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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Л.В. Михайлова

«Триумфальная процессия» императора 
Максимилиана I. Этапы воплощения проекта

Максимилиан  I, император Священной Римской империи, был выдающимся 
меценатом и покровителем искусств рубежа XV и XVI столетий. Среди художест-
венных заказов императора наиболее известен графический цикл «Триумфальная 
процессия». Особенность художественных заказов Максимилиана  I состояла в 
том, что для их исполнения объединялись силы ведущих деятелей культуры того 
времени, не только художников, но и писателей, и гуманистов. Уникальность си-
туации с «Триумфальной процессией» Максимилиана I состоит в том, что до нас 
дошло несколько вариантов воплощения этого честолюбивого замысла императо-
ра. В Австрийской национальной библиотеке сохранилась рукопись 1512 г., в ко-
торой Максимилиан I совместно со своим секретарем Трайтцзауервайном описал 
сцены будущего «Триумфа». В 80-х гг. XIX в. эта рукопись была опубликована на 
старонемецком языке и в переводе на английский [2; 8]. Кроме того, сохранились 
две графические версии «Триумфа». В 1512–1515 гг. А. Альтдорфером и его мас-
терской был выполнен цикл из 109 миниатюр. Большая их часть доступна сегодня 
в оригиналах (миниатюры 49–109, Вена, Альбертина), часть — в виде копий XVII 
столетия (ок. 1606, Мадрид, Национальная библиотека Испании). В 1516–1519 гг. 
Г. Бургкмайром, А. Альтдорфером и А. Дюрером с учениками велась работа над 
серией из 135 гравюр. Масштабная выставка, организованная в 2013  г. в музее 
Альбертина в Вене, впервые позволила сопоставить эти графические серии. Была 
проведена солидная работа по атрибуции, реставрации и интерпретации этих 
памятников [4]. Выставка дала возможность не только изучить все листы гра-
фических циклов как части единого памятника, но и впервые сопоставить серии 
гравюр и миниатюр между собой. Мы впервые провели сравнение графического 
материала с текстами императорской программы, что позволило приблизиться к 
пониманию тех изменений, которые претерпевал «Триумф» в процессе создания.

В текстовой части сценария Максимилиан описывает величественное триум-
фальное шествие, возглавляемое обнаженным гением с трубой верхом на грифо-
не. За ним шествуют музыканты, охотники, участники празднеств, деятели во-
енных искусств. Далее следует упоминание о бургундской свадьбе императора и 
перечислены земли, полученные им в наследство. Продолжают шествие победы 
и завоевания, сопровождаемые военными трофеями, среди которых появляется 
сцена бракосочетания Филиппа, сына императора Максимилиана, с испанской 
принцессой и перечисление испанских земель, вошедших в состав Священной 
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Римской империи. Здесь отражены две основные черты земельной политики 
Максимилиана: расширение своих владений за счет ведения войн и заключения 
династических браков. Ряд погребальных статуй представляет предков Макси-
милиана и тех правителей, чьи земли влились в состав империи Габсбургов. Про-
цессия военнопленных и герольдов предшествует колеснице императора. За ко-
лесницей следуют воины, разделенные по статусу: от принцев до простых солдат. 
Завершают шествие процессия дикарей и обоз императорской армии.

Таким образом, текст «Триумфа» отражает те стороны личности императора, 
которые он сам стремился подчеркнуть: его осведомленность в рыцарских искус-
ствах, благородное происхождение и военные успехи. «Триумф», конечно, не ре-
альное историческое повествование, а некая программа, собирательный образ иде-
ального правителя и идеального государства. «Триумф» воплотил все те качества, 
о которых Максимилиан подробно рассказал в автобиографических сочинениях: 
«Тойерданке», «Вайсскуниге», «Фрейдале», «Генеалогии рода Габсбургов».

Состав миниатюр почти полностью соответствует тексту «Триумфа». Наи-
более существенное отличие связано с отсутствием изображения свадьбы им-
ператора, которая, по тексту, должна следовать за перечислением бургундского 
наследства. Видимо, в тексте имеется в виду второй брак императора с Бьянкой 
Марией Сфорца, дочерью миланского герцога. Это изображение отсутствует как 
в серии миниатюр, так и в гравюрах. В.И. Гончарова, специалист по истории ран-
них Габсбургов, отмечает полное равнодушие к сюжету второй женитьбы как ха-
рактерную черту для всех автобиографических сочинений императора [1, с. 86].

Некоторые сюжеты, напротив, отсутствуют в тексте, появляясь лишь в мини-
атюрах. Так, среди городов, вошедших в состав испанского приданого невестки 
Максимилиана, появляются не упомянутые в тексте Старый Арагон и Старая Гра-
нада (Мин.  61). В этом же ряду появляется изображение Иерусалима (Мин.  60). 
Тема освобождения Иерусалима подспудно звучит во многих произведениях им-
ператора. Облик Иерусалима принимают города в иллюстрациях к автобиографи-
ческому роману императора «Вайсскуниг». Характерная постройка, увенчанная 
куполом, появляется в листах работы Г. Бургкмайра и Л. Бека при изображении 
ряда европейских городов, среди которых Берн, Нант, Тренто, Верона и несколько 
неизвестных городов1. Здания с куполом такого типа не характерны для архитек-
туры тех мест, откуда происходили художники. Можно было бы предположить, 
что подобная форма купола навеяна итальянскими впечатлениями и через работы 
Г. Бургкмайра перешла в листы Л. Бека. Однако купола итальянских церквей имеют 
скорее полусферическую форму и не вполне напоминают остроконечные купола 
на рассматриваемых гравюрах. Иной была и традиция изображения упомянутых 

1 Гравюры к роману «Вайсскуниг» Л.  Бека (N.H. Beck  II, 142, 198, 219) и Г.  Бургкмайра 
(H.V.525). Здесь и далее обозначения гравюр приводятся по следующим изданиям: Hollstein F.W.H. 
German Engravings, Etchings and Woodcuts c. 1400–1700. Amsterdam: M. Hertzberger. – Vol. I–XVa. – 
1954–1986; Hollstein F.W.H. Th e New Hollstein: German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400–1700. 
Amsterdam: M. Hertzberger. –1954–2014.
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городов в источниках, потенциально доступных художникам (в частности, в зна-
менитой хронике Г. Шеделя). Именно такой купол соответствует одному из вари-
антов иконографии Храма Соломона в Иерусалиме, распространенному в Европе в 
XV в. [3]. Изображение Иерусалима в гравюрах серии «Апокалипсис» Г. Бургкмай-
ра (H.V.27) показывает, что этот вариант иконографии был ему знаком и наиболее 
близок. Возможно, художники сознательно стремились придать городам, осаждае-
мым Максимилианом I, иконографические черты главной христианской святыни. 
В.И. Гончарова отмечает, что «идея организации нового крестового похода явля-
лась idée fi x императора» [1, с. 97]. Л. Сильвер, один из крупнейших исследователей 
памятников максимилиановского круга, видит отсылку к теме крестового похода в 
особом одеянии рыцарей в одной из гравюр «Триумфа» (H.V.593) [9, p. 21].

Однако появление Иерусалима среди городов Священной Римской империи 
вряд ли можно объяснить исключительно честолюбивыми замыслами Максими-
лиана I. Среди изображений родственников императора в цикле гравюр появляет-
ся фигура Готфрида Бульонского, короля Иерусалима (H.LXXV.121). Помещая изо-
бражения Иерусалима среди городов Священной Римской империи, Максимилиан 
подчеркивает идею легитимности своих претензий на господство в Святой земле.

Цикл гравюр по составу существенно отличается и от миниатюр, и от текста. 
«Триумфальная колесница» получает самостоятельное существование как отдель-
ная композиция. В цикле ксилографий отсутствуют многие эпизоды войн, процес-
сии знатных слуг императора. Еще в XIX в. А. Аспланд, один из первых исследо-
вателей гравюр «Триумфа», высказывал предположение о незавершенности цикла 
[2, p. 112]. Действительно, работы велись вплоть до смерти императора в 1519 г. 
Однако некоторые мастера завершили свою часть заказа еще до кончины Макси-
милиана. В Дрездене хранится авторский экземпляр оттисков Г. Бургкмайра с экс-
либрисом художника и датой завершения работы: 8 мая 1518 г. [4, S. 269]. То есть 
прекращение работы Г. Бургкмайром не было связано со смертью императора.

Сцены, не вошедшие в состав «Триумфальной процессии», относятся к разным 
частям исходного текста. Видимо, порядок их создания определялся приоритет-
ностью воплощения тех или иных идей императора.

Возможно, состав изображений был скорректирован с учетом потребителей 
этого произведения «монументальной пропаганды». Цикл миниатюр предназна-
чался для императора, гравюры предполагалось разместить фризами на стенах 
общественных учреждений [10]. Если в миниатюрах складывается в первую оче-
редь образ государственного деятеля и завоевателя, то для гравюр был важнее 
исполненный личного обаяния образ рыцаря. Видимо, именно поэтому из соста-
ва гравюр исключена масштабная процессия артиллеристов с пушками. Артил-
лерия при Максимилиане I считалась выигрышным, но неблагородным способом 
ведения войны [1, с. 93]. В миниатюрах, которые Максимилиан мог показывать 
заграничным дипломатам, показатель военной мощи мог быть на руку политике 
императора. В цикле, обращенном к горожанам, это, напротив, разрушало бы по-
этический образ «последнего рыцаря», как любил себя называть Максимилиан.
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Особое место в «Триумфальной процессии» занимают изображения статуй 
правителей тех земель, которые вошли в состав владений Максимилиана I. Набор 
персонажей в тексте, миниатюрах и на гравюрах различен. В рукописи наряду 
с близкими родственниками и современниками императора (отцом — Фридри-
хом III, матерью — Элеонорой Португальской, супругами — Марией Бургундской 
и Бьянкой Марией Сфорца) упомянуты славные предки, такие как Карл Вели-
кий и король Артур. В миниатюрах число персонажей увеличивается. Растет как 
число близких родственников (появляются фигуры невестки — Хуаны Кастиль-
ской, тестя — Фердинанда Арагонского), так и предков (появляется изображение 
меровингского короля Хлодвига). 

Число изображенных на гравюрах статуй невелико, и в их составе вновь проис-
ходят изменения: уменьшается число современников императора, в числе пред-
ков появляется Готфрид Бульонский. О том, что Максимилиан позиционировал 
себя именно как достойного потомка Хлодвига, Годфрида Бульонского и короля 
Артура, а не просто хозяина некогда принадлежавших им земель, позволяют су-
дить различные редакции «Генеалогии Габсбургов» [6], а также рисунок Й. Кёль-
дерера с изображением предков императора (1512–1514 гг., Вена, Музей истории 
искусства). В составе погребальных статуй в тексте, на миниатюрах и гравюрах 
прослеживается вектор изменения проекта Максимилиана. Состав статуй на 
миниатюрах и в тексте освещает земельную политику императора, связанную с 
увеличением владений путем заключения династических браков (об этом напо-
минают статуи матери, обеих жен и невестки императора). В гравюрах же основ-
ную роль играют статуи, подчеркивающие легитимность власти императора на 
землях, полученных им в наследство от героических предков. Сходную тенден-
цию отмечает Е. Михель на примере разновременных вариантов «Триумфальных 
колесниц» императора работы А. Дюрера [4, S. 258–259].

Текст «Триумфа» достаточно скуп на подробности. Тем не менее те детали, 
которые Максимилиан отмечает особо (характер поз, детали одеяний), вос-
произведены на изображениях достаточно точно. Отступления от текста, ве-
роятно, обусловлены изменением программы в процессе работы. Например, 
не соответствует тексту миниатюра с изображением триумфальной колесницы 
(Мин. № 92–93). На ней супруга Максимилиана Мария Бургундская изображена 
рядом с дочерью Маргаритой, а не с императором, как указано в рукописи 1512 г. 
Примечательно, что полностью соответствует тексту рисунок, подписанный мо-
нограммой Дюрера и обозначенный 1512  г. (Вена, Альбертина). Этот рисунок 
был, видимо, знаком автору миниатюры, которая достаточно точно повторяет 
очертания колесницы и ее декор. В рукописи эти детали не описаны [8, S. 170]. 
Видимо, порядок расположения родственников был изменен самим императо-
ром в процессе работы над циклом. Это изменение нашло отклик в миниатюре к 
«Триумфу» и в рисунке Дюрера 1518 г. (Вена, Альбертина). Видимо, художники 
получили своевременные инструкции от императора. Колесницу, таким образом, 
следует относить к середине или концу работы над циклом миниатюр.
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Интересные результаты были получены при исследовании миниатюры с изо-
бражением свадьбы сына Максимилиана I Филиппа и Хуаны Кастильской (Мин. 
№ 63) при помощи ИК-излучения [7, S. 50]. На подготовительном рисунке отсут-
ствует изображение благословляющего пару Максимилиана. Его фигура дописа-
на поверх кроющими красками. При этом в тексте присутствие Максимилиана 
отмечено. Возможно, миниатюра создавалась еще до составления рукописи по 
отдельному распоряжению императора. Такая практика не вызывает удивления. 
Многие иллюстрации к «Вайсскунигу» были выполнены до написания текста [5, 
S.  4]. Видимо, эта миниатюра относится к ранним. В гравюре на тот же сюжет 
(H.LXXV.118), исполненной учеником А.  Дюрера Г.  Шпрингклее, центральная 
группа сохраняет свою композицию. Очевидно, автор не только знал работу сво-
его предшественника, но и ориентировался на нее. Однако окружение централь-
ной сцены, очевидно, навеяно другой частью цикла, а именно — «Малой колесни-
цей» работы А. Дюрера (H.VII.253), на которой изображена бургундская свадьба 
императора Максимилиана. Г. Шпрингклее заимствует общую композицию ко-
лесницы, фигуры амуров с факелами, женские фигуры с факелом, знаменем и 
лавровым венком перед колесницей. Возможно, в этом сходстве следует видеть 
не только копирование учеником работы учителя, но и определенное программ-
ное единство. Оба брака способствовали присоединению к Священной Римской 
империи обширных земель.

Наибольшее число вопросов ставят перед исследователями изображения во-
енных действий (№ 89–100, H.LXXV.104–115). Именно они, по-видимому, отно-
сятся к поздним этапам работы над циклом, поскольку среди этих листов много 
незавершенных. Не на всех ксилографиях проработаны гербы, кое-где отсутст-
вуют подписи, в листе 94 (H.LXXV.109) даже нет центральных фигур, поэтому 
до сих пор неизвестно, какие именно сражения изображены на этих гравюрах. 
По-видимому, завершить работу над заказом не позволила смерть императора.

Изображения битв на гравюрах значительно отличаются от их изображений 
на миниатюрах. В первых сильнее аллегорическое начало, декоративность, но 
главное, в этих изображениях присутствует сюжетность — не просто перечисле-
ние отдельных побед, а разные этапы ведения битвы: и поединок, и вторжение в 
осажденный город, и поле битвы, и военные трофеи. Возможно, такая повество-
вательность должна была сделать «Триумф» более увлекательным, что косвенно 
свидетельствует о том, гравюры были предназначены другому зрителю.

Особый интерес вызывает сравнение композиций миниатюр и гравюр. Не 
утихают споры, насколько миниатюры могли служить образцами для создателей 
гравюр. Еще А. Аспланд отметил, что, глядя на два «Триумфа», легко можно про-
следить соответствия между сюжетами, но точного сходства нет нигде [2, p. 116]. 
Сопоставление изображений с одинаковым сюжетом свидетельствует о знаком-
стве авторов гравюр с миниатюрами, которые они могли даже использовать как 
источники некоторых деталей. В гравюре № 2 (H.V.553) рама «в итальянском вку-
се» для надписи о подвигах императора полностью повторяет аналогичную раму 
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из цикла миниатюр. При этом позы и костюмы несущих раму фигур разнятся. 
Некоторые соответствия в композиции есть при изображении пленников, повто-
ряются отдельные ракурсы, позы некоторых персонажей, их взаимное располо-
жение. В изображениях батальных сцен при общем несходстве обращает на себя 
внимание интерес к пейзажу, присущий обоим циклам. Общая композиция этих 
гравюр, как справедливо отмечает Е.  Михель, навеяна иллюстрациями к «Гип-
нэротомахии Полифила» (Венеция, 1499) [4, S.  270]. Однако появление на три-
умфальных повозках фрагментов пейзажа никак нельзя объяснить следованием 
этому источнику. Возможно, эта деталь была почерпнута Г. Шпрингклее именно 
из цикла миниатюр. Наиболее вероятным источником мотива пейзажа на колес-
нице следует считать миниатюру № 50 с изображением повозки и ландшафта на 
ней. В прочих листах пейзаж преимущественно отсутствует, нет упоминаний о 
нем и в текстах.

Выше мы упоминали, что есть основания считать гравюры со сценами битв 
поздними. Видимо, для миниатюр это также справедливо. Миниатюры 56 и 57, 
которые исследовательница Е. Михель вслед за Францем Винцингером приписы-
вает Мастеру Истории Фридриха и Максимилиана [7, S. 55], отличаются прора-
ботанным пространством. Пейзажи из иллюстраций к самой рукописи «Истории 
Фридриха и Максимилиана» (ок.  1515  г., Вена, Австрийский государственный 
архив) более плоскостные, менее искусно выстроенные. Видимо, сцены битв из 
«Триумфа» — следующий этап в творчестве мастера, и датировать эти листы сле-
дует временем не ранее 1515 г.

Особого внимания заслуживают несколько последних листов, изображающих 
обоз в пейзаже (N.H., Altdorfer, w.90.33–38). При общем несходстве композиции 
гравюр и миниатюр привлекает внимание то, что действие в обоих случаях разво-
рачивается на фоне тщательно проработанного пейзажа, и фон никак не обуслов-
лен текстом. При этом очевидно, что А. Альтдорфер развивал в гравюре замысел, 
намеченный в миниатюре лишь вчерне. Церковь на заднем плане, группы кустов, 
отдельные фигуры в гравюре повторяют соответствующие детали миниатюры, 
но в целом лист становится значительно более проработанным, сложно органи-
зованным и насыщенным деталями.

Таким образом, цикл миниатюр следует считать своеобразным эскизом, на ко-
тором император отрабатывал детали своего грандиозного замысла. Эскиз этот 
послужил и для общего композиционного построения ряда гравюр «Триумфа». 
Одновременно циклы миниатюр и гравюр представляют собой самостоятельные 
произведения, иллюстрирующие разные стороны личности императора: госу-
дарственного деятеля и отважного рыцаря. К ранним этапам создания миниатюр 
следует относить сюжеты, связанные с генеалогией императора (за исключением 
его триумфальной колесницы). Поздними работами в обоих циклах можно счи-
тать сцены битв, что отражает общее изменение замысла императора: от рассказа 
о себе и семье до создания образа, исполненного славы и величия.
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному изучению двух графических версий «Триум-
фальной процессии» императора Максимилиана  I Габсбурга  — серии живописных миниатюр и 
серии гравюр. На основе сравнения миниатюр и гравюр между собой и с текстом литературной 
программы «Триумфа» сделана попытка реконструкции этапов работы над циклами. Выявлены 
изменения, вносившиеся в проект в ходе его создания. Отмечена смена смысловых акцентов в про-
цессе работы: от внимания к родословной дома Габсбургов к детальной разработке темы военных 
успехов Священной Римской империи. Обсуждается вопрос о преемственности и взаимообуслов-
ленности циклов миниатюр и гравюр. «Триумфальная процессия» рассматривается в контексте 
других художественных заказов императора Максимилиана I, призванных увековечить его славу, 
что позволяет уточнить датировки создания отдельных графических листов.

Ключевые слова. Максимилиан I, «Триумфальная процессия», придворное искусство, репрезен-
тация власти, Ганс Бургкмайр Старший, Альбрехт Альтдорфер, Ганс Шпрингклее, Альбрехт Дюрер.

Title. “Triumphal Procession” of the Emperor Maximilian I Habsburg. Project Realization  Stages.
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embankment, St. Petersburg, Russian Federation, 199034. mila_grafi k@mail.ru
Abstract. Th e article deals with the study of two graphic versions of the “Triumphal Procession” of 

the emperor Maximilian I Habsburg, preserved as a number of miniatures and woodcuts. Miniatures and 
woodcuts were compared with each other and with the text of the program of the “Triumph”, written by 
Maximilian I. Th is comparison became the base for reconstruction of the stages of the work on the cy-
cles.  Amendments introduced into the program while it had been created were revealed. Th e early stages 
of the work are characterized by interest to genealogy of the Habsburg family, aft erwards in the process 
of work special attention was paid to developing the theme of the military successes of the Holy Roman 
Empire. Th e relationship between the miniatures and woodcuts is discussed in the article. Th e “Triumphal 
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Procession” is compared with other parts of Maximilian’s art project, aimed at immortalizing his glory, that 
helps to precise the datings.

Keywords. Maximilian  I, Triumphal Procession, court art, power representation, Hans Burgkmair 
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