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Е.А. Ефимова
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Альбомы из коллекции И. Детайера 
в Государственном Эрмитаже: 
исторический контекст и некоторые 
проблемы интерпретации1

Три альбома итальянских рисунков XVI в., составляющие предмет нашего исследо-
вания, хранятся в собрании научной библиотеки Государственного Эрмитажа2. Альбо-
мы происходят из знаменитой коллекции Ипполита Детайера (Hippolyte Destailleur) — 
французского архитектора, реставратора, критика и историка искусства XIX в., который 
остался в памяти потомков как один из величайших собирателей архитектурной и де-
коративной графики: рисунков, гравюр, книг и документов. Составленная им в течение 
жизни коллекция, пополнившая фонды крупнейших библиотек и музеев мира: Нацио-
нальной библиотеки в Париже (Bibliothѐque Nationale de France, далее — BnF), Библиотеки 
Искусств (Kunstbibliothek) в Берлине, венской Альбертины и других3, — мыслилась им как 
архив национальной классической архитектурной традиции, поэтому рисунки эпохи Ре-
нессанса, в особенности связанные с французской архитектурой, занимали в ней особое 
место. Именно в таком качестве в конце XIX в. альбомы привлекли внимание швейцар-
ского ученого Г. фон Геймюллера (Heinrich von Geymüller), который опубликовал их и ввел 
в научный обиход4, а после смерти Детайера приобрел в свою коллекцию. В 1902 г. они 
были куплены на аукционе в Париже А.А. Половцевым для графического собрания Учи-
лища технического рисования барона А.Л. Штиглица, после расформирования которого 
в 1924 г. они поступили в Эрмитаж.

На рубеже XIX‒XX вв. — в период издания классических публикаций ренессансных 
рисунков на темы античности, — альбомы из собрания Детайера—Половцева привле-
кали большое внимание исследователей5, однако потом о них забыли. Долгое время они 
даже считались утраченными, пока не были заново обнаружены в начале 1960-х гг. дирек-
тором научной библиотеки Эрмитажа М.А. Гуковским [18]. Затем ими занялась М.Б. Ми-

1 Автор выражает благодарность кандидату искусствоведения М.Б. Михайловой за предоставленные 
рукописи, а также сотрудникам Государственного Эрмитажа О.Г. Зиминой, Г.В. Дорофеевой и А.Н. Коневу за 
поддержку и помощь в исследованиях.

2 Альбомы хранятся в Отделе редкой книги Научной библиотеки Государственного Эрмитажа: 
инв. № Шт.14742/1-3. 

3 В Национальную библиотеку Франции из коллекции И. Детаейра поступило более 5000 единиц хра-
нения, в том числе 7 томов рисунков и гравюр, связанных с архитектурой Парижа, 14 томов — по архитектуре 
французских провинций, 6 томов — по истории театра и т. п. Фонд Детайера и по сей день остается в чи-
сле крупнейших частных коллекций, пополнивших ее фонды. Продажа части коллекции Детайера в Берлине в 
1879 г. послужила основанием для создания гравюрного фонда Библиотеки искусств.

4 Г. фон Геймюллер познакомился с альбомами из коллекции И. Детаейра в 1875 г., в 1887 г. он вкратце 
описал и опубликовал некоторые из них в своей книге, посвященной Ж. Андруэ-Дюсерсо [15, p. 115‒117, fi g. 29, 
p. 63]. Впоследствии он посвятил альбомам специальную статью: [16].

5 Об этих альбомах писали Г. Эггер [12], К. Хюльсен [20], А. Бартоли [7, v. 1; v. 6, p. 12‒16]. Следует от-
метить, что все эти авторы привлекали рисунки альбомов в качестве материала для сравнения, однако ни одна 
из публикаций им непосредственно посвящена не была.
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хайлова, которая опубликовала по их поводу ряд статей [1‒3, 24, 25]. Ею было подготов-
лено первое научное издание альбомов А и В [5], которое, однако, не было осуществлено6. 
В результате альбомы из коллекции Детайера так и не получили достойного освещения в 
современной научной литературе и продолжают оставаться почти неизвестными истори-
кам ренессансного искусства, что заставляет нас вновь обратиться к этой теме. 

Несмотря на то что М.Б. Михайловой была проделана уникальная работа по анализу 
бумаги, определению почерков, расшифровке надписей, идентификации памятников и 
выявлению прототипов, значительная часть исследования не была и не могла быть вы-
полнена в 1960 – 1980-е гг. как из-за отсутствия технических условий, так и из-за «же-
лезного занавеса», ограничивавшего фактическую базу. Автору было трудно представить 
внешнее окружение сборников, их истинное место среди современных им архитектурных 
трудов. Поэтому, на наш взгляд, изучение этих альбомов должно быть продолжено, пре-
жде всего в направлении исследования их связей и параллелей в архитектурной графике 
Ренессанса. Особенное внимание следует сосредоточить на их историческом контексте, а 
также критической переоценке сложившихся исторических интерпретаций.

Прежде всего необходимо определить предмет наших интересов. Три альбома, извест-
ные как кодексы Destailleur A, B и С, представляют собой собрание рисунков, выполнен-
ных по контуру пером коричневыми чернилами и тонированных кистью, которые изо-
бражают планы, фасады, перспективные виды и многочисленные фрагменты античных 
архитектурных памятников: храмов, гробниц и мавзолеев, общественных сооружений, 
мостов, а также детали ордера: базы, капители, фрагменты антаблемента. Кроме того, сю-
жеты альбомов включают архитектурные фантазии,  алтари, вазы, канделябры и отдель-
ные мотивы декора. Некоторые рисунки представляют собой беглые наброски от руки, 
однако основная их часть выполнена тщательно с использованием циркуля и линейки, 
тонирована бистром и сопровождена пояснительными надписями, а иногда и обшир-
ными текстовыми фрагментами. Это говорит о том, что эти рисунки не были рабочими 
зарисовками, сделанными непосредственно с натуры, а представляют собой обработку 
предварительного чернового материала — более раннего источника или источников, — 
выполненную в мастерской. Они составляют специально подобранную коллекцию форм, 
деталей и декоративных мотивов, что выдает их принадлежность к распространенному в 
эпоху Ренессанса жанру книги образцов.

Такие книги, традицию которых ренессансная строительная практика унаследовала 
от эпохи Средневековья, собирались порой несколькими поколениями мастеров, копи-
ровались, тиражировались и дополнялись. Они служили необходимым инструментом в 
работе архитектурной мастерской, архивом готовых форм и решений, которые архитек-
торы, скульпторы, резчики могли непосредственно использовать в своей работе, а также 
осмысливать в своих теоретических трудах и обучать по ним  молодых мастеров. Они со-
ставлялись, как правило, путем копирования рисунков-прототипов, источник которых, 
зачастую неизвестный мастеру, мог отстоять от него на десятилетия, даже на века. Соби-
рая свой архив образцов, мастер мог пользоваться разными прототипами, образующими 
свои цепочки связей — «генетические группы», — дополняя их собственными наблюде-
ниями, зарисовками, архитектурными или археологическими штудиями. 

6 Издание было подготовлено в конце 1980-х гг., но по техническим и финансовым соображениям не 
могло быть осуществлено. Мы имели возможность познакомиться с частью текста и каталогом рисунков, лю-
безно предоставленными нам автором.
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Такие общие источники обнаруживаются и среди эрмитажных альбомов, выполнен-
ных разными мастерами и в разное время, но связанных между собой. Как заметила 
М.Б. Михайлова [5, c. 110‒112], около восьмидесяти рисунков повторяются в альбомах 
А и В, и порядка десятка — во всех трех альбомах. Частично совпадают также пояс-
нительные надписи. При этом очевидно, что рисунки из разных альбомов не являют 
собой непосредственные копии друг друга: при сопоставлении аналогичных мотивов 
обнаруживается множество различий в изображениях и текстах. Связанные общими 
прототипами и своей исторической судьбой, на самом деле альбомы представляют со-
бой разные ансамбли.

Альбом А состоит из 109 листов голландской бумаги XVII в. формата 27,5 х 19 см, на 
которую были наклеены вырезанные по контуру рисунки XVI в. Он содержит обширные 
текстовые фрагменты, восходящие к ренессансному оригиналу, которые его составитель, 
по-видимому, заальпийский мастер7, тщательно скопировал на лицевой и оборотной сто-
ронах листов. Поскольку альбом не сохранил ни оригинальной бумаги, ни оригинальной 
компоновки листов, то его происхождение, датировку и первоначальную структуру уста-
новить весьма непросто. Как полагает М.Б. Михайлова, альбом был составлен из рисун-
ков двух мастеров первой половины ‒ середины XVI в.8, первоначально скомпонованных 
по топографическому признаку. Он содержит изображения и детали античных построек, 
расположенных в Риме и его окрестностях (Альбано и Тиволи), а также в городах Кампа-
ньи (Кумах, Поццуоли, Капуе).

Альбомы В и С легче поддаются анализу и оценке. Они оба одинакового небольшого 
формата (20,1 х 15,3 см), выполнены на итальянской бумаге второй ‒ третьей четверти 
XVI в. двумя разными мастерами. Альбом В, состоящий из 130 листов, содержащих 612 
рисунков, — лучший из всех трех по своему художественному качеству и самый пол-
ный по широте охвата сюжетов, сгруппированных по тематическому принципу. Помимо 
общих с другими альбомами изображений античных зданий и сооружений, элементов 
ордера и деталей декора, он включает обширный блок архитектурных фантазий9 и ре-
конструкций реальных и воображаемых древних памятников10, топографические планы, 
геометрические схемы и фрагменты теоретических трактатов11. Они позволяют датиро-
вать альбом В достаточно точно: концом 1540-х – началом 1560-х гг., что подтверждает 
и анализ филиграней [5, c. 106]. Нижнюю границу определяет первое издание в 1545 г. 
первой книги архитектурного трактата С. Серлио (Sebastiano Serlio) [26], из которой мас-
тер альбома В скопировал схемы построения ваз, портала и люкарны12. Верхнюю границу 

7 В тексте переписанных надписей альбома А М.Б. Михайлова [5, c. 105] обнаружила множество оши-
бок, которые заставляют думать, что составителем альбома был не итальянец, а скорее всего — фламандец или 
француз. 

8 К такому выводу автор приходит на основании исследования почерка сохранившейся части надписей, 
а также фрагментов филиграней бумаги [5, c. 100‒102]. При этом большая часть рисунков, по ее мнению, была 
выполнена одной рукой. Второй мастер внес лишь небольшие дополнения (ff . 64 v, 68 v, 79 v и 98 r) [5, c. 102].

9 Г. фон Геймюллер обнаружил в альбоме В 24 рисунка с изображением реальных и фантастических 
античных памятников, аналоги которым можно найти в группе рисунков и гравюр середины XVI в., связанных 
с кругом французского мастера Ж. Андруэ-Дюсерсо Старшего [15, p. 116].

10 В частности, реконструкция святилища Эскулапа на Тибуртинском острове (f. 55 r), восходящая к 
прототипу П. Лигорио (см.: Il primo libro delle antiquità di Pirro Ligori napilitano... Paris, BnF. Ms. it. 1129. P. 309).

11 Альбом B (ff . 4‒6) содержит копии иллюстраций и сокращенный пересказ текста «Первой книги ар-
хитектуры» С. Серлио (Sebastiano Serlio) [26, ff . 16 r‒v, 23 r, 22 v], а также фрагмент текста неустановленного 
математического трактата (ff . 33‒34), по всей видимости, представляющий собой позднейшее включение.

12 Ff. 3 r‒v, 4 r, 5 r. См. выше прим. 11.
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дают параллели с публикациями П. Лигорио, в частности с его картой Рима, выпущенной 
в 1561 г.13. После этого альбом В, по-видимому, долго путешествовал по разным мастер-
ским и даже принадлежал некоторое время великому архитектору А. Палладио (Andrea 
Palladio)14. В середине XVII в. он находился во Франции, где с него была выполнена копия 
— кодекс Котеля (сodex Cotel), ныне хранящийся в Национальной библиотеке Франции 
в Париже15. Можно предположить, что до этого времени альбомы В и С образовывали 
единый ансамбль, разрозненный позднее: в конце XVII ‒ начале XVIII в.16.

Альбом С, почти равный по объему альбому В (127 листов, 240 рисунков), заметно 
уступает ему по качеству рисунков и разнообразию тем. Его рисунки в основном посвя-
щены мотивам декора и предметам прикладного искусства. Включенный в состав об-
щей группы позже остальных17, он изначально рассматривался как позднейшая копия, 
выполненная по заказу или с целью продажи, и не вызывал большого интереса у ис-
следователей18. Отсутствие филиграней на бумаге и минимум пояснительных надписей 
ограничивали возможности идентификации и точной датировки, а невысокий реме-
сленный уровень исполнения рисунков делал их мало привлекательными для анализа. 
Однако мы полагаем, что пренебрежительное отношение к альбому С необоснованно. 
Он идентичен по формату и композиции листов альбому В, а его сюжеты продолжают 
и дополняют его тематику. Для сборников образцов было характерно то, что работа, 
начатая главным мастером, продолжалась его учениками и последователями, частич-
но копировавшими работы мэтра. Поэтому мы склонны рассматривать альбомы В и 
С как продукцию одной мастерской, возможно, — главного мастера и его ученика или 
подмастерья. К тому же особый выбор сюжетов альбома С заставляет расширить круг 
возможных аналогов и прототипов, что открывает новые перспективы для исследова-
ния всего ансамбля. 

Исследование этих альбомов, начатое в XIX в., в основном концентрировалось вокруг 
двух главных тем: атрибуции и определения их прототипов. Первую проблему поставил 
еще Г. фон Геймюллер, приписавший все три альбома руке знаменитого архитектора и 
инженера конца XV в. Фра Джокондо (Fra Giovanni Giocondo, ок. 1435‒1515) [15, p. 115; 
16]. Следует заметить, что его атрибуции предшествовал всплеск интереса к этому масте-
ру, которому тот же Геймюллер приписал обширный комплекс рисунков из графической 
коллекции музея Уффици [14], отвергнутый впоследствии А. Бартоли19.

13 В частности, f. 55 r (cм. прим. 10). Можно заметить, однако, что автор альбома В не копирует мотивы 
карты Лигорио, а вносит в них свои изменения: в его реконструкции Тибуртинского острова отсутствуют под-
робности античных построек. Это позволяет предположить, что автор имел дело не с окончательным вариан-
том, гравированным Лигорио, а с предварительными эскизами и черновиками.

14 На обороте последнего листа альбома В сохранилась надпись: «questo libro fu d’Andrea Palladio», остав-
ленная, по-видимому, следующим владельцем альбома.

15 Paris, BnF. Estampes. Inv: Hd. 53 res.
16 В кодексе Котеля можно обнаружить копии как с альбома В, так и с альбома С. В то время как бумага 

форзацев и переплет этих альбомов разные: в альбоме В — голландская начала XVIII в. [5, c. 106], а в альбоме 
С — французская второй половины XVII в. [5, c. 109].

17 Альбом С был приобретен И. Детайером в 1888 г. у коллекционера из Мюнхена и присоединен им к 
двум первым альбомам, поступившим в его коллекцию в 1854 г. из собрания его учителя архитектора А. Леклера 
(Achille Leclère) [5, c. 94‒95].

18 Г. фон Геймюллер [15, p. 158], М.А. Гуковский [18, p. 268], а вслед за ними и М.Б. Михайлова [5, 
c. 109‒110] считали альбом С копией позднего XVI ‒ раннего XVII в. По этой причине он даже не был включен в 
предполагаемое научное издание рукописей. 

19 См.: [7, v. 6, p. 12‒16]. Точку зрения А. Бартоли в настоящее время поддержали Х. Гюнтер [19, p. 10, 203] 
и В. Фонтана [13, p. 83‒85].
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Интерес этот был отнюдь не случайным. Веронский архитектор, теоретик и гуманист, 
неутомимый собиратель античных надписей20, комментатор и иллюстратор Витрувия21 
и консультант многих европейских дворов: Венецианской республики, флорентийского 
двора Лоренцо Медичи (Великолепного), Альфонсо II Арагонского в Неаполе и Папско-
го престола, около 10 лет — c 1495 по 1506 г. — провел во Франции, поэтому его фигура 
пользовалась особым вниманием французских историков искусства. В конце XIX в. его 
почитали как отца-основателя архитектуры французского Возрождения22, поэтому и для 
коллекционера И. Детайера, и для историка Г. фон Геймюллера атрибуция ему рисунков 
обретала особый смысл: она позволяла включить итальянские по происхождению альбо-
мы в контекст развития французского Ренессанса. Тем более что они обнаруживали не-
посредственные контакты с французской архитектурной средой, в частности с работами 
гравера и архитектора Ж. Андруэ-Дюсерсо (Jacques Androuet du Cerceau). 

Сделанная, таким образом, во многом по «внешним» соображениям, атрибуция Гей-
мюллера сразу же вызвала возражения у специалистов по архитектурному рисунку и 
классической археологии23. Сомнения в принадлежности рисунков из коллекции Детай-
ера руке Фра Джокондо высказывали К. Хюльсен [20] и А. Бартоли [7, v. 6, p. 12], а впо-
следствии Р. Бренцони (Raff aello Brenzoni) [8, p. 109; 9, p. 5]. Эти сомнения опираются на 
два серьезных основания: во-первых — очевидную разнородность альбомов, не позволя-
ющую приписать их авторство одному лицу, и во-вторых, — несоответствия в датиров-
ке. Как уже было отмечено выше, альбомы могут быть датированы самое раннее второй 
третью XVI в., тогда как Фра Джокондо умер в 1515 г. Последний аргумент был вынужден 
принять и сам Г. фон Геймюллер, признавший в конце концов альбомы копией cередины 
XVI в., выполненной по оригиналу Фра Джокондо24. 

Такую точку зрения поддержали и наши отечественные исследователи: М.А. Гуковский 
и М.Б. Михайлова. Последняя полагала «атрибуцию рисунков в альбомах А, В и С Фра 
Джокондо правдоподобной гипотезой» [1, c. 41] и приложила немало усилий для того, 
чтобы эту гипотезу доказать. Анализируя детали изображений, она стремилась прежде 
всего реконструировать тот гипотетический «кватрочентистский первоисточник», к ко-
торому они, по ее мнению, восходят. В результате ее наблюдения, весьма ценные и инте-
ресные сами по себе, оказались лишены необходимого документального обоснования, 
так как на сей день неизвестно ни одного рисунка, достоверно атрибутированного Фра 
Джокондо, и его графическое наследие остается областью догадок и произвольных фан-
тазий. Более того, архитектурные рисунки XV в., дошедшие до нас по большей части в пе-
реложениях и позднейших копиях, искажали истинный исторический фон эрмитажных 
альбомов, созданных в середине XVI в., и не позволяли установить и правильно оценить 
их настоящие связи с современной им гуманистической и художественной культурой.

20 Сохранилось несколько манускриптов по латинской эпиграфике работы Фра Джокондо, в том числе 
в Библиотеке капитула в Вероне (Verona, Biblioteca Capitolare. Giocondo MS, inv. 270) и в Национальной библио-
теке во Флоренции (Firenze, BNC. Cod. Magl. Inv. 28 n. 5).

21 Фра Джокондо подготовил первое иллюстрированное издание трактата Витрувия [27], вышедшее в 
Венеции в 1511 г. 

22 Cм., например, книгу того же Геймюллера, посвященную архитектуре французского Ренессанса: [17].
23 В своей статье, опубликованной в 1891 г. вместе со статьей Геймюллера, Р. Ланчани (Rodolfo Lanciani), 

историк и археолог, специалист по римской топографии, высказал сомнения по поводу возможности атрибуции 
рисунков Фра Джокондо и сослался на аналогичное мнение Н. Ферри (Nerino Ferri), хранителя архитектурной 
графики галереи Уффици [21, p. 159].

24 См. по этому поводу: [5, c. 97].
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Таким образом, «призрак Фра Джокондо» сыграл недобрую роль в изучении эрми-
тажных альбомов, искажая их исторический контекст и мешая правильно поставить 
исследовательские проблемы, в том числе и проблему атрибуции, в то время как ри-
сунки и в особенности текстовые фрагменты альбома А выдвигают другую, гораздо 
более вероятную кандидатуру на роль их автора — неаполитанского мастера П. Ли-
горио (Pirro Ligorio). Пирро Лигорио — живописец, архитектор, археолог и антиквар, 
работавший в Риме с 1534 г. и прославившийся не только своими архитектурными ра-
ботами на службе у кардинала Ипполито д’Эсте и пап Павла III, Павла IV и Пия IV, но 
и археологическими раскопками, которые вел в Риме и Тиволи, а также трудами по 
античным древностям. С начала 1540-х гг. он собирал свою коллекцию рисунков, текс-
тов, надписей, монет и медалей, которая затем оформилась в монументальный труд — 
Libri di Antiquita di Roma — настоящую энциклопедию, включающую в себя не только 
сведения об античных архитектурных памятниках, расположенных в разных регионах 
Италии, но также описание законов и обычаев древних римлян, их костюмов и укра-
шений, монет и медалей, системы мер и весов, рельефов и круглой скульптуры, храмов, 
алтарей, устройства дорог, мостов, стен и городских укреплений, гробниц и обычаев 
погребения — одним словом, всего того, что могло привлечь внимание ренессансных 
знатоков. Этот труд составил около 50 томов, из которых самая большая, 30-томная 
редакция, написанная автором в конце жизни (1567‒1583), хранится в Государствен-
ном архиве в Турине25, а более ранние рукописные версии — в Неаполе26, Париже27 
и Оксфорде28. К ним следует добавить также небольшую опубликованную книжечку 
Paradosse, изданную в 1553 г. в Венеции М. Трамецино (Michele Tramezzinо) [22], а так-
же несколько позднейших компиляций, из которых наибольший интерес представляет 
сборник из библиотеки Ариосто в Ферраре29, составленный в начале XVII в. местным 
архитектором Дж. Алеотти (Giambattista Aleotti) и представляющий собой, как и эр-
митажный альбом А, коллаж — собрание разнообразных рисунков, гравюр и текстов, 
наклеенных на позднейшую бумагу. 

Имя Пирро Лигорио, неаполитанца, а также отсылки к разным томам его книг фигу-
рируют в подписях и текстовых фрагментах многих листов альбома А30. Эти пометки, 
содержащие информацию о расположении, конструкции и состоянии памятников, иног-
да — об условиях, при которых они были обнаружены, весьма интересны сами по себе и 
требуют специального исследования на предмет установления их связей с трудами Лиго-
рио. Понятно, что это весьма масштабная и непростая задача, которую предстоит решать 
будущим исследователям. Однако такой путь представляется наиболее перспективным, 
поскольку выявление аналогий в известных редакциях сочинений П. Лигорио могло бы 

25 Torino, Archivio di Stato. Ms. a.III.3-15; Мs. a.II.1–17.
26 Десять томов, проданные П. Лигорио кардиналу Фарнезе в 1567 г.: Napoli, Biblioteca Nationale di Napoli 

(далее — BNN). Ms XIII B1-B10.
27 Paris, BnF. MS. Ital. 1129.
28 Oxford, Bodlean Library. MS. Canon. Ital. 138. Манускрипт из Оксфорда, представляющий собой позд-

нюю компиляцию, включает как наиболее ранние рисунки Лигорио, выполненные до 1549 г., так и фрагменты 
1570-х гг.

29 Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea (далее — BCA). Inv: MS I 217.
30 Ff. 9 v, 70 v, 79 v и 92 v альбома А сохранили части подписи Лигорио: «D.PYRRO DELLE ANTIQUITA. 

LIBRO IIII» (f. 9 v); «D. PYRRO…» (f. 70 v); «…QITA» (f. 79 v); «…ORI NAPOLETANO DELL…» (f. 92 v). Кроме того, 
на листах 10‒11 и 14‒16 содержатся отсылки к LIBRO IIII и LIBRO III, также, по-видимому, связанные с отдель-
ными томами трудов П. Лигорио.
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не только дать точную датировку и атрибуцию, но и прояснить многие вопросы, касаю-
щиеся источников альбома А. 

Сборник из муниципальной библиотеки в Ферраре позволяет сделать некоторые пред-
положения и по поводу происхождения альбомов В и С. В нем можно обнаружить рисун-
ки, чрезвычайно близкие альбому В31. Техника, стиль, характер компоновки отдельных 
мотивов, которые можно видеть, к примеру, на обороте листа 47 феррарского сборника 
кажутся абсолютно идентичными, а сюжет рисунков (четыре композитных капители) ор-
ганично дополняет рисунки эрмитажного альбома, часть листов которого была оставле-
на автором свободными32. 

При этом, как отметила Фр. Маттеи (Francesca Mattei) [23, p. 108‒110], феррарский ма-
нускрипт содержит обширную коллекцию архитектурных гравюр середины XVI в. рабо-
ты С. Серлио, А. Венециано (Agostino Veneziano), анонимных мастеров PS и GA, изобража-
ющих детали ордеров. Неизвестно, каким образом его составителю удалось собрать столь 
представительную коллекцию, однако можно предположить, что он получил ее непосред-
ственно из гравюрных мастерских: отдельные листы сохранили подписи владельцев — 
граверов и издателей конца XVI – начала XVII в.33, а также рабочие пометки, связанные с 
процессом гравирования34. Вместе с гравюрами составитель феррарского сборника вклю-
чил в свой альбом целые листы анонимных образцовых книг, скорее всего, поступивших 
из того же источника и служивших прототипами для граверов. А поскольку граверы и 
издатели, упомянутые в альбоме, наследовали архивы римских граверов середины XVI 
в. (А. Саламанки (Antonio Salamanca) и А. Лафрери (Antonio Lafreri)), то и источники их 
образцов, по-видимому, происходили оттуда. Таким образом, истоки эрмитажных альбо-
мов, возможно, следует искать в архивах римских гравюрных мастерских 1540 – 1560-х гг., 
производивших копии образцовых книг и гравюры из серии Speculum Romanae Magnifi -
cetiae. 

Поиски источников альбомов В и С неизбежно ставят вопрос об их аналогиях и па-
раллелях среди архитектурных рисунков XVI в. Выше уже отмечалось, что для сборни-
ков архитектурных образцов, которые основывались на копировании предшествующих 
источников, свойственно выстраиваться в «цепочки», восходящие к общим прототипам, 
образуя своеобразные серии — генетические группы. Такую группу параллелей образуют 
и альбомы В и С. Кроме уже упомянутого кодекса Котеля из парижской Национальной 
библиотеки35, по всей видимости, представляющего собой прямую копию эрмитажных 
альбомов36, и отдельных листов из феррарского сборника эта группа включает в себя 

31 Ferrara, BCA. Inv: MS I 217. Ff. 45 r‒v, 46 r, 47v.
32 Наиболее близкая группа рисунков с изображением капителей занимает листы 94‒105 альбома В. 

При этом часть из них заполнена изображениями с обеих сторон (ff . 94 r‒v, 96 r‒v, 97 r‒v, 98 r‒v, 100 r‒v), часть 
— только с одной (ff . 95 r, 99 v, 102 r), а их половины (ff . 95 v, 99 r, 102 v) или даже целые листы (ff . 101, 103) 
были оставлены свободными. Такая компоновка типична для книг образцов, которые создавались в течение 
длительного времени, дополняясь постепенно новыми рисунками, выполненными самим мастером или его уче-
никами. Например, в ватиканском кодексе Дж. Да Сангалло (Giuliano de Sangallo. Vatican, Biblioteca Apostolica.  
Codex: Barb. lat. 4424) часть листов была дополнена его сыном Франческо. См. по этому поводу: [20].

33 В частности, имена Николаса ван Эльста (Nicolas van Aelst, f. 49 v) и Пьетро ди Нобиле (Piettro di Nobile, 
f. 44 v), которые работали в Риме в 1580 – 1590-е гг.

34 Так, на обороте листа 46 можно прочесть сообщение о том, что лист нельзя гравировать из-за дейст-
вующей привилегии: «сautum sic ne aliquis imprimat cum privilegium constat» (см.: Ferrara, BCA. MS  I 217. F. 46 v).

35 См. выше прим. 15.
36 Г. фон Геймюллер, описавший альбом из BnF вместе с тремя эрмитажными альбомами, считал, что 

речь идет о другой редакции общего прототипа [16, p. 146]. Следует заметить, однако, что автор кодекса Котель 
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большое число рисунков, датирующихся периодом от конца XV до начала XVIII в., кото-
рые, не являясь непосредственными копиями, восходят к общим с ними первоистокам. 
К этой группе можно отнести полтора десятка листов анонимного мастера из Националь-
ной библиотеки в Неаполе37, рисунки двух альбомов из Библиотеки Искусств в Берлине38, 
часть рисунков знаменитого кодекса Конера (codex Coner) из Музея Соана (Sir J. Soane’s 
Museum) в Лондоне, выполненные рукой так называемого «Мастера II»39, рисунки аль-
бома Я. Дзукки (Jacopo Zucchi) конца XVI в. из графической коллекции Лувра40. Самый 
поздний известный нам аналог — большой альбом Джона Тельмана (John Talman) начала 
XVIII в. из Музея Эшмолин (Ashmolean Museum) в Оксфорде41, представляющий собой 
обширный и сложный комплекс рисунков и гравюр XVI – начала XVIII в., среди которых 
также обнаруживаются параллели эрмитажным рисункам.

Здесь хочется поставить многоточие. Очевидно, альбомы из Эрмитажа принадлежат 
к обширному «семейству» образцовых книг XVI‒XVII вв., представители которого еще 
могут быть обнаружены в достаточном количестве. Все их объединяют общие сюжеты 
— в основном детали ордеров и фрагменты декора, а также сходные принципы и ме-
тоды изображения. Детали, как правило, сгруппированные по типам (базы, капители, 
карнизы, вазы и т. п.), изображаются в фас или в неправильной перспективе, пером с 
отмывкой. Однако особенно показателен выбор моделей, повторяющихся с неболь-
шими вариациями во всей группе. Среди них почти не представлены наиболее извест-
ные «канонические» античные памятники: Пантеон, театр Марцелла, триумфальные 
арки Тита и Константина, зато в изобилии фигурируют позднеантичные и раннесред-
невековые образцы, далекие от теоретических канонов и отличающиеся необычными 
комбинациями профилей и оригинальными орнаментальными мотивами. Наглядные 
примеры представляют части декора терм Тита, Каракаллы и Диоклетиана42, позднеан-
тичные фрагменты, включенные в ансамбли христианских базилик Сан-Джованни ин 
Латерано (San Giovanni in Laterano)43 и Санти-Куаттро-Коронати (Santi Quattro Coronati)44, 

копирует не  только отдельные модели альбома В, но и их комбинации, подчас повторяя композицию целых 
листов, включая надписи, воспроизведенные со всеми  их орфографическими особенностями и даже сокраще-
ниями (можно сравнить в качестве примера: Cotel, f. 88 и Destailleur B, f. 84 r). Таким образом, мы полагаем, что 
здесь можно говорить о прямом взаимодействии.

37 Napoli, BNN. Inv: Ms. XII. D. 74. Коллекция состоит из разрозненных листов разных авторов XVI–
XVII  вв., из которых к нашей серии относятся ff . 8‒14 (с их оборотами), представляющие собой фрагменты 
сборника XVI в. (по всей видимости, сходного с эрмитажными формата), наклеенные на позднейшую бумагу.

38 Berlin, Kunstbibliotheck (далее — KBk). Inv: OZ 111, 114. Последний также представляет собой коллаж: 
ренессансные рисунки, вырезанные по контуру и наклеенные на позднейшую бумагу, скомпонованы в нем с 
рисунками Клериссо XVIII в.

39 London, sir J. Soane’s Museum. Vol. 115. К «эрмитажной группе» можно отнести 28 листов рисунков: 
ff . 3 r, 3 v, 4 r, 5 v, 20 r, 20 v, 21 r, 21 v, 22 r, 53 v, 77 v, 78 v, 79 r, 79 v, 80 r, 80 v, 82 v, 97 r, 98 v, 115 v, 119 v, 123 r, 123 v, 
124 r, 124 v, 125 r, 126 r, 127 r, которые Т. Эшби (Th omas Ashby) датировал серединой XVI в. [6].

40 Paris, Louvre. Cabinet de dessins. Inv: 954-1012.
41 Larger Talman Album: Oxford, Ashmolean Museum, Department of Prints and Drawing.
42 См.: Destailleur B, ff . 81 v, 82 r; Cotel, ff . 71, 90; Napoli, BNN, f. 10 v; Berlin, KBk. Oz 114, f. 8; Talman, f. 154 r.
43 См.: Destailleur B, f. 83 r; Cotel, f. 87; Berlin, KBk. Oz 114, f. 14; Talman, f. 181 r.
44 См.: Destailleur B, f. 21 r‒v; Cotel, f. 74; Berlin, KBk. Oz 114, f. 24 ; Coner, f. 80 v.
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оригинальные базы45, фигуративные карнизы46 и капители47.
Этот выбор говорит о многом. Прежде всего о том, что автор исходного прототипа, 

очевидно, не стремился подкрепить примерами из практики теоретические каноны Вит-
рувия, а напротив, отбирал то, что в наибольшей степени демонстрировало неиссякаемую 
фантазию древних в интерпретации ордерных форм. Его стремление в этом отношении 
было подобно задачам средневековых мастеров, которые так же стремились запечатлеть 
и сохранить в своих цеховых книгах наиболее сложные и виртуозные образцы, демон-
стрирующие совершенство владения ремеслом и служащие примером профессиональ-
ного мастерства. Это заставляет искать первоисточник всей группы не в кругах ученых 
теоретиков-гуманистов, а скорее, в профессиональной строительной среде. С другой сто-
роны, наличие большого числа оригинальных моделей, не нашедших отражения в других 
известных ренессансных рисунках, позволяет предположить специфику археологических 
интересов автора прототипа, который, возможно, специально фиксировал античные па-
мятники, находящиеся под угрозой уничтожения, например, в печи известчиков48. Срав-
нение, сопоставление эрмитажных альбомов с их аналогами поможет реконструировать 
этот утраченный массив древних памятников и имеет большое значение для их иденти-
фикации, восстановления деталей и несохранившихся частей текста.

Следует отметить, что изучение эрмитажных альбомов в контексте всей группы имеет 
и другое важное значение: оно позволяет поставить более общие вопросы, касающиеся 
особенностей восприятия античности мастерами Ренессанса и специфики профессио-
нального архитектурного образования в эту эпоху. Широкое распространение рисунков 
этой серии и их длительное бытование в профессиональной среде на протяжении XVI‒
XVII вв. опровергает мнение некоторых ученых [10] о том, что публикации трактатов Ви-
трувия, Серлио, Виньолы и других теоретических архитектурных сочинений в середине 
XVI в. положили конец средневековой традиции ремесленного обучения путем копиро-
вания образцов и передачи знаний непосредственно от мастера к ученику. Напротив, оно 
свидетельствует, что и после победы печатного станка и гравировального пресса старая 
практика ручного копирования образцов не умерла, по крайней мере не исчезла сразу и 
бесследно, а продолжала оказывать влияние на умы архитекторов, скульпторов и декора-

45 Базы составляют значительную часть моделей, варьирующихся в разных альбомах группы: Destail-
leur B, ff . 88‒92; Cotel, ff . 21‒30 ; Napoli, BNN, ff . 8, 10, 12 r‒v; Berlin, KBk. Oz 114, ff . 3‒5 ; Coner, f. 98 v; Talman, ff . 122 r, 
135 r.

46 Например, богато орнаментированный карниз неизвестной античной постройки с амурами и 
дельфинами (см.: Destailleur B, f. 82 v; Cotel, f. 84; Napoli, BNN, f. 12 r) или карниз арки Марка Фурия Камилла 
I в. до н. э., составлявший часть позднеантичного святилища Изиды и Сераписа (см.: Destailleur B, f. 84 r; Cotel, 
f. 88; Napoli, BNN. f. 13 r; Berlin, KBk. Oz 114, f. 12).

47 Фигуративные капители составляют особый круг моделей, многие из которых характерны исключи-
тельно для рисунков «эрмитажной группы» и не встречаются ни в каких других источниках. Например, иони-
ческая капитель с маскаронами, изображенная в двух эрмитажных альбомах, происходившая, как указывает 
подпись, из храма Мира (базилики Максенция) и находившаяся в середине XVI в. в коллекции Антонио Кон-
тески (Антоньетто делле Медалье / Antonietto delle Medaglie). См.: Destailleur B, f. 73 r, 98 r; Destailleur C, f. 55 r; 
Cotel, f. 41; Berlin, KBk. Oz 114, f. 10; Coner, f. 115 v. В своем каталоге [5, c. 359‒360] Михайлова утверждает ее 
связь с рисунком из Уффици (inv. 1882 a r) первой четверти XVI в., ошибочно атрибутированным Геймюллером 
Фра Джокондо (см. по этому поводу: [7, v. 1, tav. 37, fi g. 64, v. 6, p. 16; 13, p. 64]), однако нет никакой уверенности 
в том, что изображена та же самая модель, поскольку детали сильно отличаются. Зато можно с уверенностью 
утверждать ее связь с рисунком из коллекции Клериссо XVIII в., фрагмент которого находится в берлинском 
кодексе Oz 114 (f. 36).

48 В текстах альбомов М.Б. Михайлова обнаружила многочисленные пометы, свидетельствующие о 
том, что модели в плохой сохранности, подготовлены к пережиганию на известь или обтеске [5, c. 369, 372, 376 
и др.].
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торов. И следствием этого явилось «альтернативное» восприятие античных древностей, 
когда они запечатлевались в реальных постройках архитекторов Ренессанса, и даже в их 
теоретических сочинениях не такими, как требовали нормы Витрувия, а во всем много-
образии их форм, порой полностью противоположных теоретическим догмам49. 

Подведем итог. Все высказанные выше соображения носят характер предварительных 
замечаний, только намечающих возможные пути исследования альбомов А, В и С. Оче-
видно, что такое исследование, актуальное в свете готовящейся публикации, не должно, 
на наш взгляд, ограничиваться рамками самих сборников, а должно обязательно включать 
в себя изучение всех их связей с окружающей их ренессансной художественной и графи-
ческой культурой и определение их места в истории развития того жанра, к которому они 
принадлежат, — жанра ренессансной образцовой книги. Альбомы позволяют поставить 
важнейшие вопросы художественной теории и практики Возрождения: о характере вос-
приятия ренессансными мастерами памятников античности; о путях и средствах распро-
странения знаний о них; о специфике ренессансного архитектурного образования и ее 
влиянии на дальнейшую творческую деятельность; об интеллектуальной среде в Риме в 
середине XVI в. и ее воздействии на формирование как итальянских, так и заальпийских 
мастеров. Все эти вопросы требуют изучения в широком историческом контексте и делают 
публикацию альбомов важным шагом в изучении искусства Возрождения в целом. 
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