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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, 
церковь Сант-Амброджо) и «Поклонение па-
стухов» (Фермо, Пинакотека), отмеченные все 
более сильным влиянием Караваджо, произве-
дения 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 Брандт, дочери адвоката Яна Бранд-

та, секретаря города Антверпена, а в 1611 году 
он приобретает роскошный дом, который по-
степенно превращает в настоящий дворец в 
итальянском вкусе и где размещает свою дра-
гоценную 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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Смерть жены Изабеллы Брандт в 1626 году 
резко прервала этот яркий период. Чтобы от-
влечься от горя, он берет на себя важные ди-
пломатические миссии: участвует в мирных 
переговорах Англии и Испании, а также в пе-
реговорах между Голландией и Южными Ни-
дерландами. Эти поездки 1628 – 1630 годов по-
зволили ему значительно изменить свой стиль, 
особенно под влиянием картин Тициана, кото-
рые 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 ВРЕМЯ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая выставка является одной из 

бесчисленных попыток представить искусство 
Питера Пауэла Рубенса: его истоки, современ-
ный художественный контекст и претворение 
рубенсовского наследия в творчестве мастеров 
следующих поколений. Главную особенность 
данного масштабного проекта составляет то, 
что все представленные на выставке произ-
ведения происходят из собрания Ирбитского 
ГМИИ. Однако это ограничение отнюдь не 
отразилось ни на широте экспозиционного 
ряда, ни на его качестве. Более того – многие 
из представленных здесь произведений при-
надлежат к числу величайших художественных 
редкостей, не встречающихся в музейных со-
браниях нашей страны.

Кульминация экспозиции – шедевр гени-
ального живописца: картина Питера Пауэла 
Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с се-
строй Марфой», которую художник написал в 
1618-1620 годах при участии своих самых выда-
ющихся учеников - Антониса ван Дейка и Яко-
ба Йорданса. История обнаружения и атри-
буции этого великолепного творения кисти 
гениального живописца, блестящего образца 
его яркого, чувственного, жизнелюбивого ис-
кусства, рассказана в нашем каталоге отдельно. 

Однако одна картина, даже столь выдаю-
щаяся, не может дать полного представления о 
творчестве Рубенса и искусстве его времени. По-
этому основную часть экспозиции составляют 
листы печатной графики, блестящим собранием 
которой давно славится Ирбитский ГМИИ. 

Центральный раздел выставки образуют 
гравюры с живописных произведений Питера 
Пауэла Рубенса, созданные в его мастерской 
лучшими мастерами резца под непосредствен-
ным руководством великого живописца, а 
также листы, награвированные после смерти 

маэстро, свидетельствующие о непреходящем 
значении его искусства.

Может быть, на первый взгляд черно-бе-
лые листы гравюр и уступают в эффектности 
богатейшему колориту рубенсовских полотен, 
но именно гравюрам, распространявшимся 
по всей Европе, художник в немалой степени 
обязан своей славой. В обращении Рубенса к 
гравюре в полной мере проявился размах его 
дарования. Практически никогда не бравший в 
руки резца, мастер проявил тонкое понимание 
специфики художественного языка печатной 
графики, оценил силу ее воздействия, важ-
ную роль в культурной и общественной жизни 
того времени. Гравюры с полотен и рисунков 
Рубенса по своему значению не уступают его 
живописи. Они открыли новую страницу в 
истории европейской гравюры, способствова-
ли стремительному распространению художе-
ственных новаций, присущих искусству вели-
кого фламандца.

Произведения, непосредственно связан-
ные с именем Рубенса, представлены в ши-
роком культурно-художественном контексте, 
охватывающем продолжительный период исто-
рии нидерландской и фламандской гравюры. 
Это позволяет зримо представить путь, который 
привел к появлению гения, увидеть яркость и 
самобытность его таланта в сравнении с вели-
ким мастерами, которых дали миру Северные и 
Южные Нидерланды: Лукасом ван Лейденом, 
Питером Брейгелем Старшим, Антонисом ван 
Дейком, Якобом Йордансом и другими.

При упоминании имени Питера Пауэ-
ла Рубенса перед мысленным взором каждого 
любителя искусства предстают красочные по-
лотна, исполненные жизни и внутренней глу-
бины, чувственности и драматического пафоса. 
Излишне даже говорить об огромном значении 
творчества гениального фламандца для после-
дующей судьбы мирового искусства.
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Питер Пауэл Рубенс прожил долгую и 
счастливую жизнь. Слава пришла к нему рано 
и не оставляла до самой смерти. Красивый, по-
лучивший прекрасное образование художник 
добился успеха во всех сферах - стал первым 
живописцем Европы, разбогател, сделал вы-
дающуюся карьеру дипломата, был счастлив 
в личной жизни. Рубенс на равных общался 
с венценосными особами, дружил с лучшими 
художниками, крупнейшими учеными своего 
времени, воспитал ряд выдающихся живопис-
цев и граверов.

Гробницу Рубенса в антверпенской церкви 
святого Иакова украшает надпись: «Не толь-
ко в век свой, но навечно удостоился славы 
Апеллеса». Впервые сравнения с крупнейшим 
живописцем античности Рубенс удостоился в 
34 года и успешно своим творчеством дока-
зал его справедливость потомкам. Известный 
историк искусства Эжен Фромантен писал: 
«Его (Рубенса - А.Г.) глаз - чудеснейшая из 
призм, давшая нам великолепные и правдивые 
представления о свете и цвете вещей». Ему вто-
рит великий живописец Эжен Делакруа: «Надо 
видеть Рубенса, надо Рубенсом проникнуться, 
надо Рубенса копировать, ибо Рубенс - Бог».

Художник успел сделать невероятно мно-
го. Ему приписывается около шестисот картин, 
написанных им собственноручно, 1200 - при 
участии учеников, более 300 рисунков, с его 
оригиналов выполнено около 2000 гравюр. О 
гениальном художнике написано огромное ко-
личество книг и статей, его творчеству было 
посвящено множество выставок в крупнейших 
музеях мира. Часть литературы о Рубенсе мы 
приводим в конце настоящего каталога.

БАРОККО
Творчество Питера Пауэла Рубенса стало 

откровением для современников. И это не слу-
чайно. Художник, как губка, впитал традиции 
и достижения нескольких национальных школ. 
Ученые до сих пор ищут (и находят!) в работах 
фламандского гения использование отдельных 
композиционных мотивов или художествен-
ных приемов из самых различных источников 
- древнегреческих и римских памятников, гра-
вюр немца Тобиаса Штиммера, произведений 
итальянцев Рафаэля, Микеланджело, Анниба-
ле Карраччи, Караваджо, нидерландских ма-
стеров XV-XVI веков. Но свежесть восприятия 
мира, острота жизненных наблюдений, исклю-
чительное богатство фантазии и разнообразие 
репертуара позволили художнику проложить 
свой путь в искусстве. Рубенсу удалось твор-
чески освоить безупречную пластику античных 
статуй, светлую гармонию искусства Возрож-
дения, драматизм и пафос Микеланджело и 

итальянских маньеристов, не порвав при этом 
с реалистическими традициями нидерландской 
живописи.

Питер Пауэл Рубенс творил в период, 
когда в Европе господствовал стиль барокко. 
Родиной и «классической» страной барокко 
была Италия. В большей или меньшей степени 
принципы этого стиля проявились в искусстве 
многих стран Европы XVII века, включая Рос-
сию (с конца столетия).

Суть культуры барокко заключалась уже 
в названии стиля. В ювелирном деле так име-
новали жемчужину причудливой формы (итал. 
Perucca - бородавка), в логике «барокко» оз-
начало причудливый, неправильный оборот 
силлогизма. Резкие контрасты, неожиданные 
сопоставления, стремление к динамике, под-
черкнутое усложнение форм, преобладание де-
коративного начала над рациональным лежали 
в основе художественной системы барокко.

В искусстве барокко воплотились новые 
представления о мире, о его безграничных 
масштабах, драматичности, конфликтности и 
сложности. Великие географические открытия, 
учение о множественности миров Коперника, 
развитое Галилеем, труды Ньютона, Декарта, 
Бэкона, Спинозы, многих других невидан-
но раздвинули границы мироздания. Человек 
утратил роль царя мира, которую ему приписа-
ли гуманисты эпохи Возрождения, и стал лишь 
частичкой беспредельной Вселенной, не всегда 
доброжелательной к нему.

Новое мировоззрение как бы подтверждала 
социально-политическая обстановка в Европе. 
Рухнула казавшаяся незыблемой гегемония ка-
толической церкви. Реформация, религиозные 
и освободительные войны привели к появле-
нию на карте новых государств, исповедующих 
протестантизм, враждебный всему католиче-
скому. В 1609 году, после 30 лет изнурительной 
войны с Испанией, обрели независимость Се-
верные Нидерланды, ставшие первым в Европе 
демократическим государством - Республикой 
Соединенных Провинций (чаще называемой 
Голландией - по крупнейшей из них).

Аскетизм и внешняя простота проте-
стантской религии отрицали богатое украше-
ние храмов и неканонические для нее сюжеты 
(изображения Бога-Отца, Троицы, апостолов, 
святых). Отсюда наметилось размежевание 
культур католического и протестантского ми-
ров. Стиль барокко стал важным оружием в ру-
ках католической церкви и аристократии. Про-
славление величия церкви и светской власти, 
мощное эмоциональное воздействие, макси-
мально доступное изложение религиозных дог-
матов были важнейшими задачами, которые 
решались искусством барокко.

Невиданная роскошь церквей и дворцов 
знати зримо воплощала идею Божественного 

происхождения и незыблемости их власти. Яр-
кие, подчеркнуто драматические композиции 
алтарей и скульптур производили сильное впе-
чатление на зрителей.

Вместе с тем упомянутая сложность но-
вых представлений о мире отразилась в искус-
стве барокко. Возродив средневековую идею 
Бога как первопричину и цель человеческого 
существования, мастера барокко не порвали 
с традициями Возрождения. Они широко ис-
пользовали и развили достижения Ренессанса, 
обогатив пластический язык и репертуар изо-
бразительного искусства и архитектуры.

Персонажи античных мифов по-прежнему 
в изобилии «населяли» картины живописцев, 
фронтоны зданий, литературные сочинения, 
сохранилось почтение перед древними фило-
софами и поэтами. Эта «двойственность», при-
чудливое сочетание средневекового мистицизма 
с любованием земной, чувственной стороной 
жизни - важнейшая черта искусства барокко.

ФЛАМАНДСКОЕ БАРОККО
Питер Пауэл Рубенс во многом является 

типичным представителем стиля барокко. Тор-
жественная пышность, декоративность его по-
лотен, исходящее от них ощущение плотской 
жизни, динамизм и богатый колорит составляют 
основу его творчества. Но, как уже говорилось, 
в своей «барочности» Рубенс остается истинным 
фламандцем, любящим и умеющим наблюдать 
жизнь, практичным и хватким в земных делах. 
Самобытность искусства Рубенса отражает еще 
одну важную особенность художественной куль-
туры XVII столетия - ее неоднородность.

Заметно усиливается национальное своео-
бразие каждой школы. В стиле барокко разли-
чаются итальянский, фламандский, француз-
ский и другие варианты. Даже в одной стране 
могли сосуществовать различные течения, про-
тивоположные по своим художественным 
принципам. Так, например, во Франции анти-
тезой барокко становится классицизм, испо-
ведующий рационализм и строгую гармонию. 
В Голландии же торжествует реалистическое 
направление, чуждое как красочной чувствен-
ности и праздничной яркости барокко, так и 
возвышенной красоте классицизма.

«Пестрота» художественной жизни Европы 
XVII века была обусловлена многими фактора-
ми. Бурные военные и социальные потрясения 
прошлого столетия породили экономическое и 
конфессиональное размежевание государств. 
Во Франции формируется абсолютная монар-
хия, Германия переживает тяжелый кризис 
после Тридцатилетней войны, Италия раздро-
блена и раздирается междоусобными войнами, 
когда-то могущественная Испания утрачивает 
позиции великой державы и катится к закату.

Но наиболее ярко этот процесс проявился 
в Нидерландах. Некогда единая страна, нахо-
дившаяся под властью Испании, в результате 
многолетней освободительной борьбы распада-
ется. Юг (Фландрия) остается под испанским 
владычеством, а Север (Голландия) обретает 
независимость и принимает кальвинизм в ка-
честве официальной религии. Политическое 
противостояние получает также экономиче-
скую и идеологическую окраску. Соперничают 
Антверпен и Амстердам - столицы враждебных 
государств, два крупнейших центра торговли, 
куда стекаются товары со всего мира, чтобы 
потом разойтись по всей Европе; города-бан-
ки, где можно найти монеты любой страны; 
центры производства самой разнообразной 
продукции (сукна, сыры, сельдь и т.д.).

Это противостояние как будто передалось 
и в искусство. Обе страны в XVII столетии 
переживают расцвет искусств и дают масте-
ров мирового значения. Антонис ван Дейк, 
Якоб Йорданс, Франс Снейдерс во Фландрии. 
Франс Халс, Якоб ван Рейсдал, Адриан ван 
Остаде в Голландии... Но, конечно, венчают 
«золотой век» фламандского и голландского 
искусства два титана, два мощных гения - Ру-
бенс и Рембрандт, Рембрандт и Рубенс. Их по-
стоянно сравнивают, противопоставляют друг 
другу. Каждый и при жизни и сейчас имеет 
своих апологетов и критиков. Но, полагаем, 
полярные направления исканий лишь лучше 
подчеркивают богатство и многообразие худо-
жественной жизни Нидерландов XVII века.

Рубенс был блестяще образован, много пу-
тешествовал, вел активную жизнь придворного 
живописца и дипломата, добился материаль-
ного благополучия и личного счастья, сумел 
сохранить славу и успех. Рембрандт закончил 
лишь латинскую школу, никогда не выезжал за 
пределы Голландии, потерял всех покровите-
лей и близких, обанкротился (в описи его иму-
щества почти нет книг).

Применительно к нашей теме лучше все-
го характеризует противоположность темпе-
раментов и творческих кредо двух гениев их 
отношение к гравюре. Рембрандт - величай-
ший мастер офорта. Он выполнил более 300 
листов, много экспериментировал, добиваясь 
максимальной выразительности своих офортов 
(некоторые его листы известны в 9-10 состоя-
ниях). Его офортная техника оказала большое 
влияние не только на его современников, таких 
как Ян Ливенс и Фердинанд Бол, но и на по-
следующие поколения художников-граверов.

Рубенс же превратил гравюру в средство 
прославления своего имени и получения до-
полнительного дохода. На него работал целый 
штат талантливых резчиков, а он сам ограни-
чивался лишь пристальным контролем над их 
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работой, корректируя эскизы и пробные от-
тиски, чтобы гравюры как можно более близ-
ко отражали суть его живописи. Для воспро-
изведения колорита и фактурного богатства 
картин Рубенса подходил только резец, слегка 
оживленный офортом. Художественный вкус 
и практицизм великого мастера способство-
вали созданию новой системы гравирования, 
формированию группы выдающихся мастеров 
резца, внесших выдающийся вклад в развитие 
искусства резцовой гравюры.

Противопоставлять двух гениев тем более 
сложно, что они жили и творили в совершенно 
разных социальных и культурных условиях.

На Севере суровые кальвинисты запреща-
ют украшать свои церкви пышными алтарями 
с изображениями Бога-Отца, Пресвятой Тро-
ицы, Девы Марии, апостолов и святых. По-
литический и экономический подъем после 
обретения свободы увеличивает спрос на труд 
живописцев и граверов. Главными заказчиками 
художников становятся зажиточные бюргеры, 
не желавшие никаких излишеств, «вольных» 
сюжетов и предпочитавшие картины скром-
ных размеров. Поэтому окраска голландской 
школы сугубо жанровая - лаконичные, правдо-
подобные портреты горожан, групповые изо-
бражения членов городских гильдий (стрелков, 
суконщиков), тщательно выполненные пейза-
жи уголков родной страны, нравоучительно-
юмористические сценки из жизни неотесан-
ных простолюдинов и т.д.

Конечно, мифологические и религиозные 
сюжеты в голландском искусстве сохраняются 
(около трети населения остаются католиками) 
и даже получают яркое, своеобразное развитие 
в духе национальной реалистической школы, 
чуждой торжественному и патетическому ха-
рактеру барокко. Особняком стоит лишь вели-
кий Рембрандт, ни на кого не похожий.

На Юге торжествуют Испания и Контрре-
формация. Католическая церковь стремится 
восстановить свой пошатнувшийся авторитет, 
став главным заказчиком произведений искус-
ства, где первенствует жанр большой алтарной 
картины - эффектной, драматичной, поражаю-
щей воображение верующего.

Дворянство и крупная буржуазия, пре-
давшие идею свободы и независимости, стре-
мятся удовлетворить тягу к роскоши. Наряду с 
религиозными сюжетами спросом пользуются 
парадные портреты, мифологические сцены, 
изображения охоты и натюрморты.

И те и другие не жалеют денег на украше-
ние церквей, замков и городских домов, постра-
давших во время восстаний и войны. От худож-
ников требуются крупноформатные полотна, 
максимально торжественные, декоративные, 
отличающиеся богатством колорита и фактур-

ными эффектами. Эстетика барокко, его пыш-
ность, драматизм и эмоциональность как нельзя 
лучше отвечают новым требованиям эпохи.

В этих условиях появление такого мастера, 
как Рубенс, было неизбежно. Но могучий гений 
великого фламандского художника сумел пре-
одолеть узкие рамки удовлетворения интересов 
аристократии и буржуазии и стать основополож-
ником фламандской школы живописи и гравю-
ры XVII столетия, которая по праву заняла одно 
из первых мест в европейском искусстве.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РУБЕНСА
Открывают экспозицию две гравюры Лу-

каса ван Лейдена – крупнейшей фигуры Се-
верного Возрождения, первого нидерландского 
художника мирового значения после Яна ван 
Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер 
Гуса в XIV – XV столетиях. Эти редчайшие от-
печатки ярко характеризуют Луку Лейденского 
как блестящего мастера резцовой гравюры, его 
своеобразный стиль и изобразительный язык. 
Искусство Луки отражает сложные, противо-
речивые пути становления культуры Возрож-
дения в Нидерландах, где национальная тра-
диция взаимодействовала с мощным влиянием 
итальянского Ренессанса и огромным впечат-
лением от гравюр Альбрехта Дюрера. 

Лукас ван Лейден много взял у Дюрера, с 
которым познакомился в 1521 году во время по-
ездки немецкого художника по Нидерландам, 
когда они обменялись комплектами оттисков 
своих гравюр. Также он изучал произведения 
крупнейшего итальянского гравера Марканто-
нио Раймонди. Однако, заимствуя компози-
ционные мотивы и некоторые приемы, Лука 
Лейденский сумел создать свою собственную 
манеру, отличающуюся изумительной нежно-
стью штриха, настолько тонкого и плотного, 
что создается эффект мягкого, серебристого 
сияния. Этот свет придает гравюрам мастера 
особую одухотворенность и лиричность, пре-
вращает библейские композиции в поэтичные 
сцены из жизни. 

Талант Луки – сугубо национальный, 
склонный к конкретным наблюдениям реаль-
ной жизни и в то же время одухотворенный, с 
огромным интересом к человеку и красоте при-
роды. Так, библейский сюжет «Изгнание Ага-
ри» (1519) под резцом мастера превращается в 
интимную, трогательную семейную сценку. Его 
Христос в «Коронование тернием» (1519-1521) 
– не Спаситель человечества, Сын Божий, по-
бедивший плотскую смерть, а обыкновенный 
человек, сгорбленный, страдающий от боли и 
унижения. Мучители Христа – не древние иу-
деи, а современники и сограждане художника, 
которых он мог видеть во время казней пре-
ступников. Художник создает образ, близкий 

каждому человеку, которому больно, когда его 
бьют, обидно, когда оскорбляют, и который 
способен сопереживать и сочувствовать. 

Дальнейшее развитие искусства в Нидер-
ландах связано с возрастанием влияния итальян-
ского искусства, воплотившегося в творчестве 
романистов (от Roma – Рим) и маньеристов, 
которые подражают языку и репертуару ита-
льянских мастеров Высокого и Позднего Воз-
рождения. Теперь нидерландские художники 
все чаще едут в Рим, Флоренцию, Венецию, где 
изучают античные памятники и творчество Ра-
фаэля, Микеланджело, Тициана, Тинторетто и 
других великих итальянцев. Многие из них, как 
живописцы Ян ван дер Страт, Дирк Барендс, 
граверы Корнелис Корт, Хендрик Голциус, по-
долгу жили и работали в Италии, отмечая ин-
тернациональный характер маньеризма.

Итальянизирующие художники привили 
в Нидерландах любовь к изображению обна-
женного тела, сюжетам из античной мифоло-
гии, принесли с собой законы перспективы и 
анатомии. В то же время они декларировали 
принцип превосходства искусства над действи-
тельностью, стремились к предельному драма-
тизму, изяществу формы и артистизму изобра-
зительного языка.

Представленная на выставке небольшая 
группа листов по оригиналам итальянских и 
нидерландских маньеристов (Якопо Пальмы 
Младшего, Яна ван дер Страта, Дирка Баренд-
са) ярко показывает сильные и слабые сто-
роны этого стиля. Для работы по картинам и 
рисункам этих мастеров сформировалась це-
лая плеяда граверов-виртуозов – семейства 
Коллартов, Галле, Вириксов, Саделеров, спо-
собных воспроизвести образец любой сложно-
сти. Высокий профессионализм и техническое 
мастерство не всегда находят подтверждение 
в образном содержании, которое заменяется 
преувеличенной патетикой, эрудицией в ис-
пользовании античных и итальянских образцов 
и аллегорическим содержанием. Данные черты 
присущи, в частности, и творчеству Отто ван 
Вена, учителя Рубенса и Ван Дейка, о котором 
подробнее скажем далее.

Надо подчеркнуть, что, несмотря на силь-
ную «итальянскую прививку», нидерландские 
мастера сохранили присущую национальному 
искусству любовь к наблюдениям реальной 
жизни. Это очевидно в таких ярких образцах 
маньеризма, как гравюра Ханса Колларта «Се-
мейство кентавров» по оригиналу Яна ван дер 
Страта, прозванного в Италии Джованни делла 
Страда, или Страданус. Здесь фантастический 
сюжет из жизни мифических существ приобре-
тает характер милой бытовой зарисовки. 

Также нельзя не отметить лист самого 
виртуозного из виртуозов – лидера харлемских 

маньеристов, живописца и гравера Хендри-
ка Голциуса по очень сложному пластически, 
преувеличенно драматическому «Святому Ие-
рониму» итальянца Якопо Пальмы Младшего. 
Разнообразная манера штриховедения Гол-
циуса, его подвижная, словно «набухающая» 
к центру линия оказали решающее влияние 
на европейскую репродукционную гравюру 
вплоть до появления плеяды «рубенсовских» 
граверов – Соутмана, Ворстермана, Понтиуса. 

Привлекает внимание лист Якоба де Гей-
на младшего «Пророк Даниил во рву львином», 
выполненный по оригиналу Дирка Барендса, 
учившегося в Венеции у Тициана. Гравюра от-
личается необыкновенным живописным эф-
фектом, рожденным драматическими контра-
стами света и тени, и как бы предвосхищает 
некоторые черты баркокко и искусства Рубенса.

Действительно, многие элементы теории и 
практики маньеризма легли в основу искусства 
барокко и собственно творчества Питера Пауэла 
Рубенса. Стремление к драматизму и динамике, 
сложность композиционного построения и ко-
лористического решения, тщательное изучение 
античного и ренессансного наследия, включая 
прямое копирование и цитаты, – все эти черты 
и приемы художник воспринял и заново пере-
осмыслил. Не прошла мимо его внимания и ор-
ганизация процесса в мастерских крупнейших 
представителей маньеризма: Франса Флориса, 
Мартена де Воса, Отто ван Вена - где маэстро 
помогал обширный штат учеников. 

Еще одна важная особенность маньери-
стического искусства – пристрастие ко вся-
кого рода символам и персонификациям, без 
знания которых, запечатленных в специальных 
сборниках – эмблематах, иногда невозможно 
было расшифровать художественное произ-
ведение. Причем наряду со специально сочи-
ненными аллегориями скрытый смысл неред-
ко присутствовал во вполне обыденных с виду 
изображениях. 

Надо сказать, что Рубенс, еще учась в 
школе, стал знатоком эмблематики – без нее в 
ту пору не обходился ни одни грамотный чело-
век. Углубил свои знания он в мастерской Отто 
ван Вена, который сам сочинял эмблематы. 
Впоследствии использование явных и скры-
тых аллегорий, фигур-персонификаций станет 
важной частью творческого метода Рубенса. 
Конкретно к символике цветов он обратился 
в «Портрете четырех философов» (см. гравюру 
Антуана Мореля), изобразив букет тюльпанов, 
олицетворяющих персонажей картины.

В то же время маньеризм был господству-
ющим, но не единственным направлением в ев-
ропейском искусстве XVI века. В Нидерландах 
в первую очередь выделяется мощная фигура 
Питера Брейгеля Старшего, прозванного Му-
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жицким. В его творчестве ярко проявилась на-
циональная традиция, восходящая к Иерониму 
Босху, Яну ван Эйку, Рогиру ван дер Вейдену 
и другим мастерам «золотого века» нидерланд-
ской живописи. На выставке представлена одна 
из многочисленных гравюр по рисункам ху-
дожника на очень характерный для него сюжет 
- «Праздник в день святого Георгия», выпол-
ненная братьями Яном и Лукасом Дойтекумами 
в 1560-е годы. Как и многие эстампы и серии 
Брейгеля, данный лист был впервые опублико-
ван знаменитым Иеронимом Коком. 

В изображении ежегодного праздника в 
день память чтимого святого (23 апреля) Пи-
тер Брейгель выразил одну из центральных идей 
своего творчества. Героем здесь является не от-
дельный человек (в наследии художника нет 
ни одного портрета, кроме его собственного), 
а простой народ в единстве с природой. Весе-
лящиеся, играющие, пьяные и предающиеся 
плотским забавам горожане и крестьяне пред-
стают перед нами во всей своей противоречи-
вости, как носители страшных пороков и мо-
гучая жизнетворящая сила. Люди у Брейгеля 
кажутся слабыми и уродливыми по сравнению 
с прекрасной величавой природой. В то же вре-
мя они обладают способностью веселиться и 
продолжать свой род в самых тяжких условиях. 
Католическая церковь и испанская администра-
ция боролись с подобными «вакханалиями», 
видя в них языческую традицию и проявление 
народного свободомыслия, далекого от офици-
альной религии и покорности властям. Так что, 
кроме общефилософского, замысел художника 
несет еще и остро политический подтекст: над-
пись на штандарте с изображением св. Георгия 
(в правой части листа) гласит: «Пусть крестьяне 
проводят свою ярмарку».

«Сельские праздники» Питера Брейгеля 
Старшего легли в основу целого жанра в ис-
кусстве Северных и Южных Нидерландов 
– изображения быта простолюдинов. Широ-
ко известны такие признанные мастера этого 
жанра, как Ян Стен, Адриан Браувер, Адриан 
ван Остаде. На выставке представлен ряд работ 
данной тематики, венцом которых является 
«Фламандская кермесса (ярмарка)» по картине 
самого Рубенса. Картины Брейгеля были ку-
плены Рубенсом и находились в его коллекции 
до самой смерти. 

Таким образом, усилиями нескольких по-
колений великих, талантливых и посредствен-
ных мастеров все было подготовлено к появ-
лению на художественной сцене нового героя, 
которому суждена была главная роль в спекта-
кле под названием «искусство барокко».

РУБЕНС И ЕГО ИСКУССТВО В КОНТЕК-
СТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

Биография
Судьба художника теснейшим образом 

связана с судьбой его родины. Питер Пауэл Ру-
бенс родился 28 июня 1577 года в германском 
городе Зигене. Его родителей - Яна и Марию 
(в девичестве Пейпелинкс) привели туда тра-
гические обстоятельства. Потомки уважаемых 
бюргерских фамилий, они были протестанта-
ми, а Ян Рубенс занимал одно время важный 
пост в городской администрации Антверпена. 
Однако после торжества Контрреформации и 
Испании во Фландрии Ян и Мария Рубенсы с 
детьми (Яном Баптистом, Бландиной, Кларой 
и Хендриком) в 1568 году вынуждены бежать 
в Германию. Там они становятся близкими к 
семье принца Вильгельма Оранского, вождя 
освободительной войны в Нидерландах.

Однако Яна Рубенса обвинили, не без ос-
нования, в любовной связи с женой Вильгельма 
Оранского, и он умер фактически под домаш-
ним арестом. Тяжелое материальное положение 
вынудило вдову Яна Рубенса в 1588 году вер-
нуться в Антверпен, где у нее оставались денеж-
ные средства и недвижимость, позволяющие 
обеспечить детям достойное существование.

Мария Пейпелинкс оказалась умной и 
энергичной женщиной. Ей удалось восста-
новить благополучие сильно сократившейся 
семьи (умерли четверо из семи детей) и дать 
мальчикам - Филиппу и Питеру Пауэлу пре-
восходное образование.

Ничто не предвещало в маленьком Пите-
ре будущего великого художника. В его семье 
к изобразительному искусству никто не имел 
отношения. Отец - юрист, юристом стал и 
старший брат. Сам Питер Пауэл получил бле-
стящее светское образование в специальной 
школе, был даже пажом у знатной дамы. Уже 
в это время он говорил на трех языках (фла-
мандском, немецком и французском), обладал 
огромными знаниями из области античной ли-
тературы и мифологии.

Но сильнейший внутренний порыв увлек 
его к непростой судьбе художника. В возрасте 
15 лет, что тогда считалось очень поздно, он 
поступает учеником к незначительному худож-
нику Тобиасу Верхахту. Но очень скоро он ме-
няет учителя и переходит в мастерскую Адама 
ван Ноорта, а затем Отто ван Вена.

Эти два учителя будущего гения были 
полной противоположностью друг другу. Ван 
Ноорт был типичным представителем нацио-
нальной школы. Он был малообразован, часто 
груб, но обладал зорким глазом, верной рукой 
и характерной для нидерландцев точностью 
жизненных наблюдений.
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Отто ван Вен (1556-1629) получил блестя-
щее гуманитарное и художественное образова-
ние, стал придворным живописцем короля Ис-
пании. Он долгое время провел в Италии, где 
учился в Риме у одного из самых крупных пред-
ставителей маньеризма Федерико Цуккаро. Вне 
всякого сомнения, обучение у Отто ван Вена 
много дало Рубенсу как в творческом, так и в 
«общеобразовательном» плане. Общение с круп-
нейшим представителем итальянизирующего на-
правления во фламандском искусстве во многом 
способствовало тому, что молодой художник 
принял решение посетить «страну обетованную» 
всех живописцев - Италию. Впрочем, это было 
своеобразной традицией в семье Рубенсов. Отец 
и старший брат художника завершили свое об-
разование в Падуанском университете.

9 мая 1600 года молодой Питер Пауэл Ру-
бенс покинул родной город, последовав при-
меру родственников и многих своих соотече-
ственников - коллег по цеху.

Пребывание в Италии сыграло важней-
шую роль в последующем творческом пути 
Рубенса. В стране, где античное наследие бук-
вально лежало на поверхности (в виде древних 
руин и знаменитых памятников в коллекциях 
аристократов), где изобиловали творения вели-
чайших мастеров Возрождения и их последова-
телей, знакомство с ними стало обильной пи-
щей для молодого пытливого ума одаренного 
художественным талантом юноши. Из Италии 
художник привез на родину огромное количе-
ство зарисовок того, что его интересовало, и 
положил начало своей коллекции. Рубенс ску-
пал все произведения искусства, которые ка-
зались ему интересными, - древние статуи, их 
гипсовые копии, рисунки, картины, гравюры 
великих мастеров Возрождения.

Питер Пауэл Рубенс за короткий срок сумел 
сделать выдающуюся карьеру. Только прибыв в 
Италию, он получает должность придворного 
живописца герцога Мантуи Винченцо Гонзага, 
выполняет почетную миссию посла для вруче-
ния подарков королю Испании Филиппу II.

Дальнейшая биография Питера Пауэла 
Рубенса служит редким примером сочетания 
выдающегося таланта со справедливой оцен-
кой его дарования современниками. После 
возвращения в Антверпен (1608 г.) в жизни ху-
дожника были два счастливых брака с молоды-
ми, красивыми представительницами богатых 
родов Антверпена - Изабеллой Брандт (умерла 
в 1626 году от чумы) и Еленой Фоурмен. Ре-
зультатом двух браков стали шестеро детей. Ху-
дожник неоднократно изображал себя и свою 
семью на картинах и рисунках.

Рубенс был образцовым семьянином и до-
бропорядочным католиком. Он всегда предпо-
читал проводить время в кругу жены и детей. 

Мы не знаем ни одной любовной истории, свя-
занной с его именем, хотя картины маэстро не 
заставляют сомневаться, что он был таким же 
знатоком женской красоты, как и искусства.

В течение своей карьеры Рубенс неодно-
кратно получал почетные заказы от королей и 
крупнейших аристократов, много раз исполнял 
важные дипломатические поручения в Италии, 
Испании, Англии. Он сначала стал придворным 
живописцем правителей Фландрии, затем добил-
ся дворянского титула, наконец стал рыцарем 
(почетное звание было пожаловано художнику 
английским и испанским королями). Художник 
приобрел поместье Стен и получил право имено-
ваться сеньором де Стеном. Для человека, отдав-
шего себя художественному творчеству, это было 
выдающееся достижение в то время.

Умер Питер Пауэл Рубенс 30 мая 1640 года 
в возрасте 63 лет, окруженный славой и люби-
мой семьей.

Рубенс как человек и художник
Для нас гораздо важнее творческий пор-

трет художника, нежели его «внешняя» биогра-
фия. Достаточно лишь взглянуть на полотно в 
собрании Ирбитского ГМИИ, чтобы не про-
сто вспомнить все прочитанное о его картинах, 
но прожить, прочувствовать магию его кисти. 
Лучше всего об искусстве художника говорят 
глаза Марии: живые, страдающие, наполнен-
ные настоящими слезами. Такое мог создать 
только гений.

Свое приобщение к искусству юный Рубенс 
начал именно с гравюр-ксилографий немецко-
швейцарского мастера Тобиаса Штиммера. Он 
многократно копировал его иллюстрации к Би-
блии. В Италии Рубенс приобрел гравюры вы-
дающихся мастеров резца - Маркантонио Рай-
монди, Николо Больдрини и других. С крупным 
немецким художником и мастером гравюры 
Адамом Эльсхаймером, жившим тогда в Риме, 
Рубенс познакомился лично. В своих письмах 
он сообщал, что узнал секрет особой системы 
гравирования, разработанной Эльсхаймером, и 
очень переживал, что забыл рецепт, доверенный 
ему немецким художником.

Сразу по возвращении в Антверпен Рубенс 
организует идеально отлаженный механизм - 
свою мастерскую. Он покупает дом, где спе-
циально отводит помещения для своей личной 
мастерской, собрания произведений искусства 
и комнаты для работы учеников. Приведем 
лишь одну цитату из мемуаров придворного 
врача датского короля Отто Шперлинга: «Мы 
нанесли визит знаменитому и выдающемуся 
художнику Рубенсу. Застали мы его за работой. 
Одновременно он слушал помощника, вслух 
читавшего ему Тацита, и диктовал письмо... 
Отвечая на наши вопросы, он по-прежнему 
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слушал чтеца и диктовал свое письмо... Затем 
он приказал провести нас по залам его заме-
чательного дворца и показать свою обширную 
коллекцию древностей, в частности, греческой 
и римской скульптуры... мы увидели значи-
тельное число молодых художников, каждый 
из которых корпел над собственным полот-
ном, руководствуясь карандашным рисунком... 
господина Рубенса...». Эти воспоминания пре-
восходно характеризуют разностороннее обра-
зование, блестящую эрудицию Рубенса и прак-
тику в мастерской художника.

Питер Пауэл делал для заказчика эскиз, и 
если он удовлетворял клиента, то картина ис-
полнялась учениками и заканчивалась самим 
маэстро. Труд помощников Рубенса был стро-
го разделен по специальности. Фигуры писали 
Антонис ван Дейк и Якоб Йорданс. Пейзаж-
ные фоны - Лукас ван Уден. Натюрморты и 
животных изображали Франс Снейдерс и Ян 
Брейгель, прозванный Бархатным. Все эти 
имена входят в «золотой фонд» европейского 
искусства этого времени. Но нередко худож-
ник сам работал над картиной от начала и до 
конца - если это был очень значительный заказ 
или сюжет заинтересовывал мастера.

Племянник Рубенса Филипп оставил ин-
тереснейшие мемуары, где содержатся сведе-
ния о распорядке дня художника, рисующие 
его характер. Вставал Рубенс в четыре часа 
утра, посещал католическую мессу, затем рабо-
тал до пяти часов вечера, сочетая живопись с 
чтением античных авторов, чаще всего Плутар-
ха. После работы художник совершал конную 
прогулку. Опасаясь за здоровье, Рубенс никог-
да не злоупотреблял спиртным, ел мало и не 
позволял себе понапрасну тратить время.

В основе творчества Рубенса, как часто за-
мечают исследователи, лежало преобладание 
чувства над рассудочностью, а его единствен-
ная тайна – это нечто невесомое и неуловимое, 
именуемое вдохновением. Это мнение во мно-
гом верно. Однако за кажущейся легкостью ки-
сти и композиционных решений стоят огром-
ный, напряженный труд и серьезные научные 
исследования. Художник не только занимался 
изучением и зарисовкой археологических па-
мятников и произведений итальянских масте-
ров. Он штудировал сочинения крупнейших 
ученых того времени по математике, астро-
номии, оптике, анатомии: Иоганна Кеплера, 
Галилео Галилея, Андреа Везалия. Его натре-
нированный регулярным чтением Сенеки и 
Плутарха ум был способен разобраться в самых 
сложных вопросах. Рубенс даже предполагал 
написать трактат по цветовому зрению у жи-
вописцев, состоял в переписке с французским 
гуманистом Никола Клодом Фабри де Пей-
реском, в которой обменивался мнениями по 
анатомии глаза, цветовому зрению и памяти.

Изучая картины Рубенса, ученые пришли 
к выводу, что художник применял полученные 
знания на практике – и в колористической 
палитре (изображая, например, радугу), и в 
перспективных планах своих картин. Во вся-
ком случае, Рубенс участвовал в изготовлении 
иллюстраций математического научного трак-
тата иезуита Франса Агилона, написанного 
под влиянием оптических открытий Кеплера и 
анатомических знаний в области физиологии 
зрения Везалия. Рубенс сделал для книги де-
коративные виньетки, но также иллюстрации, 
изображающие сложные оптические опыты, 
нарисовать которые мог только тот, кто по-
нимал их суть. Рассматривая одну из гравюр 
в своем собрании, художник заключил: «В 
целом, над картиной потрудился недурной ху-
дожник, нарушивший, однако, сразу несколь-
ко законов оптики».

Таким образом, перефразируя А.С. Пуш-
кина, гармония картин Рубенса была букваль-
но проверена алгеброй (слова Сальери в сцене 
1 трагедии «Моцарт и Сальери»). 

Рубенс-коллекционер
Многогранность личности Рубенса, широ-

чайший спектр его интересов лучше всего ха-
рактеризует его собирательская деятельность. 
Художник начал коллекционировать произве-
дения искусства еще в Италии. В Антверпен 
он привез неплохое собрание картин, гравюр, 
подлинников и копий античных статуй.

В 1619 году он приобретает большую кол-
лекцию античной скульптуры у английско-
го посланника во Фландрии Дедли Карлтона. 
В собрание Карлтона входили: 21 крупная, 8 
«детских», 4 поясные скульптуры, 57 бюстов, 
5 урн, 17 пьедесталов, 5 барельефов и другие 
предметы античного искусства, которыми он 
украсил свой роскошный дом в Антверпене.

При покупке коллекции Рубенс проявил 
свойственную ему деловую хватку. Фактически он 
обменял коллекцию Карлтона на 12 своих кар-
тин, оцененных самим художником в 6850 фло-
ринов - фантастическая по тем временам сумма!

Практический склад ума художника про-
явился и в дальнейшем. В 1625 году он про-
дает большую часть своей коллекции герцогу 
Бекингему, аристократу и политическому де-
ятелю, прославленному в романе Александра 
Дюма. Рубенс не только заработал на этой 
сделке 100 тысяч флоринов, но и заручился 
расположением могущественного вельможи. 
Бекингем посетил Антверпен проездом, на-
правляясь во враждебный Амстердам для за-
ключения наступательно-оборонительного 
союза между Англией и Соединенными про-
винциями. Причем несколько наиболее цен-
ных картин художник оставил себе, а с других 
распорядился снять копии.

Питер Пауэл продолжал коллекциониро-
вать до самой кончины. После смерти Рубенса 
только распродажа его имущества заняла почти 
три месяца.

319 полотен, включая 94 работы самого 
Рубенса, 9 картин Тициана, 5 -Тинторетто, 1 
- Рафаэля, 4 - Веронезе, 1 - Дюрера, 3 - Ган-
са Гольбейна Младшего, 4 - Эльсхаймера, 12 
- Питера Брейгеля Мужицкого, 10 - ван Дейка 
- любой современный музей мог бы гордиться 
такой коллекцией! Кроме перечисленных со-
кровищ, маэстро владел упомянутым собра-
нием антиков, древними камеями, драгоцен-
ностями, роскошной мебелью, серебряной и 
золотой посудой, несколькими домами в Ант-
верпене и имением Стен за городом. Общая 
сумма состояния Рубенса оценивалась в 400 
тысяч флоринов.

Рубенс в гравюре
Гений велик во всем, к чему бы он ни 

обращался. Писал ли Рубенс картину, вел ли 
дипломатические переговоры или судебные 
тяжбы, он всегда проявлял тонкость, практиче-
скую смекалку и добивался блестящих успехов. 
Эта разносторонность дарования художника в 
полной мере проявилась в его роли фактиче-
ского создателя фламандской гравировальной 
школы. «Он извлек фламандскую резцовую 
гравюру из того ремесленного упадка, в кото-
рый она была погружена к концу XVI века; он 
снова поднял ее на художественную высоту и 
вдохнул в нее новую жизнь», - считал крупней-
ший историк гравюры Пауль Кристеллер.

Как уже говорилось, сам Рубенс в гравюре 
почти не работал. Ему с большой долей осто-
рожности приписывают два листа. Однако это 
не помешало ему стать настоящим знатоком и 
ценителем искусства гравюры. Юный Рубенс 
многократно копировал гравюры Штиммера, 
завещав эти рисунки своим детям, если они за-
хотят стать художниками. Небольшая часть ко-
пий сохранилась. Находясь в Италии, он приоб-
ретал листы Маркантонио Раймонди, Тициана, 
Джулио Романо и других выдающихся худож-
ников, специально знакомился с техникой гра-
вирования в мастерской крупного живописца и 
искусного гравера Адама Эльсхаймера. Вернув-
шись в Антверпен, Питер Пауэл вступил в твор-
ческий союз с печатником, внуком крупнейше-
го издателя Кристофеля Плантэна, Балтазаром 
Мортеусом, для которого делал подготовитель-
ные рисунки для книжных иллюстраций.

Любовь к гравюре как виду искусства и 
практическая сметка обусловили создание спе-
циального «гравировального цеха» в мастерской 
Рубенса. Он привлекал для работы десятки гра-
веров разной степени профессиональной подго-

товки и одаренности. Как писал сам художник, 
он «не жалел ни времени, ни сил, чтобы до-
биться от исполнителя (гравера - А.Г) возмож-
ного, совершенства». Рубенс очень вниматель-
но относился к качеству воспроизведения своих 
оригиналов. Он лично делал подготовительные 
рисунки для гравюр и собственноручно вносил 
изменения в «моделло» своих граверов (луч-
шие из граверов мастерской Рубенса сами де-
лали подготовительные рисунки) и даже правил 
пробные оттиски пером и кистью.

Нельзя сказать, что Рубенс был таким же 
великим экспериментатором в гравюре, как 
Рембрандт. В организации своей гравироваль-
ной мастерской художник проявил свойствен-
ный ему практицизм. Работа граверов находи-
лась под строгим присмотром самого Рубенса. 
«Мне представляется меньшим злом привле-
кать к работе молодого, но старательного чело-
века, которого я смогу контролировать, неже-
ли обращаться к более талантливым мастерам, 
привыкшим работать по своим собственным 
правилам», - писал Рубенс в 1619 году. Таким 
образом, в гравюре художник видел не столько 
возможность для творческих поисков, сколь-
ко средство для дополнительного заработка и 
прославления своего имени.

Более дешевая, существующая во множе-
стве отпечатков гравюра (в отличие от писав-
шейся на заказ картины) позволяла приобрести 
художнику поистине мировую известность. В 
определенной степени эту практику «тиражиро-
вания» своих произведений Рубенс применял и 
в живописи - многие его картины существуют 
в нескольких, иногда до десяти, вариантах, вы-
полненных учениками, как с участием Рубенса, 
так и без прикосновения его кисти.

Поэтому Рубенс чрезвычайно внимательно 
относился не только к качеству гравюр по соб-
ственным оригиналам, но лично занимался ор-
ганизацией их продажи. Он яростно боролся за 
свои доходы и доброе имя, добиваясь запрета на 
копирование своих работ «чужими» граверами. 
В этом не следует видеть излишнюю меркан-
тильность. Великий Дюрер также вел судебную 
тяжбу с итальянцем Маркантонио Раймонди, 
копировавшим гравюры немецкого мастера.

В мастерской Рубенса оказались сосре-
доточены лучшие гравировальные силы Се-
верных и Южных Нидерландов. Сменяя друг 
друга, с Рубенсом сотрудничали более двух де-
сятков мастеров. Во многом такая «текучесть 
кадров» объясняется придирчивостью Рубенса 
в отношении качества гравюр. Многие круп-
ные мастера предпочитали заниматься соб-
ственным искусством, нежели постоянно ис-
правлять уже готовую работу, которая часто 
не устраивала взыскательного маэстро. Один 
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из лучших граверов, работавших с Рубенсом, 
- Лукас Ворстерман, не выдержав его беско-
нечных придирок, даже набросился на худож-
ника с кочергой. После этого столкновения 
Ворстерман вынужден был уехать в Англию, а 
Рубенсу специальным указом правительницы 
Фландрии инфанты Изабеллы была выделена 
охрана.

Произведения, представленные на вы-
ставке, превосходно характеризуют манеры 
гравирования крупнейших мастеров, сотруд-
ничавших с Рубенсом, и дают достаточно пол-
ное представление о вкладе, который великий 
художник внес в искусство гравюры.

Несмотря на несколько «приземленное» 
отношение к гравюре, Рубенс был ее тонким 
ценителем и смог привлечь к работе лучших 
мастеров резца своего времени. Одни из них, 
такие как Питер Соутман и братья Болсвер-
ты, пришли к Рубенсу уже сложившимися ма-
стерами. Другие - Лукас Ворстерман и Пауль 
Понтиус в полной мере могут считаться уче-
никами художника. Стилю каждого присущи 
индивидуальные черты, каждый является неза-
урядной личностью. Но в любом случае могу-
чий гений Рубенса отразился в творчестве всех 
этих граверов.

Художник умел выделить наиболее благо-
приятные для себя черты стиля каждого резчи-
ка. Соутману, например, лучше всего удавались 
драматические, динамичные сцены. Схелте 
Болсверт был специалистом в области пейза-
жа. Ворстерман и Понтиус - непревзойденные 
«живописцы» резцовой гравюры. Передача ко-
лористических и фактурных эффектов полотен 
Рубенса сделала этих граверов знаменитыми 
почти наравне с маэстро.

СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ГРАФИКИ РУБЕНСА
Представленные на выставке гравюры 

воспроизводят знаменитые и менее известные 
живописные и графические оригиналы Питера 
Пауэла Рубенса. Здесь можно познакомиться 
почти со всеми жанрами, к которым обращал-
ся художник, за исключением «чистого» пей-
зажа, упомянутых научных и архитектурных 
иллюстраций. Библейские и мифологические 
сюжеты, сцены охоты, портреты, народные гу-
ляния – Рубенс работал практически во всех 
существовавших в то время жанрах, где высту-
пал новатором, создавая новые иконографии, 
меняя традиционный подход к популярным 
сюжетам. 

Поражает не только диапазон его творче-
ства. Кисть Рубенса была способна с одина-
ковым мастерством воплотить многофигурную 
драматическую композицию и интимный се-
мейный портрет, наполнить полотно герои-

кой, мощью, напитать чувственным эротизмом 
или согреть нежностью и любовью. Жизнен-
ная убедительность органично сочетается в его 
произведениях с физическим совершенством, 
возвышенным благородством, высокой духов-
ностью образов.

Могучий темперамент, огромное дарова-
ние Рубенса как бы передались целой плеяде 
талантливых мастеров резца, как работавших 
под его руководством, так и отделенных рас-
стоянием и даже временем. Каждый из них, 
как уже отмечалось, имел собственный стиль, 
трактовал произведения мэтра в духе собствен-
ных представлений о прекрасном.

В этом контексте очень интересно срав-
нить мягко серебрящиеся плавными перехо-
дами полутонов гравюры Питера Соутмана и 
тщательно разработанные черно-белые кар-
тины Лукаса Ворстермана, Пауэла Понтиуса, 
Схелте Болсверта. Еще большую самостоятель-
ность в трактовке оригинала демонстрируют 
листы голландских мастеров середины XVII 
века Йонаса Сейдерхуфа и Корнелиса Висхе-
ра, которые значительно активнее используют 
офорт. Если в практике мастеров, работавших 
с Рубенсом, травление играло роль подготов-
ки под тщательную доработку доски резцом, то 
голландцы отводят офорту формообразующую 
роль. Их листы пронизаны светом и возду-
хом. Особенно впечатляет гравюра Сейдерху-
фа «Низвержение грешников», где свободные, 
мягкие линии офорта создают впечатление 
работы кистью, а от ощущения стремительно-
го падения грешников в беспредельном про-
странстве просто захватывает дух.

Следует отметить, что такие листы, как 
«Охота на львов» Соутмана, «Воскрешение Ла-
заря» Боэция Болсверта, «Сусанна и старцы» 
Понтиуса, принадлежат к числу самых знаме-
нитых шедевров искусства гравюры. По своему 
художественному значению и влиянию на по-
следующие поколения художников эти репро-
дукционные гравюры не только не уступают 
живописным оригиналам, но и превосходят их 
в силу множественности отпечатков, разошед-
шихся по всему миру. 

Замысел Рубенса прославиться благодаря 
гравюрам продолжал осуществляться и после 
его смерти. Его произведения снова и снова 
оживали под резцом репродукционистов, обре-
тая новые и новые грани. Прекрасным приме-
ром является меццо-тинто англичанина Джейм-
са Мак-Арделла, работавшего в середине XVIII 
века, - «Портрет Деборы Кип с детьми» - ко-
торое своей бархатистой живописной фактурой, 
мягкими тональными переходами раскрывает 
камерный, лиричный характер портрета кисти 
великого фламандского живописца.

СОВРЕМЕННИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ РУБЕНСА

В заключительном разделе экспозиции 
представлены гравюры мастеров, творивших в 
одно время с Рубенсом или уже после его кон-
чины. Здесь, разумеется, внимание привлекает 
группа листов, связанных с деятельностью Ан-
тониса ван Дейка, которого можно смело на-
звать преемником «короля живописцев». 

В репродукционных гравюрах разных ма-
стеров, в том числе работавших с Рубенсом 
(Соутмана, Понтиуса), Ван Дейк предстает 
тем, кем был на самом деле: выдающимся ма-
стером совершенно самобытного, отличного от 
учителя склада. В его произведениях рубенсов-
ская чувственность и пылающие эмоции успо-
каиваются, обретают сдержанное благородство, 
пышные женские и мускулистые мужские тела 
становятся изящными и утонченными, пред-
стают в естественных позах. Поиски изыскан-
ности и элегантности проходят через все твор-
чество художника.

Однако с особенной силой дарование Ван 
Дейка раскрылось в его портретах. В экспо-
зицию вошли четыре из более чем ста грави-
рованных изображений известных людей под 
общим названием «Иконография». Огромную 
ценность представленным листам придает то, 
что они исполнены Ван Дейком собственно-
ручно в технике офорта и не были потом дора-
ботаны резцом гравером-репродукционистом, 
как прочие листы серии. Таких эскизных пор-
третов художник сделал всего 18 (самых близ-
ких своих друзей), и они по праву относятся к 
самым ярким, высокохудожественным явлени-
ям во фламандском офорте. 

Блистательный и смелый рисовальщик, 
Ван Дейк тонко ощутил динамичный, сво-
бодный характер офортной техники. В беглой 
легкости линий сохранена вся свежесть, спон-
танность стремительного наброска с натуры, 
где внешняя незаконченность рождает особую 
физическую и психологическую подвижность 
образа. Вместе с тем, при всей своей интим-
ности, портреты чрезвычайно артистичны и 
изысканны благодаря тончайшей моделировке 
лиц и неожиданному для такого беглого набро-
ска богатству колористических эффектов. По 
гибкости, трепетности офортного штриха, глу-
бине проникновения во внутренний мир мо-
дели портреты Ван Дейка на находят аналогий 
в европейской гравюре, приближаясь только к 
портретной галерее великого Рембрандта.

Разветвление могучего рубенсовского ис-
кусства на отдельные, хотя и плодотворные по-
токи демонстрируют листы другого его талант-

ливого ученика и соратника Якоба Йорданса. 
В отличие от одухотворенного стиля Ван Дей-
ка, Йорданс остался последовательным при-
верженцем натуры, не останавливаясь перед 
подчеркнутой грубостью типажей и сюжетов. 
В представленных листах Йорданс обращает-
ся к мифологической тематике, однако решает 
сюжеты в спокойном, жанрово-бытовом клю-
че. Его Какус – это не легендарный великан-
людоед, крадущий скот у Геркулеса, а пожи-
лой крестьянин, зачем-то таскающий корову за 
хвост под насмешки сбежавшихся соседей.

Остальные произведения на выставке 
представляют искусство Питера Пауэла Ру-
бенса как источник вдохновения для мастеров 
последующих поколений. Картины великого 
живописца и гравюры с них высоко ценились 
коллекционерами, являлись образцами при об-
учении во всех академиях художеств Европы и 
восхищали ценителей прекрасного в течение 
всех столетий, минувших от кончины худож-
ника вплоть до наших дней. 

Среди представленных листов – работы 
английских, немецких, французских граве-
ров второй половины XVII – XVIII столетий, 
отличающиеся по времени, технике и мане-
ре исполнения. Изучение этих различий дает 
превосходную картину смены стилей и эсте-
тических вкусов в европейском искусстве, где 
неизменным оставалось благоговение перед 
«фламандским Апеллесом».

Своеобразным апофеозом этого поклоне-
ния Рубенсу является грандиозная гравюра на 
девяти досках, выполненная французом Полем 
Дево в 1660-1670-е годы. Ранее гравюру с той 
же картины мастера (ныне в Галерее Брера, 
Милан), вскоре после ее написания в 1632 г., 
исполнил в меньшем размере Боэций Болсверт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы вновь дать слово 

выдающемуся художественному критику Эжену 
Фромантену: «Если учесть всю значительность, 
размеры и сложность произведений Рубенса, то 
перед вами предстанет зрелище поистине из-
умительное. Его широта и сила духа вызывают 
преклонение. В этом смысле Рубенс – един-
ственный и, во всяком случае, один из величай-
ших представителей человечества».

апрель 2013 - 
март 2018
Москва

А.В. Гамлицкий,
Лауреат Премии имени О.Е.Клера
Старший научный сотрудник 
НИИ теории и истории искусств 
Российской Академии художеств
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РУБЕНС, ПИТЕР ПАУЭЛ 
при участии Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса
1577-1640
фламандская школа

1.  КАЮЩАЯСЯ МАРИЯ МАГДАЛИНА С СЕСТРОЙ 
МАРФОЙ. Около 1618-1620
Первый авторский вариант одноименной компози-
ции, находящейся в Художественно-историческом му-
зее в Вене (Австрия).
Холст (дублирован), масло; 180,0 Ѕ 152,5
Инв. № Ж – 90

Поступление: из Гос. Эрмитажа 14.05.1976 (Инв. № ГЭ 
9256), куда была передана в 1931 году из Антиквариата. 
Ранее: конец XIX-начало XX века - в собрании извест-
ного врача, профессора Петербургской медико-хирур-
гической академии А.В.Якобсона. Более ранняя исто-
рия бытования картины пока неизвестна.
Реставрирована в июне-октябре 2012 года.
Реставратор высшей квалификации А.А.Наседкина 
(г.Нижний Тагил)

П.П.Рубенс. «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Около 1618-1620. После реставрации

ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Материал в каталоге размещен по двум разделам: «Живо-
пись» и «Гравюра».

Внутри раздела «Гравюра» материал расположен по годам 
рождения художников-граверов.

Порядок сведений в описании произведений: 
- полное имя автора, дата и место рождения и смерти;
- национальная школа;
- биографическая справка;
- порядковый номер произведения в каталоге; 
- 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. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ, РЕСТАВРАЦИИ И 
АТРИБУЦИИ КАРТИНЫ «КАЮЩАЯСЯ МАРИЯ 
МАГДАЛИНА С СЕСТРОЙ МАРФОЙ» ИЗ СО-
БРАНИЯ ИРБИТСКОГО ГМИИ

Картина поступила из Государственного Эрми-
тажа как копия с оригинала Рубенса.

Состояние сохранности на момент поступления 
было зафиксировано в инвентаре музея.

«Края картины оклеены бумагой, по всей по-
верхности картины имеется грязепылевое загрязне-
ние, въевшееся в покрывной лак, имеются многочис-
ленные ссадины и царапины на лаковой поверхности, 
справа, в нижней части изображения, глубокая сса-
дина-царапина до грунта с разрушением красочного 
слоя длиной около 10 см. Лаковая поверхность силь-
но пожелтела, потемнела и частично разложилась, 
серьезно исказив цветовой строй картины.

Авторский льняной холст среднезернистого 
плетения первой половины XVII века дублирован в 
XVIII веке на светлый мелкозернистый холст. Края 
авторского холста неровно обрезаны и не доходят до 
края подрамника на 5-10 мм. Края дублетного хол-
ста закреплены на подрамнике коваными гвоздями 
с последующей оклейкой бумагой. Бумага сильно 
потемнела и стала очень хрупкой. По левому краю 
внизу имеется расслоение авторского и дублетного 
холста на глубину до 5 см от края подрамника.

Подрамник буковый, темный с крестовиной, 
запилен в «ласточкин хвост», растяжка холста обе-
спечивается в углах подрамника плоскими клиныш-
ками.

Красочный слой покрыт сеткой старых темных 
кракелюр. По всему периметру, особенно по верхне-
му краю изображения, имеется отслоение от белого 
грунта с поднятием красочного слоя и крупные тре-
щины слоя.

По всей поверхности авторской живописи на-
блюдаются точечные утраты и потертости красочно-
го слоя, грубо реставрированные в XVIII веке, «чин-
ки» (записи) с большими «заходами» на авторскую 
живопись, искажающие цветовой строй и авторский 
замысел. По всему периметру картины края изобра-
жения переписаны поверх авторского слоя, ширина 
тонировочных записей достигает 5 см».

В ходе предпринятой в июне-октябре 2012 года 
комплексной реставрации полотна проведено удале-
ние въевшегося грязепылевого поверхностного загряз-
нения по всей картине, укрепление красочного слоя 
по краям изображения и проклейка краев оригиналь-
ного холста к дублетному холсту, проведены удаление 
по мере необходимости, утончение, выравнивание и 
регенерация лаковой пленки, устранены деформации 
травматического характера и глубокая ссадина-цара-
пина в правой нижней части изображения, удалены 
грубые поздние (XVII-XVIII вв.) реставрационные 
«чинки» (записи) с большими «заходами» на автор-
скую живопись по всей поверхности картины, восста-
новлены утраты красочного слоя, проведена тониров-
ка утрат, картина вновь покрыта лаком.

По специальному заказу изготовлено пулене-
пробиваемое стекло «триплекс», и картина вставле-
на в раму из художественного багета.

В процессе реставрации картины.
На фото:
заведующий реставрационно-дизайнерской мастерской 
ИГМИИ В.Шевченко, научный сотрудник Т.Романова,
реставратор высшей квалификации по масляной живописи 
старых мастеров А.Наседкина (г.Н. Тагил).
Укрепление (проклейка) красочного слоя и краев автор-
ского холста к дублетному, а также соединительного шва 
авторского холста посередине картины.
Общий вид картины после укрепительной проклейки пе-
ред транспортировкой в г.Нижний Тагил.

Пробные расчистки и удаление разложившегося лака на 
фрагментах картины
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Поскольку картина из собрания Ирбитского 
ГМИИ не известна специалистам и никогда до это-
го не изучалась, имеет смысл подробно остановить-
ся на ее сюжете, образно-художественном строе, 
манере исполнения, то есть на вопросах, непосред-
ственно связанных с атрибуцией данного произве-
дения – его датировкой и установлением авторства. 
Для решения этой задачи первостепенное значение 
имеет прояснение связи и взаимоотношений полот-
на из Ирбита с известной картиной на аналогичный 
сюжет из собрания Художественно-исторического 
музея в Вене, традиционно приписываемой кисти 
Питера Пауэла Рубенса. Поэтому полотно из со-
брания Ирбитского музея будет здесь рассмотрено 
сквозь призму творчества великого фламандского 
живописца. 

Образ прекрасной Марии Магдалины – рас-
путницы, отрекшейся от блудной жизни и суетно-
сти света и достигшей вершин святости, получил 
необыкновенное распространение в западноевро-
пейской агиографической литературе, фольклоре 
и изобразительном искусстве, став олицетворе-
нием раскаявшейся грешницы. Восточно-право-
славная традиция придерживается несколько иной 
трактовки образа Марии Магдалины: она почита-
ется как равноапостольная святая и жена-миро-
носица, так как наравне с апостолами была одной 
из первых верных последователей и спутников 
Христа, свидетелем Его Распятия и последующего 
Воскресения. 

Дело в том, что собственно в тексте Нового 
Завета женщина, именуемая Марией Магдалиной 
(т.е. уроженкой галилейского города Магдал-Эль, 
или Магдалы), несколько раз упоминается в разных 
Евангелиях, но нигде прямо она не называется блуд-
ницей или распутницей. В числе других женщин 
Мария, называемая Магдалиной, была исцелена 
Христом от одержимости семью бесами (Лк 8:2; Мк 
16:9), после чего она стала следовать за Христом и 
служить Ему «имением своим» (Лк. 8-3; Мк 15:40-41). 
Вместе с Богоматерью и другими верными учени-
ками Мария Магдалина стала свидетелем Распятия 
и смерти Христа (Мф 27:56); Мк 16:19; Ин. 19:25), 
присутствовала при Его погребении (Мф. 27:61). 
Она была одной из жен-мироносиц (по Евангелию 
от Иоанна – единственной (Ин. 20:1-13)), которым 
два Ангела возвестили о Воскресении Иисуса (Мф 
28:1; Мк. 16:1-8). Наконец, первой из учеников Ма-
рия Магдалина сподобилась увидеть Воскресшего 
Иисуса, Который запретил ей прикасаться к Нему 
(Noli me tangere), но повелел возвестить апостолам о 
Своем Воскрешении (Ин. 20:14-18). 

Тем не менее, отцы западной церкви, начиная с 
Блаженного Августина, прочно отождествляли Ма-
рию Магдалину с не названной по имени грешни-
цей, омывшей ноги Иисуса драгоценным миром и 
отершей их волосами головы своей в доме Симо-
на Фарисея (Лк. 7:36-48). В Евангелиях от Матфея 
(26:6-7) и от Марка (14:3-9) также упоминается ано-
нимная женщина, которая умастила голову Христа 
миром в селении Вифания, в доме Симона прока-
женного. 

Аналогичный эпизод описывает Евангелист 
Иоанн (11:2; 12:3): миропомазание Спасителя со-
вершает Мария из Вифании – сестра Лазаря, вос-

крешенного Христом (Ин. 11:1-45), и Марфы. Бла-
годаря этому образы Марии Магдалины и Марии 
из Вифании в западной церковной традиции прочно 
соединились. Святитель Григорий Великий, папа 
Римский (свт. Григорий Двоеслов) в конце VI века 
написал: «Та, которую Лука называет грешной жен-
щиной, которую Иоанн называет Марией (из Вифа-
нии), мы считаем, есть та Мария, из которой семь 
бесов были изгнаны по Марку» («Беседы на Еванге-
лия». 23 омилия).

Авторитетные толкования отцов церкви до-
статочно быстро были дополнены апокрифами, 
рожденными в народной среде и закрепленными в 
«Золотой легенде» Якоба Ворагинского. В средне-
вековых легендах повествуется как о жизни Марии 
до встречи со Христом, так и после Его Распятия. 
Самой примечательной является история о том, что 
Мария вела такой аскетический образ жизни, что 
достигла высочайшей святости и ангелы каждый 
день поднимали ее на небо, чтобы она смогла уви-
деть при земной жизни ожидающее ее блаженство. 

Немалое влияние на формирование житий-
ного цикла святой Марии Магдалины оказало, по-
видимому, житие святой Марии Египетской, жившей 
в V веке, о которой точно известно, что до обраще-
ния в христианство она была блудницей. Истории 
жизни и подвигов обеих святых содержат множество 
совпадений, указывающих на заимствования.

В результате и в средневековой агиографиче-
ской литературе, и в народном сознании прочно 
закрепился образ Марии Магдалины, жившей в се-
лении Вифания вместе с братом Лазарем и сестрой 
Марфой. Мария была грешницей, зарабатывавшей 
на жизнь блудом. Но Христос сначала изгнал из нее 
бесов, а затем посетил дом Марии и Марфы. Рачи-
тельная и хозяйственная Марфа заботилась об уго-
щении гостей, а Мария села у ног Иисуса и слуша-
ла Его слово. На упрек Марфы, что сестра одну ее 
оставила служить, Христос сказал ей в ответ: «Мар-
фа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а 
одно только нужно; Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у неё» (Лк.10:38—42). Этот 
эпизод всегда истолковывался как разные пути в 
жизни христианина: практично-действенный и ду-
ховно-созерцательный. 

Иисус воскресил внезапно умершего брата Ма-
рии и Марфы Лазаря, и Мария помазала ноги Христа 
миром, отерла своими волосами, приготовив Его к 
погребению: «она сберегла это на день погребения Мо-
его», – сказал Иисус ученикам, возмущенным тратой 
драгоценного благовония (Ин. 12:7). Поэтому тради-
ционными атрибутами святой Марии Магдалины в 
западноевропейском искусстве стали сосуд с миром 
и прекрасные длинные распущенные волосы.

Итак, образ святой Марии Магдалины объеди-
нил в себе сложный комплекс сюжетов и смыслов 
библейского и небиблейского происхождения. Этот 
образ оказался необыкновенно привлекателен для 
широких масс христиан (особенно женского пола). 
Обыкновенные люди, в большинстве своем не стой-
кие в вере и склонные к греху, видели возможность 
покаяния и спасения. Эта идея отражена в девизе, 
сопровождавшем изображение святой: «Не отчаивай-
тесь, вы, впавшие во грех; вернитесь на путь истинный 
по моему примеру и через Бога». «Кающаяся...» - фрагмент в процессе реставрации
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Отсюда необыкновенное почитание святой 
Марии Магдалины: ей было посвящено множество 
церквей (одна из известнейших – базилика св. Ма-
рии Магдалины в Везле, Франция) и произведений 
искусства уже в эпоху раннего Средневековья. Жен-
ское имя «Магдалина» (Мадлен) известно с XI сто-
летия. 

Дополнительную актуальность история святой 
Марии Магдалины приобрела в XVI-XVII столети-
ях – в эпоху разрастания движения Реформации и 
религиозных войн. Протестантизм отрицал покло-
нение святым и многие церковные таинства. В этой 
ситуации образ святой Марии Магдалины получил 
новый импульс в идеологии и искусстве Контрре-
формации как олицетворение таинства Покаяния – 
одного из важнейших в католическом вероучении.

Широчайшее распространение культа святой 
Марии Магдалины обусловило многообразие сю-
жетов, в которых она появляется в художественных 
произведениях. Причем объектом изображения слу-
жили как вышеназванные эпизоды Нового Завета, 
где упоминается Мария Магдалина, или Мария из 
Вифании, так и разнообразные апокрифические ис-
точники. 

Из сюжетов, не имеющих библейского проис-
хождения, западноевропейские художники любили 
изображать кающуюся Марию в пещере (реже – в 
комнате), облаченную в простой плащ или даже 
обнаженную, укрытую лишь своими длинными во-
лосами. Она читает книгу (Евангелие, т.е. Благую 
Весть человечеству) или поднимает лицо к небу, ря-
дом могут присутствовать череп (символ бренности 
всего земного) и Распятие. В таком образе предстает 
Мария Магдалина на знаменитом полотне Тициана 
(Государственный Эрмитаж, С.-Петербург). 

Несколько реже в западной живописи встреча-
ется сцена обличения праведной Марфой распутной 
Марии за ее греховный образ жизни (полотна Кара-
ваджо, ок. 1598 г., Институт искусств, Детройт; Ан-
дреа Ваккаро, ок. 1640 г., ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Москва). В этом случае скромные одежды Марфы 
противопоставляются роскоши одеяния и драго-
ценностям Марии, олицетворяя Любовь Небесную 
(Божественную) и Любовь Земную (в данном случае 
плотскую, греховную). 

Картина из собрания Ирбитского ГМИИ пред-
ставляет один из кульминационных эпизодов жития 
святой Марии Магдалины, который также не связан 
непосредственно с текстом Священного Писания: 
собственно момент ее раскаяния в греховной жизни. 
То есть по хронологии изображенное событие как 
бы разделяет два вышеописанных популярных сю-
жета, олицетворяющих две стороны образа Марии 
Магдалины - распутной куртизанки и раскаявшейся 
грешницы, достигшей вершин аскезы и святости.

В соответствии со смыслом сюжета решены 
композиция и символический подтекст полотна. В 
центре на полированной деревянной скамье сидит 
Мария. Она облачена в богатые одежды по моде 
XVII века: юбку светлого атласа, темный лиф и дра-
гоценный золотистый плащ. Однако лицо Марии, 
обращенное к небу, выражает страдание и раская-
ние. Слезы обильно текут из ее заведенных вверх 
глаз. Прекрасные золотистые волосы в беспорядке 
разметались по плечам. Духовные переживания Ма-

рии выражены в физических страданиях, передан-
ных через болезненное положение ее тела: запроки-
нутая назад голова, напряженные плечи, судорожно 
стиснутые руки. Беспокойный ритм складок юбки 
показывает стремительное движение ноги Марии, 
оттолкнувшей ларец с украшениями, рассыпавши-
мися из-под распахнувшейся крышки. Среди зо-
лота, жемчуга и драгоценных камней заметен сте-
клянный сосуд, где, можно предполагать, находится 
миро, которым Мария позже умастит ноги Иисуса. 

Следует подчеркнуть, что данная иконография 
является традиционной. В частности, в аналогич-
ном ключе изобразил раскаяние Марии Магдали-
ны Шарль Лебрен (картина 1655 г., Лувр. Париж). 
Великий французский живописец также изображает 
Марию в момент острейших душевных мук, с под-
нятым к небу лицом, облаченную в одежды из доро-
гих тканей. Она сбрасывает с плеч роскошный плащ 
и попирает открытый ларь с украшениями. 

Но на картине Лебрена Мария изображена 
в одиночестве. В то время как на полотне из Ир-
бита мы видим еще одного персонажа – молодую 
женщину, сидящую со смиренно сложенными ру-
ками, облаченную в темный плащ, напоминающий 
монашеское одеяние. Она занимает скромное место 
в композиции: ее фигура сдвинута влево и вглубь, 
помещена на фоне неба, открывающегося за балю-
страдой балкона, подчеркивая доминирующее поло-
жение Марии в построении и содержании картины. 
Спокойствие и уравновешенность, буквально из-
лучаемые этой женщиной, являют резкий контраст 

Ш. Лебрен. «Кающаяся Мария Магдалина». 1655. Лувр, Париж

духовным метаниям главной героини. Статичность 
и господствующие темные тона ее фигуры подчер-
кивают и обостряют бурную динамику и яркие цве-
товые контрасты движений и одежд Марии.

Исходя из всего вышесказанного о традиции 
объединения образов Марии Магдалины и Марии 
из Вифании, можно утверждать, что на полотне из 
Ирбита изображена добродетельная Марфа, сестра 
Марии. Ее образ вносит в содержание полотна важ-
ную тему противопоставления Добродетели и По-
рока, возможность победы первого над вторым в че-
ловеческой природе. Изображенные вместе, сестры 
из Вифании адресуют эрудированного зрителя к сю-
жету «Марфа упрекает Марию за суетность», а также 
прозрачно намекают на евангельский сюжет «Хри-
стос в доме Марфы и Марии», подчеркивая таким 
образом смысл изображенного как избрание Мари-
ей благой части, о котором говорил тогда Иисус. 

Итак, в собрании Ирбитского ГМИИ хранит-
ся полотно, сюжет которого можно определить как 
«Раскаяние Марии Магдалины» или, точнее, «Каю-
щаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Что 

же сказать о времени создания и авторстве карти-
ны? Уже при первом взгляде на нее в сознании воз-
никают два тесно связанных между собой понятия: 
«искусство барокко» и «живопись Питера Пауэла 
Рубенса». 

Напряженный драматизм и высокий пафос 
образов, доходящий до наивысшей точки, до экс-
таза, не только (и не столько) религиозного, но и 
чувственного. Бурное, динамичное движение фи-
гур, подчеркнутое выразительными контрастными 
эффектами цвета, света и тени. Верхняя часть тела 
и лицо Марии выделяются на фоне напряженно-

красного полотнища, энергия которого переходит в 
беспокойную игру складок светлой юбки и гармони-
зируется с красной внутренней обивкой сундучка с 
драгоценностями у ног Марии. Свет, льющийся из 
окна слева, мягко играет на ее лице, волосах, шее и 
руках, ложится отблесками на атласную ткань и пе-
рерождается в тень, окружающую фигуру кающейся 
грешницы. Кисть живописца с почти тактильной 
точностью передает ощущение живой человече-
ской плоти (блеск глаз, мягкость волос, гладкость 
и теплоту кожи) и фактуру предметов и материа-
лов (бархатистость красного занавеса, игру атласа 
одежд). 

Картина из Ирбита написана сложной систе-
мой мазков и движений кисти. Они различаются по 
форме, размеру и плотности: от мощных до почти 
невидимых, от густых до почти прозрачных. Обра-
щает на себя внимание манера письма глаз: живых, 
блестящих, влажных, наполненных слезами. Этот 
удивительный эффект рождается сочетанием крас-
новатой описи век, плотного письма белка и про-
зрачно-тончайшей радужной оболочки, оживленной 
бликом белил, - приемом, исключительно принад-
лежавшим самому Рубенсу. 

Сказанного вполне достаточно, чтобы отнести 
полотно из Ирбита к обширному кругу произведе-
ний, связанных с именем Рубенса или, по крайней 
мере, с традициями его мастерской.

Питеру Пауэлу Рубенсу исследователями при-
писывается более 300 рисунков и около 600 картин, 
выполненных собственноручно. Еще 1200 полотен 
считаются написанными при участии мастерской. 
Кроме того, в музейных и частных собраниях все-
го мира хранится от трех до пяти тысяч картин и 
рисунков, считающихся копиями или поздними по-
вторениями сохранившихся и утраченных произве-
дений Рубенса и его мастерской.

Неоднократно обращался великий фламанд-
ский живописец (как самостоятельно, так и при 
участии других художников) к образу святой Марии 
Магдалины. С именем Рубенса связаны картины, 
изображающие важнейшие эпизоды Нового Завета, 
где упоминается Мария из Магдалы или из Вифа-
нии: «Христос и грешница в доме Симона Фари-
сея» (совместно с А. ван Дейком, ок. 1618 г., Го-
сударственный Эрмитаж, С.-Петербург), «Христос в 
доме Марфы и Марии» (совместно с Яном Брейге-
лем II. 1619-1620 гг., Национальная галерея Ирлан-
дии, Дублин), «Святые Жены-мироносицы у гроба 
Господня» (ок. 1614 г., Музей Нортона Саймона, 
Пасадена), «Оплакивание Христа» (1602 г., Галерея 
Боргезе. Рим и др.), «Явление Христа Марии Маг-
далине (Не тронь меня)» (Мастерская, 1610-1620 гг., 
Государственный музей, Амстердам). Также изобра-
жения Марии и Марфы, собирающих розы (символ 
непорочности Девы Марии), Рубенс всегда помещал 
в своем излюбленном сюжете «Успение Богоматери» 
(1625-1626 гг., Собор Богоматери, Антверпен и др.).

Наконец, безутешная златовласая Мария Маг-
далина, припавшая к ногам мертвого Христа, была 
одним из центральных персонажей многочисленных 
«Распятий» и «Снятий со Креста», написанных ху-
дожником в разные годы. Одна из самых знаменитых 
Магдалин Рубенса изображена на картине «Снятие 
со креста» в соборе Богоматери в Антверпене (1612). 

«Кающаяся...» - фрагмент в процессе реставрации
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Выдающийся историк искусства Эжен Фромантен 
писал о ней: «Грешница прелестна. Это бесспорно 
лучшая по живописи часть картины, наиболее тонко 
и индивидуально исполненная, одно из совершеннейших 
созданий Рубенса в его творчестве, столь наполненном 
женскими образами» (Старые мастера. Гл. V).

Однако, насколько известно, к сюжету «Каю-
щаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» Рубенс 
обратился лишь однажды – в картине, датируемой 
1616-1620 годами и ныне хранящейся в Картинной 
галерее Художественно-исторического музея Вены 
(Inv.-Nr. GG-683. Холст, масло. 205 Ѕ 157 см). С 
первого взгляда кажется, что «Мария Ирбитская» 
полностью идентична «Марии Венской» по компо-
зиции и даже деталям. Это в свое время, видимо, и 
послужило основанием для сотрудников Эрмитажа 
второпях атрибуировать картину, переданную в Ир-
битский ГМИИ, как копию с оригинала Рубенса.

Но при внимательном рассмотрении обнаружи-
вается, что картина из Ирбита является значительно 
более независимой от полотна в венском музее. Это 
заставляет внимательнее рассмотреть взаимоотно-
шение двух картин и вопрос об атрибуции полотна 
в Ирбитском ГМИИ.

Несмотря на то что ирбитский холст обрезан, 
заметно более центральное расположение фигуры 
Марии. Венская Магдалина смещена ближе к пра-
вому краю композиции. 

Далее, очевидные различия наблюдаются в 
трактовке головы и лица Марии. Венская Магдали-
на изображена круглолицей, с сильно вьющимися 
волосами пепельного оттенка. Лицо Марии в ир-
битской картине скорее овальное, с более явствен-
но выраженными эмоциями, поворот головы энер-
гичнее, а волосы лишь слегка волнистые и имеют 
глубокий золотистый цвет, присущий Магдалинам 
рубенсовских полотен. 

Усиление эмоционального накала в ирбитской 
картине заметно и в положении яростно стиснутых 
рук Марии. В венском полотне жест кающейся ка-
жется несколько жеманным.

Наконец, явную самостоятельность автор ирбит-
ской картины проявил в колористической разработ-
ке нижней части композиции. Юбка грешницы здесь 
значительно светлее, нежели на венском полотне, 
ларец с драгоценностями стал интенсивно-контраст-
ным: черным снаружи, красным изнутри, гармонизи-

руясь с красным занавесом в верхней правой части. 
Изменился и ассортимент драгоценностей, выпавших 
из сундучка. В частности, появился традиционный для 
святой атрибут – стеклянный сосуд с миром. 

Можно назвать и другие отличия двух полотен 
(например, цвет хитона под плащом у Марфы). Тем 
не менее, сказанного достаточно, чтобы утверждать, 
что картина из собрания Ирбитского ГМИИ не яв-
ляется копией полотна из Вены.

Хорошо известно, что из мастерской Рубен-
са выходило несколько вариантов одной компози-
ции, исполненных с разной степенью участия мэтра 
(иногда и вовсе без прикосновения его кисти), кото-
рые существенно различаются в качестве, колорите 
и отдельных деталях.

Картина из собрания Художественно-истори-
ческого музея в Вене отличается достаточно солид-
ным провенансом (происхождением). Впервые она 
упоминается 10 марта 1754 года как лот № 1 при 
распродаже художественной коллекции крупного 
художника Якоба де Вита (Амстердам, 19.12.1695-
12.11.1754), состоявшейся в Амстердаме незадолго 
до смерти владельца. Якоб де Вит – живописец, 
рисовальщик, гравер и писатель, был ведущим в 
Голландии XVIII века мастером декоративной жи-
вописи с стиле рококо. Писал плафоны и стено-
писи, имитирующие рельефы в технике гризайль, 
станковые картины, создал много гравюр, рисунков 
и акварелей. В числе последних интересны акваре-
ли, запечатлевшие алтарь и росписи потолка Карлус 
Борромеускерк (церкви Карла Борромеуса) в Ант-
верпене, выполненные по эскизам Рубенса группой 
его учеников во главе с А. ван Дейком. Поскольку 
алтарь и росписи утрачены при пожаре в 1719 г., 
акварели де Вита, гравированные Яном Пунтом и 
опубликованные в 1751 году, являются ценнейшим 
историческим документом.

На аукционе картина была куплена неким 
Паулем Схуккингом, а затем оказалась в одной из 
крупнейших художественных коллекций Европы – 
собрании графов Ностиц. Основателем коллекции 
стал граф Отто фон Ностиц Старший (+ 1631). Его 
дело продолжили потомки. Высший представитель 
императора в Чехии, граф Иоганн Хартвиг фон Но-
стиц-Ринек (1610-1683) возвел в Праге великолеп-
ный дворец в стиле барокко (1662-1675), где раз-

местилась коллекция картин, гравюр и рисунков, а 
также обширная библиотека. Ныне в этом дворце 
располагается Министерство культуры Чешской Ре-
спублики, а большая часть коллекции в 1945 году 
вошла в собрание Национального музея в Праге.

По всей вероятности, картина из венского му-
зея была приобретена бургграфом Францем Анто-
ном фон Ностиц-Ринек (1725-1794), значительно 
расширившим семейную коллекцию. Он в 1786 году 
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Дворец графа Ностица (1662-1675) в Праге
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продал картину (вместе с рядом других полотен) в 
собрание австрийского императорского двора, на 
основе которого в 1889 году создан Художественно-
исторический музей.

Происхождение картины из собрания Ирбит-
ского ГМИИ до конца не выяснено. 

Известно, что в конце XIX - начале ХХ вв. она 
находилась в собрании А.В. Якобсона (С. Петер-
бург). Александр Васильевич Якобсон – профес-
сор Петербургской медико-хирургической академии 
(ныне знаменитая Военно-медицинская академия), 
ведущий ординатор-хирург по болезням уха, горла 
и носа. В 1902 г. по заказу А.В. Якобсона в Сочи 
по проекту архитектора Р.И. Будника была постро-
ена знаменитая дача – один из лучших памятников     
отечественного стиля модерн. Сейчас в здании рас-

полагается административный корпус пансионата 
«Светлана». 

К сожалению, о собирательской деятельности 
А.В. Якобсона и составе его коллекции ничего не из-
вестно, как неизвестно и местонахождение обшир-
ного архива профессора, в котором могут иметься 
сведения как о составе коллекции, так и источниках 
и времени поступления картин в его собрание. По-
этому выяснить историю более раннего бытования 
картины пока не удалось. 

В ходе или после событий 1917 г. картина была 
национализирована и попала в Антиквариат, откуда 
в 1931 г. поступила в Государственный Эрмитаж, где 
хранилась в фонде «Б» (хранитель К.В.Мытарева)
наспех атрибуированная как копия с оригинала Ру-
бенса до передачи в 1976 г. в Ирбит.
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«Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Около 1616-1620. 
Художественно-исторический музей, Вена. Австрия. Инв. № GG-683

Разумеется, вопрос об авторстве и датировке 
картины из Ирбита мог быть окончательно решен 
только после проведения физико-химического ис-
следования красочного слоя и грунта.

Проведенное специалистом ГосНИИРа С.А.Писа-
ревой в сентябре 2012 года химическое исследование 
красочных пигментов грунта и авторского холста кар-
тины подтвердило наше предположение о возможности 
ее создания в мастерской Питера Пауэла Рубенса как 

первого авторского варианта картины, ныне хранящей-
ся в Художественно-историческом музее Вены. 

Расчистка ирбитской картины от грязепылевого 
поверхностного загрязнения, плотно въевшегося в раз-
ложившиеся и сильно потемневшие слои разновремен-
ных лаковых покрытий, удаление многочисленных чу-
жеродных перезаписей (реставрационных чинок конца 
XVII-XVIII веков) не только раскрыли всю красоту и 
неординарность живописи, ее высокие художественные 

«Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Около 1618-1620
Ирбитский ГМИИ, Россия. Инв. № Ж-90. До реставрации

достоинства, но и открыли многочисленные утраты, 
крупные царапины, порезы и значительные потертости 
авторской живописи (почти до холста), что говорит о 
сложной и многотрудной судьбе и странствиях по миру 
этого полотна на протяжении четырех столетий.

Венцом этой очень важной атрибуционной рабо-
ты стал визит в Ирбит крупнейшего специалиста по 
фламандской живописи, сотрудника Гос. Эрмитажа 
Наталии Ивановны Грицай, подтвердившей выводы 

коллег по поводу картины, как несомненного произ-
ведения кисти Питера Пауэла Рубенса, созданного в 
1618-1620 годах при участии самых выдающихся его 
учеников Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса.

Казалось бы, утраченная навсегда и потерянная 
для художественного мира, картина Рубенса вновь воз-
вращается в мировой научный оборот, к активной му-
зейной жизни, возвращается к широкой зрительской 
аудитории.
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ЛЕЙДЕН, ЛУКАС ВАН, прозванный 
ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ
Лейден, 1494 – 1533, Лейден
Нидерландская школа
«Лука Лейденский (Lucas van Leyden; Lucas Huygensz. van 
Leyden) родился и жил в Лейдене, крупном и богатом городе, 
роль которого, однако, в культурной жизни Северных Нидер-
ландов до начала XVI века была неприметной. Временем рож-
дения Луки ван Мандер называет «конец мая или начало июня 
1494 года*. Вместе с тем эта дата оспаривается рядом ис-
следователей. На основании косвенных данных предлагается 
другая - 1489 год. Отцом мальчика был лейденский живопи-
сец Хуго Якобс (Ilugo Jacobsz., с 1460-1534/1538). Творческая 
индивидуальность ребенка проявилась необычайно рано, и 
первые шаги в искусстве были им сделаны в области гравю-
ры. Ван Мандер сообщает, что самая ранняя датированная 
гравюра Луки («Магомет и монах Сергий», 1508, В. 126) была 
исполнена им в возрасте 14 лет. В истории искусства за ху-
дожником закрепилась репутация «чудо-ребенка». Без уста-
ли дни и ночи напролет он «рисовал с натуры головы, руки, 
ноги, дома, пейзажи и различные ткани, которые доставляли 
ему особенное удовольствие». Его наставниками в искусстве 
были отец и лейденский живописец Корнелис Энгельбрехтс 
(Cornells Engelbrecbtsz., 1468-1533), влияние которого ощу-
тимо в произведениях художника 1510-х годов. В июне 1521 
года в Антверпене Лука встретился с Альбрехтом Дюрером 
(Albrecbt Durer, 1471-1528). Из записи в дневнике Дюрера из-
вестно, что в обмен на полный комплект своих работ Лука 
получил в подарок гравюры от немецкого мастера. Дюрер на-
рисовал портрет молодого художника. В возрасте 33 лет, 
то есть около 1527 года, вместе с известным живописцем из 
Мидделбурга Яном Госсартом (Jan Gossaert, 1478/1488-1532) 
художник совершил путешествие по провинциям Зеландия, 
Фландрия и Брабант. Между 1526 и 1528 годами Лука же-
нился на дочери члена магистрата города Лейдена Лисбет 

ван Босхёйсен (Lysbetb van Bosbuysen). Этот брак и членство 
Луки в двух гильдиях городской милиции говорят о его при-
надлежности к кругу состоятельных горожан. Супружество 
с Лисбет осталось бесплодным, но у Луки была незаконно-
рожденная дочь Маритген (Marijtgen). В 1532 году она вышла 
замуж за художника Даммеса Класа де Хой (Dammes Claesz. 
de Hoey). Она сама и два ее сына, тоже художники, (стар-
ший родился за девять дней до смерти деда), могли быть ис-
точниками сведений о жизни Луки для Карела ван Мандера.
По словам ван Мандера, последние годы жизни художника 
были омрачены болезнью, но он не прекращал работы и умер 
с резцом в руках. Записи в лейденской церкви св. Петра (St. 
Pieterskerk), где был похоронен Лука, подтверждают, что он 
умер в 1533 году.
Основным источником сведений о жизни и творчестве ху-
дожника и поныне остается его жизнеописание в «Книге о 
художниках» биографа нидерландских живописцев Карела 
ван Мандера (Karel van Mander 1548-1606), увидевшей свет в 
1604 году.»              (Н.Ю. Маркова)

2. ИЗГНАНИЕ АГАРИ. 1516
Резец; 14,7 Ѕ 12,5
Инв. № Г-11435

«После того как у ветхозаветного патриарха Авраама и 
его жены Сарры родился Исаак, а первый сын Авраама, 
Измаил, стал насмехаться над ним, Сарра потребовала, 
чтобы Измаил и его мать, служанка Агарь, покинули 
дом. И несмотря на то что это обидно было Аврааму, он 
«встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари 
и... отпустил ее».
Отпечаток Ирбитского собрания четкий, ровный, пере-
дающий тончайшие штрихи резцом и модуляции свето-
тени, относится к ранним оттискам. Скорее всего, он 
сделан при жизни художника или в первой половине XVI 
века.»              (Н.Ю. Маркова)

2



- 38 - - 39 -

3. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ. 1519
Резец; 17,0 Ѕ 12,9
Инв. № ВХ – 3299

«Один из эпизодов страстей Христовых. После того как 
Пилат, уступив требованиям толпы, предал Христа на 
распятие, стражники увели его во внутренний двор, со-
брали воинов, надели на Христа багряницу. Они сплели 
терновый венец и возложили его на голову Христу вме-
сто короны. Кроме того, стражники дали ему в руки 
камыш вместо жезла и издевательски приветствовали 
возгласом: «Радуйся, царь Иудейский!»
«И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, 
становясь на колени, кланялись Ему» (Мк15:19).
До недавнего времени эта гравюра безоговорочно призна-

валась оригиналом Луки Лейденского. И 1978 году гол-
ландский исследователь Филедт Кок в полном каталоге 
гравюр мастера впервые обратил внимание па различие, 
существующее между описками этой гравюры. На од-
них, как правило, ранних, хорошо отпечатанных, сто-
ящий слева воин в шлеме изображен с плотно сомкну-
тыми губами, тогда как на других оттисках рот у пего 
приоткрыт. Такие отпечатки исследователь предложил 
считать авторскими копиями самого Луки, выполненны-
ми им с целью продемонстрировать свою виртуозность.
Отпечаток собрания ИГМИИ представляет ровный, 
четкий, серо-серебристый оттиск, рисунок передан без 
утрат, лишь в некоторых местах видны следы мелких 
царапин на доске.»                      (Н.Ю. Маркова)

3
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ДОЙТЕКУМ, ЛУКАС ВАН
Девентер, раб. с 1554 – 1593, Антверпен

ДОЙТЕКУМ,  ИОАНН (ЯН) ВАН
Девентер  раб. с 1554 – ок. 1605, Девентер
Нидерландская школа
Граверы на меди, офортисты. Родные братья. Родились в 
Девентере, начали карьеру в Антверпене, зафиксировано 
пребывание и в Харлеме. С середины 1550-х годов со-
трудничают с издательствами Иеронима Кока, Кристофа 
Плантена, Герарда де Йоде и Абрахама Ортелиуса. Гра-
вировали архитектурные и декоративные листы по ориги-
налам Корнелиса Флориса и Ханса Фредемана де Фриза, 
географические карты, также выполнили много гравюр 
по рисункам Иеронима Кока, Питера Брейгеля Старше-
го (серия «Малые пейзажи»и др. ). После смерти Лукаса 
Иоанн Дойтекум вернулся в Девентер, где работал вместе 
с сыновьями, Иоанном младшим и Баптистом. Иоанн и 
Лукас разработали оригинальную технику офорта, которая 
позволяла, затрачивая минимум усилий, добиваться ров-
ной градации тона, напоминающую резцовую гравюру на 
меди. Всего братьями выполнено около тысячи гравюр на 
меди и офортов.

4. ЯРМАРКА В ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. 1560-е
По рисунку Питера Брейгеля Старшего
Бумага верже с водяным знаком, офорт, резец; 33,3 Ѕ 52,6
3-е состояние из трех
Инв. № ВХ – 3349

Питер Брейгель Старший неоднократно обращался в 
своей живописи и графике к изображению народных 
празднеств. В 1627 г. картину на данный сюжет на-
писал сын великого художника Питер Брейгель Млад-
ший, прозванный Адским (в 2009 продана на аукционе 
Сотбис частному лицу).
На гравюре изображена ежегодная кермесса (ярмар-
ка) 23 апреля – день памяти католической церковью 
святого Георгия Победоносца – победителя дракона, 
покровителя воинов и всех слабых и обиженных. На 
гравюре представлены официальные церковные тор-
жества в деревне –  процессия, направляющая в цер-
ковь. Но главное место занимают традиционные игры 
и театрализованные представления: на заднем плане у 
мельницы состязания стрелков из лука, справа у входа 
в гостиницу собралась толпа, глазеющая на актеров 
на временном помосте, в центре листа рыцарь атаку-
ет чучело дракона на колесах и происходит битва на 
деревянных мечах. На первом плане взрослые и дети 
танцуют, предаются различным играм, мужчины  пьют 
пиво. Картина этих грубых развлечений в традици-
онной интерпретации в русле «комического модуса» 
должна вызывать неприязнь у добродетельных и об-
разованных зрителей. Эту роль выполняют две пары 
персонажей справа и слева на переднем плане, кото-
рые осуждающе указуют на толпу пьяных и неотесан-
ных простолюдинов. 
Однако в данном случае у гравюры имеется остроз-
лободневный политический подтекст. Указ императо-
ра Священной Римской Империи Карла V ограничил 
ярмарочные гуляния в дни церковных праздников, 
так как пьяное и разнузданное веселье связывалось 
католической церковью с языческими вакханалиями, 
нарушающими христианские традиции. Поэтому гол-
ландская надпись на штандарте с изображением св. 
Георгия (справа) «Laet die boeren haer keermis houven» 
(Пусть крестьяне проводят свою ярмарку) приобретает 
характер одобрения происходящего, протеста против 
запрета испанских властей, отражая веселый и свобо-
долюбивый народный дух. 
Гравюра была впервые издана Иеронимом Коком в 
1560-е г. Оттиск ИГМИИ представляет 3-е состояние, 
напечатанное во Франции П. Бертраном в XVII в. От 
предыдущих отличается именем издателя и появлением 
надписи по верхнему краю:  LA GRANDE FESTE DE 
NOSTRE VILLAGE (Великий праздник нашей деревни).

4

БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ, ПИТЕР, прозванный 

«МУЖИЦКИЙ»
Бреда, 1525 – 1569, Брюссель
Нидерландская школа
Южнонидерландский живописец и график. Мастер пейзажа 
и жанровых сцен. Отец художников Питера Брейгеля Млад-
шего (Адского) и Яна Брейгеля Старшего (Бархатного).
Свою творческую биографию он начал как график. К сере-
дине 1540-х годов он попал в Антверпен, где обучался в ма-
стерской у Питера Кука ван Альста, придворного художника 
императора Карла V.
В мастерской Ван Альста Брейгель работал до самой смер-
ти своего учителя в 1550 году. В 1551 году Брейгель был 
принят в антверпенскую гильдию живописцев и поступил 
на работу в мастерскую к Иерониму Коку, печатавшему и 

продающему гравюры. В мастерской Кока художник уви-
дел эстампы с картин Босха, которые произвели на него 
такое впечатление, что он нарисовал собственные вариа-
ции на темы великого художника. В 1552—1553 годах по 
предложению Кока Брейгель совершил путешествие во 
Францию, Италию, Швейцарию, чтобы сделать серию ри-
сунков итальянских пейзажей, предназначенных для ре-
продукции в гравюре. В 1553 году Брейгель женился на до-
чери своего учителя Ван Альста, Марии (Майкен). В 1556 
году Брейгель работал в Антверпене для печатной мастер-
ской «Четыре ветра», принадлежавшей нидерландскому 
издателю Иерониму Коку. В 1557 году Брейгель написал 
цикл из семи гравюр со Смертными грехами. В 1563 году 
переселился с семьёй в Брюссель. Чтобы не путать Питера 
Брейгеля с его сыном — тоже живописцем, Старшего позд-
нее окрестили Брейгелем Мужицким.
Брейгель с громадной силой и полнотой воссоздал народ-

ное искусство, опирающееся на местные традиции и фоль-
клор. В творчестве Питера Брейгеля органично сплавились 
грубоватый народный юмор и сложное иносказание, ли-
ризм и трагичность, острая жизненная наблюдательность 
и фантастический гротеск, интерес к бытовым деталям, 
подробной повествовательности и стремление к широкому 
обобщению, к созданию гармоничной картины мира. В ис-
полненные строгой гармонии, выдержанные в землистых, 
серо-зеленых, желтовато-коричневых оттенках ландшафт-
ные виды с бескрайними просторами равнин, речных до-
лин, с холмами и перелесками Питером Брейгелем гибко 
и естественно вписаны обобщенные силуэтные фигуры 
населяющих их людей («Сумрачный день», «Возвращение 
стад», «Охотники на снегу» - все 1565, Музей истории ис-
кусств, Вена).
Художник умер 5 сентября 1569 года в Брюсселе. Похоро-
нен в брюссельской церкви Нотр-Дам де ла Шапель.
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КОЛЛАРТ I, ХАНС (ЯН, ИОАНН)
Антверпен, ок.1531-1581, Антверпен
Нидерландская школа
Рисовальщик, гравер-репродукционист. Сын живопис-
ца Яна Колларта I (1470-1524), отец граверов и издате-
лей Адриана (ок. 1560 – 1618) и Ханса II (Яна Баптиста, 
1566–1628) Коллартов. У кого учился гравюре, неизвестно, 
с середины века упомянут в документах антверпенской 
гильдии св. Луки. Работал для местных издателей: Иерони-
ма Кока, Герарда де Йоде, Филиппа Галле и др. Сочинял 
и собственноручно гравировал религиозные композиции. 
Как репродукционист гравировал по оригиналам Ламбер-
та Ломбарда, Криспейна ван дер Брука, Франса Флориса, 
Мартена де Воса, Иоанна Страндануса и других предста-
вителей итальянизирующего направления в искусстве Ни-
дерландов.
Стиль семейства Коллартов отличается особой скульптур-
ностью и мощью форм. Произведения членов семьи не 
всегда поддаются идентификации, кроме того, оба Ханса 
– отец и сын - использовали одинаковые сигнатуры (под-
пись или монограмму: «HCF»). В настоящем каталоге ав-
торство традиционно отдается Хансу старшему, хотя не-
которые исследователи относят данные гравюры к работам 
его сына – Ханса младшего (Яна Баптиста).

5. СЕМЕЙСТВО КЕНТАВРОВ
Резец; 20,4 Ѕ 26,7
Инв. № Г – 9540

Гравюра выполнена по оригиналу Яна ван дер Стра-
та, прозванного Иоанн Страданус (также Джованни 
Страдано и Делла Страда. 1523-1605). Его творческая 
биография служит превосходной иллюстрацией пу-
тей интеграции нидерландских художников XVI века 
в культуру интернационального маньеризма. Уроже-
нец фламандского Брюгге, он уже в 1546 г. прочно 
обосновался во Флоренции, где стал придворным ху-
дожником герцогов Медичи. Особенно удавались ему 
охотничьи, батальные, жанровые сцены, изображения 
животных (в частности, лошадей), специально пред-
назначавшиеся для перевода в гравюры, которые ис-
полняли лучшие мастера - Филипп Галле, Хендрик 
Голциус и др. «Семья кентавров» - программное про-
изведение для Страдануса и зрелого нидерландского 
маньеризма в целом. Отвлеченный сюжет основан 
на античной мифологии и наполнен аллегорическим 
содержанием. В европейской эмблематике кентавры 
(известные пьяницы, распутники, сопровождающие 
Бахуса) олицетворяли низменную, животную приро-
ду и противопоставлялись высшей мудрости. Поэто-
му композиция может считаться аллегорией земной, 
плотской любви, стихийного «дионисийского» начала 
в человеке. С эстетикой маньеризма связана величе-
ственность образов, совершенно излишняя в данном 
случае. Однако в этой трогательной семейной сцен-
ке ярко проявились присущие северным мастерам 
умение наблюдать жизнь, интерес к пейзажу, умение 
придать даже самому высокому сюжету жанровую 
окраску. Нельзя не отметить также виртуозное, хотя и 
холодноватое, мастерство гравера.
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САДЕЛЕР СТАРШИЙ, ИОГАНН
Брюссель,1550 - 1600, Венеция
Нидерландская школа
Крупнейший нидерландский гравер-репродукционист вто-
рой половины XVI века. Основатель яркой и многочис-
ленной династии граверов и печатников. Его брат Эгидий 
I и сыновья также занимались гравюрой и издательской 
деятельностью. В 1577 году становится членом гильдии св. 
Луки в Антверпене, активно сотрудничает с крупнейшими 
местными издателями: К.Плантеном, И.Коком, Г.де Йоде. 
В 1582 году навсегда покинул родину. Вначале работал в 
Германии - во Франкфурте-на-Майне, в 1589 году выпол-
нял заказы герцога Баварского. С 1593 года - в Италии (Ве-
неция, Флоренция, Верона, Рим), где добился признания, 
превзойдя в мастерстве итальянских граверов. Саделером 
было исполнено более 600 листов по оригиналам Рафаэля, 
Микеланджело, Тинторетто, Веронезе, Франса Флориса, 
Яна ван дер Страта, Мартена де Воса, Мартена ван Хем-
скерка и других итальянских, нидерландских и немецких 
художников. Гравюры Саделера в течение двух столетий 
пользовались популярностью по всей Европе - неодно-
кратно переиздавались и копировались. Их использовали в 
качестве образцов произведений живописи и декоративно-
прикладного искусства, в том числе и в России - в знамени-
тых фресках ярославских храмов конца XVII столетия и др.

6. ДАВИД, ПОЮЩИЙ ПСАЛМЫ. 1580-1600
По оригиналу Йоса ван Винге
Резец; 33,0 Ѕ 45,8
Инв. № Г – 11306

ЙОС ВАН ВИНГЕ (1544-1603) – нидерландский жи-
вописец маньеристического направления. Родился 

в Брюсселе, в 1544 году отправился в Рим. По воз-
вращении в Брюссель стал придворным художником  
Александра Фарнезе, герцога Пармского. В 1584 году 
перебрался во Франкфурт-на-Майне, где и умер. Пи-
сал религиозные, мифологические картины, портреты, 
делал рисунки для гравюр, многие из которых выпол-
нил Иоанн Саделер.
Давид (ивр. «возлюбленный») – победитель Голиафа, 
ставший вторым царем Израиля (ок. 1005 – 965 гг. 
до н.э.). Объединил Иудею и Израиль,  основал Ие-
русалим. Пророк Нафан предсказал Давиду, что из 
его рода выйдет Мессия, что осуществилось в Прише-
ствии в мир Христа, происходившего «из колена Да-
видова». В христианской традиции Давид почитался в 
числе ветхозаветных пророков, предвозвещавших Яв-
ление Спасителя, служил образцом идеального прави-
теля, несмотря на совершаемые им грехи – женитьбу 
на прекрасной Вирсавии, ради которой царь послал 
на смерть ее мужа. Особенно выдающуюся роль Да-
вид сыграл как основоположник христианской гим-
нографии. Сочиненные им псалмы, прославляющие 
Господа, составляют основу Псалтири, которая ис-
пользуется в богослужении и богословских трудах, на 
ее текстах основано большинство молитв. 
В произведениях христианского искусства Давид чаще 
всего изображался как победитель великана Голиафа 
(скульптуры Донателло и Микеланджело) или по-
ющим псалмы, аккомпанируя на арфе. 
На публикуемой гравюре, наполненной духом теа-
трального  изящества в духе маньеризма,  Давид изо-
бражен в царских одеяниях, окруженный придворны-
ми. Открытая Псалтырь на пюпитре символизирует 
Истину и любовь к Господу, открываемые в ней.
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ГОЛЦИУС, ХЕНДРИК
Мюльбрехт,1558 - 1617, Харлем
Нидерландская школа 
Гравер, рисовальщик, живописец. 
Самый яркий мастер нидерландского маньеризма. В 1575 
году обучался наукам и гравировальному делу в Харлеме 
у выдающегося гуманиста, поэта и политического деяте-
ля Дирка Фолкерса Корнхерта (1519-1590), автора гим-
на Республики Соединенных провинций и талантливого 
мастера резца. Продолжил обучение у Филиппа Галле в 
Антверпене. В 1582 году организовал собственный центр 
по изданию гравюр, где под его руководством работали 
Якоб Матам, Жак де Гейн Младший, Ян Мюллер и Ян 
Санредам. В 1590-91 годах совершил поездку в Германию 
и Италию, где приобрел всеевропейскую славу вирту-
оза резцовой гравюры. Вернувшись на родину, вместе с 
Корнелисом Корнеллиссеном ван Харлемом и Карелом 
ван Мандером организовал в Харлеме так называемую 
Академию – свободное объединение художников-едино-
мышленников для творческого общения и совместного 
рисования обнаженной модели. Члены Академии испо-
ведовали идеи маньеризма, стремились к совершенству 
внешней формы, которую довели до крайней степени изо-
щренности. Их произведениям присущ сложнейший сим-
волический подтекст, требующий от художника и зрителя 
недюжинной эрудиции. Творчество Хендрика Голциуса 
сыграло важнейшую роль в становлении голландской и 
фламандской графики. Он внес ряд усовершенствований 
в технику гравирования, его листы отличаются безупреч-
ным рисунком, мощной пластикой и своеобразным, «на-
бухающим» в середине, штрихом. Он достиг высочайше-
го технического совершенства - делал гравюры в манере 
Дюрера, Луки Лейденского, обманывавшие даже знатоков. 
Голциус успешно выступал как репродукционист картин и 
рисунков мастеров Высокого Возрождения, итальянских и 
нидерландских маньеристов, но особенно прославили его 
гравюры по его собственным оригиналам, вошедшие в зо-
лотой фонд мировой графики. Изысканность и эрудицию 
интернационального маньеризма Голциус сочетал с истин-
но голландским умением наблюдать жизнь - был острым 
портретистом, создавал забавные и нравоучительные бы-
товые сценки. Под конец жизни обратился к живописи. 
Среди многочисленных учеников Голциуса - ряд крупных 
фламандских и голландских мастеров: Петер де Йоде Стар-
ший, Якоб Матам, Ян Мюллер, Якоб де Гейн и др. Всего 
им было выполнено более 400 гравюр.

7. СВЯТОЙ ИЕРОНИМ
По живописному оригиналу Якопо Пальма Младшего
Офорт, резец; 42,0 Ѕ 28,0 
Инв. № Г – 1733
Реставратор: В.А.Котухова

Гравюра выполнена по оригиналу венецианца Якопо 
Пальмы Младшего (Иль Джованни. 1574-1628), яр-
кого представителя позднего маньеризма в Италии, 
ученика Якопо Тинторетто и Франческо Сальвиати. 
Сложнейшая, почти неестественная поза Святого, по-
вышенное внимание к передаче анатомических под-
робностей, насыщенность композиции аллегориче-
скими атрибутами характерны для Пальмы и искусства 
позднего Чинквеченто. К изображению Св.Иеронима 
чрезвычайно близка фигура Иоанна Крестителя в соб-
ственноручном офорте Якопо Пальмы (111. Ваrtsch 
16/19.33291).
В соответствии с традиционной иконографией 
Св.Иероним представлен бородатым стариком, ис-
сушенным аскезой, предающимся горячей молитве и 
ученым занятиям. Его окружают череп - символ смер-
ти, быстротечности, суетности земной жизни и лев - 
постоянный спутник Святого, который вынул у него 
занозу из лапы. 
Гравюра является прекрасным образцом зрелого твор-
чества Хендрика Голциуса. Гравер демонстрирует 

богатейший арсенал технических приемов для пере-
дачи изощренного языка оригинала: параллельная и 
перекрестная штриховка разной толщины, формы и 
интенсивности создает физическое ощущение напря-
женности фигуры Святого, выражающей мучительную 
борьбу духа с плотью.
Гравюра посвящена скульптору Александро Викторио, 
с которым, как и с Якопо Пальма иль Джованни, ни-
дерландский художник познакомился во время пребы-
вания в Италии. Карел ван Мандер упоминает портрет 
Якопо Пальма, нарисованный Голциусом в Венеции  
ок. 1591 г. (нынешнее местонахождение неизвестно). 
В Государственном музее Берлина хранится скуль-
птурный бюст Якопо Пальма работы Викторио.

СВЯТОЙ ИЕРОНИМ (Евсевий Иероним Софроний, 
342-420) - один из четырех западных отцов Церкви, 
автор перевода Библии на латинский язык. Его версия 
(так наз. «Вульгата») через тысячу сто лет была офици-
ально признана канонической Тридентским собором, 
несмотря на многочисленные ошибки и неточности. 
Святой прославился суровым аскетизмом, для покая-
ния и изучения еврейского языка удалился в Халкид-
скую пустыню, где провел четыре года.
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ДЕ ГЕЙН, ЯКОБ II МЛАДШИЙ
Антверпен, 1565 - 1629, Гаага
Нидерландская школа 
Живописец, рисовальщик, гравер, издатель. Сын и ученик 
Яна де Гейна Старшего (ок. 1532-1682). Продолжил обуче-
ние у Хендрика Голциуса в Харлеме (1585-87), у которого 
перенял виртуозные приемы гравирования. Работал в Ам-
стердаме (1591-94,1627), Лейдене (1598) и Гааге (1595-1597, 
с 1600). Стиль живописи и графики мастера отличается 
особой тщательностью, но так же и легкостью. Прославил-
ся как пейзажист и мастер бытовых зарисовок, выступал 
в репродукционной и авторской гравюре. Особенную из-
вестность приобрели созданные художником изображения 
солдат в полной амуниции, много раз служившие иллю-
страциями трактатов по военному делу.

8. ПРОРОК ДАНИИЛ ВО РВУ ЛЬВИНОМ. 1590-е
По оригиналу Дирка Барендса
Резец, 2-е состояние из двух; 27,2 Ѕ 35,8 
Инв. № Г – 9542

Имя художника, награвированное в левом нижнем 
углу - «Theodor Веrna Iunue» - является псевдонимом 
выдающегося амстердамского живописца и графика 
Дирка Барендса (Theodorus Bernardus Amsterodamus), 
учившегося у Тициана во время пребывания в Ита-
лии. Торжественное изящество гравюры, тончайшие 
тональные переходы световоздушной среды отража-
ют живописный стиль Барендса, присущий также и 
графике художника. Гравюра, по-видимому, связана с 

первым амстердамским периодом мастера, когда Якоб 
де Гейн и познакомился с Барендсом, чьи оригиналы 
потом не раз воспроизводил в гравюре. Первое изда-
ние данной гравюры осуществил сам гравер. Отпеча-
ток ИГМИИ происходит из второго тиража, отпеча-
танного Яном де Босхером в Антверпене на рубеже 
ХVI-ХVII веков (сигнатура в правом нижнем углу).

ДАНИИЛ - один из четырех великих пророков - под-
нялся до положения влиятельного лица при вавилон-
ском дворе благодаря своему искусству толковать сны. 
Он является олицетворением Справедливости. Даниил 
был брошен в ров ко львам за то, что явился при-
чиной гибели священного дракона, которого он на-
кормил неперевариваемым месивом из смолы, жира 
и волос. Пророк Аввакум был извещен ангелом (тра-
диционно считается, что это архангел Михаил) о том, 
что случилось с Даниилом. Ангел отправил Аввакума 
взять пищу и затем, подняв его в воздух, отнес в льви-
ный ров. Даниил увидел в этом знак того, что Бог не 
оставил его. Спустя семь дней царь вернулся и, найдя 
Даниила живым и невредимым, уверовал в силу ев-
рейского Бога. Придворные, строившие козни против 
Даниила, сами были брошены ко львам, которые их 
тут же растерзали.
Даниил изображается сидящим или стоящим в гро-
те, уходящем вглубь, или в яме, окруженным львами. 
Ему несет еду и питье Аввакум, он спускается с неба в 
окружении ангелов.
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БОЛСВЕРТ, БОЭЦИУС
Харлем, 1580 - 1633, Антверпен
Фламандская школа 
Крупнейший гравер на меди Северных и Южных Нидер-
ландов рубежа XVI-XVII веков. Старший брат знаменитого 
гравера Схелте Адамса Болсверта. Учился гравировальному 
делу в Амстердаме у Николаса де Брейна. Затем работал у 
крупного издателя Мишеля Колина. С 1609 года получает 
статус самостоятельного мастера. Исполнял религиозные, 
мифологические, пейзажные и хроникальные листы по 
оригиналам А.Блумарта, М Миревельта. В 1620 году братья 
Болсверты переезжают в Испанские Нидерланды, прини-
маются в антверпенскую гильдию св. Луки. Здесь мастера 
обретают подлинную творческую зрелость, окончательно 
формируют свою манеру под руководством Питера Пауэла 
Рубенса. Вместе с братом Боэций входит в когорту лучших 
мастеров резца, получивших привилегии на изготовление 
гравюр, картин и рисунков великого художника. Легкий 
серебрящийся штрих резца по офортной подготовке, тон-
чайшие тональные переходы гравюр Болсверта как нельзя 
лучше подходили для передачи фактурных и колористиче-
ских эффектов картин Рубенса. Боэций Болсверт весьма 
успешно справлялся и с историческими композициями, 
а также портретами. Принял участие в изготовлении гра-
вюр «Иконографии» А. ван Дейка, работал по оригиналам 
Я.Йорданса и Ф.Снейдерса.

9

9. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ. 1630
По живописному оригиналу П.П. Рубенса,
находящемуся в собрании Государственных музеев 
Берлина
Офорт, резец; 2-е состояние из двух; 65,0 Ѕ 49,8
Инв. № Г - 3575 
Реставратор: Н.К. Цицина

Питер Пауэл Рубенс не раз обращался к истории Лаза-
ря. Гравюра Болсверта превосходно передает замысел 
и особенности живописи Рубенса, является замеча-
тельным памятником фламандского барокко.
Изображен центральный момент, когда Христос изрек: 
«Лазарь, иди вон!». У ног Христа коленопреклонен-
ные Мария и Марфа. Ощущение Божественного чуда 
воплощено в фигуре Лазаря, еще не совсем освобож-
денного от пут смерти, потрясенных лицах зрителей, 
их бурной жестикуляции. Центральная в композиции 
фигура Христа как бы определяет отношение персона-
жей к происходящему. Перед Иисусом – уверовавшие, 
радующиеся чуду, за его спиной – посрамленные фа-
рисеи, закрывающие лица от запаха разложения.
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БОЛЬСВЕРТ, СХЕЛЬТЕ АДАМС
Болсверт, ок. 1586 – 1659, Антверпен
Фламандская школа
Один из крупнейших граверов первой половины XVII 
столетия. Голландец по рождению. Работал в Харлеме 
(1611-17), Брюсселе (1625), Антверпене (1625). Делал гра-
вюры на меди по оригиналам П.П.Рубенса, А. Ван Дейка, 
Г.Сегерса, А.Блумарта и др. фламандских, голландских и 
итальянских мастеров. Несмотря на значительное влия-
ние Рубенса, в мастерской которого работал, сохранил в 
своих гравюрах большую самостоятельность. Исполнил 7 
гравюр «Иконографии». Портрет Схелте Больсверта рабо-
ты А.Ломмелина включен в издание «Иконографии», осу-
ществленное Г.Хендриксом.

10. СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО С ПТИЧКОЙ
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Бумага верже, резец; 1-е состояние; 40,8 Ѕ 31,2
Инв. № ВХ – 3354

«Святое семейство» – один из самых распростра-
ненных сюжетов в западноевропейском религиозном 
искусстве. Примечательно, что он вообще не имеет 
евангельского источника, будучи основан целиком на 
сочинениях средневековых авторов: Псевдо-Бонавету-
ры, «Золотой легенде» Якоба Воррагинского и др.
Сюжет имеет множество иконографий, различающихся 
количеством и набором изображенных персонажей. В 
данном случае представлены Дева Мария с Младенцем 
Христом, юный Иоанн Креститель с птицей в руке, его 
мать - праведная Елизавета и супруг Марии - святой 
Иосиф.

Птица нередко присутствует в сцене «Святое семей-
ство» (картина Бартоломео Эстабана Мурильо 1650 г., 
Прадо, Мадрид), где олицетворяет спасенные души 
человеческие, а также вызывает ассоциации с голубем 
(т.е. Св. Духом), намекая на Благовещение и Креще-
ние.

10
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СОУТМАН, ПИТЕР КЛАСЗОН
Харлем, 1593 – 1657, Харлем
Голландская школа
Выдающийся гравер. Родился в католической семье. С 1616 
по 1624 годы - в Антверпене, где сотрудничает с П.П. Ру-
бенсом. В 1620 году вступил в члены гильдии св. Луки в 
Антверпене. 1624–1628 годы - работает в Польше по при-
глашению короля Сигизмунда III. В 1628 году возвраща-
ется в Харлем. Соутман стал первым гравером, выросшим 
в большого мастера под влиянием Рубенса, по оригиналам 
которого выполнил 15 гравюр, являющихся лучшими в кор-
пусе Соутмана. Также мастер занимался живописью, писал 
портреты отдельных лиц и групповые портреты членов раз-
личных гильдий (Офицеров стрелковой гильдии. 1642. Му-
зей Франца Халса, Харлем), делал рисунки с картин Ру-
бенса для перевода в гравюру. Соутман обучил искусству 
гравирования таких одаренных мастеров, как Питер ван 
Сомпел (см. кат.67) и Якоб Матам (см. кат.36).

11. ОХОТА НА ЛЬВОВ
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Офорт, резец; 46,7 Ѕ 63,7 
Инв. № Г - 3162

Лист является выдающимся памятником мировой гра-
вюры и превосходным примером стиля Соутмана. Гра-
вер был специалистом в области драматических ком-
позиций, полных движения. Его резцу принадлежат 
такие признанные шедевры, как «Низвержение с неба 
осужденных духов», «Похищение Прозерпины», также 
выполненные по оригиналам Рубенса.
Нежные переходы полутонов, характеризующие мане-
ру Соутмана, особенно хорошо передают ощущение 
драматического пафоса и борьбы, присущие картинам 

Рубенса на подобные сюжеты.
Изображение сцен охоты было одним из самых по-
пулярных жанров в искусстве барокко. Рубенс часто 
обращался к этой теме, а граверы воспроизводили его 
картины («Охота на крокодила и гиппопотама» Соут-
мана, «Охота на львов и леопарда» Йонаса Сейдерху-
фа). Питер Соутман прославился гравюрами именно 
на драматические сюжеты, исполненные пафоса и 
бурной динамики, где техническое мастерство и твор-
ческое прочтение оригинала гравером проявились не-
обычайно ярко. Динамизм, сложное пространственное 
построение, идея борьбы человека с «животными» 
силами природы составляют суть произведения Ру-
бенса, мастерски переданную Соутманом. Достаточно 
сопоставить его работу с гравюрой на близкий сюжет 
Йонаса Сейдерхуфа, чтобы увидеть индивидуальность 
почерка каждого мастера (см. кат. № 97).
В «Охоте на львов» гений Рубенса облёк общеприня-
тые символы в плоть художественных образов, создав 
поистине философское произведение, воплощающее 
вечную тему борьбы человека с враждебными силами 
и самим собой. Лев издавна персонифицировал Гор-
дость и Гнев – пороки из числа семи смертных грехов, 
корень зла, со львом боролись античные и библейские 
герои Геракл, Самсон, Давид. Но вместе с тем лев 
олицетворял храбрость, был спутником многих святых 
(Иероним). Столь же многозначна и символика лоша-
ди. С коня был низвергнут гордый, погрязший в грехе 
Савл, чтобы превратиться в апостола Павла, ужасали 
верующих четыре Апокалиптических всадника, и по-
ражал дракона конный Святой Георгий. Однако под 
кистью Рубенса аллегории утратили отвлеченность, 
прямолинейность, обрели общечеловеческий, возвы-

шающий смысл, «вплавились» в ткань художествен-
ного произведения. Они апеллируют не к разуму, а 
к чувствам зрителя, захваченного картиной яростной 
схватки. Подобной органичности, неразрывного син-
теза образного и пластического решения, «зримого об-
раза и скрытого смысла» из современников Рубенса 
достигали только Рембрандт и Пуссен.

12. ЮПИТЕР И АНТИОПА. 1620-1624
По живописному оригиналу А. Ван Дейка (1620-е), на-
ходящемуся в Художественном музее Гента
Резец, бумага с водяным знаком; 25,0 Ѕ 35,0
Инв. № Г – 7201

Антиопа – дочь царя Фив Никтея. Плененный её кра-
сотой, Зевс явился к спящей Антиопе в облике сатира. 
В страхе перед гневом отца Антиопа бежала из Фив, 
претерпела много страданий, родила героев Амфиона 
и Зета, которые свергли брата Никтея Зета, ставшего 
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царем Фив, а его жену Дирку, мучительницу матери, 
привязали к рогам свирепого быка.
История Антиопы послужила источником для тра-
гедии Еврипида, знаменитой скульптурной группы 
работы Апполония и Таврисия «Фарнезский бык» 
(Казнь Дирки. II-I вв. до н.э.).
Сюжет «Юпитер и Антиопа» привлекал Тициана, Кор-
реджо, Рембрандта, Ватто, Энгра и других крупных 
живописцев. 
В некоторых источниках публикуемая гравюра при-
писывается Питеру ван Сомпелу (см.), а Соутману 
отводится роль первого издателя. Гравюра датируется 
1620-24 гг., до отъезда обоих мастеров из Антверпена. 
Оттиск ИГМИИ происходит из тиража 1650-70-х гг. –  
помечен сигнатурой амстердамского издателя Клемен-
та де Йонге (ок. 1624-1677), изображенного великим 
Рембрандтом (офорт 1651 г.)



- 54 - - 55 -

ЙОРДАНС, ЯКОБ 
Антверпен, 1593 – 1678, Антверпен
Фламандская школа
Фламандский живописец, писавший картины религиозно-
го, исторического, мифологического, аллегорического со-
держания, а также бытовые жанровые картины с фигурами 
в натуральную величину и портреты. Один из выдающих-
ся представителей фламандского барокко. На его творче-
ство большое влияние оказал Рубенс, который привлекал 
Йорданса к своим работам, а также художник Снейдерс. 
С 1607 года учился у художника Адама ван Ноорта, со-
трудничал с Питером Пауэлом Рубенсом и Антонисом ван 
Дейком. В картинах Йорданса неоднократно встречается 
одна и та же женская фигура — Катарина ван Ноорт, дочь 
учителя Йорданса, ставшая в 1616 году женой художника. 
Тогда же, в 1616 году, Йорданс был вписан в протоколы 
гильдии святого Луки как живописец-декоратор. Йорданс 
практически всю свою жизнь прожил в Антверпене, где 
организовал большую собственную мастерскую для вы-
полнения многочисленных заказов. В творчестве Йордан-
са с большой силой проявились такие характерные черты 
фламандской школы живописи, как яркое чувственное 
восприятие жизни, оптимизм, мощная лепка форм. Живо-
пись Йорданса чрезвычайно колоритна, тела фигур дышат 
здоровьем и свежестью, в особенности женских; движения 
персонажей картин сильны и порывисты. Вообще в кар-
тинах Йорданса, как и в произведениях Рубенса, больше 
мощи и энергии, чем красоты форм и грации. Компози-
ция картин фламандского художника свободная и насы-
щенная, исполнение тоже свободное и быстрое. Йорданс 
иногда в течение дня заканчивал портрет или писал целую 
фигуру в рост. Вследствие этого число полотен Йорданса 
чрезвычайно велико, хотя и меньше, чем у Рубенса. На-
считывается до 700 картин Йорданса, их можно встретить 

практически во всех известных музеях и галереях. В луч-
ших картинах Йорданса, выполненных им в 1620-1630-е 
годы («Воспитание Юпитера», 1620, Картинная галерея, 
Кассель; «Сатир в гостях у крестьянина», начало 1620-х 
годов, Государственный музей изобразительных искусств, 
Москва; «Семья Йорданс в саду», 1621, Музей Прадо, Ма-
дрид; «Бобовый король», 1638, Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург), определились особенности его художе-
ственного языка: пристрастие к полнокровным крестьян-
ским и бюргерским типам, тяжеловесным и крепким фи-
гурам, сочным деталям, тяготение к жанровой трактовке 
мифологических и религиозных тем, плотная энергичная 
живопись с преобладанием мягко нюансированных те-
плых тонов. В картинах Йорданса интерес к повседнев-
ности неотделим от аллегоричности и искренней веры в 
чудеса. Ярче всего своеобразие Йорданса проявляется в 
тех картинах, в которых преобладают жанровые мотивы; 
кроме мифологических историй, художник охотно черпал 
свои сюжеты в народных обычаях, баснях и пословицах. 
С 1640-х годов Йорданс писал парадные, часто перегру-
женные фигурами полотна в духе позднего барокко (пан-
но «Триумф принца Фридриха Генриха Оранского», 1652, 
дворец Хёйс тен Бос, Гаага). Творчество Йорданса во мно-
гих отношениях походит на живопись Рубенса, поэтому 
многие его картины, почти всегда неподписанные и без 
указания даты, были нередко приписаны Рубенсу. После 
смерти Рубенса Йорданс стал главой фламандской школы 
живописи и первым живописцем Фландрии. Якоб Йор-
данс также был гравером, но его произведения этого рода 
немногочисленны и мало известны.

13. СЕМЕЙСТВО САТИРОВ. 1652
Офорт; 20,5 Ѕ 28,7
Инв. № Г – 11253
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14. КАКУС ПОХИЩАЕТ БЫКОВ И КОРОВ ГЕРКУЛЕ-
СА. 1652
Бумага верже, офорт; 22,0 Ѕ 31,5
Инв. № Г - 11369

Литературным источником гравюры послужила исто-
рия, связанная с десятым из двенадцати подвигов Ге-
ракла - добыванием быков Гериона для царя Эврисфея. 
Переправившись через реку, утомленный путешестви-
ем Геракл заснул. Обитавший неподалеку огнедыша-
щий разбойник-гигант Какус, сын бога Гефеста, украл 
четырех быков и четырех коров из стада, которое Ге-
ракл гнал через Испанию и Италию в Грецию, спрятал 
быков в пещере (согласно тексту восьмой песни Эне-
иды» Вергилия, она находилась в Авентинском холме, 
на месте будущего Рима) и заслонил вход в пещеру 
огромным камнем. Проснувшийся Геракл не мог найти 
животных и уже собирался отправиться дальше, как его 
внимание привлекло мычание, доносившееся прямо 
из горы. Он проломил потолок пещеры и освободил 
быков, задушив Какуса, несмотря на то что поединок 
происходил практически в темноте: Какус, видя, чти 
ему не справиться с Гераклом, заполнил дымом всю 
пещеру, надеясь ускользнуть от героя:

Кака во тьме он настиг, изрыгавшего дым бесполезный, 
Крепко руками обвил, и прижал, и сдавил его так, что 
Вылезли тотчас глаза, пересохло бескровное горло.

(Энеида,VIII, 59-61)

Подобно другим произведениям Йорданса на библей-
скую и мифологическую тематику, сцена совершен-
но лишена героики и бурного драматизма, присущих 
картинам Рубенса. Йорданс  решает композицию в 
спокойном, жанрово-пасторальном ключе. Какус изо-
бражен здесь обычным человеком. Представлен мо-
мент, когда Какус затаскивает в свою пещеру за хвост 
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украденных у Геракла быков и коров. Однако Йор-
данс отказывается изображать великана напряженным 
от столь трудного дела. Его Какус только взялся  за 
хвост животного. За этим с любопытством наблюдают 
зрители, живо обсуждая происходящее и даже помогая 
похитителю советом. Ничто в этой сельской сцене не 
предвещает трагического конца: Геркулес найдет сво-
их коров, услашав их мычание, и задушит Какуса.
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ВОРСТЕРМАН СТАРШИЙ, ЛУКАС ЭМИЛЬ 
Боммел, 1595 – 1657, Антверпен
Фламандская школа
Голландец по рождению, живописец и крупнейший фла-
мандский гравер XVII столетия. Около 1619/20 г. при-
езжает в Антверпен и принимается в гильдию св. Луки. 
Тогда же начинается его многолетнее сотрудничество с 
П.П.Рубенсом, который, как предполагают, сам направил 
его на гравюру. После ссоры с Рубенсом уезжает в Ан-
глию, где работает для графа Томаса Арундела и короля 
Карла I. В 1630 году вернулся в Антверпен, продолжал 
делать гравюры с оригиналов П.П.Рубенса, А. Ван Дей-

ка, А.Браувера, П.Брейгеля Ст., Х.Гольциуса, Рафаэля, 
Х.Гольбейна Мл., А.Эльсхеймера и др. мастеров прошло-
го и современных ему художников. Учитель впоследствии 
выдающегося гравера П.Понтиуса (см. кат. № 65). Для 
«Иконографии» исполнил 28 листов. Портрет Ворстермана 
гравирован самим Ван Дейком.

15. ИОВ, МУЧИМЫЙ ЖЕНОЙ И ДЕМОНАМИ («ЧЕ-
ЛОВЕК, РОЖДЁННЫЙ ЖЕНЩИНОЙ…»)
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Бумага верже, резец; 38,9 Ѕ 26,1 (обрезан по изображе-
нию) 1-е состояние
Инв. № ВХ – 3356

15
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ЙЕГЕР, КРИСТОФ ДЕ 
1596, Антверпен - 1652(?)-1653(?) 
Фламандская школа
Гравер, иллюстратор и издатель. Учился, вероятно, у Кри-
стофеля ван Зихема. С 1625 по 1643 годы сотрудничал в 
издательстве Плантен как иллюстратор и декоратор книги. 
В 1626/1627 - член антверпенской гильдии св. Луки.
Девять больших станковых ксилографий по композициям 
Рубенса - самое выдающееся из того, что сделано Йегером, 
и едва ли не самое значительное из наследия гравюрной 
школы Рубенса. Лаконичными средствами гравер доби-
вается живописности и красочности, в чем-то адекватных 
рубенсовской живописи. Над упомянутыми гравюрами, 
классическим примером которых может служить экспони-
руемый лист, Йегер работал под непосредственным руко-
водством Рубенса.

16. ПОРТРЕТ БОРОДАТОГО МУЖЧИНЫ (ДОЖ ВЕНЕ-
ЦИИ ДЖОВАННИ КОРНАРО?) 1632-1636
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Кьяроскуро (цв. гравюра на дереве), 28,6 Ѕ 21,5
Инв. № НВФ-168

ДЖОВАННИ I КОРНАРО (1551 – 1629). Представи-
тель венецианского знатного рода. Сделал военную и 
политическую карьеру. Член Совета десяти с 1597 года  
96-й дож Венеции  (1625-1629). Один из его потомков, 
Джованни Корнаро II, стал 111-м венецианским дожем.  
Известны несколько прижизненных изображений 
Джованни Корнаро на склоне лет, после избрания его 
дожем, где он представлен седобородым старцем. На 
портрете изображен крепкий мужчина средних лет, 
что заставляет полагать, что оригинал для гравюры 
мог быть исполнен Рубенсом в 1600-1610 годах, еще 
во время пребывания в Италии.
«Рубенсу… удалось добиться от старой техники новых 
живописных эффектов. Он задумал использовать для 
передачи своих композиций богатые красочными оттен-
ками декоративные качества деревянной гравюры……... 
Для этой цели он нашел себе отличного техническо-
го помощника в лице Кристофа Йегера. По рождению, 
вероятно, немец, Йегер обязан своей известностью ис-
ключительно работе на великого художника. Нам сейчас 
трудно установить, насколько значительна была при 
этом его собственная заслуга. Но по систематической 
равномерности расположения штрихов мы можем за-
ключить, что он вряд ли только факсимильно вырезал 
на доске рисунок Рубенса, а по всей вероятности само-
стоятельно перерисовывал для деревянной гравюры его 
живописные оригиналы. Художественная инициатива 
исходила, несомненно, от Рубенса, который направлял 
работу техника и определял ее стиль посредством со-
ответственно подготовленных оригиналов, а также и 
постоянным надзором за работой, как о том свидетель-
ствуют ретуши на сохранившихся пробных оттисках. 
Исполненные Иегером листы выходили в издательстве 
Рубенса и под защитой его привилегий. Иегер был, ко-
нечно, не только чрезвычайно искусным резчиком, но и 
тонко чувствующим художником, который мог с полным 
пониманием следовать замыслам мастера. Во всяком 
случае, он был единственным, с кем Рубенс предпринял 
опыт воспроизведения своих рисунков посредством гра-
вюры на дереве. Стиль Иегера не нашел себе преемников.
Йегер искуснейшим образом соединяет точную переда-
чу на дереве всех штрихов рисунка пером с эффектами 
резцовой гравюры, но делает это так, что всегда оста-
ются ясно выраженными характер техники и ход ножа, 
особенно в сильных, уверенных контурах и в угловатости 
и остроте краев штриха, причем работа всегда сохраня-
ет всю свою первоначальную свежесть и силу. Замысел 
Рубенса и Йегера состоял вовсе не в перенесении на де-
рево техники резцовой гравюры на меди, а в достижении 
особенно ярких живописных контрастов собственны-

ми, более суровыми средствами гравюры на дереве. При 
этом моделировка переходов от глубоко черных пятен к 
свету посредством волнистых и утончающихся к концу 
линейных образований и предшествующих теням узких 
полосок, заштрихованных полутонами, приводила к не-
виданной до тех пор мягкости и красочности. Только 
Доменико делле Греке и Джузеппе Сколари умели с такой 
смелостью пользоваться техникой деревянной гравюры и 
извлекать из нее такие мощные эффекты глубины.»

(П.Кристеллер)

16
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АНТОНИС ВАН ДЕЙК
Антверпен, 1599 - 1641, Лондон
Фламандская школа
Живописец и офортист. Ок. 1609 года начал учится в ма-
стерской Хендрика Ван Балена. Рано сформировался как 
художник: с 1615 года работал самостоятельно. В 1618 году 
был принят в члены гильдии св. Луки. В 1618-1620 годах 
работал в мастерской Рубенса, принимая участие в его жи-
вописных работах. Исполнял подготовительные рисунки 
для гравюр с картин Рубенса. В 1620-1621 годах посетил 
Англию, в 1621-1627 – работал в Италии, преимуществен-
но в Риме, Генуе, а также в Венеции и Палермо. В конце 
1627 года вернулся в Антверпен, где стал придворным ху-
дожником наместницы испанского короля инфанты Из-
абеллы. В 1632 году переехал в Англию, работал в Лондоне 
в качестве придворного художника Карла I, был возведен 
в рыцарское достоинство. В 1632 году по пути в Лондон 
недолго работал в Брюсселе. Посещал Антверпен в 1634, 
в 1640 и 1641 годах дважды посетил Париж. Выдающийся 
портретист, писал также картины на религиозные и мифо-
логические сюжеты, работал в офорте. Один из ведущих 
художников фламандской школы.
Офортное творчество Антониса Ван Дейка связано с пор-
третным жанром, точнее, с осуществлением уникального 

замысла «Иконографии». Задуманная как галерея грави-
рованных портретов прославленных современников, она в 
первом полном издании, предпринятом в 1645 году антвер-
пенским издателем Гиллисом Хендрисом, содержала более 
ста изображений, а в последующих выпусках их количество 
все возрастало. Наряду с коронованными особами и выда-
ющимися полководцами эта коллекция включала портреты 
художников, ученых, гуманистов, причем именно они со-
ставили первую серию портретов, открывающую издание.
Работа над «Иконографией» приходится в основном на 
время пребывания Ван Дейка в Антверпене в 1627-1632 
годах, но вплоть до 1636 года число портретов продолжало 
пополняться. Художник делал подготовительные рисунки 
(часто с натуры), по которым гравюры исполняли мастера 
рубенсовской школы, виртуозы резца Лукас Ворстерман, 
Пауль Понтиус, Схелте Болсверт; в поздние издания «Ико-
нографии» включались и гравюры с живописных портре-
тов художника.
Для пятнадцати портретов Ван Дейк собственноручно на-
гравировал доски в офорте. В публикуемых офортах пока-
заны оттиски тех состояний, в каких они были оставлены 
Ван Дейком. Одежда, данная только намеком, сочетается в 
них с законченной проработкой лица. Портретные харак-
теристики обладают емкостью и сжатостью формулы.

17

17. ПОРУГАНИЕ ХРИСТА. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНИЕМ. 
Около 1630
Офорт
Инв. № ВХ - 3361

18. ТИЦИАН СО СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ (СМЕРТЬ 
ТИЦИАНА). Около 1630
Офорт, резец; 30,3 Ѕ 23,0
Инв. № Г – 11302

18
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19. ПОРТРЕТ ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ, ЖИВОПИСЦА
Офорт, 5-е состояние из пяти; 24,0 Ѕ 14,7 
Инв. № Г-9 
Реставраторы: Т.С.Жукова и Н.М.Хавтаси

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ, прозванный Адский
Брюссель, 1565 - 1638, Антверпен.
Сын и последователь великого нидерландского худож-
ника Питера Брейгеля Старшего, прозванного Му-
жицкий, брат Яна Брейгеля (см. кат. № 60). Учился 
в Антверпене у Марии Верхюльст, затем у пейзажиста 
Гиллиса ван Конинкслоо, с 1585 года - член гильдии 
св. Луки. Находился под сильнейшим влиянием отца и 
всю жизнь подражал его произведениям (нередко бук-
вально копировал их). За причудливый и пугающий 
мир образов своих картин прозван Адским. В мастер-
ской Питера Брейгеля Младшего прошел обучение 
знаменитый впоследствии мастер «большого» натюр-
морта Франс Снайдерс.
С данным портретом связаны два рисунка Ван Дейка. 
Один из них находится в собрании герцогов Девон-
ширских (Чатсуорт) и изображает Питера Брейгеля в 
той же позе, но его фигура сильно повернута влево - 
почти боком к зрителю. В своем офорте Ван Дейк точ-
но повторил в зеркальном отражении рисунок, ныне 
хранящийся в собрании Государственного Эрмитажа, 
Санкт-Петербург.
Оба рисунка исполнены в стремительной, почти очер-
ковой манере, что свойственно большинству набро-
сков художника для портретов этой серии, и были соз-
даны Ван Дейком во второй «антверпенский» период 
между осенью 1627 и началом 1635 гг.

20. ПОРТРЕТ ИОАННА (ЯНА) БРЕЙГЕЛЯ, ЖИВО-
ПИСЦА
Офорт, 6-е состояние из шести; 23,9 Ѕ 15,0 
Инв. № Г-7
Реставраторы: Т.С.Жукова и Н.М.Хавтаси

ИОАНН (ЯН) БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ, прозванный 
Бархатный
Брюссель, 1568 - 1625, Антверпен.
Сын великого нидерландского художника Питера 
Брейгеля Старшего, прозванного Мужицкий. Учил-
ся в Антверпене у художника П.Гуткинда. В юности 
был в Кельне, затем в 1590 году совершил путеше-
ствие в Италию (Неаполь, Рим и Милан). С 1596 года 
– в Антверпене, придворный художник испанских на-
местников. Прославился как выдающийся пейзажист. 
В самобытном творчестве художника соединились 
достижения итальянского искусства и получила даль-
нейшее развитие национальная традиция пейзажа. За 
нежный и изысканный колорит своих картин получил 
прозвище Бархатный. Сотрудничал с П.П.Рубенсом. 
Ян Брейгель оказал влияние на целую плеяду заме-
чательных художников – П.Брила, Й.Де Момпера. 
И.Роттенхамера и др. Его сын Ян Младший обучался 
в мастерской Хендрика Ван Балена вместе с молодым 
Ван Дейком.
Ван Дейк несколько раз изображал Яна Брейгеля 
Старшего. Один из этих портретов, датируемый 1628-
32 гг., хранящийся в Старой Пинакотеке Мюнхена, 
послужил оригиналом для офорта, о чем свидетель-
ствует одинаковая поза Брейгеля на портрете и гравю-
ре Ван Дейка.

19
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21. ПОРТРЕТ ФРАНСА ФРАНКА, ЖИВОПИСЦА
Офорт, 6-е состояние из шести; 24,1 Ѕ 15,4 
Инв. № Г-29 
Реставраторы: Т.С.Жукова и Н.М.Хавтаси

ФРАНС ФРАНК (ФРАНКЕН II)
Антверпен, 1581 - 1642, Антверпен
Член известной и многочисленной семьи антверпен-
ских художников, Франс Франкен является наиболее 
талантливым и знаменитым представителем этой ди-
настии. Ученик своего отца - исторического живопис-
ца Франса Старшего (1542-1616). С 1605 года - член 
гильдии св. Луки в Антверпене, в 1615-16 годах - де-
кан гильдии. Он работал во многих жанрах, создавая 
небольшие и средние по размерам картины («Кабинет 
любителя искусства С. Лерсе»), часто на библейские, 
мифологические и исторические сюжеты с многочис-
ленными персонажами («Ахилл, узнанный Одиссеем», 
1633; «Праздник в доме бургомистра Рококса», «Въезд 
Давида в Иерусалим»). Испытав влияние отца, он 
вскоре выработал свой собственный стиль, которому 
присущи изящество композиции, блеск исполнения, 
богатство теплого колорита и элегантность форм. Его 
картины легко узнать по очень необычному изобра-
жению глаз, показанных черными точками, на тонких 
лицах («Блудный сын», 1633, «Триумф Амфитриты», 
«Шабаш ведьм», «Распятие», «Отдых царя Мидаса», 
«Аллегория Фортуны», «Израильтяне после перехода 
через Красное море», 1621, «Семь дел милосердия», 
1624). До 1616 года, когда умер его отец, он подписывал 
свои картины «De Jon F.Franck» или «De Jonge Frans 
Franken»; затем, после 1628 года, когда к живописи об-
ратился и его сын, Франс Франкен III, он стал исполь-
зовать подпись своего отца: «Dе Оude Frans Francken».

22. ПОРТРЕТ ПАУЛЯ ПОНТИУСА
Бумага верже с водяным знаком, офорт, резец; 
23,5 Ѕ 16,4
Инв. № ВХ – 3360

ПОНТИУС (ДЮ ПОН), ПАУЛЬ
Антверпен, 1603 - 1658, Антверпен 
Выдающийся фламандский гравер. 
Ученик Л.Ворстермана Старшего. С 1626 года член 
гильдии св. Луки в Антверпене. В течение 20 лет ра-
ботал под руководством П.П.Рубенса, гравируя с его 
картин и рисунков. Эти мастерски исполненные листы 
принесли ему всеевропейскую славу. Работал также по 
оригиналам Я.Йорданса, Г.Сегерса и др. художников. 
П.Понтиус исполнил 30 гравюр «Иконографии», при-
надлежащие к лучшим во всей серии. Ван Дейк на-
писал несколько его портретов, один из которых сам 
же и гравировал.

21
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СОМПЕЛ (СОМПЕЛЕН), ПИТЕР ВАН
Антверпен, ок. 1600 – после 1644, Харлем
Фламандская школа
Учился гравированию у выдающегося гравера Питера Со-
утмана во время пребывания последнего в Антверпене, 
где он работал в мастерской Рубенса (1616-1624). Усвоил 
его живописную, серебрящуюся манеру. Вся дальнейшая 
карьера Сомпела связана с работой на Соутмана, по за-
казам которого выполнил большинство своих гравюр. Со-
провождал Соутмана, когда он решил вернуться на родину 
в Харлем в 1628 году, и оставался здесь до самой смерти. 
Принадлежит к плеяде мастеров, гравировавших по про-
изведениями Рубенса. По заказам Соутмана награвировал 
ряд превосходных портретов правителей и известных лю-
дей: императора Альберта I, принцев Нассау и Оранского, 
королевы Марии Медичи, врача Теофраста Парацельса и 
др. Среди гравированных им портрет инфанты Изабеллы 
Клары Евгении в монашеском одеянии по живописному 
портрету А. ван Дейка, один из вариантов которого на-
ходится в собрании ИГМИИ. Исполнил также ряд религи-
озных и мифологических гравюр по оригиналам Рубенса, 
в числе которых знаменитое «Распятие» (1610-11) из Ко-
ролевского музея в Антверпене, а также по картинам Ван 
Дейка. 

23. ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА В ЭММАУСЕ (УЖИН В ЭММА-
УСЕ). 1643
По живописному оригиналу П.П. Рубенса. 1610
Бумага верже с водяным знаком, резец; 1-е состояние; 
35,9 Ѕ 32,4
Инв. № ВХ - 3355
Сюжет изображает одно из Явлений Христа ученикам 

после Распятия (так. наз. Пасхальный цикл). В Еван-
гелии от Луки (24:13-31) описывается, как к апостолам 
Луке и Клеопе, шедшим в село Эммаус близ Иеру-
салима, присоединился Иисус, который неузнанный 
пришел с ними с село. Когда же они возлегли за тра-
пезу, Он благословил и преломил хлеб, и тогда учени-
ки узнали Христа, но Он стал невидим для них. 
Изображен момент преломления Христом хлеба и 
узнавания его изумленными учениками (т.е. Ужин в 
Эммаусе). Данный сюжет в христианской традиции 
олицетворял Жертву Христову и Таинство Евхаристии 
и стал весьма популярен в европейском искусстве. 
Например, эту драматическую сцену изображает Рем-
брандт в офорте 1654 г. (оттиск в ИГМИИ). 
Гравюра издана Соутманом. Является единственным 
датированным произведением мастера. Выполнена 
зеркально по отношению к картине Рубенса и пред-
ставляет собой превосходный образец манеры Питера 
ван Сомпела, построенной на тонкой, серебрящийся  
игре штриха, образующей плавные, живописные пере-
ходы полутонов и прозрачно-воздушную среду. Следу-
ет отметить, что картина написана в Италии или вско-
ре после возвращения художника. Ее холодноватая 
красочная гамма и резкий, напряженный конфликт 
света и тени отражают впечатления от полотен Кара-
ваджо, которые Рубенс копировал в Риме. 
Оттиск ИГМИИ относится к первому состоянию ли-
ста. Гравёром был добавлен нимб над головой Христа, 
которого нет в живописном оригинале.
Возможно, образцом для Ван Сомпела послужила гра-
вюра 1611 года мастера из Лейдена Виллема ван Сва-
ненбурга, своим контрастом черного и белого более 
близкая к живописному оригиналу.

23
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ПАУЛЬ ПОНТИУС (ДЮ ПОН)
Антверпен, 1603 – 1658, Антверпен
Выдающийся фламандский гравер. 
Ученик Л.Ворстермана Старшего. С 1626 года член гильдии 
св. Луки в Антверпене. В течение 20 лет работал под руко-
водством П.П.Рубенса, гравируя с его картин и рисунков. 
Эти мастерски исполненные листы принесли ему всеевро-
пейскую славу. Работал также по оригиналам Я.Йорданса, 
Г.Сегерса и др. художников. П.Понтиус исполнил 30 гра-
вюр «Иконографии», принадлежащие к лучшим во всей 

серии. Ван Дейк написал несколько его портретов, один 
из которых сам же и гравировал.

24. ПОРТРЕТ ПИТЕРА ПАУЭЛА РУБЕНСА
По оригиналу А. Ван Дейка
Офорт, резец; 23,4 Ѕ 15,2
Инв. № Г – 8070
Считается, что портрет Рубенса был начат офортом 
самим Ван Дейком. Он является одним из самых удач-
ных изображений великого художника.
Представленный в каталоге оттиск хорошего качества 

24 происходит из издания 
не позднее 1646 года, 
поскольку на оттиске 
присутствует марка из-
дателя Гиллиса Хен-
дрикса, осуществившего 
первые полные издания 
«Иконографии».
Подготовительный чер-
но-белый эскиз маслом 
на доске (гризайль), вы-
полненный самим Ван 
Дейком, находится в 
Музее Метрополитен, 
Нью-Йорк.
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25. СУСАННА И СТАРЦЫ. 1624
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Офорт, резец; 40,4 Ѕ 34,4 
Инв. № Г – 1815
Реставратор: Л.А. Белоцветова

Сюжет гравюры - один из наиболее популярных в 
европейском искусстве, начиная с эпохи Возрожде-
ния. Ветхозаветная история целомудренной Сусанны 
(по-европейски это имя означает «лилия» - символ 
чистоты), подвергшейся домогательствам двух похот-
ливых старцев и спасенной от их ложных обвинений 
в прелюбодеянии пророком Даниилом (Дан. 13), стала 
превосходным поводом для изображения обнаженно-
го женского тела и нравоучений, столь ценимых в то 
время.
Рубенс не раз обращался к этому сюжету. Самой из-
вестной его картиной о Сусанне является полотно из 

Старой Пинакотеки (Мюнхен). Наиболее же близка 
по композиции данной гравюре картина, хранящая-
ся в Национальной галерее в Стокгольме. Ее, правда, 
сейчас считают копией XVII века с оригинала Рубенса.
Непосредственно с гравюрой связан также собствен-
норучный рисунок Понтиуса в собрании Лувра. Он, 
очевидно, был выполнен в качестве образца для пере-
вода в гравюру, что было характерно для творческой 
практики всех «рубенсовских» граверов.
Гравюра, выполненная в 1624 году, является первой 
работой Понтиуса по заказу Рубенса, открывая много-
летнее сотрудничество художника и гравера.
Манера исполнения данного листа прекрасно отража-
ет особенности стиля Понтиуса. Убедительная пере-
дача эффектов тканей, живого человеческого тела, 
света и цвета сделали этого гравера знаменитым на 
всю Европу.

25

26. ЯВЛЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ БЛАЖЕННОМУ ГЕРМА-
НУ-ИОСИФУ НЕМЕЦКОМУ
По живописному оригиналу (1629) Антониса ван Дей-
ка, находящемуся ныне в Художественно-историче-
ском музее в Вене (Австрия).
Офорт, резец 33,5 Ѕ 26,0 (обрезан по изображению).

Инв. № Г-11303

ГЕРМАН-ИОСИФ Немецкий жил в Кельне в XIII веке 
(1150, Кельн - 7.4.1241, Штейнфилд). С 12 лет он стал 
монахом, прославившимся аскетичным образом жиз-
ни и помощью страждущим. Узнав о его благочестии, 
Пресвятая Дева несколько раз являлась ему. Во время 
одного из этих видений Богородица сказала, что Богу 
приятнее всего, когда человек служит другим людям. 
Сохранилось пять написанных Германом-Иосифом 
поэм в честь Девы Марии и Иисуса, а также первый 
известный гимн Святейшему Сердцу. В 1628 в связи с 
обнаружением нетленности останков Германа был на-

26

чат процесс беатификации, окончен не был, но почита-
ние было одобрено. День памяти - 7 апреля.
Собратья прозвали его «Иосифом», так как своим про-
стодушием, невинностью и благочестием он напоминал 
им библейского Иосифа. Герман был недоволен этим 
прозвищем, пока ему не явилась Дева Мария и не вру-
чила кольцо, причем во время видения он увидел себя 
Иосифом Прекрасным. Эту сцену Ван Дейк изобразил 
в своей картине, гравюра с которой представлена на 
выставке. 
В традициях репрезентативного и праздничного искус-
ства барокко, а также следуя своему элегантному и бла-
городному вкусу, Ван Дейк изображает Германа-Иоси-
фа, не иссушённого аскезой, а молодым и красивым. У 
ног святого цветы лилии и монашеский головной убор 
– символы чистоты и непорочности. Эти детали отсут-
ствуют на полотне из Вены и, по-видимому, добавлены 
гравером Паулем Понтиусом.
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ВИТДУК,  ЯН
Антверпен, 1615 – 1642, Антверпен
Фламандская школа
Гравер, рисовальщик и издатель.
В 1630-31 гг. обучался у Лукаса Ворстермана Старшего. С 
1631г. - член гильдии Святого Луки в Антверпене и посту-
пает в мастерскую Корнелиса Схюта, ученика и соперника 
Рубенса. Около 1635 года начинается его сотрудничество 
с самим Рубенсом, под наблюдением которого исполняет 
свои лучшие гравюры. Всего им было награвировано 25 
листов. Последние сведения о художнике относятся к 1642 
году, когда он женился.

27. СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО. 1639
По живописному оригиналу П. П. Рубенса
Офорт, резец; 40,7 Ѕ 32,0
Инв. № Г – 1940

Живописный оригинал Рубенса находится в собрании 
герцогов Девонширских в Лондоне. 

Сюжет картины широко распространен в европейской 
живописи, хотя источников в Священном Писании не 
имеет. Зато имеет устойчивую иконографию, которой 
придерживается Рубенс.
Мария держит на руках младенца Христа, которому 
поклоняются маленький Иоанн Креститель, традици-
онно облаченный в козлиную шкуру и сопровождае-
мый агнцем, и его мать Елизавета. За спиной Марии 
Св. Иосиф. Лицо Марии имеет очевидное сходство 
с портретами второй жены Рубенса Елены Фоурмен. 
Схожий тип можно видеть на гравюре Витдука «По-
клонение волхвов» по Рубенсу.
Витдук награвировал еще один лист на этот же сюжет по 
картине Рубенса, находящийся ныне в коллекции Хер-
берт Кук, Ричмонд в Ванкувере. Композиционно и по 
типам лиц и фигур изображенных полотно из Ванкувера 
и гравюра с него чрезвычайно близки нашему листу.
Витдук выступает здесь во всем блеске и разнообразии 
техники, за виртуозность которой его высоко ценил 
сам великий Рубенс.

27
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ВОРСТЕРМАН - МЛАДШИЙ,  ЛУКА
Антверпен, 1624 - 1667, Антверпен
Фламандская школа 
Фламандский гравер. Сын художника и гравера Лукаса 
Ворстермана-Старшего. Он не был столь значительным 
мастером, как его отец, но тем не менее им исполнено 
несколько весьма хороших эстампов, какова, например, 
гравюра с картины Йорданса «Сатир в гостях у крестья-
нина». Работал также по оригиналам А. ван Дейка, Якопо 
Бассано.

28. СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН
По живописному оригиналу А. Ван Дейка
Резец, бумага с водяным знаком; 34,0 Ѕ 21,7 
Инв. № Г - 7203

29.  СЕ ЧЕЛОВЕК
По живописному оригиналу А. Ван Дейка
Резец, бумага с водяным знаком; 28,6 Ѕ 21,1 
Инв. № Г – 7204

28

29



- 74 - - 75 -

30

КАУКРАКЕН, КОРНЕЛИС ВАН
Антверпен, 1625(6) – 1680(?), Брюгге
Фламандская школа
Гравер, рисовальщик, издатель, коллекционер и торговец 
произведениями искусства. Исполнил около 40 гравюр. 
Работал по заказам епископа Брюгге Карела ван ден Босха.

30. ДРАКА В КАБАЧКЕ
Бумага верже, резец; 34,1 Ѕ 45,7
Инв. № Г – 11304

Сюжет находит многочисленные аналогии у предше-
ственников и современников мастера, как в Южных, 
так и в Северных Нидерландах: Питера Брейгеля Стар-
шего, Давида Винкбонса, Йоста Дрохслота, Адриана 
Браувера, Давида Тенирса, Яна Стена, Адриана ван 
Остаде. Даже Питер Пауэл Рубенс по крайней мере 
дважды обращался к сценкам народных развлечений 
(см. кат. 105). Кабацкие сценки с пьянством и драками 
олицетворяли времяпрепровождение крестьян и прочих 
низших сословий, которые со времен Брейгеля высту-
пали носителями всяческих пороков и низменных стра-
стей, лишенными высокого полета души. Изображение 
грубых и  праздных занятий должно было, с одной сто-
роны, развлечь благородного и добродетельного зрите-
ля (так называемый «комический модус»), а с другой 
– дать ему показательный пример, как не следует про-
водить время и вообще «каким не надо быть».

ВИСХЕР, КОРНЕЛИС
Харлем, 1629 - 1662, Амстердам
Голландская школа 
Гравер, рисовальщик, портретист.
Вероятно, ученик выдающегося голландского гравера Пи-
тера Соутмана. С 1653 года член гильдии св. Луки в Хар-
леме. Один из наиболее значительных портретистов своего 
времени. Историк искусства К.Винкельман ставит Висхера 
в один ряд с Ван Дейком. Прославился также своими ис-
кусно выполненными репродукционными гравюрами рез-
цом и офортом.
Работал по оригиналам фламандских и голландских масте-
ров – П.П.Рубенса, А. Ван Дейка, А.Браувера, А.Остаде, 
Н.Берхема и др. Обращался и к искусству итальянских ху-
дожников – Я.Бассано, Г.Рени, Тициана, Веронезе.
Манере Висхера присуща удивительная точность и неж-
ность штриха. Его листы поэтичны и прозрачны. В стили-
стике гравюр Висхера важнейшую формообразующую роль 
играет офорт.

31. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ ПРИНИМАЕТ МЛАДЕН-
ЦА ХРИСТА ИЗ РУК ДЕВЫ МАРИИ
По живописному оригиналу П.П. Рубенса
Резец; 44,0 Ѕ 36,0 
Инв. № Г – 7213
Франциск Ассизский (ок. 1182 – 1226) – один из 
самых почитаемых святых католического мира. Ос-
нователь ордена «Меньших братьев», или франци-
сканцев. Был сыном богатого торговца, в юности вел 
разгульную жизнь, но, увидев чудесный сон, отрекся 
от наслаждений, стал вести аскетическую жизнь, про-
поведовал бедность, чем привлек многочисленных по-

точки) и получивших широкое хождение в Европе. 
В опубликованных биографиях и книгах  постоянно 
встречаются сравнения его с Христом, каковых насчи-
тали целых 40 (Варфоломей Пизанский.  «О сходстве 
жизни блаженного Франциска с жизнью Господа На-
шего Иисуса Христа». 1399).
Св. Франциск изображен в коричневой рясе франци-
сканского ордена. Вервие вместо пояса и снятые санда-
лии олицетворяют нищенский образ жизни и намекают 
на реальный эпизод из жития святого. Услышав на про-
поведи в церкви слова Христа «Не берите с собой ни 
золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на 
дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха»  (Матф., 
X, 7—11), он снял с себя обувь и подпоясался веревкой.

31

следователей, в числе которых св. Клара, основавшая 
женский орден клариссинок, а также св. Доминик, 
создавший орден нищенствующих доминиканцев. Св. 
Франциск обрел дар чудотворения, пережил чудесные 
явления Христа, во время одного из них обрел стигма-
ты – кровоточащие раны на руках и ногах. Личность 
и деятельность святого, предпочитавшего активную 
проповедь, оказала влияние на все последующее раз-
витие католической церкви.
Гравюра изображает не самый часто встречающийся 
сюжет. Его содержание отражает представления о выс-
шей святости Франциска Ассизского, его особой бли-
зости к Христу и Пресвятой Деве. Св. Франциск был 
героем народных рассказов, называемых Fioretti (Цве-
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СЁЙДЕРХУФ, ЙОНАС
Харлем, около 1613 - 1686, Антверпен (?)
Офортист и гравер.
Сын Андреаса Питера Сёйдерхуфа, секретаря первого гол-
ландского посольства в Стамбуле (1656). Ученик и после-
дователь П.Соутмана. После обучения у П.Соутмана не раз 
избирался членом Совета гильдии Св. Луки. В 1678-79 гг. 
избран деканом и возглавлял гильдию художников Антвер-
пена. Исполнил 138 листов по оригиналам П.П.Рубенса, Г. 
ван Хонтхорста, Я.Сандрарта, А. ван Остаде, А.Браувера, 
Н.Берхема, Ф.Халса. Среди его работ преобладают быто-
вые сцены и портреты в традициях голландской школы. 
Лучшие по качеству и творческому размаху листы выпол-
нены по оригиналам Питера Пауэла Рубенса.

32. ОХОТА НА ЛЬВОВ И ЛЕОПАРДА
По мотивам живописного оригинала П. П. Рубенса 1616 г., 
находящегося в Музее изобразительных искусств г. Ренн 
во Франции.
Офорт, резец, 50,2 Ѕ 57,9 
Инв. № Г-3164 

Картина из Ренна не является полным оригиналом 
гравюры. Последняя зеркальна картине, вместо ти-
гра, набросившегося на всадника, на гравюре изобра-
жен лев, имеются заметные отличия в нижней части 
композиции. Центральная группа – всадник и лев – 
разработана в рисунке 1614-15 гг. из Национальной 
галереи в Лондоне. Как и гравюра Питера Соутмана, 

32

лист является блестящим образцом воплощения охот-
ничьей тематики в творчестве Рубенса талантливым 
гравером. В рамках близкого сюжета и художественно-
го замысла великий художник демонстрирует неисто-
щимую фантазию, предлагая совершенно иное компо-
зиционно-пластическое решение. Рубенс обращается 
здесь к наследию гениев итальянского Возрождения 
– центральный всадник находит аналогии в знамени-
том картоне Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», 
фреске Рафаэля «Изгнание Элиодора» в Станце делла 
Элиодоро Ватиканского дворца, нескольких картинах 
на сюжет «Обращение Савла».
Находит художник и новые оттенки образного звуча-
ния произведения. Появление леопарда не только раз-
нообразит «животный мир» очередной сцены охоты. 
Леопард был спутником Вакха, везущим его колесни-
цу (см. гравюру Аннибале Карраччи). Вакх воплощал 
низменное человеческое начало - пороки, темные 
страсти.
Не менее своеобразное воплощение замысла худож-
ника предлагает Йонас Сейдерхуф - один из самых 
оригинальных интерпретаторов искусства Рубенса. 
Как истинный голландец гравер увлечен передачей 
движения, световоздушной среды. Он отводит пре-
обладающую роль офорту, благодаря чему формы об-
ретают необычайную подвижность, а пространство - 
прозрачность, подчеркивая напряженный драматизм 
композиции, доводя его до высшей точки.

33. НИЗВЕРЖЕНИЕ ГРЕШНИКОВ (СТРАШНЫЙ СУД). 
1642
По мотивам живописного оригинала П. П. Рубенса,
находящегося в Пинакотеке Мюнхена
Офорт, резец на 3-х досках; 71,2 Ѕ 55,0 
Инв. № Г – 2994
Реставратор: Д.Е. Капцова  

33
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ДЕВО, ПОЛЬ
Вторая половина XVII века
Французская школа
Работал в мастерской Пьера Ландри вместе с Франсуа Лан-
го, «Тайная вечеря» - единственная известная работа этого 
гравера. Биографические сведения отсутствуют.

34. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. Около 1660-1670
По живописному оригиналу П.П. Рубенса, 
находящемуся ныне в Галерее Брера в Милане
Офорт, резец с 9-ти досок; 218,5 Ѕ 149,5
Инв. № Г – 2046
Реставраторы: И.И. Штокман, Е.А. Серегина

Оригиналом гравюры послужила картина, выполнен-
ная Рубенсом при участии помощников, которая яв-
лялась центральной частью алтаря, первоначально на-
ходившегося в соборе Святого Румбольда в Мехелене, 
где он был помещен в одной из часовен над могилой 
донатора. Две боковые панели алтаря с изображени-
ем Входа Господня в Иерусалим и Омовения Христом 
ног апостолам находятся в Музее изящных искусств в 
Дижоне.
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МАК-АРДЕЛЛ, ДЖЕЙМС
Дублин, 1728(?) или 1729(?)-1765, Лондон
Английская школа
Гравер.
Учился в Дублине у Дж. Брукса, способного гравера, кото-
рый воспитал целую плеяду выдающихся мастеров техники 
меццо-тинто. В 1747 году Мак-Арделл вместе с Бруксом и 
несколькими его учениками приехал в Лондон и вскоре стал 
работать самостоятельно. К 1750 году он уже приобрел ши-
рокую известность и считался одним из лучших граверов в 
технике меццотинто. С 1751-го сам начал издавать и про-
давать гравюры в собственной лавке под вывеской «Золо-
тая голова». Работы Мак-Арделла особенно высоко ценил 
Дж. Рейнолдс. Выполнил также ряд гравюр по собственным 
композициям. Всего им было создано около 230 гравюр.
Большинство листов выполнено им по оригиналам Хадсо-
на, Рейнолдса, Хогарта, Цоффани, Котса, ван Дейка, Рем-
брандта, Мурильо.
Деятельность Мак-Арделла, совпадающая с расцветом ан-
глийской живописи, является высшей точкой в развитии 
техники меццо-тинто. Зерно его досок твердо и ясно и тем 
не менее обладает величайшей законченностью  и мягко-
стью тона, а переходы - совершенной легкостью. По чувству 
меры и тонкости концепции и по элегантности рисунка он 
едва ли был превзойден в своей области кем-либо другим.

35. ПОРТРЕТ ДЕБОРЫ КИП С ДЕТЬМИ
По живописному оригиналу П.П. Рубенса (1629-1630, 
завершен сер. 1640-х), находящемуся в Национальной 
галерее искусств, Вашингтон
Бумага верже, меццо-тинто; 46,5 Ѕ 46,2
Инв. № Г - 11316

Изображены жена и дети фламандского торговца про-
изведениями искусства и дипломата Бальтазара Жер-
бье. Отсутствие отца на семейном портрете необыч-
но, возможно, Рубенс хотел подчеркнуть роль Деборы 
Кип как матери. В 1629 году, когда Рубенс был на-
правлен в Лондон в качестве эмиссара испанского ко-
роля Филиппа IV, он прожил несколько месяцев в се-
мье Жербье, и портрет был исполнен в благодарность 
за гостеприимство или на память. Не исключено, что 
рачительный художник намеревался  использовать его 
в качестве модели для других композиций. В частно-
сти, троих детей английского короля Карла I Рубенс 
изображает в 1630 году. При возвращении в Антверпен 
художник взял с собой еще не законченный  портрет 
семьи Жербье. Вероятно, он был завершен одним из 
его помощников, возможно, Якобом Йордансом, по-
сле смерти Рубенса.
Гравюра исполнена в одной из самых живописных 
техник гравюры – меццо-тинто (черная манера), по-
лучившей в Англии блестящее развитие. В отличие от 
резцовой гравюры или офорта, в гравюре меццотинто 
главную роль играет не линия, а сочетание тональных 
пятен бархатистого черного и тонкие градации свет-
лых участков, которое великолепно передает худо-
жественный эффект написанной красками картины. 
Специальным инструментом – качалкой на доску на-
носятся многочисленные углубления, дающие равно-
мерно-шероховатую поверхность. Затем гладилкой 
выглаживаются светлые места.
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АВРИЛ СТАРШИЙ, ЖАН ЖАК
Париж, 1744 - 1831, Париж
Французская школа
Художник и гравер-репродукционист исторического и ба-
тального жанров. Ученик Иоганна Георга Вилля. Аврил ис-
полнил около 540 гравюр по оригиналам Рафаэля, Рубенса, 
Пуссена, Берхема, Верне и др. Некоторые из этих листов 
очень значительных размеров. Его сын Жан-Жак Младший 
также был гравером.

36. ВЕНЕРА, УДЕРЖИВАЮЩАЯ МАРСА, ИДУЩЕГО 
НА ВОЙНУ (УЖАСЫ ВОЙНЫ)
По живописному оригиналу П.П. Рубенса (1638), на-
ходящемуся ныне в Галерее Питти во Флоренции
Офорт, резец; 49,3 Ѕ 34,3, нуждается в реставрации
Инв. № Г – 1387
Рубенс не раз обращался к изображению бога войны и 
его супруги, богини любви («Марс и Венера», Гос. Эр-
митаж. С-Петербург, «Марс, разоруженный Венерой». 
1612, Музей Пола Гетти, Лос-Анжелес) Этот сюжет 
был особенно популярен у художников Возрождения 
и барокко, так как предоставлял широкий простор 

в изображении нагого мужского и женского тела в 
их прямом противопоставлении, а также различных 
символических ассоциаций. Живописный оригинал 
гравюры относится к концу жизни художника. По 
сложной, динамичной, насыщенной мифологически-
ми и аллегорическими фигурами композиции данное 
произведение является характерным (хотя и не самым 
лучшим) образцом творчества Рубенса и искусства ба-
рокко. Марс, облаченный в доспехи, попирает книгу и 
повергает Науку (с циркулем) и Искусства (с лютней). 
Бога войны сопровождают его вечные спутники: Гнев 
с горящим факелом в руке и чудовищные Эринии, бо-
гини мщения. Прекрасная Венера и маленькие Амуры 
тщетно пытаются сдержать жестокого бога. Традицию 
изображения фигур-персонификаций как равноправ-
ных участников событий Рубенс вынес из мастерской 
Отто ван Вена (см. кат. 17) и успешно использовал 
во многих своих произведениях – в частности, в се-
рии картин «Жизнь Марии Медичи» (1622-1625. Лувр, 
Париж).
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ДЮПЛЕССИ-БЕРТО, ЖАН
Париж, 1747 – 1813, Париж
Французская школа
Художник и гравер. Учился у Жозефа-Мари Вьена(фр. Vien, 
Joseph-Marie). Путешествовал по Греции, Италии, Египту. 
Им исполнено до 700 гравюр с Дж. Романо, Тициана, Ру-
бенса, Тенирса, Берхема, Ван дер Мейлена, Ван де Вельде 
и Пуссена, из которых иные отличаются необыкновенной 
деликатностью рисунка и аквафортной работы. К лучшим 
его произведениям принадлежат также: «Recueil de 100 sujets 
de divers genres, representant toutes sortes d’ouvriers occupes 
de leurs travaux, scenes de comedies, scenes populaires» (Пар. 
1814), 9 народных типов и гравюры к сочинениям: Обера, 
«Tableaux historiques de la revolution» (1789-1804), Мелленга, 
«Voyage de Naples et de Sicile», и Денона, «Voyage de l’Egypte. 
Его работы экспонировались на Салонах в 1795 и 1805 го-
дах. Создал несколько гравюр на тему событий Великой 
французской революции.

37. ФЛАМАНДСКАЯ КЕРМЕССА
По живописному оригиналу П.П. Рубенса 1635-36 гг., 
находящемуся в Лувре, Париж
Офорт, резец; 33,7 Ѕ 41,0
Инв. № Г – 1530

Изображен сельский праздник - воскресное ярма-
рочное гуляние. Это один из излюбленных сюжетов 
европейских художников-жанристов, особенно в Се-
верных и Южных Нидерландах. Рубенс впервые об-
ращается к бытовым сюжетам в последний период 
своего творчества, когда в 1635 году приобрел замок 
и поместье Стен в Брабанте. Он объездил окрестности 
своего замка, делая путевые наброски, которые затем 
перерабатывал в мастерской в «собирательные» образы 
родной страны. Однако художник нередко вкраплял в 
свои ландшафты реальные объекты и сценки из жиз-
ни.  На сюжет и решение композиции явно оказали 
влияние произведения Питера Брейгеля Старшего. 
Картина Рубенса построена на контрасте спокойной, 
не яркой природы Брабанта и буйного веселья толпы 
крестьян. В то же время изображение грубых и чув-
ственных развлечений простолюдинов, сопровождае-
мых попойками и грубыми ухаживаниями, имело дав-
нюю традицию в искусстве Нидерландов и лежало в 
русле «комического модуса», сочетавшего развлечения 
с наставлением, как не следует проводить время (см. 
комм. к гравюре К. ван. Каукракена кат. 96).
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ШМУТЦЕР (ШМУЦЕР), ЯКОБ МАТТИАС
Вена, 1773 – 1811, Вена
Австрийская школа
Гравер на меди, рисовальщик. 
Является очень значимой фигурой в художественной жиз-
ни Австрии в XVIII веке. Он был одним из самых искус-
ных граверов своего времени и стоял у истоков славы ав-
стрийского гравюрного искусства.
Якоб Шмутцер родился в Вене в 1733 году в семье худож-
ника и гравера Андреаса Шмутцера. Начал изучать архи-
тектуру в Венской Академии, но вскоре решил заняться 
изобразительным искусством, особенно гравированием. 
Уехал в Париж, чтобы учиться у известного гравера Ио-
ганна Георга Виля (1715-1808). В 1766-м вернулся в Вену 
и возглавил Академию резцовой гравюры, учрежденную 
императрицей Марией Терезией. В 1767-м назначен коро-
левским гравером. В 1772 году, после реорганизации Ко-
ролевской академии живописи, скульптуры и архитектуры, 
назначен ректором новой Королевской академии Объеди-
ненных искусств.

38. СВЯТОЙ АМВРОСИЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВПУСТИТЬ 
ИМПЕРАТОРА ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО В МИЛАН-
СКИЙ СОБОР ЗА УБИЙСТВО ЖИТЕЛЕЙ ФЕССА-
ЛОНИК. 1784
По живописному оригиналу П.П. Рубенса (1618), нахо-
дящемуся в Художественно-историческом музее в Вене. 
Гравюра посвящена императрице Всероссийской.
Резец, 2-е состояние; 58,2 Ѕ 49,9
Инв. № Г – 3165

Гравюра изображает эпизод из жития святителя Ам-
вросия, епископа Медиоланского (ок. 340 – 398) 
– современного Милана. Свт. Амвросий – один из 
четырех отцов западной церкви, почитается и право-
славной церковью, автор литургических песнопений, 
прославленный борьбой с язычеством и ересью ариан. 
Изображен исторический сюжет, когда святой в 390 
г. отказался пустить в Миланский собор Феодосия I 
Великого (изображен в плаще, доспехах и император-
ском венце)– последнего императора единой Римской 
империи (346—395), который вел войны с германски-
ми королевствами на территории Италии, преследовал 
язычников и ариан, утвердил Символ Веры, принятый  
I Никейским Вселенским собором (325). Однако, ког-
да император жестоко подавил волнения в Фессалони-
ках, истребив около 10 000 человек, святитель Феодо-
сий не допустил его к церковной службе и причастию, 
наложил епитимью. Только после того, как Феодосий 
в праздник Рождества Христова сложил знаки импе-
раторского достоинства и публично принёс покаяние 
в храме, святитель допустил императора до причастия.
Шмутцер воспроизвел в ту же сторону картину из Вен-
ского Художественно-исторического музея. Как пола-
гают современные исследователи,  она была написана 
А. ван Дейком по эскизу Рубенса в манере последнего, 
по заказу Николаса Рококса, бургомистра Антверпе-
на, гуманиста, знатока, собирателя и покровителя ис-
кусства. В 1619-20 гг. Ван Дейк написал собственный 
вариант картины (Национальная Галерея, Лондон), 
отличающийся от рубенсовского  утонченной сдер-
жанностью палитры и эмоций персонажей, а также 
добавил у ног императора собаку – животное, не до-
пускаемое в храм. 
В первой половине XIX  века копию гравюры Шмут-
цера выполнил русский гравер А.П. Грачев.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК-ГРАВЕР
Вторая половина XVIII века
Английская школа

39. ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ФОУРМЕН С СЫНОМ
По живописному оригиналу П.П. Рубенса (1635), на-
ходящемуся в Старой Пинакотеке, Мюнхен
Меццо-тинто; 61,7 Ѕ 42,0
Инв. № Г – 1272

Портрет относится к группе многочисленных изобра-
жений второй жены художника и его детей - Франса и 
Клары, которые Рубенс создавал в последний период 
своего творчества. Эти не предназначенные для про-
дажи портреты раскрывают художника как тонкого и 
лиричного живописца, выражающего кистью любовь к 
близким людям. Личные чувства зримо воплотились в 
тончайшей нежности палитры и мазков кисти мастера, 
великолепно переданных гравером.

39



- 90 - - 91 -

МОРЕЛЬ, АНТУАН АЛЕКСАНДР
Париж, 1765 – 1829, Париж (по некоторым сведениям 
Берлин)
Французский гравер на меди, художник, рисовальщик. Уче-
ник Массарда, Давида. Сотрудничал с Пьером Луи Анри 
Лораном в Королевском музее в Париже в 1816-1818 годах 
и в Галерее Флоренции.

40. ЧЕТЫРЕ ФИЛОСОФА
По рисунку Ж.Б.Вихара с живописного оригинала 
П.П.Рубенса, находящемуся в Галерее Питти во Фло-
ренции
Резец; 19,8 Ѕ 16,5
Инв. № Г - 1549

Гравюра воспроизводит зеркально картину Рубенса, 
написанную через три года после возвращения из Ита-
лии в память брата Филиппа, скончавшегося в 1610 г. 

Изображены близкие по крови и духу художнику люди 
(слева направо): его друг Ян ван дер Ваувер (Вавери-
ус), его учитель Юстус Липсий – крупнейший фило-
соф и историк своего времени, его брат Филипп и сам
Питер Пауэл. Это, кстати, едва ли не единственное 
изображение рано начавшего лысеть художника без 
шляпы.
Духовным главой этого собрания является римский 
философ-стоик Сенека, чей бюст изображен в нише 
слева на верху. Юстус Липсий являлся приверженцем 
философии Сенеки и привил его взгляды ученикам, а 
через них – Питеру Пауэлу. Художнику по его просьбе 
постоянно читали сочинения Сенеки во время рабо-
ты. Рядом с бюстом четыре тюльпана в вазе – наци-
ональный цветок Нидерландов, дань признательности 
философу, где каждый цветок олицетворяет одного из 
изображенных.

40

Авермат Р. Петер Пауль Рубенс (пер. с франц.). М., 1977

Алексеева В. Жак Калло. Каталог выставки. М., 1971

Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Издательство 
«Konemann», 2000

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с 
современными духовными и интеллектуальными движени-
ями. М., 1973

Браун К. Ван Дейк. Пер. с англ. 2-е изд. 1989

Бялостоцкая Я. Проблема  маньеризма  и  нидерландская 
пейзажная живопись//Советское искусствознание. Вып. 
22. М., 1987

Варшавская М.Я.  Рубенс и антверпенские романисты (к 
вопросу о предпосылках искусства Рубенса)//Западноевро-
пейское искусство XVII в. Л., 1981, с. 5-20.

Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже. Л., 1975

Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи 
XVII века. М., 1955.

Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи 
XVII-XVIII веков. М., 1966

Воронова Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубцева В.В. Искусство 
Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994

Всеволожская С.Н., Григорьева И.С. Итальянская живопись 
XVII-XVIII веков в собрании Эрмитажа. Л., 1964

Герси Т. Брейгель и нидерландская живопись его века. 
Будапешт, 1970

Гликман А.С. Жак Калло. Л.-М., 1959

Гликман А.С. Никола Пуссен. Л. М., 1964

Гликман А. Французская гравюра XVI-XVII вв. Каталог 
выставки. ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., 1971

Грицай Н.И. Антонис Ван Дейк. М., 1979

Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII века. 
М., 1969

Левитин Е.С. Маркова Н.А. Все офорты Рембрандта. Каталог 
выставки ГМИИ им А.С.Пушкина, Гос.Эрмитажа. - М., 1992

Лекуре М.-А.. Рубенс. - М., 2002 - (ЖЗЛ: Сер. биогр.; Вып. 
820)

Линник И. Графика Гендрика Гольциуса: Каталог выставки. 
Государственный Эрмитаж. Л., 1968

Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII 
века. М.-Л., 1939

Маркова Н.Ю. Формирование итальянизирующего направ-
ления в нидерландском искусстве первой трети XVI в.//
Проблемы истории античности и средних веков. М., 1980

Маркова Н.Ю. Нидерландские романисты и античность.// 
Проблемы истории античности и средних веков. М., 1981

Никулин Н.Н. Нидерландская живопись в музеях СССР. 
Л., 1986

Очерки по истории и технике гравюры. Коллектив авторов. 
ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., 1987

Ренессанс. Барокко. Классицизм. М.1966.

Рембрандт, его предшественники и современники. Каталог 
выставки. Гос. Эрмитаж. Ленинград, 1969. Под ред. Ю.И. 
Кузнецова

Ровинский Д. Полное собрание гравюр Рембрандта. СПб., 
1890, т. I-IV

Ровинский Д. Полное собрание гравюр Адриана ван Остаде. 
CПб., 1912

Ротенберг Е.И.. Голландское искусство XVII века. М., 1971

Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. М., 
1984

Рубенс П.П. Письма, документы, суждения современников. 
М. 1977

Рубенс и фламандское барокко. Каталог выставки. Гос. 
Эрмитаж. Л., 1978

БИБЛИОГРАФИЯ

Настоящая библиография не претендует на исчерпываю-
щую полноту. Научная литература о жизни и творчестве 
Рубенса слишком велика и обширна. Составитель включил 
сюда лишь те издания, которые непосредственно исполь-
зовались при написании настоящего каталога.



- 92 - - 93 -

Свидерская М.И.  Искусство Италии  XVII века: Основные 
направления и ведущие мастера. Из истории мирового ис-
кусства. М., «Искусство», 1999

Соколов М.Н.  Бытовые образы в западноевропейской жи-
вописи XV-XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.

Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. М., 1983

Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм 
жизненного уклада и форм мышления во Франции и Ни-
дерландах. М., 1988.

Фромантен Э. Старые мастера. М.1996.

Adriaen van Ostade. Etchings of peasant Life in Holland Golden 
Age. Ech. cat. Ed by Pelletier S.W., Slatkes L. Georgia Museum 
of Art, University of Georgia, 1994

Alpers S.  The Art of Describung. Dutch Art in the Seventeenth 
Cenury. Cicago, 1983

Ars Emblemata. exh. cat. Muzeum Narodove w Warsawe, 1981

Bartsch A. von. Le Peintre graveur. 21 vols. Vienna, 1803-1821.

The illustrated Bartsch.New York, 1978

The illustrated Bartsch. New York; 1978

Bauch K. Der fruhe Rembrandt und seine Zeit. Berlin, 1960

Benesch O. Rembrandt Werke und Forschnung. Vienna, 1935

Benesch O. The Drawings of Rembrandt. A Critical and 
Chronological Cataloque. 6 vols. London, 1954-57.

Berndt W. The Netherlandish Paiters of the 17. Century. 3 vols. 
N.Y., 1969

Bernt W. Die niederlandischen Maler und Zeichner des 17. 
Jahrhunderts. 5 vols., Mumich, 1980.

Bol L.J.  Hollandische Malerei des 17. Jarhunderts nahe den 
grossen Meistern: Landschaften und Stilleben. Braunschweig, 
1969

Brown C..  Dutch Landscape: The Early Years, Haarlem and 
Amsterdam, 1590-1650.  London, 1986.

Bruyn L. de Het geboortjaar van Jan Both//Oud Holland  № 
XVII (1952). PP 110-112

Charpentrat P. Les arts baroques // Histoire litteraire de la 
France, t. III. P., Editions Sociales, 1975

Сlark С. Rembrandt and the Italien Renaissance. London. 1966

Coelen et al., Peter van der, ed.  Patriarchs, Angels and Prophets: 
the Old Testament in Netherlandish Printmaking from Lucas van 
Leyden to Rembrandt.  Amsterdam, 1996

Earls J. Baroque Art: A Topical Dictionary. London, 1996.

Haak B. Rembrandt: His Life, His Work, His Time. N. Y., 1969

Davidsohn P.  Adriaen van Ostade. 1610-1685. Verzeichnis seine 
Original Radierungen. Leipzig, 1922.

Dubois Сl.-G. Le Baroque. Profondeurs de l'apparence. P.-
Larousse, 1973

Dutch Prints of Daily Life:  Mirrors of Life or Masks of Morals?  
Еxh. cat. The Spencer Museum of Art,  The University of  Kansas,  
Lawrence, 1983

Gelder H.E. van. Kunstgeschiedens der Neterlanden.  Deel. 1-3. 
Utrecht-Anwerpen, 1954-1956

Gerson H. Rembrandt Painting. N.Y., 1968.

Goltzius Stidies. Niederlands Kunsthistorisch Jaarboek. 1993. 
Amsterdam, 1993

Graphik der niederlande.  1508-1617.  Ausst.cat. Staatliche 
Graphische

Sammlung Munschen, 1979

Groot I. de. Landscape Etchings by the Dutch Masters of the 
Seventeenth Century. Maarssen, 1979

Faggin G. Il Manierismo di Haarlem. I Maestri del Colore. 
Milan, 1967.

Forlani Tempesti A. Incisioni di Stefano della Bella. Firenze< 
1972

Freedberg D.  Dutch Landscape Prints of the Seventeenth 
Century.  London, 1980.

Fuchs R.H. Rembrandt in Amsterdam. Greenwich, 1969.

Fuchs R. H..  Dutch Painting. London: 1978

Haverkamp Begemann E. Hercules Seghers: The Complete 
Etchings. Amsterdam-Hague, 1973

Held J. S., Posner D. XVIIth and XVIIIth Century Art: Baroque 
Painting, Sculpture and Architecture. New York, 1975.

Hind A. M. A Catalogue of Rembrandt's Etchings Chronologically 
Arranged and Completely Illustrated. 2 vols. London, 1923

Hirschmann O. Hendrick Goltzius. Leipzig, 1919

Hollstein  F.W.H.  Dutch and Flemish etchings,  engravings and 
woodcuts ca 1450-1700.  Amsterdam.  1949 ; 

Hollstein  F.W.H.  German etchings,  engravings and woodcuts 
ca 1450-1700. Amsterdam.  1951 ; 

Huizinga J.  Hollandische kultur des siebzzehnten  Jarhunderts.  
Jena, 1933.

L'Iconographie D'Antoine van Dyck le Dr. Fr. Wibiral. Leipzig, 
1877

Jaffe М. Rubens and Italy. Oxford, 1977.

Jaffe М. Pieter Paul Rubens. Oxford,1986

Jongh E. de. Sinne - en minnebeelden in de scilderkunst van de 
zeventiende eewn. Amsterdam, 1967

Jongh E.  de.  Realisme en schynrealisme in de Hollande  
schilderkunst van de  zeventiende  eewn//Rembrandt en zyn 
Tyd.  exh.  cat.  Brussel, 1971, Blz. 143-194

Jongh E.  de.  Vermommingen  van  Vrouw Wereld in de 17 
de eeuw//Album Amicorum J.G. van Gelder. Den Haag, 1973, 
Blz. 198-206

Jongh E. de. Grape symolis in the painting of the 16th and 17th 
centures//Simiolus, 7, 1974, p. 166-191

Kellen J.P. van. Le peintre-graveur hollandais et flamand. 
Utrecht, 1866

Knipping J.P. Iconography of the Counter Reformation  in  the  
Netherlands. Eaven on Earth. Leiden, 1974, Vol. 1, 2

Die Kunst der Graphick IV: zwischen Renaissance und Barock. 
Das Zeitalter von Bruegel und Bellange. Ausstellungkatalog. 
Staatliche Museum. Wien, 1968 

Larsen E. The pantings of Anthony van Dyck. Vol. 1-2, Luca, 
1988

Lieure J. Jacques Callot. Cataloque de l'oeuvre grave. Paris, 
1924-1927

Maillard J.-Fr. Essai sur l'esprit du heros baroque (1580-1640). 
P., Nizet, 1973

Maiorino G. The Cornucopean Mind and the Baroque Unity of 
the Arts. University Park and London, 1990.

Manierismus in Holland.  Ausst.cat.  Kupferstichkabinett West  
Berlin, 1969.

Mannerist Prints.  Internationale Stil in the Sixteenth Century. 
Exh.  cat.  by Bruce Davis.  Los Angelos County Museum of 
Art.1985

From Mannierism to Classicism, printmaking in France 1600-
1660. Exh.  cat  Yale University Art Gallery. New Haven, 1988

Van Mander, K.  «Het leven der oude antijcke doorluchtighe 
schilders» met de bronnen uitgegeven door Hessel Miedema, 
Amsterdam, 1977

Marlier G. La Renaissance flamande. Pierre Coeck d'Alost.
Brussels,1966

Mauquoy-Hendrickx M.  Les estampes des Wierix. Cataloge 
raisonne enrichi de notes prises dans diverses autres  collections.  
Bruxelles, MCMLXXVIII- MCMLXXIX

Mauquoy-Hendrickx, M.. L'iconographie d'Antoine Van Dyck, 
cataloque raisone. Academie Royale de Belgique, IX. Brussel, 
1956

Miedema H. Over het realisme in de Nederlanse schilderkunst 
van de Zeventiende eenw//Oud Holland, 89, 1975, Blz. 2-18

Miedema H.  Realism and comic mode: the peasant//Simiolus, 
5, 1971, p. 209

Mielke Н. Antwerpener Graphik in der 2 Halfte des 16  Jahrhun-
dеrts//Zeitschrift fur Kunstgeschichte. Bd. 38. 1975. Heft 1. 
S.29-83.

Monroy E.F.  Embleme und Emblembucher in der  Niederlanden  
1560-1630.

Eine Geschichte der Wandlungen ihres Illustrationsstil. Utrecht, 
1964.

Munz, L. A Critical catalogue of Rembrandt's etchings. Complete 
edition in 2 volumes. London, 1952

Netherlandse 17 eeuwn italianiserende Landshapschilders. 
Utrecht. Central Museum, 1965

Panowsky E.  Early Netherlandish painting, its origins and 
character. Vol. 1-2. Cambridge, 1953.

Printmaking in the age of Rembrandt.  Exh.  cat.  Museum of 
Fine Arts Boston, 1981

Riggs T. A.  Hieronymus Cock (1515-1570): printmaker and 
publisher in Antwerp at the Sign of the Four Winds. Yale 
University, 1977.

Rowlands J. Hercules Seghers. London, 1979

Russel D. Jacques Callot? Prints and related drawings. 
Washington, 1975

Russel D. Claude Lorrain. Washington, 1982

Saff D. and Deli S.. Printmaking: history and process. New 
York, 1978.

Saunders E.A. A commentary on iconolasm in several print 
series by Maarten van Heemskerck//Simiolus 10, 1978-79; 59-83

Schneider H,  Ekkart R.E.O.  Jan Lievens,  Sein Leben und 
seine Werke. Amsterdam, 1973

Slatkes L.J. Rembrandt and Persia.  New York,  1983

Snyder J. Nothern Renaissance art: painting, sculpture, the 
graphie art from 1350 to 1575. N.Y., 1985.

Stechow W. Rubens and the classical tradition. Cambrige, 1968.

Stibbe L, Stibbe W. Antonie Wateloo, 1610-1690. Hamburg, 1983

Spriger J. Die Radierungen des Herkules Seghers. Berlin, 1910-
1916, Bd. I - III

Strauss, W. L.  Hendrik Goltzius and the Printmakers of Haarlem.  
UConn: Univ. of Connecticut Press, 1972.

Symbols in transformation.  Iconographic themes at the time 
of the Reformation. Exh. cat. The Art Museum, Princeton 
University, 1969 

Thieme  U.  Becker  F.  Allgemeines  Lexicon  der Bildender 
Kunstler von Antike biszur Gegenwart.. Bd. I-XXXV. Leipzig, 
1907 - 1942

Tot Lering en Vermaak. exh. cat. Ryksmuseum Amsterdam, 1976

Veldman I.M. Marten van Heemskerk and Dutsh humanism  in  
the sixteenthcentury. Amsterdam-Maarssen, 1977

Veldman, I. M.  Profit and pleasure.  Print Books by Crispijn de 
Passe. Rotterdam: Sound and Vision Publications, 2001.

Waddingham M. R Herman van Svanevelt in Rome,// Paragone 
№ XI (1960). PP. 37-35

Waddingham M. R. Andries and Jan Both in France and Italy. 
Paragone № XV (1964). PP. 37-35

White Ch., Boon K.G. Rembrandt's Etchings. Amsterdam-
London-New York, 1969

White Ch. Rembrandt as an Etcher. London, 1969, vol. I-II

Wurtenberger F.  Der Manierismus; der europaische Stil des 
sechzehnten Jahrhunderts. Vienna, 1962

Zweite A. Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Antwerpener  Malerei in der zweiten Halfte des 16 
Jahrhunderts. Berlin, 1980

Wurzbach  A.  Niederlandisches Kunstler-Lexicon. Bd..I-IV.  
Wien und Leipzig. 1906-1910.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ХУДОЖНИКОВ И ГРАВЕРОВ
(ПО НОМЕРАМ КАТАЛОГА)

Аврил, Жан Жак старший                               36

Болсверт, Боэциус             9

Болсверт, Схельте Адамс      10

Брейтель Старший, Питер      4

Ван Дейк, Антонис     17,18,19,20,21,22

Висхер, Корнелис      31

Витдук, Ян       27

Ворстерман, Лукас Эмиль Старший     15

Ворстреман-младший, Лука                             28, 29

Гейн II Младший, Якоб де     8

Гольциус, Хендрик           7

Дево, Поль        34

Дюплесси-Берто, Жан     37

Йегер, Кристоф де                   16

Йорданс Якоб                        13, 14

Каукракен, Корнелис ван      30

Колларт, Ханс (Ян) I        5

Лейден, Лукас Ван              2, 3

Мак-Арделл, Джеймс     35

Морель, Антуан Александр        40

Неизвестный            39

Понтиус, Пауль (дю Пон)   24, 25, 26

Рубенс, Питер Пауэл      1

Саделер, Иоганн Старший          6

Сёйдерхуф, Йонас                 32, 33

Сомпел (Сомпелен), Питер ван    23

Соутман, Питер Класзон        11, 12

Шмутцер, Якоб Маттиас     38



- 94 - - 95 -

Вступление
Питер Пауэл Рубенс

5

А.В.Гамлицкий
Рубенс и его время

7

Каталог
Часть I «Живопись»

21

Пояснения к каталогу
22

«Кающаяся Мария Магдалина
с сестрой Марфой»

23

А.В.Гамлицкий
К вопросу изучения, реставрации и 

артрибуции картины
«Кающаяся Мария Магдалина с 

сестрой Марфой»
из собрания Ирбитского ГМИИ

24

Каталог
Часть II «Гравюра»

35

Библиография
91

Указатель имен
художников и граверов

94

ОГЛАВЛЕНИЕ Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
Открытое Музейное Объединение



РУБЕНС И ЕГО ВРЕМЯ
Живопись и гравюра европейского барокко 

из собрания Ирбитского ГМИИ

КАТАЛОГ

© Ирбитский ГМИИ, 2018
Отпечатано в ООО «Велес»
ОГРН 1169658097894
ИНН 6676005160
Заказ № 11

Печатается по заказу администрации 
ГБУК СО «Ирбитский ГМИИ»

Ответственный за выпуск и составитель,
автор макета и научный редактор
заслуженный работник культуры

Российской Федерации,
Почетный член

Российской Академии Художеств,
заслуженный работник культуры

Республики Северная Осетия-Алания,
лауреат Премии Губернатора
Свердловской области,

лауреат Премии имени Г.С. Мосина,
лауреат Премии имени О.Е. Клера,
академик Демидовской академии

искусств и художественных ремесел,
Академик Международной Ассоциации

«Искусство народов мира»,
член Международной Ассоциации

искусствоведов и художественной критики,
Почетный гражданин г. Ирбита
Генеральный директор музея

Валерий Карпов

Автор вступительной статьи
лауреат Премии им. О.Е. Клера
старший научный сотрудник

НИИ Теории и истории искусств РАХ
искусствовед

Андрей Гамлицкий (Москва)

В работе над выставкой и каталогом
принимали участие:

лауреат Премии им. О.Е. Клера
заведующая сектором хранения 
Музея Гравюры и Рисунка

Ольга Коптеева

заведующий передвижными выставками

Кирилл Замараев

лауреат премии Губернатора 
Свердловской области

(Премия им. О.Е. Клера)
Художник-дизайнер экспозиции

заведующий реставрационно-дизайнерской мастерской

Виктор Шевченко

Компьютерный набор и верстка макета
лауреат Премии им. О.Е. Клера
заведующий компьютерным

редакционно-издательским отделом ИГМИИ

Василий Бакланов

Заведующий фотостудией ИГМИИ

Александр Казанцев



, ег% "!ем , ег% "!ем 
o,2е! o=3.л p3Kе…“o,2е! o=3.л p3Kе…“

И
Р
Б
И
Т
С
К
И
Й

 Г
О
С
У
Д
А
Р
С
Т
В
Е
Н
Н
Ы
Й

 М
У
З
Е
Й

 И
З
О
Б
Р
А
З
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Х

 И
С
К
У
С
С
Т
В

  
* 

«П
И
Т
Е
Р
 П
А
У
Э
Л

 Р
У
Б
Е
Н
С

 И
 Е
Г
О

 В
Р
Е
М
Я

»


