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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената 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 созидательного 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 финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность 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 программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства 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 проблемы 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 Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета 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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Итальянская живопись в собрании
К.Г. Разумовского
Уже в 1740-х гг. началось формирование одной из интереснейших коллекций
своего времени — художественного собрания графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803). Живопись украшала его особняки в Санкт-Петербурге
и пригородах столицы. Кроме того, он владел городскими и загородными усадьбами в Москве, Малороссии, а также во многих российских уездах. До настоящего времени сведения о составе этой коллекции были крайне отрывочны [5; 12,
c. 308–312; 13], более пристальное изучение опубликованных источников и привлечение новых архивных документов позволяет существенно расширить представления о предметах из этого собрания.
Благодаря обнаружению в РГАДА документа под названием «Роспись картинам,
принадлежащим его сиятельству господину генерал-фельдмаршалу, сенатору и
разных орденов кавалеру, графу Кирилле Григорьевючу Разумовскому, с показанием под какими оне номерами, что представляют, на чем и какими красками писаны,
какой вышины и ширины, какого мастера, месте и времени рождения сего мастера
и в которой комнате поставлены, 1787-го года» [I] (далее — опись 1787 г.) появилась
возможность лучше представить себе, какие именно картины и гравюры украшали
дом К.Г. Разумовского на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
Картинная галерея включала более 350 произведений итальянских, французских, нидерландских, фламандских, немецких, русских художников XVI–XVIII вв.
Однако главенствующее положение в коллекции Разумовского занимала именно
итальянская живопись.
Некоторые авторы утверждали, что во время своего первого заграничного путешествия Кирилл Разумовский не проявлял особого внимания к произведениям искусства [3, с. 241]. Вполне возможно, что они мало интересовали шестнадцатилетнего графа. Но у Разумовского в это время был весьма осведомленный
в области искусства наставник, Григорий Николаевич Теплов, который вполне
мог познакомить своего подопечного с рядом европейских собраний и влиять
на формирование его художественного вкуса. К тому же известно, что во время
своего учебного путешествия Разумовский и Теплов посетили Италию.
В 1750-х гг. К.Г. Разумовский, ставший гетманом Малороссии и президентом
Академии наук и художеств, начинает собирать собственную художественную
коллекцию. Для покупки произведений итальянских мастеров он пользовался
услугами братьев Джузеппе и Доменико Далольо, которые систематически по-
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ставляли в Россию работы своих соотечественников. Через них были заказаны в
Венеции у ученика Каналетто виды Петербурга [12, с. 117–130]1, исполненные по
гравюрам из альбома «План столичного города Санктпетербурга с изображением
знатнейших оного проспектов» (1753), преподнесенного графом императрице на
годовщину коронации.
Через Далольо Разумовский также приобрел в 1756 г. множество картин, написанных такими итальянскими мастерами, как Себастьяно Конка, Пьетро и
Марко Либери, Николо Бамбини, Грегорио Ладзарини, Франческо Симонини.
В основном это были работы на мифологические, аллегорические и библейские
сюжеты. В бумагах Я. Штелина сохранился список купленных Разумовским работ (далее — список 1756 г.) [10, с. 363–364], которые затем были развешаны в
загородном имении Знаменка на Петергофской дороге; перечень итальянских
картин из этой усадьбы [11, с. 166–168] также был составлен Штелином2. Неизвестно, когда и какие картины, находившиеся в Знаменке, были перевезены в
столицу в дом на Мойке. Именно в 1787 г., когда была составлена упомянутая
выше опись, Разумовский продает имение Андрею Петровичу Шувалову. Были
ли полотна перевезены на Мойку после продажи имения или находились там
ранее, на данный момент неизвестно. Ясно, что далеко не все картины из загородной усадьбы в конце 1780-х гг. размещались в столичном дворце3. Возможно,
что еще раньше некоторые из них оказались в домах Разумовского вдали от Петербурга.
Из работ, купленных в 1756 г. и размещавшихся некоторое время в Знаменке,
во дворце на Мойке находились «Суд Париса» П. Либери (№ 285 [I, л. 51 об.])4 и
несколько картин Г. Ладзарини, среди которых «Женщина, питающая троих де1
Такая же серия с видами была заказана великим князем Петром Федоровичем. Судя по
всему, именно эти полотна хранятся сейчас в ГРМ [8, с. 236–245]. В городе Серед в Словакии хранятся шесть аналогичных видов из семьи Николауса Эстерхази, посла Священной Римской империи, уехавшего из Петербурга в 1761 г. Но, судя по всему, эти полотна не являются теми же картинами, которые были заказаны Разумовским у некого итальянского художника, поскольку они
присутствуют как в «Перечне итальянских картин Его сиятельства гетмана графа Разумовского в
его увеселительном дворце по Петергофской дороге» (далее — перечень из Знаменки) [11, с. 168], так
и в описи 1787 г. (№ 201–207) [I, л. 49]. Штелин указывает, что были исполнены «все снятые и гравированные на меди проспекты Петербурга» [10, с. 359], однако в доме на Мойке находилось лишь
семь видов. По размеру они близки полотнам из ГРМ, датированным последней четвертью XVIII в.
и происходящим из комнат Павла I. К сожалению, в описи картин на Мойке не указан автор. Можно
предположить, что и те и другие были исполнены при посредничестве Доменико Далольо неким
итальянским мастером в 1750-х гг. по заказу Петра Федоровича и К.Г. Разумовского.
2
Работы упомянутых мастеров в то время можно было встретить и в императорском собрании картин в Ораниенбауме, опись которого также была сделана Штелином. Повторяются не
только имена художников, но даже сюжеты картин [12, с. 109–176].
3
В описи 1787 г., тем не менее, часто упоминаются сюжеты картин из списка 1756 г. и перечня из Знаменки, но без указания автора.
4
В списке 1756 г. автором подобного сюжета указан Н. Бамбини (№ 5) [10, с. 363], в перечне
из Знаменки «Ответ Париса трем обнаженным богиням» упомянут без указания автора. Рядом с
ним висела картина «Любовь в виде матери с тремя детьми» [11, с. 168].
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тей. Любовь матерняя»5. Это полотно среди прочих упоминалось в 1820-х гг. путешественником А. Глаголевым [6, с. 78], видевшим его в усадьбе Разумовского
Яготин, которая затем перешла во владение внучки Кирилла Григорьевича Варвары Алексеевны Репниной-Волконской. После революции усадебное собрание
было передано во Второй государственный музей им. Ханенко (Киевский музей
Западного и Восточного искусства)6. В наскоро составленном списке фигурировала картина «Обнаженная мать с тремя детьми» с атрибуцией «Рубенс (?)». Некоторое время назад полотно получило новую атрибуцию [15, с. 120–125]. Автором был назван Г. Ладзарини7. Размеры картины, хранящейся в Киеве (Музей
им. В. и Б. Ханенко, инв. № 125 ЖБ), практически совпадают с размерами полотна
из особняка на Мойке. Очевидно, что полотно из киевского музея было куплено
Разумовским в 1756 г., после чего попало в его столичный дворец, затем в Москву,
а в конце века оказалось в Яготине. Вероятно, что подобная судьба постигла и
другие произведения из собрания Разумовского.
Согласно примечаниям к описи 1787 г., в 1790 и 1792 гг. по 45 картин из включенных в нее «или из других каких» было отправлено в Москву. Сам Разумовский
переехал в первопрестольную в том же 1787 г.; возможно, что составление описи
было связано с этим событием. В 1794 г. он уезжает из Москвы и до конца жизни
остается в Малороссии, вероятно, что тогда же некоторые работы были перевезены в Яготин.
Именно оттуда происходят два супрапорта с изображением сцен сражений —
«Кавалерийская битва» (Музей им. В. и Б. Ханенко, инв. № 206 ЖК) и «Баталия»
(Музей им. В. и Б. Ханенко, инв. № 159 ЖК) [9, c. 11]. Долгое время полотна приписывались школе Жака Куртуа Бургиньона, однако в конце концов были переатрибутированы и по стилистическим данным приписаны Ф. Симонини [15,
с. 125–134]. Тот факт, что в списке картин, купленных в 1756 г., мы находим два
полотна Симонини, приобретенных за сто рублей каждое [10, с. 363], может послужить дополнительным подтверждением правильности новой атрибуции8. Таким образом, можно предположить, что картины Ф. Симонини были приобретены Разумовским через Далольо в 1756 г., некоторое время находились в Знаменке,
5

В списке 1756 г. как № 14 «Милосердие» Г. Ладзарини [10, с. 363]. В перечне из Знаменки
в задней угловой комнате K (?) как «Любовь в виде матери с тремя детьми» [11, с. 168]. В описи
1787 г. — № 166 [I, л. 47]. Помимо работы Ладзарини Разумовский приобрел еще одно полотно с тем
же сюжетом. В списке 1756 г. — № 12 «Милосердие» школа Тинторетто [10, с. 363], в перечне картин
из Знаменки в проходе G (?) — «Любовь в виде матери с тремя детьми» [11, с. 167], в описи 1787 г. —
№ 213 [I, л. 49 об.], овальный формат.
6
Ныне — Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.
7
Дополнительным подтверждением правильности предложенной атрибуции может быть
картина Г. Ладзарини «Милосердие» (Caritas) из Галереи Академии в Венеции (около 1700 г. Холст,
масло. 137×104 см. Инв. № 480).
8
В перечне картин из Знаменки нет упоминания Симонини, хотя есть батальные сцены.
В описи 1787 г. его имя также отсутствует. Правда, перечислены парные полотна Ж.К. Бургиньона
«Сражение конницы» (№ 44) и «Поле сражения» (№ 45) [I, л. 42 об.], что вполне соответствует сюжетам киевских картин, но полотна из дворца на Мойке значительно меньше по размерам.
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а затем попали в одно из многочисленных владений бывшего гетмана, после чего
в конце XVIII столетия оказались в Яготине.
Однако не все работы, относившиеся к собранию К. Разумовского, были перевезены в Малороссию, в частности, некоторые из них украшали московские и
подмосковные дворцы Разумовского.
После его смерти обширные владения вместе с художественными собраниями
оказались в руках многочисленных наследников. Внук Петр Алексеевич распродал почти всю обстановку московского дома. Вероятно, что именно он продал
около 1823 г. Николаю Борисовичу Юсупову полотна из собрания деда. Причем
речь идет прежде всего о произведениях итальянской школы9, таких как «Пленение Софонисбы» и «Смерть Софонисбы» Паоло Пагани (ГМУА, инв. №№
Ж-15 и Ж-16 [14, с. 140])10, «Амнон и Фамарь» Гаспаре Дициани (ГМУА, инв. №
Ж-153 [14, с. 136])11и «Иосиф и жена Пентефрия» Джироламо Брузаферро (ГМУА,
инв. № Ж–152 [14, с. 132])12.
Некоторое время назад новую атрибуцию получила и еще одна картина из собрания Юсупова под названием «Марс и Венера, застигнутые Вулканом и богами Олимпа» (ГМУА, инв. № Ж-340 [2, с. 10–11]). Автором назван Николо Бамбини. Учитывая
наличие в описях Штелина13 полотна с аналогичным названием, это, вполне вероятно,
также одна из картин, купленных в 1756 г. В описи дворца на Мойке ее нет, возможно,
она действительно находилась в одном из московских или подмосковных владений,
например в Горенках, имении, которое купил Юсупов у Разумовских в 1827 г.
Помимо этого Николай Борисович покупает и знаменитое произведение популярного римского живописца Помпео Джироламо Батони «Геркулес на Распу9

Полотна хранятся в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» (ГМУА).
В Списке 1756 г. № 21 как «Софонисба» и «Клеопатра» [10, с. 363]. Отсутствуют в перечне
из Знаменки и описи 1787 г.
11
В списке 1756 г. «Кровосмешение Амона» упоминается под № 26 как работа П. Либери [10,
с. 363]. В перечне из Знаменки в передней F «Увенчанный юноша, обнаженный, на постели, который
ногой отталкивает от себя написанную в сильном ракурсе обнаженную женщину, при этом ему
помогает паж (предположительно аллегория преодоления очарования) (Саул со своей сестрой) Либери» [11, с. 167]. Однако описание этой картины не вполне соответствует изображению из ГМУА
на тот же сюжет, написанному, вероятно, Г. Дициани в 1750–1755 гг.
12
В списке 1756 г. № 19 «Целомудренный Иосиф, спасающийся от жены Пентефрия» Г. Ладзарини [10, c. 363]. В перечне из Знаменки в угловой комнате D как супрапорт «Жена Пентефрия с
Иосифом» Г. Ладзарини [11, c. 167]. В описи 1787 г. упомянуто полотно (№ 288) Г. Ладзарини «Целомудренный Иосиф», по размерам близкое к картине из ГМУА. Нельзя исключать, что речь идет
о картине, авторство которой было приписано исследователями Д. Брузаферро. Парной к нему в
каталоге «Ученая прихоть» указана «Сусанна и старцы», однако в перечне из Знаменки парным супрапортом названа именно «Сусанна в купальне» Г. Ладзарини (а полотно «Сусанна и два старца»
и парное к нему «Лот с двумя дочерьми», висевшие в той же комнате, принадлежат Н. Бамбини)
[11, c. 167]. Хотя в списке картин, купленных в 1756 г., картина Ладзарини № 18 названа «Вирсавия
в купальне» [10, с. 363], а в описи 1787 г. есть его работа «Купающаяся Диана» (№ 286) [I, л. 51 об.].
Но это полотно по размерам значительно больше № 288. Аналогичной последнему по размерам
является картина № 289 «Вирсавия в купальне», автор которой не указан.
13
№ 3 в списке 1756 г. [10, с. 363], в перечне из Знаменки в угловой комнате I на стене [11,
с. 168].
10
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тье между добродетелью и пороком» (ГЭ, инв. № ГЭ 4793 [14, с. 131]). Эта картина была куплена Разумовском по время его второго европейского путешествия
1765–1767 гг. Кирилл Григорьевич приобретает у Батони также его полотно «Се
человек»14 и заказывает написание своего портрета (находящегося в собрании
Разумовских в Вене).
Среди моделей Батони было множество представителей европейской знати.
В частности, английские аристократы, совершавшие путешествие на континент
в рамках Grand Tour, заказывали художнику портреты на фоне римских древностей. Необходимо учитывать, что подобный заказ — удовольствие весьма дорогостоящее. За портрет в рост художник брал 100 скуди, а наличие на портрете
хотя бы одной античной статуи уменьшало кошелек заказчика еще на 150 скуди
[1, с. 165–167]. Впрочем, средства не были потрачены впустую: современники отмечали особое сходство изображения с оригиналом: «совершенно похожий, едва
ли не чересчур». Разумовский, правда, жаловался Штелину, что страдал во время
написания портрета «сильным насморком, и тот заметно выражен в лице и особенно в глазах» [10, с. 375].
В 1768 г. прибыли остальные картины, приобретенные в Италии и Франции.
Их развеской в только что отстроенном дворце на Мойке занимался венецианец Джузеппе Антонио Мартинелли, которого Кирилл Григорьевич привез
из Венеции в качестве «домашнего живописца» и реставратора. Затем Мартинелли становится хранителем императорской эрмитажной коллекции, а после
уезжает в Монрепо к барону Людвигу Николаи, который в начале своей карьеры также служил у Разумовского. Вероятно, что Мартинелли, будучи знатоком
живописи, консультировал Разумовского относительно пополнения коллекции. Помощь в этом вопросе оказывали также друзья Кирилла Григорьевича
за границей, в том числе И.И. Шувалов, который сам имел прекрасную коллекцию. Разумовский надеялся, что последнему удастся найти интересные вещи и
не ошибиться, как случалось с ним самим из-за дурных советов: «Я надеюсь,
что вы все антики и болванчики в Риме выкупите; только не думаю, чтобы такой промах сделали, как мой бывший доктор Илер, который под видом достойных вещей всю дрянь, которая в погребах и под кровлями валялась, выкупил;
если бы я его советам последовал, то бы много вздору покупал; со всем тем в
Падуе, последуя его советам, несколько негодных картинок цапнул» [4, с. 338].
Однако «несколько негодных картинок» явно не смогли бы испортить впечатления от собрания бывшего гетмана. Штелин писал: «Галерея г-на фельдмаршала
графа Разумовского и многие прочие превосходные картины в комнатах перед и
параллельно с галереей, а также в биллиардном зале и передних нижнего этажа
составляют одно из знатнейших собраний в Петербурге... Все собрание содержит,
пожалуй, сто ценных картин из разных школ» [10, с. 384].
14
Местонахождение неизвестно. Нет упоминания об этой работе и в описи 1787 г., в отличие
от двух других работ П.Д. Батони под названиями «Портрет Его сиятельства» № 154 [I, л. 46 об.] и
«Геркулес: премудрость и роскошь» № 2 [I, л. 41].
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Как уже было отмечено, именно произведения итальянской школы занимали
значительную часть коллекции. Согласно описи, в доме на Мойке находилось
более семидесяти произведений итальянских авторов (голладских около сорока, примерно столько же французских, чуть меньше фламандских, около десятка
немецких). К сожалению, многие пункты описи содержат лишь название и размер работ, отсутствуют имена авторов и даже страна происхождения. Вполне
возможно, что среди этой группы находились также живопись и графика итальянской школы.
Список включает в себя натюрморты, портреты, сцены охоты, жанровые сцены. Однако чаще всего встречаются пейзажи, полотна на религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты. Среди работ итальянских мастеров, развешанных в доме Разумовского, пейзаж занимает главенствующее положение.
Наиболее популярными были виды итальянской природы, ее городов, а также
древние памятники архитектуры.
Стоит отметить, что подобные сюжеты активно использовались и иностранными художниками, в том числе Шарлем-Луи Клериссо, акварели которого с
видами античных памятников висели во дворце на Мойке (№ 34–43 [I, л. 42–42
об.]). Относительно произведений, созданных именно итальянскими мастерами, важно отметить происходящие из Яготина панданы15 Антонио Йоли «Внутренний вид храма святого Петра в Риме» (Музей им. В. и Б. Ханенко, инв. № 225
ЖК) и «Внутренний вид Пантеона» (Музей им. В. и Б. Ханенко, инв. № 226 ЖК)
[9, с. 10]. Аналогичные изображения часто встречались у многих других авторов, в том числе у Джованни Паоло Панини, чей пейзаж с изображением «древних развалин» (№ 6 [I, л. 41]) также присутствовал в собрании Разумовского.
Пейзажный жанр в столичном дворце был представлен также работами Франческо Лондонио16 (№№ 197–200 [I, л. 48 об.]) и Франческо Дзукарелли (№№ 28 и
29 [I, л. 42]).
Среди картин на мифологическую тематику можно выделить полоно «Орфей,
выводящий из ада Эвридику» Аннибале Карраччи (№ 30 [I, л. 42]), который на римском антикварном рынке в то время оценивался довольно высоко. К более поздним
произведениям относится «Царица Ио, превращенная в корову и отцом ее узнанная» Джамбеттино Чиньяроли (№ 7 [I, л. 41]), «Нарцисс» Алессандро Маркезини
(№ 101 [I, л. 44 об.]), а также парные полотна Джулио (?) Валериани17 «Торжество
Бахуса» (№№ 20 и 21 [I, л. 41 об]). В 1756 г. Разумовский приобрел картину М. Ли-

15

Ранее предполагалось, что их заказчиком был князь Репнин, теперь же становится ясно,
что это полотна из коллекции Кирилла Разумовского. Они же упоминаются путешественником Глаголевым [6, с. 78].
16
Известен прежде всего работами в бытовом жанре. Его полотна «Женщина, загнавшая
скотину в хлев» (№ 74) и «Старик, сидящий в конюшне, тут же разный скот» (№ 75) [I, л. 43 об.]
также находились в доме на Мойке.
17
В описи обозначен как Иосиф Валериани. Вероятно, речь идет о Джулио Валериани (1663–
1724).
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бери «Время открывает истину»18, в описи 1787 г. присутствует полотно с таким же
названием, но автором назван Джованни Франческо Джесси (№ 67 [I, л. 43 об.]).
Большое количество картин итальянской школы исполнены на религиозные
сюжеты, в том числе парные полотна Джованни Гизольфи «Иисус исцеляющий
больных» и «Иисус отпущающий согрешения блуднице» (№№ 54 и 55 [I, л. 43]),
хранившиеся в доме на Мойке, а затем перевезенные в Яготин [7, c. 78]. В описи
упомянута «Юдифь» Гверчино (№ 66 [I, л. 43 об.])19. Опись содержит еще множество картин итальянских художников, среди которых «Благовестие пастухам»
Я. Бассано (№ 118 [I, л. 45]), «Святой Себастьян» Чиро Ферри (№ 177 [I, л. 47]),
«Молящаяся» Карло Дольчи (№ 3, [I, л. 41]), «Святая Анна» и «Святой Иоаким»
Франческо Солимены (№№ 8 и 9 [I, л. 41]), «Иисус в коленях Богоматери» Гвидо
Каньяччи (№ 151 [I, л. 46 об.]), «Моисей дает воду стадам дщерей Иофоровых»
Франческо Басси (№ 145 [I, л. 46]), «Иосиф открывается своим братьям» и «Давид
скачущий пред ковчегом» Антонио Молинари (№№ 68 и 69 [I, л. 43 об.]), «Елеазар
и Ревекка при кладезе» и «Самуил Давида в царя посвящающий» Эрколе Грациано (Грациани), прозванного Эрколино (№№ 22 и 23 [I, л. 41 об.]. Присутствовали
в доме на Мойке и сюжеты из античной истории, в частности «Дариева фамилия
представляется Александру» Андреа Челести (№ 146 [I, л. 46]).
В собрании Разумовского находились также копии известных произведений
итальянских художников, обозначенные как «подражание». Среди них: подражание Корреджо «Св. Магдалина» (№ 121 (сухими красками на холсте) [I, л. 45 об.]),
Карло Чиньяни «Непорочный Иосиф» (№ 155 [I, л. 46 об.]), подражание Тициану
«Венера вооружает купидона и завязывает ему глаза» (№ 157 [I, л. 46 об.]), «Карл
V уступает правление своей любовнице» (№ 167 [I, л. 47]) и «Даная и Юпитер в
дождь превращающиеся» (№ 158 [I, л. 46 об.])20. Местонахождение большинства
картин остается неизвестным, однако дальнейшее изучение этой темы может позволить выявить в музейных и частных собраниях полотна из собрания Разумовского, в том числе итальянские картины.
Большое количество произведений этой живописной школы в коллекции Разумовского было достаточно типичным для того времени, именно работы итальянских мастеров преобладали в каталоге Строганова, изданном в 1793 г., множество
итальянских картин находилось в коллекции Шувалова, который, очевидно, способствовал пополнению собрания Разумовского.
Спрос у русских коллекционеров на работы итальянской школы оставался высоким на протяжении второй половины XVIII столетия, когда формировалось
собрание Кирилла Григорьевича. Итальянский художественный рынок позволял
18
№ 7 [10, с. 363; 11, с. 166] (парная к ней «Увенчанная Добродетель» М. Либери. В перечне из
Знаменки обозначена как школа Бамбини [11, с. 166]).
19
В ГМИИ есть сходное по сюжету и по размерам полотно, атрибутированное мастерской
Гверчино (инв. № 4512) [7, с. 148], из усадьбы Барятинских Марьино. Мария Ивановна Барятинская
(1818–1843) была замужем за Михаилом Иванович Кочубеем (1816–1874), правнуком К.Г. Разумовского, однако достаточных оснований связывать это полотно с коллекцией Разумовского нет.
20
Была перевезена в Яготин, описана А. Глаголевым [6, с. 77].
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удовлетворить любые запросы заказчиков. Среди авторов собранных Разумовским картин были как его современники, чьи произведения он мог приобрести
во время путешествия по Италии лично или через торговцев, так и мастера, работавшие на рубеже XVII–XVIII вв., работы которых Разумовский мог купить не
только в Италии, но и в России через посредников. Значительная часть картин
относится к XVII столетию, в то время как произведения художников XVI в., за
некоторым исключением, практически отсутствуют. Несмотря на то что местонахождение большей части коллекции остается неизвестным, доступные прежде
и вновь обнаруженные сведения, а также качество сохранившихся произведений
позволяют уже сейчас составить представление об итальянской части коллекции
К.Г. Разумовского как одной из самых представительных в России.
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14. «Ученая прихоть»: Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова. – М.: Художник и книга,
2001. ‒ Т. 1. – 342 с.: ил.
15. Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конференції. – Києв: Київський університет, 2004. – 136 с.
Название статьи. Итальянская живопись в собрании К.Г. Разумовского.
Сведения об авторе. Наумова Вера Сергеевна — аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова. Ломоносовский пр., 27-4, ГСП-1, Москва, Россия, 119991. vera-arte@yandex.ru
Аннотация. Художественное собрание Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803) считалось одним из лучших в конце восемнадцатого столетия, но уже в начале XIX в. оно оказалось
разрозненным. Благодаря обнаружению автором не изученного ранее архивного документа появилась возможность реконструкции состава коллекции. В описи картин 1787 г., развешенных
во дворце графа К.Г. Разумовского на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, указаны названия произведений, их размеры, имена, время и место рождения художников. Картинная галерея Разумовского включала более 350 произведений итальянских, французских, нидерландских,
фламандских, немецких, русских художников XVI–XVIII вв. Однако именно итальянская живопись занимала главенствующее положение в коллекции Разумовского. В 1756 г. граф приобрел
картины таких мастеров, как П. Либери, М. Либери, Н. Бамбини, Г. Ладзарини, Ф. Симонини,
П. Пагани. Коллекция значительно пополнилась во время второго европейского путешествия
графа 1765–1767 гг. Развеской в только что отстроенном дворце на Мойке занимался приглашенный в качестве реставратора Дж. А. Мартинелли. Дом украшали картины итальянских художников XVI–XVIII вв., среди которых: Я. Бассано, А. Карраччи, Гверчино, К. Дольчи, Ф. Солимена,
П. Дж. Батони, Дж. П. Панини, А. Йоли. Многие произведения в начале 1790-х гг. были перемещены в Москву, а затем в Малороссию. Пристальное изучение опубликованных документов и вновь
найденных архивных источников позволило выявить в российских и зарубежных собраниях картины из коллекции К.Г. Разумовского, ранее не связывавшиеся с его именем или считавшиеся
утраченными.
Ключевые слова. Частное коллекционирование, художественное собрание, итальянская живопись, К.Г. Разумовский, коллекция, картинная галерея, итальянские художники, коллекционер.
Title. Italian Painting in the Collection of Кirill G. Razumovsky.
Author. Naumova, Vera S. — Ph.D. student, Lomonosov Moscow State University. 27-4 Lomonosovsky
prospect, GSP-1, Moscow, Russian Federation, 119991. vera-arte@yandex.ru
Abstract. Art collection of Kirill Razumovsky was considered to be one of the best in the late 18th c.,
but in the beginning of the 19th c. the collection had been already scattered. However, due to the historical document discovered some time ago, we got the opportunity to re-establish the collection. The list
of the paintings hanging in the palace of Kirill Razumovsky on the bank of the Moika river in St. Petersburg gives us the names of the paintings, their dimensions, and also the names, the dates and the places
of birth of their authors. The art gallery of St. Petersburg palace of Razumovsky consisted of over 350
paintings of the Italian, French, Netherlandic, Flemish, German, Russian artists of the 16th–18th cc. Most
of them were Italian paintings which was a common feature of that time. In 1756 Razumovsky bought
paintings by such Italian artists as P. Liberi, M. Liberi, N. Bambini, G. Lazzarini, F. Simonini, P. Pagani.
After the second European trip in 1765–1767 the collection expanded. The person responsible for placing the paintings and restoration in the newly built palace was G.A. Martinelli. The palace was decorated
with the paintings of Italian artists of the 16th–18th cc., among which were J. Bassano, A. Caracci, Guercino, C. Dolci, F. Solimena, P.J. Batoni, J.P. Panini, A. Ioli. Many works in the beginning of the 1790’s
were moved to Moscow and then — to Malorossia (Ukraine). Detailed study of the published materials
and new archives gave the opportunity to reveal the paintings from the collection of K.G. Razumovsky,
which had been kept in the Russian and foreign collections and were not associated with his name before
or were considered lost.
Keywords. Private collecting, art collection, Italian painting, Kirill G. Razumovsky, collection, art gallery, Italian artists, collector.
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