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ПИТЕР ПАУЭЛ РУБЕНС
1577, Зиген, Вестфалия (Германия) - 1640, Антверпен

Сын антверпенского юриста. Семья вскоре по-
сле рождения Питера Пауэла переезжает из Зи-
гена в Кельн, а после смерти отца в 1587 году 
мать Рубенса отправилась в Антверпен, где 
устроилась с детьми в феврале 1589-го. 
В возрасте 12 лет будущий живописец посту-
пил в латинскую школу, которой руководил 
гуманист Р. Вердонк, затем Рубенс поступил 
в мастерскую своего родственника и пейзажи-
ста Тобиаса Верхахта, позднее – в мастерскую 
Адама Ван Ноорта и, наконец, знаменитого 
«романиста» Отто Вениуса. 
В мае 1600 года молодой Рубенс отправляется 
в Италию. Сначала он оказывается в Венеции 
(проехав через Париж и Фонтенбло), где зна-
комится с картинами Тициана, восхищение 
которыми сохранит на всю жизнь. Именно в 
этом городе его заметил герцог Мантуанский 
Винченцо Гонзага. 
Уже во время своего первого пребывания в 
Риме в 1602 году Рубенс получает заказ от гер-
цога Альберта, правителя Нидерландов, на три 
панно для капеллы св. Елены в церкви Санта-
Кроче ин Джерусалемме. 
В Генуе, где он находился в 1605–1606 гг., Ру-
бенс создает свои первые портреты, с удиви-
тельной виртуозностью изображая представи-
телей местной аристократии. 
Во время своего второго пребывания в Риме 
он пишет картины «Обрезание Христа» (Генуя, 
ц. Сант-Амброджо) и «Поклонение пастухов» 
(Фермо, Пинакотека), отмеченные все более 
сильным влиянием Караваджо, произведения 
которого Рубенс мог видеть в Риме. 
В конце 1608 года он навсегда покидает Ита-
лию, по причине ухудшения здоровья матери. 
В 1609 году Рубенс становится придворным ху-
дожником эрцгерцога Альберта и его супруги 
Изабеллы и получает разрешение поселиться в 
Антверпене. В том же году Рубенс женится на 
Изабелле Брант, дочери адвоката Яна Бранта, 

секретаря города Антверпена, а в 1611 году он 
приобретает роскошный дом, который посте-
пенно превращает в настоящий дворец в ита-
льянском вкусе и где размещает свою драго-
ценную коллекцию произведений искусства. 
Вскоре Рубенс становится лидером Антверпен-
ской школы живописи. Этот быстрый успех, 
связанный со все возрастающим потоком зака-
зов, привел к созданию мастерской, в которой 
живописцы, часто уже сложившиеся (Ван Дейк, 
Йорданс, Снейдерс), должны были как можно 
более точно воспроизвести созданную мастером 
схему. Нередко чуть ли не все творчество ху-
дожника сводят к эффективной работе его ма-
стерской в период с 1615 по 1625 годы, однако, 
без сомнения, большинство крупных компози-
ций принадлежит руке самого Рубенса. 
В 1620-м художник получает важный заказ от 
иезуитов Антверпена для их церкви, посвя-
щенной св. Карлу Барромею. Ее декоративное 
убранство было бы одним из самых значитель-
ных творений художника, если бы не пожар 
1718 года. О виртуозности художника мы мо-
жем судить по сохранившимся эскизам. 
Известность Рубенса вышла далеко за пределы 
Фландрии – в 1622 году французская королева 
Мария Медичи заказала ему украшение гале-
реи только что построенного Люксембургского 
дворца. После успеха этого ансамбля в париж-
ской среде, которая в целом не была благо-
склонна к барокко, Рубенс получил заказ на 
оформление второй галереи этого дворца. 
Произведения художника 1620 – 1628 гг. отли-
чаются зрелостью таланта, они полны лириз-
ма и отмечены торжеством цвета, звучностью 
колорита и текучестью линий: «Поклонение 
волхвов» (Антверпен, Кор. Музей изящных ис-
кусств), «Обручение св. Екатерины» (Антвер-
пен, церковь августинцев), «Поклонение волх-
вов» (Париж, Лувр). 
В 1620-х Рубенс написал многочисленные пор-
треты европейских коронованных особ. 
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В коллекции Ирбитского государствен-
ного музея изобразительных искусств среди 
работ, связанных с именем великого фламанд-
ского художника 17 века Питера Пауэла Рубен-
са, есть и альбом гравюр, созданных в начале 
18 века по его знаменитым живописным ори-
гиналам из цикла «Жизнь Марии Медичи». 

Полотна Рубенса, отвечавшие вкусам ев-
ропейских королей, гармонично вписывались 
в пышное убранство дворцов Лондона, Антвер-
пена, Мадрида и Парижа. Но это не барочные 
декорации парадных залов, а подлинные ше-
девры живописи с увлекательными сюжетами, 
всегда отмеченные индивидуальным почерком 
мастера. 

В начале 1622 года королева Франции Ма-
рия Медичи, вторая жена Генриха IV, а после 
его смерти регентша при малолетнем Людовике 
ХIII, заказала прославленному мастеру барок-
ко цикл картин на темы из своей собственной 
биографии, которым предназначено было стать 
украшением галереи Люксембургского дворца, 
построенного в 1615 году также по заказу ко-
ролевы, пожелавшей теперь, чтобы и внутрен-
нее убранство дворца соответствовало величию 
архитектурного сооружения. В этот дворец она 
только что вернулась, помирившись со своим 
сыном, Людовиком ХIII. По замыслу, стены од-
ной галереи, получившей название галереи Ме-
дичи, должны были заполниться композициями 
со сценами жизни самой королевы, другая гале-
рея предназначалась для сюжетов, прославляю-
щих ее погибшего от рук убийцы мужа. 

Грандиозная работа над картинами для 
галереи Медичи, вместе с подготовительным 
этапом, была проделана в поразительно корот-
кие сроки – менее чем за четыре года. 

Первое посещение Рубенсом Парижа в 
связи с работой над циклом длилось с 11 янва-
ря по 26 февраля 1622 года, более шести недель, 

и заключалось в основном в предварительном 
обсуждении деталей заказа. Но во время этой 
поездки Рубенс еще и напряженно работал: ос-
мотрев дворец, где должно было разместиться 
собрание картин, он наметил размеры будущих 
полотен, кроме того, написал портрет Марии 
Медичи и приступил к портретам сына короле-
вы Людовика ХIII и его жены Анны Австрий-
ской, которые тоже станут персонажами живо-
писного цикла. 

Переговоры с художником вел советник 
королевы и страстный поклонник творчества 
фламандского мастера Клод Можи, справедли-
во уверявший, что никто, кроме Рубенса, не 
выполнит столь скоро такой огромный заказ. 

С 24 мая по 29 июня 1623 года художник 
совершает в столицу Франции вторую поездку, 
одной из главных целей которой, несомненно, 
стали показ и утверждение заказчиком эскизов 
будущих полотен. 

И во время третьей, самой продолжитель-
ной поездки, длившейся с 4 февраля по 6 июня 
1625 года, Рубенс лично следит за размещени-
ем готовых картин в галерее Люксембургского 
дворца. 

Живописная история королевы включала 
в себя 21 картину, к ним Рубенс добавил еще 
три: портрет Марии Медичи в образе Минервы 
и портреты ее родителей – Франциска I, вели-
кого герцога Тосканского, и Иоанны Австрий-
ской, великой герцогини Тосканской. 

Цикл «Жизнь Марии Медичи» стал бле-
стящим переходом к зрелой фазе творчества 
Рубенса и великолепным воплощением соз-
данного великим фламандцем «большого сти-
ля», в основу которого им положены внешняя 
красота и пышная обрядность, динамичная 
композиция, монументальные формы, ро-
скошные атрибуты, яркая живописная палитра 
и мифологические аллегории – словом, все 
то, что должно демонстрировать невероятную 

Смерть жены Изабеллы Брант в 1626 году резко 
прервала этот яркий период. Чтобы отвлечься 
от горя, он берет на себя важные дипломатиче-
ские миссии: участвует в мирных переговорах 
Англии и Испании, а также в переговорах меж-
ду Голландией и Южными Нидерландами. Эти 
поездки 1628 – 1630 годов позволили ему зна-
чительно изменить свой стиль, особенно под 
влиянием картин Тициана, которые он видел в 
Лондоне и Мадриде. 
В 1630-м Рубенс вторично женится «на самой 
красивой женщине Антверпена» (как назвал ее 
кардинал-инфант Фердинанд) - семнадцати-
летней Елене Фоурмен, дочери богатого тор-
говца коврами. В этот период Рубенс испол-
няет еще несколько крупных заказов: плафоны 
банкетного зала в Лондоне, картоны для ков-
ров «История Ахилла», эскизы 43 триумфаль-
ных арок для украшения Антверпена в 1635-м. 
В этой работе участвовали Йорданс, Ян ван дер 
Хуке и Теодор ван Тюльден, гравюры которого 
с изображением этих временных сооружений 
впоследствии были опубликованы. 
В 1637 – 1638 годах по заказу Филиппа IV Ис-
панского Рубенс исполнил 112 эскизов на темы 
«Метаморфоз» Овидия. 

В последнее десятилетие своей жизни худож-
ник создал множество станковых композиций. 
Главное место в позднем творчестве занимают 
портреты, большей частью лирические, в кото-
рых художник дает свежее и волнующее изо-
бражение своей молодой жены и детей, – это 
гимн радости жизни, семейному счастью, чув-
ственности и нежности: «Автопортрет с женой 
в саду в Антверпене» (Мюнхен, Старая пина-
котека), «Елена Фоурмен в карете» (Париж, 
Лувр), «Елена Фоурмен с двумя детьми» (там 
же), «Шубка» (Вена). 
Никакое другое произведение не может луч-
ше подвести итог творчеству Рубенса, как его 
своеобразное завещание – предназначенная 
для погребальной капеллы картина «Мадонна 
в окружении святых» (Антверпен, церковь св. 
Иакова). Необыкновенная игра цвета, серебри-
стый свет, жизненная сила, исходящая от этого 
произведения, с блеском и высоким чувством 
завершают жизненный путь того, кто был, по 
словам Делакруа, «Гомером живописи». 
Рубенс скончался 30 мая 1640 года в своем ро-
скошном доме в Антверпене. 

* * *

РУБЕНС И ЕГО «ЖИЗНЬ МАРИИ МЕДИЧИ»
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жизнеутверждающую силу барокко. Среди по-
лотен цикла большинство - многофигурные 
композиции, представляющие персонажей в 
сложных диагональных ракурсах и изобилую-
щие мельчайшими подробностями и деталями. 

Сюжеты полотен призваны были ил-
люстрировать различные эпизоды из жизни 
королевы, ведущей свой род от великих гер-
цогов Тосканских, первых королей Польши, 
Венгрии и Чехии, германских императоров 
Габсбургов, королей Арагона и Кастилии, на-
считывавшей в своей семье трех римских пап 
- Льва Х, Клемента VII и Льва ХI и, чем она 
особенно гордилась, являвшейся внучатой 
племянницей Карла V. 

Как оказалось, все это только приятные 
обстоятельства, связанные с фактом благород-
ного рождения Марии Медичи, но, к сожале-
нию, не наделившие ее набором благородных 
личных качеств. 

Этот заказ оказался одним из самых боль-
ших и сложных в творчестве Рубенса, которо-
му понадобилось немалое воображение, чтобы 
изобразить надменную, жадную, злую, пошлую 
и тщеславную интриганку, как характеризова-
ли ее современники и историки, средоточием 
добродетелей, скрыв при этом многие нели-
цеприятные обстоятельства из жизни короле-
вы, чтобы не оскорбить ее. Художник выбрал 
метафорический путь раскрытия темы, крайне 
условно трактовав биографические эпизоды 
жизни королевы. Прибегнув к образам антич-
ного пантеона и наполнив полотна сложной 
символикой, он создает большие аллегориче-
ские композиции, помпезность и туманный 
смысл которых великолепно отвечали вкусам 
заказчицы и духу времени в целом. Ведь не 
зря Рубенс был опытным дипломатом и поли-
тиком – эти качества столь же умело он про-
являл и при работе над портретными характе-
ристиками официальных лиц: коронованные 
особы представали без природных, внешних 
и внутренних, недостатков, приукрашенными 
и идеализированными, а величие обстановки, 
пышность костюмов усиливали значительность 
и торжественность образов. Так и здесь: Рубенс 
окружает королеву и вместе с ней историче-
ских лиц эпохи римскими богами и богинями, 
нимфами и купидонами, всевозможными алле-
горическими добродетелями, аллегорическими 
образами государств и городов, маскируя та-
ким образом истинные, зачастую совсем не-
приглядные, факты из жизни Марии Медичи 
за величественной архитектурой, пышными 
нарядами и многочисленными яркими персо-
нажами, которые облагораживают образ герои-
ни и оттеняют ее помпезное величие. 

Три парки, которые будут сопровождать 
королеву в жизни, ткут нить ее судьбы в при-

сутствии Юпитера, под знаком которого родит-
ся Мария Медичи, и Фетиды – богини судьбы 
(«Судьба королевы»). Сама Юнона, богиня 
родов, передает новорожденную принцессу на 
руки женщине, символизирующей Флорен-
цию - город, в котором она появилась на свет 
(«Рождение королевы»). 

В «Воспитании королевы» богиня мудро-
сти Минерва учит Марию письму, бог торгов-
ли Меркурий – счету, три Грации венчают ее 
венком из роз. Музыку Рубенс олицетворил в 
образе играющего на виолончели Аполлона. 
Палитра с кистями, инструменты скульптора, 
мандолина и бюст Гомера призваны означать 
прирожденные способности в искусствах буду-
щей королевы Франции. 

По легенде, одна сиенская монахиня 
предсказала Марии Медичи, что она станет 
королевой, и та, решив стать правительницей 
именно Франции, дождалась своего часа и в 
1600 году, в возрасте 27 лет, вышла замуж за 
французского короля Генриха IV, у которого 
были большие долги, в том числе и перед до-
мом Медичи. Генрих развелся с Маргаритой де 
Валуа и женился на богатой невесте из семей-
ства герцогов Тосканских, принесшей фран-
цузскому двору самое большое приданое за 
всю историю Франции. На картине «Свадьба 
королевы во Флоренции» Рубенс изобража-
ет пышную свадебную церемонию эрцгерцо-
га Фердинанда I с Марией Медичи по упол-
номочию Генриха IV, еще не расторгнувшего 
официально брака с первой супругой. Действо 
происходит в церкви Санта-Мария дель Фьоре 
во Флоренции, его персонажи – сплошь исто-
рические лица, за исключением бога брака Ги-
менея, несущего шлейф королевы. 

Когда Генрих в 1610 году собирался от-
правиться с войском в Германию, Мария угово-
рила супруга передать ей правление империей. 
Этот момент Рубенс запечатлел символической 
передачей державы-яблока как знака королев-
ской власти на картине «Военный поход коро-
ля в Германию», наметив здесь композиционно 
грядущий раскол после смерти короля: фигуры 
королевы с придворными дамами и короля с 
боевой дружиной он закомпоновал в две груп-
пы, разделив их арочным пролетом. Вскоре 
после пышной коронации Марии Медичи в 
церкви Сен-Дени в присутствии духовных лиц 
и придворных, ставшей темой следующего сю-
жета, король был убит, и подозрение, что но-
воиспеченная королева явилась соучастницей 
этого заговора, так и не было с нее снято. 

Мария Медичи вновь и вновь предстает 
перед зрителем: то в образах победительницы в 
наряде Галлии-Франции или богини справед-
ливости и правосудия Юстиции, а то художник 
изображает ее в символической сцене унич-

тожения атрибутов войны и раздора. Слож-
ным отношениям с сыном Людовиком ХIII и 
высшей придворной знатью правительницы, 
в которой стремление к власти зачастую пре-
обладало над честью королевы и материнским 
долгом, посвящена не одна работа цикла. Но 
достоинство королевы благодаря вовлечению 
ее в сложный водоворот персонажей ни в од-
ном сюжете Рубенсом не принижено. И вот 
уже мать и сын допущены символически на 
небеса, где Людовик подает Марии лавровый 
венок, внутри которого соединяются их руки, 
аллегорическая фигура Времени в образе ста-
рика поднимает наверх прекрасную Правду 
как знак выяснения лживых слухов при дво-
ре («Время раскрывает истину»). Как бы то ни 
было, виртуозно переплетая связанные с лич-
ностью Марии Медичи исторические образы и 
события из жизни королевского двора со мно-
жеством сложных аллегорий, Рубенс создает 
свою неоднозначную, но полную великолепия 
живописную картину французской жизни пер-
вых десятилетий 17 века. И все это благодаря 
великому таланту живописца и тщеславному 
заказу королевы. 

Таким образом, особо не блистая при 
жизни добродетелями, Мария Медичи все же 
сохранила добрую память о себе прекрасным 
Люксембургским дворцом и украшавшим его 
замечательным собранием аллегорических по-
лотен, созданных Рубенсом и его учениками. 

Живописный цикл «Жизнь Марии Ме-
дичи» - одно из самых грандиозных творений 
официального искусства. Его можно рассма-
тривать как блестящую иллюстрацию к ис-
кусству управления государством, в которой 
Рубенс мастерски использовал свои таланты 
дипломата и живописца для поисков путей 
примирения. Недаром кардинал Ришелье так 
и не захотел заказать художнику картины о 
жизни Генриха IV для второй галереи Люксем-
бургского дворца, очевидно, не желая, чтобы 
содержащийся в них намек на возможное при-
мирение с Испанией был услышан при дворе. 

С 1693 года полотна медического цикла 
находились в коллекции Людовика ХIV. В 1816 
году картины были переданы в Лувр. 

В 18 веке галерея Медичи стала не только 
отличной школой для французских живопис-
цев, но и образцом для многих граверов, пы-
тавшихся воспроизводить эффекты кисти вы-
дающегося мастера барокко. 

А в самом начале столетия, в 1710 году, на 
свет появился целый альбом гравюр по живо-
писным оригиналам медического цикла Рубен-
са. Рождение увража связано в первую очередь 
с именами организаторов его издания - пред-
ставителей семейства художников Наттье. За 

издание альбома взялся Марк Наттье, член Ко-
ролевской Академии живописи и скульптуры, 
который доверил изготовление рисунков для 
него двум своим сыновьям, тогда еще совсем 
молодым художникам - Жану Баттисту Наттье 
и Жану Марку Наттье, ставшим впоследствии 
известными историческим живописцем и пор-
третистом соответственно. Причем младший 
из братьев, Жан Марк Наттье, создавший че-
тыре рисунка для листов, открывающих грави-
рованный альбом, считается создателем нового 
жанра - исторического портрета. Он был люби-
мым художником герцога Орлеанского, рабо-
тал в качестве портретиста для Петра Первого 
в Голландии и Париже и даже был приглашен 
российским императором в Россию. Известно, 
что после получения художественного образо-
вания под руководством отца и в Парижской 
Академии художеств он усовершенствовал свое 
мастерство, как и многие другие художники, 
копированием картин Рубенса в Люксембург-
ском дворце. 

Братья более двух лет осуществляли за-
мысел отца и создали по оригиналам Рубенса 
рисунки, отличавшиеся верностью и легкостью 
исполнения. 

По этим рисункам и, разумеется, имея 
отличное визуальное представление непо-
средственно о самих картинах из дворцовой 
галереи, медический цикл в 1704-1710 годах 
гравировало несколько видных королевских 
граверов-репродукционистов – Жерар Эде-
линк, Бернар Пикар, Гаспар Дюшанж, Анту-
ан Трувен, Алексис Луар, Жан Одран, Бенуа 
Одран, Корнелис Вермёйлен, Шарль Симонно, 
а также Жан Баттист Массе и Луи де Шатийон. 
Разные по степени мастерства и художествен-
ным пристрастиям, они были объединены об-
щей творческой идеей. Граверам понадобилась 
особая виртуозность, чтобы в черно-белой гра-
фике обозначить перетекание оттенков цвета 
в праздничной цветовой гамме Рубенса, арти-
стически передать богатейшую светотеневую 
моделировку его живописи, создавая языком 
штриха осязаемые объемы крепких фигур пер-
сонажей, фактурность тканей одежд и драпи-
ровок, тонкость и изящество мелких деталей. 

Все печатные доски были исполнены на 
меди в технике резца в сочетании с офортом. 
В знак уважения и признательности фламанд-
скому Мастеру сборник с гравированными 
рубенсовскими оригиналами издатели допол-
нили портретом самого автора, исполненным 
по живописному портрету кисти Антониса ван 
Дейка. 

Несколько слов о некоторых авторах гра-
вюр. Жерара Эделинка, автора гравированных 
для альбома портретов Франческо Медичи и 
Иоанны Австрийской, Пауль Кристеллер на-
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зывает первым великим мастером репродукци-
онной гравюры, всецело проникающим в дух 
оригинала и заботящимся не о буквальном его 
воспроизведении, «а как бы о реконструкции 
его, исходя из действительности». Он в совер-
шенстве мог передать красочную моделировку 
Рубенса. Родившись в Антверпене, Эделинк 
с 26 лет и до самой смерти в 1707 году про-
работал в Париже, обогатив технику гравюры 
новыми формами и овладев тонким чувством 
французского стиля. 

В общей сложности шесть листов на-
гравировано представителями семейства зна-
менитых мастеров резцовой гравюры – Бе-
нуа Одраном и Жаном Одраном, учениками и 
родственниками знаменитого Жерара Одрана. 
Они, как пишет Пауль Кристеллер, «из мно-
гочисленных членов его семьи, работавших 
в гравюре одновременно с ним и после него, 
больше всего сумели приблизиться к достоин-
ствам своего родственника». 

Гаспар Дюшанж, автор пяти листов для 
альбома, славился умением искусного воспро-
изведения человеческих тел и считался среди 
граверов резцом образцовым мастером по ча-
сти передачи обнаженной женской натуры, ко-
торой наполнены рубенсовские полотна. 

О необыкновенной заинтересованности 
ряда французских граверов в полном цикле 
гравировально-издательского дела свидетель-
ствует тот факт, что двое из мастеров, работав-
ших над нашим увражем – Антуан Трувен и 
Гаспар Дюшанж - были не только граверами, 
но также издателями и торговцами эстампами. 

Создатели альбома принадлежат к ко-
горте французских репродукционных граверов 

начала 18 века, живших в стране, все более и 
более, на многие десятилетия становящейся 
законодательницей моды в европейском искус-
стве. При их посредстве по всей Европе рас-
пространились рисунки и картины выдающих-
ся художников 17-начала 18 веков, а Париж 
превратился в высшую школу гравировального 
искусства, центр европейского художественно-
го производства и торговли произведениями 
искусства. 

В заключение особо подчеркнем, что из-
дание в Париже в 1710 году альбома гравюр 
по живописному циклу Рубенса «Жизнь Ма-
рии Медичи» - одного из самых выдающихся 
памятников французского гравировального 
искусства - чрезвычайно важно для истории 
европейского искусства. Ведь, кроме всего 
прочего, оно знаменует собой последний се-
рьезный всплеск интереса в этой стране к ве-
личественному и пышному искусству барок-
ко – после смерти Людовика ХIV в искусстве 
Франции воцаряется изысканный, игривый и 
капризный стиль рококо. 

Представленные зрителю на выставке 
гравюры медического цикла дают превосход-
ную возможность знакомства с рубенсовскими 
живописными шедеврами, хранящимися ныне 
в Лувре и ставшими для Франции драгоцен-
ными сокровищами, а для Рубенса - одним из 
самых ярких триумфов его творчества. 

апрель 2013
Ирбит

Маргарита Пашкова,
искусствовед

ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Материал в каталоге размещен по порядку листов в пу-
бликуемом увраже.

Порядок сведений в описании произведений: 
- полное имя автора, дата и место рождения и смерти;
- биографическая справка;
- порядковый номер произведения в разделе каталога; 
- название и дата исполнения произведения, если таковая 

известна; 
- наличие живописного или графического оригинала, при 

этом указываются автор оригинала и дата его создания, если 
таковая известна; 

- техника исполнения произведения; 
- размер прозведения в сантиметрах (первая - высота, 

вторая - ширина), при необходимости особенности обмеров 
оговорены в скобках; 

- инвентарный номер произведения в музее; 
- сведения по рубрике «Литература» вынесены в конец 

каталога. 

* * *



Галерея 
Люксембургского 

дворца
ЖИВОПИСЬ РУБЕНСА

Рисовано господами Наттье, 
гравировано самыми лучшими мастерами гравюры

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Продается

у госодина Дюшанжа, королевского гравера в Королевской Академии скуль-
птуры и живописи на улице Сен-Жак выше улицы Матюрен

С привилегией Его Величества

1710
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Картины, которые награвировали, чтобы составить сборник , находятся в Галереях Орлеанского дворца, известного 
под именем Люксембургского. Это замечательное здание было создано по заказу королевы Марии Медичи спустя 5 лет после 
смерти Генриха Великого, т. е. в 1615 году. Ум и художественный вк ус позволили ей выбрать самых умелых архитекторов, 
главным из которых стал знаменитый Жак де Бросс. 

Королева, желая, чтобы внутреннее убранство соответствовало величию и великолепию сооружения, заказала изготов-
ление картин для Галерей Питеру Паулю Рубенсу. 

С его репутацией считались не только в Италии, где он долгое время жил как в Венеции и Мантуе, так и в Генуе и Риме, 
но также и в Голландии, во Фландрии и во Франции. 

Не удивительно, что он создал себе имя в короткое время, если учесть, что он от рождения был наделен талантом 
высочайшего уровня. Его отец, Ян Рубенс, благородного происхождения, бывший советником сената в Антверпене, дал ему вос-
питание в области изящных иск усств, которое позволило бы сыну в дальнейшем сменить его на посту, но любовь к живописи 
отвлекла его от других видов деятельности, хотя и в них он был иск усен, что позволило ему наилучшим образом проявить себя 
в изображении природы. Он родился в Кёльне в 1577 г. , к уда удалился его отец, укрываясь от последствий гражданских войн. 

Герцог Бэкингэм, который увиделся с ним в Париже по случае предпринимаемых там дел, понял, что Рубенс был до-
стоин занимать самые важные посты. Он убедил Филиппа IV, короля Испании назначить Рубенса послом для заключения 
мира с Карлом, королем Великобритании, который и был заключен в конце концов, благодаря переговорам, проведенным этим 
великим человеком. Но почет, который он приобрел на ниве изящных иск усств и в политике, не привлекали его так , как за-
нятия живописью. 

Он начал трудиться для Галерей истории королевы в 1620 году и, хотя говорят, что он кроме того работал над произ-
ведениями о жизни Генриха IV и что он даже выполнил несколько картин, нет никаких сведений о месте, где они могли бы быть. 

История королевы состоит из 21 картины, названия которых здесь перечислены, к которым он добавил еще 3, первая из 
них это портрет Марии Медичи, в виде паласа, размещенного на камине, 2 других располагаются по бокам и представляют 
Франциска I, великого герцога Тосканского, отца королевы, и Жанну Австрийск ую, велик ую герцогиню Тосканск ую, ее мать. 
Вот остальные по порядк у:

Излишне расхваливать заслуги автора этой работы, достаточно сказать, что в этом случае он добавил большое уваже-
ние к уже имеющемуся. Нет ни одной школы живописи, которая с почтением не отличала бы Рубенса за его точность цвета, 
богатую и красивую композицию, за ту часть его умения, которую именуют «светопись», за щедрость его таланта, за пре-
красный блеск его дарования, за его наивную прелесть и особенно за ум и точность аллегорий. 

Однако его не переставали порицать за то, что кое-где он смешал вымысел мифов и правду религии: в особенности это 
касается картины, где королева принимает решение заключить мир, на которой мы видим Меркурия и двух кардиналов; но про-
блему легко снять, если рассматривать эту картину как последовательно символическ ую; что Меркурий на ней не в роли Бога, 
а чтобы обозначить совет просвещенного разума; что представленные здесь кардиналы действуют не в рамках папской миссии, 
а как политики, радеющие в интересах принцев. И, наконец, одежды их предназначены лишь обозначить их ранг и достоинство. 

Пламенное желание иметь сей сборник эстампов, проявившийся как в зарубежных странах , так и в самом королевстве, до-
статочно свидетельствует о достоинствах автора. Это желание было так велико, что не было возможным отказать в приобре-
тении гравюр по мере их изготовления, не ожидая времени, когда они будут собраны в единый увраж , который мы имеем сегодня. 

Остается сказать о тех , кому мы обязаны появлением этого сборника. Он был труден в изготовлении, имея в виду про-
должительное время и потраченные на него расходы. Наконец господин Наттье, один из членов Королевской Академии живопи-
си и ск ульптуры, рискнул взяться за это предприятие. Он доверил изготовление рисунков двум сыновьям, еще очень молодым. 
Те работали более двух лет, чтобы осуществить замысел отца, и смогли удовлетворить знатоков верностью и легкостью 
исполнения. Затем были выбраны превосходные граверы, которые, чтобы лучше преуспеть в деле, озаботились вновь пересмо-
треть картины, изготовить свежие этюды, чтобы ничего не потерять из их характерных черт, а одно высокопоставленное 
лицо оказало поддержк у всему предприятию и обеспечило его успех. 

Любопытные зрители смогут увидеть внизу эстампов имена тех , кто их гравировал, что должно служить гарантией 
отличного исполнения работы. 

Мы льстим себя надеждой, что публика будет довольна полным сборником, как это было с каждой отдельной работой, 
имевшей пылкий прием по мере ее окончания. К сборник у добавлен портрет автора. 

1. Судьба Марии Медичи
2. Рождение королевы
3. Воспитание королевы
4. Генрих IV, решается на женитьбу
5. Замужество королевы
6. Высадка королевы в порту Марселя
7. Город Лион встречает королеву
8. Роды королевы или Рождение Людовика XIII
9. Король готовится отъезжать на войну
10. Коронация королевы
11. Апофеоз Генриха IV и Регентство королевы

12. Правление королевы
13. Путешествие королевы в Пон-де-Се
14. Обмен двух принцесс
15. Счастье регентства королевы
16. Совершеннолетие короля Людовика XIII
17. Королева бежит из Блуа
18. Королева решается заключить мир
19. Заключение мира
20. Мир, признанный на небесах 
21. Время открывает истину. 

Âñòóïëåíèå
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МАССЕ, ЖАН-БАТТИСТ
MASSE, JEAN BAPTISTE
Париж, 1687-1767, Париж
Французский живописец, гравёр, рисовальщик, мини-
атюрист. Наряду с такими художниками и граверами, 
как Антуан Куапель, Симон Франсуа Равене, принимал 
участие в работе над листами из уникальной серии «Ко-
ролевский кабинет гравюр», выпускавшейся на протяже-
нии более 30 лет. Серия была основана в 1662 году для 
создания эскизов для гобеленов и мебели строящегося 
дворца Версаль. В дальнейшем в неё вошли гравюры с 
изображениями различных деталей интерьера Версаля, 
а также скульптур, монет из коллекции короля Людо-
вика XIV и планов садов и зданий королевских рези-
денций. С 1723 по 1752 год создал серию из 56 гравюр, 
воспроизводящих залы Большой галереи Версаля.  

1. «МАРИЯ МЕДИЧИ В ОБРАЗЕ МИНЕРВЫ». 1708
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,6
Инв. № Г-11325

Изображение Марии Медичи в образе римской бо-
гини мудрости, ремесел и искусств Минервы.
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ЭДЕЛИНК, ЖЕРАР
EDELINCK, GERARD
Антверпен, 1640-1707, Париж
Выдающийся гравер резцом по меди. 
В 1652-1653 гг. учился у Гаспара Хейсбрехтса и тогда же 
был принят в гильдию св. Луки в Антверпене. Как гра-
вер проходил также школу у Корнелиса Галле Младше-
го. Переехал в 1665 г. в Париж, работал в мастерской Н. 
Пито, затем у Ф. Пуальи и Р. Нантейля, на племяннице 
которого женился. Будучи фламандцем, причисляется к 
французской школе, технику и стиль которой органи-
чески воспринял и развил. Находился под покровитель-
ством Ш. Лебрена и Кольбера. Был удостоен должности 
профессора, гравера короля, получил пенсию и кварти-
ру при Мануфактуре гобеленов, а с 1677 г. – академик, 
советник и первый рисовальщик Кабинета короля, ка-
валер ордена св. Михаила. В 1695 г. ему был присвоен 
почетный титул римского всадника. Эделинк немало 
работал в разных жанрах, но главную славу ему при-
несло искусство портрета. Всего им пропортретировано 
по своим и чужим композициям около 200 персонажей. 

2. «ПОРТРЕТ ФРАНЧЕСКО МЕДИЧИ, ВЕЛИКОГО 
ГЕРЦОГА ТОСКАНСКОГО, ОТЦА МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». 1707
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 51,0 Ѕ 35,6
Инв. № Г-11326

Изображение Франческо Медичи, Великого Герцога 
Тосканского, отца Марии Медичи, который умер без 
законных потомков мужского пола в 1587 году. По-
сле него вступил на престол Фердинанд I. 
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ЭДЕЛИНК, ЖЕРАР
EDELINCK, GERARD
Антверпен, 1640-1707, Париж
См. кат. № 2.

3. «ПОРТРЕТ АННЫ АВСТРИЙСКОЙ, ВЕЛИКОЙ ГЕР-
ЦОГИНИ ТОСКАНСКОЙ, МАТЕРИ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». 1707
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 51,0 Ѕ 29,0
Инв. № Г-11327

Изображение Анны Австрийской, великой герцо-
гини Тосканской, матери Марии Медичи, которая 
в 1565 году вышла замуж за Франческо I, герцога 
Тосканского. 
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ШАТИЙОН, ЛУИ ДЕ 
CHATILLION, LOUIS DE
Сент-Меноль, 1639-1734, Париж
Французский гравер, художник, миниатюрист. Зани-
мался гравированием портретов, работал по оригиналам 
П. П. Рубенса (о жизни Марии Медичи) и Себастьяна 
Леклерка (о жизни и деятельности Людовика XIV). Член 
Академии наук. Его учеником был Жан Баттист Массе. 

4. «СУДЬБА КОРОЛЕВЫ, ИЛИ ПАРКИ, ПЛЕТУЩИЕ 
НИТЬ ЖИЗНИ КОРОЛЕВЫ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,5 Ѕ 29,0
Инв. № Г-11328

В композиции доминирующими являются женские 
образы, символизирующие парок, которые сопрово-
ждают королеву в жизни. Далее Юпитер, под зна-
ком которого родилась Мария Медичи, и Юнона. В 
настоящей интерпретации Рубенса она выступает в 
качестве богини родов. 
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ДЮШАНЖ, ГАСПАР
DUCHANGE, GASPARE
Париж, 1662-1757, Париж
Гравёр и издатель. 
Учился у Жерара Одрана и Уильяма Валле. В 1707 году 
назначен королевским гравёром и избран членом Коро-
левской Академии художеств за исполненные на кон-
курс два портрета по оригиналам Гиацинта Риго: Фран-
суа де ла Фосса и Франсуа Жирардо, которые принесли 
ему всеевропейскую славу. 
Считался одним из лучших гравёров своего времени. Гра-
вировал портреты, жанровые сцены, библейские и мифо-
логические композиции. Его листы необычайно эффек-
тны в передаче фактуры предметов и пространства. 
Работал по оригиналам Рафаэля, Веронезе, Рубенса, 
Корреджо, даже считался самым выдающимся интер-
претатором его живописи, за что и получил прозвище 
«Корреджо гравюры», а также гравировал композиции 
современных французских мастеров: Ш. Лебрена, Г. 
Риго, М. Б. Жувене, Н. Дюлиня и др. Принимал участие 
в создании крупных гравированных увражей: Галерея 
Кроза, Галерея Люксембургского дворца, Коронацион-
ный альбом Людовика XV (1723). 
Манера Дюшанжа оказала значительное влияние на раз-
витие ряда крупных французских мастеров резца: млад-
ших представителей семейства Одран, Ж. Б. Леба, Лора-
на Карса и его семьи и др. 

5. «РОЖДЕНИЕ КОРОЛЕВЫ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,2 Ѕ 23,0
Инв. № Г-11329

Сцена изображает богиню Юнону, покровительницу 
брака и рождения, которая кладет маленькую прин-
цессу на руки женской фигуры, символизирующей 
город Флоренцию. На переднем плане композиции 
Рубенс изобразил еще один символический образ, 
олицетворяющий Флоренцию, - старца, представля-
ющего реку Арно. Зодиакальный знак стрельца, на-
ходящийся в верхней части картины, означает время 
рождения королевы. 
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ЛУАР I, АЛЕКСИС
LOIR I, ALEXIS
Париж, 1640-1713, Париж
Французский гравер и серебряных дел мастер. Младший 
брат Пьера Николя Луара (1624-1679). В 1666 вступил в 
гильдию серебряных дел мастеров. К сожалению, изде-
лия из серебра до наших дней не сохранились. Известны 
они лишь по его гравюрам. В 1678-м избран членом-лю-
бителем Королевской академии как гравер, а в 1686 г. - 
почетным советником Академии. С 1697 года хранитель 
и Член гильдии золотых дел мастеров. 

6. «ВОСПИТАНИЕ КОРОЛЕВЫ». 1710
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,5 Ѕ 35,3
Инв. № Г-11330

Солнечный свет и водопад составляют основную 
характерную особенность композиции картины. 
На переднем плане в тени сидит Минерва и учит 
письму юную королеву, сверху к ним спускается 
Меркурий и энергичным жестом ей передает свое 
проворство. В левой части стоят озаренные светом 
три грации - Аглая, Евфросина и Талия — Блистаю-
щая, Утешающая и Цветоносная, которые олицетво-
ряют три благодеяния: дать, принять и возвратить. 
На переднем плане композиции Рубенс изобразил 
символы искусств — живописи и ваяния. Музыку 
он олицетворил в образе Аполлона, играющего на 
виоле да гамба. Художник воспроизвел только те 
виды искусства, которым Мария Медичи отдавала 
предпочтение. 
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ОДРАН, ЖАН
AUDRAN, JEAN
Лион, 1667-1756, Париж
Гравер резцом, офортист. Член семейства знаменитых 
мастеров резцовой гравюры, племянник и ученик Же-
рара Одрана. Искусный гравер, работавший резцом и 
иглой. В 1707 году получил звание придворного гравера, 
а в 1708 — академика. Как на лучшие его произведения, 
можно указать на «Похищение сабинянок» с Пуссена, 
«Воскрешение Лазаря» и «Чудесный лов рыбы» с Жувене. 
«Дочь Фараона, находящая Моисея», «Есфирь перед Ар-
таксерксом», «Воскресение Христово» с Куапеля и «Три-
умф Галатеи» с К. Маратти. 

7. «ГЕНРИХ IV ВЫБИРАЕТ СВОЮ БУДУЩУЮ 
ЖЕНУ ПО ПОРТРЕТУ». 1710
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,4 Ѕ 35,3
Инв. № Г-11331

Гименей, бог брака, вместе с Амуром несет портрет 
Марии Медичи, в качестве советника в этой сцене 
выступает Галлия, олицетворяющая Францию. В то 
время как Генрих IV рассматривает портрет своей 
будущей жены, двое путти у его ног играют с воен-
ным щитом и шлемом, символами будущих походов 
короля. Сцену величественно наблюдают с Олимпа 
Юпитер со своей женой Юноной. 
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ТРУВЕН, АНТУАН
TROUVAIN, ANTOINE
Мондидьё, 1656-1708, Париж
Французский рисовальщик, гравер, издатель и торго-
вец гравюрами. С 1707 г. член Королевской Академии 
художеств. Выполнял гравюры с жанровыми сценами и 
пейзажами. 

8. «БРАКОСОЧЕТАНИЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ». 1707
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,0
Инв. № Г-11332

Сцена изображает свадьбу эрцгерцога Фердинанда I с 
принцессой Марией Медичи по уполномочию короля 
Генриха IV. Свадебную церемонию в церкви Санта-
Мария дель Фьоре во Флоренции совершал кардинал 
Альдобрандини, папский легат. П. П. Рубенс изобра-
зил действительные исторические личности, един-
ственным аллегорическим образом здесь является 
Гименей, бог брака, который несет шлейф королевы. 
Флоренцию символизирует мраморная скульптурная 
группа сидящего Бога-отца с мертвым Христом. 
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ДЮШАНЖ, ГАСПАР
DUCHANGE, GASPARE
Париж, 1662-1757, Париж
См. кат № 5.

9. «ПРИБЫТИЕ КОРОЛЕВЫ В МАРСЕЛЬ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,3 Ѕ 35,5
Инв. № Г-11333

Композиция членится на две части, причем основ-
ную сцену — высадку королевы - Рубенс как бы ото-
двинул на задний план. Нижняя половина картины 
заполнена типичными рубенсовскими фигурами 
крепкого телосложения, олицетворяющими трех 
нереид, Посейдона и остальные морские божества. 
Художник для встречи королевы на французской 
земле выбрал два аллегорических образа - Галлию, 
символизирующую Францию, и Марсилию, олице-
творяющую город Марсель. 
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ДЮШАНЖ, ГАСПАР
DUCHANGE, GASPARE
Париж, 1662-1757, Париж
См. кат № 5.

10. «ГОРОД ЛИОН ВСТРЕЧАЕТ КОРОЛЕВУ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 51,0 Ѕ 35,0
Инв. № Г-11334

Рубенс представил символ города Лиона в образе 
женской фигуры, сидящей в коляске с двумя за-
пряженными львами, погоняемыми двумя малень-
кими амурами. Сцена представляет также намек на 
заключенный недавно брак Марии Медичи с Ген-
рихом IV, и поэтому в верхней части композиции 
художник поместил Юпитера с Юноной и аллего-
рический образ Гименея, а за ними еще маленьких 
амуров с факелами. 
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ОДРАН, БЕНУА
AUDRAN, BENOIT
Лион, 1661-1721, Сенс
Французский гравер из семейства знаменитых мастеров 
резцовой гравюры, племянник и ученик Жерара Одрана. 
Работая в его манере, отличался правильностью рисун-
ка и тщательностью исполнения. Из его гравюр особен-
но выделяют: «Христос у Марфы и Марии» и «Больной 
Александр Великий» с Лесюера, «Семь таинств» с Пус-
сена, «Медный змий», «Брак Моисея и Сепфоры» и «Рас-
пятие» с Лебрена. 

11. «РОЖДЕНИЕ ДОФИНА, БУДУЩЕГО КОРОЛЯ 
ЛЮДОВИКА XIII». 1710
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 51,0 Ѕ 35,1
Инв. № Г-11335

Под балдахином в тени от деревьев на подушках от-
дыхает роженица. Новорожденный - Людовик XIII 
- лежит на руках у Гения в образе аллегорической 
фигуры, олицетворяющей покровительство челове-
ку, руководящей судьбами людей. В верхней части 
композиции по диагонали изображена внезапно 
появившаяся четверка Гелиоса, олицетворяющая 
солнце и жизнь. 
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ОДРАН, ЖАН
AUDRAN, JEAN
Лион, 1667-1756, Париж
См. кат. № 7.

12. «КОРОНАЦИЯ МАРИИ МЕДИЧИ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,4 Ѕ 35,8
Инв. № Г-11336

Коронация Марии Медичи состоялась в церкви 
Сен-Дени 13 мая 1610 года. Сцена свидетельствует 
о высоком искусстве Рубенса сочетать образы суще-
ствовавших в действительности исторических лич-
ностей с аллегорическими персонажами. Кардинал 
Жуаенс возлагает корону на королеву в присутствии 
кардиналов де Гонди и де Сурди. Рядом с королевой 
стоят — с одной стороны малолетний Людовик XIII, 
а с другой ее дочь. Сразу же за ними следуют герцог 
Вандосм и королева Маргарита, первая жена Генри-
ха IV, рядом с ней ее две принцессы. С галереи на-
блюдает церемонию сам король Генрих IV, поодаль 
послы и придворное дворянство. 
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ОДРАН, ЖАН
AUDRAN, JEAN
Лион, 1667-1756, Париж
См. кат. № 7. 

13. «ГЕНРИХ IV ПЕРЕДАЕТ ВЛАСТЬ НАД ИМПЕРИЕЙ 
МАРИИ МЕДИЧИ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П.П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,4 Ѕ 35,0
Инв. № Г-11337

В монументальном архитектурном обрамлении сим-
волически запечатлен момент передачи правления 
империей Марии Медичи в присутствии малолет-
него Людовика XIII. Рубенс разделил композицию 
на две части, выделив две группы фигур – боевую 
дружину короля и придворных дам королевы. Таким 
образом, он наметил последующий ход событий — 
раскол после смерти Генриха IV. 
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ДЮШАНЖ, ГАСПАР
DUCHANGE, GASPARE
Париж, 1662-1757, Париж
См. кат. № 5. 

14. «АПОФЕОЗ ГЕНРИХА IV И ЦАРСТВА КОРОЛЕВЫ». 
1708
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 79,6
Инв. № Г-11338

Аллегорические образы, символизирующие Войну и 
Победу, Рубенс поместил в средней части, разделив 
ими композицию на две половины. Сцена левой сто-
роны символизирует царствование Марии Медичи, 
где доминирует вдова - королева. От Галлии она при-
нимает королевское яблоко, символ власти. Вокруг 
трона собрались коленопреклоненные придворные, 
которые выражают преданность своей королеве по-
сле смерти Генриха IV. В правой части композиции 
изображен апофеоз Генриха IV, который восходит 
на Олимп к собравшимся богам в сопровождении 
Юпитерa и Сатурна. 



- 44 -

СИМОННО, ШАРЛЬ прозванный 
СИМОННО-СТАРШИЙ
SIMONEAU, CHARLES LOUIS
Орлеан, 1645-1728, Париж
Французский гравер. Ученик Ноэля Куапеля по рисова-
нию и Гильома Шато - по гравировальному искусству, 
усовершенствовавшийся, однако, в этом последнем бла-
годаря, главным образом, своему собственному трудо-
любию. Был членом Парижской Академии художеств. 
Произведения этого художника — портреты и истори-
ческие сюжеты — отличаются приятностью и свободой 
исполнения. Лучшими из них считаются: «Завоевание 
Франш-Конте» с Лебрена, «Путешествие Марии Меди-
чи» с Рубенса и «Брак в Кане Галилейской» с А. Карач-
чи. Вместе с Никола Лармессеном (1684 - 1755) по заказу 
Петра I выполнил гравюры с изображением Полтавских 
баталий по рисункам французского художника-батали-
ста Пьера Дени Мартена Младшего. 

15. «ПОЕЗДКА КОРОЛЕВЫ В ПОН-ДЕ СЕ». 1709
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,6 Ѕ 35,7
Инв. № Г-11340

П. П. Рубенс в композиции выдвинул Марию Меди-
чи – победительницу, символически одетую в наряд 
Галлии. На заднем плане виднеется силуэт города. 
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ПИКАР, БЕРНАР
PICARD, BERNARD
Париж, 1673-1733, Амстердам
Голландский рисовальщик, гравер, миниатюрист фран-
цузского происхождения. Первоначально учился у своего 
отца, Этьена Пикара (1632—1721), состоявшего гравером 
при дворе французского короля, а затем окончил обра-
зование под руководством Лебрена и Жувене. Работал 
главным образом в Амстердаме, где взрастил многочис-
ленных учеников. Пикаром исполнено свыше 1300 гра-
вюр, из которых в особенности заслуживают быть упо-
мянутыми «Аркадские пастухи» с Пуссена, «Ceremonies 
religieuses» и «Impostures innocentes». Занимался иллю-
стрированием книг, в том числе Библии и Овидия.

16. «ЦАРСТВО КОРОЛЕВЫ». 1707
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 84,0
Инв. № Г-11339

Доминирующую идею композиции Рубенс развил 
в ее верхней части. Богиня Юнона как защитни-
ца государства от опасности накладывает на карту 
Франции двух голубей - символы нежности и люб-
ви, которые должны царить на королевском дворе. 
Под ними Марс мечом, Аполлон луком и Минерва 
копьем выгоняют аллегорические образы, олице-
творяющие Раздор, Ярость, Зависть и Ложь, чтобы 
они не наносили вред хорошему царствованию Ма-
рии Медичи. Остальные божества Рубенс изобразил 
в разных позах и за разными занятиями, соответ-
ствующими их функциям.
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ОДРАН, БЕНУА
AUDRAN, BENOIT
Лион, 1661-1721, Сенс
См. кат. № 11

17. «ВСТРЕЧА АННЫ АВСТРИЙСКОЙ И ИЗАБЕЛЛЫ 
БУРБОНСКОЙ У РЕКИ ЭНДР». 1710
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,6 Ѕ 35,5
Инв. № Г-11341

П.П. Рубенс запечатлел на картине момент встречи 
двух принцесс, Анны Австрийской и Изабеллы Бур-
бонской, у реки Эндр. Их должны были представить 
будущим мужьям – Людовику XIII и испанскому 
королю Филипу IV. Будущую королеву Франции 
Анну Австрийскую держит аллегорическая фигура, 
олицетворяющая Францию-Галлия. В композиции 
художник удачно изобразил и морские божества – 
одну из Нереид и Тритона. 
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ПИКАР, БЕРНАР
PICARD, BERNARD
Париж, 1673-1733, Амстердам
См. кат. № 16.

18. «СЧАСТЛИВОЕ РЕГЕНСТВО МАРИИ МЕДИЧИ». 1704
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,3 Ѕ 35,5
Инв. № Г-11342

П. П. Рубенс изобразил Марию Медичи в образе 
Юстиции, богини правосудия и справедливости. В 
левой руке она держит скипетр, в правой - весы. С 
правой стороны стоит Галлия с мужской фигурой, 
символизирующей богатство, которым изобиловал 
двор. Богатство и изобилие олицетворяют и обе 
женщины в левой части композиции, с лавровыми 
венками и монетами, олицетворяющие Успех. Воз-
ле возвышения трона стоят три путти с атрибутами 
искусств. В трех лежащих мужских фигурах Рубенс 
осмелился воплотить Невежество, Сплетни и Злобу, 
которые начинали укореняться на королевском дво-
ре Марии Медичи. 
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ТРУВЕН, АНТУАН
TROUVAIN, ANTOINE
Мондидьё, 1656-1708, Париж
См. кат. № 8. 

19. «СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ЛЮДОВИКА XIII». До 1708
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625) 
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,2
Инв. № Г-11343

Сцена изображает Марию Медичи в сопровождении 
ее совершеннолетнего сына Людовика XIII, которая 
стоит на лодке с богатыми украшениями. Рубенс 
снова не смог избежать намеков на создавшееся при 
дворе положение, изобразив на декоративных щитах 
судна символические образы царивших там сплетен, 
насилия, но и справедливости и покоя в отдельные 
периоды царствования Марии Медичи. Над матерью 
и сыном стоит Галлия с символом власти — коро-
левской державой и огненным мечом. 



- 54 -

ВЕРМЁЙЛЕН, КОРНЕЛИС-МАРИН
VERMEULEN, CORNELIS-MARIN
Антверпен, 1644-1708/9, Антверпен
Фламандский гравер на меди. Работал во Франции. В 
1668-1669 годах был учеником А. Клуве, которого поки-
дает для дальнейшего обучения у Б. Пикара. Учился в 
Париже у Ж. Эделинка и Р. Нантейля. После возвраще-
ния в Антверпен выпускает альбомы гравюр: портреты, 
исторические и мифологические сцены по оригиналам 
А. ван Дейка, Г. Рени, А. Куапеля, П. П. Рубенса. 

20. «БЕГСТВО КОРОЛЕВЫ ИЗ ЗАМКА БЛУА». 1708
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 49,7 Ѕ 35,0
Инв. № Г-11344

П. П. Рубенс изобразил момент бегства Марии Ме-
дичи, помогают ей герцог Эсперноне и другие ее при-
верженцы. Королева была приговорена к тюремному 
заключению в замке Блуа за подозрение в убийстве 
своего мужа. Королеву сопровождает единственный 
аллегорический образ — Галлия. 
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ЛУАР I, АЛЕКСИС
LOIR I, ALEXIS
Париж, 1640-1713, Париж
См. кат. № 6. 

21. «МАРИЯ МЕДИЧИ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ ПРИМИРЕНИЯ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,7
Инв. № Г-11345 

П. П. Рубенс выбрал очень сложный сюжет. В своей 
композиции он попытался указать на проблемы, ко-
торые возникли на дворе Марии Медичи вследствие 
ее ссоры с сыном Людовиком XIII. В композиции 
запечатлен момент, когда королева в Анжу советует-
ся с кардиналами Де ла Валетом и Де ла Рошфуко о 
возможности мирного урегулирования дел. В каче-
стве символа посланца мира художник использовал 
образ Меркурия. 
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ПИКАР, БЕРНАР
PICARD, BERNARD
Париж, 1673-1733, Амстердам
См. кат. № 16. 

22. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА». 1703
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,5
Инв. № Г-11346

П. П. Рубенс снова использовал Меркурия в каче-
стве символа примирения. В композиции он держит 
за руку королеву, на первом плане изображена пол-
ная женщина, олицетворяющая Мир, которая под-
жигает факелом атрибуты раздора и войны. В левой 
части картины художник поместил аллегорические 
образы Ненависти, Раздоров и Злобы. 
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ДЮШАНЖ, ГАСПАР
DUCHANGE, GASPARE
Париж, 1662-1757, Париж
См. кат. № 5.  

23. «ВСТРЕЧА МАРИИ МЕДИЧИ С ЛЮДОВИКОМ 
XIII И УТВЕРЖДЕНИЕ МИРА». 1709
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,6 Ѕ 35,0
Инв. № Г-11347

Воспроизведение встречи Марии Медичи с сыном 
Людовиком XIII, во время которой были оконча-
тельно восстановлены их мирные отношения. По-
ложительную атмосферу П. П. Рубенс подчеркнул 
присутствием аллегорических образов, олицетво-
ряющих Милосердие и Надежду, которые сопрово-
ждают королеву. На переднем плане олицетворение 
Отваги, которая истребляет многоголовую гидру — 
символ зла и раздора. 
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ЛУАР I, АЛЕКСИС
LOIR I, ALEXIS
Париж, 1640-1713, Париж
См. кат. № 6. 

24. «ВРЕМЯ РАСКРЫВАЕТ ИСТИНУ». 1710
По рисунку Ж. Б. Наттье с живописного оригина-
ла П. П. Рубенса из серии «Галерея Люксембургского 
дворца» (1622-1625)
Офорт, резец, 50,1 Ѕ 23,5
Инв. № Г-11348

П. П. Рубенс хотел своей концепцией картины по-
казать, что раздор между Людовиком XIII и Марией 
Медичи был вызван неправильными и неправди-
выми взглядами, распространявшимися в то время 
на королевском дворе. Поэтому он изобразил алле-
гории Времени и Правды, выразив таким образом 
мысль, символизирующую постепенное выяснение 
всех лживых слухов. 
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ОДРАН, ЖАН
AUDRAN, JEAN
Лион, 1667-1756, Париж
См. кат. № 7. 

25. «ПОРТРЕТ ПИТЕРА ПАУЭЛА РУБЕНСА». 1710
По рисунку Ж. М. Наттье с живописного оригинала 
Антониса ван Дейка*

Офорт, резец, 50,0 Ѕ 35,6
Инв. № Г-11324

Портрет живописца П. П. Рубенса работы Антониса 
Ван Дейка, который по своим достоинствам относит-
ся к числу знаменитых портретов «Иконографии». 
Поместив этот графический лист в альбоме Люксем-
бургского дворца, Ж. М. и Ж. Б. Наттье символиче-
ски выразили почет и уважение художнику, гению 
которого поклонялись многие живописцы и граверы. 

* Антонис ван Дейк 
Антверпен, 1599-1641, Лондон
Живописец, рисовальщик и офортист. Ученик и помощник П. 
П. Рубенса в 1618-1620 гг. С 1620 по 1627 гг. совершил путе-
шествие в Италию. С конца 1627 по 1632 год - придворный 
живописец инфанты Изабеллы в Антверпене. С 1632 года - 
первый живописец короля Карла I Английского.
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