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Верхний вестибюль «Музея Гравюры и Рисунка»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Предлагаемые вашему вниманию выставка и 
каталог продолжают серию крупных научно-экспо-
зиционных проектов, которыми уже давно славит-
ся наш музей. Хочу заметить, что каждый из этих 
проектов по-своему уникален, открывает широкому 
зрителю новые грани истории мирового искусства, 
запечатленные в произведениях, которые мы береж-
но и любовно собираем, реставрируем и изучаем вот 
уже 45 лет. 

Однако настоящая выставка и каталог действи-
тельно особенные, не имеющие аналогов не только в 
отечественной, но и в мировой музейной практике.

Сегодня мы представляем гравюры одного из 
самых ярких и плодовитых мастеров резца в истории 
европейской гравюры второй половины XVIII сто-
летия Франческо Бартолоцци, выполненные по ри-
сункам великого немецкого художника Ганса Голь-
бейна Младшего. Рисунки были созданы в середине 
XVI века, когда Гольбейн жил и работал в Англии 
при дворе короля Генриха VIII и изображают чле-
нов королевской семьи, знатнейших вельмож и их 
жен, иноземных послов при английском дворе – т.е. 
представляют нам уникальную, единственную в сво-
ем роде портретную галерею, своего рода «лицо эпо-
хи», запечатленную мастерской рукой самого метко-
го и глубокого портретиста Северного Возрождения. 

Поэтому мы и решили назвать наш научно-вы-
ставочный проект «Иконография Гольбейна – Бар-
толоцци» – по аналогии со знаменитой серией гра-
вированных портретов современников Антониса ван 
Дейка, представляющих «лицо» следующего,  XVII 
столетия.

Не менее сочную и живую картину своего вре-
мени воплощает творчество итальянского гравера 
Франческо Бартолоцци. Как и швейцарец Гольбейн, 
он не был уроженцем Британских островов, но впи-
сал не менее яркую страницу в историю английско-
го искусства. Художественное наследие Бартолоцци 
запечатлело эстетическую атмосферу и предметный 
мир XVIII века. За почти 40 лет, проведенные в 
Лондоне, он усовершенствовал и ввел в широкую 
практику необыкновенно живописную и воздушную 
технику гравюры пунктиром, в которой гравиро-
вал рисунки и картины великих мастеров прошлого 
Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Луки Джордано, 
Гверчино, Антониса ван Дейка, которые коллекци-
онировали английские короли и аристократы, а так-
же произведения самых модных современных жи-
вописцев – Джошуа Рейнолдса, Бенджамина Уэста, 
Томаса Гейнсборо, Ангелики Кауфман. 

Создание грандиозной портретной галереи по 
сохранившимся рисункам Гольбейна стало самым 
крупным и успешным творческим проектом Барто-
лоцци, которому он посвятил 8 лет (1792 – 1800). 
Популярность серии, издававшейся небольшими 
выпусками по 4 – 7 портретов (всего – 13 выпу-
сков), была огромной, вызвала к жизни многочис-
ленные повторные переиздания и подражания.

Экземпляр «Иконографии Гольбейна – Барто-
лоцци», приобретенный Ирбитским ГМИИ, явля-
ется совершенно уникальным памятником, где на 
английской почве сошлись  два выдающихся худож-
ника, две яркие эпохи, две мощные национальные 

школы. Это удивительное произведение  можно на-
звать «художественной машиной времени», когда 
искусство Гольбейна обрело новую жизнь и славу в 
пунктирах Бартолоцци.

Казалось бы, сказанного достаточно, чтобы 
определить отмеченную уникальность нашего про-
екта. Но  при изучении и подготовке нашего эк-
земпляра к выставке и изданию мы столкнулись с 
удивительным фактом: творчеству Франческо Бар-
толоцци вообще и серии его гравированных пор-
третов по рисункам Ганса Гольбейна Младшего в 
частности не посвящено ни одного сколько-нибудь 
значительного исследования на русском языке! И 
это при наличии капитальных трудов западноевро-
пейских ученых. 

Поэтому мы обратились к Сергею Орехову, 
хранителю английской гравюры в собрании Госу-
дарственного Эрмитажа, с просьбой провести все 
необходимые исследования и совместно с нами под-
готовить первый фундаментальный научный труд о 
Франческо Бартолоцци и гравированных им портре-
тах Ганса Гольбейна, написанный отечественным 
специалистом.  

Сергеем Ореховым была проделана гигантская 
работа по изучению нашего экземпляра и всей исто-
рии создания «Иконографии Гольбейна – Бартолоц-
ци», включая поездку в Англию, работу в архивах, 
изучение самой современной литературы по данно-
му вопросу, сопоставление «состояний» оттисков с 
описанными в зарубежных изданиях. 

Эта работа принесла совершенно сенсацион-
ные результаты. 

Оказалось, что экземпляр Ирбитского музея яв-
ляется уникальным и единственным в России самым 
полным по составу – включает все 90 портретов.

Но этого мало, наш экземпляр состоит в ос-
новном из редчайших пробных состояний, которые 
делались еще в процессе работы над досками самим 
Бартолоцци. И что особенно важно: обычно такие 
контрольные оттиски оставались в собственности 
гравера, так что не исключено, что данные уникаль-
ные отпечатки ведут свое происхождение из личного 
архива самого Франческо Бартолоцци или его бли-
жайшего окружения. Ранее такие пробные оттиски 
не были известны не только в России, но даже и в 
Англии. 

В процессе работы удалось уточнить многие 
атрибуции изображенных Гольбейном лиц, подлин-
ные имена которых со временем были утрачены и 
при публикации гравюр в конце XVIII  века оказа-
лись определены ошибочно. Теперь в стенах Ирбит-
ского ГМИИ впервые произошло соединение лиц и 
подлинных имен всех героев «Иконографии Голь-
бейна – Бартолоцци». 

Подробнее обо всех наших открытиях расска-
зывается в предлагаемом вашему вниманию ката-
логе, который, вне всякого сомнения, является се-
рьезным вкладом не только в библиографии о Гансе 
Гольбейне, Франческо Бартолоцци, о гравюре XVIII 
столетия, но и в мировое искусствоведение в целом. 

ноябрь 2016 года
Ирбит

Валерий Карпов
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БУЙАР, ЖАК – BOUILLARD, JACQUES
(1744, Версаль-1806, Париж)
ПОРТРЕТ ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОЦЦИ. Ок. 1797
По живописному оригиналу Пьера Виоле (1749-1819)
Гравюра резцом
36,2 Ѕ 25,2
Надписи: на нижнем поле по сторонам изображения P. 
Violet Pinxt. / I. Bouillard Sculp.t; ниже FRANCISCUS 
BARTOLOZZI / Florenti� natus 25a. die 7.bris1728. / Publish’d 
1st. Jully 1797, by J. Bouilliard London. (слева) и адрес гра-
вера и издателя � Paris chez l’Auteur, Rue S.t Thomas d’Enfer, 
Division des Thermes, № 23 & 720. (справа)
Nagler, I, S. 298; II, S. 83; Portalis et B�raldi, I, p. 98, 232
Инв. № ОГ-257747
Поступление: в 1930 г. из Царскосельского дворца-музея
Пьер Виоле, придворный живописец Людовика XVI, в 
1789 г. эмигрировал из Парижа в Лондон, где подружил-
ся с Франческо Бартолоцци и написал его портрет. Как 
явствует из надписи, портрет был опубликован в 1797 г. 
самим гравером.
На «плите», служащей основанием для овальной рамы с 
портретом, аллегорическая сцена прославления Бартолоц-
ци, раскрывающая идею «искусство побеждает время». 
Крылатый гений демонстрирует пролетающему богу време-
ни Хроносу медальон с монограммой F.B. Грации соверша-
ют жертвенное возлияние. Aллегорическая женская фигура 
с завязанным ртом, держащая палитру, олицетворяет Живо-
пись как немую поэзию (Poesia Muta). Она опирается на два 
книжных тома, на корешках которых можно прочесть Bart. 
opus (труды Бартолоцци). Младенец-путто с обручем в виде 
змеи, кусающей собственный хвост (знак бесконечности), 
выписывает на каменной стеле инициалы художника.
Литература: Лисенков, Е.Г. Английское искусство XVIII 
века. Л. 1964; Mariette, Abecedario, I, p. 78; Baily, H. Francesco 
Bartolozzi, R. A. A. Biographicаl essay. London, 1907

ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОЦЦИ – Francesco 
Bartolozzi (1728, Флоренция-1815, Лиссабон)
Живописец и гравер, вошедший в историю ев-
ропейской гравюры как один из самых рафи-
нированных и технически универсальных ма-
стеров, оказавший сильнейшее воздействие на 
развитие искусства своего времени. Известно, 
что первым его наставником был отец, юве-
лир, золотых дел мастер Гаэтано Бартолоцци. 
С успехом освоив ремесло отца, в течение трёх 
лет он занимался живописью у Джованни Фер-
ретти (1692-1747) во Флорентийской Акаде-
мии, в Риме изучал античность. В 1745 г. был 
приглашен в Венецию в качестве гравера к 
Йозефу Вагнеру (1706-1780), весьма предпри-
имчивому немецкому художнику, преимуще-
ственно граверу, прошедшему школу у Лорана 
Кара (1699-1771), одного из лучших мастеров 
в этой области XVIII века. С 1739 года Вагнер 
поселился в Венеции и основал там ставшую 
знаменитой школу гравирования, в которой 
сформировалась целая плеяда достойных ма-
стеров. Вскоре он приобрел известность как 
издатель и как успешный торговец эстампами. 
Бартолоцци поручалось гравирование больших 
произведений с религиозным содержанием и 
репродуцирование композиций, которые могли 
пользоваться спросом на художественном рын-
ке. Для Бартолоцци это было основательной 
профессиональной школой, благодаря которой 

он освоил различные техники гравирования, 
кроме того стал блестящим мастером пастели и 
акварельной миниатюры. Уместно вспомнить, 
что именно он ввел в широкую практику одну 
из новых техник гравирования XVIII века - 
технику цветного пунктира.
Некоторое время Бартолоцци работал во Фло-
ренции и в Милане. В 1764 г. произошла исклю-
чительно важная, по сути, определившая даль-
нейшую творческую судьбу Бартолоцци, - его 
встреча с Ричардом Далтоном, библиотекарем 
и хранителем английских королевских коллек-
ций, командированным Георгом III в Италию 
для приобретения художественных произве-
дений. Ричард Далтон (1715-1791), имевший 
влияние на короля по вопросам искусства, был 
одним из составителей проекта (1755) по уч-
реждению первой Королевской академии из-
ящных искусств в Англии. Оценивший по до-
стоинству творческий потенциал Бартолоцци, 
Далтон пригласил его к себе на службу, посу-
лив затем звание «гравера короля». Для начала 
же заказал ему воспроизведение в гравюре ряда 
рисунков Гверчино. Бартолоцци дал согласие 
и, оставив Венецию, в том же, 1764-м году от-
правился в Лондон, где поселился у товарища 
по флорентийской Академии живописца Джо-
ванни Баттиста Чиприани. Вместе они были 
приняты в 1769 г. в члены только что основан-
ной Королевской Академии. К тому времени 
Бартолоцци уже стал придворным гравером.
Джованни Баттиста Чиприани (1727-1785) и 
работавшая в это время в Лондоне Ангелика 
Кауфман (1741-1807) ориентировали его пере-
ключиться на очень популярную тогда в Ан-
глии гравюрную технику карандашной мане-
ры, которая, кстати, идеально подходила для 
репродуцирования их собственных произведе-
ний. Бартолоцци не только освоил с легкостью 
ее эффектную специфику, но и довел владе-
ние ею до виртуозного совершенства. Вскоре, 
однако, он увлекся техникой пунктира, более 
подходившей, как считалось, для гравирования 
живописных оригиналов Рейнолдса и Гейнсбо-
ро. Если в контурных линиях гравюры он ими-
тировал штрих пастельного карандаша, то в 
карнациях и одеждах использовал пунктирный 
прием, посредством которого получались мяг-
кие тоновые и светотеневые переходы. Такая 
манера была абсолютным нововведением и 
вскоре полюбилась ценителям искусства гра-
вюры. Рожденная живым воображением, лег-
ким изящным мастерством, графическая про-
дукция мастерской Бартолоцци пользовалась у 
английской публики и коллекционеров исклю-
чительным успехом.
Тесным и плодотворным сотрудничеством он 
был связан с гравером и одним из крупней-
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Настоящее издание посвящено двум ма-
стерам, творчество которых имело большое 
влияние на развитие искусств в Англии: Гансу 
Гольбейну Младшему (1497/8-1543) и Фран-
ческо Бартолоцци (1728-1815). Их жизни раз-
делены несколькими столетиями, однако их 
судьбы имеют много схожего: они оба не были 
уроженцами Британских островов, оба прибы-
ли в Лондон уже сложившимися мастерами и 
именно там создали свои лучшие произведе-
ния. В конце XVIII века их имена оказались 
объединены одним издательским проектом, 
целью которого было познакомить широкую 
общественность с рисунками Гольбейна, нахо-
дившимися в собрании короля Великобрита-
нии Георга III1. Рисунки, общим числом более 
80, составляли целую портретную галерею лю-
дей, чьи лица были запечатлены Гольбейном 
во время его пребывания в Англии. Выполнить 
воспроизведения рисунков с помощью гра-
вюры - единственного на тот момент спосо-
ба получения репродукций - было поручено 
Бартолоцци. Каждый портрет сопровождался 
сведениями об изображенной персоне, что де-
лало книгу своеобразным иллюстрированным 
изданием по истории страны эпохи короля 
Генриха VIII. В результате эта книга, известная 
под кратким названием «Портреты Гольбей-
на», принесла рисункам мировую известность 

задолго до изобретения фотографии и других 
современных способов массового репродуци-
рования произведений искусства. Она никогда 
не переводилась на русский язык и является на 
сегодняшний день библиографической редко-
стью. В России до недавних пор автору было 
известно только три экземпляра этой книги, 
находящихся в государственных собраниях: 
один - в Российской Государственной Библи-
отеке, два других - в Государственном Эрми-
таже. Еще один экземпляр, приобретенный в 
2013 году Ирбитским государственным музеем 
изобразительных искусств и превосходящий 
остальные своей полнотой, лег в основу насто-
ящего издания.

Ганса Гольбейна Младшего2, одного из 
самых выдающихся представителей эпохи Се-
верного Возрождения, трудно отнести к ка-
кой-то одной национальной школе. Уроженец 
Аугсбурга, города на юге Германии, он получил 
первоначальное художественное образование в 
мастерской отца, а начал свой творческий путь 
в швейцарском Базеле, куда отправился вме-
сте со старшим братом Амброзиусом не позд-
нее 1515 года. Работая там, а также в Люцерне, 
Гольбейн проявил себя как художник широчай-
шего дарования, выполняя заказы в различных 
жанрах и разнообразных техниках - от книж-
ных миниатюр до стенных росписей. Именно 

1 Король Великобритании Георг III (1738—1820) известен своим покровительством искусству и наукам. Именно в его прав-
ление в Лондоне была учреждена Королевская академия, основателями которой стали наиболее известные художники Бри-
тании того времени. Произведения искусства для личной коллекции короля приобретались его агентами в лучших евро-
пейских собраниях, а также заказывались у наиболее выдающихся мастеров-современников. Королевская библиотека была 
предметом особой заботы монарха, постоянно пополнялась новейшими изданиями и впервые была открыта для свободного 
доступа представителей учёного сообщества.
2 «Младшим» его именуют, чтобы отличить от тезки-отца, Ганса Гольбейна Старшего (1465—1524).

ИКОНОГРАФИЯ ГОЛЬБЕЙНА-БАРТОЛОЦЦИ

Н.К.Массюлионите,
старший научный сотрудник

ОИЗЕИ Гос. Эрмитажа

ших издателей Лондона Джоном Бойделлом 
(1720-1804), художественное образование и де-
ловые качества которого оказали существенное 
воздействие на развитие современной гравю-
ры. Кстати, именно Бойделл в 1788 г. издал 
«Гравюры с картин, находящихся в собрании 
русской императрицы» (Эрмитаж). Принято 
считать, что благодаря Бартолоцци у англичан 
развился вкус к этому виду искусства, вызвав-
ший не только всплеск его популярности, но 
и появление многочисленных подражателей. 
Это стимулировало немалый приток в Англию 
иностранных граверов, главным образом ита-
льянцев. Диапазон художественной деятель-
ности Бартолоцци, равно как и охват жанров, 
чрезвычайно широк. Высшими похвалами был 
отмечен созданный им (1769) по рисунку Чи-
приани образец диплома Королевской Акаде-
мии, только что основанной, в которой он был 
зачислен одним из первых ее членов.
Гравируя по оригиналам разных художников, 
Бартолоцци отдавал предпочтение своему зем-
ляку и другу Чиприани, Ангелике Кауфман, 
равно как и английским живописцам, как то 
Рейнолдсу, Лоуренсу, Косвею, удачно подражал 
манере Джованни Бенедетто Кастильоне, свое-
образно сочетая при этом офорт и меццо-тинто. 
Особенно высоко ценились его листы, отпеча-
танные в несколько красок с одной доски. Для 
его художественной манеры характерно было 
то, что он избегал печатать черной краской, 
предпочитая более светлые тона: серый, корич-
невый или красноватый. В технике пунктира 
Бартолоцци применял, как правило, цветную 
печать, набивая печатное клише одновременно 
разными красками. Работая по преимуществу 
как мастер репродукционной гравюры, он не 
был педантичным копиистом и позволял себе 

вносить в оригиналы незначительные компо-
зиционные изменения или детали, сообщая, 
таким образом, своим эстампам индивидуаль-
ный стиль. Имел репутацию модного художни-
ка, его работы пользовались огромным спросом 
и дорого ценились. Его наследие насчитывает 
около 2000 гравюр, в ряду которых несомнен-
ной творческой вершиной стала серия (1792), 
воспроизводящая в технике цветного пунктира 
знаменитое Виндзорское собрание портретных 
рисунков Ганса Гольбейна Младшего (1498-
1543). Чтобы максимально приблизиться к ним, 
Бартолоцци прибегал к многоцветному печата-
нию. Не подлежит сомнению, что, решаясь на 
столь грандиозное предприятие, знаменитый 
Бартолоцци, имеющий титул «гравер короля», 
не мог не сознавать огромную ответственность 
и риск возможного несоответствия своей рабо-
ты тончайшим, гениально исполненным ориги-
налам великого мастера.
В 1785 г. скончался Чиприани. Торгами с аук-
циона (вместе с лучшими печатными досками)
закончилось основанное Бартолоцци с огром-
ными материальными затратами издательское 
дело. Возможно, что в связи с этими печаль-
ными событиями в 1802 году в 75-летнем воз-
расте Бартолоцци, поддавшись на уговоры 
принца-регента Португалии, переселился в 
Лиссабон, чтобы занять пост директора акаде-
мии живописи, намереваясь также организо-
вать школу гравирования. Там он был пожа-
лован в рыцарское достоинство и там, на 88-м 
году своей жизни, умер.
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росписи, созданные им для базельской ратуши, 
а также фрески на стенах частных домов при-
несли Гольбейну определённую известность. В 
короткий срок он стал признанным мастером, 
в 1517 году был принят в гильдию Св. Луки, а 
в 1520 - в число граждан города Базеля.

В течение нескольких следующих лет Голь-
бейн создал ряд произведений, выдающихся 
по силе своего воздействия и оригинально-
сти композиции, включая такие шедевры, 
как «Мертвый Христос в гробу» (1522, Худо-
жественный музей, Базель), и серию гравюр 
«Пляска Смерти» (рисунки были исполнены 
в 1520-х гг., ксилографии по ним появились 
на 10 лет позже). Он также получал заказы на 
написание портретов. Наиболее ранние из из-
вестных на сегодняшний день - портреты бур-
гомистра Базеля Якоба Мейера и его супруги 
(1516, Художественный музей, Базель) и пор-
трет Бенедикта фон Гертенштайна (1517, музей 
Метрополитен, Нью-Йорк) - дают нам пред-
ставление о Гольбейне как об уже зрелом ма-
стере этого жанра.

Особую роль в дальнейшей судьбе худож-
ника сыграло знакомство с Эразмом Роттер-
дамским. Этот выдающийся ученый-гуманист, 
знаток греческого и латыни, богослов и мысли-
тель в то время проживал в Базеле и, естествен-
но, не мог не знать о работах Гольбейна. Когда 
именно произошла их встреча - неизвестно, 
однако самые ранние портреты Эразма кисти 
Гольбейна датируют 1523 годом (Музей Лувра, 
Париж; Художественный музей, Базель). Один 
из таких портретов Эразм отправил в Англию, 
где его могли по достоинству оценить его про-
свещенные корреспонденты, среди которых 
были автор знаменитой «Утопии» Томас Мор, 
архиепископ Кентерберийский Уильям Уор-
хем и король Генрих VIII. Сам ученый трижды 
бывал в этой стране, где неизменно встречал 
теплый прием. Не удивительно, что вслед за 
портретом в Англию вскоре отправился и его 
талантливый создатель, заручившись рекомен-
дациями «князя гуманистов».

Гольбейн прибыл в Англию в 1526 году и 
за пару лет снискал себе известность и покро-
вительство в самых высоких кругах. Одним из 
первых его заказчиков стал Томас Мор, в то 
время занимавший пост канцлера герцогства 
Ланкастер. Для него художник создал, помимо 
известного портрета (1527, Коллекция Фрик, 
Нью-Йорк), большое полотно, ныне утрачен-
ное, на котором Мор предстает в окружении 
всех своих домочадцев. Карл ван Мандер в 
своей «Книге о художниках» рассказывает, что 

Мор чуть ли не три года скрывал работы Голь-
бейна от короля, опасаясь, что Генрих захочет, 
чтобы столь одаренный живописец работал 
только на него. Если это и было, то продол-
жалось не так долго, поскольку уже через не-
сколько месяцев после приезда «мастер Ганс» 
был задействован в подготовке торжества в 
Гринвиче в качестве художника-декоратора. 
В последующие два года он написал портреты 
архиепископа Уорхема, королевского астроно-
ма Николаса Кратцера (оба - Лувр, Париж), 
а также гофмейстера королевского двора сэра 
Генри Гилфорда (Королевское собрание, Вели-
кобритания) и его супруги (Музей Искусства, 
Сент-Луис, Миссури, США).

Проведя в Англии два года, Гольбейн 
вернулся в Базель. Сложно сказать, что было 
главной причиной этого возвращения - жела-
ние увидеться с женой и детьми (их портрет он 
как раз напишет в это время), стремление ху-
дожника сохранить гражданство города Базеля 
(максимальный срок отсутствия в этом случае 
как раз составлял два года) или иные обсто-
ятельства, - однако по истечении трех лет, в 
1532 г., Гольбейн снова приехал в Англию. Там 
он провел еще 11 лет своей жизни, пока смерть 
в разгар эпидемии чумы не прервала его зем-
ного существования.

Этот последний период оказался наиболее 
продуктивным в творчестве художника. По-
мимо нескольких парадных портретов короля 
Генриха VIII Гольбейну довелось исполнить 
портреты трех его жен - Джейн Сеймур, Екате-
рины Говард и Анны Клевской - а также сына 
Генриха принца Эдуарда, будущего короля 
Эдуарда VI. Несколько раз художнику прихо-
дилось ездить на континент, чтобы писать там 
портреты дам, которые могли стать будущими 
избранницами короля. Однако королевские 
заказы не сводились лишь к портретам. Со-
хранившиеся документы свидетельствуют, что 
Гольбейн получал заказы на создание рисун-
ков для изготовления украшений и различных 
предметов прикладного искусства, которые 
подносились от имени Генриха или его близ-
ких в качестве подарков. То, насколько король 
дорожил своим придворным живописцем, от-
разилось в истории, изложенной Ван Манде-
ром в биографии Гольбейна, согласно которой 
Генрих занял сторону художника в конфликте 
того с неким графом, заметив последнему, что 
из семи мужиков он может сделать семь гра-
фов, но из семи графов он не сможет сделать 
ни одного Ганса Гольбейна или подобного вы-
дающегося художника3.

3 Карел ван Мандер. Книга о художниках. СПб.: Азбука-классика, 2007. С.158.

Будучи «живописцем короля», Гольбейн 
имел возможность и, вероятно, право работать на 
других заказчиков. В результате он создал целую 
галерею портретов современников, в которой со-
бран весь цвет тогдашнего высшего общества. В 
ней находим государственных и церковных дея-
телей, ученых и поэтов, храбрых воинов и воен-
ноначальников, покровителей наук и искусств. 
Многие из них сделались известными уже к мо-
менту написания портрета, другим еще только 
суждено было войти в историю.

Многие из выполненных Гольбейном жи-
вописных портретов не дошли до наших дней, 
а вот рисунков, которые художник делал с на-
туры и которые служили эскизами к этим пор-
третам, сохранилось довольно много. В насто-
ящее время крупнейшие собрания рисунков 
Гольбейна находятся в Базеле и в Виндзоре, и 
если первое сформировалось как частная кол-
лекция одного из ценителей творчества выда-
ющегося живописца, то второе сложилось как 
собственный архив художника и, вероятно, 
хранилось в его мастерской. О судьбе этого со-
брания в течение нескольких лет после смерти 
Гольбейна ничего не известно. Его первым до-
стоверным владельцем считают короля Эдуар-
да VI, который взошел на трон в 1547 г. после 
смерти своего отца Генриха VIII. На протяже-
нии следующего столетия рисунки не раз пере-
ходили из рук в руки: их наследовали, дарили, 
продавали, а Карл I даже обменял их на карти-
ну Рафаэля «Св. Георгий»4. Стоит заметить, что 
сведения о продаже рисунков во Францию и их 
последующем возвращении, процитированные 
в предисловии издателя к публикации их гра-
вированных воспроизведений (см. стр. 23/25), 
являются ошибочными. Рисунки не покидали 
пределов Англии, а после того как в 1675 г. их 
приобрел Карл II, они окончательно вошли в 
состав королевского собрания5.

Большой интерес к рисункам Гольбейна 
проявила королева Каролина (1683-1737), су-
пруга короля Великобритании Георга II, кото-
рая, обнаружив их в 1727 г. в Кенсингтонском 
дворце, повелела вставить их в рамы и украсить 
ими свои комнаты. Начиная с этого момента, 
рисунки неизменно находились в центре вни-

мания всех любителей искусств в Англии и 
постепенно приобретали всё большую извест-
ность. Джордж Вёртью (1684-1756), собиравший 
материалы по истории искусства, не преминул 
включить эти рисунки в каталог произведений, 
украшающих королевские апартаменты6. Он 
же предпринял первую попытку воспроизвести 
эти рисунки и с этой целью даже перевел 35 из 
них на вощеную бумагу, но не успел закончить 
своего начинания. Несколько больших успехов 
добился Ричард Далтон (ок. 1715-1791), библи-
отекарь, а затем хранитель рисунков и медалей 
короля Георга III. Он награвировал в технике 
офорта около 30 рисунков, однако его работы 
не пользовались спросом ввиду невыдающихся 
художественных достоинств. Наконец, засту-
пивший на место Далтона Джон Чеймберлен 
(ок. 1745-1812) поручил воспроизвести рисун-
ки Франческо Бартолоцци, который блестяще 
справился с поставленной перед ним задачей.

Творчество Франческо Бартолоцци совер-
шенно не освещено в отечественной литера-
туре. Помимо нескольких кратких упомина-
ний в общих работах по истории гравюры и 
столь же кратких энциклопедических статей 
автору не известно ни одного фундаменталь-
ного русскоязычного исследования, посвящен-
ного этому выдающемуся граверу. Основным 
источником сведений о его жизни до сих пор 
являются биографии, составленные Э.У.Тьюэ-
ром7 и Д.Т.Г.Байли8, а наиболее полным ката-
логом произведений - вышедший в 1928 году 
на французском языке труд Алессандро Бауди 
ди Весме, дополненный Августо Калаби9. Не-
которые новые сведения можно почерпнуть из 
оксфордского Национального биографическо-
го словаря, а также каталога последней моно-
графической выставки гравюр и рисунков Бар-
толоцци, проходившей в Риме и Лиссабоне в 
1995/6 годах9. 

Художественное образование Бартолоцци 
получил во Флорентийской академии, а также в 
мастерской известного венецианского гравера и 
издателя Джозефа Вагнера (1706-1780), где про-
вел шесть лет, усваивая практические навыки 
гравирования. Открыв свое собственное ателье 
в Венеции в 1754 г., Бартолоцци весьма скоро 

4 Картина впоследствии также сменила нескольких владельцев, а в 1772 г. была приобретена для Эрмитажа Екатериной Ве-
ликой. В 1931 г. она была продана советским правительством вместе с другими шедеврами из коллекции музея и приобрете-
на американским банкиром и коллекционером Эндрю Меллоном, собрание которого в 1937 г. легло в основу Национальной 
галереи (Вашингтон, США).
5 Parker, K.T. The drawings of Hans Holbein in the collection of His Majesty the King at Windsor Castle. London, 1945. PP.8-14.
6 A Catalogue of the Collection of Pictures, &c. belonging to King James the Second; to which is added a Catalogue of the Pictures 
and Drawings in the Closet of the Late Queen Caroline, With their exact Measures; and also of the Principal Pictures in the Palace at 
Kensington. London, 1758. Pp.1-5, 11, 13-18, 20-21, 23-29.
7 A.W.Tuer. Bartolozzi and his works. 2d ed. London; New York, 1885.
8 J.T.H.Baily. Francesco Bartolozzi, R.A. London, 1907.
9 A. de Vesme, A. Calabi. Francesco Bartolozzi. Catalogue des estampes et notice biographique. Milano: G. Modiano, 1928.
Francesco Bartolozzi. Incisore delle Grazie / a cura di Barbara Jatta. [Roma]: Artemide, [1995].
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Ф.Бартолоцци. «Св. Иосиф с маленьким Христом». По рисунку Гверчино. Офорт
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стал признанным мастером. Он не испытывал 
недостатка в заказах на воспроизведение работ 
известных художников, как современных (Джо-
ванни Баттиста Пьяцетта, Джузеппе Дзокки, 
Франческо Дзуккарелли), так и ставших уже 
классиками (Аннибале Карраччи, Доменикино, 
Себастьяно Риччи), иллюстрировал различные 
издания и обучал своему искусству учеников. 
Среди его знакомых были многие выдающие-
ся персонажи художественной сцены Венеции 
того времени, в том числе такие художники, 
как Дж.-Б.Тьеполо, А.Канале, Ф.Гварди. Ре-
шительным образом на судьбу Бартолоцци 
повлияло знакомство с библиотекарем короля 
Великобритании Георга III Ричардом Далто-
ном, который, неоднократно посещая Италию, 
находился в постоянном контакте с коллекци-
онерами, художниками и торговцами произ-
ведениями искусства, вел переговоры о новых 
приобретениях для королевской коллекции и 
заказывал их гравированные воспроизведения. 
По приглашению Далтона Бартолоцци в конце 
1764 г. приехал в Лондон, чтобы воспроизвести 
в гравюре рисунки королевского собрания. За 
два года он награвировал 63 рисунка Гверчи-
но10, успевая помимо этого выполнять частные 
заказы, а также создавать миниатюрные компо-
зиции для пригласительных билетов и визит-
ных карточек по просьбам своих друзей и зна-
комых. Такая работоспособность, совместно с 
несомненной художественной одаренностью и 
мягким характером, отмечаемым современни-
ками, оказалась весьма востребованной и по-
зволила Бартолоцци продлить свое пребывание 
в Англии по истечении срока контракта. Джон 
Бойделл (1720-1804), самый успешный и вли-
ятельный английский издатель того времени, 
предложил граверу публиковать все его произ-
ведения, оплачивая их авансом и при этом ни-
как не стесняя его в выборе сюжетов.

В первые годы своего пребывания в Лон-
доне Бартолоцци в основном воспроизводил 
работы на религиозные и мифологические 
сюжеты своих известных соотечественников: 
А.Карраччи, Б.Лути, Дж.П. Панини, Г.Рени, 
Л.Джордано. Немало гравюр он исполнил по 
композициям Дж.-Б.Чиприани (1727-1785), 
своего приятеля по Флорентийской академии, 
который переселился в Лондон девятью годами 
ранее. Со временем круг сюжетов Бартолоцци 
расширяется, равно как и круг его знакомств в 
художественных кругах Англии. Он гравирует 
картины Ван Дейка, Дж.Рейнолдса, А.Кауфман, 
Б.Уэста, пробует себя в жанрах карикатуры и 

портрета, участвует в иллюстрировании знаме-
нитой «Шекспировской галереи» и «Неистового 
Роланда». Весьма скоро Бартолоцци получает 
признание местных художников и знатоков ис-
кусства: его принимают в число членов Корпо-
ративного Общества Художников (Incorporated 
Society of Artists), а также Общества Антиква-
риев. Известность Бартолоцци не только как 
гравера, но и как прекрасного рисовальщика 
оказалась столь велика, что при учреждении 
Королевской Академии в 1768 г. он был вклю-
чен в число её членов-основателей. Это, однако, 
не заставило Бартолоцци почивать на лаврах. 
Тонко чувствуя конъюнктуру художественного 
рынка, он принялся осваивать новую для себя 
манеру гравирования пунктиром, которая была 
крайне популярна во Франции и уже начала 
входить в моду в Англии.

Особенность гравюры пунктиром состо-
ит в том, что изображение на печатной ма-
трице - медной пластине - формируется не 
из штрихов, а из точек, которые наносятся 
на нее специальными инструментами - мату-
аром, пунсонами и маленьким молоточком. 
Сгущение и разрежение точек на определен-
ных участках позволяет передавать тоновые 
градации, имитируя таким образом рисунок 
карандашом или пастелью, а при использова-
нии цветной печати - живопись. Пунктир при-
менялся как вспомогательный прием в резцо-
вой гравюре и офорте еще в XVI в., но лишь в 
XVIII столетии его стали использовать как са-
мостоятельную технику. Бартолоцци поначалу 
применяет пунктир весьма ограниченно, для 
достижения определенных эффектов в своих 
работах, исполненных резцом и офортом, но 
со временем он все чаще отдает ему предпо-
чтение и, наконец, создает выдающиеся произ-
ведения почти исключительно с его помощью. 
Особенно незаменимым пунктир оказался для 
воспроизведения работ Ангелики Кауфман с 
их мягкими тональными переходами и нежной 
сентиментальностью. По замечанию одного 
из исследователей творчества Бартолоцци, «не 
вызывает сомнений, что он обладал определен-
ными качествами, которые ставили его выше 
всех современников, практиковавших гравюру 
пунктиром. Невероятная легкость и изящество, 
с которыми он использовал свой инструмент 
гравера, исключительная мягкость его касания, 
его величайшее чувство света и тени сообщают 
его гравюрам, с точки зрения технических при-
емов, совершенство, которого не достигал ни-
кто из работавших в этой технике»11. В созна-
нии современников имя Бартолоцци оказалось 

10 Гверчино (Джованни Франческо Барбьери, 1591-1666) - итальянский живописец болонской школы.
11 Baily, J.T.H. Francesco Bartolozzi, R.A.: A biographical essay. London: Otto Limited Carmelite House, 1907. P.V.

Ф.Бартолоцци. «Зима». 1789. По живописному оригиналу Ватле. Офорт, резец, пунктир, цв. оттиск с одной доски
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настолько связано с гравюрой пунктиром, что 
даже спустя сто лет существовало заблуждение, 
что он первым начал практиковать эту технику 
в Англии12.

Бартолоцци не только гравировал пункти-
ром сам, но и обучал этому искусству своих 
учеников. Из их числа сложилась целая шко-
ла граверов, среди которых наибольшую из-
вестность приобрели Т.Чизман (1760-ок.1834), 
П.У.Томкинс (1759-1840), Д.К.Шервин (1751-
1790), Л.Скьявонетти (1765-1810), Ч.Найт 
(1743-после 1826). В мастерской Бартолоцци во 
время своего пребывания в Англии постигал се-
креты мастерства Г.И.Скородумов (1755-1792), 
который по возвращении в Петербург обучил 
гравированию пунктиром русских учеников. О 
масштабах и известности мастерской Барто-
лоцци говорит и то, что из трехсот граверов, 
работавших в Лондоне в технике пунктира в 
период ее наивысшей востребованности, пять-
десят трудились под его началом. Набрать такое 
количество учеников стало возможным благо-
даря все более возраставшей популярности ра-
бот Бартолоцци как в Великобритании, так и 
за рубежом. Заказы поступали ото всех крупных 
торговцев эстампами Лондона: У.Диккинсона, 
Т.Маклина, У.Палмера, М.Райланд и др. В 1782 
г. некоторые гравюры Бартолоцци издаются не 
только в Лондоне, но также в Вене и в Париже. 
Спрос на его гравюры был столь велик, что поя-
вились даже имитации, подписанные похожими 
по написанию именами Bartolotti и Bartolonii, 
способные ввести в заблуждение не очень раз-
борчивого покупателя.

Значительное место в творчестве Барто-
лоцци занимает гравированный портрет: из 
двух с половиной тысяч эстампов, созданных 
им за свою долгую жизнь, более пятисот вос-
производят портреты. Однако до своего при-
езда в Лондон он обращался к этому жанру 
весьма эпизодически, а первые портреты, на-
гравированные Бартолоцци в Англии, нельзя 
назвать сколько-нибудь выдающимися. Ситу-
ация изменилась к середине 1770-х гг., когда 
для воспроизведения портретов он начал при-
менять пунктир. Эта техника, особенно в соче-
тании с цветной печатью, позволяла граверу с 
исключительной точностью передавать оттен-
ки кожи, а также изысканность и прозрачность 
женских нарядов той эпохи. Используя это 
преимущество, Бартолоцци занялся воспроиз-
ведением работ таких известных портретистов, 
как Лели, Рейнолдс, Гейнсборо, Рослин, Коз-
вей, Лоуренс, Бромптон и др. Сами художники 

высоко ценили умение Бартолоцци не просто 
«воспроизводить» их работы, а творчески их 
интерпретировать. Джошуа Рейнолдс, первый 
президент Королевской Академии, демонстри-
руя его гравюру, однажды заметил: «Руки в 
моей картине были написаны весьма слабо, те-
перь же они прекрасно прорисованы и закон-
чены Г-ном Бартолоцци, который сделал из 
них то, чем они действительно должны быть; 
мы все ему крайне обязаны»13.

В 1791 году, когда хранителем королевских 
рисунков и медалей был назначен Джон Чей-
мберлен, Франческо Бартолоцци был самым 
востребованным гравером Британии, способ-
ным работать в различных техниках и имевшим 
большой опыт воспроизведения работ старых 
мастеров, в том числе выполненных в жанре 
портрета. Поэтому неудивительно, что для пу-
бликации наиболее выдающихся экспонатов 
королевской коллекции Чеймберлен прибег 
именно к услугам Бартолоцци и его мастерской.

Создание гравюр по рисункам Гольбейна 
заняло около 8 лет. По мере готовности досок 
с них делались оттиски, которые рассылались 
подписчикам выпусками по 4-7 портретов, 
каждый из которых сопровождался текстом 
об изображенном персонаже. Первый выпуск 
увидел свет в 1792 году. Он содержал портреты 
сэра Джона Мора, Томаса, лорда Вокса, гер-
цогини Суффолк, Джона Пойнса, Филиппа 
Меланхтона и леди Элиот. К этому выпуску 
прилагался титульный лист всего издания. В 
следующем, 1793, году вышли еще 2 выпуска, к 
1798 году их было уже 10, а в 1800 году издание 
было завершено последним, 13-м выпуском. В 
общей сложности было выполнено 80 гравиро-
ванных портретов по рисункам, две гравюры 
по миниатюрным портретам Генри и Чарльза 
Брендонов, а также портреты самого Гольбей-
на и его супруги по живописным оригиналам. 
Из них лишь четыре портрета были гравирова-
ны учениками Бартолоцци, остальные произ-
ведения подписаны самим мастером.

Гравюры были отпечатаны в красках. Для 
этого использовалась трудоемкая технология 
одновременного нанесения красителей разного 
цвета на разные области доски, с которой за-
тем делался отпечаток на бумаге. После этого 
краски нужно было наносить снова для полу-
чения следующего отпечатка.

Биографические сведения об изображен-
ных лицах были предоставлены Эдмундом 
Лоджем, герольдом Ланкастера, издавшим в 
1791 году трехтомный сборник документов по 

12 Tuer. P.14.
13 Baily. P.XLVI.

истории Англии XVI - начала XVII вв., хранив-
шихся в архиве Геральдической палаты14. Впо-
следствии, в 1814 году, он издаст многотомный 
труд, посвященный биографиям наиболее вы-
дающихся деятелей Великобритании, который 
будет неоднократно переиздан, так что участие 
в издании портретов Гольбейна в некотором 
роде предопределило область его дальнейших 
исследований.

В определении персоналий изображенных 
Лодж руководствовался надписями, имевши-
мися на рисунках и аккуратно воспроизведен-
ными на гравюрах. Лишь в случае, если надпись 
отсутствовала или допускала различные толко-
вания, он высказывал собственные предполо-
жения о том, кто именно мог быть изображен. 
Меж тем эти имена не были подписаны на ри-
сунках самим Гольбейном. Их атрибуция при-
надлежит сэру Джону Чику, секретарю короля 
Эдуарда VI. Чик появился при дворе в июле 
1542 года и мог пересекаться как с самим Голь-
бейном, так и с теми, кто позировал художнику 
в этот период. Казалось бы, это обстоятельство 
позволяет доверять его атрибуциям, однако 
оказывается, что это справедливо только по от-
ношению к портретам позднего периода. Что 
же до более ранних портретов, к примеру чле-
нов семьи Томаса Мора, то в их атрибуции Чик 
допустил ряд неточностей, либо вовсе не смог 
определить имен изображенных15.

Своеобразным продолжением этого издания 
должно было стать другое, с портретами при-
дворных французского короля Франциска II. 
Однако оно не было осуществлено, а те гравю-
ры, что успели отпечатать, были приложены к 
экземплярам «портретов Гольбейна» где-то меж-
ду 1835 и 1857 годами16. Рисунки, по которым 
они были исполнены, находились не в королев-
ском собрании, а в коллекции герцога Бессборо, 
и на тот момент также считались произведения-
ми Гольбейна. К настоящему моменту они сме-
нили не только собственника - почти все хранят-
ся в Музее изобразительных искусств Бостона и 
Гарвардском музее Фогг, - но и предполагаемо-
го автора - теперь они приписываются Франсуа 
Клуэ, талантливому французскому портретисту и 
младшему современнику Гольбейна.

Вообще традиционная атрибуция рисун-
ков королевского собрания Гольбейну не ста-
вилась в момент их публикации под сомнение 
ни издателем, ни автором биографических 
заметок, ни публикой, которой это издание 
было адресовано. Прошло тридцать лет, пре-
жде чем появились первые исследования, по-
священные творчеству Гольбейна, а специаль-
ные работы о его рисунках увидели свет лишь 
в начале XX века. На протяжении последних 
ста лет рисунки Гольбейна, находящиеся в раз-
личных собраниях, были тщательно исследова-
ны, проанализированы техника, применявша-
яся Гольбейном, его художественная манера, 
обнаружены и изучены архивные документы, 
относящиеся к его творчеству. Это позволило 
по-новому взглянуть и на рисунки королевско-
го собрания, установить этапы их создания, 
отделить собственные инвенции Гольбейна от 
более поздних добавлений. В конечном итоге 
некоторые из этих рисунков, например про-
фильный портрет Эдуарда VI (гравюра по нему 
- кат. 31), были исключены из числа работ са-
мого Гольбейна, авторство еще нескольких до 
сих пор вызывает споры среди специалистов.

Намного больший интерес, нежели вопрос 
авторства оригинальных рисунков, у современ-
ников публикации вызывали качество и точ-
ность гравированных воспроизведений. Эндрю 
Тьюер, один из первых исследователей творче-
ства Бартолоцци, поместил в своем труде про-
странную цитату из рецензии доктора Дибдина17, 
который, отмечая склонность гравера улучшать 
всё, к чему он прикасался, а также «итальяни-
зировать» лица изображенных, утверждал, что, 
по крайней мере, одна из его работ отличается 
от оригинала и не может поэтому считаться его 
точным воспроизведением. Поскольку Тьюер 
имел возможность сравнить оригинальные ри-
сунки с гравюрами Бартолоцци, он не мог не 
согласиться с утверждением Дибдина и даже 
распространил его на всю серию портретов.

Сегодня любой, имеющий доступ к сети 
Интернет, может самостоятельно увидеть, чем 
именно гравюры, помещенные в этом сборни-
ке, отличаются от рисунков, хранящихся в ко-
ролевском собрании в замке Виндзор. В первую 

14 Illustrations of British History, Biography, and Manners in the Reigns of Henry VIII, Edward VI, Mary, Elizabeth and James I. Vol. 
I-III. London, 1791.
15 В настоящем издании эти неточности исправлены, а также приведены атрибуции изображенных персоналий согласно 
последним исследованиям.
16 В 1834 г. правами на издание этих портретов обладали торговцы эстампами и издатели Д.Э.Молтено и Ф.Грейвз (James 
Anthony Molteno and Francis Graves). В 1835 г. их сотрудничество прекратилось, а права на издание были приобретены Бо-
ном (H.G.Bohn). См.: Lowndes, W.T. The Bibliographer’s Manual of English Literature. Vol. I. London: W.Pickering, 1834. P.378; 
Lowndes, W.T. The Bibliographer’s Manual of English Literature. New edition, revised, corrected and enlarged. Vol. I. London: 
H.G.Bohn, 1857. P.405; The London Gazette. 1835. July 21. No.19290. P.1404. Объявление от 18 июля 1835 г.
17 Вероятно, имелся в виду преподобный Томас Фрогнэл Дибдин (Rev. Thomas Frognall Dibdin; 1776 - 1846), церковный 
деятель, поэт и литератор.
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очередь бросается в глаза, что для рисунков ха-
рактерна различная степень незаконченности. 
Художник, их создавший, в большинстве слу-
чаев зарисовывал основные черты своих мо-
делей, уделяя при этом больше внимания ли-
цам и в меньшей степени отображая одежду и 
руки. В некоторых случаях он прямо на рисунке 
подписывал названия и цвета тканей и других 
материалов, а также делал зарисовки отдель-
ных украшений и орнаментов. Одним словом, 
он относился к этим рисункам как к эскизам, 
которые впоследствии будут использованы для 
создания живописных произведений. И дей-
ствительно, известно множество портретов, вы-
полненных Гольбейном, в которых изображен-
ные предстают в тех же ракурсах и с теми же 
выражениями лиц, которые мы можем видеть 
на рисунках. Одежда и украшения при этом не-
редко оказываются изменены.

В своих гравюрах Бартолоцци опускает 
многие подобные рабочие детали, стремясь из-
бавиться от впечатления черновых набросков. 
Особенно очевидно это в портрете леди Рич-
монд, в котором всю нижнюю часть рисунка 
занимали маленькие буквы «R» (её инициалы), 
а также вариант изображения головного убора 
- в гравюре их нет и в помине. В то же время 
намного более тщательно, нежели в оригина-
лах Гольбейна, в гравюрах обозначены склад-
ки одежды, детали головных уборов, дана их 
светотеневая моделировка. Там, где художник 
лишь наметил некоторые повторяющиеся дета-
ли отделки или орнаменты, гравер педантично 
распространил их на весь предмет или поверх-
ность, как, например, в портрете Сисили Херон 
(кат. 3), ожерелье которой на рисунке обозначе-
но лишь несколькими бусинами, а на гравюре 
предстает в совершенно законченном виде.

Другой особенностью оригинальных пор-
третов является плохая сохранность авторского 
компонента. Первоначальный рисунок, выпол-
ненный пастельными мелками, со временем 
истирался или осыпался, контуры становились 
нечеткими. Чтобы сохранить и «освежить» ав-
торскую композицию, стершиеся контуры не-
редко прорисовывали, а штриховку поновляли, 
что порой выполнялось недостаточно умело. 
В результате, когда Бартолоцци взялся за ис-
полнение репродукций, часть рисунков была 

различима с трудом, другая же часть содержала 
массу более поздних добавлений. В некоторых 
случаях (портреты леди Боро; леди Одли; Эду-
арда Стенли, графа Дерби) граверу пришлось 
реконструировать авторскую композицию, вы-
являть стершиеся контуры, в других (леди Хоб-
би, леди Баттс) наоборот - ослаблять слишком 
резкие контрасты, появившиеся в результате 
грубого очерчивания контуров. Эти «улучше-
ния» можно сравнить с работой реставратора, 
освобождающего живописное полотно от бо-
лее поздних записей и маскирующего места 
безвозвратных утрат. Поэтому эти многочис-
ленные отличия гравюр от оригинальных ри-
сунков можно рассматривать как несомненную 
заслугу Бартолоцци. Такого же мнения был и 
Тьюер, который видел в этих отличиях не про-
явление вольности гравера, а результат выпол-
нения поставленной перед ним задачи.

Издание было восторженно встречено 
критикой. Уже первые его выпуски были от-
мечены в обзорах новой литературы как «дей-
ствительно совершенный образец искусства», 
а портреты как «исполненные в достоверной 
манере, передающей стиль рисовальщика и ха-
рактер оригиналов и заслуживающей наивыс-
шей похвалы, хотя в некоторых случаях гравю-
ры по необходимости отличаются от рисунков 
большей четкостью»18. Не менее благоприят-
ные отзывы появились и после выхода в свет 
последнего выпуска в 1800 году: «одна из са-
мых великолепных книг, которые доводилось 
видеть», по мнению обозревателя The monthly 
review, «делает честь той эпохе и той нации, 
которые ее произвели»19. Вопреки прогнозу 
того же обозревателя о том, что цена издания 
«не будет способствовать его широкому рас-
пространению»20, книга оказалась желанным 
дополнением многих частных библиотек21. 
Имелась она и в российских собраниях, к при-
меру в библиотеках императрицы Екатерины II 
и императора Александра I.

Любопытным свидетельством популярно-
сти издания служит пример использования его 
иллюстраций в оформлении интерьера столо-
вой Готического домика в Вёрлице (Германия). 
Здесь гравюры Бартолоцци, вставленные в 
рамы, украшают не только стены помещения, 
но и потолок, формируя декоративное обрам-

18 The British Critic, a New Review, for January, February, March, April, May and June. Volume V. London, F. and C. Rivington, 
1795. Pp.264-265.
19 The Monthly Review; or Literary Journal, Enlarged. Vol. XXXII. London, 1800. P.398-399.
20 Там же. P.405.
21 В каталоге распродажи библиотеки Фрэнсиса Эннсли (члена Парламента от Рэдинга), проходившей в 1812 г., это издание 
портретов Гольбейна охарактеризовано как «лучший памятник и Художнику, и различным сторонам его дарования, когда 
либо воздвигнутый соединенными усилиями пера и карандаша». См.: Catalogue of a valuable and choice collection of books; 
including the entire library of Fra. Annesley which will be sold by auction on Tuesday, June 30, 1812 [N.p., n.d.].

ление для живописного плафона22. При этом 
их соседство с подлинными картинами Лука-
са Кранаха Старшего и его сына, витражами и 
другими предметами декоративно-прикладно-
го искусства эпохи Средневековья восприни-
мается вполне естественно и помогает создать 
атмосферу старинного родового гнезда. Такое 
восприятие гравюр в качестве «подлинных вос-
произведений» оригинальных рисунков имело 
весьма интересные последствия: с гравюр де-
лались живописные копии, которые впослед-
ствии выдавались за подлинные картины Голь-
бейна. Две таких копии - портреты Эдуарда VI 
и Джейн Сеймур - были приобретены третьим 
маркизом Хертфордом (1777-1842) и хранятся 
сейчас в коллекции Уоллас23.

Интересно отметить, что гравюры Барто-
лоцци не только способствовали успеху изда-
ния, но и придали ему статус самостоятельно-
го произведения искусства. В 1812 году, когда 
гравер уже перебрался из Англии в Португа-
лию, в свет вышла уменьшенная версия кни-
ги в формате in-quarto, то есть в четыре раза 
меньше первоначального издания in-folio. Все 
портреты в ней были гравированы учениками 
Бартолоцци, но, несмотря на то что и техника 
исполнения гравюр (пунктир), и техника пе-
чати (цветная печать с досок, раскрашенных 
вручную) остались теми же, эта версия изда-
ния никогда не ценилась достаточно высоко 
и рассматривалась знатоками книжного ис-
кусства как «второстепенная»24. Оригинальное 
же издание с прошествием времени ничуть не 
утрачивало своего очарования. Даже публика-
ция первых фотографических воспроизведений 
портретов Гольбейна в 1877 году никак не сни-
зила востребованность книги. Наоборот, в 1884 
году с оригинальных досок было отпечатано 
новое издание, лишь слегка изменившее свое 
название25. Правда, на этот раз издатели не ста-
ли утруждать себя трудоемкой цветной печа-
тью, требовавшей ручной раскраски досок пе-
ред получением каждого следующего оттиска. 
Все гравюры были отпечатаны одной краской, 
а цвет был добавлен с помощью литографии, 
что негативно сказалось на конечном резуль-
тате, которому, согласно категоричному мне-
нию современника, «никто из тех, кто знаком 
с первоначальным изданием - отпечатанным в 
цвете непосредственно с досок - не подумает 
отвести место на полке своей библиотеки»26.

Экземпляр издания, находящийся в собра-
нии Ирбитского государственного музея изо-
бразительных искусств, включает в себя все 
гравюры, выполненные по рисункам и миниа-
тюрам Гольбейна из королевского собрания, а 
также шесть портретов французских придвор-
ных из коллекции герцога Бессборо. Данный 
экземпляр был сформирован не ранее 1835 
года, однако гравюры, его составляющие, были 
отпечатаны намного раньше. Уникальность же 
экземпляра состоит в том, что он почти пол-
ностью состоит из пробных оттисков, то есть 
отпечатков, выполненных на ранней стадии 
создания гравированных изображений. Значи-
тельная часть этих отпечатков до сих пор не 
была описана в специальной литературе.

Пробные оттиски обычно делались гра-
вером в процессе работы над доской, чтобы 
получить лучшее представление о том, как его 
работа будет выглядеть при печати и что еще 
предстоит сделать. Также своего рода кон-
трольные оттиски делались, когда работа над 
изображением была окончена и доска должна 
была быть передана резчику шрифтов, кото-
рый гравировал на ней имена гравера, автора 
композиции, название и посвящение (если это 
было необходимо), а также дату и место изда-
ния. После этих добавлений с доски делалось 
необходимое количество отпечатков, которые 
и поступали в продажу. Пробные же оттиски 
оставались у гравера и со временем попадали в 
руки заядлых коллекционеров.

В составе экземпляра ИГМИИ есть не-
сколько замечательных пробных оттисков. 
Так, к примеру, в портретах королевы Анны 
Болейн и графа Генри Говарда (кат. 17 и 42) 
еще отсутствует проработка отдельных деталей 
костюма и штриховка фона, которые появятся 
в окончательных вариантах этих работ. Особый 
интерес с точки зрения техники гравирования 
представляет лист с портретом Джона Пойнса 
(кат. 58), выполненный учеником Бартолоцци 
Конрадом Метцем. Для передачи авторской 
тонировки плаща изображенного персонажа 
он использовал технику акватинты, причем 
данный оттиск был сделан до того, как Метц 
слегка отшлифовал доску, смягчив получен-
ный эффект, и добавил штриховку пунктиром.

Есть в составе экземпляра ИГМИИ и та-
кие оттиски, которые заставляют исследователя 
поломать голову в поисках объяснения обсто-

22 Выражаю признательность Эммануэлю Дюкаму (Emmanuel Ducamp), сообщившему мне об этом факте.
23 Инв. №№ P554 и P547.
24 Lowndes 1834, Vol.I, P.378; Brunet 1862, T.III, 260.
25 Facsimiles of original drawings by Hans Holbein, in the collection of His Majesty, for the portraits of illustrious persons of the court 
of Henry VIII. London: Hamilton, Adams, & Co., 1884.
26 Tuer. P.85.
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ятельств их появления. К таковым, например, 
относится лист с портретом Томаса Мора (кат. 
50). На первый взгляд единственным его от-
личием от законченного варианта является 
отсутствие надписи с именем и должностью 
влиятельного канцлера в левом верхнем углу. 
Однако при более пристальном изучении листа 
можно обнаружить, что надпись эта уже была 
выгравирована на доске, но впоследствии была 
удалена, о чем говорят следы выглаживания 
доски и не до конца стертые элементы букв, 
отпечатавшиеся на бумаге. Таким же образом 
были удалены надписи на досках с портретами 
леди Элиот (кат. 33), леди Хоби (кат. 40), леди 
Листер (кат. 44), барона Рича (кат. 61), Томаса 
Лестрэнджа (кат. 69), герцогини Саффолк (кат. 
76) и леди Вокс (кат. 80). Когда, кто и по какой 
причине удалил эти надписи, сегодня можно 
только предполагать. Не исключено, что таким 
образом хотели получить оттиски, похожие на 
пробные, которые ввиду их редкости ценились 
намного выше законченных вариантов. Однако 
подобное предположение не объясняет, почему 
имена изображенных сохранились в неприкос-
новенности на нескольких других досках, а на 
доске с портретом Генри Гилдфорда его имя 
даже было вырезано заново (кат. 37)27.

Создание гравюр для издания портретов 
Гольбейна стало последним большим заказом, 
выполненным Бартолоцци в Великобритании. 

октябрь 2016 года
г.Санкт-Петербург

Сергей Орехов,
искусствовед, 

научный сотрудник
Государственного Эрмитажа

В ноябре 1802 года он по приглашению прин-
ца-регента Португалии перебрался в Лиссабон. 
Что могло побудить семидесятичетырехлетнего 
гравера покинуть Лондон, в котором он про-
вел почти сорок лет, и отправиться в страну, 
находившуюся на периферии художественной 
жизни Европы, до сих пор остается неясным. 
Исследователи его творчества предлагали раз-
личные объяснения, среди которых и психоло-
гические мотивы, и финансовые затруднения, 
и даже романтический порыв. Что бы ни было 
действительной причиной переезда, несомнен-
но, что в Португалии творческий потенциал 
Бартолоцци был востребован намного мень-
ше, чем до этого. Гравер был весьма радушно 
принят при португальском дворе и в высших 
слоях общества, возглавил класс обучения гра-
вированию на металле в Академии изящных 
искусств и даже был произведен в рыцари ор-
дена Христа. До конца своих дней он не выпу-
скал из рук резца и гравировал по 5-8 досок в 
год, среди которых, однако, трудно найти хоть 
одну работу, превосходящую его прежние до-
стижения. Скончался Бартолоцци в 1815 году и 
был похоронен в одной из приходских церквей 
Лиссабона.

27 К сожалению, о судьбе досок после 1884 года ничего не известно.

ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Материал в каталоге расположен в порядке 
следования в оригинальном увраже:

– титульный лист первого издания 1792 
года и его перевод на русский язык;

– обращение Д. Чеймберлена к Королеве и 
его перевод на русский язык;

– предисловие Д. Чеймберлена от 4 июня 
1800 года и его перевод на русский язык;

Порядок сведений в описании произведений:

– воспроизведение биографического текста 
портретируемого на языке оригинала и его пе-
ревод на русский язык, внизу страниц с русским 
переводом в сносках помещены комментарии 
составителей;

– полное имя автора, даты и место рожде-
ния и смерти гравера;

– порядковый номер произведения в ката-
логе;

– название произведения в соответствии с 
общепринятой атрибуцией в современной спра-
вочной литературе, при необходимости в скоб-
ках указывается ранее принятая атрибуция пор-
трета;

– наличие живописного или графического 
оригинала, при этом указывается автор ориги-
нала и годы его жизни в скобках;

– техника исполнения произведения;
– размер произведения в сантиметрах (пер-

вая-высота, вторая-ширина) при этом указыва-
ется два размера: всего листа и отжима доски;

– ссылка с номером на справочную литера-
туру, принятую за основную;

– «состояние» произведения в соответствии 
с описаниями в справочной литературе, при не-
обходимости в скобках оговорены особенности 
состояния данного листа;

– инвентарный номер произведения в му-
зее;

– «надписи, подписи»: гравированные либо 
карандашные надписи или подписи под изо-
бражением приведены на языке оригинала и в 
транскрипции оригинала;

– «литература» - вынесены в конец каталога 
в раздел «Библиография».

Коллектив Ирбитского ГМИИ
искренне благодарит

Алексея Феликсовича Бадаева
за содействие и помощь

в приобретении данной коллекции

*  *  *
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ГРАВИРОВАННЫЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПОДЛИННЫХ РИСУНКОВ

ГАНСА ГОЛЬБЕЙНА,
из

КОЛЛЕКЦИИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

к

ПОРТРЕТАМ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ДВОРЕ 

КОРОЛЯ ГЕНРИХА VIII.

 С БИОГРАФИЧЕСКИМИ ОЧЕРКАМИ.

изданные

ДЖОНОМ ЧЕЙМБЕРЛЕНОМ,
ХРАНИТЕЛЕМ КОРОЛЕВСКИХ  РИСУНКОВ И МЕДАЛЕЙ,

ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА АНТИКВАРИЕВ

ЛОНДОН
У.БАЛМЕР и КO. 

  Типография «Шекспир»

1792
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КОРОЛЕВЕ.

ГОСПОЖА,

Милостивое снисхождение, проявленное Вашим Величеством в дозволении 

мне осуществить этот Труд под покровительством Вашего Величества, ни-

когда не сотрётся из моей памяти, тем более что это позволяет мне явить 

ещё одно подтверждение благости Короля и его любви к изящным искусствам, 

выразившиеся в разрешении представить эти Портреты Общественности. 

Почтительное уважение не позволяет мне и далее рассчитывать на ми-

лость Вашего Величества; но благодарность, Госпожа, не может быть без-

молвной – и я смею надеяться, что Ваше Величество простит эту смелость 

тому, кто с величайшим уважением является

Вашего Величества

самым покорным

и самым преданным слугой.

ДЖОН ЧЕЙМБЕРЛЕН
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Если бы имелась необходимость ради соблюдения формальности отве-

сти несколько последующих страниц предисловию, то недостатка в матери-

але не было бы: о жизни Гольбейна, которая уже описана, возможно, раз 

двадцать, можно легко написать по-новому, но его яркой славе как худож-

ника, известного и признанного во всем мире, утомительное восхваление 

только нанесет оскорбление. Я ограничусь краткой информацией для тех, 

если таковые имеются, кому история этого великого мастера совершенно 

неизвестна. Гольбейн родился в Базеле1 в 1498 году и обучился у своего 

отца, живописца из Аугсбурга, профессии художника. Впоследствии он та-

ким удивительным образом превзошел в этой профессии других, что Эразм2, 

критик как в области изобразительного искусства, так и в сфере литературы, 

покровительствовал ему с самого раннего возраста. Он рекомендовал его 

сэру Томасу Мору, а последний представил его при дворе Генриха VIII, под 

покровительством которого он занимался живописью в этой стране до самой 

смерти, где скончался в 1554, в возрасте пятидесяти шести лет3.

Однако будет, вероятно, правильным особо рассказать о бесценных ри-

сунках, гравированные воспроизведения которых теперь представлены миру, 

так как среди многочисленных преподавателей живописи и знатоков этого 

искусства, чьи труды в настоящее время делают честь этой стране, многие 

никогда не слышали, что такая коллекция существует, и очень немногие 

действительно когда-либо видели оригиналы. Все факты, которые могли 

быть собраны относительно них, были опубликованы г-ном Хорасом Уол-

полом (поэтому мой долг упомянуть нынешнего графа Орфорда по имени, 

которое нельзя забыть), и я должен взять на себя смелость процитировать 

его собственные слова, чтобы избежать возможности исказить то, что я едва 

ли смогу улучшить:

«В настоящее время работы этого мастера хранятся как бесценное со-

кровище в одном из наших дворцов. Вскоре после восшествия на престол 

ныне покойного короля королева Каролина нашла в кабинете в Кенсингто-

1 Сейчас признается, что Гольбейн родился в Аугсбурге. См. его биографию во вступительной статье.
2 Здесь и далее имеется в виду Эразм Роттердамский.
3 Гольбейн скончался в 1543 г. во время эпидемии чумы.

не превосходную коллекцию подлинных рисунков Гольбейна, набросков для 

портретов некоторых главных государственных деятелей правления Генриха 

VIII. Как они туда попали, остается неизвестным: после смерти Гольбейна 

они были проданы во Францию, где были куплены господином де Лиан-

куром и подарены Карлу I. Карл обменял их у графа Уильяма Пембрука4 

на «Святого Георгия» кисти Рафаэля, который сейчас находится в Париже. 

Лорд Пембрук передал их графу Арунделу5, из коллекции которого, в резуль-

тате её распродажи, рисунки могли быть куплены королем или для коро-

ля. Сохранились восемьдесят девять из них, некоторые являются копиями. 

Большинство чрезвычайно хороши и в некоторой степени даже лучше его 

законченных картин, поскольку созданы в смелой и свободной манере.

Несмотря на то что рисунки представляют только контуры фигур, на-

бросанные мелками на бумагу, загрунтованную телесным цветом, и лишь 

слегка оттенённые, в них чувствуются сила и живость, и в этом они не 

уступают самым прекрасным живописным работам. Портреты сэра Томаса 

Мора, епископа Фишера, сэра Томаса Уайетта6 и Брука, лорда Кобема, яв-

ляются шедеврами».

Таков рассказ г-на Уолпола, к которому я могу только добавить, что 

рисунки были перевезены из Кенсингтона в королевский дворец в начале 

нынешнего правления и, согласно распоряжению Его Величества, были вы-

нуты из рамок, в которых они неоправданно оставались в течение несколь-

ких лет, и были переплетены в два альбома.

Относительно настоящей публикации этих портретов необходимо лишь 

сообщить, что она представляет самые верные копии оригиналов, и никакая 

рекомендация ей не требуется — никому не нужно объяснять, какими могут 

быть гравюры Бартолоцци с рисунков Гольбейна. Что касается биографиче-

ских трактатов, которые их сопровождают, то следует сказать, что сведения 

для них не были заимствованы из общеизвестных работ, но были почерп-

нуты из наиболее авторитетных источников, в основном подлинных руко-

писей, и были предприняты все усилия к тому, чтобы сделать их точными и 

интересными.

4 Уильям Герберт, 3-й граф Пембрук (1580—1630).
5 Томас Говард, 21-й граф Арундел (1586—1646).
6 Транскрипция дана в соответствии с современным написанием этой фамилии – Wyatt.
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 Г-н ЧЕЙМБЕРЛЕН просит разрешения представить Подписчикам настоящего 

Издания РИСУНКОВ ГОЛЬБЕЙНА из КОЛЛЕКЦИИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА алфавитный 

список портретов, содержащихся в этом труде. Он избрал именно алфавитный порядок, 

оставляя возможность будущим покупателям расположить портреты в соответствии с их 

пожеланиями. Некоторые представят портреты в соответствии с рангом; другие - согласно 

хронологии; а некоторые, возможно, в алфавитном порядке, как они расположены в этом 

издании.

Г-н Ч[еймберлен] не может завершить этот труд, не высказав искреннюю благодар-

ность своим великодушным Подписчикам за огромную поддержку, которую они оказали 

его начинанию, и он счастлив, что имеет возможность выразить свою особенную призна-

тельность тем Друзьям, которые помогали ему в исполнении задуманного.

Хорасу УОЛПОЛУ, покойному графу Орфорду, он признателен за сообщённые им 

сведения, а также за хлопоты, которые тот взял на себя, договариваясь с г-ном НИКО-

ЛОМ о замысле этого издания. Покойному сэру Уильяму Масгрейву он благодарен за 

информацию, особенно за каталоги портретов ГОЛЬБЕЙНА, исполненных по этим ри-

сункам, с указанием нынешних владельцев этих портретов. Томасу Эстлу, эсквайру, и 

Фрэнсису Дусу, эсквайру, он также признателен за предоставление различных сведений. 

Читатели биографических очерков, которые здесь представлены, сразу увидят уместность 

привлечения к составлению этих трактатов Эдмунда Лоджа, эсквайра, Герольда Ланкасте-

ра, использовавшего свои величайшие профессиональные знания и информацию, обнару-

женную в бумагах Геральдической палаты и других подлинных документах. Любой чело-

век, обладающий вкусом, должен оценить вклад в этот труд непревзойденного художника 

Франческо БАРТОЛОЦЦИ, эсквайра; также было бы несправедливо отказать в благодар-

ности г-ну Балмеру за типографскую часть публикации.

Чтобы сделать этот Труд ещё более совершенным, были выполнены гравюры с пор-

третов ГОЛЬБЕЙНА и его жены, написанных им самим, и гравюры с оригиналов портре-

тов двух детей Чарлза Брэндона, герцога Суффолка, из коллекции Его Величества.

Бромптон, 4 июня, 1800.
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12 портретов неизвестных лиц
Леди Одли
Леди Баркли
Королева Анна Болейн
Никола Бурбон
Леди Боро
Леди Баттс
Сэр Джордж Кэри
Сэр Гавен Кэри
Королева Анна Клевская
Эдуард, лорд Клинтон
Лорд Кобем
Джон Колет, настоятель собора святого 
Павла
Граф Дерби
Маркиза Дорсет
Принц Эдуард
Принц Уэльский Эдуард
Эдуард Шестой
Сэр Томас Элиот
Леди Элиот
Сэр Джон Гейдж
С[аймон] Джордж
Сэр Джон Годселв
Сэр Генри Гилфорд
Леди Хенегем
Сэр Филип Хобби
Леди Хобби
Королева Екатерина Говард
Генри Говард, граф Суррей
Мама Джек
Леди Листер
Леди Мария, впоследствии Королева
Филипп Меланхтон
Леди Меутас
Леди Монтигл
Сэр Джон Мор

СПИСОК ПОРТРЕТОВ

Сэр Томас Мор
Джон Мор
Ормонд
Уильям Пар, маркиз Нортгемптон
Леди Паркер
Томас Парри
Сэр Николас Пойнс старший
Сэр Николас Пойнс
Джон Пойнс
Леди Рэтклифф
Рескимер
Лорд Рич
Леди Рич
Леди Ричмонд
Епископ Рочестерский
Джон Рассел, лорд-хранитель малой 
королевской печати
Фрэнсис Рассел, граф Бедфорд
Королева Джейн Сеймур
Сэр Уильям Шерингтон
Сэр Томас Странж
М.Сауч
Граф Саутгемптон
Сэр Ричард Саутуэлл
Чарлз Брэндон, герцог Суффолк
[Генри и Чарлз Брэндоны, герцоги 
Суффолк]7

Герцогиня Суффолк
Томас, граф Суррей
Графиня Суррей
Лорд Вокс
Леди Вокс
Уорхем, архиепископ Кентерберий-
ский
Лорд Уэнтуорт
Чарлз Уингфилд
Сэр Томас Уайетт8

7 Отсутствуют в списке.
8 Также в данный экземпляр издания включены портреты следующих лиц (имена изображенных даны согласно подписям 
на гравюрах):
Анн, герцог Монморанси;
Клод, XVII граф де Лаваль;
Месье де Пьенн Старший;
Месье де Сен-Корней;
Коннетабль Д’Арманьяк;
Месье Ла Фай.
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО
Флоренция, 1727 - 1815, Лиссабон

1. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО (РАНЕЕ СЧИТАЛ-
СЯ АВТОПОРТРЕТОМ ГАНСА ГОЛЬБЕЙНА 
МЛАДШЕГО)
По живописному оригиналу Ганса Брозамера (?) (1510-1564)
Бумага, пунктир; 55,9 Ѕ 42,3; 55,0 Ѕ 39,5, 2-е состояние из 
четырех
Calabi - de Vesme 1141
Инв. № Г-11445
Надписи: под оттиском графитным карандашом: в центре - 
Hans Holbein; слева неразборчивые надписи в 2 строки.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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2. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ (РАНЕЕ СЧИТАЛ-
СЯ ПОРТРЕТОМ ЖЕНЫ ГАНСА ГОЛЬБЕЙНА 
МЛАДШЕГО, ИСПОЛНЕННЫМ САМИМ ХУ-
ДОЖНИКОМ)
По живописному оригиналу Ганса Брозамера (?) (1510-1564)
Бумага, пунктир; 55,7 Ѕ 43,0; 51,6 Ѕ 39,5, 2-е состояние из 
трех
Calabi - de Vesme 1184
Инв. № Г-11446
Надписи: под изображением справа полустертая, едва различи-
мая и неразборчивая надпись графитным карандашом в 1 строку.
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3. ПОРТРЕТ СИСИЛИ ХЕРОН (CICELY HERON, 
1507 – после 1540)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 43,0 Ѕ 31,5,  
неописанное состояние (до подписей)
Calabi - de Vesme 1202
Инв. № Г-11447
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4. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 33,0 Ѕ 
22,5, неописанное состояние (до надписи «IN HIS MAJESTY’S 
COLLECTION»), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1170
Инв. № Г-11448
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - From 
the Original Drawing, by Hans Holbein.; справа - Engraved by F. 
Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty.; ниже в цен-
тре - Published as the Act directs Jan.y  1799. by I. Chamberlaine 
Brompton Row Midd.x
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5. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 48,2 Ѕ 33,0,  
неописанное состояние (до подписей)
Calabi - de Vesme 1200
Инв. № Г-11449
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6. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
По рисунку неизвестного художника XVI в. (ранее считался ри-
сунком Гольбейна)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 40,5 Ѕ 
28,0, неописанное состояние (до надписи «IN HIS MAJESTY’S 
COLLECTION»), между 2-м и 3-м
Calabi - de Vesme 1171
Инв. № Г-11450
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - From 
the Original Drawing by Hans Holbein.; справа - Engraved by F. 
Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty.; ниже в центре 
- Published as the Act directs Jan.y 18. 1799. by I. Chamberlaine 
Brompton Midd.x

Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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7. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 31,0 Ѕ 22,6,  
неописанное состояние (до подписей)
Calabi - de Vesme 1201
Инв. № Г-11451



- 48 - - 49 -

8. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,7 Ѕ 43,0; 42,8 Ѕ 27,7,  
2-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1204
Инв. № Г-11452
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein.; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty.; ниже в 
центре - In his Majesty`s Collection. / Published as the Act directs 
Aug.t 1.t, 1799. by I. Chamberlaine Brompton Row. Middlesex.
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9. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,7 Ѕ 43,1; 31,5 Ѕ 23,8,  
неописанное состояние (оконченное, но до подписей), между 1-м 
и 2-м
Calabi - de Vesme 1172
Инв. № Г-11453
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10. ПОРТРЕТ ЭНН КРИСАКР (ANNE CRESACRE, ок. 
1511-1577)
Бумага с водяным знаком внизу - 1794/J.WHATMAN, пунктир; 
55,7 Ѕ 43,1; 43,1 Ѕ 30,3, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1205
Инв. № Г-11454
Надписи: на верхнем поле надпись графитным карандашом в 1 
строку.
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11. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,7 Ѕ 
43,1; 35,5 Ѕ 25,2, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1173
Инв. № Г-11455
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12. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
вверху, пунктир; 55,7 Ѕ 43,1; 34,0 Ѕ 22,7, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1207
Инв. № Г-11456
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13. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную с водяным знаком 
внизу 1794/J.WHATMAN, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 33,0 Ѕ 25,2,  
неописанное состояние (до надписи «In his Majesty’s collection»)
Calabi - de Vesme 1203
Инв. № Г-11457
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - From 
the Original Drawing by Hans Holbein.; справа - Engraved by F. 
Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре 
- Published as the Act directs Aug.t 1.t, 1799. by I. Chamberlaine 
Brompton Row. Middlesex.
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14. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 
32,8 Ѕ 23,8, неописанное состояние (со стертыми подписями)
Calabi - de Vesme 1206
Инв. № Г-11458
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ЛЕДИ ОДЛИ

Элизабет9, дочь сэра Брайана Тьюка10, секретаря короля Генриха VIII, и его 

жены Гризильды, была женой Джорджа Тачета, лорда Одли, который умер 

в 1559 или в 1560 году и был похоронен в церкви Спасителя в Сатерке. У 

них было два сына: Генри, унаследовавший титул и состояние своего отца, и 

Джон, который женился на Мэри, дочери Джона Кэри, из Хакомба в Кор-

нуолле11. Джордж, внук этой леди, был пожалован в графы Каслхейвен в Ир-

ландии, но его потомство по мужской линии пресеклось в 1777 году, а титул 

перешел к Джорджу Тачету Тикнессу, нынешнему лорду Одли по линии его 

матери, Элизабет, которая была дочерью последнего графа Каслхейвен.

 

9 В настоящее время считается, что это портрет другой леди Одли (ок.1510—1564), тоже Элизабет, второй жены Томаса, 1-го 
барона Одли из Уолдена, дочери Томаса Грея, 2-го маркиза Дорсета, и его второй жены Маргарет Уоттон (кат.28).
10 Портрет Брайана Тьюка (ум. 1545) кисти Гольбейна находится в Национальной галерее (Вашингтон, США).
11 В издании 1812 г. исправлено автором на «Девоне».
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15. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ, ЛЕДИ ОДЛИ (ок. 1510-
1564)
Бумага «верже», приклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 38,2 Ѕ 25,5, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1174
Инв. № Г-11459
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein.; справа - Engraved by 
F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре - Published as the Act directs Oct.r 1. 1793. by I. Chamberlaine.
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены волно-
образные деформации листа, отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизай-
нерской мастерской В.Е.Шевченко.
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ЛЕДИ БАРКЛИ12
 

Энн, дочь сэра Джона Саважа, рыцаря Ордена Подвязки, и Кэтрин, дочери 

лорда Томаса Стэнли. Она была второй женой лорда Томаса Баркли, чья 

первая жена, Мэри Гастингс, дочь первого графа Хантингдона, умерла, не 

оставив потомства. Лорд Баркли умер пятнадцатого сентября 1534, оставив 

молодую вдову с дочерью Элизабет (которой ещё не исполнился год и ко-

торая впоследствии станет женой Томаса Батлера, десятого графа Ормонда) 

и беременной сыном Генри, который станет одиннадцатым лордом Баркли.

Судьба этой женщины, вероятно, заслуживавшей лучшей доли, практически 

предана забвению. Она была мудрым, честным и душевным советчиком и 

наставником для своих малолетних детей, особенно в обстоятельствах того 

очень трудного времени. Уильям, маркиз Баркли13, умер бездетным. Буду-

чи в плохих отношениях со своим братом Морисом14, который приходился 

прадедушкой мужу этой леди, он завещал свой замок в Баркли, а также свой 

баронский титул королю Генриху VII и его потомству по мужской линии, в 

случае пресечения которой всё должно было вернуться к его собственным 

наследникам. Линия пресеклась со смертью Эдуарда VI, и утраченное состо-

яние было возвращено юному лорду, в основном благодаря благоразумию и 

стараниям его матери.

 

12 Ошибочная атрибуция. На портрете изображена Элизабет Донси (Elizabeth Dauncey, 1506-?), вторая дочь Томаса Мора. 
См. Parker. P.36. №4.
13 Уильям Баркли (1426—1492), 1-й маркиз Баркли, 2-й барон Баркли.
14 Морис Баркли (1436—1506), де юре 3-й барон Баркли.
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16. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ ДОНСИ (ELIZABETH 
DAUNCEY, 1506-?), ВТОРОЙ ДОЧЕРИ ТОМАСА 
МОРА (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ ЛЕДИ 
БАРКЛИ)
Бумага, приклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 42,5 
Ѕ 29,0, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1175
Инв. № Г-11460
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engrav`d 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - In his MAJESTY`S COLLECTION. / Published as the 
Act directs Sep.r 22. 1795. by I. Chamberlaine. Над изображением 
слева графитным карандашом: Berkeley.
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КОРОЛЕВА АННА БОЛЕЙН15
 

Несчастная Анна, дочь сэра Томаса Болейна, впоследствии графа Уил-

тшира и Ормонда, от Элизабет, дочери Томаса Говарда, герцога Норфолка, 

как утверждают, родилась в 1507 году. Возможно, что эти сведения неточны, 

поскольку доподлинно известно, что она была в свите принцессы Марии, 

сестры Генриха VIII, когда та отправилась во Францию в 1514 году, чтобы 

выйти замуж за Людовика XII; и когда лорд Герберт16, упоминая о возвраще-

нии королевы после смерти Людовика в следующем году, говорит, что «она 

привезла с собой в Англию всю свою свиту, за исключением г-жи Анны Бо-

лейн, которая оставалась при французском дворе», то речь, конечно же, идёт 

не о ребенке. Мы знаем, однако, что свои первые годы она провела именно 

там; при дворе, известном изысканностью, весельем и распущенностью. Она 

достигла того очарования в общении, приобрела ту изящную легкость манер, 

которые пробудили сначала любовь, а впоследствии и ревность Генриха и 

явились причиной как ее падения, так и ее возвышения.

Она возвратилась в Англию в 1527 году и вскоре была назначена фрей-

линой Екатерины Арагонской. Тут она стала объектом ухаживаний лорда 

Перси, старшего сына графа Нортумберленда, который сделал ей офици-

альное предложение о браке, состояться которому помешал Уолси, несо-

мненно, по специальному распоряжению короля, который уже испытывал 

к ней сильную страсть. На развод, ставший причиной тех великих событий, 

впоследствии было получено разрешение, но продолжительность бракораз-

водного процесса мешала исполнению желаний Генриха в течение почти 

четырех лет. Его нетерпение, однако, не позволяло ему ждать завершения 

процесса, и он тайно женился на Анне, ставшей маркизой Пембрук, двад-

цать пятого января 1533 года, за четыре месяца до того, как было объявлено, 

наконец, что его брак с Екатериной аннулирован, за чем немедленно по-

следовала коронация преемницы Екатерины, проведенная с необычайным 

15 В настоящее время считается портретом неизвестной женщины. См. Parker. P.53. №63.
16 Вероятно, Уильям Герберт (William Herbert, ок.1501—1570), 1-й граф Пембрук.

блеском. Памятным событием стало рождение Елизаветы тринадцатого или 

четырнадцатого сентября следующего года.

Больше двух лет Анна не только чувствовала нежную привязанность 

своего мужа, но и пользовалась его доверием. Случалось, он говорил с ней 

о важных государственных вопросах и даже интересовался ее мнением. Ре-

формация, несомненно, была во многом движима ею, и, возможно, причи-

ной несчастий Анны стала ненависть к ней католиков. Страсть Генриха к 

королеве начала ослабевать; и католики сразу же воспользовались случаем 

показать королю негативные политические последствия брака, отвергнутого 

всеми королевскими дворами Европы, и опасность, которую можно ожидать 

в случае его смерти от наследования престола младенцем женского пола, 

которого сочтут незаконнорожденным. Вскоре умерла Екатерина, что также, 

видимо, дало Генриху возможность избежать всех этих проблем и жениться 

снова, не боясь осуждения или негодования со стороны Императорского 

и Папского дворов. В этот критический период у короля появился новый 

объект воздыханий в образе очаровательной Джейн Сеймур, и он полностью 

охладел к несчастной Анне. Ревность, обычная спутница горячей любви, 

поселилась в его сердце, как только прежнее чувство ослабело, и Анна была 

внезапно схвачена и брошена в тюрьму по первому же подозрению в невер-

ности. Марк Смитон и сэр Фрэнсис Уэстон, оба из свиты короля, Генри 

Норрис и Уильям Бреретон были арестованы, как люди, к которым она бла-

говолила и с которыми вела себя слишком вольно. Ее брат, виконт Рочфорд, 

чья жена своей ревностью и злобой зародила подозрения короля, также был 

отправлен в Тауэр. Пятнадцатого мая 1536 года Анна, представ перед судом 

пэров, была обвинена и признана виновной  на основании доказательств, 

которых сегодня было бы недостаточно даже для того, чтобы дело дошло до 

суда, а девятнадцатого мая ее казнили в Тауэре за опрометчивый поступок, 

который не вызвал бы даже недовольного взгляда сегодняшних мужей.

Портрет, который перед нами, не будет подтверждением общего мнения 

о прелестях этой леди. Сандерс и другие писатели-католики сообщают, что 

она была уродлива, с плохой фигурой и, в частности, что у нее была опухоль 

под подбородком. Возможно, что в этом была доля правды.
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17. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ 
ПОРТРЕТОМ КОРОЛЕВЫ АНГЛИИ АННЫ БО-
ЛЕЙН)
Бумага, приклеенная на офортную, пунктир; 55,7 Ѕ 43,1; 33,5 
Ѕ 23,0, неописанное состояние (до подписей, до доработки 
складок рукава слева)
Calabi - de Vesme 1176
Инв. № Г-11461
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НИКОЛАС БОРБОН

Николас Борбон, или де Бурбон, не очень широко известный поэт, со-

чинявший на латыни, родился в 1503 году в Труа, в Шампани. Он начал 

писать стихи еще ребенком, а в возрасте пятнадцати лет сочинил довольно 

длинное стихотворение, которое назвал «Ferraria»17, в котором описывал всё, 

что касается производства железа и скрупулёзно прослеживал все этапы это-

го процесса, начиная от шахты и заканчивая работой полировщика; эта тема 

была, в общем-то, необычна, но для молодого человека, выросшего рядом 

с крупным металлургическим предприятием, владельцем которого был его 

отец, и воспринимавшего его как источник своего будущего состояния, это 

выглядело естественно. Остальные его стихи, за немногими исключениями, 

являются небольшими отрывками, чаще всего имеющими форму эпиграммы, 

и состоят из поздравлений его многочисленным друзьям, а также типичных 

высокопарных метафор, выраженных по большей части в четырех или ше-

сти строках, а иногда и того меньше. Некоторые из них адресованы нашему 

великому художнику, а одно особенно заслуживает места в этом небольшом 

трактате: не как яркий пример его поэтического таланта, поскольку он часто 

писал лучшие стихи, а потому, что оно передает нам его собственное мнение 

о том портрете, что вы видите перед собой. 

Разумом ныне твоим божественным запечатлел ты

Облик мой на доске, умелою быстрой рукой - 

Я ж, пока ты творил, тебя увенчал лишь строкою:

Ганзий в портрете моем выше Апеллеса стал»18

Заниматься ныне критикой произведений Борбона было бы одинаково 

тягостно и для писателя, и для читателя. То, насколько они ценились, лучше 

всего проявляется в количестве изданий, которые выдержал один из автор-

17«Железный рудник» (лат.).
18 Перевод Д.А. Браткина

ских сборников под заголовком «Nugæ»19: первое было напечатано в 1533 

году, а седьмое - в 1723 году.

Что касается обстоятельств его жизни, то о них мы имеем, как и можно 

было предположить, очень мало информации. Руководствуясь скорее свои-

ми склонностями, нежели подчиняясь силе обстоятельств, он избрал стезю 

Наставника и, благодаря своим успехам на этом поприще, оказался при дво-

ре Франциска I, где заслужил благосклонность его сестры Маргариты На-

варрской и по ее рекомендации стал воспитателем Анри, сына маршала де 

Фуа. Внезапная превратность судьбы обернулась для него бедностью и опа-

лой. Из-за своих религиозных убеждений он подвергался преследованиям и 

был заключен в тюрьму, откуда был освобожден по просьбе Генриха VIII, 

которому, так же как и Анне Болейн, и доктору Баттсу, он по этому случаю 

засвидетельствовал благодарность в своих произведениях. В 1535 году он 

приехал, и вероятно, не впервые, в Англию, где продолжил выступать в роли 

наставника; о его известности мы можем справедливо судить, исходя из вы-

сокого положения его учеников, среди которых Джон Дадли, впоследствии 

прославленный герцог Нортумберленд, Генри, сын сэра Генри Норриса, и 

сэр Генри Кэри, впоследствии лорд Хансдон. Поскольку все они были фа-

воритами, а последний даже состоял близким родственником Анны Болейн, 

мы осмелимся предположить, что именно она была его покровительницей. 

Его произведения изобилуют благодарными излияниями, которые адресова-

ны его друзьям в этой стране; и из этого мы можем судить о его близости с 

самыми значительными людьми Англии того времени.

Прожив несколько лет здесь, он возвращается к своему первому другу, 

королеве Наваррской, которая теперь доверила ему образование своей до-

чери, Жанны д’Альбре20, впоследствии матери Генриха IV, будущего короля 

Франции. На этом посту он, как свидетельствуют современники, оставался 

в течение нескольких лет, вероятно, до брака своей воспитанницы из коро-

левской династии с Антуаном де Бурбон; вскоре после этого события он, 

кажется, удалился в город Ланд в Турене, где жил до 1550 года.

19 Nugæ (лат.) – ерунда, пустяки, шутки.
20 В оригинале – опечатка: вместо «d’Albert» должно быть «d’Albret».
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18. ПОРТРЕТ НИКОЛАСА БОРБОНА (1503/1505 – 
после 1550)
Розовая бумага «верже», приклеенная на офортную, пунктир; 
55,8 Ѕ 43,1; 35,4 Ѕ 27,9, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1124
Инв. № Г-11462
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engrav`d 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - In his MAJESTY`S COLLECTION / Published as the Act 
directs Aug. 12. 1795. by I. Chamberlaine.
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ЛЕДИ БОРО21

Кэтрин, вторая дочь Эдуарда Клинтона, первого графа Линкольна из 

этого рода, от Элизабет, дочери сэра Джона Блаунта и вдовы лорда Гилберта 

Тэлбойса, стала женой лорда Уильяма Боро, второго из их дворянского рода, 

носившего этот титул, потомка известного Хьюберта де Бурга. Она родила 

ему троих сыновей: Генри, который не оставил потомства, Томаса, который 

преуспел и отличился на военной службе и умер в должности лорда-намест-

ника Ирландии, и Джона, а также трех дочерей: Мэри, сочетавшуюся бра-

ком с сэром Ричардом Балкли, Элизабет, жену Джона Рида, дворянина из 

Суррея, и Энн, ставшую женой Генри, сына и наследника сэра Генри Эшли 

из Дорсетшира.

Сведения Дагдейла о роде Боро, приведённые в его труде об аристокра-

тии22, примечательны своей ошибочностью. Было бы неуместно рассматри-

вать здесь все примеры  искажения им информации, но необходимо все-таки 

упомянуть о них, поскольку короткие биографические данные, приведенные 

здесь об этой леди, могут, при сравнении, значительно отличаться от сведе-

ний, содержащихся в его труде.

21 Среди исследователей нет единого мнения о том, какая именно леди Боро изображена на этом портрете. См. Parker. Pp.47-
48. №40.
22 Имеется в виду книга Уильяма Дагдейла «Английская знать» (William Dugdale. The Baronage of England. London, 1675—
1676).
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19. ПОРТРЕТ КЭТРИН (?), ЛЕДИ БОРО
Розовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 33,0 Ѕ 22,2, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1177
Инв. № Г-11463
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - In his MAJESTY`S COLLECTION / Published as the Act 
directs Feb.y 22. 1796. by I. Chamberlaine.
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ЛЕДИ БАТТС23

Маргарет, леди Баттс была дочерью и наследницей Джона Бэкона, че-

ловека благородного происхождения из хорошей семьи в Кембриджшире, и 

женой сэра Уильяма Баттса из Фулема, что в Миддлсексе, рыцаря, состояв-

шего главным лекарем короля Генриха VIII. И перо Шекспира, и карандаш 

Гольбейна – исключительная удача - сохранили память о ее муже: первый 

представил его сообщающим Генриху в задушевной беседе о коварном за-

говоре епископа Гардинера против Кранмера, а последний оставил нам его 

превосходный портрет на замечательной картине, так хорошо сохранившей-

ся в больнице Брайдуэл24, изображающей хирургов, получающих от принца 

хартию их объединения. Больше мы ничего не знаем о леди Баттс, за исклю-

чением того, что сэр Уильям семнадцатого ноября 1545 года оставил ее вдо-

вой с тремя сыновьями. Один из них, Уильям, впоследствии посвященный 

в рыцари и получивший большую часть наследства своего отца в Торнадже, 

в Норфолке, служил шерифом этого графства в 1563 году и получил почет-

ное дополнение к фамильному гербу от Эдуарда VI, за особое «достойное 

и отважное участие в сражении при Масселборо». Другой сын – Томас - 

проживал в Рибурге, также в Норфолке. Наконец, Эдмунд, чья дочь Энн, 

оказавшись единственной наследницей своего отца и дядей и став женой 

сэра Николаса Бэкона Редгрейва в Суффолке, первым получившего титул 

баронета, старшего сына лорда-хранителя королевской печати, значительно 

увеличила состояние этого рода богатым наследством своего семейства.

23 Портрет леди Баттс кисти Гольбейна находится в собрании музея Гарднер (Бостон, США).
24 Впоследствии, в издании 1812 года, исправлено автором на «Зал Компании Цирюльников и Хирургов» (Barber Surgeon’s 
Hall).
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20. ПОРТРЕТ МАРГАРЕТ, ЛЕДИ БАТТС (ок.1485-
1545)
Бумага, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 44,2 Ѕ 32,5, 1-е состояние из 
двух
Calabi - de Vesme 1178
Инв. № Г-11464
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже 
в центре - In HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Published as 
the Act directs, June 17. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row, 
Knightsbridge.
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СЭР ДЖОРДЖ КЭРИ25 

Сэр Джордж Кэри был старшим из трех воинственных сыновей Уилья-
ма Кэри, из известного в Девоншире дворянского рода, наследника древних 
баронов Кэри, от его брака с Джоан, дочерью Хью Кортни из Паудерхема 
этого же графства. Он женился на Томасине, четвертой дочери Льюиса Пол-
ларда из Уэй, в Девоншире, и у них был единственный ребенок, Сесили, 
которая умерла незамужней. Его два брата - сэр Питер, убитый в Ирландии 
в 1575 году, и сэр Филипп, рыцарь Мальтийского ордена, который утонул, 
сражаясь с турками, - умерли, не оставив потомства. Их родовые имения 
достались их единственной сестре, Сесили, жене Томаса Кирхема, из Бла-
кендона, или Благдона, от которого они перешли благодаря браку его доче-
ри Томасины к Саускотам из Бови-Трейси, которые продали их Йонгам из 
Эсткотта.

Джентльмен, о котором мы говорим, в юном возрасте избрал поприще 
военного и в 1540 году был произведен в коменданты Райсбанка, башни в 
устье гавани Кале, столь важной, что ее считали в то время ключом от этого 
города. Впоследствии он служил и в армии, и на флоте. В 1545 году коман-
довал «Мэри Роуз», одним из самых больших судов английского флота, в 
составе флотилии, экипированной королем Генрихом VIII летом того года, 
чтобы наказать безрассудство французов, которые осмелились посягнуть на 
западное побережье Великобритании. Сэр Джордж Кэри не дожил до того, 
чтобы засвидетельствовать триумф своей страны по этому поводу. Судьба 
его судна, на борту которого король в тот день обедал, описана по-разно-
му. Лорд Герберт сообщает нам, что корабль затонул случайно; однако, по 
словам отца Даниела, он был атакован четырьмя французскими галерами, 
которые, используя благоприятный для них штиль, настолько преуспели, 
что «Мэри Роуз», одно из основных судов английского флота, пошло ко дну. 
Для нас не имеет большого значения, которая из версий является истинной, 
но бесспорно, что шестьсот мужчин погибли на этом несчастном судне, а 
вместе с ними и их доблестный командир.

Сэр Уильям Дагдейл в своей работе об английской аристократии26 допу-
скает странную ошибку, утверждая, что этот сэр Джордж Кэри был предком 
Джорджа Кэри, настоятеля часовни королевы Елизаветы, отца Джорджа гра-
фа Тотнеса, когда в действительности он был племянником этого священ-
нослужителя.

25 Портрет сэра Джорджа Кэри, выполненный Гольбейном по этому рисунку, хранится в имении Уэстон-Парк (Великобри-
тания).
26 Имеется в виду книга Уильяма Дагдейла «Английская знать» (William Dugdale. The Baronage of England. London, 1675—
1676).
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21. ПОРТРЕТ СЭРА ДЖОРДЖА КЭРИ (ок. 1504-1545)
Розовая бумага, приклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 37,9 Ѕ 26,5, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1126
Инв. № Г-11465
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engravеd 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - IN HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Published as the 
Act directs Sep.r 22. 1795. by I. Chamberlaine.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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СЭР ГАВЕН КЭРИ

В труде «Важные персоны Девона» Принс27 сообщает нам только то, 

что этот джентльмен был «видным придворным королевы Елизаветы». Воз-

можно, он принадлежал к кругу «приверженцев королевского двора», как 

называли его историки и мемуаристы того и последующего правлений. Круг 

этот включал в себя многих представителей хороших и состоятельных родов, 

которые довольствовались (или казались довольными) слабыми отблесками 

королевской милости, имея лишь призрачную надежду когда-нибудь испы-

тать ее мягкую теплоту. Исполнял ли он какую-либо официальную долж-

ность, нам доподлинно неизвестно, хотя мы не жалели усилий, чтобы это 

выяснить. Если и занимал, то должность эта, конечно же, была не слишком 

высокой.

Он был четвертым сыном сэра Эдмунда Кэри из Стрингхема и Мо-

хунз-Оттери, что в Девоншире, и Кэтрин, дочери сэра Уильяма Хадсфилда 

из Шиллингфорда, того же графства, Генерального прокурора короля Ген-

риха VII. Его первой женой стала Энн, дочь сэра Уильяма Брэндона и се-

стра Чарлза, герцога Суффолка. Его второй брак был с Мэри, дочерью сэра 

Роберта Уоттона, ревизора Кале, и вдовой сэра Генри Гилдфорда; и в третий 

раз, уже в старости, он женился на девушке из древнего нортгемптоншир-

ского рода Нориджей, у которой также не было от него детей. Он проживал 

в особняке Вуд в Девоншире и владел в тех местах значительными имени-

ями, которые он, кажется, унаследовал от своей матери. Из письма Томаса 

Фицалана графа Арундела, что имеется в последней публикации «Иллюстра-

ций Британской Истории», мы узнаем, что сэр Гавен Кэри был активным 

участником восстания в Девоншире вскоре после того, как Мария взошла на 

трон. За это его заточили в Эксетерскую тюрьму, откуда он бежал в январе 

1553 года. Другими сведениями о нем мы не располагаем, за исключением 

того, что он был одним из шерифов Корнуолла в 1547 году.

Картина Гольбейна с этого рисунка находится в коллекции лорда де 

Клиффорда, в Кингс-Уэстоне, около Бристоля28. 

27 Джон Принс (1643–1723), биограф.
28 Местонахождение картины в настоящее время неизвестно.
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22. ПОРТРЕТ СЭРА ГАВЕНА КЭРИ (15??-1583)
Бумага, пунктир; 55,4 Ѕ 43,1; 32,8 Ѕ 27,5, 2-е состояние из 
трех
Calabi - de Vesme 1125
Инв. № Г-11466
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже 
в центре - In HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Published as 
the Act directs, June 7. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row, 
Knightsbridge. Внизу справа графитным карандашом неразбор-
чивая надпись в 1 строку.
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КОРОЛЕВА АННА КЛЕВСКАЯ29

Брак Генриха VIII и Анны Клевской можно рассматривать как исклю-

чительно политический шаг. Встревоженный честолюбивыми намерениями 

Карла V и особенно сведениями о неких тайных переговорах между этим 

государем и Франциском I, которые существенно касались его интересов, 

он решил, что для того, чтобы обезопасить себя от императора, следует на-

ладить дружеские отношения с князьями Германии. Сибилла, старшая дочь 

Джона, герцога Клевского, была уже замужем за герцогом Саксонии, и Ген-

рих решил, что, предложив свою руку младшей дочери, он обеспечит безо-

пасность в отношениях с этими двумя влиятельными правителями и проло-

жит путь к заключению новых союзов. Кромвель30, в то время находившийся 

в зените королевской милости, также весьма способствовал этому браку и, 

как говорят, описывал эту даму такими словами, которые более соответство-

вали ожиданиям его повелителя, нежели ее действительным достоинствам, 

впоследствии заплатив за этот обман своей жизнью.

Анна прибыла зимой 1539 года и была по-королевски встречена англий-

ским флотом из пятидесяти кораблей. Король тайно увидел свою невесту в 

Рочестере, куда он приехал как частное лицо, и почувствовал к ней непре-

одолимое отвращение. Он немедленно решил расторгнуть помолвку, если 

это возможно, и, узнав о более ранней помолвке Анны с Франциском, сы-

ном герцога Лотарингского, посчитал это законным препятствием к предло-

женному бракосочетанию, выразил свое величайшее недовольство министру 

герцога Клевского и вынес вопрос о браке на рассмотрение Тайного совета. 

Эти попытки оказались тщетными: герцог Клевский немедленно предложил 

аннулировать предыдущую помолвку, а совет, вопреки своей обычной обхо-

дительности по отношению к Генриху, решил, что в таком случае ничто не 

будет препятствовать заключению этого брачного союза. И Генрих, лишен-

ный единственного предлога отказаться от свадьбы, был вынужден вступить 

с Анной в брак в Гринвиче шестого июля 1540 года.

29 В настоящее время считается портретом неизвестной. См. Parker. P.49. №47.
30 Томас Кромвель, 1-й граф Эссекс (1485—1540) — первый советник Генриха VIII в 1532—40 гг., главный идеолог англий-
ской реформации.

После празднования бракосочетания неприязнь короля усиливалась с 

каждым часом: уже на следующее утро он выплеснул весь свой гнев на не-

счастного Кромвеля. Тем не менее, он продолжал вести себя с королевой 

сдержанно, а получив обещанные документы для расторжения помолвки с 

принцем Лотарингским, немедленно направил их на рассмотрение совета, 

который к тому времени был подготовлен к тому, чтобы опротестовать их. 

Обе палаты парламента, настроенные одинаково, обратились к королю с 

прошением провести расследование законности его женитьбы и, получив 

согласие, назначили комитет для рассмотрения имеющихся свидетельств. 

Расследование показало, что более ранняя помолвка Анны с герцогом Лота-

рингским существует, что король женился против своей воли и что брак еще 

не был консуммирован, на основании чего парламент единодушно признал 

его недействительным. На следующий день Генрих посылает к Анне, чтобы 

получить её согласие на аннулирование брака; он предлагает ей содержание 

в три тысячи фунтов ежегодно и провозглашает в королевской жалованной 

грамоте «досточтимой сестрой короля», а также выражает свое согласие на 

то, чтобы она осталась жить в Англии, если того пожелает. На всё это она 

без сомнений и возражений согласилась, что, возможно, лучшим образом 

свидетельствует о невыразительности и посредственности ее личных качеств. 

Она незамедлительно удалилась в свой дом в Челси, где жила в уединении и 

скончалась, почти забытая, шестнадцатого июля 1557 года.

Этот портрет Анны Клевской был куплен на распродаже имущества док-

тора Мида в 1755 году Уолтером Четуиндом, членом Королевского колледжа 

Кембриджа, и был передан душеприказчиками последнего Бенджамину Уэю, 

эсквайру из Денхема, в Бакс, который позднее имел честь получить разреше-

ние Его Величества включить этот рисунок в состав Королевской коллекции.
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23. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ (РАНЕЕ СЧИТАЛ-
СЯ ПОРТРЕТОМ КОРОЛЕВЫ АНГЛИИ АННЫ 
КЛЕВСКОЙ)
Бумага с водяным знаком в левом верхнем углу, пунктир; 55,1 Ѕ 
43,0; 30,1 Ѕ 22,7, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1179
Инв. № Г-11467
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi. R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже 
в центре - In HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Published as 
the Act directs June 8. 1796. by I. Chamberlaine, Brompton Row, 
Knightsbridge.
Нуждается в реставрации
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ЭДУАРД, ЛОРД КЛИНТОН

Эдуард лорд Клинтон был единственным сыном Томаса, восьмого ба-
рона этого рода, и Мэри, дочери сэра Эдуарда Пойнингса, рыцаря Ордена 
Подвязки. Он родился в 1512 году и через пять лет, когда умер его отец, был 
отдан под опеку короны. Получив образование при дворе, он провел юность 
в тех великолепных и романтических развлечениях, какими было ознаме-
новано начало правления Генриха, и лишь в 1544 году оказался на государ-
ственной службе. В этом году он сопровождал графа Хартфорда и Дадли, 
лорда Лисла, в их походе в Шотландию и тогда же поступил на военно-мор-
скую службу, причиной чему, вероятно, было его близкое знакомство с по-
следним, который тогда командовал флотом. Вместе с этими титулованными 
лицами он очистил от неприятеля побережье Шотландии, а затем высадился 
в Булони, которая тогда была в осаде, возглавляемой самим королем.

В начале следующего правления31, будучи назначен адмиралом флота, 
он обеспечивал поддержку герцогу Сомерсету в великом походе в Шотлан-
дию и, говорят, внес значительный вклад в победу под Массельбургом, не 
покидая при этом своих кораблей. Когда авангард англичан изменил диспо-
зицию, шотландцы предположили, что он отступает в сторону своих кора-
блей, и поэтому оставили высоту, на которой они занимали выгодную пози-
цию, но, преследуя англичан по направлению к побережью, были встречены 
яростным огнем корабельных пушек и обратились в бегство. Вскоре после 
этого лорд Клинтон был назначен губернатором Булони, а после заключения 
мира в 1550 году был причислен к свите внутренних покоев короля, получил 
пожизненный титул лорда-адмирала Англии и был посвящен в рыцари Орде-
на Подвязки. Помимо этого он был пожалован значительными земельными 
владениями. В 1551 году, являясь представителем своего короля в Париже, 
он стал крёстным отцом третьего сына французского короля, будущего Ген-
риха III; он также вел переговоры о браке Эдуарда VI и Елизаветы, дочери 
короля Франции Генриха II, и привез в Англию документы о разрешении на 
этот брак.

Эдуард умер вскоре после заключения этого дипломатического дого-
вора, а лорд Клинтон, снискавший расположение его преемницы32 тем, что 
одним из первых поддержал ее притязания на престол, был направлен в 
1554 году вместе с другими титулованными особами против сэра Томаса 

31 Имеется в виду правление Эдуарда VI (кат. 29-31).
32 Имеется в виду Мария Тюдор (кат. 45).

Уайетта. Осенью следующего года он отвозил орден Подвязки Эммануилу, 
герцогу Савойскому, а в 1557 году командовал английской армией во вре-
мя осады Сен-Квентина. Тринадцатого февраля  (по старому стилю33) 1558 
года был подтвержден его патент на титул лорда-адмирала, а двенадцатого 
апреля он был назначен главнокомандующим военно-морских и сухопутных 
сил, направленных против Франции и Шотландии. Елизавета оставила его в 
должности адмирала, назначила членом своего тайного совета, поручила ему 
расследование обвинений Мюррея против шотландской королевы и велела 
возглавить, вместе с графом Уориком, армию, отправленную в 1569 году 
против взбунтовавшихся графов Нортумберленда и Уэстморленда. Четверто-
го мая 1572 года ему был пожалован титул графа Линкольна, в следующем 
году он возглавлял суд над герцогом Норфолком, а в 1574 году его отправи-
ли послом во Францию, чтобы ратифицировать соглашение, достигнутое в 
Блуа. Его последним государственным поручением стало ведение перегово-
ров о заключении брака между Елизаветой и герцогом Анжуйским. Он умер 
16 января 1584 года и был похоронен в часовне Св. Георгия, в Виндзоре, 
где ему поставлен прекрасный памятник из алебастра и порфира, который 
недавно был с большой точностью восстановлен по приказу его потомка, 
нынешнего герцога Ньюкасла.

Граф Клинтон был трижды женат, в первый раз на Элизабет, дочери 
сэра Джона Блаунта и вдовы Гилберта, лорда Талбойса. От этой леди, кото-
рая принимала ухаживания Генриха VIII, у него было три дочери: Бриджет, 
вышедшая замуж за Роберта Димок из Cкривелсби, в Линкольншире; Кэ-
трин34, сочетавшаяся браком с Уильямом, лордом Боро, и Маргарет, которая 
стала женой Чарлза, лорда Уиллоуби из Пархема. Его второй женой стала 
Урсула, дочь Эдуарда, лорда Стауртона, которая родила ему троих сыновей: 
Генри, который стал его наследником, Эдуарда и Томаса; а также двух до-
черей: Энн, будущую жену Уильяма Аускофа из Келси в Линкольншире, 
и Франциску, ставшую женой Джайлса Бруджеса, лорда Чандоса. Третьей 
женой графа Клинтона стала Элизабет, дочь Джералда Фитцджералда, графа 
Килдера. Их брак был бездетным.

33 Новый, григорианский, календарь вошел в употребление в большинстве католических стран в 1582 году. В Великобрита-
нии на него перешли в 1752 году. До этого использовался Юлианский календарь, а началом года считалось 25 марта. Таким 
образом, в Англии 13 февраля 1558 года по старому стилю соответствовало 24 февраля 1559 года по новому стилю.
34 См. Леди Боро (кат. 19).
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24. ПОРТРЕТ ЭДУАРДА, 9-ГО БАРОНА КЛИНТО-
НА, ВПОСЛЕДСТВИИ 1-ГО ГРАФА ЛИНКОЛЬ-
НА (1512—1584/5)
Бумага, пунктир; 55,0 Ѕ 43,1; 30,2 Ѕ 22,8, 2-е состояние из 
двух
Calabi - de Vesme 1127
Инв. № Г-11468
Надписи: гравированные надписи в левом верхнем углу изобра-
жения - Clinton; на лацкане камзола надпись из двух слов нераз-
борчивая. Под изображением слева - From the Original Drawing 
by Hans Holbein; справа - Engrav`d by F. Bartolozzi R.A.; ниже в 
центре - In HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Pub.d as the Act 
directs by I. Chamberlaine Jan.J 24-1793.
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ЛОРД КОБЕМ

Джордж, лорд Кобем был старшим из оставшихся в живых сыновей То-

маса Брука, второго35 лорда Кобема, и Дороти, дочери сэра Генри Хейдона, 

рыцаря. Он женился на Энн, старшей дочери Эдмунда, первого лорда Брея, 

и у них было восемь сыновей и четыре дочери; из них Уильям, Джордж, 

Томас, Джон и Генри были женаты; Томас, Эдуард и Эдмунд умерли в мла-

денчестве. Кэтрин стала женой Джона Джернингема из Сомерлайтена, в 

Суффолке; Элизабет вышла замуж за Уильяма Пара, маркиза Нортгемптона; 

Энн и Мэри не были замужем.

Мы не смогли найти ничего примечательного о его жизни. Он жил в то 

время, которое побудило великих людей его страны подписать то письмо с 

угрозами Папе Римскому, которое подготовило почву для Реформации, и, 

как и остальные, был вознагражден за это в 1540 году, получив часть цер-

ковных земель с правом передачи по наследству в Кобеме и Чаттендене в 

графстве Кент. При Эдуарде Шестом в течение короткого времени он был 

генерал-лейтенантом английских войск, отправленных на Север. При следу-

ющем правлении36 он на короткое время попал в Тауэр по необоснованному 

обвинению в сговоре с сэром Томасом Уайеттом. Лорд Кобем умер вскоре 

после освобождения из Тауэра в своем доме Кобем-Холл двадцать девятого 

сентября 1558 года и был похоронен в приходской церкви.

35 Вероятно, опечатка в оригинале: должно быть «восьмого».
36 Имеется в виду правление Марии Тюдор (кат. 45).
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25. ПОРТРЕТ ДЖОРДЖА БРУКА, 9-го БАРОНА КО-
БЕМА (ок.1497-1558)
Бумага, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 33,0 Ѕ 22,7, неописанное состо-
яние (до имени, но с подписями), между 1-м и 2-м  
Calabi - de Vesme 1128
Инв. № Г-11469
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbein; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - In HIS MAJESTY`S COLLECTION. / Published as the 
Act directs Jan.J 1.st 1796 by I. Chamberlaine.
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ДЖОН КОЛЕТ, НАСТОЯТЕЛЬ 
СОБОРА СВ. ПАВЛА

Судьбы тех, кто жил в пятнадцатом столетии и был известен исключи-

тельно благодаря своей образованности, могут лишь в малой степени заин-

тересовать образованных людей современности, и труды этих плодовитых 

писателей, записывавших все разногласия, возникавшие на всех советах, 

сегодня вызывают столь же мало интереса, сколько священные загадки Ио-

анна Дунс Скота37 и Фомы Аквинского38, читатели которых почили вместе 

с ними. Первая цель обучения в то время состояла в том, чтобы научить 

людей читать то, что они не могли понять; и совершенства достигали те, 

кто пытался понять то, что было непонятно. Поскольку работам доктора 

Колета свойственны многие подобные недостатки, будет простительно, если 

мы обойдем их молчанием; однако же, отдавая должное его памяти, следует 

отметить, что он несколько отличался от старой школы и, возможно, даже 

открыто противостоял бы ей, если бы прожил на несколько лет дольше.

Он родился в 1466 году и был старшим из двадцати двух детей сэра Генри 

Колета, олдермена39 Лондона, и его жены, Кристианы, фамилия которой не-

известна и которая имела несчастье пережить все свое многочисленное потом-

ство. Первоначальное богословское образование он получил в Лондоне, затем 

продолжил его в колледже Магдалины в Оксфорде и довел до совершенства 

во Франции и Италии, где его глубокие познания в богословии, как считали 

современники, стали непревзойденными. После возвращения из путешествий 

он снова вернулся в Оксфорд, где сблизился с замечательным Эразмом, ко-

торый там в то время учился и переписка с которым проливает свет на его 

характер и в какой-то мере на его биографию. Именно из писем мы узна-

ем, что он был человеком с сангвиническим темпераментом, вспыльчивым и 

энергичным, склонным к роскоши стола и веселой беседе и ни в коей мере не 

безразличным к более утончённым удовольствиям. Эти недостатки, однако, 

37 Иоанн Дунс Скот (Johannes Duns Scotus, ок. 1266—1308) - шотландский монах-францисканец, один из наиболее выдаю-
щихся философов-теологов эпохи Высокого Средневековья.
38 Фома Аквинский (Thomas Aquinas, ок. 1225—1274) – итальянский монах-доминиканец, наиболее авторитетный католиче-
ский религиозный философ, связавший христианское вероучение с философией Аристотеля.
39 Олдермен – член или глава муниципального совета.

он исправлял умеренностью, а также строгим прилежанием в своих занятиях, 

и, по выражению Эразма, «Virginitatis florem ad mortem usque servavit»40.

В 1493 году он был включён в число пребендариев41 в Йорке, а в 1502 

– в Солсбери. Спустя три года после этого он был назначен, причем без 

какой-либо просьбы или заинтересованности с его стороны, настоятелем 

собора Св. Павла42. Здесь он прославился тем, что очень добросовестно вы-

полнял свои пастырские обязанности и, в дополнение к этому, объединил 

самых выдающихся ученых и богословов того времени, среди которых был 

сам Эразм, для чтения лекций в соборе. Кроме этих благочестивых трудов на 

благо живущих, он также вынашивал благородный план в отношении тысяч 

тех, кто еще не родился, и, к счастью, смог претворить его в жизнь, основав 

при соборе школу Св. Павла. На этот прочный памятник, увековечивший 

его самого, он пожертвовал четыре с половиной тысячи фунтов, поручив 

управление школой гильдии торговцев шелком, в которую входил его отец, 

а руководство образовательным процессом вверив известному ученому Уи-

льяму Лилли.

Вскоре после этого его здоровье ухудшилось, а после трех приступов по-

тливой горячки он совсем ослабел. Изнуренный этой болезнью, он отошел 

от дел и удалился в монастырь картезианцев в Шине, где, прожив несколько 

месяцев, скончался шестнадцатого сентября 1519 года и был похоронен в 

кафедральном соборе Святого Павла.

Следует заметить, что если бы Гольбейн написал этот портрет с натуры, 

то это бы означало, что он был в Англии в более раннем возрасте, чем при-

нято считать, поскольку он был ребенком, когда Колет возвратился из своих 

путешествий, и ему был двадцать один год, когда настоятель умер. Вполне 

возможно, что какой-нибудь итальянский живописец написал портрет на-

стоятеля, когда тот был за границей, а рисунок, что перед нами, был ско-

пирован с этого портрета Гольбейном43 с тем очаровательным изяществом и 

одухотворенностью, которые были свойственны лишь ему.

40 (лат.) сохранял цветок непорочности до самой смерти.
41 Пребендарий – священник, получающий пребенду, т.е. содержание, назначаемое ему членами капитула собора или церк-
ви, в которых он служит.
42 Имеется в виду собор Св. Павла в Лондоне.
43 Рисунок выполнен с бюста, авторство которого приписывают итальянскому скульптору Пьетро Торриджано (Pietro 
Torrigiano, 1472—1528). См.: F. Grossmann. Holbein, Torrigiano and Some Portraits of Dean Colet: A Study of Holbein’s Work in 
Relation to Sculpture // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 13, No. 3/4 (1950), pp. 202-236.
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26. ПОРТРЕТ ДЖОНА КОЛЕТА (1467-1519), НА-
СТОЯТЕЛЯ СОБОРА СВ. ПАВЛА
Розовая бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 
55,8 Ѕ 43,1; 32,5 Ѕ 23,8, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1129
Инв. № Г-11470
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing; справа - Engrav`d by F. Bartolozzi 
R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре - IN HIS 
MAJESTY`S COLLECTION. / Published as the Act directs Aug.t 
24. 1795 by I. Chamberlaine.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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ГРАФ ДЕРБИ

Эдуард Стэнли был вторым из трех сыновей Томаса, графа Дерби, и 

Энн, дочери Эдуарда, лорда Гастингса и Хангерфорда, и сестры первого 

графа Хантингдона из этого дворянского рода. Смерть Джона, его старшего 

брата, в 1503 году позволила ему унаследовать право на титул после смерти 

его отца в 1521 году, когда он, пятнадцати лет от роду, стал третьим графом 

Дерби из этого рода.

Что касается его общественной жизни, то она была не очень разнообраз-

на: будучи слишком благородным, чтобы принимать участие в политике того 

времени, и слишком гордым, чтобы постоянно следовать всем условностям 

придворной жизни, он, как и некоторые другие люди его круга и его возраста, 

занимался лишь тем, что сопровождал короля во время его поездки в Булонь, 

набирал и готовил отряды своих вассалов, командовал ими в их графствах и 

проходил вместе с ними парадом во время общественных церемоний. И хоть 

история предпочитает восхищаться, если можно так выразиться, крайностями 

добра и зла, она, однако, не смеет обойти молчанием тихие и скромные до-

стоинства этого прекрасного человека.

И можно ли рассказать о них лучше, чем это сделали его почтенные па-

негиристы? «Со смертью Эдуарда, графа Дерби, - пишет Кэмден44, - сияние 

гостеприимства, казалось, померкло». Стоу45, с присущей ему лаконично-

стью, сообщает нам, что «его жизнь и смерть достойны похвалы и являют 

нам множество примеров для подражания, как то: его преданность двум 

королям и двум королевам, в моменты опасности и во время больших вос-

станий, когда он неизменно исполнял обязанности лейтенанта Ланкашира и 

Чешира и когда снарядил на службу Её Величества на собственные средства 

отряд из десяти тысяч человек для подавления последнего восстания» (гра-

фов Нортумберленда и Уэстморленда, в 1569 году); «его благочестивое отно-

шение к своим арендаторам, от которых он не требовал выполнения других 

повинностей, кроме внесения арендной платы; его щедрость к незнакомым 

людям, вызывавшая их благодарность; его прославленный дом, где содержа-

44 Уильям Кэмден (1551—1623) – английский историк, топограф, автор трудов по истории Англии времён королевы Елиза-
веты I.
45 Джон Стоу (ок. 1525-1605) - английский историк и антиквар.

лось более двух сотен человек на протяжении сорока двух лет; то, что дваж-

ды в день он кормил более шести десятков нищих, особенно пожилых, а 

также принимал всех просителей три раза в неделю в назначенные им дни, и 

каждую Страстную пятницу на протяжении тридцати пяти лет 2700 человек 

получали в его доме еду, питье, деньги и другое довольствие; его ежегодные 

расходы на дом в четыре тысячи фунтов; его умение вправлять кости; его 

стремление помогать бедным; его наказ лорду Стрэнжу (старшему сыну) при 

передаче тому своей печати и знаков Ордена Подвязки хранить верность 

своему государю столь же истово, как это делал он; его радость, что он поки-

дает этот мир, будучи в милости у Королевы; его рукопожатия со всеми его 

слугами при прощании». Биограф Ллойд46 с элегантным изяществом пишет, 

что «его величие поддерживало его добродетель, а его добродетель невольно 

вызывала любовь к его величию; высокое положение, которое он занимал, 

рассматривалось им самим как возможность совершать благодеяния, други-

ми же – как повод выказать свое почтение».

Он был трижды женат; сначала на Дороти, дочери Томаса Говарда, гер-

цога Норфолка; второй его женой была Маргарет, дочь Эллиса Барлоу из 

Барлоу, что в Ланкашире; в третий раз он женился на Мэри, дочери Джор-

джа Коттона из Камбермера, что в Чешире. От первого брака у него были 

сыновья: Генри, который унаследовал его титул и состояние; сэр Томас и 

сэр Эдуард, последний из которых поселился в Эншеме в Оксфордшире; а 

также четыре дочери: Энн, которая вышла замуж сначала за Чарлза, лорда 

Стауртона, а затем - за сэра Джона Арундела, из Ланхерна в Корнуолле; 

Элизабет, ставшая женой Генри, лорда Морли; Мэри, сочетавшаяся браком 

с Эдуардом, лордом Стаффордом; и Джейн, которая вышла замуж за Эдуар-

да, лорда Дадли. Его вторая супруга родила ему одного сына, Джорджа, ко-

торый умер в младенчестве, и двух дочерей: Маргарет, которая стала женой 

Джона Джермина из Рашброук в Суффолке, а впоследствии вышла замуж за 

сэра Николаса Пойнса, и Кэтрин, которая стала женой сэра Томаса Кневета.

Граф Дерби умер в своем имении Латем в графстве Ланкашире двадцать 

четвертого октября 1574 года и был похоронен четвёртого декабря в Орм-

скирке с бо�льшим великолепием, чем даже было принято в то время.

46 Дейвид Ллойд (1635–1692) – британский историк, автор нескольких биографических сборников.
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27. ПОРТРЕТ ЭДУАРДА СТЭНЛИ, 3-го ГРАФА ДЕР-
БИ (1509-1572)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 34,0 Ѕ 25,0, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1130
Инв. № Г-11471
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbien; справа - Engraved by 
F. Bartolozzi, R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре - Publish`d as the Act directs Nov.r 1, 1793 by I. Chamberlaine.
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МАРКИЗА ДОРСЕТ47

Франциска, старшая дочь храброго и изысканного Чарлза Брэндона, 

герцога Суффолка, и его прославленной супруги Марии48, вдовствующей ко-

ролевы Франции и сестры нашего Генриха VIII, была второй женой Генри 

Грея, маркиза Дорсета, который, благодаря этому браку, при правлении сле-

дующего монарха получил титул герцога Суффолка. Неудачи, которые пре-

следовали это семейство, являются очень важной частью истории того вре-

мени. Связанная с честолюбивым Дадли, герцогом Нортумберлендом, через 

злополучный союз его сына со своей дочерью, леди Джейн Грей, она испы-

тала на себе последствия его падения, хоть сама и не была виновна. Став 

свидетельницей того, как ее любимая дочь была неправедно возведена на 

трон, а затем еще более несправедливо свергнута с этого трона и отправлена 

на эшафот, она вскоре лишилась мужа, павшего жертвой той же преступной 

руки, что перед этим пролила кровь его возлюбленного чада.

Тем, кто не знаком с истинными нравами того времени, может пока-

заться странным, что женщина, сокрушенная таким тяжелым горем, могла 

думать о втором замужестве, и еще более странным, что она, дочь одной ко-

ролевы и мать другой, остановила свой выбор на одном из служащих своего 

поместья, Эдриане Стоуксе, шталмейстере. Но правда заключалась в том, 

что герцогиня Франциска и две её выживших дочери, жалкие остатки благо-

родного семейства, столь тесно связанного с королевской династией, все еще 

находились под подозрением. В те дни хорошее родство повышало престиж 

семейства, а неравный брак вызывал всеобщее осуждение. Герцогиня, таким 

образом, надеялась, что своим добровольным падением в глазах общества 

она сможет избежать ревности со стороны королевского двора. Несомнен-

но, что по той же самой причине ее самая младшая дочь, леди Мэри, фор-

мально обрученная с сыном Артура, лорда Грея из Уилтона49, вышла замуж 

47 В настоящее время считается, что на портрете изображена Маргарет Уоттон (Margaret Wotton, 1487–1541), маркиза Дорсет, 
жена Томаса Грея, второго маркиза Дорсет, и, следовательно, свекровь той леди, о которой рассказывается в данном очерке. 
См. Parker. P.43. №28.
48 Мария Тюдор (Mary Tudor, 1496--1533).
49 Неточность. Леди Мэри была обручена с самим Артуром, лордом Греем, а не с его сыном.

за Мартина Кейса, человека, который никогда не занимал должности при 

дворе выше сержанта-привратника. Кэтрин, вторая дочь, уже проявившая 

неблагоразумие, выразившееся в разводе со своим мужем, лордом Гербер-

том, через несколько лет после этого вступила в другой несчастливый брак с 

Эдуардом Сеймуром, графом Хертфордом.

В своей истории королевы Елизаветы Кэмден50 сообщает, что герцогиня 

Суффолк умерла в 1563 году, но в ее похоронном свидетельстве, сохранив-

шемся в том колледже, членом которого был Кэмден, датой ее кончины 

указано двадцатое ноября 1559 года. После ее смерти Елизавета лично при-

казала герольдам разработать дополнения к гербу герцогини, принимая во 

внимание её богатую родословную, и представить на ее королевское одо-

брение. Леди Франциска была похоронена с большим великолепием, спустя 

ровно месяц после ее смерти, в часовне Св. Эдмунда, в церкви Вестминстер-

ского аббатства. Мистер Стоукс, ее супруг, воздвиг на могиле алебастровое 

надгробие.

Полотно работы Лукаса де Эре, запечатлевшее портреты герцогини и 

этого джентельмена, находится в коллекции графа Oрфорда51. Сходство гер-

цогини на рисунке Гольбейна с леди на этой картине, учитывая разницу в 

возрасте, поразительно. 

50 Уильям Кэмден (1551—1623) – английский историк, топограф, автор трудов по истории Англии времён королевы Елиза-
веты I.
51 В настоящее время эта картина находится в Национальной портретной галерее (Лондон), считается портретом Мэри (Не-
вилл), леди Дакр, и Грегори Фиеннеса, 10-го барона Дакр, и приписывается Гансу Эворту (ок.1525 – после 1578).
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28. ПОРТРЕТ МАРГАРЕТ (ум. после 1535), МАРКИ-
ЗЫ ДОРСЕТ (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ 
ФРАНЦИСКИ, МАРКИЗЫ ДОРСЕТ)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
42,8; 38,8 Ѕ 27,2, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1180
Инв. № Г-11472
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbien; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi, R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - IN HIS MAJESTY`S COLLECTION / Published as the 
Act directs Feb.ry 10.th 1795. by I. Chamberlaine.
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ЭДУАРД ШЕСТОЙ52 

Сын Генриха VIII и Джейн Сеймур, Эдуард родился в Хэмптон-Корте 
12 октября 1537 года, а умер в Гринвиче 6 июля 1553 года.

Хроника правления этого государя являет нам лишь немногим более тех 
странных событий, которые происходили в ходе борьбы между Сеймуром53 и 
Дадли54 за влияние на его персону. В течение двух первых лет его правления 
кровавая война с Шотландией и опасные восстания, которые вспыхивали 
в самой Англии, занимали горячие головы и использовали дарования этих 
государственных мужей; но установление мира в стране положило начало 
лютой вражде между ними; а мудрость и храбрость, которые они недавно 
так блестяще проявляли в критические для страны моменты то на поле бит-
вы, то в заседаниях совета, теперь потонули в хитросплетениях и злобных 
интригах политического раскола. Лорд-протектор стремился укрепить своё 
положение, заручившись поддержкой простого люда, и был, возможно, пер-
вым английским вельможей, обратившимся к этому источнику в поисках 
власти и безопасности. Его противник, слишком гордый и слишком лов-
кий, чтобы избрать столь неизведанный путь, унизительный по форме и не 
гарантировавший успеха, бросился искать сочувствия в лагерь недовольных 
аристократов, оплакивая былое величие короны и запятнанную честь их со-
словия. И он добился успеха: лорд-протектор был обвинен в государствен-
ной измене и понёс наказание на эшафоте, а молодой король был передан 
под опеку Дадли вместе со всей полнотой королевской власти.

Эти обстоятельства, будучи хорошо известными, помогают по-новому 
взглянуть на формирование личности Эдуарда. В те беспокойные време-
на, ничуть не способствовавшие ни духовному, ни какому-либо иному со-
вершенствованию юного принца, в условиях отсутствия систематического 
образования, на фоне ослабления собственной власти и при слабом здоро-
вье, он достиг самых выдающихся результатов. Имея достаточные познания 
в греческом и латинском языках, он понимал и говорил по-французски, 
по-испански и по-итальянски. Он был сведущ в натурфилософии, астро-
номии и логике. Он подражал своему отцу в изучении поведения государ-
ственных деятелей во всех уголках своих владений и вел журнал, в котором 
описывал характеры этих людей, включая даже тех, кто занимал должности 
мировых судей. Он имел прекрасное представление о стоимости денег и их 

52 Из трех воспроизведенных здесь рисунков последний (кат. 31) более не считается работой Гольбейна.
53 Эдуард Сеймур, 1-й герцог Сомерсет (ок. 1500—1552) – старший брат Джейн Сеймур, лорд-протектор Англии (1547—1549).
54 Джон Дадли, 1-й герцог Нортумберленд (1502—1553).

обращении. Отмечают его познания в теории военного искусства, в особен-
ности фортификации, а также его осведомлённость обо всех портах Англии, 
Франции и Шотландии, глубине их вод и фарватерах. Его дневник, рукопись 
которого хранится в библиотеке Коттона55, содержит записи о наиболее су-
щественных событиях его правления и показывает нам удивительную для 
такого возраста жажду к познанию государственных дел. «Этот ребенок, - 
как пишет известный Кардан56, который часто разговаривал с ним, - был так 
хорошо воспитан, так одарён, подавал такие надежды, что это было похоже 
на чудо; и природа так много дала ему, что не только у Англии, но и у всего 
мира есть причина оплакивать его раннюю кончину».

Несмотря на такие выдающиеся таланты, которые у других слишком 
часто являются причиной надменных и нелюбезных манер, мы находим, что 
Эдуард был мягким, терпеливым, милосердным, искренним и приветливым, 
лишенным всех недостатков и обладающим всеми достоинствами представи-
телей его королевской семьи, правивших как до, так и после него: храбрый и 
стойкий, но гуманный и справедливый; щедрый, но не расточительный; на-
божный, но не до фанатизма; отмеченный достойной простотой поведения в 
повседневном общении, которая соответствовала как его статусу, так и воз-
расту; бесхитростно повинуясь своему совершенному разуму, он проявлял, 
как того требовали обстоятельства, и величие монарха, и серьезность госу-
дарственного деятеля, и дружеское расположение истинного аристократа.

Такую характеристику неизменно дают Эдуарду VI, причём не из сле-
пого уважения к памяти его отца, смерть которого освободила его народ от 
бедствий тирании, и не в расчете на вознаграждение ни от него самого, так 
и не дожившего до зрелых лет, ни от его преемницы, презиравшей его как 
еретика, ни от Елизаветы, чьё право на трон он был принуждён поставить 
под сомнение в свой смертный час; но лишь из простого восхищения теми 
дивными чертами, что так чудесно его выделяли, восхищения, свободного 
от изначальной пристрастности, которая слишком часто руководит пером 
биографа, повествующего о личностях правителей.

Описывая Эдуарда VI, сэр Джон Хейуорд57 сообщает, что «он был хоро-
шо сложен; имел приятные черты лица, особенно глаза, в которых, казалось, 
были звездная живость и блеск». Это описание полностью подтверждается 
настоящим эскизом к его портрету58.

 

55 Роберт Брюс Коттон (1570—1631), член парламента, антиквар и библиофил, собрание которого составило основу Британ-
ской библиотеки.
56 Джироламо Кардано (1501—1576), итальянский врач, математик, философ и астролог.
57 Джон Хейуорд (ок. 1564–1627) – английский историк, юрист и политик.
58 Портрет, о котором здесь говорится, выполнен по первому из представленных здесь рисунков. В настоящее время он на-
ходится в собрании Национальной галереи (Вашингтон, США).
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29. ПОРТРЕТ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО ЭДУАРДА 
ТЮДОРА (1537-1553), ВПОСЛЕДСТВИИ КОРО-
ЛЯ ЭДУАРДА VI
Бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 31,6 Ѕ 
25,3, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1131
Инв. № Г-11473

30. ПОРТРЕТ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО ЭДУАРДА 
ТЮДОРА (1537-1553), ВПОСЛЕДСТВИИ КОРО-
ЛЯ ЭДУАРДА VI 
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 31,7 Ѕ 25,3, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1132
Инв. № Г-11474

31. ПОРТРЕТ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО ЭДУАРДА 
ТЮДОРА (1537-1553), ВПОСЛЕДСТВИИ КОРО-
ЛЯ ЭДУАРДА VI
По рисунку неизвестного художника XVI в.
Бумага, пунктир; 54,8 Ѕ 43,1; 34,3 Ѕ 25,4, 2-е состояние из 
двух
Calabi - de Vesme 1133
Инв. № Г-11475
Надписи: гравированные надписи на изображении вверху сле-
ва - Edward VI; под изображением слева - From the Original 
Drawing by Hans Holbien; справа - Engrav`d by F. Bartolozzi, 
R.A. Historical Engraver to bis Majesty; ниже в центре - IN HIS 
MAJESTY`S COLLECTION / Publish`d as the Act directs, May 1, 
1793, by I. Chamberlaine.
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СЭР ТОМАС ЭЛИОТ

Достоверные свидетельства о времени и месте рождения этого джент-

льмена до сих пор не обнаружены. Говорят, и возможно это действительно 

так, что он был сыном сэра Ричарда Элиота, дворянина из Суффолка. Вуд59 

утверждает, что Томас получил образование в Сент-Мэри Холл  в Оксфорде; 

другой автор приписывает эту честь колледжу Иисуса в Кембридже. Однако, 

учитывая, что первый из них обнаружил в архивах своего любимого уни-

верситета записи о присвоении некоему Томасу Элиоту степени бакалавра 

искусств в 1518 году, а в 1524 году степени бакалавра гражданского права, у 

нас нет веских причин сомневаться, что это был именно наш персонаж.

Вкусив плодов просвещения, произраставших в собственной стране, он 

отправился на поиски литературных яств в иных землях и, получив блестя-

щее образование, по возвращении обратил на себя внимание короля. Бла-

годаря своим знаниям он пользуется расположением Генриха, а его близкое 

общение с сэром Томасом Мором укрепляет это доверие. Он был посвящен 

в рыцари и отправлен послом в Рим в 1532 году, чтобы убедить Папу Рим-

ского дать разрешение на развод Генриха с королевой Екатериной. Полу-

ченные в отношении этой миссии распоряжения, а также некоторые другие 

можно найти в рукописях библиотеки Коттона60. Впоследствии ему поручали 

вести и другие переговоры, в частности с императором Карлом V, при дворе 

которого он жил, когда его собственная страна была дискредитирована по 

причине преследования и казни Мора. Его дружба с этим замечательным че-

ловеком могла вызвать лишь подозрения со стороны гонителей последнего, 

а его приверженность католической религии вызывала неприязнь при дво-

ре, политика которого в то время была направлена исключительно против 

папства. Его письмо к Кромвелю61, опубликованное в «Хрониках» Страйпа62, 

59 Энтони Вуд (1632—1695) - историк, автор трудов по истории Оксфордского университета.
60 Роберт Брюс Коттон (1570—1631) - член парламента, антиквар и библиофил, собрание которого составило основу Бри-
танской библиотеки.
61 Томас Кромвель, 1-й граф Эссекс (1485—1540) — первый советник Генриха VIII в 1532—40 гг., главный идеолог англий-
ской реформации.
62 Джон Страйп (1643—1737) – английский священник, историк и биограф, автор книг по истории реформации в Англии, в 
том числе «Memorials of Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury» и «Ecclesiastical Memorials, Relating Chiefly to Religion, and 
the Reformation of It, and the Emergencies of the Church of England, Under King Henry VIII, King Edward VI, and Queen Mary I».

отражает его позицию по церковным вопросам. Дальнейшая его судьба как 

государственного деятеля нам не известна.

Сэр Томас Элиот стоял в ряду наиболее литературно образованных ан-

гличан своего времени. По мнению Вуда, «он был хорошим грамматистом, 

эллинистом, поэтом, философом, врачом и обладал всем тем, что доверша-

ет образ настоящего аристократа. Он вызывал любовь и восхищение учёных 

мужей, которые прославили его в своих трудах, особенно Лиланд, его совре-

менник. По правде говоря, его ученость делает честь всем знатным людям Ан-

глии». Он также не скупился на то, чтобы доводить свои изыскания до обще-

ственности. Среди его трудов - «Замок здоровья», который был воспринят как 

оскорбление современными медиками, поскольку доступным для всех языком 

раскрывал тайны этой профессии; трактат по нравственной философии «Пра-

витель»; трактат о воспитании и образовании детей; «Незабываемые факты об 

Англии»; «Слово в защиту добропорядочных женщин»; «Библиотека Элиота», 

словарь, который ляжет в основу «Тезауруса» Купера63; несколько менее зна-

чимых работ, а также ряд переводов с греческого и латыни.

Сэр Томас Элиот умер в 1546 году и был похоронен 25 марта в церкви 

имения Карлтон, в графстве Кембридж, шерифом которого он был. Его вдо-

ва, Маргарет, дочь сэра Мориса Абарроу, из Норт-Чарфорда в Хэмпшире, 

родившая ему троих сыновей, которые умерли раньше отца, во втором браке 

была замужем за сэром Джеймсом Дайером, лордом-председателем Верхов-

ного суда по гражданским делам, и скончалась 25 августа 1569 года. Её пор-

трет уже был представлен в данной коллекции64.

63 Имеется в виду «Thesaurus linguae Romanae et Britannicae» Томаса Купера (1517—1594), английского лексикографа, теолога 
и писателя.
64 В этом экземпляре издания он идёт следующим.
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32. ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА ЭЛИОТА (ок. 1490-
1546)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 33,4 Ѕ 24,0, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1134
Инв. № Г-11476
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From an Original Drawing by Hans Holbien; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi, R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - IN HIS MAJESTY`S COLLECTION / Published as the 
Act directs, Jan.ru 1. 1794. by I. Chamberlaine.
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ЛЕДИ ЭЛИОТ

Маргарет, дочь сэра Мориса Абарроу из Норт-Чарфорда в Хэмпшире, 

рыцаря, и жена сэра Томаса Элиота, выдающегося человека своего времени, 

портрет и биография которого также помещены в этой коллекции. У них 

было три сына, которые умерли, не оставив потомства. После смерти сэра 

Томаса, в 1546 году, она вышла замуж за сэра Джеймса Дайера, председателя 

Верховного суда по гражданским делам, от которого у неё не было детей.

Она умерла в Стоутоне, в графстве Хантингдон, двадцать пятого августа 

1569 года и с большими почестями была похоронена восьмого сентября – 

как записано в свидетельстве о смерти - в церкви того округа, рядом с по-

местьем своего покойного мужа. На этих похоронах в качестве ближайшей 

родственницы усопшей присутствовала леди Уильямс, она же Кромвель, а 

также многие другие знатные леди этого графства.
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МЕЦ, КОНРАД 
1749-1827, ученик Ф. Бартолоцци
33. ПОРТРЕТ МАРГАРЕТ, ЛЕДИ ЭЛИОТ (ок. 1500-

1560)
Рисовая бумага, впечатанная в  офортную, офорт, пунктир; 
55,8 Ѕ 43,2; 30,4 Ѕ 23,0, неописанное состояние (воротник и 
головной убор доработаны; имя стерто)
Calabi - de Vesme 1181
Инв. № Г-11477
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbien; справа - Engraved by 
C Metz; ниже в центре - IN HIS MAJESTY`S COLLECTION / 
Published as the Act directs by I. Chamberlaine May 1. 1792.
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СЭР ДЖОН ГЕЙДЖ

Старший сын Уильяма Гейджа, дворянина из Барстоу в Суррее, от его 

брака с Агнес, дочерью Томаса Болни. После смерти отца, будучи еще ре-

бенком, он унаследовал от него столь значительные владения в Суссексе и 

Суррее, что Эдуард Стаффорд, герцог Бекингем, в то время весьма влия-

тельный человек в королевстве, соизволил получить разрешение взять над 

ним опеку. Попечительство этого дворянина позволило ему получить обра-

зование, необходимое как для военной службы, так и для службы при дворе. 

Впервые он проявил себя в памятной кампании 1513 года; он участвовал в 

осадах Турне и Теруана, где сражался, проявляя такую отвагу, что Генрих 

счёл его достойным должности коменданта крепости Кале, откуда он был 

призван исполнять должность вице-камергера и капитана королевской стра-

жи, а также назначен членом Тайного совета. Он воевал против шотландцев, 

проявляя храбрость и рассудительность, и по возвращении был назначен го-

фмейстером королевского двора и канцлером герцогства Ланкастер. Вскоре 

последовало и его назначение комендантом лондонского Тауэра, а в 1541 

году он был посвящён в рыцари Ордена Подвязки. В 1545 году вместе с Чар-

лзом Брэндоном, герцогом Суффолком, он руководил осадой Булони.

Генрих назначил Гейджа одним из своих душеприказчиков, и тот со-

хранял своё положение при дворе вплоть до возвышения герцога Нортум-

берленда, когда некая нанесённая этому высокомерному сановнику обида 

привела к смещению Гейджа со всех его должностей, включая должность ко-

менданта Тауэра, которую он был назначен исполнять пожизненно. Однако 

королева Maрия восстановила его в этой должности, а в 1553 году назначила 

лордом-камергером двора.

Он умер в 1557 году в возрасте 77 лет и был похоронен в Уэст-Ферл в 

Суссексе 28 апреля. От Филиппы, дочери сэра Ричарда Гилфорда, рыцаря 

Ордена Подвязки, у него было пять сыновей: сэр Эдуард, унаследовавший 

его поместья, Джеймс, Роберт, Уильям и еще один, умерший, вероятно, в 

младенчестве; а также четыре дочери: Элис, ставшая женой сэра Энтони 

Брауна, рыцаря Ордена Подвязки, Энн, вышедшая за Джона Тэтчера, из 

Пристау в Суссексе, и две другие, чьи имена неизвестны, из которых одна 

была замужем за сэром Джоном Дженнингсом, а другая – за Уильямом Бей-

нхемом, из Кловеруэла, что в Глостершире.
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО
Флоренция, 1727 - 1815, Лиссабон

34. ПОРТРЕТ СЭРА ДЖОНА ГЕЙДЖА (1479-1556)
Бумага, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 44,4 Ѕ 34,0, неописанное состо-
яние (до имени)
Calabi - de Vesme 1136
Инв. № Г-11478
Надписи: гравированные надписи под изображением слева - 
From the Original Drawing by Hans Holbien; справа - Engraved 
by F. Bartolozzi, R.A. Historical Engraver to his Majesty; ниже в 
центре - IN HIS MAJESTY`S COLLECTION / Published as the 
Act directs, March 12. 1796. by I. Chamberlaine.
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САЙМОН ДЖОРДЖ65

Саймон Джордж из Квокоута в графстве Корнуолл был сыном дворяни-

на с тем же именем, который приобрёл владения в тех краях, отец которо-

го перебрался из Глостершира в Дорсетшир и поселился в Осмондтоне66, в 

упомянутом графстве; его мать была из известного дворянского рода Хасси. 

Он женился на Томасине, дочери Ричарда Ланиона, дворянина из древнего 

корнуоллского рода, и у них было два сына: Саймон, который умер, не оста-

вив потомства, и Селафиил, который поселился в Треноуте и проживал там 

в 1620 году, имея к тому времени трех дочерей: Энн, Элизабет и Томасину.

65 Картина кисти Гольбейна, для которой был выполнен этот подготовительный рисунок, находится в коллекции музея ин-
ститута Штедель (Франкфурт-на-Майне, Германия).
66 Вероятно, имеется в виду Осмингтон (Osmington) – ныне небольшое поселение на южном побережье графства Дорсетшир. 
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35. ПОРТРЕТ САЙМОНА ДЖОРДЖА 
Бумага, пунктир; 54,9 Ѕ 43,0; 32,3 Ѕ 23,7, неописанное состо-
яние (до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1137
Инв. № Г-11479
Надписи: под изображением гравированные надписи слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION./ Published as the act directs 
Aug. 11. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Knightsbridge.
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СЭР ДЖОН ГОДСЕЛВ

Семья этого человека принадлежала к весьма древнему роду из Норфол-

ка. Его отец, Томас Годселв из Нориджа, унаследовал большие владения в 

том графстве и увеличил их ещё больше за счёт монастырских земель. Его 

мать, Элизабет Поткин, вдова, тоже, кажется, владела немалым состоянием: 

сэр Джон, который был их старшим сыном, после смерти отца стал облада-

телем почти всех владений и обосновался в Бакенхем-Ферри, в своём род-

ном графстве, в одном из своих главных поместий.

Однако еще задолго до этого момента он стал придворным. Мы находим 

его в составе многочисленной и блестящей свиты, сопровождавшей Генри-

ха VIII в его поездке в Булонь. Эдуард VI произвел его в Рыцари Ковра67 в 

последний день масленицы, двадцать второго февраля 1547/48 года во время 

великолепного рыцарского турнира в честь его коронации, и вскоре он был 

назначен полномочным инспектором. Уже на третий год правления этого 

монарха он занимал пост контролера Монетного двора и, как говорят, вме-

сте с сэром Уильямом Шерингтоном, вице-казначеем Монетного двора в 

Бристоле, был замешан в деле о растрате, о котором ещё будет рассказано в 

этом издании.

Он женился на Энн, дочери некоего г-на Уидмерпоула, и у них было 

двое сыновей: Уильям, который женился на дочери сэра Джона Шелтона, 

рыцаря, и умер бездетным, а также Томас, который жил в Бакенхем-Ферри, 

женился на Элизабет, дочери Ричарда и сестре сэра Джона Таунзенда, из 

Рейнхема, и оставил многочисленное потомство. Томас, его внук и наслед-

ник, переехал в Линкольншир, где и проживал в середине прошлого столе-

тия в Бартоне-на-Хамбере. Сэр Джон Годселв скончался в 1557 году.

67 Так именовали людей, посвящённых в рыцари не за военные, а за личные заслуги.
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36. ПОРТРЕТ СЭРА ДЖОНА ГОДСЕЛВА (ок. 1505-
1556) 
Бумага, пунктир; 55,5 Ѕ 43,0; 42,6 Ѕ 32,3, 2-е состояние из 
трех
Calabi - de Vesme 1138
Инв. № Г-11480
Надписи: под изображением гравированные надписи слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION./ Published as the act directs 
Aug. 25. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Knightsbridge.
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СЭР ГЕНРИ ГИЛФОРД

Он был одним из близких друзей юности его величества68 и на протяже-

нии всей своей жизни, что можно назвать редкой удачей, сохранял распо-

ложение этого капризного правителя. Генри был единственным сыном сэра 

Ричарда Гилфорда, рыцаря Ордена Подвязки, и его первой жены Джейн, 

сестры Николаса, лорда Вокса. Еще в ранней юности он проявил себя хра-

брым воином в Испании, где добровольцем воевал против мавров, и пят-

надцатого сентября 1511 года в Бургосе, в Кастилии, удостоился чести быть 

произведённым в рыцари Фердинандом и Изабеллой69, которые к тому же 

добавили к его семейному гербу гранат – символ Гранады70. В 1512 году 

он сопровождал сэра Чарлза Брэндона и других в великой военно-морской 

экспедиции против Франции, а в следующем году был королевским знаме-

носцем в Теруане и был произведен в рыцари-баннереты71 в Турне. Меж тем 

должность королевского знаменосца была закреплена за ним пожизненно, 

равно как и должность придворного шталмейстера в 1516 году, а также место 

королевского эсквайра-телохранителя72, с ежегодным жалованием в пятьде-

сят фунтов. В 1523 году его назначили гофмейстером королевского двора, в 

1526 году - одним из камергеров Казначейства, а двадцать четвертого апреля 

следующего года он был произведён в рыцари Ордена Подвязки.

Он, вероятно, был способным и образованным человеком, так как со-

стоял в переписке с Эразмом, но очевидно не проявлял склонности к по-

литике: его участие в качестве свидетеля в бракоразводном процессе короля 

и подписание в Парламенте обвинения против Уолси – вот все примеры 

его политической активности, которые донесла до нас история. Этим, воз-

можно, и объяснялась особая благосклонность, которую неизменно прояв-

68 Имеется в виду Генрих VIII.
69 Фердинанд II Арагонский (1452—1516), король Кастилии (как Фернандо V), Арагона (как Фернандо II), Сицилии и Неа-
поля (как Фердинандо III), и его супруга и соправительница королева Изабелла Кастильская (1451—1504).
70 В оригинале ошибочно – Grenade – Гренада, остров в Карибском море, открытый Христофором Колумбом в 1498 году. 
Должно быть – Granada – Гранада, провинция на юге Испании.
71 Рыцарь-баннерет, или просто баннерет — в феодальную эпоху рыцарь, имеющий право вести в бой группу людей (часто 
также рыцарей) под собственным знаменем (баннер) с изображением его геральдических символов.
72 Эсквайр-телохранитель – должность при дворе английских монархов, упраздненная в 1702 году. В обязанности эсквай-
ров-телохранителей входило одевать и раздевать короля, а также ночевать в Приемном зале королевских апартаментов, 
охраняя королевский покой.

лял к нему Генрих VIII, который в дополнение ко всем упомянутым ранее 

почестям и высоким должностям пожаловал сэру Генри еще и немалое ко-

личество земель, большая часть которых находилась в Кенте, где потомки 

его отца от второго брака жили благополучно вплоть до начала нынешнего 

столетия, когда их имения разошлись по разным собственникам. Хэмпстед 

около Крэнбрука, главное поместье, был продан адмиралу сэру Джону Нор-

рису, а затем перепродан внуком этого джентльмена. Великолепный ста-

ринный усадебный дом до сих пор представляет интерес, несмотря на неод-

нократные безжалостные попытки, весьма дорогостоящие, уничтожить его 

прежний вид.

Сэр Генри Гилфорд женился сначала на Мэри, дочери сэра Томаса 

Брайана, рыцаря; второй его женой была Мэри, дочь сэра Роберта Уоттона, 

рыцаря, контролера Кале, впоследствии ставшая женой сэра Гавена Кэри. 

Он умер весной 1532 года, бездетным, в возрасте приблизительно сорока 

четырех лет. Прекрасная картина Гольбейна с этого рисунка хорошо сохра-

нилась и находится в Кенсингтонском дворце73.

73 Полотно до сих пор входит в состав королевского собрания.
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37. ПОРТРЕТ СЭРА ГЕНРИ ГИЛФОРДА (1489-1532)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 56,0 Ѕ 
43,0; 45,3 Ѕ 35,5, неописанное состояние (надпись поновлена, 
из-за чего стерта часть изображения берета), после 2-го
Calabi - de Vesme 1139
Инв. № Г-11481
Надписи: гравированные надписи: в левом верхнем углу изобра-
жения: Harry Guldeford Knight; под изображением слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN 
HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs by 
I. Chamberlaine. Decembr. 1. 1792.
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ЛЕДИ ХЕНЕГЕМ

Мэри была одной из младших дочерей сэра Джона Шелтона, из Шелтона 

в Норфолке, и Энн, дочери сэра Уильяма Болейна и тети несчастной королевы 

Анны. Она стала второй женой сэра Энтони Хевенингема, или Хеннингема, 

из Кеттерингема в Норфолке, который был произведен в рыцари-баннереты 

Генрихом VIII и чья мать происходила из этой же семьи Шелтонов. Ее брак с 

сэром Энтони был заключен в 1546 году или чуть раньше.

Таким образом, будучи связана с королевской семьёй, непродолжитель-

ная принадлежность к которой была следствием непостоянной страсти Ген-

риха к её прекрасной кузине, эта леди и ее муж, как нам представляется, не 

были незаметными фигурами при королевском дворе. Однако гибель  Анны, 

сказавшаяся на судьбе её ближайшего окружения и повлиявшая в какой-то 

степени на всех её родственников, без сомнения лишила их монаршей ми-

лости, если они когда-либо её испытывали, и стала причиной забвения их 

известности. Теперь нам ведомо лишь то, что у них с сэром Энтони было два 

сына: сэр Артур, унаследовавший имения своего отца, и Джон, а также три 

дочери: Абигейл, Бриджет и Элизабет. В графстве Норфолк их дворянский 

род был уважаемым и богатым, пока правнук этой леди, Уильям, имя кото-

рого значится среди подписавших74 в 1648 году75 смертный приговор королю, 

не потерял всё, совершив эту отвратительную измену.

Леди Хевенингем стала вдовой в 1558 году и вскоре после смерти сэра 

Энтони вышла замуж за Филипа Апплйарда, эсквайра. Она умерла пример-

но в 1563 году.

74 Неточность. Уильям не поставил под ним свою подпись, хотя входил в число членов трибунала.
75 Год указан по юлианскому стилю, по григорианскому – в 1649 году.



- 170 - - 171 -

38. ПОРТРЕТ МЭРИ, ЛЕДИ ХЕНЕГЕМ (1510/15-
1570/71) 
Бумага, пунктир; 56,0 Ѕ 43,0; 35,6 Ѕ 24,1, неописанное состо-
яние (до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1182
Инв. № Г-11482
Надписи: под изображением гравированные надписи слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Jan. 1. 1796. by I. Chamberlaine.
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СЭР ФИЛИП ХОББИ

Сэр Филип Хобби был вторым сыном Уильяма Хобби из Леоминстера 

в графстве Херефорд и его благородной жены, Кэтрин Фостер. Некоторые 

свидетельства, не стоящие здесь упоминания, намекают на незнатное про-

исхождение его отца, в то время как другие, более авторитетные источники, 

ведут его родословную от одного из самых древних родов в Радноршире.

Он уже был человеком среднего возраста, когда стал известен при дворе. 

Рвение, проявленное им в ходе Реформации, не осталось незамеченным Ген-

рихом VIII, и в последние годы правления короля он был задействован в пе-

реговорах с иностранными государствами. Он был членом Тайного совета при 

Эдуарде VI, а также принадлежал к той части избранных, которую можно было 

бы назвать Кабинетом, как следует из одного из меморандумов короля, кото-

рый опубликован в «Истории Реформации» Бёрнета76. В 1548 году он состоял 

постоянным послом Англии при дворе императора Карла V, а в апреле 1552 

года ему, вместе с маркизом Нортгемптоном и другими, было поручено вести 

в Париже переговоры о браке между молодым Эдуардом и принцессой Ели-

заветой, дочерью Генриха II, короля Франции. Он отправился туда, как сви-

детельствует Королевский журнал, пятнадцатого мая в сопровождении свиты 

из десяти джентльменов, облачённых в бархат и золото. Весной следующего 

года он был направлен к Марии, вдовствующей королеве Венгрии, регентше 

Нидерландов при брате императоре, чтобы выразить недовольство некоторым 

ущемлением военно-морских и торговых интересов Англии, и впоследствии 

часто привлекался к ведению переговоров с богатыми купцами Антверпена о 

займах, которыми они в то время так славились.

Он взял в жены Элизабет, дочь сэра Уолтера Стонора, рыцаря, и умер 

бездетным 31 мая 1558 года, в возрасте пятидесяти трех лет. Его похоронили 

в приходской церкви Бишема в Беркшире. Позднее Элизабет, вдова сэра То-

маса Хобби, перезахоронила его тело в часовне, в другой части церкви, где 

был устроен их фамильный склеп. Там можно увидеть величественное над-

гробие двум братьям с эпитафией, составленной этой леди на английском и 

латинском языках, в которой больше пышности, нежели изящества.

76 Имеется в виду книга Гилберта Бёрнета (1643–1715) «История реформации церкви Англии» (The History of the Reformation 
of the Church of England. London, 1679-1714).
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39. ПОРТРЕТ СЭРА ФИЛИПА ХОББИ (1504/5-1558)
Бумага с водяным знаком в правой нижней четверти, пунктир; 
56,0 Ѕ 43,0; 35,4 Ѕ 27,7, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1140
Инв. № Г-11483
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Aug. 25. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Knightsbridge.
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ЛЕДИ ХОББИ

Элизабет77, третья из четырех известных дочерей сэра Энтони Кука, из 

Гиде-Холл в Эссексе, и Энн, дочери сэра Уильяма Фицуильяма из Гейнспар-

ка того же графства. Она вышла замуж за сэра Томаса Хобби, брата сэра 

Филипа (оба были известными государственными деятелями), и родила ему 

двух сыновей и двух дочерей, а именно: сэра Эдуарда, который родился при-

близительно в 1560 году, снискал известность своими трудами на религиоз-

ные и политические темы и умер первого марта 1616 года; Томаса Постуму-

са, родившегося, судя по его прозвищу, после смерти своего отца; Элизабет 

и Анну, умерших в младенчестве.

После смерти сэра Томаса Хобби 13 июля 1566 года в Париже, где он 

был послом, эта леди вышла замуж за Джона, лорда Рассела, который, бу-

дучи вторым сыном, после смерти своего старшего брата стал наследником 

Фрэнсиса, второго графа Бедфорда. От этого дворянина, умершего раньше 

своего отца, она родила сына Фрэнсиса, который умер в младенчестве в 

1580 году, и двух дочерей, из которых Элизабет умерла незамужней и была 

похоронена в Вестминстерском аббатстве, посещая которое, люди обычно 

удивляются, слыша недостоверный рассказ о том, что причиной ее смерти 

стал уколотый палец, а Энн стала женой Эдуарда Сомерсета, графа, а впо-

следствии маркиза, Вустера.

Леди Хобби, как и ее сестры, получила хорошее образование, которое 

обычно не давали женщинам. Переведённый ею с французского трактат «Об 

Истинной Природе и Сущности Тела и Крови Христа в Причастии», кото-

рый был напечатан в 1605 году, а также пространные надписи на надгроби-

ях ее двух мужей, сэра Томаса Хобби в Бишеме, что в Беркшире, и лорда 

Рассела в Вестминстерском аббатстве, составленные, без всякого сомнения, 

ею на греческом, латинском и английском, доказывают, если такое доказа-

тельство необходимо, её незаурядные познания в языках. Она организовала 

77 В настоящее время считается портретом Элизабет Стонор (Elisabeth Stonor, ок .1500—1560), жены самого сэра Филипа 
Хобби, а не его брата Томаса. См. Parker. №51.

им обоим похороны, которые были проведены с отменным великолепием. В 

действительности, её приверженность к помпезным траурным церемониям, 

как к способу выражения своей скорби, принятому среди людей достой-

ных, не умерла вместе с нею. Об этом свидетельствует сохранившееся до 

наших дней письмо её сэру Уильяму Детику, Верховному Герольдмейстеру, 

в котором она желала узнать, «сколько скорбящих должны присутствовать 

на её похоронах; сколько должно быть при этом фрейлин, пажей и церемо-

ниймейстеров; сколько ближайших родственников, сколько титулованных 

и нетитулованных дворян; как должны быть оформлены катафалк, церковь 

и т.д.». Это примечательное послание заканчивается следующим образом: 

«Дорогой Господин Герольдмейстер, сообщите всё в точности, поскольку я 

чувствую близость того момента, когда понадобится заступ, и т.д.». Точная 

дата её смерти неизвестна, но вероятно это произошло в 1596 году. Она по-

хоронена в Бишеме вместе со своим первым мужем.
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40. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ, ЛЕДИ ХОББИ (ок. 1500-
1560)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
42,9; 34,3 Ѕ 25,4, неописанное состояние (головной убор и пла-
тье доработаны; имя стерто), после 2-го
Calabi - de Vesme 1183
Инв. № Г-11484
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
March. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
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КОРОЛЕВА ЕКАТЕРИНА ГОВАРД78

Екатерина Говард была пятой женой короля Генриха VIII. Она была 

дочерью Эдмунда, третьего сына Томаса, герцога Норфолка, и Джойс, доче-

ри сэра Ричарда Калпепера. Впечатление, которое ее изящная красота про-

извела на короля, вероятно, было главной причиной его развода с Анной 

Клевской и женитьбы на Екатерине в начале августа 1540 года, спустя лишь 

несколько дней после того, как Парламент ратифицировал утвердитель-

ное решение об аннулировании брака. Екатерина, видимо, имела б�ольшую 

власть над сердцем короля, нежели любая другая из его жён. Её влияние в 

значительной мере препятствовало Реформации; её моральная поддержка 

позволила католикам укрепить свои позиции при дворе, а члены её прослав-

ленной семьи пользовались особенным доверием короля. Мало того, Генрих 

настолько стремился продемонстрировать всему королевству своё к ней рас-

положение, что распорядился провести торжественный благодарственный 

молебен за ниспосланное ему в образе супруги благословение.

Событие, произошедшее на следующий день после того молебна, убило 

надежды Генриха на супружеское счастье. Кранмер поведал ему сведения, 

полученные им во время королевского путешествия по северной Англии, о 

постыдном поведении королевы: о том, что до замужества она находилась в 

близких отношениях с Дерхемом и Мэнноком, служившими у ее бабушки, 

вдовствующей герцогини Норфолк, так же как и с неким джентльменом 

Калпепером, а после своего возвышения она взяла Дерхема в своё окру-

жение, несомненно, с целью продолжения прежних близких отношений; и 

что подлая леди Рочфорд, из-за интриг которой была казнена Анна Болейн, 

знала об этих постыдных связях.

Говорят, Генрих плакал, когда совершил это ужасное открытие. Опра-

вившись от первой вспышки гнева и приступа горя, он созвал Совет и, после 

допроса лиц, от которых Кранмер получил информацию, распорядился о 

скорейшем аресте виновных, которые без колебаний признали все обвине-

78 Ряд исследователей высказывали сомнение в справедливости этой атрибуции. См. Parker. P.53. №62. 79 Т.е. 12 февраля 1541 г. по старому стилю.

ния, а также сообщили массу подробностей, подтверждавших, что Екатерина 

уже давно потеряла не только чувство скромности, но даже и стыда. Сначала 

она отвергала все обвинения, пока не поняла, что показания ее любовников 

делали все ее усилия бесполезными. В итоге она подписала полное призна-

ние и вместе с леди Рочфорд была объявлена виновной в государственной 

измене Парламентом, который также признал большинство членов её семьи 

виновными в недонесении о государственной измене и даже постановил на 

будущее, что если король, или кто-то из его наследников, возьмёт в жёны 

женщину, которая до этого состояла с кем-либо в любовной связи, и она 

сокроет этот факт от своего супруга, то это будет расцениваться как госу-

дарственная измена; и что всякий, кто будет держать это в секрете, будет 

виновен в сокрытии преступления. Этот абсурдный закон был отменён при 

следующем правлении.

После того как Дерхем, Мэннок и Калпепер были казнены сразу после 

признания своей вины, оставалось привести в исполнение приговор короле-

ве и леди Рочфорд, которые были возведены на эшафот 12 февраля 1541/42 

года79. После признания своих добрачных порочных связей и упорного от-

рицания их продолжения после вступления в брак Екатерина была казнена 

вместе с несчастной пособницей своих позорных удовольствий.
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41. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ 
ПОРТРЕТОМ КОРОЛЕВЫ АНГЛИИ ЕКАТЕРИ-
НЫ ГОВАРД)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир, офортная 
бумага с водяным знаком вверху: 1794/J. WHATMAN; 55,1 Ѕ 
43,0; 34,3 Ѕ 22,9, неописанное состояние (оконченное, но до 
имени и до подписей), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1185
Инв. № Г-11485
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ГЕНРИ ГОВАРД, ГРАФ СУРРЕЙ

Поскольку заголовок этого небольшого трактата противоречит надписи80 
на воспроизведенном здесь рисунке, будет правильно и даже необходимо сна-
чала объяснить несоответствие, кажущееся столь странным. Это можно легко 
сделать: во времена Гольбейна жили два графа Суррей – Генри и Томас; пор-
трет последнего также имеется в этой коллекции81, и не требуется больших уси-
лий, чтобы увидеть, что перед нами другой человек. Чтобы установить личность 
того, кто изображен на рисунке, нам достаточно обратиться ко многим сохра-
нившимся портретам знаменитого Генри и, в частности, к тому прекрасному 
портрету Гольбейна, что находится у герцога Норфолка, а также к рисунку Вер-
тью из того же собрания с другого оригинала того же живописца. Можно без 
сомнения утверждать, что надписи на рисунках из коллекции Его Величества, 
тщательно воспроизведённые в настоящем издании, были выполнены заново 
одним человеком и единовременно, на основании тех первоначальных, почти 
исчезнувших, надписей, что были сделаны собственной рукой Гольбейна поч-
ти за сто лет до этого. Ясно также и то, что в нашем случае тот, кто поновлял 
надписи, по незнанию и невнимательности заменил имя Генри именем Томас.

Генри, граф Суррей, был старшим сыном Томаса, третьего герцога Нор-
фолка, и его второй жены Элизабет, дочери Эдуарда Стаффорда, герцога Бе-
кингема. Он воспитывался вместе с Генри Фицроем, герцогом Ричмондом, 
внебрачным сыном Генриха VIII, молодым человеком, подававшим большие 
надежды. Между этими молодыми людьми завязалась крепкая дружба, осно-
ванная на счастливом сходстве их талантов и характеров, ставшая еще прочнее 
после женитьбы Ричмонда на Мэри, единственной сестре графа. После смерти 
герцога, последовавшей в июле 1536 года, он путешествовал по Германии и 
Италии и во Флоренции был охвачен той нежной страстью, которая, вероятно, 
и вдохновила его музу. Здесь, в романтическом образе рыцаря былых времен, 
он бросал вызов, сражался и побеждал во славу своей прекрасной Джералдины, 
в поэтическом образе которой, как теперь уже очевидно, он представлял леди 
Элизабет, дочь Джералда Фицджералда, графа Килдера. По этому поводу вели-
кий герцог подарил ему тот щит искусной работы, который до сих пор хранится 
в Норфолкском доме и который можно видеть на прекрасной гравюре, изобра-
жающей семью графа Арундела, выполненной Вертью.

80 В данный экземпляр издания включен оттиск гравюры без имени изображенного, имеющегося на рисунке: «Tho Howard 
E: of Surrey».
81 Портрет, о котором упоминает автор (кат. 77), в настоящее время также считается портретом Генри Говарда, графа Суррей.

В 1542 году Генри участвовал в военном походе англичан в Шотландию, 
где сражался под началом своего отца, командовавшего там английской ар-
мией, а в 1544 году он уже командовал военной экспедицией в Булони, где 
и был к концу следующего года произведён в генерал-капитаны. Из-за неу-
дачной вылазки из этой крепости он потерял расположение короля, который 
ценил заслуги лишь тех, кому сопутствовала удача. Будучи отстранен от ко-
мандования, он в сердцах обронил несколько неосторожных фраз, которых 
ему не простили. Негодование бывшего тогда в фаворе графа Хартфорда, на 
дочери которого граф Суррей отказался жениться, только ухудшило положе-
ние Генри, а последовавшее за этим назначение Хартфорда на его должность 
в Булони ещё более увеличило разрыв между ними. Падение всего семейства 
Говардов представлялось уже неизбежным, а разногласия, которые тогда, к 
сожалению, существовали между членами семьи, лишь играли на руку их 
врагам. Герцога Норфолка и его сына заключили в тюрьму по обвинению в 
государственной измене, настолько надуманному, что история даже не по-
трудилась сохранить о нём запись. Единственные серьезные обвинения, ко-
торые дошли до наших дней, заключаются в том, что граф включил в число 
элементов своего герба герб Эдуарда Исповедника, намекая тем самым на 
правопреемство, а также использовал в нём корону, имеющую сходство с 
короной королевской. Эти факты, а также содержание его бесед с сестрой, 
герцогиней Ричмонд, которая, по непонятным причинам, добровольно пре-
дала их огласке, и стали единственными доказательствами вины этого сим-
патичного и образованного дворянина, который был признан виновным в 
государственной измене и казнен 19 января 1546/47 года82.

Личность Генри, графа Суррея, освещает своим великолепием весь род 
Говардов. Вместе с истинным духом и достоинством английского дворяни-
на, со своей почти романтичной храбростью, он соединил свойственную ему 
вежливость и учтивость, а также мягкий спокойный характер. Он обладал 
талантами, которые позволяли ему осуществлять или расстраивать дела госу-
дарственной важности; но он был слишком благороден, чтобы быть орудием 
как тирании, так и сопротивления ей, а жестокость правления, при котором 
он имел несчастье жить, не допускала иных вариантов. Поэтому он применил 
эти таланты в более утончённых сферах и смог возродить – в эпоху слишком 
грубую, чтобы люди простого склада могли в полной мере насладиться теми 
красотами, которые они лишь в малой степени ощущали – силу экспрессии, 
утончённый стиль и страстную чувственность лучших поэтов античности.

82 Т.е. 19 января 1546 г. по старому стилю.
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42. ПОРТРЕТ ГЕНРИ ГОВАРДА, ГРАФА СУРРЕЯ 
(1516/1517-1547)
По рисунку неизвестного художника XVI в.
Бумага, пунктир; 54,9 Ѕ 42,9; 22,5 Ѕ 17,3, неописанное состо-
яние (до имени; неоконченнное)
Calabi - de Vesme 1142
Инв. № Г-11486
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Dec. 16. 1796. by I. Chamberlaine, Brompton, Row, Middlesex.



- 194 - - 195 -

МАМА ДЖЕК83

То немногое, что известно об этой женщине с примечательной внешно-

стью, мы почерпнули из письма ныне покойного графа Орфорда84, который 

сообщил автору этих строк, что портрет работы Гольбейна с этого рисунка, 

подписанный «Мама Джек, кормилица короля Эдуарда Шестого», несколько 

лет назад был приобретён некоей госпожой Хантер. Попытки узнать, у кого 

в настоящее время находится эта картина, ни к чему не привели.

В каталоге коллекции короля Карла I Вертью упоминает этот рисунок 

и, опираясь на неизвестные нам источники, называет изображённую на нём 

женщину «Мама Джексон».  Возможно, что сокращённая форма этой фами-

лии, слетевшая с уст младенца Эдуарда, стала впоследствии, как нетрудно 

предположить, более употребительна при дворе, нежели её настоящее имя.

83 Ошибочная атрибуция. На портрете изображена Маргарет Клемент (урожденная Гиггс) (Margaret Clement (Giggs), 1508-
1570), приемная дочь Томаса Мора. См. Parker. P.37. №8.
84 Имеется в виду Хорас Уолпол, граф Орфорд.
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43. ПОРТРЕТ МАРГАРЕТ КЛЕМЕНТ (УРОЖДЕН-
НАЯ ГИГГС) (MARGARET CLEMENT (GIGGS), 
1508-1570), ПРИЕМНОЙ ДОЧЕРИ ТОМА-
СА МОРА (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ 
«МАМЫ ДЖЕК», КОРМИЛИЦЫ КОРОЛЯ)
Бумага с водяным знаком, пунктир; 55,7 Ѕ 43,0; 42,9 Ѕ 30,2,  
неописанное состояние (до имени)
Calabi - de Vesme 1186
Инв. № Г-11487
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From an Original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Ap. 10. 1797. by I. Chamberlaine Brompton Row Knightsbridge.
Нуждается в реставрации
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ЛЕДИ ЛИСТЕР

Имя сэра Ричарда Листера, человека, который занимал одно из самых 

высоких общественных положений в своей стране, благодаря портрету его 

супруги теперь снова стало известно после почти двух веков забвения со сто-

роны историков и биографов. Поэтому будет уместно рассказать немного и о 

нем. Он был сыном Джона Листера из Ренторпа в Йоркшире и Энн Бомонт, 

и, имея юридическое образование, получил место Генерального прокурора 

еще до 1527 года. Двенадцатого мая 1536 года он был назначен Верховным 

судьёй Суда Казначейства, будучи в то же время главой Суда Опеки; а девя-

того ноября 1546 года он занял высокий пост Лорда - Главного судьи Англии. 

Его первой женой была дочь некоего господина Стоукса из Миддлсекса, ро-

дившая ему сына, сэра Майкла, который умер, не оставив потомства, и дочь 

Элизабет, которая вышла замуж за сэра Ричарда Бланта и стала наследницей 

своего отца. Можно предположить, что сэр Ричард Листер умер в 1552 году, 

так как двадцать первого марта этого года на должность главного судьи был 

назначен сэр Ричард Чамли.

Его вторая жена, Джейн, миловидная женщина, представленная на пор-

трете, была дочерью Ральфа Ширли из Вистенстона в Суссексе, эсквай-

ра-телохранителя85 короля Генриха VII, и его жены Джоан, дочери Томаса 

Беллингема из Лимистера того же графства. В первом браке она была женой 

сэра Джона Дотри из Мурхауса, в Петвортском приходе в Суссексе, который 

умер в одиннадцатый год правления Генриха VIII, оставив ее молодой, бо-

гатой, и бездетной. Мы ничего не знаем о её жизни после бракосочетания с 

сэром Ричардом Листером, за исключением того, что она его пережила.

85 Эсквайр-телохранитель – должность при дворе английских монархов, упраздненная в 1702 году. В обязанности эсквай-
ров-телохранителей входило одевать и раздевать короля, а также ночевать в Приемном зале королевских апартаментов, 
охраняя королевский покой.
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44. ПОРТРЕТ ДЖЕЙН, ЛЕДИ ЛИСТЕР
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным 
знаком внизу, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 33,7 Ѕ 26,3, неописанное 
состояние (платье и головной убор доработаны; имя стерто), 
после 2-го
Calabi - de Vesme 1187
Инв. № Г-11488
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN 
HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs by 
I. Chamberlaine Dec. 1. 1792.
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ЛЕДИ МАРИЯ

Биографические труды, подробно и восторженно повествующие о со-
вершенных добродетелях и с затаённым самодовольством описывающие не 
только блестящие ошибки и промахи, но и преступления, если в их основе 
лежат смелые и возвышенные цели, либо если они приводят к грандиозным 
последствиям, с отвращением отворачиваются от проступков, напоминаю-
щих о слабости и глупости, и сокращают, насколько это возможно, рассказ 
об их последствиях. Если Мария была виновна, то преступление её было 
именно такого печального свойства, если же нет, значит она была слабоха-
рактерной и оказывалась порой лишь орудием в руках других людей - сла-
бых, жестоких или коварных. В первом случае мы бы говорили о ней мало 
по собственной воле, в последнем – в силу необходимости. И, пожалуй, в 
виду примечательного отсутствия исторических свидетельств относительно 
ее талантов, образования, личного участия в государственных делах, мы мо-
жем справедливо прийти к заключению, что в действиях её была немалая 
доля слабоумия. Однако сама природа принципа, на коем основано данное 
предположение, хоть и предоставляет возможность оправдать согласие Ма-
рии на совершавшиеся от её имени чудовищные преступления, но исключа-
ет любую возможность дискуссии на эту тему.

Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской родилась в Гринвиче во-
семнадцатого февраля 1517 года. Считается, что она получила прекрасное 
для того времени образование. Ее гувернанткой была назначена Маргарет, 
графиня Солсбери, принцесса из династии Йорков и мать кардинала Поула, 
а ее наставниками были два самых образованных ученых того времени - То-
мас Линакр86 и Людовик Вивес87. Преданность католическим убеждениям 
была для нее естественной. Воспитанная в этой вере с самого раннего дет-
ства матерью, которую она обожала, и ежечасно видя благочестие, слишком 
кроткое для горячности ее юности и слишком рафинированное для ее нераз-
витого интеллекта, она стала фанатиком католической веры уже в детстве. 
Жестоко отлученная от любимой матери; вынужденная подписать документ 
о том, что брак, в котором она была рождена, является незаконным и кро-
восмесительным; не имеющая возможности исповедовать свою религию и 
вынужденная под угрозой смерти отказаться от собственных убеждений; 
преследуемая всеми возможными способами при жизни своего отца, она, 

86 Томас Линакр (1460—1524) - английский учёный, врач, гуманист и переводчик.
87 Вероятно, имеется в виду Хуан Луис Вивес (1492—1540), испанский философ, гуманист и педагог.

в свою очередь, стала преследовать других, и, скорее поддавшись порыву, 
нежели преднамеренно, мстила тем, кто исповедовал убеждения, ставшие 
причиной её былых страданий.

Став преемницей своего брата Эдуарда шестого июля 1553 года и по-
давив слабую оппозицию, поддерживавшую Джейн Грей, она была короно-
вана четвертого октября того же года. Её намерение восстановить старую 
религию проявилось сразу после восшествия на престол, но никак не ска-
залось на её популярности. Пожалуй, простой народ одобрял её действия, а 
богачи, чьё право владеть церковными землями не ставилось под сомнение, 
оставались равнодушными. Её брак с Филиппом Испанским88, заключён-
ный двадцать пятого июля 1554 года, казалось, стал сигналом для начала тех 
ужасных событий, которые бросили тень на её короткое правление. Вновь 
стали действовать старые кровавые законы против еретиков, а исполнение 
их было поручено Гардинеру89 и Боннеру90; первого отличали изощрённое 
вероломство и самый мстительный характер, а злобность второго была столь 
неистовой, что отдавала безумием; и оба ненавидели протестантов. Согласно 
приговорам, вынесенным этими чудовищами или их представителями, поч-
ти триста человек приняли смерть на костре.

Филипп тем временем относился к королеве с безразличием и прене-
брежением. Разочарованный в своих надеждах на наследника и желающий, 
возможно, покинуть место кровопролития, к которому его считали причаст-
ным, он отбыл в Испанию, оставив Марию страдать водянкой, первое про-
явление которой было принято за беременность. Во время его двухлетнего 
отсутствия произошло мало событий, достойных упоминания. Находясь под 
угрозой восстаний в стране и вторжения воинственных шотландцев, мини-
стры Марии были постоянно озабочены тем, где взять деньги для отражения 
этих опасностей и при этом не взвалить тяжесть этого бремени на народ, 
которому оно было ненавистно. В 1557 году король вернулся и убедил, а 
скорее даже вынудил Марию объявить войну Франции, войну, вошедшую 
в историю только одним - позорной потерей Кале, которым англичане вла-
дели в течение двух столетий. Ослабленный организм Марии, измученный 
продолжительной болезнью и повторяющимися неудачами, не выдержал 
этого удара. Известна ее фраза, что, если бы ее тело подверглось вскрытию, 
то Кале был бы обнаружен поблизости от ее сердца. После этой потери она 
прожила всего несколько месяцев и умерла семнадцатого ноября 1558 года.

88 Сын и наследник императора Священной Римской империи Карла V, будущий король Испании и Португалии Филипп II 
(1527—1598), в тот момент носил титул короля Неаполя и Сицилии.
89 Стефан Гардинер (1483—1555), епископ Винчестерский.
90 Эдмунд Боннер (1500—1569), епископ Лондона.
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45. ПОРТРЕТ ПРИНЦЕССЫ МАРИИ ТЮДОР (1516-
1558), ВПОСЛЕДСТВИИ КОРОЛЕВЫ АНГЛИИ
Бумага, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 44,1 Ѕ 31,3, неописанное состо-
яние (после подписей, но до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1188
Инв. № Г-11489
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
June. 20. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Knightsbridge.
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ФИЛИПП МЕЛАНХТОН91 

Литературные достоинства трудов Меланхтона уже прекрасно известны 
всем, кто изучал полемическое богословие, и в них, возможно, не так много 
того, что может заинтересовать современных читателей, поскольку Мелан-
хтон занимался в основном вопросами веры, которые являлись актуальным 
предметом обсуждения для просвещённых умов того  времени. Он снискал 
себе репутацию, несвойственную для человека его круга, поскольку владел 
оружием спора с таким же мастерством и изяществом, с каким фехтоваль-
щик владеет шпагой, и был одновременно и полемистом, и джентльменом: 
другими словами – его религиозное рвение удачно сочеталось с доброжела-
тельностью.

Он родился в Бреттене, местечке в курфюршестве Пфальц, шестнадца-
того февраля 1497 года, и еще в детстве добился больших успехов в изучении 
языков. Уже в двенадцатилетнем возрасте, если доверять его биографам, он 
обратил на себя внимание курфюрста, который впоследствии пригласил его 
в Виттенберг92, где он вскоре стал преподавать греческий язык. Лютер и его 
доктрины появляются примерно в это время, и Меланхтон становится их 
самым активным сторонником. Его первые важные трактаты были в защиту 
тех нововведений, против которых выступил Парижский университет, a впо-
следствии Меланхтон помогал Лютеру в написании его самых существенных 
трудов. Фактически учение Лютера было в известной мере создано им, а 
главный документ, возвестивший о нём миру, известный как Аугсбургское 
исповедание, принадлежит перу Меланхтона.

Меланхтон был близким другом Эразма, а Эразм – покровителем Голь-
бейна. Возможно, благодаря этой связи его портрет появился среди портре-
тов англичан, так как сам он никогда в Англии не был. Его жизнь прошла в 
Германии, где он поддерживал и распространял эти новые взгляды, утверж-
дение которых было во многом обязано его знаниям и проницательности, 
а  быть может ещё больше – его благожелательности и добродушию. Па-
негиристы превозносили его до небес; один называл его муж, в котором с 
одинаковой яркостью соревновались благочестие и учёность; другой - сердце 
реформатской теологии; третий - Германии всеобщий наставник; четвертый 
- литературы и наук украшение; а пятый - фениксом Германии. Он умер в 
Виттенберге, девятнадцатого апреля 1560 года, в возрасте шестидесяти четы-
рёх97 лет.

91 Данная атрибуция отвергнута современными исследователями ввиду несходства этого портрета с достоверными портрета-
ми Меланхтона. См. Parker. P.55. №68.
92 В оригинале ошибочно «Wirtemberg».
97 Во втором издании исправлено автором на «шестидесяти семи».
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МЕЦ, КОНРАД 
1749-1827, ученик Ф. Бартолоцци

46. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ 
ПОРТРЕТОМ ФИЛИППА МЕЛАНХТОНА)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,6 Ѕ 
43,2; 30,3 Ѕ 25,7, неописанное состояние (берет доработан; 
имя стерто)
Calabi - de Vesme 1143
Инв. № Г-11490
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: From 
the original Drawing by Hans Holbein; справа: Engraved by C Metz; 
ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION./ Published 
as the act directs by I. Chamberlaine April. 25. 1792.
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ЛЕДИ МЕУТАС

Девичья фамилия этой леди, о происхождении которой мы не осведом-

лены, была Джоан Эшли. Она вышла замуж за сэра Питера Меутаса, или Ме-

отиса, человека, который пользовался благосклонностью Генриха VIII, равно 

как и его дедушка, Джон Меотис, нормандец, приехавший в Англию во время 

правления Генриха VII и состоявший у него секретарем по части французско-

го языка, а также письмоводителем в тайном совете этого монарха.

Она родила ему трех детей. Генри, старший сын, женился на Энн, доче-

ри сэра Джона Джерми из Суффолка, и унаследовал от своего отца владения 

в Эссексе, которые принадлежали их семейству до конца прошлого столе-

тия. Геркулес женился на Филиппе, дочери сэра Энтони Кука из Гиде-Холл 

того же графства. Франциска, единственная дочь, стала женой Генри Говар-

да, виконта Биндона.
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО
Флоренция, 1727 - 1815, Лиссабон

47. ПОРТРЕТ ДЖОАН ЭШЛИ (ум. 1577), ВПОСЛЕД-
СТВИИ ЛЕДИ МЕУТАС
Розовая бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 
56,0 Ѕ 43,2; 32,9 Ѕ 24,0, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1189
Инв. № Г-11491
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Aug. 12. 1795. by I. Chamberlaine.
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ЛЕДИ МОНТИГЛ

Томас Стэнли, второй лорд Монтигл, который умер в 1560 году, был 

дважды женат; сначала на Мэри, одной из дочерей Чарлза Брэндона, гер-

цога Суффолка, а во второй раз – на Элен, дочери Томаса Престона, из 

Престон-Патрик в Уэстморленде, и вдове сэра Джеймса Либёрна, рыцаря. 

Мы напрасно искали информацию, которая помогла бы установить, которая 

из них изображена на этом портрете98. Приблизительный возраст леди, за-

печатлённой на рисунке, не позволяет нам определить, первая ли это жена, 

с которой лорд прожил много лет, или новобрачная вдова. Оставляя этот 

вопрос нерешенным, мы можем только сказать, что первая жена лорда Мон-

тигла родила ему трех сыновей и столько же дочерей. Уильям, старший сын, 

унаследовал титул и был последним в роду, кто его носил. Чарлз и Фрэнсис 

умерли бездетными. Элизабет стала женой Ричарда Зуча из Стаффордейла в 

Сомерсетшире; Маргарет была замужем сначала за Уильямом Саттоном из 

Барлинга в Эссексе, а во второй раз - за Ричардом Тейлардом, лондонским 

торговцем. Энн стала женой сэра Джона Клифтона из Баррингтона в Сомер-

сетшире, рыцаря. Вторая леди Монтигл детей не имела.

98 В настоящее время считается, что на портрете изображена Мэри, первая жена лорда Монтигла.
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48. ПОРТРЕТ МЭРИ, ЛЕДИ МОНТИГЛ (1510 - до 
1544) 
Бумага, пунктир; 55,0 Ѕ 43,0; 35,1 Ѕ 23,5, неописанное состо-
яние (до имени)
Calabi - de Vesme 1190
Инв. № Г-11492
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act 
directs Dec. 1. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Middlesex.
Сохранность: видимая на листе горизонтальная смятость су-
ществует изначально и является дефектом, полученным при ав-
торской печати данного пробного оттиска самим Бартолоцци.
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СЭР ДЖОН МОР

Мы ничего не знаем о предках этого джентльмена: в Геральдической 

палате нет никаких записей о его семье, а из всех, кто писал о жизни сэра 

Томаса Мора, –  хоть все они и пытаются отрицать распространённое мне-

ние о том, что он происходил из малоизвестного рода – ни один не попы-

тался проследить его родословную далее его отца, о котором мы собираемся 

рассказать. Он получил образование в Линкольнс-Инн99 и считался хорошим 

юристом уже вскоре после начала своей судебной практики. В 1501 году 

его сын, бывший уже членом Палаты общин, нанёс серьёзную обиду двору, 

успешно выступив против внесённого на рассмотрение Парламента налога 

в размере трех пятнадцатых, предложенного по случаю брака старшей до-

чери Генриха VII и короля Шотландии, за что Генрих, обратив одну из кар 

декалога в обратную сторону100, заключил его отца в Тауэр. Злоба и жад-

ность были главными страстями, руководившими этим правителем: после 

того как он удовлетворил первую из них, заключив невиновного человека в 

тюрьму, он дал пищу второй, взыскав с него штраф в размере 100 фунтов, 

после уплаты которого Мор был освобожден и вернулся к своим професси-

ональным занятиям. Его произвели в барристеры высшего ранга в осеннюю 

судебную сессию 1505 года.

Немного свидетельств о личных качествах этого человека дошло до на-

ших дней. Он был назначен одним из судей Суда Королевской Скамьи в 

1518 году, и, поскольку дальнейшего продвижения по службе у него не было, 

можно предположить, что незаурядными способностями он не обладал, осо-

бенно если вспомнить, каким огромным потенциалом для такого продвиже-

ния располагала его семья: сообщают, что он обладал таким же приятным 

характером, как и его сын. Канцлер101 в эпитафии собственного сочинения 

называет своего отца «человек учтивый, любезный, честный, миролюбивый, 

99 Одна из четырёх школ-гильдий, готовящих юристов.
100 Вероятно, имеются в виду строки «ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего 
и четвёртого [рода]» (Исх. 20:5).
101 Имеется в виду Томас Мор.

милосердный, справедливый и непоколебимый»; и следует полагать, что он 

добавил бы «мудрый», если бы имелись основания использовать этот эпитет. 

Тем не менее, портрет, к которому прилагается этот небольшой трактат, ве-

роятно, свидетельствует в пользу сэра Джона Мора — перед нами, конечно, 

лицо мудрого человека, а рисунки Гольбейна редко можно заподозрить в 

неточности.

Известно, что он был трижды женат: первый раз на дочери Хендкомба 

из Холивела в Бедфордшире, которая родила ему одного сына, впоследствии 

известного сэра Томаса, и двух дочерей: Джейн, которая вышла замуж за Ри-

чарда Стэффретона, и Элизабет, которая стала женой Джона Рэстола, отца 

судьи, названного тем же именем. Его третьей женой была Алисия, дочь 

Джона Мора из Лосли в Суррее и вдова Клерка. О второй его жене ничего 

не известно102. Он умер в 1533 году в возрасте девяноста лет.

102 На сегодняшний день известно о четырёх жёнах –  Агнес, Джоан, Джоан и Алисии, – а также шести детях от первого 
брака.
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49. ПОРТРЕТ СЭРА ДЖОНА МОРА (ок. 1451-1530)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 41,0 Ѕ 33,2, неописанное состояние (до имени), между 
1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1144
Инв. № Г-11493
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbein; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
by I. Chamberlaine March 1792.
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СЭР ТОМАС МОР103 

Просто сказать, что сэр Томас Мор был самой яркой личностью своего 
времени, времени, которое отличалось проявлениями жестокости невеже-
ственного человека, лишенного простодушия и скромности, а также харак-
терным для современности упадком благовоспитанности, было бы приниже-
нием его заслуг; а утверждать, что в длинной и блестящей череде английских 
деятелей всех времён не найдётся человека, равного ему по достоинствам, 
было бы слишком дерзко с нашей стороны. Однако, если мудрый и честный 
государственный деятель, проницательный и неподкупный судья, вернопод-
данный, но независимый, каким он был в общественной жизни; если хоро-
ший отец, добропорядочный муж и образцовый хозяин, верный друг, душев-
ный и в то же время остроумный собеседник, честный сосед, благочестивый 
христианин и стойкий мученик, каким он был в жизни личной, может быть 
признан таковым, то — ecce homo104.

Он родился в Лондоне на Милк-Стрит примерно в 1480 году и был 
единственным сыном сэра Джона Мора, королевского судьи, чей портрет 
уже представлен в этой коллекции, и дочери некого господина Хэндкомба 
из Холивела в Бедфордшире. Сначала он изучал языки в школе при госпи-
тале Св. Антония в приходе Св. Беннета Финка105, которая в то время счи-
талась одной из лучших школ Лондона, затем продолжил свое образование 
в Сент-Мэри Холл или, по другим сведениям, в колледже Церкви Христа в 
Оксфордском университете.

Избрав, разумеется, профессию своего отца, он вскоре стал известным 
юристом и в весьма молодом возрасте попал в Палату Общин, где выделял-
ся независимостью своих действий, которая в то время могла происходить 
лишь от самых чистых побуждений. В таком духе он выступил против на-
лога, вводимого по случаю бракосочетания принцессы Маргарет, сестры106 
короля, который отомстил за себя, как было уже сказано, отправив отца 
молодого сенатора в Тауэр. Генрих VIII, при всех его ошибках, умел ценить 
подлинные заслуги. Он поручил Уолси доставить Томаса Мора ко двору, на-
значил его докладчиком прошений, поступавших на имя короля, посвятил 
в рыцари, сделал членом тайного совета и отправил послом во Францию, а 
впоследствии во Фландрию. В 1523 году его избрали спикером Палаты об-
щин; в 1528 году он был назначен канцлером герцогства Ланкастер, а в 1530 

103 Портрет сэра Томаса Мора кисти Гольбейна, выполненный по воспроизведенному здесь рисунку, находится в коллекции 
Фрик (Нью-Йорк, США).
104 Ecce homo (лат.) - се человек; букв. - вот этот человек.
105 St. Bennet Fink – церковь Св. Бенедикта, возведённая на деньги Финка.
106 Неточность: на самом деле – дочери.

году – лорд-канцлером Англии, несмотря на то, что он не поддержал дело о 
разводе Генриха с королевой Екатериной. Характер его действительно был 
настолько независим, что незадолго до этого он наотрез отказался принять в 
подарок четыре тысячи фунтов от духовенства за его постоянное внимание 
к интересам религии, которую он проповедовал просто ради любви к ней 
самой и ради которой он в итоге даже пожертвовал своей жизнью.

Он занимал свой высокий государственный пост три года. Генрих VIII 
снизошел еще раз, чтобы спросить его согласие на развод, и канцлер снова 
осмелился отказать. И тотчас тучи сгустились над ним. Проявив благоразу-
мие, Мор подал прошение об отставке, которое король удовлетворил с ви-
димой готовностью. Он удалился в свой дом в Челси и с тех пор, вероятно, 
уже никогда не появлялся при дворе. К несчастью, он получил приглашение 
на коронацию Анны Болейн, которое решительно отверг. Возможно, имен-
но этот поступок, а вовсе не отказ присягнуть монарху как главе церкви или 
несогласие с «Актом о престолонаследии», объявлявшем принцессу Марию 
незаконнорожденной, и стал первым его шагом на пути к гибели. Он был 
заключен в Тауэр, обвинен в недонесении о государственной измене, а за-
тем, благодаря вероломству Рича107, который впоследствии подло займёт его 
должность, был обвинен в государственной измене и казнен шестого июня 
1535 года. Он был женат на Джейн, старшей дочери Джона Колта из Нью-
холла в Эссексе, которая родила ему сына Джона и трех дочерей: Маргарет, 
ставшую женой Джона Роупера из Элтама в Кенте, который стал биографом 
канцлера; Элизабет108, вышедшую за сына и наследника сэра Джона Донси; 
и Сисили109, будущую супругу Джайлса Херона из Шаклвела в Миддлсексе. 
Его второй женой стала Элис Миддлтон, вдова; детей у них не было.

Нет нужды упоминать его литературные труды: «Утопия» и «Жизнь Ри-
чарда III» хорошо известны, а произведения меньшего объёма составляют в 
основном латинские стихи и полемические трактаты. Рассказывать и далее 
о качествах этого человека не было бы необходимости, если бы не инди-
видуальность черт его лица, запечатлённая в этом прекрасном портрете, в 
котором художник разумно предпочел изобразить не игривость живого во-
ображения и не умиротворённость добродушного размышления, а момент 
мучительных раздумий и проницательный взгляд судьи, взыскующего прав-
ды как в чертах, так и в словах обвиняемого или свидетеля, будто стоящего 
здесь перед ним.

107 Ричард Рич (1496/7–1567).
108 Портрет, помещённый в этом издании как портрет леди Баркли (кат.16), в настоящее время считается изображением 
Элизабет Донси.
109 Портрет, помещённый в этом издании как портрет неизвестной (кат.3), в настоящее время признан изображением Сисили 
Херон.
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50. ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА МОРА (1478-1535)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 155,7 Ѕ 
43,0; 46,5 Ѕ 33,8, неописанное состояние (имя стерто)
Calabi - de Vesme 1145
Инв. № Г-11494
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: From 
an Original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Oct. 7. 1793. by I. Chamberlaine.
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ДЖОН МОР

Он был единственным сыном выдающегося и высокочтимого сэра То-
маса Мора и его первой жены Джейн, дочери Джона Колта из Колтс-Холл 
в Эссексе. Говорят, что он с младенчества страдал от слабоумия, и это мне-
ние в значительной мере основывалось на том образе, в котором он был 
запечатлён на портрете семьи Томаса Мора, находящемся в Берфорде, в 
Оксфордшире, ошибочно приписанном Гольбейну, и который в точности 
скопирован с этого рисунка. В качестве ещё одного доказательства приводят 
слова сэра Томаса, адресованные жене, которая, родив ему одну за другой 
трех дочерей, очень хотела сына: «Вы так долго молились, чтобы родился 
мальчик, что теперь у Вас будет мальчик, который будет оставаться тако-
вым всю свою жизнь». Что касается мнения, основанного на картине, то, не 
говоря уже о неточности физиогномических выводов,  можно обоснованно 
возразить, что ему в большой степени противоречит сам портрет: кто стал бы 
изображать дурачка с книгой в руках, да еще и погруженного в предмет сво-
его исследования? Относительно же выразительного высказывания его отца, 
то он с равной вероятностью мог намекать как на легкомыслие, свойствен-
ное молодости, так и на слабость ума. Но есть и более веские свидетельства 
в его пользу. Эразм, который не делал праздных комплиментов, посвятил 
ему издание работ Аристотеля, а также адресовал письмо, затрагивавшее в 
основном вопросы литературы, в котором называл его «молодым человеком, 
подающим большие надежды». Для нас не имеет большого значения, был 
или не был Джон Мор, который прожил всю свою жизнь весьма уединённо, 
слабоумным, но вряд ли будет неверным исправить это ошибочное пред-
ставление.

Он женился на Энн110, дочери и единственной наследнице Эдуарда 
Крисакра из Баронбурга в Йоркшире, джентльмена, обладавшего солидным 
состоянием. Господин Грейнджер111, именуя эту леди на латинский манер 
– Анна Гризакрия, - ошибочно считает её женой сэра Джона Мора, деда 
настоящего Джона, который, как утверждает Грейнджер, женился на ней 
уже в старости. Она родила господину Мору пятерых сыновей, и, как уверя-
ли автора этих кратких заметок, последний из его потомков мужского пола, 
Томас Мор, весьма почтенный священнослужитель римско-католического 
вероисповедания, умер в Бате двадцатого мая 1795 года.

110 Портрет, помещённый в этом издании как портрет неизвестной (кат.10), в настоящее время считается изображением Энн 
Крисакр.
111 Джеймс Грейнджер (1723–1776) – английский священник, историк и коллекционер гравюр, автор труда «История Англии 
в биографиях от Эгберта Великого до революции» (Biographical History of England from Egbert the Great to the Revolution, 
1769).
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51. ПОРТРЕТ ДЖОНА МОРА (1509-1547)
Бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,7 Ѕ 43,3; 43,2 Ѕ 
31,8, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1146
Инв. № Г-11495
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing; справа: Engraved by F. Bartolozzi 
RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN HIS 
MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs March. 
26. 1795. by I. Chamberlaine.
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ОРМОНД

Человек, представленный нам под этим именем, должно быть, никто 

иной, как Томас Болейн112, отец несчастной Анны и сын сэра Уильяма Бо-

лейна из Бликлинга в Норфолке, рыцаря Ордена Бани, от Маргарет, дочери 

и сонаследницы Томаса Батлера, последнего графа Ормонда по своей линии.

Ллойд113 в своем труде «Важные персоны государства»114 и некоторые 

другие авторы цветистых биографий высоко отзывались о его деловых каче-

ствах и о расположении к нему Генриха VIII. Он действительно участвовал 

в нескольких переговорах с иностранными державами, но верно также и то, 

что его роль в них была второстепенной. История почти совершенно обхо-

дит молчанием его личные заслуги, а единственный государственный пост, 

который он занимал –  лорда-хранителя Малой печати – достался ему лишь 

незадолго до женитьбы короля на его дочери.

Первое мимолётное упоминание о нем относится к 1497 году, когда он 

сопровождал своего отца в походе против корнуоллских мятежников и отли-

чился на поле битвы, но только в начале следующего правления он сделался 

заметен при дворе, когда был назначен рыцарем-телохранителем короля, а 

в 1511 году получил пост коменданта Нориджского замка, который он за-

нимал совместно с сэром Генри Уайеттом. В следующем году его назначили 

послом к императору Максимилиану115, по всей видимости, вместе с сэром 

Робертом Уингфилдом. В 1515 году он стал единственным комендантом Но-

риджского замка, а в 1519 году, будучи тогда послом Англии во Франции, 

стал одним из организаторов встречи Генриха VIII и Франциска I на Поле 

золотой парчи116. В 1521 году его снова посылали ко двору императора, как 

сообщает лорд Герберт, вместе с лордом (по моим предположениям – лор-

дом-приором) Ордена Св. Иоанна117, где он оказывал содействие в заключе-

112 Ошибочная атрибуция. На портрете изображен Джеймс Батлер (James Butler, ок. 1496—1546), 9-й граф Ормонд и 2-й граф 
Оссори. См.: David Starkey. Holbein’s Irish Sitter? // The Burlington Magazine. Vol. 123, No. 938 (May, 1981), p. 300.
113 Дейвид Ллойд (1635–1692) – британский историк, автор нескольких биографических сборников.
114 State Worthies, or The Statesmen and Favourites of England since the Reformation, London, 1665 and 1670.
115 Максимилиан I (1459—1519) — король Германии (римский король), император Священной Римской империи.
116 Поле золотой парчи - название, которое получило место, где в 1520 г. проходили мирные переговоры короля Англии 
Генриха VIII и короля Франции Франциска I, из-за необыкновенной роскоши свиты обоих королей.
117 Имеется в виду Орден госпитальеров, также известный впоследствии как Мальтийский.

нии договора с Карлом V против французского короля; оттуда он вместе с 

Ричардом Сэмпсоном, специалистом по гражданскому праву, отправился в 

Испанию и оставался там весь следующий год в должности постоянного по-

сла. В 1525 году он получил пэрство вместе с  титулом виконта Рочфорда; а 

в 1527 году его, вместе с другими, направили для вручения королю Франции 

Ордена Подвязки. Восьмого декабря 1529 года он был пожалован в графы 

Уилтшира и Ормонда с правом передачи последнего титула своим закон-

ным наследникам. Это обстоятельство здесь стоит упомянуть, поскольку оно 

объясняет присутствие лишь этого титула в надписи на его портрете. Его 

единственный сын, виконт Рочфорд, был казнен как соучастник мнимого 

преступления своей сестры - королевы Анны. И весьма вероятно, что после 

этого события он пользовался титулом графа Ормонда, который должен был 

перейти его дочери, предпочитая его титулу графа Уилтшира, который мог 

быть унаследован только по мужской линии и после его смерти больше не 

мог использоваться.

Этот дворянин женился на Элизабет, дочери Томаса Говарда, герцога 

Норфолка, и умер в 1538 году, оставив единственную дочь, Мэри, став-

шую женой Уильяма Кери, королевского эсквайра-телохранителя118 и предка 

ныне угасшего рода лордов Хансдонов.

118 Эсквайр-телохранитель – должность при дворе английских монархов, упраздненная в 1702 году. В обязанности эсквай-
ров-телохранителей входило одевать и раздевать короля, а также ночевать в Приемном зале королевских апартаментов, 
охраняя королевский покой.
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52. ПОРТРЕТ ДЖЕЙМСА БАТЛЕРА (JAMES BUT-
LER, ок. 1496-1546), 9-го ГРАФА ОРМОНДА И 
2-го ГРАФА ОССОРИ (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОР-
ТРЕТОМ ТОМАСА БОЛЕЙНА, ГРАФА УИЛТ-
ШИРА)
Бумага с водяным знаком вверху: «1794/J. Whatman», пунктир; 
55,7 Ѕ 43,0; 45,6 Ѕ 32,8, неописанное состояние (до имени и 
подписи)
Calabi - de Vesme 1148
Инв. № Г-11496
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УИЛЬЯМ ПАР119, МАРКИЗ НОРТГЕМПТОН

Единственный сын сэра Томаса Пара, известного придворного свое-
го времени, и Мод, дочери и сонаследницы сэра Томаса Грина, из Нор-
тон-Грин в Нортгемптоншире, рыцаря. Будучи юным, он появился при дво-
ре и в 1511 году, вероятно, сменил своего отца в ныне уже упраздненной 
должности эсквайра-телохранителя120 короля Генриха VIII. Вместе с Ген-
рихом, почти его ровесником, он окунулся в атмосферу романтической до-
блести и великолепия, которые были характерны для первых лет правления 
этого государя. В течение этого времени он не был причастен к какой-либо 
государственной деятельности и лишь был произведён в пэры в 1539 году, 
получив титул барона Пара, а спустя пять лет стал графом Эссекса, после 
того как король взял в жёны его сестру Екатерину. Именно благодаря этому 
замечательному союзу он, вероятно, и получил все свои привилегии, кото-
рых он, видимо, был достоин благодаря своим личным качествам, и, хотя 
Кэмден121 упоминает лишь, что «он был человеком хорошо сведущим в менее 
точных науках: музыке, любви и других изысканных развлечениях», все же 
он, как представляется, обладал значительными талантами, и жизнь его не 
заслуживает осуждения.

Эдуард VI, при восшествии которого на престол Уильям состоял ка-
питаном королевской гвардии, пожаловал ему шестнадцатого февраля 1547 
года титул маркиза Нортгемптона, а в следующем году направил его ко-
мандовать войсками, посланными в Норфолк против мятежников, которы-
ми руководил Кетт122. В 1551 году он получил пожизненное назначение на 
церемониальную должность лорда великого камергера. В мае этого же года 
его отправили послом во Францию вести переговоры о заключении брака 
короля с Елизаветой, дочерью Генриха II. Это единственный известный нам 
случай, когда он трудился на политическом поприще.

Его преданная готовность исполнять последнюю волю юного монарха 
и, вероятно, некоторая вовлечённость в клановые противостояния, изна-
чально основанная на личной неприязни к протектору Сомерсету, омрачили 
его будущее и даже стали угрозой для его жизни при следующем правителе. 
Сразу после провозглашения Джейн Грей королевой он направился с вой-

119 В современной орфографии принято написание Парр (Parr).
120 Эсквайр-телохранитель – должность при дворе английских монархов, упраздненная в 1702 году. В обязанности эсквай-
ров-телохранителей входило одевать и раздевать короля, а также ночевать в Приемном зале королевских апартаментов, 
охраняя королевский покой.
121 Уильям Кэмден (1551—1623) – английский историк, топограф, автор трудов по истории Англии времён королевы Ели-
заветы I.
122 Роберт Кетт (ум. 1549) — предводитель крестьянского восстания в Норфолке.

сками в Суффолк для подавления выступлений сторонников королевы Ма-
рии. После её прихода к власти он был заточён в Тауэр, а восемнадцатого 
августа предстал перед герцогом Норфолком, возглавлявшим суд пэров, и 
был приговорён к смертной казни. Исполнение приговора постоянно откла-
дывалось, и по прошествии нескольких месяцев он получил прощение и был 
восстановлен в правах парламентским актом. Однако его титулы и имения 
не были ему возвращены, и на протяжении всего правления Марии он был 
вынужден вести образ жизни рядового дворянина.

Королева Елизавета вскоре после восшествия на престол вернула ему 
и титулы, и имения, назначила членом своего тайного совета и наградила 
орденом Подвязки. Будучи уже в преклонном возрасте и неожиданно вновь 
обретя покой, в котором больше всего нуждается человек на закате жизни, 
он поступил мудро, посвятив эти годы благочестивой работе по преобразо-
ванию богослужения. Он умер в 1571 году и был похоронен в коллегиальной 
церкви Уорика.

Маркиз Нортгемптон был трижды женат. Первой его женой была Энн, 
дочь и наследница Генри Баурчира, графа Эссекса; благодаря этому браку 
он впоследствии и получил этот титул. Второй женой стала Элизабет, дочь 
Джорджа, лорда Кобема. В третий раз он женился на Хелен, дочери Воль-
фанга Суавенбурга, шведского дворянина, которая после смерти маркиза 
вышла замуж за сэра Томаса Горджеса из Лонгфорда в Уилтшире, рыцаря.

Из-за неверности своей первой жены через два года после их бракосо-
четания он добился принятия парламентского акта, согласно которому их 
дети признавались незаконнорожденными, а затем, в апреле 1549 года, по-
следовал второй акт, подтверждавший первый и узаконивавший его второй 
брак. Однако в правление Марии парламент, впав в безумие и подло мстя 
её врагам, принял акт, согласно которому его дети от первого брака вновь 
были признаны законнорожденными, а второй брак был аннулирован. Эти 
акты, в свою очередь, были отменены при королеве Елизавете, и наследни-
ком состояния маркиза, у которого не было детей ни во втором, ни в третьем 
браках, стал Генри, граф Пембрук, сын его сестры.
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53. ПОРТРЕТ УИЛЬЯМА ПАРРА (1513-1571), 1-го 
БАРОНА ПАРРА, ВПОСЛЕДСТВИИ 1-го ГРАФА 
ЭССЕКСА И 1-го МАРКИЗА НОРТГЕМПТОНА 
Бумага, пунктир; 55,1 Ѕ 43,0; 36,5 Ѕ 25,0, неописанное состо-
яние (неоконченное, до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1147
Инв. № Г-11497
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION./ Published as the act directs 
Nov. 22. 1796. by I. Chamberlaine Brompton Row Middlesex.
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ЛЕДИ ПАРКЕР123

Элизабет, дочь сэра Филипа Кэлторпа, из Кэлторпа в Норфолке, и его 

первой жены Мэри, сестры сэра Уильяма Сея, после смерти единственного 

брата, не оставившего потомства, осталась единственной наследницей со-

стояния своего семейства и вышла замуж за сэра Генри Паркера, рыцаря, 

сына и наследника Генри, первого лорда Морли. Детей у них не было, и 

вполне вероятно, что муж её скончался вскоре после свадьбы, второй в его 

жизни, поскольку к 1554 году она уже была женой сэра Уильяма Вудхауса, из 

Хиклинга в Норфолке, от которого у нее было два сына и две дочери: Томас, 

Уильям, Элизабет и Маргарет. Сэр Уильям умер в 1564 году, и спустя два 

года она вышла замуж за сэра Дру Друри, хорошо известного в качестве по-

следнего и сурового тюремщика несчастной Марии124, королевы Шотландии. 

Были ли у них дети, точных сведений нет, известно только, что его наслед-

ником стал сын, рожденный во втором браке.

Эта леди похоронена в церкви Св. Мартина-на-Равнине, в городе Но-

ридже, где до сих пор можно увидеть ее памятник, на котором когда-то были 

сделаны две длинные надписи в прозе и стихах на латинском языке. Над-

писи эти, будучи выполнены краской на штукатурке, на сегодняшний день 

уже совершенно исчезли, и хотя их неверную запись можно обнаружить в 

составленной Бломфильдом «Истории Норфолка»125, они ничего не сообща-

ют нам о дате смерти Элизабет; не сохранились эти сведения и в приходских 

метрических книгах.

123 В настоящее время считается более вероятным, что на портрете изображена Грейс (Grace, 1515 – ок. 1549), дочь сэра Джо-
на Ньюпорта, первая жена сэра Генри Паркера, вышедшая за него в 1523 году в возрасте восьми лет. См. Parker. P.56. №73. 
124 Мария Стюарт (1542—1587) – королева Шотландии, королева Франции в 1559-60 гг., супруга короля Франции Франциска II.
125 Фрэнсис Бломфильд (1705–1752) – английский историк.
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54. ПОРТРЕТ ГРЕЙС (?) (1515 - ок. 1549), ЛЕДИ 
ПАРКЕР (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ 
ЭЛИЗАБЕТ, ЛЕДИ ПАРКЕР)
Бумага «верже», наклеенная на офортную; 55,8 Ѕ 43,1; 36,1 Ѕ 
25,7, 2-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1191
Инв. № Г-11498
Надписи: в левом верхнем углу изображения гравированная над-
пись: The Lady Parker; под изображением слева: From the original 
Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. Bartolozzi 
RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN HIS 
MAJESTY'S COLLECTION./ Published as the act directs Nov. 16. 
1793. by I. Chamberlaine.



- 252 - - 253 -

ТОМАС ПАРРИ

Сэр Томас Парри, или Aп Гарри126, был сыном и наследником Генри 

Вона, из рода Вонов из Третвера, и Гвентлиан, дочери Уильяма Aп Гроно, из 

Брекнока. Благодаря его дружбе с секретарем Сесилом, который приходился 

ему дальним родственником, сэр Томас был представлен ко двору короля 

Эдуарда VI и занимал, вероятно, в годы его правления какие-то должности, 

но настолько незначительные, что сведений об этом не сохранилось ни в 

одном тексте, где упоминается его имя. При следующем правлении он был 

одним из тех протестантов, которые были допущены прислуживать Елизавете, 

когда она находилась в заключении, и стал главной фигурой в её немногочис-

ленном окружении. Вскоре после восшествия Елизаветы на престол он был 

вознаграждён за свои услуги, будучи назначен гофмейстером королевского 

двора и председательствующим судьей королевского суда по опеке. Однако, 

едва успев увидеть свою госпожу на троне, а себя в новой должности, он был 

похищен рукой смерти. Сэр Томас отправился в мир иной пятнадцатого дека-

бря 1559 года и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Он был женат на Энн, дочери сэра Уильяма Рида, из Борестола в Бекин-

гемшире, рыцаря, вдове сначала сэра Джайлса Гревилла, а затем сэра Эйдри-

ена Фортескью. Она родила ему двух сыновей: сэра Томаса, ставшего членом 

Тайного совета и канцлером казначейства при Якове I, и Эдмунда; и двух 

дочерей. Мюриэл вышла замуж за сэра Томаса Невета из Ашвелторпа в Нор-

фолке, рыцаря, а Франциска стала женой Джона Абрехола из Херефордшира.

Сэр Томас Парри владел поместьем Хэмстед-Маршал в Беркшире, ко-

торое теперь принадлежит лорду Крэвену, и построил там великолепный 

особняк, который был разрушен в конце прошлого столетия.

126 Ап – частица, использовавшаяся для образования патронимов (отчеств) жителями Уэльса. Буквальное значение: сын та-
кого-то. Т.е. «ап Гарри» означает «сын Гарри».
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55. ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА ПАРРИ (ок. 1515-1560) 
Бумага, пунктир; 55,0 Ѕ 43,1; 30,3 Ѕ 21,5, неописанное состо-
яние (воротник и берет доработаны), после 2-го
Calabi - de Vesme 1149
Инв. № Г-11499
Надписи: гравированные надписи в левом верхнем углу изобра-
жения: Thomas Parrie; под изображением слева: From the original 
Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. Bartolozzi 
RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN HIS 
MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs  by I. 
Chamberlaine Мау. 12. 1793.
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СЭР НИКОЛАС ПОЙНС127

Сэр Николас Пойнс был старшим сыном сэра Энтони Пойнса, или 

Пойнца, из Айрон-Эктон в Глостершире, рыцаря, и Элизабет, дочери и со-

наследницы Уильяма Хадфилда из Девоншира. Поскольку в хрониках того 

времени его имя не упоминается, мы можем утверждать, говоря на языке 

истории, что жизнь его не была отмечена ничем таким, о чём стоило бы 

сообщать последующим поколениям. Он женился на Джоан, дочери Тома-

са, лорда Баркли, которая родила ему пятерых сыновей: Николаса, Энтони, 

Фрэнсиса, Джона и Уильяма; и двух дочерей. Джейн вышла замуж за Джо-

на Сеймура, а Энн стала женой сэра Томаса Хениджа, занимавшего пост 

казначея и вице-камергера двора при королеве Елизавете. В 1557 году сэр 

Николас Пойнс умер.

Джон Пойнс, или Пойнц, из Эссекса, чей портрет уже был представлен 

в этом труде128, ведет свою родословную от младшей ветви этого рода. На-

сколько нам известно, он постоянно бывал при дворе и слыл  человеком, не 

лишённым некоторого вкуса, что мы можем предположить, исходя из того, 

что утончённый сэр Томас Уайетт соизволил посвятить ему два стихотво-

рения, которые до последнего времени не попадали в поле нашего зрения. 

Вероятно, это он первым нанял Гольбейна, а впоследствии рекомендовал 

художника своим родственникам, поскольку в этой коллекции мы находим 

не менее трёх портретов представителей этого семейства.

127 В настоящее время считается портретом неизвестного. См. Parker. P.58. №84. Сэр Николас Пойнс (ок. 1510—1556), о 
котором рассказывается в этом очерке, на самом деле изображен на следующем портрете (кат. 57).
128 В данном экземпляре издания он идет после следующего портрета (кат. 58).
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56. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО (РАНЕЕ СЧИТАЛ-
СЯ ПОРТРЕТОМ СЭРА НИКОЛАСА ПОЙНСА)
По рисунку неизвестного художника XVI в.
Бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 35,4 
Ѕ 24,6, неописанное состояние (до имени и подписей, неокон-
ченное)
Calabi - de Vesme 1151
Инв. № Г-11500
Надписи: в левом верхнем углу авторского листа надпись гра-
фитным карандашом: Poins elder.
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СЭР НИКОЛАС ПОЙНС129

Сэр Николас Пойнс, или Пойнц, из Айрон-Эктон в Глостершире, был 

сыном джентльмена с таким же именем, о портрете которого в этой коллек-

ции мы уже рассказали, и Джоан, дочери Томаса, лорда Баркли. Он, по всей 

видимости, был простым поместным дворянином и не занимал высоких по-

стов. Нам лишь известно, что его первой женой была Энн, дочь сэра Ральфа 

Верни, из Пенли в Бекингемшире, рыцаря, а второй – Маргарет, дочь Эду-

арда Стэнли, графа Дерби, и вдова сэра Джона Джермина, рыцаря. В первом 

браке у него был единственный ребенок, Джон, который был посвящен в 

рыцари королевой Елизаветой и унаследовал родовые имения. Во втором 

браке у него родились три сына: Эдуард, Хью и Роберт.

129 Ошибочная атрибуция. На портрете изображен отец персонажа, о котором рассказывается в очерке, которого также звали 
Николас Пойнс (ок. 1510—1556). Его биография изложена в предыдущем очерке (кат. 56).



- 262 - - 263 -

57. ПОРТРЕТ СЭРА НИКОЛАСА ПОЙНСА (ок. 1510-
1556)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 35,3 Ѕ 21,6, неописанное состояние (без штриховки ниж-
ней части рукава; без дополнительной штриховки берета), до 
1-го
Calabi - de Vesme 1152
Инв. № Г-11501
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
April. 6. 1795. by I. Chamberlaine.
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ДЖОН ПОЙНС

Джон Пойнс130, или Пойнц, был старшим сыном Уильяма Пойнца из 

Северного Уокендона в Эссексе и Элизабет, сестры сэра Джона Шаа, олдер-

мена131 и одно время лорд-мэра Лондона. Мы встречаем его имя в «F�œdera» 

Раймера132, в списке лиц, которые сопровождали Екатерину Арагонскую во 

время знаменитой встречи королей Англии и Франции133 в 1520 году. Он ис-

полнял тогда должность королевского кравчего, а к моменту создания этого 

прекрасного рисунка, возможно, занимал и более высокий пост при дво-

ре, но лишь благодаря бессмертной славе Гольбейна имя Джона Пойнца не 

осталось лишь записью в книгах исследователей генеалогии, но стало из-

вестно последующим поколениям.

Он женился на Энн, сестре и наследнице Айзека Сибли из Бекингем-

шира, и умер шестнадцатого июня 1558 года, не оставив потомства. Его 

значительные земельные владения в Эссексе – в Северном и Южном Уо-

кендоне, Элвле, Апминстере, Южном Уилде, Брентвуде, Уорли, Чилдерди-

че, Дантоне, Восточном Хорндоне, Грейс-Тарроке и Балване, большая часть 

которых была получена одним из предков Пойнса в результате брака с на-

следницей древнего рода Боудин, или Болдуин, из Уокендона, унаследовал 

его брат Томас.

Род этого джентльмена пресёкся по мужской линии около 1600 года, но 

представители старшей ветви их фамилии, происходившие от первого брака 

его прадеда, продолжали жить в Глостершире, где издревле находилось их 

родовое гнездо, до середины нынешнего столетия, когда старшая линия их 

рода закончилась в сонаследницах. Уильям Пойнц, эсквайр из Мидгема, в 

Беркшире, брат ныне вдовствующей графини Спенсер, представляет побоч-

ную линию этой старшей ветви и остаётся, возможно, единственным потом-

ком этого рода по мужской линии134.

130 В настоящее время считается портретом другого Джона Пойнса (ок. 1485—1544).
131 Олдермен – член или глава муниципального совета.
132 Имеется в виду многотомный сборник различных исторических документов, составленный Томасом Раймером (ок. 1643–
1713) и озаглавленный «Fœ�dera» - «Трактаты» (лат.).
133 То есть Генриха VIII и Франциска I.
134 По уточненным данным, приведенным самим автором во втором издании, «пожилой господин с таким же именем и фа-
милией проживает в Шептон Маллет в Сомерсетшире и имеет сына, состоящего офицером во флоте».
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МЕЦ, КОНРАД 
1749-1827, ученик Ф. Бартолоцци

58. ПОРТРЕТ ДЖОНА ПОЙНСА (ок. 1485-1544)
Бумага с водяным знаком по центру слева, акватинта, пун-
ктир; 55,7 Ѕ 41,9; 33,2 Ѕ 25,4, неописанное состояние (голов-
ной убор и платье доработаны), после 2-го
Calabi - de Vesme 1150
Инв. № Г-11502
Надписи: в левом нижнем углу листа неразборчивая надпись 
графитным карандашом в 2 строки.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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ЛЕДИ РЭТКЛИФФ

В настоящее время невозможно с точностью определить, кто именно 
изображён на этом портрете.

Роберт, первый граф Суссекс из рода Рэтклифф, стал пэром в 1526 году, 
в тот же год, когда Гольбейн, как сообщают, приехал в Англию. Возможно, 
хотя это и не очень правдоподобно, что рисунок был выполнен в период 
между прибытием живописца (если оно действительно случилось раньше) и 
возведением сэра Роберта в пэры, после чего его третья жена, Мэри, дочь 
сэра Джона Арундела из Лланхерна в Корнуолле, стала именоваться леди 
Фицуолтер.

Хамфри, третий сын этого дворянина и его первой жены Элизабет, до-
чери Генри Стаффорда, герцога Бекингема, был рыцарем ещё до коронации 
Эдуарда VI, поскольку он упоминается в этом качестве в документах цере-
монии. Он женился на Изабель, дочери Эдмунда Харви, из Элнстоу, или 
Хелленстоу, в Бедфордшире, где он жил, и, кажется, его устраивала уеди-
ненная жизнь в своем поместье, поскольку ни он, ни его жена не занимали 
каких-либо должностей при дворе Эдуарда или Марии. Этот факт если и не 
делает полностью невозможным, то ставит под сомнение вероятность того, 
что портрет именно этой леди Рэтклифф вошёл в собрание портретов при-
дворных, если, конечно, это собрание может так именоваться.

Сэр Джон Рэтклифф, сводный брат сэра Хамфри и единственный сын 
графа от его третьей супруги, взял в жёны Энн, дочь Томаса Бенолта, помощ-
ника герольдмейстера. Он умер, не оставив потомства, девятого ноября 1568 
года, и его жена пережила его. Можно сказать, что этот джентльмен был при-
дворным: во время коронации Эдуарда VI его произвели в рыцари Ковра135, 
и он также упоминается среди участников турниров и других королевских 
развлечений. Основываясь исключительно на этом, мы имеем некоторые ос-
нования предполагать, что леди, изображённая на портрете, - это жена сэра 
Джона Рэтклиффа, а не одна из тех дам, что были упомянуты выше.

Таким образом, можно лишь сказать, что на портрете изображена одна 
из вышеупомянутых леди. Сомнения могут быть рассеяны, лишь только если 
будет найден сам портрет, выполненный по этому рисунку, который, веро-
ятно, хранится в чьём-нибудь кабинете вместе с приличествующей такому 

предмету легендой.

 

135 Так именовали людей, посвящённых в рыцари не за военные, а за личные заслуги.
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО
Флоренция, 1727 - 1815, Лиссабон

59. ПОРТРЕТ ЛЕДИ РЭТКЛИФФ
Бумага, пунктир; 54,6 Ѕ 43,2; 35,3 Ѕ 25,4, неописанное состо-
яние (головной убор и платье доработаны), после 2-го
Calabi - de Vesme 1192
Инв. № Г-11503
Надписи: на изображении в центре слева гравированные знаки 
(монограммы?). В левом верхнем углу изображения: The Lady 
Ratclif; под изображением, слева: From the original Drawing by 
Hans Holbien; справа: Engraved by F. Bartolozzi RA. Historical 
Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S 
COLLECTION./ Published as the act directs March. 1. 1793. by I. 
Chamberlaine.
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РЕСКИМЕР

Джон Рескимер136, рядовой дворянин, был известен, пожалуй, лишь тем, 

что владел очень большим поместьем в Корнуолле, где в 1557 году он состо-

ял шерифом – единственная должность, которую он, по нашим сведениям, 

занимал. Он проживал в местечке Мертин, или Мертир-Уни, о котором г-н 

Кэри137, автор книги «Описание Корнуолла», увидевшей свет в 1602 году, 

пишет, что на тот момент «Мертир г-на Рескимера был одним из восьми 

парков, которые сохранились в графстве».

Отцом его был Уильям Рескимер, предок которого в четырнадцатом ко-

лене был первым Рескимером, поселившимся в Корнуолле; его мать, Элиза-

бет, была дочерью сэра Джона Арундела из Талверна. Он женился на Кэтрин, 

дочери Джона Третерффа, дворянина из древнего рода и из того же граф-

ства, родившей ему троих сыновей. Из них Джон женился на Грэйс, дочери 

Джона Сент-Обина из Клауванса, и умер, не оставив потомства; Ричард, 

линия которого угасла со смертью его единственного сына; и Уильям, кото-

рый, таким образом, унаследовал все родовые имения и был женат дважды. 

Его первой женой стала Элинор, дочь Генри Спура из Требартa, а второй – 

Алисия, дочь и наследница Джона Дензила, барристера.

Портрет Рескимера кисти Гольбейна, рисунок к которому здесь воспро-

изведён, находится в королевской коллекции в Хэмптон-Корт138.

136 В настоящее время считается более вероятным, что на портрете изображен не Джон Рескимер, а его младший брат Уильям 
(ум. 1552). См. Parker. P.44. №31.
137 Ричард Кэри (1555–1620) – английский историк и переводчик, родом из Корнуолла.
138 Этот портрет до сих пор входит в состав королевского собрания.
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НАЙТ, ЧАРЛЗ 
1743 - после 1826, ученик Ф. Бартолоцци

60. ПОРТРЕТ УИЛЬЯМА РЕСКИМЕРА (ум. 1552) 
(РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ ДЖОНА РЕ-
СКИМЕРА)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным знаком 
внизу слева: «J. Whatman / 1794», пунктир; 55,9 Ѕ 43,1; 33,0 Ѕ 22,9,  
неописанное состояние (до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1153
Инв. № Г-11504
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
C.Knigbt; ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION./ 
Published as the act directs March. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
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ЛОРД РИЧ

Единственный автор, собравший хоть какие-то сведения об этом ари-

стократе, не нашёл его личные качества достойными упоминания в сво-

ём словаре государственных деятелей, но попытался восполнить отсутствие 

этой информации романтическим описанием великолепия его семьи. «Он, 

- по словам Ллойда139, - имел настолько знатное происхождение и такие 

связи с другими аристократами, что уже во время своего первого появления 

при королевском дворе мог назвать среди своей родни шестьдесят знатных 

людей и рыцарей, а годовой доход его друзей составлял сто пятьдесят тысяч 

фунтов». Этот автор, как мы знаем, часто умалчивает о неприятных фактах, 

но в данном случае он доходит до обмана, ибо известно, что сэр Ричард Рич 

был сыном ничем не примечательного человека с тем же именем, что о про-

исхождении его матери, некой Дингли, не сохранилось никаких сведений и 

что дед его был торговцем тканями в Лондоне.

Он изучал право в Миддл-Темпл140 и читал там лекции в 1530 году. В 

1533 году его назначили Генеральным прокурором по делам Уэльса, а де-

сятого октября следующего года он стал Верховным солиситором королев-

ского суда. В 1536 году он получил должность хирографа141 в Суде общих 

тяжб, а вскоре был назначен верховным судьёй в Суде по делам бывших 

монастырских владений. В 1545 году он участвовал в переговорах об уста-

новлении мирных отношений с Францией, будучи тогда казначеем войн и во 

Франции, и в Шотландии. Тридцатого ноября 1547 года ему были переданы 

королевские печати, а семнадцатого февраля следующего года он был произ-

ведён в бароны и стал именоваться бароном Рич, из Лиз в Эссексе.

Своим продвижением Рич был обязан Кромвелю142 и был верным сто-

ронником всех мероприятий этого министра. Обладая заурядным интеллек-

139 Дейвид Ллойд (1635–1692) – британский историк, автор нескольких биографических сборников.
140 Миддл-Темпл - одна из четырех школ-гильдий, которые готовят юристов и которые известны под общим именем «Су-
дебных иннов».
141 В обязанности хирографа входило записывать окончательные решения суда и вести учет налагаемых штрафов.
142 Томас Кромвель, 1-й граф Эссекс (1485—1540) — первый советник Генриха VIII в 1532—40 гг., главный идеолог англий-
ской реформации.

том и еще менее высокими принципами, он либо перенял от своего по-

кровителя его неизменное рвение в деле утверждения Реформации, либо 

имитировал его, желая ему польстить. Он оказался важным инструментом 

для претворения в жизнь этого масштабного плана, а также навсегда унич-

тожил свою репутацию, проявив себя сколь подло, столь и безнравственно. 

Когда сэр Томас Мор был заключен в Тауэр за отказ признать главенство 

короля над церковью, Рич, в то время Верховный солиситор королевского 

суда, был послан к нему, чтобы под предлогом дружеского визита, задавая 

провокационные вопросы, выудить в частной беседе доказательства хотя бы 

малейшего преступления сэра Томаса. Полученные в результате сведения 

легли в основу обвинительного заключения и, будучи единственным доказа-

тельством вины этого прекрасного человека, привели его на эшафот.

Вскоре после того, как Генрих VIII женился на Джейн Сеймур, Рич 

сделал ставку на попавших в фавор членов её семейства. Он был в первых 

рядах сторонников вступления на престол Эдуарда VI, в чьём правлении он 

уже был заинтересован, будучи назван одним из душеприказчиков покойно-

го короля. Благодаря этому он был назначен на должность лорда-канцлера 

после Райотсли, а также получил в награду обширные земли аббатства Лиз 

в Эссексе. Этот высокий пост Рич занимал четыре года и лишился его в ре-

зультате больших перемен при дворе, последовавших за падением герцога 

Сомерсета, и вследствие своих симпатий к этому выдающемуся человеку. 

Решив уведомить протектора о некоем враждебном по отношению к нему 

решении членов Тайного совета, он спешно отправил ему письмо с надпи-

сью «Герцогу», а его слуга по ошибке доставил письмо герцогу Норфолку, 

одному из злейших врагов Сомерсета. Тогда канцлер направился во дворец, 

где к счастью успел переговорить с королём до прихода угрожающих ему 

известий и попросил об отставке. Получив согласие короля, он удалился в 

свое поместье в Лиз, где занялся созданием благотворительных учреждений, 

и прожил там до самой смерти. Он скончался в 1566 году.
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БАРТОЛОЦЦИ, ФРАНЧЕСКО
Флоренция, 1727 - 1815, Лиссабон

61. ПОРТРЕТ СЭРА РИЧАРДА РИЧА (1496/7-1567), 
ВПОСЛЕДСТВИИ БАРОНА РИЧА
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,9 Ѕ 
43,1; 38,5 Ѕ 30,4, неописанное состояние (имя стерто), после 
2-го
Calabi - de Vesme 1154
Инв. № Г-11505
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Oct. 1. 1794. by I. Chamberlaine.
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены вер-
тикальные волнообразные деформации листа, отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизай-
нерской мастерской В.Е.Шевченко.
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ЛЕДИ РИЧ

Элизабет, дочь и наследница Уильяма Дженкеса, лондонского бакалей-

щика, была женой дворянина, о котором мы только что поведали. О её жиз-

ни, в которой, вероятно, не было ничего примечательного, нам ничего не 

известно. Но у неё было множество детей, рассказать о которых здесь будет 

столь же уместно, как это было бы уместно и в предыдущем очерке.

Роберт, старший из трёх сыновей, унаследовал и титул, и состояние 

своего отца и стал основателем ныне угасшего рода графов Уорик и Хол-

ланд; двое других, Томас и Хью, - последний был произведён в рыцари 

Ордена Бани, - умерли раньше своих родителей. У неё также были дочери: 

Марджери, вышедшая замуж за Генри Пигота из Абингтона, в Кембридж-

шире; Агнес - за Эдуарда Мордаунта из Тандерли, в Эссексе; Мэри - за сэра 

Томаса Рота из Энфилда; Энн - за Томаса Пигота из Стрэттона, в Бедфорд-

шире; Дороти - за Фрэнсиса Барли из Кинтона, в Херефордшире; Элизабет 

- за Роберта Пейтона из Изелхема, в Кенте; Уинфред первым браком соче-

талась с Генри Дадли, сыном герцога Нортумберленда, а вторым ее мужем 

стал Роджер, лорд Норт; Франциска вышла замуж за Джона, лорда Дарси из 

Чик; Одри - за Роберта, сына и наследника сэра Уильяма Друри из Халстеда, 

в Суффолке; и Барбара.
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62. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ (ум. 1558), ЛЕДИ РИЧ
Розовая бумага, наклеенная на офортную (?), пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 39,5 Ѕ 32,0, неописанное состояние (без имени и строки 
об издании), между 2-м и 3-м
Calabi - de Vesme 1193
Инв. № Г-11506
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From an original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION.
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ЛЕДИ РИЧМОНД

На этом прелестном портрете изображена Мэри, единственная дочь То-

маса Говарда, третьего герцога Норфолка, и его второй жены Элизабет, до-

чери Эдуарда Стаффорда, герцога Бекингема. В весьма раннем возрасте она 

стала женой Генри Фицроя, герцога Ричмонда, внебрачного сына короля 

Генриха VIII и жены лорда Тэлбойса. Именование её «Леди»143, весьма при-

нятое в то время по отношению к принцессам, несомненно, было призвано 

обозначить родство её мужа с королевской семьей. Генри, граф Суррей, её 

знаменитый брат, был самым близким другом молодого герцога: они вос-

питывались в одном доме, у них были одни и те же учителя в Виндзоре, 

а впоследствии они вместе путешествовали по Франции и в течение про-

должительного времени жили в Париже. По возвращении в Англию герцог 

нашел эту молодую особу, которую он помнил ребенком, в самом расцвете 

ее очарования, а уважение, которое он испытывал к её брату, возможно, 

сделало её еще более привлекательной в его глазах. Он женился на ней, но 

вскоре, двадцать четвертого июля 1536 года, умер, едва достигнув возраста 

семнадцати лет.

Если бы последнее известное нам обстоятельство её жизни ушло в мо-

гилу вместе с нею, то мы могли бы вообразить её столь же прекрасным соз-

данием, насколько прекрасно её лицо, — но правда должна быть сказана. На 

несправедливом суде над ее братом в 1546 году эта леди выступала свиде-

тельницей, и её показания были настолько нацелены против него и содержа-

ли такие откровения, которые могли быть сообщены лишь добровольно, что 

нам лишь остается заподозрить её в затаенной ненависти, непростительной 

в любом случае, а в этом – и вовсе чудовищной.

143 С использованием определённого артикля и с прописной буквы - «The Lady».
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63. ПОРТРЕТ МЭРИ (ок. 1519 - ок. 1555), ГЕРЦО-
ГИНИ РИЧМОНД И СОМЕРСЕТ
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 31,8 Ѕ 22,8, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1194
Инв. № Г-11507
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Jan. 1. 1795. by I. Chamberlaine.
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ЕПИСКОП РОЧЕСТЕРСКИЙ

Джон Фишер, епископ Рочестерский, был прелатом, известным добро-
детелью, образованностью и ревностным отправлением своих пастырских 
обязанностей. В те времена, когда низшие слои духовенства отличались 
невежеством и невоздержанностью, а высшие – изысканной роскошью и 
тягой к политическим интригам, поведение этого епископа являло стро-
гую умеренность времён первых христиан и твердую этику римского стоика: 
простой, терпеливый и искренний, скромный, но храбрый, мягкий и одно-
временно решительный. Он сумел избежать того забвения, которое обыч-
но становится уделом сторонников проигравшей партии, и в обстановке 
нынешнего горячего почитания протестантских мучеников шестнадцатого 
столетия мы сожалеем, что он пострадал из-за своей преданности противо-
положной доктрине, и полагаем, что имя этого доброго католика стало бы 
ценным дополнением к их списку.

Он родился в 1459 году и был старшим сыном Роберта Фишера, торгов-
ца в Беверли, в Йоркшире. В этом городе он получил начальное образова-
ние, которое затем продолжил в Кембридже, где благодаря тяге к знаниям и 
хорошему характеру заручился таким числом доброжелателей, что проделал 
путь от низших должностей до поста вице-канцлера университета, будучи 
ещё молодым человеком. Он был вызван из Кембриджа в силу настойчивых 
просьб Маргарет, графини Ричмонд, матери короля Генриха VII, чтобы стать 
ее духовником, и вполне вероятно, что под его влиянием Маргарет основала 
в Кембридже два колледжа – Христа и Св. Иоанна, а также две профессуры 
богословия144, которые носят её имя. Высокое положение покровительницы 
скоро сделало его известным при дворе, но дошедшее до нас изречение ко-
роля свидетельствует, что не её влияние стало причиной его возвышения. 
«Действительно, - сказал Генрих во время церемонии производства Фишера 
в епископы Рочестера, - скромность этого человека и молчание моей матери 
– вот, что говорит в его пользу». Проницательность принца была доказана 
тем, что впоследствии епископ постоянно отказывался от более доходных 
епархий, отвечая обычно, что его церковь стала его женой и он никогда не 
расстанется с нею из-за ее бедности. Сразу после производства в сан еписко-
па он был избран канцлером Кембриджского университета.

Страстная приверженность вере, которую он исповедовал, не позволяла 
ему участвовать в государственных делах на протяжении  многих лет следую-

144 Неточность. Одна профессура была создана в Кембридже, другая – в Оксфорде.

щего правления, но когда эта вера начала подвергаться нападкам, он вынуж-
ден был вступить на политическое поприще. С беспрецедентной смелостью 
он выступал против развода короля и королевы Екатерины145 и отстаивал 
верховенство Папы Римского. Чтобы не допустить падения своей церкви, он 
не останавливался ни перед чем и даже стал покровителем мнимой предска-
зательницы Элизабет Бартон, названной ее последователями Святой Кент-
ской девой, которая выступала с пророческими обличениями, направлен-
ными против Реформации. Если он действительно верил, что эта женщина 
была вдохновлена свыше, то мы должны одобрить его действия, если же он 
потворствовал ее мошенничеству, то едва ли мы можем порицать этот об-
ман, направленный на служение делу, которому он был так предан. Как бы 
то ни было, его участие в этом странном деле было истолковано как укры-
вательство преступления, и он был обязан уплатить штраф в триста фунтов.

Когда палате лордов было предложено под видом утверждения в правах 
на престол потомства Анны Болейн произнести клятву, которая отвергала 
главенство Папы Римского над церковью, Фишер был единственным, кто 
высказался против. Через четыре дня он предстал перед церковной комисси-
ей и, отказавшись снова от присяги, был заключён в Тауэр. После того как 
ряд попыток принудить его изменить своё мнение оказались безуспешными, 
его участь была решена: Рич, бывший в то время генеральным солиситором, 
неблаговидные поступки которого уже были упомянуты в этом труде, был 
послан к нему, чтобы провести подробный допрос и выудить показания, 
способные привести добродетельного епископа на эшафот. Эти сведения и 
легли в основу приговора.

В тюрьме его содержали с отвратительным пренебрежением. В письме 
Кромвелю, написанному в Тауэре двадцать второго декабря 1534 года, он 
сообщает: «У меня нет ни рубашки, ни костюма, ни другой необходимой 
одежды, отнимать которую крайне постыдно; и все же это можно было бы 
легко перенести, если бы в камере было тепло. Что касается питания, то 
Бог свидетель, насколько оно зачастую бывает скудным; и теперь, в моём 
возрасте, желудок мой не может обходиться без некоторых видов пищи, не-
хватка которых подрывает моё здоровье и истощает моё тело» и т.д. Таким 
было обращение с человеком, о котором Эразм сказал: «Unus cum quo nemo 
sit conferendus, vel integritate vit�, vel eruditione, vel animi magnitudine»146. Он 
был обезглавлен двадцать второго июня 1535 года.

145 Генриха VIII и Екатерины Арагонской.
146 (лат.) «единственный, с кем никто не сравнится ни по полноте жизни, ни по эрудиции, ни по величию души».
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64. ПОРТРЕТ ДЖОНА ФИШЕРА (ок. 1469-1535), 
ЕПИСКОПА РОЧЕСТЕРСКОГО
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 38,3 Ѕ 30,8, неописанное состояние (без «In his Majesty’s 
collection»), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1135
Инв. № Г-11508
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре: Published as the act directs Nov. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены вер-
тикальные волнообразные деформации листа, отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизай-
нерской мастерской В.Е.Шевченко.
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ДЖОН РАССЕЛ, ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ 
МАЛОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ПЕЧАТИ

Джон Рассел, первый граф Бедфорд, основатель того огромного со-
стояния и первый обладатель большинства тех почестей, которыми до сих 
пор выделяются его потомки, был старшим сыном весьма родовитого по-
местного дворянина Джеймса Рассела из Кингстон-Рассел, в Дорсетшире, 
и Элис, дочери и наследницы Джона Уиза, из того же графства. Он был 
представлен ко двору Генриха VII благодаря чистой случайности: Филипп, 
эрцгерцог Австрийский, как утверждают наши историки, потерпел кораб-
лекрушение в Уэймуте во время своего плавания из Фландрии в Испанию, 
был радушно принят сэром Томасом Тренчардом и жил в его доме, пока 
король не пригласил эрцгерцога во дворец. Так случилось, что сэр Томас 
послал за своим кузеном, г-ном Расселом, который только что возвратился 
из путешествия, чтобы представить его иностранцу королевских кровей. 
Эрцгерцог был настолько доволен тем, как его гость вёл беседу, что взял 
его с собой в Виндзор и очень рекомендовал Генриху, открыв, таким об-
разом, для него дорогу к последующим успехам. Некоторые косвенные об-
стоятельства, однако, заставляют нас предположить, что радушный прием, 
оказанный эрцгерцогу в Дорсетшире, скорее можно было бы назвать по-
четным пленом, и что сэр Томас Тренчард был скорее тюремным надзира-
телем, нежели гостеприимным хозяином; Расселу же было поручено сопро-
вождать эрцгерцога в Лондон и благополучно доставить королю в расчёте 
на то, что последний, учитывая его характер, высоко оценит выполнение 
этого задания. Есть или нет основания для такого предположения –  не-
сомненно лишь то, что Рассел впервые появился при дворе в связи с этой 
историей и что король сразу после этого назначил его камергером и был 
милостив к нему более, нежели к остальным.

Вскоре мы находим его в числе храбрецов, избранных Генрихом для 
украшения своего вторжения во Францию в 1513 году. Здесь у Теруана Рассел 
с двумястами пятьюдесятью воинами, противостоя десяти тысячам францу-
зов под командованием одного из их самых талантливых генералов, захватил 
значительную часть артиллерии, а затем перехватил, проявив исключитель-
ную храбрость, большое количество продовольствия, отправленного против-
ником в осаждённый город. Не менее активно он проявил себя и при осаде 
Турне, а в 1518 году участвовал в переговорах о возвращении его Франции. 
В 1523 году он сменил поле битвы на кабинет, когда был отправлен послом 

147 Карл (Шарль) III де Бурбон (1490—1527).

в Рим, а оттуда был тайно направлен к Карлу, герцогу де Бурбону147, чтобы 
разжечь существовавшие в то время разногласия между этим принцем и ко-
ролем Франции. Он убедил герцога открыто объявить о поддержке им союза 
между Генрихом VIII и императором и принимал участие практически во 
всех событиях, которые за этим последовали. В 1525 году он участвовал в 
знаменитом сражении при Павии, в 1532 году сопровождал Генриха VIII на 
его встрече с Франциском I, а в 1536 году был назначен судьёй, совместно 
с герцогом Суффолком и сэром Фрэнсисом Брайаном, на процессе против 
восставших в Линкольншире. После выполнения данной миссии он полу-
чил должность контролера королевского двора, а в конце того же года стал 
членом Тайного совета.

Двадцать девятого марта 1538 года ему был пожалован титул барона Рас-
села из Чейниз, в Бакс, в 1540 году его состояние увеличилось небывалым 
образом за счёт присоединения церковных земель, а сам он был назначен лор-
дом-смотрителем Оловянных рудников и посвящён в рыцари Ордена Подвяз-
ки. В 1542 году он был утвержден в должности лорда-адмирала, а вскоре после 
этого назначен наместником графств Девон, Корнуолл, Дорсет и Сомерсет, 
где в основном и располагались его недавно приобретенные земельные владе-
ния. В следующем году он получил должность лорда-хранителя Малой печати, 
а в 1545 году командовал авангардом английской армии во время наступле-
ния короля на Булонь. Эдуард VI пожаловал Расселу титул графа Бедфорда в 
1550 году и в том же году отправил его в Гин вести переговоры о заключении 
мира с Францией, с чем тот успешно справился. Рассел недолго прожил после 
восшествия на престол Марии. Его последним деянием на государственной 
службе было сопровождение Филиппа Испанского в 1554 году из Мадрида в 
Лондон для представления королеве в качестве жениха. Он умер четырнадца-
того марта следующего года и был похоронен в Чейниз. Он был женат на Энн, 
дочери и единственной наследнице сэра Гая Сэпкота, а их единственный сын 
Фрэнсис унаследовал его титулы и поместья.

Мы почти ничего не знаем о характере первого графа Бедфорда. Его дру-
зья не позаботились о том, чтобы оставить нам какие-либо свидетельства о 
его личных качествах, которые могли бы быть причиной такого благоволения 
к нему при дворе. Его враги также хранили молчание о недостатках, о кото-
рых они могли бы легко написать из зависти к его успеху. Изложенные здесь 
сведения о его службе достаточно убедительно показывают, что он обладал 
недюжинными способностями, и если его поведение в обществе избежало 
клеветы и осуждения, то и наше мнение о нём должно быть положительным.
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65. ПОРТРЕТ ДЖОНА РАССЕЛА (1485-1555), ВПО-
СЛЕДСТВИИ 1-го ГРАФА БЕДФОРДА
Бумага, пунктир; 55,9 Ѕ 43,0; 41,7 Ѕ 31,3, неописанное состо-
яние (до имени)
Calabi - de Vesme 1155
Инв. № Г-11509
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Feb. 1. 1796. by I. Chamberlaine.
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ФРЭНСИС РАССЕЛ, ГРАФ БЕДФОРД

Фрэнсис, сын Джона, лорда Рассела и графа Бедфорда, и Энн, дочери 

и наследницы сэра Гая Сэпкота, был вторым представителем своего рода, 

носившим эти титулы, и отличался прекрасным характером. Он беззаветно 

любил свою страну и целиком посвятил себя служению ей, следуя принци-

пам верности своему королю, почтения к религии и повиновения закону. Он 

был достаточно одарён, чтобы управлять наиважнейшими государственными 

делами, однако дарования эти, можно сказать, направлялись благородной 

простотой его души, которая настолько противоречила атмосфере полити-

ческих интриг и розни, что он постоянно отклонял предложения занять ка-

кой-либо высокий пост; он избрал путь служения своему правителю делами, 

а не советами и предпочитал смирение, уравновешенное честностью, тому 

показному проявлению властности, которое в действительности всегда под-

чиняется интересам и прихотям сослуживцев. Огромное богатство, которое 

он уже в юности унаследовал от своего отца, не ввергло его ни в праздность, 

ни в распущенность, ни в гордыню. Милосердие его было таким же искрен-

ним, как и его патриотизм, и первое из этих чувств было столь же лишено 

тщеславия, сколь последнее - амбиций. Казалось, он распоряжался своим 

богатством лишь как опекун всех нуждающихся. Гостеприимство его было 

таким широким, а милостыня такой щедрой, что королева Елизавета обычно 

говорила: «Мой лорд Бедфорд сделал всех просителями». Завершим описание 

достоинств Фрэнсиса Рассела краткой, но всеобъемлющей характеристикой, 

данной ему Кэмденом148: «он был поистине религиозен и добродетелен».

Он родился в 1528 году, находился при дворе во время восшествия на 

престол Эдуарда VI, был посвящен в рыцари Ордена Бани во время его ко-

ронации, одним из первых поднял оружие в поддержку справедливых при-

тязаний на престол королевы Марии и участвовал в известной битве при 

Сен-Кантене. Когда на престол взошла Елизавета, он стал членом ее Тайно-

го совета, в следующем году был направлен послом во Францию, куда снова 

отправился в 1561 году с поручением поздравить Карла IX с его восшествием 

на трон. В 1563 году он был назначен комендантом Берика и смотрителем 

148 Уильям Кэмден (1551—1623) – английский историк, топограф, автор трудов по истории Англии времён королевы Ели-
заветы I.

Восточной марки – очень важные должности в то время – и посвящен в 

рыцари Ордена Подвязки. В следующем году он участвовал в переговорах 

о возможности заключения брака между Марией, королевой Шотландии, и 

Робертом Дадли, графом Лестером, а в 1566 году от лица королевы Елизаве-

ты выступил восприемником новорожденного принца Шотландии, впослед-

ствии нашего Якова I. Последняя миссия предполагала не только его участие 

в церемонии крещения, поскольку он имел секретное поручение обсудить с 

несчастной Марией ряд весьма деликатных государственных вопросов, осо-

бенно касающихся ее притязаний на английскую корону. В этом деле он 

повел себя столь же честно по отношению к Марии, сколь и преданно по 

отношению к своей королеве, и вернулся с подарками и благодарностями от 

Шотландии, не потеряв милости Елизаветы, которая была не только прони-

цательной, но и ревнивой.

Единственными должностями, которые он занимал на постоянной ос-

нове, были должности управляющего оловянными рудниками, управляюще-

го лесами к югу от Трента, а также лорда-наместника графств Дорсет, Девон 

и Корнуолл. Его последним государственным поручением стали переговоры 

о возможности заключения брака Елизаветы с герцогом Анжуйским. Спустя 

четыре года, двадцать восьмого июля 1585 года, он скончался и был похоро-

нен в приходской церкви Чейниз, где в память о нём был установлен пре-

восходный монумент.

Он был дважды женат, в первый раз на Маргарет, дочери сэра Джона 

Сент-Джона, а во второй - на Бриджет, дочери Джона, лорда Хасси, и вдове 

сперва сэра Ричарда Моризина, а затем Генри, графа Ратленда. В первом 

браке у него было четыре сына и три дочери: Эдуард, который умер раньше 

отца; Джон, его наследник; сэр Фрэнсис, убитый в бою с шотландцами; и 

сэр Уильям, который отличился в военных действиях и получил титул лорда 

Рассела Торнхау. Дочь Энн стала женой Амброза Дадли, графа Уорика; Эли-

забет вышла замуж за Уильяма Борчира, графа Бата, а Маргарет - за Джор-

джа Клиффорда, графа Камберленда. Во втором браке детей у него не было.
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66. ПОРТРЕТ ФРЭНСИСА РАССЕЛА (1526/7-1585), 
ВПОСЛЕДСТВИИ 2-го ГРАФА БЕДФОРДА
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 32,9 Ѕ 23,9, неописанное состояние (до имени), между 
1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1156
Инв. № Г-11510
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Feb. 19.1796. by I. Chamberlaine.
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КОРОЛЕВА ДЖЕЙН СЕЙМУР149

Джейн Сеймур была старшей дочерью сэра Джона Сеймура из Вулф-Хол-

ла в Уилтшире, рыцаря, камердинера Генриха VIII, и Маргарет, дочери сэра 

Томаса Уэнтуорта из Нетлстед в Суффолке. Благодаря хорошим связям и 

должному воспитанию она стала фрейлиной Анны Болейн, а её красота ста-

ла неумышленной причиной падения её госпожи. Генрих VIII увлекся ею и 

почувствовал отвращение к Анне. Его страсть к Джейн, чуждая как санти-

ментов, так и морали, вскоре стала непреодолима, а неприязнь к королеве 

возросла до степени близкой к ненависти. Он решил жениться на Джейн 

Сеймур, а добиться желаемого не составляло труда тому, кто стоит выше 

закона и не испытывает угрызений совести. Несчастную Анну Болейн обви-

нили в супружеской измене и казнили, а уже через неделю бесчувственный 

вдовец женился на леди, о которой мы рассказываем.

В последнюю неделю мая 1536 года они обвенчались, а восьмого июня 

парламент издал акт, по которому принцессы Мария и Елизавета лишались 

права на престол. Лорд Герберт сообщает нам весьма мало подробностей 

о характере и внешности новобрачной, почерпнутых из свидетельств сэра 

Джона Рассела, впоследствии графа Бедфорда. Он отмечает, что чем богаче 

она была одета, тем прекраснее выглядела, и что она, конечно, заслужива-

ла того расположения, которым пользовалась, войдя в историю как самая 

красивая и самая скромная из всех жен короля, хотя выиграть в подобном 

сравнении как с королевой Екатериной, особенно в её молодые годы, так и 

с покойной королевой Анной было весьма непросто.

12 октября 1537 года она родила сына, будущего Эдуарда VI, но радость 

от его рождения вскоре была омрачена смертью королевы от родильной го-

рячки. Ее похоронили в Виндзоре восьмого ноября 1537 года.

149 Портрет кисти Гольбейна, выполненный по воспроизведенному здесь рисунку, находится в Музее истории искусств 
(Вена, Австрия).
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67. ПОРТРЕТ ДЖЕЙН СЕЙМУР (1508/9-1537), КО-
РОЛЕВЫ АНГЛИИ
Бумага, пунктир; 55,7 Ѕ 43,1; 54,5 Ѕ 31,0, 2-е состояние из 
трех
Calabi - de Vesme 1195
Инв. № Г-11511
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
March. 26. 1795. by I. Chamberlaine.



- 312 - - 313 -



- 314 - - 315 -

СЭР УИЛЬЯМ ШЕРИНГТОН

Нам известно крайне мало об этом джентльмене, и эти сведения ха-

рактеризуют его весьма неблагоприятно: краткие упоминания о нем можно 

обнаружить в протоколах заседаний Тайного совета, из которых следует, что 

лишь его бесчестное поведение сохранило его имя от забвения.

Он был старшим сыном Томаса Шерингтона, из Шерингтона и Крэну-

орта, в Норфолке, и Кэтрин, дочери Уильяма Пиртона, из Литлл-Бентли в 

Эссексе. Его предки долгое время жили в первом из упомянутых графств, где 

они владели значительными имениями, которые он впоследствии унаследо-

вал. Сам он, вероятно, проживал в Лакоке в Уилтшире, где, видимо, приоб-

рёл собственность вследствие женитьбы. При Генрихе VIII он был назначен 

на пост вице-казначея монетного двора в Бристоле, и в начале следующего 

правления ему предъявили обвинение в присвоении денег, а также в других 

менее значительных преступлениях, совершённых им при исполнении своих 

обязанностей.

В «Документах» Хейнса150 сохранились два его письма герцогу Сомер-

сету, в которых он кается в содеянном, и несколько протоколов допросов с 

его ответами. Эти документы полностью подтверждают его виновность. «Я 

признаю, что все мои проступки столь дурны, - писал он, - что я не достоин 

милости; и никто другой, только я сам заслуживаю наказания. Я был нече-

стен, получая из всего выгоду, и теперь полностью предаю себя в руки Его 

Милости Лорда-Протектора, уповая на милосердие, а не правосудие, ибо 

престол милосердия превосходит скамью правосудия, где восседает Его Ми-

лость. Благословен Господь».

Будучи ставленником адмирала Сеймура, он был обвинен незадолго до 

предъявления обвинений его патрону, и его дело, вероятно, получило ско-

рейшее развитие в связи с намерением сместить последнего. Несколько во-

150 Сэмюел Хейнс (?-1752) – британский историк, принимавший участие в составлении сборника «Собрание государствен-
ных документов, имеющих отношение к правлениям короля Генриха VIII, Эдуарда VI, королевы Марии и королевы Елиза-
веты: с 1542 по 1570 гг. (A Collection of State Papers: relating to Affairs In the Reigns of King Henry VIII, King Edward VI, Queen 
Mary and Queen Elizabeth: From the year 1542 to 1570. London, 1740).

просов были заданы ему с очевидной целью – изобличить в преступлениях 

адмирала, на которого он и попытался перенести свою собственную вину, 

намекая, что награбленные им деньги предназначались адмиралу, этому че-

столюбивому дворянину, чтобы набрать войска и свергнуть протектора. Сам 

адмирал, понимая, что его обвинители ожидают получить очерняющие его 

сведения из показаний этого человека, за день до своего заточения в Тау-

эр сказал маркизу Нортгемптону: «Шерингтон был чистый лгун, которого 

взяли по мою душу». Неизвестно, было ли предъявлено Шерингтону обви-

нение: возможно, что своими показаниями против адмирала он купил себе 

прощение.

Сэр Уильям Шерингтон был трижды женат: сначала на Урсуле, вне-

брачной дочери Джона Бурчира, второго лорда Бернерса; второй его женой 

стала Элеонор, дочь Уильяма Уолсингема и сестра известного сэра Фрэнси-

са; в третий раз он женился на Грэйс, дочери некоего Фарингтона из Дево-

на, вдове Роберта Пэджета, олдермена151 Лондона. Он не оставил потомства, 

и наследником стал его брат, сэр Генри.

151 Олдермен – член или глава муниципального совета.
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68. ПОРТРЕТ СЭРА УИЛЬЯМА ШЕРИНГТОНА (ок. 
1495-1553)
Розовая бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,9 Ѕ 
43,1; 35,1 Ѕ 23,1, 3-е состояние из четырех
Calabi - de Vesme 1157
Инв. № Г-11512
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From an Original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act 
directs Feb. 10. 1795. by I. Chamberlaine.
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СЭР ТОМАС СТРАНЖ152

Ле Странж – именно под этим именем его потомки известны в наши 

дни – был единственным сыном Роберта Странжа, младшего отпрыска ста-

ринного рода Странж, из Ханстона в Норфолке, и Маргарет, дочери и на-

следницы Томаса Ле Странжа, из  Уолтон-д’Эйвил в Уорикшире.

Он унаследовал фамильные владения от своего дяди, сэра Роджера, 

чей единственный сын умер в младенчестве и который, будучи рыцарем-те-

лохранителем Генриха VII, вероятно, представил Томаса ко двору, где он 

женился на Энн, второй дочери Николаса, первого лорда Вокса. У них было 

многочисленное потомство – восемь сыновей и четыре дочери: Николас, 

Ричард, Уильям, Джон, Роджер, Генри, Томас и Уильям. Старший, Николас, 

который был посвящен в рыцари в Ирландии, приходился предком сэру Ни-

коласу Ле Странжу из Ханстона, получившему титул баронета первого июня 

1629 года. Эта линия пресеклась со смертью его правнука, сэра Томаса, не 

имевшего сыновей, девятого сентября 1760 года153. Из четырёх дочерей Эли-

забет вышла замуж за Джона Крезенера, из Морли в Норфолке, джентльме-

на; Эллис - за Томаса Кэлторпа, сына сэра Филипа Кэлторпа из Норфолка, 

рыцаря; Энн стала женой Энтони, брата сэра Филипа Саутуэлла; а Кэтрин 

вышла замуж за сэра Роланда Кларка, из Тондж в Эссексе.

Томас, лорд Вокс, очевидно, рекомендовал Гольбейну многих персона-

жей для его картин, и этот портрет, вероятно, появился именно благодаря 

знакомству этого дворянина с сэром Томасом Странжем, который весьма 

рано удалился от суеты и тщеславия столицы и не занимал никаких го-

сударственных постов, кроме должности верховного шерифа своего граф-

ства, двадцать четвёртого по счёту с начала правления Генриха VIII. Он умер 

шестнадцатого января 1545 года.

Сэр Роджер Ле Странж, этот плодовитый переводчик и неутомимый 

памфлетист времен правления Карла и Якова II, являлся прямым потомком 

этого джентльмена.

152 Портрет кисти Гольбейна, весьма близкий воспроизведенному здесь рисунку, находится в Художественном музее Кимбелл 
(Форт-Уэрт, США).
153 По уточненным данным, приведенным во втором издании самим Лоджем, линия пресеклась со смертью его брата, сэра 
Генри, 4 октября следующего года.
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69. ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА ЛЕСТРАНЖА (ок. 
1490-1545)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,7 Ѕ 
43,1; 30,2 Ѕ 22,7, неописанное состояние (имя стерто), после 
2-го
Calabi - de Vesme 1160
Инв. № Г-11513
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
March. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
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М. САУЧ154

Во времена Гольбейна было несколько человек по фамилии Зауч, или 

Сауч, как ее часто писали в то время. Именно поэтому не представляет-

ся возможным точно установить, кто изображен на портрете, подписанном 

«Миссис», как подсказывает нам первая буква. Однако, скорее всего, это 

Джоан, сестра сэра Эдуарда Роджерса, контролера двора королевы Елизаве-

ты, и жена Ричарда Зауча, умершего в 1552 году, сына и наследника Джона, 

лорда Зауча из Харингворта. Какие-либо сведения о её жизни и характере 

нам неизвестны.

154 Существуют также предположения, что на портрете изображена Мэри Зауч, фрейлина королевы Джейн Сеймур (см. 
Parker. P.56. №72), либо Энн Гейнсфорд (ум. 1590), в замужестве Зауч, фрейлина королевы Анны Болейн.
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70. ПОРТРЕТ МЭРИ (?) ЗАУЧ (САУЧ)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным 
знаком вверху, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 34,2 Ѕ 26,5, неописанное 
состояние (до всех надписей)
Calabi - de Vesme 1196
Инв. № Г-11514
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ГРАФ САУТГЕМПТОН

Уильям Фитцуильям, граф Саутгемптон и рыцарь Ордена Подвязки, по-

томок древнего и влиятельного северного рода, был вторым из двух сыновей 

сэра Томаса Фитцуильяма из Олдуорка в Йоркшире, рыцаря, и Люси, доче-

ри и сонаследницы Джона Невилла, маркиза Монтекьюта. Незадолго перед 

смертью своего старшего брата, павшего в битве при Флоддене155, он был 

представлен при дворе Генриха VIII, который назначил его одним из телохра-

нителей-оруженосцев короля, эту должность он получил пожизненно в 1513 

году. В то время любому придворному считалось приличным принять участие 

в военных действиях против Франции. Руководствуясь этим, Фитцуильям по-

лучил назначение во флот, который направился к французским берегам в 

следующем году. Там он был тяжело ранен, участвуя в военных действиях 

около Бреста, где, так же как при осаде Турне, он проявил такую смелость и 

решительность, что Генрих после его возвращения посвятил Фитцуильяма в 

рыцари и произвёл в вице-адмиралы. В этой должности он командовал эска-

дрой, которая в 1520 году сопровождала короля в Булонь. Вскоре после этого 

его направили послом в Париж для выполнения незначительных поручений, 

откуда, по сведениям лорда Герберта, он возвратился в 1523 году, чтобы при-

нять командование мощным флотом для защиты английских торговых судов 

в Проливе156, а также поддержать графа Суррея, который командовал дей-

ствиями сухопутных войск в Кале. Благодаря их совместным усилиям была 

совершена высадка англичан на побережье Нормандии и Бретани. В начале 

следующего года он был назначен адмиралом флота, посланного воспрепят-

ствовать намерениям  герцога Олбани вторгнуться с французской армией в 

Шотландию. В 1525 году Фитцуильяма во второй раз отправили послом во 

Францию для ратификации мирного договора с королевой-регентшей. В это 

время он уже был комендантом замка Гин и занимал пост казначея королев-

ского двора, но точные даты этих назначений нам не известны.

155 Битва между английскими и шотландскими войсками, произошедшая 9 сентября 1511 года.
156 Имеется в виду пролив Ла-Манш, именуемый в Великобритании Английским проливом, или просто Проливом.

Частная жизнь выдающегося англичанина того времени не изобиловала 

событиями, достойными упоминания: доблестный Фитцуильям после завер-

шения своей дипломатической миссии, вероятно, вернулся к тихому созер-

цанию балов и турниров, поскольку мы почти ничего не знаем о его жизни 

в течение последующих десяти лет, за исключением того, что в 1530 году он 

подписал статьи против кардинала. Однако в 1536 году его вместе с герцо-

гом Норфолком и доктором Коксом снова направили в Париж, чтобы обсу-

дить возможность заключения союза между Англией и Францией, закрепить 

который должен был брак между герцогом Ангулемским, третьим сыном 

Франциска I, и принцессой Елизаветой. В следующем году он был назначен 

адмиралом Англии, Уэльса, Ирландии, Нормандии, Гаскони и Аквитании, 

восемнадцатого октября 1538 года получил титул графа Саутгемптона и вско-

ре после этого был назначен лордом-хранителем Малой королевской печати.

Осенью 1543 года он командовал авангардом армии, отправленной в 

Шотландию под предводительством герцога Норфолка, и участвовал в пе-

реговорах о перемирии в Йорке, с помощью которого шотландцы тщетно 

надеялись избежать гнева Генриха. Когда переговоры оказались бесплодны-

ми, Саутгемптон с войсками двинулся на Ньюкасл-на-Тайне, где скончался 

после непродолжительной болезни, завещав похоронить себя в Мидхёрсте в 

Суссексе, в часовне, на строительство которой он дал пятьсот марок157.

Этот великий граф женился на Мейбл, дочери Генри, лорда Клиффор-

да, сестре Генри, первого графа Камберленда. Поскольку детей у них не 

было, то его наследницами стали дочери его покойного брата: Маргарет, 

жена Годфри Фулджема, и Элис, жена сэра Джеймса Фулджема, рыцаря. 

157 В Англии того времени марка – название счётной денежной единицы.
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71. ПОРТРЕТ УИЛЬЯМА ФИТЦУИЛЬЯМА, ГРАФА 
САУТГЕМПТОНА (ок. 1490-1542)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир, офортная 
бумага с водяным знаком внизу; 55,8 Ѕ 43,1; 40,8 Ѕ 33,5, неопи-
санное состояние (до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1158
Инв. № Г-11515
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
by I. Chamberlaine Jan. 24. 1793.
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СЭР РИЧАРД САУТУЭЛЛ

Имя сэра Ричарда Саутуэлла часто встречается в исторических хрониках 

конца шестнадцатого и начала семнадцатого столетий, но, несмотря на это, 

лишь немногие факты его государственной деятельности и частной жизни 

могут быть достоверно установлены. Он был старшим сыном Фрэнсиса Са-

утуэлла, аудитора казначейства короля Генриха VIII, и Дороти, дочери и со-

наследницы Уильяма Тендеринга, и после смерти своего дяди, сэра Роберта, 

не оставившего потомства, стал наследником больших земельных владений 

в Норфолке, которые его дед приобрёл в результате брака с сонаследницей 

древнего рода Уичингемов.

Из той скудной информации о нём, которой мы располагаем, должно 

сложиться впечатление, что он был не более чем пешкой в руках государ-

ственных мужей того времени. Так, мы находим его пакующим книги и бу-

маги сэра Томаса Мора, когда этот великий человек был помещён в Тауэр. 

Он был и на судебном процессе, куда был вызван Мором для опровержения 

вероломных показаний Рича, но заявил, что не слышал разговора, который 

вёлся в полный голос в его присутствии, так как в это время он был занят 

своими ничтожными делами. В следующий раз мы встречаемся с ним во 

время следствия по делу Генри, графа Суррея, когда из его показаний следу-

ет, пусть и в общих чертах, что он знал о графе нечто, что касалось его пре-

данности королю. Но упоминания о нём исчезают, как только граф бросает 

ему вызов доказать справедливость его обвинений в честном поединке. При 

этом он, однако, пользовался доверием Генриха и был назначен помощни-

ком исполнителей последней воли этого правителя. На протяжении двух 

последующих правлений о нем упоминается лишь мимоходом. Он дожил 

до глубокой старости и при королеве Елизавете незадолго до своей смерти 

занимал пост начальника артиллерии.

Он взял в жёны Томасину, дочь сэра Роджера Дарси из Дэнбери, в Эс-

сексе, и их единственная дочь, Элизабет, вышла замуж за сэра Джорджа Хе-

ниджа. Говорят, что второй его женой стала Мэри, дочь Томаса Дарси, тоже 

из Дэнбери, и что у них было несколько детей. Старший сын Мэри Дарси, 

Ричард, действительно унаследовал владения семьи или большую их часть в 

Норфолке, но также достоверно и то, что все надёжные источники отрицают 

брак его отца и матери. Возможно, чьё-то могущественное вмешательство 

стремилось лишить наследницу её права или вынудить разделить состояние 

с её незаконнорожденным братом, практика весьма распространенная в то 

жестокое время.

Портрет сэра Ричарда Саутуэлла, написанный Гольбейном, находится в 

галерее великого герцога во Флоренции158.

158 Известна сейчас как Галерея Уффици.
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72. ПОРТРЕТ СЭРА РИЧАРДА САУТУЭЛЛА (1502/3-
1564)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 40,0 Ѕ 30,0, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1159
Инв. № Г-11516
Надписи: на изображении в центре слева и справа гравиро-
ванные надписи: NNO / ETTATIS SV. / 33; под изображени-
ем гравированные надписи, слева: From the original Drawing by 
Hans Holbien; справа: Engraved by F. Bartolozzi RA. Historical 
Engraver to his Majesty; ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S 
COLLECTION. / Published as the act directs April. 1. 1795. by I. 
Chamberlaine.
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Известна маленькая гравюра, выполненная Холларом159 по этому рисунку. 

Личность изображённого на нём человека точно установить не удалось, но 

поскольку большинство коллекционеров английских портретов сходятся во 

мнении, что это Чарлз Брэндон, герцог Суффолк, то было бы неверно от-

нести его к портретам неизвестных лиц. Однако основания для сомнений в 

правильности этой атрибуции таковы, что мы вынуждены отказаться от рас-

сказа об этом благородном человеке, дабы избежать опасности поддержать 

предположение, которое может быть ошибочным. Этот рисованный портрет 

имеет очень малое сходство, или даже вовсе его не имеет, с несомненным 

портретом Чарлза Брэндона в Стробери-Хилл, с которого Вертью сделал гра-

вюру для Общества любителей искусств; а обладатель этого портрета, ныне 

покойный, считал, что на рисунке Гольбейна изображен Эдуард Стаффорд, 

герцог Бекингем. Лишь время и усилия ценителей искусства могут прояс-

нить эту неопределенность160.

159 Вацлав Холлар (1607–1677) – чешский гравёр и рисовальщик, продолжительное время живший и работавший в Германии 
и Англии.
160 Личность человека, изображенного на портрете, до сих пор однозначно не установлена.
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73. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО (РАНЕЕ СЧИ-
ТАЛСЯ ВОЗМОЖНЫМ ПОРТРЕТОМ ЧАРЛЗА 
БРЭНДОНА (ок. 1484-1545), 1-го ГЕРЦОГА СУФ-
ФОЛКА)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 30,6 Ѕ 24,2
Calabi - de Vesme 1169
Инв. № Г-11517
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act 
directs Dec. 1. 1797. by I. Chamberlaine, Brompton Row, Middlesex. 
На обороте: внизу справа графитным карандашом: 12-003122.
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ГЕНРИ И ЧАРЛЗ БРЭНДОНЫ, 
ГЕРЦОГИ СУФФОЛК

Изящные миниатюры, написанные Гольбейном, по которым сде-
ланы эти две гравюры, находятся в королевском кабинете и пребыва-
ют в наилучшей сохранности. Они упоминаются в каталоге коллекции 
короля Карла I, и их, вероятно, миновало её варварское распыле-
ние, поскольку мы не нашли упоминаний ни об их отчуждении, ни 
о повторном обретении. На них изображены Генри Брэндон и его 
брат Чарлз, сыновья воинственного и многоопытного Чарлза, герцога 
Суффолка, и его четвертой жены Кэтрин, дочери и единственной на-
следницы Уильяма, лорда Уиллоуби из Эрсби. Генри родился шестого 
сентября 1530 года, а Чарлз - десятого марта 1537 года. Первый из 
них унаследовал титул своего отца, второй также успел стать герцогом 
Суффолком, но, увы, лишь на несколько часов, поскольку оба они 
скончались от потливой горячки в один день, шестнадцатого июля 
1551 года, во дворце епископа Линкольнского в Бакдене, куда уехали 
из Лондона в надежде избежать этой заразы, которая всё же настигла 
их перед отъездом. Есть письменное свидетельство, и, возможно, оно 
достойно упоминания как замечательный пример грубой и наивной 
простоты нравов того времени, что они умерли в одной постели.  Они 
похоронены в алтаре приходской церкви в Бакдене.

С самого раннего возраста они получали образование в Кембрид-
же, посещая Королевский колледж, где вместе с ними проживала и их 
любящая и мудрая мать. Их первым наставником стал доктор Уолтер 
Хэддон, профессор гражданского права и оратор, к которому герцо-
гиня, которая была известна своей тягой к протестантской религии, 
впоследствии добавила известного Мартина Буцера. Имея таких на-
ставников, Генри, как говорят, проявил удивительные для его возраста 
способности к обучению. Доктор Хэддон в своей торжественной речи 
на похоронах братьев, произнесенной перед членами университета, 
описывает его «прекрасным человеком, хорошо образованным для его 
возраста и увлекавшимся литературой, с лёгкостью усваивавшим всё, 
чему его обучали, непрестанно рассуждавшим на научные темы и на-
ходившим удовольствие в беседах учёных людей». «У него, - говорит 
Хэддон, - была способность легко и быстро излагать свои мысли, но, 
благодаря подобающей скромности, он никогда не допускал ни хва-
стовства и заносчивости, ни презрения по отношению к другим лю-
дям». О Чарлзе, который был на несколько лет моложе, он говорит 
в более общих выражениях, но с таким же одобрением и похвалой. 
Искренность подобных панегириков может вызывать справедливые 
сомнения, однако, учитывая репутацию человека, который их произ-
носил, известность людей, которым они посвящались, а также харак-
тер собрания, которому они были адресованы, мы можем рискнуть 
признать правдивость этих слов, чего в большинстве других случаев 
делать не стоит.

Род герцогов Суффолк пресёкся вместе со смертью этих слав-
ных молодых людей. Грей, маркиз Дорсет, который был женат на их 
сводной сестре, был пожалован этим титулом спустя несколько меся-
цев после их кончины, но их земельные владения специальным актом 
от шестого мая 1552 года были переданы нескольким сонаследникам.
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74. ПОРТРЕТ ГЕНРИ БРЭНДОНА (1535-51), ВПО-
СЛЕДСТВИИ 2-го ГЕРЦОГА СУФФОЛКА
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным 
знаком внизу: «1794 / J. Whatman», пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 35,1 
Ѕ 15,0, неописанное состояние (до надписей на изображении), 
между 2-м и 3-м
Calabi - de Vesme 1122
Инв. № Г-11518
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
Holbien Pinx; справа: F. Bartolozzi Sculp; на нижем поле в центре: 
Published as the act directs March. 26. 1798. by I. Chamberlaine, 
Brompton, Middlesex.

75. ПОРТРЕТ ЧАРЛЗА БРЭНДОНА (1537/8-1551), 
ВПОСЛЕДСТВИИ 3-го ГЕРЦОГА СУФФОЛКА
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным 
знаком внизу: «1794 / J. Whatman», пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 35,1 
Ѕ 15,0, неописанное состояние (до имени), между 1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1123
Инв. № Г-11519
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
Holbien Pinx; справа: F. Bartolozzi Sculp; на нижем поле в центре: 
Published as the act directs March. 26. 1798. by I. Chamberlaine, 
Brompton, Middlesex.
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ГЕРЦОГИНЯ СУФФОЛК

Кэтрин Уиллоуби, единственная дочь и наследница Уильяма, последнего 

лорда Уиллоуби из Эрсби. Чарлз Брэндон, изысканный и воинственный гер-

цог Суффолк, получил над ней опеку на двадцатом году правления Генриха 

VIII, а через несколько лет она стала его четвертой женой и родила ему двух 

сыновей, Генри и Чарлза, которые умерли от потливой горячки в Бакдене, 

во дворце епископа Линкольнского, в один день, четырнадцатого июля 1551 

года. Вторым её мужем был Ричард Берти из Биерстеда в Кенте, джентльмен 

исключительных достоинств, ставший обладателем её внушительного состо-

яния. Во время правления Эдуарда VI она отличалась настолько радикаль-

ными протестантскими взглядами, что должна была пасть жертвой слепой 

мстительности его наследницы или, более вероятно, преступного намерения 

непримиримого прелата, которому она нанесла личное оскорбление.

Холинзхед161 сообщает, что Гардинер, вскоре после своего восстановле-

ния в должности епископа Винчестерского, послал за господином Берти и, 

расспрашивая его о вере, спросил: «Леди, ваша жена, настолько же готова 

теперь к восстановлению богослужения, насколько она была раньше готова 

к его упразднению, когда она велела нарядить собаку в епископскую тунику 

и называла её моим именем?» Берти был достаточно проницателен, что-

бы предвидеть страшные последствия этого намека. Понимая, что судебное 

преследование герцогини повлечет за собой и его падение, если он останет-

ся в Англии, он приложил серьёзные усилия, чтобы добиться от королевы 

разрешения уехать под предлогом взыскания долгов императора покойно-

му герцогу Суффолку и, получив это разрешение, сразу же отбыл в Кале. 

Он, кажется, был постыдным образом безразличен к опасности, угрожавшей 

бедной герцогине, поскольку нам известно, что она оставалась в Лондоне до 

января 1554 года (по новому стилю), когда спустя шесть месяцев после его 

отъезда, покидая свой дом в Барбикане, беременная, одетая как жена мелко-

161 Вероятно, имеется в виду Рафаэль Холинзхед (1529–1580), английский переводчик и историк, один из авторов-составите-
лей Хроник Англии, Шотландии и Ирландии (The Chronicles of England, Scotland and Ireland), изданных в 1577 году.

го торговца, с несколькими низшими слугами, тоже переодетыми, она села 

на корабль на Лионском причале, который шёл вниз по Темзе в Ли-он-Си 

в Эссексе, пересела там на другой корабль и после многотрудного путеше-

ствия прибыла в Брабант, где встретилась со своим мужем.

Вышеупомянутый летописец обстоятельно описывает те испытания, 

которые им пришлось пережить в изгнании. В итоге, побывав во многих 

землях, подконтрольных императору, под вымышленными именами и пре-

терпев множество гонений со стороны ослеплённых фанатизмом немецких 

католиков, которых королева Мария оповестила об их побеге, они получили 

милостивое приглашение Сигизмунда II, короля Польши, найти убежище в 

его владениях, где они пользовались его благородным гостеприимством до 

смерти Марии в 1558 году, когда они смогли вернуться к прежнему покою 

и роскоши.

У этой леди от г-на Берти было двое детей: сын, родившийся в Везеле, 

в герцогстве Клевском, и названный, c намёком на тягостные скитания его 

родителей, Перегрином162, каковое имя до сих пор сохраняется в этом роду; 

и дочь Сьюзен, которая вышла замуж за Реджиналда Грея, пятого графа 

Кента, а затем за сэра Джона Уингфилда. Девятнадцатого сентября 1580 года 

герцогиня скончалась.

162 Peregrine (англ.) – пилигрим.
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76. ПОРТРЕТ КЭТРИН (1519-1580), ГЕРЦОГИНИ 
СУФФОЛК
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир, офорт-
ная бумага с водяным знаком внизу; 55,9 Ѕ 43,0; 34,0 Ѕ 26,5,  
неописанное состояние (головной убор и платье доработаны, 
исправлена форма медальона, имя стерто), после 3-го
Calabi - de Vesme 1197
Инв. № Г-11520
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved 
by F. Bartolozzi RA; ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S 
COLLECTION. / Published as the act directs by I. Chamberlaine 
March. 1792.
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ТОМАС, ГРАФ СУРРЕЙ163

Томас Говард, в это время уже граф Суррей, был старшим сыном знаме-

нитого Генри, который носил этот же титул и стал последней жертвой рев-

ности и тирании Генриха VIII. Его матерью была Франциска, дочь Джона де 

Вера, графа Оксфорда. Он унаследовал титул герцога Норфолка в 1557 году 

в возрасте двадцати одного года после смерти своего деда Томаса164, третьего 

герцога, семья которого была восстановлена в правах в первый год правле-

ния королевы Марии.

Он страстно поддержал притязания Елизаветы на трон и одним из пер-

вых заслужил ее благодарность. Сразу после своего вступления на престол 

она наградила его орденом Подвязки, в 1560 году он был назначен главноко-

мандующим ее армии в Шотландии, а в следующем году – наместником на 

Севере. В 1567 году, когда французский король Карл IX предоставил Елиза-

вете право наградить двух её подданных орденом Св. Михаила, то одним из 

них стал герцог Норфолк. В 1568 году он был отправлен в Йорк для рассле-

дования обвинений, выдвинутых Мореем165 против королевы Шотландии. 

Там его впервые посетила идея жениться на шотландской королеве Марии, 

которая впоследствии оказалась для него фатальной.

Первым эту идею подал Морей, но герцог ею не вдохновился, посчи-

тав ниже своего достоинства заключить брак с женщиной, находящейся под 

следствием, пусть даже и королевой. В следующем году ту же мысль высказал 

Лестер166, который незаслуженно пользовался доверием герцога. Мотивы это-

го ловкого вельможи даже для современников были покрыты завесой тайны, 

которая с течением времени стала только плотнее, и вряд ли возможно с до-

статочной степенью вероятности предположить, какой цели Лестер, ничего не 

делавший без выгоды для себя, добивался своими действиями в этой ситуа-

ции. Свидетельства всех историков того времени доказывают, что Лестер ак-

тивно подталкивал герцога заключить этот брак, и когда план уже был близок 

к осуществлению, он доложил обо всем Елизавете, чем облёк своего друга на 

почти неминуемую гибель, спасая себя от возможного королевского гнева.

163 Ошибочная атрибуция. На портрете изображен Генри Говард (Henry Howard, 1516/17-1547), граф Суррей, отец Томаса, 
которому посвящен данный очерк. См. Parker. P.41. №17.
164 Томас Говард, третий герцог Норфолк, умер в 1554 году.
165 Имеется в виду Джеймс Стюарт (ок. 1531-1570), 1-й граф Морей, внебрачный сын короля Шотландии Якова V.
166 Имеется в виду Роберт Дадли (1532/33-1588), 1-й граф Лестер.

Немного досадно, что ограниченные рамки этого издания не позволяют 

нам более детально рассказать об этом важном эпизоде истории и выдвинуть 

гипотезы, объясняющие столь таинственные события, поэтому мы должны 

довольствоваться изложением, и только изложением, фактов. Одиннадцато-

го октября 1569 года герцог был заточён в Тауэр, обвинён в совершении се-

рьёзного проступка и после годичного пребывания там был отправлен отбы-

вать своё заключение дома. Оттуда он был снова переведён в Тауэр седьмого 

сентября 1571 года, когда выяснилось, что герцог не отказался от своего 

замысла и дал согласие на отправку денег сторонникам Марии в Шотлан-

дии. Шестнадцатого января следующего года он предстал перед судом пэ-

ров и был признан виновным в государственной измене, нечётко сформули-

рованной в обвинительном заключении и подтверждённой лишь намёками 

в свидетельских показаниях. В течение шести месяцев Елизавета не могла 

решить, лишать ли жизни дворянина, не менее любимого ею, чем ее наро-

дом, но, в конце концов, поддалась женским эмоциям, страху и ревности, и 

второго июня 1572 года герцог принял смерть на эшафоте с тем праведным 

смирением и достойной отвагой, которые обнаруживают чистоту и величие 

этого человека. Один из писателей прошлого столетия дал ему краткую, но 

точную характеристику: «его предшественники были более окружены сплет-

нями, тогда как он – славой. Их величия боялись, а его добродетель любили. 

От своего дяди он унаследовал изобретательность, от отца – доблесть, а от 

обоих получил как почести, так и корону пэра».

Герцог был трижды женат. Его первой женой была Мэри, дочь и на-

следница Генри Фитцалана, графа Арундела, которая родила ему сына Фи-

липа, впоследствии графа Арундела, который подвергся ещё более жестоким 

преследованиям, чем его отец. Вторая жена, Маргарет, дочь Томаса, лорда 

Одли, занимавшего должность лорда-канцлера, родила ему трех сыновей: То-

маса, Генри и Уильяма (первый из которых стал предком графов Суффолк, 

а последний - графов Карлайл), и двух дочерей, из которых Элизабет умерла 

в младенчестве, а Маргарет стала женой Роберта Сэквила, графа Дорсет. С 

третьей женой, Элизабет, дочерью сэра Фрэнсиса Леиборна из Кансвика в 

Уэстморленде, рыцаря, и вдовой Томаса, лорда Дэйкр из Джилсленд, детей 

у него не было.
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77. ПОРТРЕТ ГЕНРИ ГОВАРДА (1516/17-1547), ГРА-
ФА СУРРЕЯ (РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ 
ТОМАСА ГОВАРДА (1536-1572), 4-го ГЕРЦОГА 
НОРФОЛКА)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,7 Ѕ 
43,1; 28,5 Ѕ 22,7, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1161
Инв. № Г-11521
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
April. 1. 1795. by I. Chamberlaine.
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ГРАФИНЯ СУРРЕЙ

Франциска, младшая дочь Джона де Вера, графа Оксфорд, и его жены 

Элизабет, дочери и наследницы сэра Эдуарда Трассела, рыцаря-баннерета, 

была женой известного Генри Говарда, графа Суррея. Если и было что-ни-

будь примечательное в личности или жизни этой леди, то все свидетельства 

этого потонули в той пучине несчастий, которая в то время поглотила ве-

ликолепие семьи её мужа. Она родила графу двух сыновей и трёх дочерей. 

Томас, компенсировав поражение в правах своего деда, стал герцогом Нор-

фолк, но был обезглавлен в 1572 году за поддержку королевы Шотландии. 

Генри получил титулы барона Марнела и графа Нортгемптона, а также ис-

полнял должность лорда-хранителя малой печати при Якове I, который ока-

зывал ему большие милости. Что касается дочерей, то Джейн вышла замуж 

за Чарлза Невилла, графа Уэстморленда; Маргарет – за Генри, лорда Скроуп 

из Болтона; Кэтрин - за Генри, лорда Баркли.
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78. ПОРТРЕТ ФРЭНСИС, ГРАФИНИ СУРРЕЙ 
(1517-1577)
Бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 43,0; 38,0 Ѕ 
26,3, неописанное состояние (до имени и подписей)
Calabi - de Vesme 1198
Инв. № Г-11522
Надписи: на верхнем поле авторского листа слева графитным 
карандашом: Jerry.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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ЛОРД ВОКС

Томас, второй лорд Вокс из Харведона, старший сын Николаса, первого 

лорда Вокса, от его второй жены Энн, дочери Томаса Грина, из Гринс-Нор-

тон в Нортгемптоншире, эсквайра. Когда отец Томаса умер четырнадцатого 

мая 1524 года, всего через семнадцать дней после получения титула пэра, 

Томасу было четырнадцать лет. В 1527 году мы встречаем этого дворяни-

на среди помощников Уолси во время его дипломатической поездки, когда 

прелат отправился вести переговоры о заключении мира между императором 

Карлом V и королями Англии и Франции, а девятнадцатого января 1530 года 

он стал членом парламента. В 1532 году он сопровождал короля во время его 

блистательной поездки в Кале и Булонь. Незадолго до этих событий он опе-

кал пребывавшую в немилости кроткую королеву Екатерину, а в следующем 

году был посвящён в рыцари Ордена Бани во время коронации сменившей 

её Анны Болейн, которой была уготована ещё более несчастная судьба. Он, 

по всей видимости, занимал только один государственный пост - комендан-

та острова Джерси, который он сдал в 1536 году.

Он женился на Элизабет, дочери и единственной наследнице сэра То-

маса Чини из Иртлинбурга в Нортгемптоншире, рыцаря, которая родила 

ему двух сыновей - Уильяма, ставшего его наследником, и Николаса, а так-

же двух дочерей: Энн, которая вышла замуж за Реджиналда Брея из Стен в 

Нортгемптоншире, и Мод, которая умерла незамужней. Лорд Вокс умер в 

начале правления Филиппа и Марии.
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79. ПОРТРЕТ ТОМАСА, 2-го БАРОНА ВОКСА (1509-
1556)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную бумагу с водяным 
знаком вверху: «1794 / J.Whatman», пунктир; 55,8 Ѕ 43,1; 32,0 
Ѕ 31,2, неописанное состояние (имя стерто), после 2-го
Calabi - de Vesme 1162
Инв. № Г-11523
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: F.Bartolozzi Sculp; 
ниже в центре: IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published 
as the act directs by I. Chamberlaine, March. 17. 1792.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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ЛЕДИ ВОКС

Леди Вокс была женой Томаса, второго лорда Вокс. Её отец, сэр Томас 

Чини, из Диттона в Кембриджшире и из Эртлингборо в Нортгемптоншире, в 

первый раз женился на Элизабет, дочери Генри Хаддлстона из Эртлингборо, 

от которой у него не было детей. Его вторая жена, Энн, дочь сэра Уильяма 

Парра, рыцаря, в 1505 году произвела на свет дочь, Элизабет, которая ста-

ла его единственной наследницей и чей портрет здесь представлен. Через 

неё владения её мужа пополнились поместьями в Эртлингберге, Тенфор-

де, Кранфорде и Уиндлингберге, которые, вместе с другими владениями в 

Нортгемптоншире, были получены её отцом в результате первого брака. О 

ее четырех детях уже было сказано в биографическом трактате, который со-

провождает портрет лорда Вокса.

Картина Гольбейна с этого рисунка находится в королевской коллекции 

в Хэмптон-Корт167.

167 Эта картина в настоящее время считается копией начала XVII в. с утраченного оригинала Гольбейна; другая копия нахо-
дится в картинной галерее Пражского града.
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80. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ (1509-1556), ЛЕДИ ВОКС
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,1; 33,7 Ѕ 26,3, неописанное состояние (платье доработано; 
имя стерто), после 2-го
Calabi - de Vesme 1199
Инв. № Г-11524
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
March. 25. 1793. by I. Chamberlaine.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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УОРХЕМ, АРХИЕПИСКОП 
КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ

Уильям Уорхем, сын Роберта Уорхема, джентльмена из знатного рода 

в Хэмпшире, родился в Окли в этом же графстве приблизительно в 1456 

году. Он получил образование в Винчестерской школе и в Нью-Колледж в 

Оксфорде и благодаря успехам в учебе, особенно в изучении гражданского 

права, стал преподавать в этом университете, будучи ещё совсем молодым 

человеком. Затем он весьма успешно состоял адвокатом в Арочном суде168 

и вскоре после приезда в Лондон стал известен при королевском дворе, 

снискав немалое расположение Генриха VII. Генрих восхищался цивилиста-

ми169, считая, что лишь они способны разобраться во всех тонкостях государ-

ственного управления, а особенно в том, что касалось переговоров с прави-

телями иностранных государств. В 1493 году Уорхем и сэр Эдуард Пойнингс 

были отправлены послами к Филиппу, герцогу Бургундскому, взявшему под 

защиту Перкина Уорбека170, чтобы убедить его выдать самозванца. Эта ди-

пломатическая миссия была ими успешно выполнена, и Генрих VII назна-

чил Уильяма Уорхема хранителем архивов Суда Канцелярии. Он занимал 

эту должность в течение девяти лет, не получая продвижения по службе, что 

было затем сполна компенсировано той скоростью, с которой он вознёсся 

до самых высоких постов в церкви и государстве. Одиннадцатого августа 

1502 года он стал лордом-хранителем большой королевской печати, а через 

несколько недель - епископом Лондона. Первого января следующего года он 

уже лорд-канцлер, а в марте становится архиепископом Кентерберийским. 

Двадцать восьмого мая 1506 года Уорхем был избран канцлером171 Оксфорд-

ского университета, в котором он был столь блестяще подготовлен к испол-

нению этих высоких должностей.

Немного времени спустя Генрих VII, венценосный покровитель Уилья-

ма Уорхема, умирает, и на трон вступает его преемник. На небосклоне ан-

глийской политики появляется новая звезда, или скорее – комета, Уолси, 

168 Суд по церковным делам, получивший своё название от лондонской церкви Св. Марии, известной благодаря своим ка-
менным аркам как церковь Св. Марии-с-Арками.
169 Цивилисты – специалисты в области гражданского права.
170 Перкин Уорбек (ок. 1474—1499) — претендент на английский престол во времена правления короля Генриха VII, 
утверждавший, что он является Ричардом Шрусбери, герцогом Йоркским, младшим сыном короля Эдуарда IV.
171 Канцлер университета – высшая почётная должность в университетах Англии.

которая вскоре затмевает всех претендентов на милость нового короля. Бес-

хитростный и спокойный нрав Уорхема не способствовал успеху его сопер-

ничества с тем, чьи энергичность и рвение в реализации своих планов не 

уступали тем амбициям и изощренности, с которыми они разрабатывались. 

Уолси начал с того, что стал посягать на верховенство архиепископа, затем 

стал игнорировать его юрисдикцию по наиболее важным церковным вопро-

сам и, наконец, совершенно лишил его влияния, добившись своего назна-

чения папским легатом а latere172, что наделяло его большими полномочия-

ми в управлении как светскими, так и духовными аспектами жизни церкви 

Англии. Будучи уязвлён таким образом, Уорхем в 1515 году сложил с себя 

полномочия хранителя королевской печати, которые король тут же передал 

Уолси. Архиепископ отошел от всех государственных дел, за исключени-

ем служения церкви, и провёл несколько следующих лет в своей епархии, 

добросовестно выполняя свои пастырские обязанности и настолько мало 

заботясь о мирских делах, что имевшихся у него средств едва хватило, что-

бы оплатить его долги после смерти, которая последовала двадцать третьего 

августа 1532 года. Он был похоронен в Кентерберийском соборе.

Поскольку характеру архиепископа Уорхема не были свойственны те 

выдающиеся черты, которые с большой готовностью фиксируют летописцы, 

то о нём сохранились лишь поверхностные упоминания. Как священник он 

был набожным, добросовестным и искренним. Он был ярым приверженцем 

тех религиозных убеждений, в которых был воспитан, и порой его рвение 

граничило с фанатичной суровостью. Как государственного деятеля его це-

нили скорее за опытность и честность, чем за проницательность, а как судью 

– за трудолюбие и неподкупность. Как человек он был мягкий, веселый, 

приветливый и доброжелательный. Не имея возможности назвать его одним 

из величайших, мы, конечно же, можем отнести его к лучшим государствен-

ным деятелям того времени.

Картина Гольбейна173 с этого рисунка сейчас находится во дворце архи-

епископа в Ламбет174.

172 Легат а latere – легат (представитель) наивысшего ранга Папы Римского.
173 Эта картина в настоящее время считается копией конца XVI в. с оригинала Гольбейна, находящегося в Лувре; другая 
копия – начала XVII в. – находится в Национальной портретной галерее (Лондон).
174 Ламбет (Lambeth) – один из районов современного Лондона; до 1889 года находился за чертой города и был местом рас-
положения резиденции архиепископа Кентерберийского.
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81. ПОРТРЕТ УИЛЬЯМА УОРХЕМА (ок. 1450-1532), 
АРХИЕПИСКОПА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО
Бумага, наклеенная на офортную, пунктир; 55,9 Ѕ 43,1; 48,2 Ѕ 
33,0, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1163
Инв. № Г-11525
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From an original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Sep. 12. 1795. by I. Chamberlaine.
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ЛОРД УЭНТУОРТ

Сэр Томас Уэнтуорт, рыцарь, был старшим сыном сэра Ричарда Уэн-

туорта из Нетлстеда в Суффолке, представителя младшей ветви очень древ-

него рода Уэнтуортов из Уэнтуорт-Вудхаус в Йоркшире, и его супруги Энн, 

дочери сэра Джеймса Тиррела из Джиппинга в Суффолке. Второго декабря 

1530 года он участвовал в заседании парламента на правах барона. Какими 

заслугами он снискал себе эту честь, равно как и то, благодаря чему он был 

назначен на высокий пост лорда-камергера при следующем правлении, нам 

неизвестно, поскольку история сохранила только один незначительный при-

мер его участия в государственной деятельности. Он сопровождал маркиза 

Нортгемптона175 в его походе против восставших в Норфолке на втором году 

правления Эдуарда VI.

Однако если считать главной задачей этих очерков сообщение генеало-

гических сведений, то в них не будет никакого недостатка, поскольку у этого 

дворянина и его жены Маргарет, дочери и наследницы сэра Эйдриена Фор-

тескью, рыцаря, было не менее восьми сыновей и столько же дочерей. Стар-

ший сын, Томас, унаследовавший титул и владения отца, был последним 

английским губернатором Кале. Его братьев звали Генри, Ричард, Филип, 

Джон, Эдуард, Джеймс и Роджер. Энн, старшая из дочерей, стала женой 

Джона Поли из Бадли в Суффолке; Сесили и Мэри вышли замуж за двух 

благородных людей этого графства: сэра Роберта Уингфилда из Летеринге-

ма, и Уильяма Кэвендиша из Гримстона. Элизабет сначала вышла замуж за 

некоего господина Кока из Литтлхолла в округе Стэнбридж в Эссексе, а во 

второй раз - за Ленарда Мэтью. Маргарет, по-видимому, умерла незамужней, 

Марджери стала женой Джона, лорда Уильямса из Тейм, а затем женой сэра 

Уильяма Друри; Джейн была замужем за Генри Чейном с острова Шеппи; 

а Дороти сначала вышла замуж за Пола Визипоула из Эссекса, а затем - за 

сэра Мартина Фробишера, известного мореплавателя.

Лорд Уэнтуорт умер третьего марта 1551 года (по старому стилю) и был 

вскоре похоронен с большой помпой в одной из часовен Вестминстерского 

аббатства, о чём мы узнаём из свидетельства о его погребении, в котором, 

помимо прочего, также упоминается, что проповедь на церемонии читал 

Майлз Кавердейл, ставший впоследствии епископом Эксетера.

175 Уильям Парр (1513—1571), 1-й барон Парр, впоследствии 1-й граф Эссекс и 1-й маркиз Нортгемптон.
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82. ПОРТРЕТ ТОМАСА, 1-го БАРОНА УЭНТУОРТА 
(1501-1551)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 39,3 Ѕ 32,8, неописанное состояние (до имени), между 
1-м и 2-м
Calabi - de Vesme 1164
Инв. № Г-11526
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
July. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены го-
ризонтальные волнообразные деформации листа, отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизай-
нерской мастерской В.Е.Шевченко.
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ЧАРЛЗ УИНГФИЛД

Сэр Ричард Уингфилд, рыцарь Ордена Подвязки, член Тайного совета, 
губернатор Кале и канцлер герцогства Ланкастер, был женат на Бриджет, 
дочери и наследнице сэра Джона Уилтшира, рыцаря. Именно их первый 
сын, Чарлз, наследник обширных владений своего отца, запечатлен на этом 
портрете, поскольку он был единственным представителем своего рода, но-
сившим это имя в шестнадцатом столетии. Однако необходимо обратить 
внимание на то, что никаких письменных подтверждений его рыцарства так 
и не было найдено, за исключением надписи на рисунке Гольбейна, кото-
рую, вероятно, следует принимать за простую любезность, столь свойствен-
ную немецкому живописцу.

Чарлз Уингфилд владел тогда замком Кимболтон в Хантингдоншире, 
который, в числе многих других обширных владений, утраченных послед-
ним герцогом Бекингемом из рода Стаффордов, был пожалован Генрихом 
VIII его отцу, «который построил там, - как сообщает Лиланд176, - новый 
прекрасный дом с колоннадами на старом фундаменте». Никаких свиде-
тельств о его жизни и характере не сохранилось. Он, вероятно, принадлежал 
к тому многочисленному классу состоятельных господ, чьи безынтересные 
подробности жизни, охотничьи подвиги и гостеприимные застолья уже дав-
но забыты, а свидетельства о них могут быть обнаружены лишь в архивах 
тех графств, где они когда-то проживали. Он взял в жёны Джейн, сестру 
сэра Фрэнсиса Ноллиса, впоследствии рыцаря Ордена Подвязки, одного из 
самых доверенных придворных королевы Елизаветы. От этого брака у него 
была дочь Энн, которая вышла замуж за Уильяма Смита, и один сын, Томас, 
первой женой которого была Хонора, дочь сэра Энтони Денни, и от которой 
у него было несколько детей, а второй – Мэри, дочь Ричарда Доррингтона 
из Спалдуика в Хантингдоншире. Его поместье в Кимболтоне было продано 
в начале прошлого столетия Генри Монтегю, впоследствии графу Манчесте-
ру, которому в силу этого обстоятельства был пожалован титул барона Мон-
тегю из Кимболтона, а также виконта Мандевилл, в память о дворянском 
роде, который раньше владел замком и поместьем.

Нелегко объяснить необычность этого рисунка. По всей видимости, ху-
дожник, сделав набросок обнаженной фигуры, вероятно воображаемой, до-
полнил её портретом Уингфилда, а затем наметил контуры его одежды.

176 Вероятно, имеется в виду Джон Лиланд (1503-1552), английский поэт и историк, автор трудов по истории Англии.
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83. ПОРТРЕТ СЭРА ЧАРЛЗА УИНГФИЛДА (1513-
1540)
Бумага «верже», наклеенная на офортную, пунктир; 55,9 Ѕ 
43,0; 32,5 Ѕ 24,2, 1-е состояние из двух
Calabi - de Vesme 1165
Инв. № Г-11527
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
From the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by 
F. Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в цен-
тре: Published as the act directs Nov. 10. 1793. by I. Chamberlaine.
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СЭР ТОМАС УАЙЕТТ

История жизни этого выдающегося человека, бывшего, вероятно, од-
ним из главных украшений эпохи, которая была не способна увидеть его 
заслуги или не пожелала сохранить сведений о них, до сих пор не написа-
на. Всё, что можно было найти относительно подробностей его биографии, 
было сообщено нам наиболее компетентными лицами – если бы эти усилия 
не увенчались успехом, то нам не на что было бы рассчитывать при написа-
нии этого очерка.

Он родился в замке Аллингтон в графстве Кент, в поместье, издревле 
принадлежавшем его роду, в 1503 году и был единственным сыном сэра Ген-
ри Уайетта, рыцаря-баннерета177, состоявшего членом Тайного совета Ген-
риха VII и его преемника и занимавшего при Генрихе VIII посты казначея 
королевской палаты и хранителя королевских драгоценностей. Его матерью 
была Энн, дочь некоего Джона Скиннера из Суррея. Начав получать образо-
вание в Кембридже в колледже Св. Джона, он, как нам сообщают, продол-
жил занятия в Оксфордском университете и, можно сказать, закончил своё 
обучение в компании такой яркой личности, как Генри Говард, граф Сур-
рей, вместе с которым он отправился за границу и «приобщился в Италии, 
- по словам Вуда178, изящество слога которого кажется вдохновлено предме-
том изложения, - к мелодичному и величественному размеру итальянской 
поэзии». И он применил этот размер в английской поэзии, насколько это 
позволяли «примитивный» язык его страны того времени и ещё более при-
митивные вкусы людей. Его стихи были напечатаны в Лондоне в 1565 году 
вместе со стихами его знатного друга и с тех пор часто переиздавались; но 
тут, как и в других случаях, мы получаем лишь поверхностное впечатление о 
нём, поскольку из-за невежества или небрежности издателя его стихи столь 
беспорядочно перемешаны со стихами графа, что не всегда можно точно 
установить их авторство.

Влияние Уайетта на Генриха VIII было общеизвестным. Ллойд179 сооб-
щает, что «когда человек получал продвижение по службе, про него говорили, 
что он был в кабинете сэра Томаса Уайетта». Сначала он снискал располо-
жение короля благодаря своим изысканным литературным талантам и при-
страстию к тем занятиям, к которым проявлял интерес его государь, а затем 
его проницательность в делах государственных сделала эту благосклонность 

177 Рыцарь-баннерет, или просто баннерет — в феодальную эпоху рыцарь, имеющий право вести в бой группу людей (часто 
также рыцарей) под собственным знаменем (баннер) с изображением его геральдических символов.
178 Энтони Вуд (1632—1695) - историк, автор трудов по истории Оксфордского университета.
179 Дейвид Ллойд (1635–1692) – британский историк, автор нескольких биографических сборников.

правителя ещё более прочной. Гнев Генриха VIII, обычно уничтожавший 
тех, на кого он падал, дважды обрушивался и на Уайетта, но не причинил 
ему вреда, что прекрасно показывает как его невиновность, так и мудрость. 
Первый раз он впал в немилость короля во время падения несчастной Анны 
Болейн; второй раз это произошло из-за клеветы Боннера180 и зависти герцо-
га Суффолка, которые обвинили его в ведении предосудительной переписки 
за границей. Это повлекло за собой судебное расследование, которое было 
проведено с беспристрастностью, несвойственной для того правления. Его 
защитная речь перед судьями и присяжными, дошедшая до наших дней, де-
монстрирует нам невероятную твёрдость ума, хладнокровие и здравомыслие.

Несколько раз он участвовал в дипломатических переговорах, особенно 
в тех, что проходили при французском и испанском дворах, а также был на-
правлен к императору Карлу V, от которого вынужден был вернуться, чтобы 
потребовать разбирательства по поводу  выдвинутых против него обвинений, 
и к которому отправился снова, отмеченный новыми милостями, когда это 
разбирательство не состоялось. Говорят, что этому поспособствовал министр 
Кромвель и что лишь после смерти этого выдающегося человека Уайетт был 
заключен в Тауэр по тому же самому обвинению в измене, предстал перед 
судом и был оправдан. Сохранилось множество депеш, написанных им во 
время пребывания послом в Брюсселе, которые служат лишним подтвержде-
нием его способностей на поприще государственной службы. Эти докумен-
ты можно найти среди рукописей коллекции Харли181.

Данные о его смерти запутаны и противоречивы. Он заболел лихорад-
кой, когда находился в Шерборне в Дорсетшире, как свидетельствуют одни 
- по пути в Испанию, как сообщают другие – отправившись встречать им-
ператорского посла; по сведениям третьих - сопровождая французского ми-
нистра Монморанси к месту его посадки на судно. Там он умер в 1541 году, 
а его единственный сын Томас от брака с Элизабет, дочерью Томаса Брука 
лорда Кобема, закончил свою жизнь на эшафоте во время правления коро-
левы Марии.

Граф Суррей в нескольких строках элегии, посвящённой сэру Томасу 
Уайетту, пишет, что он был «лицом суров и мягок», и таким же противо-
речивым, как эти эпитеты, был, безусловно, характер человека, здесь изо-
браженного. Подлинный его портрет, с которого было сделано множество 
копий, сейчас находится у лорда Ромни. Там он изображен почти в профиль, 
однако имеет сильное сходство с рисунком Гольбейна.

180 Эдмунд Боннер (Edmund Bonner , c. 1500–1569) – английский церковный деятель и дипломат, епископ Лондона.
181 Имеется в виду коллекция рукописей, собранная Робертом Харли (1661–1724), первым графом Оксфордом и графом Мор-
тимером, и его сыном, Эдуардом Харли (1689–1741), вторым графом Оксфордом и графом Мортимером, которая вместе с 
несколькими другими коллекциями легла в основу библиотеки Британского музея (ныне Британская библиотека).
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84. ПОРТРЕТ СЭРА ТОМАСА УАЙЕТТА (ок. 1503-
1542)
Рисовая бумага, впечатанная в офортную, пунктир; 55,8 Ѕ 
43,0; 42,7 Ѕ 32,6, 2-е состояние из трех
Calabi - de Vesme 1166
Инв. № Г-11528
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: From 
the original Drawing by Hans Holbien; справа: Engraved by F. 
Bartolozzi RA. Historical Engraver to his Majesty; ниже в центре: 
IN HIS MAJESTY'S COLLECTION. / Published as the act directs 
Oct. 1. 1793. by I. Chamberlaine.
Реставрирован в 2014 году.
Реставратор Е.И.Шашкова. С.Петербург
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АНН, ГЕРЦОГ МОНМОРАНСИ182

Анн, герцог Монморанси, великий коннетабль Франции и один из самых 

выдающихся персонажей во французской истории, родился в 1493 году. Он 

принадлежал к старинному дворянскому роду, прославившемуся еще до Кре-

стовых походов и давшему Франции шесть великих коннетаблей, одиннад-

цать маршалов и четырех адмиралов. Крестной матерью его была Анна Бре-

тонская, первая жена Людовика XII183, в честь которой он и был назван. Он 

был другом юности и компаньоном Франциска I, вместе с которым получал 

образование и проникся страстью к военной славе, единственно возможной 

в то время. Его первым большим сражением стала битва под Равенной в 1512 

году, «bataille la plus renomm��ée que de longtemps n’é�tait advenue en Italie»184, 

в которой погиб Гастон де Фуа. Монморанси тогда было девятнадцать, и с 

тех пор он на протяжении пятидесяти лет оказывался вовлечённым во все 

политические события и все великие битвы. В 1525 году в битве при Павии 

он вместе с королём Франциском I попал в плен. В 1535 году он участвовал 

в переговорах с Генрихом VIII, королем Англии, а через два года - сражался 

против Карла V, шестидесятитысячная армия которого опустошала Прованс. 

В начале этой кампании Монморанси, похоже, разработал план действий, 

которого твёрдо придерживался, о чём с разной степенью достоверности 

свидетельствуют источники. Избегая решающей битвы, он преследовал вра-

жескую армию и, ограничиваясь лишь оборонительными действиями, вы-

нудил её отступить и покинуть провинцию после потери трети её состава. В 

результате он получил прозвище Фабий185 Франции и в течение следующих 

трех лет имел большое влияние на государственные дела, пользовался до-

верием своего правителя, уважением соотечественников, а также располо-

жением всех иностранных правителей, в том числе султана Сулеймана186 и 

Барбароссы187.

182 В настоящее время воспроизведенный здесь рисунок находится в собрании Музея изящных искусств (Бостон, США), 
приписывается Франсуа Клуэ (1510–1572) и считается портретом Франсуа, герцога Монморанси (1530— 1579), старшего 
сына Анна, герцога Монморанси, о котором рассказывается в этом очерке.
183 Людовик XII (1462—1515) – король Франции.
184 «Наиславнейшая битва, каких давно не было в Италии».
185 Аллюзия на древнеримского полководца Квинта Фабия Максима Кунктатора (лат. Quintus Fabius Maximus Cunctator), 
использовавшего схожую тактику против Карфагена во время Второй Пунической войны.
186 Сулейман I (1494—1566) — десятый султан Османской империи.
187 Хайр-ад-Дин Барбаросса (1475—1546) — турецкий флотоводец и вельможа.

Характер Монморанси представляется грубым, суровым, деспотичным, об-

ладающим как недостатками, так и достоинствами, свойственными воен-

ному человеку. Он ни во что не ставил собственную жизнь и так же мало 

ценил жизнь других и при этом был до фанатизма предан тому, во что верил. 

Он симпатизировал Франциску I в его ненависти к гугенотам и охотно уча-

ствовал в самых жестоких гонениях. Но он считал ниже своего достоинства 

добиваться благосклонности фавориток своего короля и вследствие интриг 

герцогини д’Этам попал в опалу и был выслан в 1541 году. После смерти 

Франциска I в 1547 году о нем вспомнили и вновь наделили прежним вли-

янием, и до самой смерти Генриха II, когда власть в стране перешла в руки 

его врагов, Гизов, он, можно сказать, руководил делами королевства. Те зло-

получные времена являли картину распрей, предательства, кровопролития 

и притеснений, не имевших себе равных в истории. В итоге этому воину с 

железной душой, этому поразительному олицетворению феодального, ры-

царского, варварского духа того времени, было суждено погибнуть именно 

так, как он того хотел. В 1567 году в битве между католиками и протестан-

тами при Сен-Дени Монморанси, в возрасте семидесяти четырех лет, был 

смертельно ранен, сражаясь за дело, столь дорогое его сердцу. Поцеловав 

навершие рукоятки своего меча, имевшее форму креста, он вверил свою 

душу Богу и, когда подошедший кордельер188 призвал его к терпению в его 

последних муках, он ответил со всей серьезностью: «Вы думаете, что тот, 

кто жил семьдесят лет с честью, не знает, как умереть за четверть часа?» и, 

произнеся эти слова, скончался.

Он был женат на Мадлен Савойской, в браке с которой у него было пять 

сыновей, четверо из которых сражались рядом с ним в его последней битве.

Сопоставив даты событий, следует предположить, что этот рисунок, если он 

принадлежит Гольбейну, что сомнительно, был выполнен около 1535 года, 

когда Монморанси участвовал в переговорах с Генрихом VIII. В то время он 

был в расцвете сил и находился на вершине благополучия и власти.

188 Монах-францисканец.
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85. ПОРТРЕТ ФРАНСУА, ГЕРЦОГА МОНМОРАН-
СИ (1530-1579). РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕ-
ТОМ АННА, ГЕРЦОГА МОНМОРАНСИ (1493-
1567)
По рисунку Франсуа Клуэ (1510-1572).
Бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 54,9 Ѕ 42,9; 39,2 Ѕ 
27,9, неописанное состояние (с именем и подписями)
Calabi - de Vesme 1032
Инв. № Г-11529
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: 
Hans Holbein Del; справа: F. Bartolozzi, Sculp. RA; ниже в цен-
тре: ANNE, DUC DE MONTMORENCI.
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189 Местонахождение рисунка в настоящее время неизвестно. Близкий к нему живописный портрет кисти Франсуа Клуэ 
(1510–1572) находится в коллекции Музея искусств Тимкен (Сан-Диего, США).
190 В настоящее время воспроизведенный здесь рисунок находится в собрании Музея Фогг (Кембридж, США), приписы-
вается Франсуа Клуэ (1510–1572) и считается портретом Шарля де Аллюэна, сеньора де Пьенна, маркиза де Меньеле (ок. 
1540—1591).
191 В настоящее время воспроизведенный здесь рисунок находится в собрании Музея изящных искусств (Бостон, США), 
приписывается Франсуа Клуэ (1510–1572) и считается портретом Франсуа III де Пислё, епископа Амьенского, аббата де 
Сен-Корней и де ла Роэ (Fran�ois III de Pisseleu, �v�que d'Amiens, abb� de Saint-Cormeille et de la Ro�, ок. 1510—1564).
192 В настоящее время воспроизведенный здесь рисунок находится в собрании Музея изящных искусств (Бостон, США), 
приписывается Франсуа Клуэ (1510–1572) и считается портретом Луи де Сен-Желе, барона де Ла Мот-Сен-Эре, сеньора де 
Лансака (Louis de Saint-Gelais, baron de La Mothe-Saint-H�ray, seigneur de Lansac, 1512-1589).
193 В настоящее время воспроизведенный здесь рисунок находится в собрании Музея Фогг (Кембридж, США), приписывает-
ся Франсуа Клуэ (1510–1572) и считается портретом Рене II де ла Жей, сеньора де ла Гранд-Жей (Ren� II de la Jaille, seigneur 
de la Grande-Jaille, ок. 1500—1557).

КЛОД, XVII граф де Лаваль189

Он был сыном Ги, XVI графа де Лаваль, губернатора и королевского намест-

ника Бретани при Франциске I, отпрыском одной из самых выдающихся 

семей Франции после её слияния с семьей Монморанси. Он принял участие 

и отличился во всех поздних военных кампаниях Франциска I, а женился 

на Клод де Фуа, дочери знаменитого маршала Лотрек. Он умер в 1547 году, 

бездетным. 

О следующих портретах достаточных сведений не получено:

Месье де Пьенн Старший190

Месье де Сен-Корней191

Коннетабль д’Арманьяк192

Месье Ла Фай193
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86. ПОРТРЕТ КЛОДА (ГИ XVII), ГРАФА ДЕ МОНФОР-ЛАВАЛЯ (1522-1547)
По рисунку Франсуа Клуэ (?) (1510-1572).
Бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 55,2 Ѕ 42,9; 38,8 Ѕ 27,8, неописанное состояние (с име-
нем и подписями)
Calabi - de Vesme 1034
Инв. № Г-11530
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: Hans Holbein Del; справа: F. Bartolozzi 
Sculp RA; ниже в центре: CLAUDE, XVII COUNT DE LAVAL.

87. ПОРТРЕТ ШАРЛЯ ДЕ АЛЛЮЭНА, СЕНЬОРА ДЕ ПЬЕННА, МАРКИЗА ДЕ 
МЕНЬЕЛЕ (ок. 1540-1591)
По рисунку Франсуа Клуэ (1510-1572).
Розовая бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 55,2 Ѕ 42,8; 39,8 Ѕ 27,6, неописанное состояние 
(до всех подписей)
Calabi - de Vesme 1031
Инв. № Г-11531
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены волнообразные деформации листа, 
отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизайнерской мастерской В.Е.Шевченко.

88. ПОРТРЕТ ФРАНСУА III ДЕ ПИСЛЁ, ЕПИСКОПА АМЬЕНСКОГО, АБ-
БАТА ДЕ СЕН-КОРНЕЙ И ДЕ ЛА РОЭ (FRANQOIS III DE PISSELEU, 
ÉVÊQUE D’AMIENS, ABBÉ DE SAINT-CORMEILLE ET DE LA ROÖ, ок. 
1510-1564)
По рисунку Франсуа Клуэ (1510-1572).
Бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 54,8 Ѕ 43,0; 38,8 Ѕ 27,8, неописанное состояние (с име-
нем и подписями)
Calabi - de Vesme 1035
Инв. № Г-11532
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: Hans Holbein Del; справа: F. Bartolozzi 
Sculp RA; ниже в центре: MONS. DE SAINCTE CORNEILLE.

89. ПОРТРЕТ ЛУИ ДЕ СЕН-ЖЕЛЕ, БАРОНА ДЕ ЛА МОТ-СЕН-ЭРЕ, СЕНЬО-
РА ДЕ ЛАНСАКА (LOUIS DE SAINT-GELAIS, BARON DE LA MOTHE-
SAINT-HÉRAY, SEIGNEUR DE LANSAC, 1512-1589). РАНЕЕ СЧИТАЛСЯ 
ПОРТРЕТОМ КОННЕТАБЛЯ ДЕ АРМАНЬЯКА
По рисунку Франсуа Клуэ (1510-1572).
Бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 55,0 Ѕ 42,8; 38,8 Ѕ 27,8, неописанное состояние (с име-
нем и подписями)
Calabi - de Vesme 1029
Инв. № Г-11533
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: Hans Holbein Del; справа: F. Bartolozzi 
Sculp RA; ниже в центре: CONNETABLE D'ARMAGNAC.
Сохранность: реставрирован в марте 2017 года, удалены волнообразные деформации листа, 
отпрессован.
Художник-реставратор: Заведующий реставрационно-дизайнерской мастерской В.Е.Шевченко.

90. ПОРТРЕТ РЕНЕ II ДЕ ЛА ЖЕЙ, СЕНЬОРА ДЕ ЛА ГРАНД-ЖЕЙ (RENÉ II 
DE LA JAILLE, SEIGNEUR DE LA GRANDE-JAILLE, ок. 1500-1557). РАНЕЕ 
СЧИТАЛСЯ ПОРТРЕТОМ СЕНЬОРА ЛА ФАЯ
По рисунку Франсуа Клуэ (1510-1572).
Бумага, пунктир, оттиск тоном сепии; 55,2 Ѕ 42,8; 38,9 Ѕ 27,8, неописанное состояние (с име-
нем и подписями)
Calabi - de Vesme 1033
Инв. № Г-11534
Надписи: под изображением гравированные надписи, слева: Hans Holbein Del; справа: F. Bartolozzi 
Sculp RA; ниже в центре: MONS. LA FAILLE.
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ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Информационная справка

Основан 3 января 1972 года как городской выставочный зал. С 
1991 года - Ирбитский музей искусств муниципального подчинения.

В декабре 1995 года Министерство культуры Российской Феде-
рации признало коллекции музея «национальным достоянием обще-
российского значения».

С 1997 года переведен в государственную собственность Сверд-
ловской области с присвоением статуса государственного музея изо-
бразительных искусств.

В настоящее время музей фактически представляет собой един-
ственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. 
Собрание музея насчитывает около 15 тысяч произведений и делится 
на три основных блока:

– «Мастера европейской гравюры и рисунка XV-XX веков»;
– «Мастера отечественной графики XVIII-XX веков»;
– «Мастера уральского искусства XX века. Живопись, графика, 

скульптура и декоративно-прикладное искусство».
Музей расположен в современном здании по ул.Елизарьевых, 28 

«в», где находится административный блок и основное хранение, а 
также функционирует Музейно-выставочный информационно-образо-
вательный центр музея с кино-видео-лекционным залом, оснащенным 
современным проекционным оборудованием и акустикой фирмы 
«Jamo» в системе Dolby Digital Surround (окружающий звук).

Музею переданы два здания-памятника архитектуры конца XIX 
века в одном из которых («Дом купцов Казанцевых») в мае 2006 года 
открыт «Музей Уральского Искусства», представляющий собой практи-
чески самостоятельный музей современного искусства Урала, в фондах 
которого сосредоточено свыше 4-х тысяч произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-прикладных видов искусства. 
Экспозиция «Музея Уральского Искусства» развернута в 13-ти залах, 
общей площадью свыше 500 кв.м.

14 сентября 2014 года, после многолетней реставрации-рекон-
струкции здания-памятника «Торговый ряд Ирбитской ярмарки»,  со-
стоялась международная презентация постоянной экспозиции «Музея 
Гравюры и Рисунка», развернутой в 27 залах, общей площадью свыше 
1100 кв.м. и включающей около 1500 произведений европейского ис-
кусства XV-XXI веков. В этом же здании размещена и функционирует 
общедоступная Научная библиотека Ирбитского ГМИИ.

Помимо базовых экспозиций музей активно устраивает из своих 
фондов передвижные выставочные программы, самыми крупными 
из которых явились «Графика из Ирбита» в Екатеринбурге (1998), в 
Санкт-Петербурге (2000), «От Дюрера до Гойи» в Москве в «Галерее 
искусств Зураба Церетели» (2005), во Владикавказе (2008).

Музей получил международное признание. Интерес к деятельно-
сти музея проявляют специалисты Варшавы и Берлина, Амстердама, 
Парижа, Лондона, Мадрида, Нью-Йорка, Тель-Авива...

Коллектив музея поддерживает тесные деловые и творческие кон-
такты с крупнейшими музеями страны: Государственным Эрмитажем, 
Государственным Русским музеем, ГМИИ им.А.С.Пушкина и др.

адрес: 623856, г. Ирбит Свердловской обл., ул.Елизарьевых, 
28 «в»,
тел./факс 8(34355)6-35-93,  igmii2008@gmail.com
справочная информация на сайтах: www.k-w-a.ru, 
www.irbitgmii.ru, www.igmii.ru

«Музейно-выставочный информационно-
образовательный центр» Ирбитского ГМИИ
(ул. Елизарьевых,  28 «в»)

«Антоновская» лестница «Музея Гравюры 
и Рисунка» в «Торговом ряду Ирбитской 
ярмарки» (ул. К.Маркса,  47)

«Музей Уральского Искусства» в «Доме 
купцов Казанцевых» (ул. Володарского,  14)

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
Открытое Музейное Объединение
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