повысило бы рейтинг копийной работы. Как
уважаемое художественное произведение оно уже фигурировало на юбилейной
выставке Рафаэля в залах ГЭ в 2020–2021 гг. Оригинал полотна Рафаэля до сих
пор хранится в Галерее Уффици, но перемещен в зал, специально отведенный для
работ этого великого мастера.
Теперь о «Мадонне с Младенцем» Рафаэля, как названо в «Реестре». Сходство с Рафаэлем обеспечило прежде всего выбранное художником одно из редких
композиционных решений Рафаэля – пирамидально-наклонная ось, вдоль которой располагались фигуры на полотне «Мадонна Франциска I – Большое святое
семейство Франциска I» (Лувр, Париж). Cущественная разница заключается, однако, в фоне картины: «Мадонна Франциска I» Рафаэля окружена группой святых
и ангелов, а «Мадонна у колодца» Франчабиджио предстает на фоне уходящего
вдаль пустынного пейзажа. Как узнаем из документа АВПРИ, копия с Франчабиджио была сделана итальянским художником «Пампильоли»1. На самом деле
такого художника в Тоскане не было, но был «Помпиньони», он действительно
работал во Флоренции во время посещения города Николаем I. Таким образом,
копию Помпиньони с «Мадонны дель поццо» Франчабиджио заказал, с большой
долей вероятности, Николай I.
Копия рафаэлевской «Мадонны Франциска I» тоже имеется в НИМ; надпись
гласит: неизвестный художник, Рафаэль Санти «Святое семейство – Мадонна
Франциска I», х., м. Очевидно, копировали эту Мадонну в более поздний срок,
когда была уже раскрыта тайна полотна Франчабиджио.
Копийная «Мадонна у колодца» Помпиньони пользуется хорошей репутацией
в НИМ и наряду со своей давнишней «соседкой справа» в зале Трибуна, т. е. копией «Мадонны дель карделино», выставлялась в качестве художественного произведения на юбилейной выставке «Эталон красоты по Рафаэлю. Эпоха Рафаэля
и русская художественная школа» (2008). Экспозиция была посвящена 525-й годовщине со дня рождения Рафаэля и 250-летию Музея при Академии художеств
в Петербурге.
Несомненный интерес Николай I проявил во Флоренции к творениям Пьетро
Перуджино (Пьетро Вануччи, ок. 1446 – ок. 1522). В Эрмитаже в то время не
было работ этого художника, и вообще представление о его творчестве среди интеллектуальной элиты России было довольно разноречивым. Напомним, что из
разговоров с романистами и их поклонниками в Риме Николай I, скорее всего,
вынес важность фигуры Перуджино как наставника Рафаэля. Кроме того, ему,
как градостроителю, интуитивно импонировало в Перуджино его композиционное мышление, то равновесие, которое получали архитектурные формы в открытом пространстве его картин, его манера погружения изображаемых персонажей
в атмосферу гармонии. Русского монарха, безусловно, привлекала роль Перуджино как хорошего пропагандиста христианства, что было значимо для русского
общества. Здесь кончалась граница раннего ученичества Рафаэля, эпоха Раннего
Возрождения, и начинался век Высокого Возрождения. Рафаэль и другие последователи Перуджино постепенно вырывались из-под влияния его религиозного
кредо и все теснее сближались с реальной жизнью, выбирая лики своих Мадонн и
Луиджи Помпиньони (1814–1883) – неоклассический, романтический художник, портретист.
В 1838–1841 гг. учился в Академии художеств во Флоренции и поначалу активно занимался копиями.
На международных аукционах до сих пор можно найти копии «Мадонны со щегленком» и «Мадонны
в кресле» Рафаэля работы Л. Помпиньони: www.artnet.com/artists/luigi-pompignoli/ (дата обращения:
25.05.2022).
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Младенцев на площадях. Рафаэль унаследовал от своего учителя «кроткую мечтательность» и «пленительное чувство божественного покоя». Остальное – общую
композицию и необыкновенную пластичность фигур – довершил непревзойденный рафаэлевский гений. И о каком академизме или формализме здесь можно
было говорить – было непонятно.
Картины Перуджино появятся в Петербурге совсем скоро. Таким образом, заказанные Николаем I копии с Перуджино стали важными предвестниками: они
подготовили русскую публику к грядущему знакомству с шедеврами Вануччи уже
в «русской собственности»1.
Перуджино предвосхитил каноны и традиции Высокого Возрождения, и это особенно очевидно на примере его фресковой живописи (1479–1482) в Риме. В ряду
фресок Сикстинской капеллы русский монарх обратил взор на «Передачу ключей
апостолу Петру» (1481) на северной стене Капеллы, среди сюжетов из Нового Завета. Эта фреска явно выделялась на фоне соседних альфреско Боттичелли и Гирландайо, что подметит почти век спустя П.П. Муратов, редкий поклонник Перуджино среду русских критиков: «Перед его [Перуджино] вручением ключей апостолу
Петру отдыхаешь, наконец, от тесноты и неустройства других композиций, может
быть, даже от сверхъестественности искусства Микеланджело»2.

Ил. 10. Пьетро Перуджино. «Передача ключей Петру». Фреска. Сикстинская капелла.
Ватикан, Рим

Кроме того, на потолке в Станца Инчендио дель Борго Апостольского дворца в Ватикане внимание царя обратили на изображение «Бога Отца Воздаятеля»
(1508), и он попросил скопировать его3. В процессе повествования мы не раз еще
встретимся с подобными заказами царя, обращенными к человеческому облику
Всевышнего. Николай I, очевидно, придавал большое значение облику того, от
кого он получал права на царствование, по некоторым свидетельствам, в его ка1
Гнедич П.П. Перуджино // Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура.
СПб., 1898. С. 343–344: books.google.ru/books (дата обращения: 29.08.2021).
2
Муратов П.П. Образы Италии. [Полн. изд. в 3 т.] / Ред., коммент. и послесловие В.Н. Гращенкова.
М., 1993. С. 59.
3
Об изготовлении этой копии сведений в музеях и архивах, по всей видимости, не отложилось.
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бинете или покоях висело изображение головы в терновом венце Гвидо Рени, его
любимого художника. Кроме того, постижение внешности Бога-Отца необходимо
было в процессе храмостроительства, ведь русские мастера создавали в ту пору
иконографию Исаакия и других столичных церквей, а также Храма Христа Спасителя в Москве. Однако упомянутой копии с Перуджино обнаружить в музейном
фонде современной России не удалось.
Согласно «Реестру», в Зале Илиады Палац
цо Питти Николай I попросил скопировать
«Св. Семейство. Перуджино», причем «скопировать одну только Богородицу». Вероятно, имелась
в виду «Молящаяся Богоматерь» (1498–1500).
Полное название картины – «Мадонна с младенцем, юным св. Иоанном и ангелом». Эта Мадонна была как бы прототипом Мадонн Перуджино
в целом, особенно она походила на «Мадонну
из Павии», которую совсем скоро, по дороге из
Флоренции в Милан, увидит Николай I. Заказ на
«Молящуюся Мадонну» во Флоренции был передан художнику «Бригенти». В НИМ РАХ имеется дубликат фрагмента «Молящейся Богоматери» (д., м., конец XVIII – начало XIX в.) Карло
Бригенти1. Чудный, нежный, типичный для Перуджино лик Мадонны, склонившейся в молитве
над лежащим подле нее младенцем. Любопытно,
что в НИМ имеется еще одна копия Молящейся
Ил. 11. Копия Карло Бригенти с
Богоматери Перуджино. Это «Богоматерь. Фраг«Молящейся Богоматери»
Пьетро
Перуджино. Конец XVIII –
мент картины “Поклонение младенцу” Перуджиначало XIX в. Д., м. НИМ, СПб.
но кисти русского художника В.Д. Сверчкова»
(1821–1888)2, находящаяся в прекрасном состоянии. Эта Богоматерь пользуется большим уважением и часто выставляется. Возможно, просто потому, что копия Бригенти до недавнего времени не была должным
образом отреставрирована и, таким образом, не была готова к общению.
Из Флоренции император отправился в Павию, где в старом картезианском монастыре Чертоза ди Павия (1396–1495) можно было увидеть работы Перуджино. Согласно «Реестру», Алтарный триптих монастырского храма, выполненный Вануччи,
находился еще там; вероятно, посетители в своем большинстве не знали, что оригинал был разворован в 1784 г., и царь оказался среди них. Осведомленные сопро1
АВПРИ. Оп. 525. Ф. Посольство в Риме. Д. 696. Л. 113–114 об.; Карло Бригенти – итальянский художник-копиист, работы которого до сих пор встречаются в частных собраниях Италии. Другие
реплики К. Бригенти: «Мадонна с Младенцем, молодым св. Иоанном и св. Иосифом» (1842), «Младенец Иисус с молодым св. Иоанном» (1846) кисти Антонио Гуальди (1796–1865).
2
Указанная работа отличается высоким профессионализмом, хотя и отражает фрагмент меньший,
чем «Молящаяся Богоматерь» К. Бригенти. Дата создания точно соответствует визиту Николая I
в Италию и сроку выполнения большинства царских заказов – 1847 г. (м., д., позолоченная рама).
В.Д. Сверчков был уроженцем Финляндии, сыном русского генерал-майора. Выпускник ИАХ в
1850-х гг. В 1844–1846 гг. проходил стажировку в Риме у академика ИАХ Ф.А. Моллера, приятеля
Гоголя и автора его портретов. Наибольшую известность Сверчков получил как мастер витражей,
украшающих знаменитые храмы Европы. Большую часть своей жизни он провел в европейских
городах и скончался во Флоренции. Его работы хранятся в ГРМ, ГТГ и др. Копия перуджиновой
«Богоматери» В.Д. Сверчкова фигурировала на юбилейной выставке в НИМ в 2008 г.
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вождавшие его лица из итальянцев, безусловно, знали о подмене, но не посчитали
нужным сказать. И царь заказал копии с двух картин: 1. «Господь Бог, окруженный
Ангелами» и 2. «Богородица с младенцем Иисусом, Архангелом Михаилом и Ангелом Рафаилом», что «в боковом приделе с левой стороны от главного Алтаря»1.
В настоящее время «Господь Бог, окруженный Ангелами», – единственный оригинал Перуджино, остающийся в монастырском
храме Чертозы. Эта панель ныне расположена
наверху триптиха художника, что отчетливо видно на иллюстрации. Три подлинника центральной части триптиха, украденные из монастыря в
1784 г., всплыли в 1856 г. в Лондоне, уже после
кончины Николая I. Здесь, в Национальной галерее, они и экспонируются в настоящее время,
но, однако, никогда не покидают Галерею для
участия в выставках по причине криминального
эпизода в своем прошлом. Согласно лондонской
развеске центральная часть триптиха состоит из
трех панелей – центр: «Богородица с младенцем
Иисусом»; правая: «Архангел Михаил»; левая –
«Тобио и архангел Рафаил» (все три панели –
1496–1500, т., д.).
Чем же заменили триптих Перуджино и что Ил. 12. Пьетро Перуджино. «Господь
Бог. (Верхняя часть Альтаря)».
лицезрел русский монарх в Чертозе? То была итаХрам Чертоза ди Павия. Д., м.
льянская копия 1586 г. (по другой версии – 1608–
Монастырь Чертоза ди Павия, Павия
1640 гг.), выполненная ломбардским художником
Джакомо Антонио Сантагостино2. Так европейских путешественников вводили в заблуждение те, кто ставил превыше всего посещаемость монастыря туристами и свои собственные материальные интересы или
интересы братии.
Николай I не мог не обратить внимания на творения других наставников и
сверстников Рафаэля в период его работы
во Флоренции. Согласно «Реестру», при
посещении «Аполлоновой залы Дворца
Питти» он остановился перед полотном
Фра Бартоломмео ди Сан Марко (Баччо делла Порта, 1469(?)–1517) «Снятие
с Креста». Подлинное итальянское название работы – «Оплакивание Христа»
(ок. 1511 – 1512). Фра Бартоломмео был
Ил. 13–15. Триптих:
большим другом Рафаэля и, несмотря на
«Богородица с младенцем Иисусом» (в центре);
«Архангел Михаил» (справа); «Тобио и архангел разницу в возрасте, многому успел у него
Рафаил» (слева). (1496–1500).
научиться. В НИМ имеется копия одХрам Чертоза ди Павия. Монастырь Чертоза ди носюжетной картины Фра Бартоломмео
Павия, Павия

АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. 1845–1847 гг. Д. 696. Л. 10.
Argenti Chiara. Dentro la Certosa di Pavia: maurimarzano.blogspot.com/2011/02/dentro-della-certosa-dipavia.html (дата обращения: 14.12.2021); Сантагостино Джакомо Антонио (1588–1648) – религиозный живописец, копиист, действовал в Милане и окрестностях.
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кисти В.А. Серебрякова,1 но называется она «Положение во гроб» (х., м.,
до 1847). Думается, что несовпадение
названий оригинала и копии связано
с различным толкованием отдельных
эпизодов Св. Писания католиками и
православными. В католичестве это
«Снятие с Креста» или «Оплакивание
Христа», а в православии – «Положение во гроб», с тем же последованием
сцен. С такими оговорками можно,
видимо, утверждать, что заказчиком
данной копии был Николай I.
Мариотто Альбертинелли (1474–
Ил. 16. Копия В.А. Серебрякова с Фра Бартоломео.
«Положение во гроб». 1511(12). Х., м. НИМ, СПб. 1515) был близким другом Фра Бар
толоммео и его последователем.
Как значится в «Реестре», русский монарх заказал копию его уникальной работы
«Встреча Марии и Елизаветы» (1503) из Галереи Уффици («Visitazione dellа Madonna, Посещение Марии св. Елизаветой»). Ее уже пытался копировать Жуковский в
1838–1839 гг., но удалось это, по-видимому, только
Николаю I в 1845 г. Копия поступила в СПб. в 1847 г.2
Ныне в НИМ хранится повторение В.А. Серебрякова с полотна Мариотто Альбертинелли «Посещение
Марии св. Елизаветой» (х., м., XIX в.). Теперь можно
было бы уточнить дату исполнения этой копии – около 1847 г. В списке доставленных произведений из
АВПРИ утверждалось, что реплику сделал Фарина3.
Но мы уже знаем, что копииста могли сменить, и в
таком случае можно с большой долей уверенности
отнести это произведение к заказам Николая I во
Флоренции в 1845 г.
Некоторые работы Фра Бартоломмео, в частности «Снятие с креста», отозвались в исканиях молодого Андреа дель Сарто (1486–1530), представителя флорентийской школы маньеризма. Уроки друга особо ярко проявились в последнее десятилетие
творчества Сарто, когда он написал свое «Снятие с
Креста – Оплакивание Христа» (1524, д., м., Гале- Ил. 17. Копия В.А. Серебрякова
рея Палатина), а также «Вознесение Богородицы»4.
с Мариотто Альбертинелли.
«Посещение Марии
А. дель Сарто оказал большое влияние на Высокое
св. Елизаветой». Х., м. НИМ, СПб.
Возрождение и создание его главных символов. Для
него характерны несомненные колористические наТоржественные собрания и отчеты Императорской академии художеств. 1817–1859. СПб., 2015. С. 343.
АВПРИ. Оп. 525. Ф. Посольство в Риме. Д. 696. Л. 114 об.
3
По всей видимости, речь идет об Акилле Фарина (1804–1879), художнике-портретисте, литографе,
в последние годы жизни – керамисте / Dirani Stefano. Achille Farina: il maestro del ritratto: historiafaentina.it/personaggi/achille_farina.html (дата обращения: 28.12.2021).
4
Здесь тоже заметно несовпадение церковной терминологии между католичеством и православием:
Вознесение – Успение Богородицы.
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ходки, утонченность рисунка, вообще весомый вклад в развитие тосканской манеры
живописи. Николай I, прибывший из столицы, где творчество А. дель Сарто было
хорошо известно и высоко ценилось, распорядился копировать обе эти работы.
Изготовить копию со «Снятия с Креста»
Сарто было поручено В.А. Серебрякову. Вместе с копией с Фра Бартоломмео она была
доставлена в Петербург в 1847 г.1 Однако исполнителю дубликата в этот раз не повезло.
Николаю I не понравилась его работа, которую он «изволил найти весьма дурно списанною и повелел объявить о сем Серебрякову,
при собрании Гг. Профессоров Академии, и
взыскать с него заплоченныя ему за ту копию
тысячу двести рублей серебром, возвратив
ему оную»2. Жесткая расправа с копиистом…
Вторую работу Сарто – «Вознесение» или
Ил. 18. Андрея дель Сарто.
«Оплакивание Христа». 1524. Д., м.
«Успение Пресвятой Богородицы» в русском
Галерея Палатина, Флоренция
варианте – поручили копировать итальянскому живописцу-портретисту Феличе Скьявоне (1803–
1881). Это был потомок Франческо Скьявоне
(1510–1563), одного из лучших учеников А. дель
Сарто3. Однако в НИМ сохранилось копийное
полотно «Вознесение Богородицы» А. дель Сарто кисти другого художника – «Д. Ванни» (было
передано из ГЭ в НИМ в 1935 г.). В Каталоге
МФ РФ копия атрибуцирована Джованни-Баттиста Ванни (х., м., б/г, итальянский художник
XVII в.)4, и это совершенно не коррелируется с
заказами царя во Флоренции, в целом подтвержденными документами АВПРИ. Дополнительное
прочтение итальянских материалов позволило
нам разрешить эту проблему: Д. Ванни следует
понимать как Деметрио Ванни. Это был молодой
болонский живописец, выходец из семьи потомственных художников5. Его работы сохранились в
церквях Болоньи, он делал великолепные копии,
и за флорентийский заказ царя с Андреа дель
Сарто получил вознаграждение по «болонскому Ил. 19. Копия Д. Ванни с Андреа дель
списку», составленному Л.И. Килем в 1847 г.6 Та- Сарто. «Вознесение Богоматери».

1526–1529. Х., м. НИМ, СПб.
АВПРИ. Оп. 525. Ф. Посольство в Италии. Д. 696. Л. 146.
2
АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. Д. 696. Л. 146–147.
3
Многие Скьявоне работали для русских в Венеции. Что касается Феличе, он был сыном Натале.
Его брат Джованни тоже был живописцем, писал на мифологические и исторические темы.
4
Ванни, Джованни-Баттиста (1599–1660), известный итальянский художник, гравер, зодчий. Остался в истории как первоклассный копиист шедевров живописи. Его произведения хранятся как в
музейных, так и частных коллекциях Италии.
5
Guida per la citta di Bologna e suoi sobborghi. Bologna, 1844.
6
АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. Д. 696. Л. 365 об. В записках Л.И. Коля от 29 июля / 10
августа 1847 г. читаем: «Demetrio Vanni, за копию во Флоренции в Палаццо Питти с Андрея дель
Сарто, Успение Пресвятой Богородицы».
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ким образом, необходимость внесения поправок в паспорт копии Деметрио Ванни
из НИМ РАХ документально обоснована.

Ил. 21. Копия С. Сасского
с Тициана. «Портрет Мальтийского
кавалера». 1515. Х., м.
Галерея Уффици, Флоренция

Ил. 20. Копия фрейлины
О.Ю. Тенгоборской с Тициана.
«Христос спаситель».
1536–1538. Х., м. НИМ, СПб.

Во Флоренции русский монарх проявил интерес к шедеврам Тициано Вечеллио
(1488(80/85)–1576), что было типично для Петербурга того времени и свидетельствовало о высокой оценке русской публикой венецианской школы живописи Ренессанса. Копировать царь предполагал «Портрет Франческо Мария I делла Ровере,
герцога Урбинского» (1536–1538, Галерея Уффици), поручив дело польскому живописцу А. Кольбергу (1814–1890), пенсионеру Царства Польского. К тому времени в
Эрмитаже уже имелся живописный шедевр Тициана «Венера Урбинская», заказанный когда-то лично делла Ровере, а позже приобретенный русским
монархом.
Кроме того, Николаю I захотелось увезти с собой
копию «Христа Спасителя» Тициана (1536–1538,
там же, х., м.). Копировать этот шедевр поручили
«девице» О.Ю. Тенгоборгской (фрейлине Великой
княгини Марии Александровны, супруги Александра II. О.Ю. Тенгоборская скоро вступит в брак с
послом Швеции в Петербурге Ф.Г. Дуэ). Следов
данного произведения нет в НИМ, хотя по признанию Николая I среди полученных из Флоренции
копий та, что принадлежала фрейлине, а также
Ил. 22. Копия А. Кольберга
дубли В. Раева были самыми удачными. В качестве
с Тициана. «Портрет Франческо
награды Тенгоборская получила из рук императора
Мария I делла Ровере,
герцога Урбинского».
бриллиантовый сен-сесиль1.
1536–1538. Х., м. НИМ, СПб.
Внимание Николая I к венецианской живописи
выразилось и в его просьбе копировать в Галерее
1

АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. Д. 696. Л. 12.
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Уффици Портрет Мальтийского Кавалера Джорджоне (Барбарелли да Кастельфранко, 1477(1478)–1510). Это был один из выдающихся мастеров Высокого Возрождения, ученик Дж. Беллини, к тому времени довольно хорошо известный в
России. У него было не так много работ на религиозную тематику, им скорее владело поэтическое представление о богатстве человеческой натуры, которое раскрывается в состоянии высшей одухотворенности. Он отражал на своих полотнах
гармонию человека и природы, к чему в то время только подходил молодой Рафаэль. В настоящее время «Портрет Мальтийского Кавалера» считается работой
Тициана, тем более что Тициану пришлось ее дописать, как и некоторые другие
работы Джорджоне. Снять копию было поручено польскому художнику К. Сасскому, пенсионеру русского двора в Риме.
В ломбардо-венецианском зале Уффици Николай I отметил работу Карло Чиньяни (Болоньезе, 1628–1719). Это была «Мадонна и младенец Иисус», или «Богоматерь с младенцем» (д., м., б/д). Что привлекло царя в творчестве этого художника? Чиньяни был последним представителем и страстным ревнителем болонской школы
живописи. Он даже попытался организационно
восстановить Академию Каррачи и возглавил
ее, но было уже поздно. В творчестве Болоньезе был отличным рисовальщиком и колористом,
учеником Агостино Караччи и Гвидо Рени. Но
ограничивался он только передачей внешней
красоты, легко очаровывая зрителей и не стремясь вызвать у них глубокие чувства. Особенно
хорошо он рисовал молодых женщин и детей,
что так любил русский император. Выполнить
копию с указанного полотна, как и с Джорджоне, должен был тоже К. Сасский. В настоящее
время в НИМ хранится копия с «Богоматери с
Ил. 23. Копия К. Сасского
младенцем» К. Чиньяни (д., м.), сделанная этим
с Карло Чиньяни. «Богоматерь с
польским художником. То есть перед нами, несомладенцем». НИМ, СПб.
мненно, «николаевская» копия.
В Павии, в правом приделе Главного алтаря монастырского собора Николай I
увидел Св. Веронику Камилло Прокаччини (1546(51)–1629). Это был своеобразный художник, выходец из Болоньи, но выросший в «миланского Вазари»1. Царь
искал изображения Господа Бога везде, где бы это ни было, и четкое и яркое
отображение этого лика на плате «Св. Вероники» было именно тем, что нужно.
Кроме того его привлекал образ самой св. Вероники, которая не принадлежала
к каноническим евангелиям, редко изображалась в католичестве и еще реже – в
православии, хотя почиталась в РПЦ как святая, символ милосердия. Таким образом, здесь просматривается линия на новую модель иконографии, которая была
нужна христианам для личного поклонения и основу которой в начале XVII в.
заложил Гвидо Рени. Его собственное полотно «Св. Вероника» находится в собрании ГМИИ имени А.С. Пушкина.

1

Бенуа А.И. Художники из Милана: benua.ru/milan_artisti/ (дата обращения: 31.08.2021).
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Поездка Николая I во Флоренцию в 1845 г. была чрезвычайно важна как для
монарха в качестве коллекционера международного уровня, так и для его страны.
Она оказала существенное влияние на развитие русского искусства, поскольку
царь был основным заказчиком русской художественной продукции своего времени, определял основные направления учебного процесса в ИАХ, архитектурно-художественного убранства Петербурга. Николай I предпринимал значительные усилия по развитию системы заказов копирования живописных шедевров
исходя не только из художественного и учебного, но и политического, престижного значения этого феномена. Императорская академия художеств в Петербурге восприняла основные черты многовековой системы копирования живописи и
скульптуры, существовавшие в Италии и Франции.
Копия становится достоянием музейной коллекции, если она обладает трансляционной ролью и способна приобрести автономное значение. Многие «николаевские» копии отвечают таким критериям1. Из двух десятков живописных копий,
заказанных Николаем I во Флоренции, около половины дошли до нашего времени и приобрели новую российскую идентичность, составляя важное итальянское
подношение музейному фонду Санкт-Петербурга, НИМ РАХ. Это прежде всего
произведения Рафаэля, его наставников, предшественников и последователей, а
также Тициана. Не вызывает сомнения высокое качество исполненных копий, что
отмечалось в отчете «Годичная выставка в ИАХ за 1847 год»2 за подписью «Г.»
(может быть расшифровано как «В.А. Григорович», конференц-секретарь ИАХ).
В международной научной мысли, исходя из положений позитивистской философии, до сих пор признавался примат научного открытия и оригинала. Вместе с
тем все более частым явлением последних лет становится копирование, понимаемое как важный историко-художественный феномен в контексте истории искусства и коллекционирования. Понемногу копиизм приобретает все большую актуальность как относительно новый аспект, нуждающийся в переосмыслении. Это
является последствием общей трансформации современного глобального мира,
вступившего в полосу гибридных, виртуальных форм деятельности.
По прошествии тридцати лет нового этапа российской государственности, переписав и дополнив историю западноевропейских щедевров в музейном фонде
России, мы обратили наконец внимание на богатое копийное наследие XIX в. в
наших собраниях, в НИМ РАХ, связав его, прежде всего, с именем Николая I и др.
Легко представить себе, как бы обеднело художественное достояние Петербурга
без того итальянского «приношения», которое было сделано Николаем I, видным
Третьяковские чтения. 2015: Материалы отчетной научной конференции. М., 2016.
Г. Годовая выставка Императорской академии художеств за 1847 год // Прибавления к журналу
Министерства народного просвещения за 1847 год. СПб., 1847. С. 57–84. Раздел копий со старинных
художественных подлинников на выставке был оценен как один из самых значительных за последние годы. Похвалы удостоилась фрейлина Тенгоборская за копию «Головы Спасителя». В положительном ключе комментировалась в целом копия картины Альбертинелли «Посещение Мадонны»:
«Положение фигур на этой картине очень хорошо; но лица маловыразительны, и Богородица изображена гораздо старше, чем она может быть». Далее шел Карло Бригенти с «Молящейся Богородицы» Перуджино: «Богородица изображена стоящей на коленях, со сложенными руками, спокойный
лик ее выражает благоговение и кротость». Копию Помпиньони с «Мадонны у колодца» (тогда в
авторстве Рафаэля, как видно, не сомневались) и реплику Петрини с «Мадонны дель карделино»
критик назвал «превосходными». «Рафаэль есть преимущественно живописец Мадонн. Его строгие,
прекрасные лица не поражают с первого взгляда, но чем больше на них смотришь, тем больше <…>
находишь в них нового совершенства <…>». Удачность копий, сделанных польскими художниками
А. Кольбергом и С. Сасским, критик увидел в редкости копирования назначенных им картин.
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коллекционером, меценатом и любителем искусства. С помощью «николаевских
копий» Россия в условиях мирового кризиса пандемии КОВИД-19 в 2020–2021 гг.
и международной изоляции смогла полноценно отметить юбилеи универсального
значения, связанные в первую очередь с творчеством Рафаэля Санти.
Но мировой социально-экономический кризис продолжает толкать рынок искусства в объятия цифровизации, а будущее – к господству NFT1. По пути создания цифровых копий из живописных произведений своей коллекции пошел ГЭ.
В мае 2021 г. Галерея Уффици тоже начала движение в сторону цифровых произведений искусства2. Но пока все это факты рынка искусства. Копии же, оставленные нам в наследие Николаем I, являлись и являются результатом творческого
ручного труда, неотъемлемой частью истории искусства.
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