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Предлагаемые ва-
шему вниманию выстав-

ка и каталог в очередной раз представляют широ-
кой публике картину «спящий амур» из собрания 
Ирбитского гмИИ, получившую новую жизнь 
после успешного завершения в 2017 году долгой и 
трудной реставрации. в результате открытия под-
линной авторской живописи и комплекса сложных 
технологических, искусствоведческих и архивных 
исследований обнаружена связь этого полотна с 
творчеством гвидо рени - одного из самых ярких 
и значительных мастеров итальянской живописи 
не только XVII века, но и всех времен. «спящий 
амур» окружен 39 офортами работы блестящих ху-
дожников, чье творчество определило лицо искус-
ства Италии в XVII столетии.

в последние годы итальянский раздел наше-
го гравюрного собрания существенно пополнился 
ценнейшими и редкими листами, многие из кото-
рых получили новые, нередко весьма неожиданные 
атрибуции. все это позволило нам существенно пе-
реосмыслить структуру экспозиции музея гравюры 
и рисунка и впервые выделить итальянский офорт 
XVII века в самостоятельный раздел постоянной 
экспозиции.

Искусство офорта - самой творческой и сво-
бодной техники гравюры - как будто в зеркале от-
ражает все главные стилистические, эстетические, 
мировоззренческие тенденции эпохи, их зарожде-
ние, расцвет, перемены. в представленных на на-
шей выставке листах зримо предстают история и 
потрясающее разнообразие итальянского искусства 
XVII столетия: пластическая определенность и убе-
дительность первого поколения болонской школы 
(аннибале карраччи), драматизм и иллюзионизм 
римского барокко (джованни ланфранко, Пьетро 
да кортона, Пьер Франческо мола), тревожный и 
загадочный мир офортов джованни бенедетто ка-
стильоне, идеальная гармония классицизма (карло 
маратти), реалистические зарисовки стефано дел-
ла беллы, романтические и гордые образы сальва-
тора розы.

в представленной ретроспективе очевидно 
выдающееся место в итальянском искусстве гвидо 
рени, его виртуозного мастерства и неповторимого 
стиля, сочетающего идеализацию и жизненную убе-
дительность, внешнюю сдержанность и внутреннюю 
глубину. Именно поэтому столь важна возможная 
связь нашего «спящего амура» с искусством гви-
до рени, позволившая нам вынести имя великого 
болонского живописца в название нашей выставки.

необходимо заметить, что выставка, каталог 
которой вы держите сейчас в руках, начала гото-
виться еще в далёком 1975 году, когда я обратился в 

государственный Эрмитаж с просьбой передать на-
шему тогда совсем ещё молодому музею хоть какие-
нибудь подлинные памятники изобразительного ис-
кусства. тогда мы получили 10 картин и 88 гравюр, 
положивших начало собранию произведений старых 
западноевропейских мастеров Ирбитского гмИИ. 
достаточно сказать, что в числе этих живописных 
полотен были «кающаяся мария магдалина» и 
«Портрет инфанты Изабеллы», которые ныне яв-
ляются главными шедеврами нашего музея, так как 
была доказана их принадлежность кисти Питера Па-
уэла рубенса и антониса ван дейка.

среди картин, поступивших в Ирбитский 
гмИИ из Эрмитажа, находился и «спящий амур», 
имевший тогда атрибуцию «копия с живописного 
оригинала гвидо рени».

авторская живопись была скрыта под пожел-
тевшим слоем лака и многочисленными поздними 
записями. только кропотливая реставрация, про-
веденная а.а. наседкиной, позволила приступить 
к серьезному изучению полотна. в исследовани-
ях принимали участие специалисты из Эрмитажа, 
гмИИ им. а.с. Пушкина, нИИ теории и истории 
изобразительных искусств рах, уральского феде-
рального университета. в результате было установ-
лено, что ирбитский «спящий амур» не является 
копией ни одной из известных картин гвидо рени, 
однако находит некоторые аналогии в его собствен-
норучных картинах и офортах.

настоящую сенсацию принесли изыскания 
л.Ю. савинской, ведущего научного сотрудника 
гмИИ им. а.с. Пушкина, установившие происхож-
дение нашей картины из одного из знаменитейших 
старейших художественных собраний россии - кол-
лекции князей Юсуповых. более того, выяснилось, 
что «спящего амура» как подлинную работу гвидо 
рени приобрёл в Италии в 1780-х-1790 гг. основа-
тель собрания - князь николай борисович Юсупов.

таким образом, ирбитский «спящий амур» 
имеет весьма знатное происхождение, которое по-
зволяет видеть в этом полотне замечательный па-
мятник художественного собирательства в россии. 
Поэтому, несмотря на то что работа по изучению 
картины ещё далеко не закончена и авторство гвидо 
рени пока не получило окончательного подтверж-
дения, мы сочли возможным представить нашего 
«спящего амура» широкому зрителю как своеобраз-
ный эпицентр блестящей панорамы итальянского 
искусства XVII столетия, развернутой в нашей экс-
позиции.

Валерий Карпов
Ирбит

дорогие друзья!
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на протяжении 
столетий итальянская 
земля была сердцем 
европейской цивилиза-
ции, дала миру множе-
ство великих, выдаю-
щихся, значительных и 
просто замечательных 
мастеров искусства. не 
стал исключением и 
XVII век, который обо-
гатил художественную 

сокровищницу человечества такими именами, как 
аннибале карраччи, джованни ланфранко, Пье-
тро да кортона, джованни бенедетто кастильо-
не, сальватор роза, Пьер Франческо мола, карло 
маратти и многих других мастеров, чьи произве-
дения представлены на нашей выставке. 

однако даже в этой блестящей плеяде твор-
чество гвидо рени занимает совершенно уни-
кальное место, оставив заметный след не только 
в итальянском искусстве XVII столетия, но и в 
художественной культуре всей европы вплоть до 
наших дней. в эпоху, подарившую миру самые 
разные творческие методы передачи красоты и 
сложности человека и окружающего мира, ху-
дожник создал свой неповторимый язык, напол-
ненный, пронизанный удивительной гармонией 
внешней красоты и внутренней глубины, по-
этической идеализации и жизненной убедитель-
ности, отточенной пластической завершенности 
и загадочности, таинственной недосказанности. 
Этот необыкновенный сплав принес художни-
ку огромную прижизненную славу, сделал при-
знанным главой целой школы, влияние которой 
распространялось далеко от его родной болоньи, 
окружил многочисленными учениками и после-
дователями, поражал и завораживал как совре-
менников, так и мастеров последующих поколе-
ний в самых разных странах. картины, офорты 
рени, гравюры по его оригиналам были обяза-
тельным предметом копирования и изучения во 
всех академиях художеств европы. Именно его 
религиозные сюжеты предписывались за обра-
зец русским живописцам, расписывавшим храм 
христа спасителя. 

непосредственным же поводом к организа-
ции данной выставки с акцентом в ее названии 
именно на искусство гвидо рени стало заверше-
ние реставрации картины из собрания Ирбитско-
го гмИИ «спящий амур» (кат. 1), которая, по 
нашему мнению, тесно связана если не с творче-
ством самого болонского художника, то с его не-
посредственным окружением, созданной им шко-
лой. Экспозиция и подготовленный специально 
к ней каталог являются презентацией результата 
многолетней напряженной работы Ирбитского 

гмИИ и привлеченных к работе многочислен-
ных специалистов (искусствоведов и реставрато-
ров) из москвы, с.-Петербурга, екатеринбурга, 
нижнего тагила по сохранению, реставрации и 
изучению «спящего амура». 

Это интереснейшее полотно дает хорошее 
представление если не о стиле и манере живо-
писи рени (картина сильно пострадала и подвер-
глась грубому поновлению), то о круге тем и об-
разов его искусства, композиционном мышлении 
великого художника. однако оно не может дать 
исчерпывающую картину художественного богат-
ства, рожденного на апеннинском полуострове 
в XVII столетии. Поэтому «спящий амур» нахо-
дится в великолепном обрамлении из 39 офортов 
крупнейших итальянских мастеров, а также не-
скольких иностранных художников, которые так 
долго жили и работали в Италии, что не отдели-
мы от местной национальной школы. 

мы постарались в предельно сжатой форме 
представить важнейший период в истории евро-
пейского искусства, воплощенный в произведе-
ниях крупнейших мастеров живописи и графики, 
творчество которых сформировало облик художе-
ственной культуры в самой Италии и далеко за ее 
пределами и определило пути развития творче-
ской мысли вплоть до наших дней. 

семнадцатое столетие стало ключевым эта-
пом в истории европы, в развитии ее культуры. 
Это было время коренных изменений в полити-
ческом, экономическом, социальном устройстве, 
сознании людей. Продолжаются великие обще-
ственные потрясения, начавшиеся в XVI веке. 
рушится империя габсбургов, на карте мира воз-
никает первая республика соединенных Провин-
ций нидерландов, в англии по приговору суда 
казнят короля карла I, разражается тридцатилет-
няя война, не утихают столкновения реформации 
и контрреформации. 

Фундаментальные научные открытия (от 
изобретения микроскопа до теории множествен-
ности миров коперника) полностью преобразо-
вали картину мира и место в нем человека. от-
ныне он уже не центр мироздания, как полагали 
гуманисты возрождения, а лишь часть сложной 
безграничной вселенной, не всегда справедли-
вой, доброжелательной и совершенно загадоч-
ной. Это привело к возрождению мистических, 
спиритуалистических взглядов, присущих средне-
вековью, обострению и индивидуализации рели-
гиозных переживаний. в то же время теория и 
практика науки в трудах Френсиса бэкона, рене 
декарта, галилео галилея, Исаака ньютона, то-
маса гоббса провозгласили человеческий разум и 
опыт единственным источником познания мира. 

все эти сложные и противоречивые события, 
явления, тенденции зримо воплотились в искус-

ГВидо Рени и исКусстВо офоРта В италии XVII столетия

рени, гвидо «автопортрет». 1602 – 1603, холст, масло.
Палаццо барберини, национальная галерея старинного искусства, рим
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стве, которое уже нельзя охарактеризовать еди-
ным стилистическим понятием, как ранее («ро-
манский» стиль, «готика», «ренессанс»). наряду с 
традиционно ведущей итальянской складываются 
мощные, яркие, самобытные школы во Франции, 
Фландрии и голландии, Испании. 

в пределах одной страны, даже в творче-
стве одного художника, сосуществуют и проти-
воборствуют разные стилистические системы. 
в Италии, Франции, Фландрии складываются 
национальные варианты барокко, во Франции 
зарождается классицизм, также быстро приоб-
ретающий значение общеевропейского стиля. в 
независимой, демократической голландии тор-
жествуют внестилевые тенденции, связанные с 
непосредственной передачей окружающей дей-
ствительности во всех ее проявлениях. взаимо-
проникновение крупнейших стилистических си-
стем – барокко, классицизма и реалистического 
направления проходит практически через весь 
XVII век, захватывая и следующее столетие, вы-
являя противоречивый характер эпохи. 

отмеченные общие сложные тенденции 
в полной мере воплотились в художественной 
культуре Италии, которая на пороге XVII сто-
летия была экономически ослабленной страной, 
раздробленной на самостоятельные государства. 
только Папская область вокруг рима, венеция, 
генуя и Пьемонт сохранили независимость. все 
остальные области попали под власть Испании. 
тем не менее, богатейшие традиции, уходящие 
корнями в славное прошлое, позволили итальян-
ской школе сохранить свои ведущие позиции и 
сыграть определяющую роль в ярком спектакле 
искусства XVII столетия. 

уже на исходе XVI века в Италии возникают 
новые художественные веяния, противостоящие 
господствующему маньеризму с его предельной 
усложненностью языка, пристрастием к гипер-
трофированной мощи и экспрессии или, на-
оборот, к излишней утонченности и нематери-
альности. хорошее представление об искусстве 
маньеризма дают листы орацио борджиани (кат. 
№ 3, 5), которые своей напряженной контрастно-
стью и сложной, подвижной штриховкой вносят 
тревожный, беспокойный оттенок даже в идеаль-
ную гармонию композиций лоджий рафаэля. тем 
не менее, драматический конфликт света и тени 
в офортах борджиани отмечает его впечатление 
от мощного искусства караваджо, чье короткое 
творчество питало многие поколения живописцев 
по обе стороны от альп. 

Преодоление наследия маньеризма, возвра-
щение к пластической определенности и художе-
ственной целостности античности и ренессанса 
связано с деятельностью семьи карраччи в боло-
нье – городе-коммуне, крупнейшем центре уче-
ности с древнейшим университетом (основан в 
1184 г). в основанной ими здесь «академии всту-
пивших на правильный путь» братья аннибалле, 
агостино и лодовико внедряли методы обучения, 

усвоенные в будущем всеми европейскими акаде-
миями художеств: рисование с антиков, с натуры, 
изучение анатомии и широкого спектра гумани-
тарных дисциплин. в представлении «болонских 
академистов» натура есть основа искусства. одна-
ко природа несовершенна, поэтому задача худож-
ника – ее улучшение, приведение в соответствие 
с прекрасным идеалом. в творчестве аннибале,  
самого одаренного и значительного представителя 
семьи карраччи, были сформулированы все глав-
ные задачи и намечены основные пути дальней-
шего развития искусства XVII столетия. 

Представленный на выставке офорт анниба-
ле «сусанна и старцы» 1592 г. (кат. № 2) является 
превосходным образцом его искусства. сложное 
многоплановое построение, напоминающее те-
атр, где зритель подглядывает за происходящим 
из-за чаши фонтана. напряженно-контрастная 
игра света и тени. Яркий чувственный эротизм, 
пышные женские формы, которые позже назовут 
«рубенсовскими». И вместе с тем, спокойная гар-
мония композиции, монументальность и величие 
образов. отмеченные черты мы можем увидеть 
как в искусстве барокко, так и в произведениях 
классицизма. 

с самым знаменитым и значительным про-
изведением аннибале – фреской плафона га-
лереи Палаццо Фарнезе «триумф вакха и ари-
адны» (1597 – 1604) позволяет познакомиться 
офорт, выполненный неизвестным итальянским 
мастером в середине XVII столетия (кат. № 35). в 
этой пышной, динамичной и радостной процес-
сии аннибале сплавил энергию, мощь и сложные 
ракурсы римско-тосканской школы, венециан-
ский колоризм, элегантную утонченность севе-
роитальянских мастеров. художник предвосхитил 
достижения барокко, заложил основы для творче-
ских поисков в области декоративной живописи 
нескольких поколений европейских мастеров. в 
этом отношении офорт «триумф вакха и ари-
адны» является ценнейшим документом, сви-
детельствующим о неослабевающим интересе к 
творчеству аннибале карраччи художников сере-
дины-второй половины столетия.

болонская академия стала центром распро-
странения новых художественных идей. отсюда 
вышли многие мастера, определившие пути раз-
вития искусства на только в Италии, но и за ее 
пределами. крупнейшим представителем «вто-
рой болонской школы» является гвидо рени. 
его утонченно-идеализированное, но необык-
новенно поэтичное и пластически совершенное 
искусство относят к так называемой «классици-
стической тенденции» раннего барокко. однако, 
как у подлинно великого художника, искусство 
рени выходит за узкие рамки какого-либо стиля. 
уравновешенные композиции и точеные про-
фили мадонн рени оказывали мощное влияние 
на самых разных мастеров, таких как джузеппе 
де рибера и бартоломео Эстебан мурильо в Ис-
пании, Шарль ле брен и Жан-батист грез во 

Франции, а также целые поколения классици-
стов и академистов в XVIII – XIX веках.

в собрании ИгмИИ гвидо рени представ-
лен своим ранним офортом «св. семейство под 
колоннадой», исполненным между 1590 и 1610 
гг. (кат. № 6). свободный артистизм его текучих, 
нервных линий, моделирующих изящные, рас-
творяющиеся в пространстве образы, очевидно 
связан с творчеством Франческо маццола, про-
званного Пармиджанино. Именно ему традиция в 
лице джорджио вазари приписывает изобретение 
техники офорта. Этот редкостный по красоте и 
количеству известных оттисков отпечаток – бес-
ценное свидетельство преемственности итальян-
ского искусства и становления графического сти-
ля одного из самых ярких его представителей. 

теснейшей стилистической и духовной свя-
зью с творчеством гвидо рени отмечена группа 
из трех офортов его лучшего ученика и сопер-
ника симоне кантарини (кат. № 27-30), а так-
же очень редкий лист «св. семейство в комнате» 
(кат. № 10), недавно опознанный как работа кар-
ло ридольфи по офорту кантарини. Последний 
интересен не только именем автора – одного из 
первых историков искусства, прозванного «вене-
цианский вазари», но и примером слияния эле-
гантно-утонченного графического стиля севера 
Италии с живописными и пространственными 
исканиями венецианской школы.

о неисчерпаемом характере наследия семьи 
карраччи свидетельствует офорт еще одного уче-
ника болонской академии – джованни ланфран-
ко, его «триумф римского императора» (кат. № 
9), гравированный ок. 1636 г. по собственной 
картине, отмечает утверждение в итальянском 
искусстве зрелого барокко. в очень беглом, ла-
коничном офорте ланфранко артикулирует, под-
черкивает главные художественные идеи своей 
живописи - эмоциональной, с несколько утриро-
ванными типажами, но полной движения и тре-
вожных конфликтов света и тени.

еще одним крупнейшим представителем бо-
лонской школы был джованни Франческо бар-
бьери, прозванный гверчино. с его мощным и в 
то же время свободным, декоративным стилем, 
ставшим связующим звеном между манерами 
карраччи и караваджо, знакомит кат. №11 – 
«кардинал сципионе боргезе в образе орфея» 
(1622). гравюра выполнена джованни Пасквали-
ни по мозаике, набранной марчелло Провинцале 
– мастером, возродившим в XVII столетии этот 
самый импозантный и дорогой вид монументаль-
ной живописи. в камерном по формату произ-
ведении (13 х 18 см) Провинцале сумел создать 
монументальный образ античного певца и пре-
красный окружающий пейзаж под очевидным 
влиянием произведений гверчино. 

барокко, пронизанное энергией, контраста-
ми, драматизмом и взрывом эмоций, воплощает 
плотские чувства и веру в мистическое, иррацио-
нальное, божественное. возродив средневековую 

идею бога как первопричины и цели человече-
ского существования, мастера барокко не порва-
ли с традициями возрождения. они широко ис-
пользовали и развили достижения ренессанса, 
обогатив пластический язык и репертуар изобра-
зительного искусства и архитектуры. Персонажи 
античных мифов по-прежнему в изобилии «на-
селяют» картины живописцев, фронтоны зданий, 
литературные сочинения, сохраняется почтение 
перед древними философами и поэтами. Эта 
«двойственность», причудливое сочетание сред-
невекового мистицизма с любованием земной, 
чувственной стороной жизни – важнейшая черта 
искусства барокко.

в итальянском искусстве XVII века расцвет 
барокко связан с римом – религиозным, поли-
тическим, финансовым центром страны. с глав-
ными особенностями пышного и динамичного 
римского барокко знакомит лист «Похищение 
сабинянок» (кат. № 40) по картине Пьетро да 
кортона 1627-1629 года. Интересно, что гравюра 
выполнена Пьетро аквилой в 1680-е гг., что де-
монстрирует мощные позиции барокко в искус-
стве Италии.

весьма своеобразное преломление стиль ба-
рокко получает в портрете. Пристальный интерес 
к человеку, к его внутреннему миру составляет 
важнейшую особенность культуры XVII столетия. 
самые великие художники создают целые пор-
третные галереи, в том числе и в гравюре. выда-
ющимся памятником римской школы портрета 
являются офорты оттавио леони (кат. № 7-8), 
блистательные в своей тончайшей виртуозности. 
По удивительному сочетанию значительности, 
внутреннего благородства и подвижности образа, 
как будто единомоментно схваченного художни-
ком, портреты леони близки 18 офортам антониса 
ван дейка, которые легли в основу его знаменитой 
«Иконографии». Предполагают, что оттавио лео-
ни также хотел создать подобную серию. сохрани-
лось около 500 его нумерованных и датированных 
рисунков, но гравировать он успел только 28, в 
том числе свой «автопортрет» (кат. № 7)

с эстетикой барокко в той или иной степени 
связан ряд интереснейших произведений в насто-
ящем каталоге. смятенный, страдающий «святой 
Иероним» Пьетро тесты (кат. № 25) как будто 
является духовным портретом художника, яркое, 
но противоречивое дарование которого отражает 
самые разные впечатления. 

«христос и самарянка» (кат. № 26), опознан-
ная как совместная работа Пьера Франческо молы 
и Франческо джоване по оригиналу Франческо 
альбани (еще одного выпускника болонской ака-
демии). Последний лист интересен, прежде всего, 
связью с творчеством молы, яркого мастера пей-
зажа, который сочетал эстетику и приемы барокко 
с принципами венецианской живописи с ее коло-
ристическими экспериментами.

своеобразным эпицентром искусства барок-
ко в частности и итальянского искусства второй 
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– третьей четверти XVII века является виртуоз-
ный, тревожный, загадочный джованни бенедет-
то кастильоне. три его офорта, представленные к 
каталоге (кат. № 12-14), относятся к лучшим в его 
наследии и отражают основные темы и стилисти-
ческие градации его искусства. Я не буду сейчас 
много говорить о источниках, многозначном и 
противоречивом мире образов мастера, прозван-
ного Иль грекетто, – об этом много сказано в ка-
талоге. отмечу только, что в офортах кастильоне 
с особенной силой проявилась отмеченная слож-
ность и дуалистичность художественной культуры 
XVII века. мрачный, зловеще-сумеречный «дио-
ген в поисках человека» и жизнерадостные сати-
ры, греющиеся на залитых солнцем лесных поля-
нах. беспокойность, прихотливость композиции, 
движения, света и тени «диогена», конечно, свя-
заны с барокко. но гармоничная пластическая 
ясность пасторальных сценок с сатирами, полное 
единство всего живого, вне всякого сомнения, 
связаны с впечатлением от произведений столпов 
классицизма никола Пуссена и клода лоррена, с 
которыми джанбенедетто познакомился в риме.

уравновешенное, стремящееся к идеаль-
ной гармонии искусство классицизма выразило 
рациональную, научную сторону, став художе-
ственным воплощением идей о торжестве разума 
рене декарта.

разнообразие методов проработки классици-
стических идей демонстрирует офорт карло ма-
ратти по картине аннибале карраччи (кат. № 34). 
Представитель римской школы, работавший во 
второй  половине XVII в., маратти привносит в 
офортную интерпретацию оригинала болонского 
художника конца XVI столетия плавность линий 
и величавость, присущие своей живописи.

Ярким своеобразием в подходе к искусству 
пейзажа в частности и индивидуальным ми-
роощущением вообще выделяется творчество 
сальватора розы. его «романтические» ланд-
шафты отличаются экстравагантностью мотива 
(заросшая чаща, скалистый берег), проникнуты 
эмоциональным, гордым духом, подобным ха-
рактеру самого художника. созданные им об-
разы античных философов диогена (кат. № 31) 
и Платона (кат. № 33) воплощают различные 
методы познания мира и человеческие темпера-
менты. героическая смерть консула регула (кат. 
№ 32) – очень характерный сюжет для розы, 
своего рода манифест мастера. По меткому за-
мечанию писателя теофиля готье, роза резал 
офорты своим кинжалом.

тесный контакт с жизнью и природой при-
обретает все большее значение в художественной 
практике. рисование с натуры, использование 
точных, реальных наблюдений становится обще-
принятым методом работы даже у художников, 
которых трудно отнести к «реалистам». с наи-
большей последовательностью реалистический 
подход наблюдается в офортах стефано делла 
беллы (кат. № 16-24), представляющих зарисовки 

повседневных занятий моряков, галерных рабов, 
прочего простого люда. немаловажно, что на это-
го мастера заметное влияние оказали ювелирно 
исполненные, безжалостно реалистические офор-
ты Жака калло. 

на выставке представлены масштабные «гра-
вированные картины» мастеров первой половины 
и середины века джованни батиста ванни (кат. 
№ 12) и джузеппе мителли (кат. № 39) по празд-
ничным, многофигурным полотнам Паоло веро-
незе. Эти виртуозные репродукционные листы 
свидетельствуют о неисчерпаемом разнообразии 
технических, пластических возможностей офор-
та, а также отмечают непреходящую роль творче-
ства великого венецианского живописца для по-
следующих поколений.

крупнейший историк европейской гравюры 
Пауль кристеллер писал: «волшебный красоч-
ный мир Паоло веронезе, казалось, снова ожил в 
его творениях». он имел в виду картины джован-
ни баттисты тьеполо, творчество которого вер-
нуло славу искусству венеции в XVIII столетии. 
следует только заметить, что на невероятно сво-
бодный, виртуозный стиль и загадочный пред-
метный мир его офортов из серий «каприччи» и 
«Фантазии» оказали заметное влияние гравюры 
джованни бенедетто кастильоне. 

данный пример, как мне кажется, лучше 
всего свидетельствует о той глубокой и неразрыв-
ной преемственности, которая позволила ита-
льянской художественной школе занимать одно 
из первых мест в европейском искусстве на про-
тяжении нескольких столетий. 

также и творчество гвидо рени впитало, 
претворило великое наследие прошлого - искус-
ство рафаэля, Пармиджанино, братьев карраччи, 
караваджо и, в свою очередь, стало источником 
вдохновения для следующих поколений европей-
ских художников.

искусство офорта
одним из наивысших достижений искусства 

XVII века, обозначающих его уникальную значи-
мость, является блистательное развитие техники 
гравирования офортом. ее специфика как нельзя 
отвечала запросам художников, искавших новые 
формы, методы решения пластических, компози-
ционных задач, отображения образа человека и 
окружающего мира. 

объяснение сущности техники офорта за-
ложено в ее названии - от французского «eau 
forte» (крепкая вода). металлическая (в XVII в. - 
медная) доска покрывается специальным лаком 
(грунтом), составленным из воска, различных 
мастик, смол, иногда канифоли и других ингре-
диентов. Потом мастер офортной иглой - она 
может быть различной толщины и формы - на-
носит рисунок, процарапывая грунт до металла. 
После чего происходит самое главное: доска по-
гружается в плоскую емкость с раствором азот-
ной, соляной, серной кислоты (отсюда - крепкая 

вода), который разъедает доску там, где она не 
покрыта защитным лаком, углубляя линии ри-
сунка. вынутую из кислоты доску промывают 
водой и очищают от лака скипидаром или спир-
том. Перед печатью доску подогревают, чтобы 
лучше ложилась краска, и покрывают офортной 
краской на основе воска (мыла или сала), оли-
фы, цвет определяется добавляемым пигментом. 
После очистки доски от лишней краски она 
остается только в углублениях протравленного 
рисунка. для печати используется станок с руч-
ным прессом и специальная офортная бумага, 
предварительно увлажненная. Получившийся в 
результате такого процесса оттиск (эстамп) на-
зывается чистым или классическим офортом. 
однако часто доску дорабатывают резцом или 
иглой (так называемая сухая игла). в нанесен-
ных так линиях остаются мелкие кусочки метал-
ла (барбы), которые задерживают краску.

существует также множество приемов, по-
зволяющих обогатить язык офорта: варьировать 
время травления, крепость кислотного раствора, 
силу давления при печати; применять неодно-
кратное травление для получения линий разной 
толщины (закрывая лаком участки, которые уже 
не нуждаются в травлении); не до конца стирать 
краску с доски, чтобы добиться красивого то-
нального эффекта (затяжка); и множество других 
способов (о некоторых из них скажем далее).

При доработке доски, исправлениях, повтор-
ных травлениях художником делаются контроль-
ные отпечатки, как правило, редкие и потому 
особенно ценимые. Иногда они представляют со-
бой совершенно самостоятельные произведения. 
некоторые офорты рембрандта, например, из-
вестны в 10 и более авторских состояниях, ради-
кально отличающихся друг от друга. с офортной 
доски можно получить примерно 500 оттисков, 
но первозданную свежесть и насыщенность тона 
и четкость линий сохраняют лишь около ста пер-
вых отпечатков. 

офортная доска, как и любая печатная фор-
ма, может использоваться несколько раз. однако 
при многократной печати доска изнашивается, 
многие линии, мелкие детали стираются и нуж-
даются в поновлении резцом, иглой либо трав-
лением, которые могут производиться уже после 
смерти автора, нарушая и огрубляя его замысел. 
стадии изменения доски называются в специаль-
ной литературе состояниями. 

отличия оттисков различных состояний мо-
гут быть как явно заметными: изменения, вне-
сенные автором, появление, исчезновение или 
замена подписей, сигнатур (марок издателя), ну-
мерации, так и очевидными лишь при сопостав-
лении отпечатков: степень изношенности доски, 
число и объем позднейших правок-поновлений 
и т.п. оригинальными считаются лишь оттиски, 
сделанные при жизни автора, но отпечатки с до-
ски, еще не подвергавшейся позднейшей правке, 
также имеют большую ценность. 

таким образом, в основе офорта (наряду с 
травлением) - работа металлической иглой по 
тонкому слою лака. рисовать по лаку значительно 
легче, нежели обрезать ножом каждую линию де-
ревянной доски в ксилографии, не говоря уже о 
гравюре резцом на металле. офортист может про-
водить линии любой длины, толщины и формы, 
варьировать тональность повторным травлением, 
без труда исправить уже сделанное. но главное, 
офортная линия получает необычайную подвиж-
ность, беглость, сообщающуюся создаваемому 
образу. офорт, как никакая другая техника, спо-
собен передать движение, тончайшие градации 
света и тени, создать ощущение пространства. 
в этой удивительной внутренней динамичности, 
при внешней незаконченности, эскизности и 
кроется неизъяснимая прелесть офорта. можно 
сказать, что офорт изображает не реальную фор-
му, а впечатление от ее состояния в краткий миг 
времени. отсюда удивительная психологическая 
глубина офорта, требующая от зрителя вдумчи-
вого созерцания, сопереживания, рождающая 
камерность, индивидуальность общения. Чтобы 
полностью постичь замысел мастера и насладить-
ся его приемами, листочек офорта надо держать 
в руках. если ксилография сродни декоративно-
му искусству, гравюра резцом – скульптуре, то 
офорт, вне всякого сомнения, ближе всего к ри-
сунку – самому спонтанному и интимному виду 
изобразительного искусства. Ярчайшие примеры 
в этом отношении: стремительные, артистичные 
офорты гвидо рени, симоне кантарини, Пьетро 
тесты, джованни бенедетто кастильоне. 

сказанное, разумеется, не исчерпывает всех 
специфических особенностей изобразительного 
языка и пластических возможностей офорта. он 
может быть и вполне завершенным, где зритель 
не сопереживает, а рассматривает изображение, 
«вчитываясь» в его содержание, как, например, 
в монументальной гравюре джованни баттисты 
ванни с картины веронезе (кат. №12). богатство 
и гибкость офорта позволяли художникам решать 
практически любые задачи - в зависимости от 
требований эпохи и в соответствии с направле-
нием своих творческих поисков. 

естественно, в законченном виде техника 
офорта со всеми ее вариантами появилась не сра-
зу. возник офорт, скорее всего, в начале XVI сто-
летия в германии. По крайней мере, первый дати-
рованный офорт награвировал в 1513 г. швейцарец 
урс граф, долго живший в германии. обращался 
к офорту и величайший гений немецкого возрож-
дения альбрехт дюрер, выполнивший 6 листов. 
художники начала века быстро оставили опыты в 
офорте, поскольку легкость и гибкость офортной 
линии не отвечали задачам мастеров ренессанса, 
стремившихся к пластической определенности и 
внутреннему напряжению образа. Этой цели го-
раздо лучше соответствовала мощная, линеарная 
структура резцовой гравюры. немалую роль здесь 
сыграло и несовершенство технологии - первые 
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офорты делались на железе, которое легко подда-
валось травлению, но было очень недолговечным 
- доска быстро окислялась и погибала. 

Изобретение классической техники офорта 
на меди легенда приписывает Франческо маццо-
ла, прозванному Пармиджанино, самому элегант-
ному и изысканному представителю итальянского 
маньеризма. По-видимому, это справедливо, так 
как выполненные художником уже в 20-е годы 
XVI века офорты, относящиеся к числу самых 
ранних работ в данной технике («св.таида», ок. 
1524 г.), показывают его уже сложившимся и вир-
туозным офортистом. некоторое впечатление об 
утонченно-прихотливом графическом стиле Пар-
миджанино, где все скорее подразумевается, чем 
видится, дает офорт гвидо рени «св. семейство 
под колоннадой» (кат. № 6). 

возможности офорта в изображении челове-
ка в органичном единстве с окружающей средой, 
его световые и динамические эффекты привлекли 
к новой технике внимание крупнейших художни-
ков разных национальных школ XVI столетия, 
быстро усвоивших и усовершенствовавших но-
вую технику: лука лейденский в нидерландах, 
Федерико барроччи в Италии. 

Появление офорта стало определяющим для 
дальнейшего развития искусства гравюры. во вто-
рой половине XVI века офорт находит широкое 
применение и в репродукционной гравюре на ме-
талле. граверы-профессионалы применяют офорт-
ную подготовку, убыстряющую процесс работы и 
оживляющую строгий, линеарный язык резца. Это 
позволило достичь невиданных доселе в черно-

белой гравюре колористических эффектов, на-
пример, в воспроизведении гармоничного идеала 
фресок рафаэля, богатейшей палитры и фактурно-
го разнообразия живописи Паоло веронезе, дра-
матизма полотен Якопо тинторетто, гармонии и 
скульптурной пластики картин никола Пуссена, 
что блестяще показывают работы профессиональ-
ных граверов (Пьетро аквилы, джованни батти-
сты ванни, джильельмо кортезе (гийом куртуа), 
джузеппе мителли, Чезаре Фантетти). 

в XVIII веке, когда развивалась главным об-
разом репродукционная гравюра, офорт дал тол-
чок и к развитию новых техник с применением 
травления, еще более обогативших изобразитель-
ный язык и образный строй печатной графики. 
диапазон применения и возможности этих тех-
ник поражают разнообразием. Пунктир, каран-
дашная манера, акватинта, мягкий лак и лавис 
еще более приблизили эстетику гравюры к ори-
гинальным видам искусства.

если же говорить о творческом, «авторском» 
офорте, то, вне всякого сомнения, свой подлин-
ный расцвет он переживает в XVII столетии.

Представленные на выставке авторские 
офорты крупнейших итальянских мастеров по-
зволяют получить достаточно полное представле-
ние о технических, пластических и образных воз-
можностях этого способа гравирования.

Гамлицкий а.В.
Старший научный сотрудник НИИ теории 

и истории изобразительных искусств 
Российской Академии художеств

Москва

каталог

*  *  *
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в каталоге приняты единая сквозная нумерация и 
принцип размещения материала по годам рождения худож-
ников и граверов. 

Порядок сведений в описании произведений: 
- полное имя автора или прозвище (псевдоним), под 

которым он известен, с указанием настоящего имени, даты 
и места рождения и смерти;

- во втором разделе указана национальная школа, к ко-
торой относится творчество конкретного мастера;

- биографическая справка с кратким обзором творче-
ства художника;

- порядковый номер произведения в каталоге;
- название, в скобках – вариант названия, дата испол-

нения произведения, если таковая известна;
- указание на серийность и номер листа в серии;
- указание на живописный или графический оригинал, 

если произведение выполнялось как репродукционное, ав-
тор и дата исполнения, если таковые известны, местонахож-
дение оригинала и его инвентарный номер музейного со-
брания;

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

вторая – ширина), при необходимости особенности разме-
ров оговорены в скобках, состояние листа;

- инвентарный номер произведения в Ирбитском 
гмИИ;

- подписи, монограммы, даются в авторской транс-
крипции;

- фамилия и инициалы реставратора, если произведе-
ние подвергалось реставрационному вмешательству;

- ссылки на справочники и другие публикации в со-
кращениях;

- комментарии составителей.

Пояснения К КаталоГу

I
ЖИвоПИсь
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Рени ГВидо (круг?)
Reni, Guido (circle?)
кальвенцано, 1575 – 1642, болонья
Живописец, рисовальщик, гравер офортом. родился близ 
болоньи в семье музыкантов. в возрасте 9 лет поступил 
в ученики к фламандскому художнику денису кальварту, 
у которого приобщился к рисованию с натуры, а также к 
утонченному искусству Пармиджанино. ок. 1595 г. пере-
шел в «академию вступивших на правильный путь» бра-
тьев карраччи – его наставником был лодовико. ок. 1600 
года, вместе с Франческо альбани, приехал в рим, где под 
руководством аннибалле карраччи работал над фресками 
палаццо Фарнезе. в риме познакомился с живописью ка-
раваджо, влияние драматизма которой ощутимо в «распя-
тии св. Петра» (1603, ватикан, Пинакотека). еще большее 
впечатление испытал от гармоничных произведений рафа-
эля, оказавшихся ему близкими по духу. в римский период 
рени формулирует главные принципы своего сдержанного, 
идеализированного стиля, сформировавшего так называ-
емое классицистическое направление раннего барокко 
(роспись «мучение св. андрея» в церкви сан грегорио 
маньо аль Челио (1609), капеллы аннунциата папского 
дворца на квиринале (1612) и, особенно, фреска «аврора» 
в палаццо роспильози (1614). лучшие картины окрашены 
интимностью трактовки мотива и образов («Юность девы 
марии». 1610 г., Эрмитаж, с.-Петербург) и естественно-
стью («оплакивание христа». 1613-1614. болонья, Пина-
котека). вернувшись в 1614 году в болонью, становится 
главой местной художественной школы, наследником 
братьев карраччи. с 1617 года по болезни перестал зани-

маться монументальной живописью, полностью посвятил 
себя созданию полотен на религиозные и мифологические 
сюжеты, много рисовал. несколько раз покидал болонью 
– ездил в мантую, неаполь и рим. в поздний период в 
творчестве художника усиливаются черты элегантной, 
холодноватой идеализации («аталанта и Иппомен». ок. 
1625. неаполь, галерея каподимонте), но иногда возника-
ют черты сентиментальности и слащавости. у художника 
было множество учеников, самый талантливый из которых 
– симоне кантарини, прозванный Иль Пезарезе. Прони-
занное поклонением гармоничному, классическому идеа-
лу, творчество рени оказало огромное влияние не только 
на современников, но и на искусство XVIII и даже XIX 
столетий. за пределами Италии влияние рени было важ-
ным в стиле многих испанских мастеров барокко, таких 
как джузеппе де рибера и бартоломео Эстебан мурильо. 
его искусство было высоко оценено во Франции. стен-
даль считал, что рени, должно быть, имел «французскую 
душу». огромное впечатление от картин рени испытали 
такие крупнейшие французские художники, как Шарль ле 
брен и Жан-батист грез. 
гвидо рени собственноручно выполнено около 35 офор-
тов. множество гравюр создано по его картинам и графи-
ческим оригиналам итальянскими, французскими, англий-
скими мастерами в XVII – XIX столетиях.

1. сПяЩиЙ аМуР. После 1625
Холст, масло; 103,5 Ѕ 136,5 
Инв. № Ж – 106
Происхождение: собрание князей Юсуповых (с._Петер-
бург); с 1924 – гос. Эрмитаж, с 14.05.1976 – ИгмИИ.
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реставрирована в 2016-2017 гг.. реставратор высшей 
квалификации а.а. наседкина (г.нижний тагил).
литература: дары государственного Эрмитажа Ирбит-
скому гмИИ. 1975. 2012. каталог. Ирбит, 2012. № 8. 
с. 41 (копия); савинская л.Ю. коллекция живописи 
князей Юсуповых. м., 2017. № 468. с. 840.

которую постоянно следует поддерживать в бодром и 
жизнеспособном состоянии посредством непрерыв-
ных упражнений и резвости духа. в одной из попу-
лярных эмблемат XVII в. картинку с лежащим Эротом 
сопровождает подпись: «то, что другим придает силы, 
мне приносит лишь вред».
особенностями иконографии картины из ИгмИИ 
является то, что амур представлен не мальчиком, а 
крылатым юношей, и отсутствие лука со стрелами.
картина поступила в музей из гос. Эрмитажа как 
копия неизвестного итальянского (?) художника пер-
вой половины XVIII века по живописному оригиналу 
гвидо рени «спящий путто» (1627), находящемуся в 
национальной галерее старинного искусства в риме. 
Это небольшой фрагмент фрески (57 х 56 см, inv. 2603. 
Mochi Onori L./ Vodret R., Galleria Nazionale d’Arte 
Antica. Palazzo Barberini, i dipinti. Catalogo sistematico, 
2008, p. 324), выполненный гвидо рени в качестве 
проекта будущей росписи или для демонстрации сво-
его мастерства кардиналу Франческо барберини, во 
дворце которого хранится с 1629 г. 

спящий амур. ИгмИИ. до реставрации

караваджо. «спящий амур». Палаццо Питти. Флоренция

гвидо рени. «спящий амур». национальная галерея. рим

Эрос (Эрот) (др.-греч.), Амур (лат. Amor), Купидон (лат. 
Cupido) — божество любви в древнегреческой мифо-
логии, безотлучный спутник и помощник афродиты, 
олицетворение любовного влечения, обеспечивающе-
го продолжение жизни на земле. Эрос считался по-
рождением хаоса (тёмной ночи) и светлого дня, или 
неба и земли. он господствует как над внешней при-
родой, так и над нравственным миром людей и богов, 
управляя их сердцем и волей. По отношению к явле-
ниям природы он является благодетельным богом вес-
ны, оплодотворяющим землю и вызывающим к бытию 
новую жизнь. его представляли красивым мальчиком 
с крыльями, в более древнее время — с цветком и ли-
рой, позднее - с луком и стрелами любви или пылаю-
щим факелом.
образ спящего или отдыхающего купидона (итал. 
Cupido dormiente) занимает значительное место в бо-
гатой иконографии этого популярного во все времена 
античного божества. к этой теме обращались, в част-
ности, микеланджело (в утраченной скульптуре ок. 
1596 г.) и караваджо (холст, масло. 1608. уффици, 
Флоренция). отдыхающий амур, забросивший лук 
и стрелы, напоминал, что бездействие – враг любви, 

ныне палаццо барберини – одно из зданий, занима-
емых национальной галереей старинного искусства 
(Galleria Nazionale d’Arte Antica).однако фреска в па-
лаццо барберини изображает младенца без крыльев, 
крупным планом, спящего в совершенно ином поло-
жении и ракурсе, нежели на полотне из ИгмИИ, и не 
имеет с последним ничего общего.
гвидо рени неоднократно изображал в своих живо-
писных или графических произведениях спящих де-
тей в образах амура, путти и даже христа, но среди 
них не удалось выявить оригинал для картины из Иг-
мИИ. наибольшей близостью с ирбитским полотном 
отмечен «спящий амур» в коллекции галереи банка 
BPER, модена (холст, масло. 105 х× 136.). как произ-
ведение гвидо рени картина не раз репродуцировалась 
граверами (например, англичанином робертом стрэн-
джем в 1766 г.), в XX столетии авторство болонского 
живописца подтвердил известный итальянский специ-
алист д. бенати, который отнес создание полотна к 
периоду 1620 – 1625 гг.
картины из модены и Ирбита обладают очевидным 
сходством в построении и деталях: чертах лица и ку-
дрявых волосах амура, в положении его ног и особенно 
опорной руки, пышной перине и подушках с кистями, 

гвидо рени. «спящий амур». галерея банка BPER, модена

занавесе, открывающем идиллический пейзаж в левой 
части композиции. в то же время в пухлом мальчике 
с картины из коллекции банка BPER трудно признать 
непосредственный образец для ирбитского «спящего 
амура», на котором представлен юноша с несколько 
женственными очертаниями фигуры без традиционно-
го лука со стрелами. налицо и другие многочисленные 
различия. в ирбитском полотне заметно смягчены, 
успокоены резкие, агрессивные контрасты света и тени, 
отличающие моденского «спящего амура» и связанные 
с впечатлением рени от искусства караваджо.
таким образом, картина «спящий амур» из ИгмИИ 
не является точной копией ни одного из известных 
произведений гвидо рени, но достаточно свободной 
вариацией полотна на тот же сюжет из собрания банка 
BPER в модене, написанного главой болонской шко-
лы в 1620 – 1625 гг.
важнейший вклад в атрибуцию «спящего амура» 
из ИгмИИ внесла л.Ю. савинская, ведущий науч-
ный сотрудник гмИИ им. а.с. Пушкина (москва), 
которая установила, что картина происходит из зна-
менитейшего собрания князей Юсуповых. согласно 
обнаруженным л.Ю. савинской документам, карти-
на «спящий амур на фоне лилового занавеса» была 
приобретена основателем коллекции князем н.б. 
Юсуповым (1750—1831) в конце XVIII столетия, по-
видимому, в одной из поездок по Италии или Фран-
ции, например, когда он занимал пост посланника в 
турине (1783 – 1789). в 1801 г. полотно уже находи-
лось в коллекции. также оно фигурирует в описи кар-
тин дворца-музея Юсуповых на мойке в Петрограде 
1924 г. (ЦгалИ сПб. Ф. 253. оп. 1. ед. хр. 7).

важно подчеркнуть, что приобретен «спящий амур» 
был н.б. Юсуповым именно как произведение кисти 
гвидо рени. атрибуцию «копия» он приобрел в 1925 
г., когда вместе с другими полотнами из дворца-музея 
«спящий амур» передан в гос. музейный Фонд (№ 
I-3243), а затем в гос. Эрмитаж. очевидно, что нельзя 
полагаться на заключение, сделанное в спешке, при 
описании огромного числа картин. тем более, как мы 
могли убедиться, определение оригинала оказалось 
неверным.
в коллекции Юсуповых, наряду с произведениями дру-
гих выдающихся европейских мастеров, хранились 15 
картин, приписываемых гвидо рени. особое внимание 
среди них привлекает «спящий амур на фоне красной 
драпировки» (гмФ № 11129. холст, масло, 150 х 112; 
савинская л.Ю. коллекция живописи князей Юсупо-
вых. № 469. с. 840), который был отправлен на экс-
порт, следы утеряны, и не представляется возможным 
установить его взаимоотношения с гвидо рени и его 
собратом по коллекции, оказавшимся в Ирбите.
разумеется, мы не можем делать вывод об авторстве 
«спящего амура» из ИгмИИ только на основании 
старой атрибуции в коллекции Юсуповых.
однако высокий авторитет н.б. Юсупова как тонко-
го знатока живописи заставляет очень серьезно отне-
стись к вопросу об истинном авторе ирбитского по-
лотна, который остается открытым.
очевидно, что ясность в проблему атрибуции «спяще-
го амур» должны внести искусствоведческое (визуаль-
но-стилистические) и реставрационные (технологиче-
ские) исследования манеры живописи, состава красок, 
холста. к сожалению, до недавнего времени изучение 
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картины затруднялось состоянием ее сохранности. 
красочный слой сильно пострадал, наблюдались сле-
ды многочисленных поздних и грубых вмешательств-
поновлений, в XVIII или XIX вв. живопись была по-
крыта слоем лака, который ныне сильно пожелтел и 
разложился.
в течение нескольких лет художник-реставратор выс-
шей квалификации а.а. наседкина выполнила пол-
ную реставрацию картины. был удален пожелтевший 
слой лака, выполнена частичная расчистка авторской 
живописи от поновлений. специалистами лаборато-
рии экспертизы и реставрации объектов культуры и 
искусства уральского федерального университета т.м. 
трошиной и д.П. Ильичевым были проведены хими-
ко-физическое и спектрографическое исследования 
красочного слоя, выполнена съемка в инфракрасном и 
ультрафиолетовом излучении. также было проведено 
коллективное визуальное изучение полотна с участием 
специалистов из гос. Эрмитажа (н. И. грицай, с.с. 
орехов) и нИИ теории и истории изобразительных 
искусств рах (а.в. гамлицкий).
анализ полученной информации продолжается и в на-
стоящее время. только после его завершения можно 
будет сделать окончательные выводы если не о лич-
ности автора, то о времени и месте создания картины.
Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют 
утверждать, что, несмотря на присутствие следов позд-
них вмешательств и поновлений (например, в зеленом 
участке пейзажа в середине правой части полотна), при 
исполнении первоначальных красочных слоев исполь-
зовались пигменты и грунт, характерные для итальян-

б.кориолано. «спящий амур» по гвидо рени. кьяроскуро

неизвестный художник в манере гвидо рени. 
«спящий амур»

гвидо рени (школа). христос, спящий на кресте. офорт

ской живописи XVII столетия. открывшаяся после уда-
ления позднего покрытия лаком и живописных слоев 
авторская живопись отличается достаточно высоким 
качеством и технической сложностью, что очевидно 
особенно в передаче фактуры, манере написания скла-
док покрывала и занавеса, пространственных, колори-
стических эффектов и световых рефлексов пейзажа и 
неба в верхней правой части полотна. к сожалению, 
именно фигура амура подверглась наиболее сильному 
поновлению не слишком искусной рукой. Практически 
полностью было переписано лицо, в чертах которого 
тем не менее обнаруживается сходство с обликом аму-
ра из модены, а также с головой спящего амура, грави-
рованной бартоломео кориолано в технике кьяроскуро 
по оригиналу рени (1630 - 1645). вызывают некоторые 
сомнения возраст ирбитского амура и его телосложе-
ние, не характерные для образа бога любви в произ-
ведениях рени, предпочитавшего изображать пухлых, 
толстощеких младенцев. Поэтому делать окончательное 
заключение еще преждевременно.
тем не менее, учитывая все вышеизложенное, име-
ются весьма веские основания рассматривать картину 
«спящий амур» из собрания ИгмИИ в круге произ-
ведений, связанных с творчеством гвидо рени. дан-
ное предположение поддерживает как старая атрибу-
ция картины в собрании князей Юсуповых, так и сам 
факт ее приобретения в столь солидную коллекцию 
ее основоположником н.б. Юсуповым. также обнару-
женный аналог среди достоверных картин болонско-
го мастера («спящий амур» в галерее банка BPER, 
модена) демонстрирует достаточно свободный, не 
копийный характер ирбитского полотна, позволяю-
щий видеть в последнем авторский вариант картины 
из модены или работу ученика, последователя гвидо 
рени по произведению мэтра. существует несколько 
картин последователей болонского живописца, более 
или менее близко повторяющих моденского «спящего 
амура». но ни одна из них не находит полной анало-
гии с картиной в Ирбите.
Поэтичная, несколько сентиментальная трактовка об-
раза, мягкое, бесконфликтное светотеневое решение в 
сравнении с полотном из галереи банка BPER (1620 
– 1625) характерны для поздних произведений гвидо 
рени и указывают на более позднюю датировку ирбит-
ского «спящего амура» – после 1625 г.

II
гравЮра
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КаРРаччи, анниБале
CarraCCI, annIbale
болонья, 03.11.1560 – 15.07.1609, рим
Живописец, рисовальщик, гравер. самый крупный пред-
ставитель выдающейся художественной династии, с кото-
рой связано развитие так наз. «болонского академизма», 
нового направления в итальянском искусстве. двоюрдный 
брат лодовико стал его наставником в живописи. гравюре 
учился у старшего брата агостино. в 1580-е посетил Пар-
му и венецию, где познакомился с творчеством корреджо, 
Пармиджанино, тинторетто, веронезе, влияние которых 
заметно в его ранних фресках в палаццо Фава и манья-
ни в болонье, а также в картинах этого периода («воз-
несение мадонны». дрезден, картинная галерея). в этих 
произведениях наметился решительный поворот от манье-
ризма в сторону простоты и величавости образов. в 1582 
году, вместе с братьями лодовико и агостино, открывает в 
болонье мастерскую, первоначально названную Academia 
dei Desiderosi (академия желающих обучения и славы), а 
затем Academia dei Incamminati (академия вступивших на 
правильный путь). здесь братья карраччи внедрили новые 
методы обучения, предусматривающие систематическое 
преподавание анатомии, истории, мифологии, литературы. 
в преподавании и художественной практике придержива-
лись «академической доктрины» – требовали подражания 
памятникам античности и ренессанса, а также изучения 
природы, включая рисование с натуры. однако несовер-
шенная натура подлежала улучшению в соответствии с 
идеалами классического искусства. доктрина и система об-
учения братьев карраччи легла в основу всех последующих 
художественных академий вплоть до конца XIX в. в 1595 
г. по приглашению кардинала одоардо Фарнезе вместе с 
братом агостино едет в рим для росписи палаццо Фарнезе. 
созданный им фресковый ансамбль галереи с централь-
ным панно «триумф вакха и ариадны» (1597 – 1604 – см. 
кат. № 36) своим динамизмом, пышностью и стремлени-
ем к иллюзионистическому разрыву пространства пред-
восхитил достижения барокко. наряду с монументальной 
активно занимался станковой живописью на религиозную 
тему, где часто важное место отводится пейзажу («Пейзаж 
с бегством в египет». 1604, рим, галерея дориа). разрабо-
тал тип «классического пейзажа», получившего широкое 
распространение в живописи XVII столетия, в частности, 
в творчестве никола Пуссена и клода лоррена. важную 
часть наследия составляют рисунки – наброски, этюды от-
дельных фигур, портреты, жанровые сцены. с 1605 г. в ре-
зультате тяжелой болезни почти утратил способность зани-
маться живописью и умер в нищете. влияние аннибале на 
искусство своего и последующего времени огромно. толь-
ко непосредственными воспитанниками болонской школы 
(учившимися также у лодовико или агостино) являются 
гвидо рени, джованни ланфранко, Франческо альбани и 
доменикино. аннибале карраччи выполнил 18 гравюр в 
технике офорта и резца на серебряной доске.

2. сусанна и стаРЦЫ. 1590 – 1592
Офорт, резец; 35,4 Ѕ 31,5. 2-е состояние из двух. 1621-
1623. Рим. Издатель Пьетро Стефанони.
в левом нижнем углу подпись: [Ann]ibal Car. inuent et 
sculp.
Инв. № Г – 1732
реставратор: т.Ю.гончаренко
Bartsch XVIII. 180.1; Ирбит, 2004. 74-75.37; Ирбит, 
2013-2. 70.23. Ирбит 2013-4. 145-146
Прекрасная сусанна обнажённой купалась в своём 
саду, за ней подглядывали два старика — уважаемые 
старейшины, которые евреями были избраны судья-
ми. старцы, угрожая обвинить её в прелюбодеянии, 
пытались добиться от неё совокупления. сусанна от-
казалась, была ими ложно обвинена и приговорена к 
смерти, но благодаря пророку даниилу сусанна была 
спасена, а лжесвидетели были уличены и казнены 
(дан. 13.1). в христианстве история сусанны служи-

ла образцом добродетели и торжества справедливости. 
блаженный августин видел в ней прообраз истории 
девы марии: «кто избавил целомудренную сусанну, 
верную жену, от ложного свидетельства старейшин, 
он же очистил и деву марию от ложного подозрения 
обручника своего». 
манера исполнения листа соотносится с группой гра-
вюр, выполненных аннибале в 1590-92 гг. («святое 
семейство», «св. мария магдалина», «венера и са-
тир»), в которых важное внимание уделено эффектам 
контрастного освещения. композиция отличается 
многоплановостью, основная сцена представлена по-
зади затененного профиля фонтана на переднем плане 
– как будто сам зритель притаился в тени, подгля-
дывая. Подобным построением и светотеневыми кон-
трастами отличаются фрески аннибале в болонском 
Палаццо маньяни (1589-1590), что подтверждает да-
тировку гравюры. 
доска была награвирована аннибале с пустым ниж-
нем краем, оставленным для посвятительной надписи. 
видимо, это сделано для более успешной продажи от-
тисков и самой доски. редкие авторские отпечатки с 
белым полем внизу относятся к первому состоянию 
(британский музей. Inv. U,1.43). отпечаток ИгмИИ 
относится ко второму состоянию, изданному в риме 
типографом Пьетро стефанони в 1621 – 1623 г. его 
сигнатура находится слева от герба – в оттиске Иг-
мИИ утрачена. текст по нижнему полю в правой ча-
сти содержит посвящение трем римским папам – льву 
XI, Павлу V, григорию XV. текст слева посвящает 
гравюру Франческо гвальдо (1576 – 1657) – римскому 
аристократу, крупному коллекционеру предметов ис-
кусства и меценату. (Bury M. The Print in Italy 1550-
1625. № 49)
местонахождение оригинала неизвестно.

2
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БоРдЖиани, оРаЦио
borgIannI, orazIo 
рим, 06.04.1574 – 14.01.1616 рим1

Живописец и гравер.
ученик своего брата джулио борджиани; испытал влия-
ние тинторетто, Эль греко и караваджо. работал в риме 
и в Испании (1598-1604). Писал картины на религиозные 
и мифологические темы, а также портреты. его творче-
ская индивидуальность и воображение проявились уже в 
ранних произведениях, созданных в Испании («св. хри-
стофор», «распятие» в глубине фантастического пейзажа). 
в сценах из жизни марии (1604-1605) борджиани демон-
стрирует свой драматический талант; здесь становятся оче-
видными и источники его вдохновения: с одной стороны, 
влияние тинторетто (в композиции «введение во храм») и, 
с другой стороны, реминисценции рассеянного света кор-
реджо («успение»); кроме того, эти работы близки кар-
тинам рубенса. восприимчивый к различным влияниям 
(венецианцы, Эль греко), борджиани, однако, шел своим 
путем, далеким от каких-либо определенных художествен-
ных направлений. При этом он стал одним из пионеров 
караваджизма в Испании.
в поздний римский период (1605-1616) художник созда-
ет свои лучшие произведения. в картине «смерть Иоан-
на евангелиста» он выступает в качестве наследника ма-
ньеристической традиции (гигантские фигуры и странная 
поэтика). в других работах можно видеть черты класси-
цизма братьев карраччи или ланфранко, которому пре-
жде приписывали картину борджиани «Явление марии св. 
Франциску» (1608). композиция «св. карл борромей, по-
клоняющийся св. троице» (ок. 1611-1612), в которой вы-
сокий динамичный силуэт святого, поглощенного своим 
видением, изображен в ирреальном мире античных разва-
лин, показывает борджиани глубоко религиозным худож-
ником, почти мистиком. в последние годы жизни мастер 

оставляет лирическое искусство и создает более рельеф-
ные композиции, под влиянием караваджизма акцентируя 
световые эффекты («рождение марии», «св. семейство» с 
замечательным натюрмортом на первом плане, «Пьета»). 
несмотря на то что бальоне в своих «Жизнеописаниях 
художников» (1642) называет борджиани злейшим врагом 
караваджо, в действительности он является одним из пер-
вых его последователей.
оказал влияние на такого крупного мастера итальянского 
барокко, как Пьетро да кортона.
Исполнил 54 офорта; за исключением двух листов, все они 
воспроизводят росписи ватиканских лоджий. большин-
ство офортов пройдено резцом.

3. иосиф, толКуЮЩиЙ снЫ сВоиМ БРатЬяМ. 
1615
лист 25 из серии «Библия Рафаэля»
По фреске рафаэля санти в лоджиях ватиканского 
дворца. 1518 – 1519
Офорт; 14,9 Ѕ 18,9 (обрезан по отжиму доски)
в правом нижнем углу изображения дата и монограм-
ма: 1615 / НВ.
Инв. № Г – 9565
в.XVII/318/25. Ирбит, 2013-1. 30.17.

раФаЭ×ль са×нтИ Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, 
Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo 
урбино 28 03.1483— 06.04.1520, рим 
Итальянский живописец, график и архитектор, один 
из трех величайших гениев высокого возрождения, 
наряду с леонардо и микеланджело. 
лоджии в ватикане являются одним из немногих ар-
хитектурных проектов рафаэля, которые сохранились 
до наших дней. Папа Юлий II заказал их браманте в 
1512 году. После смерти браманте в 1514 году рафаэль 
завершил лоджии на первом этаже и расписал лоджии 
второго этажа грандиозным циклом фресок – 52 сце-
ны из ветхого завета. Эти росписи получили извест-
ность как «библия рафаэля».
Фрески лоджий много раз воспроизводились в гра-
вюре. два листа выполнил маркантонио раймонди в 
1520-е гг. впервые «библию рафаэля» полностью на-
гравировали систо бадолоккио и джованни ланфран-
ко в 1607 г. (Historia del Testamento Vecchio dipinta in 
Roma da Raffaello). впоследствии полные циклы гра-
вюр с фресок рафаэля делали француз николя Шапе-
рон в 1645 году, итальянцы Пьетро аквила и Чезаре 
Фантетти в 1675 г.
Фреска и офорт изображают эпизод библейской исто-
рии о Иосифе Прекрасном (быт.37), которая была 
весьма распространена в европейском искусстве. од-
нажды Иосиф видел сон, что он с братьями был в поле 
и вязал снопы. И вот его сноп встал посредине прямо, 
а снопы братьев окружили его сноп и поклонились 
ему. в другой раз Иосиф видел во сне, что солнце, 
луна и одиннадцать звезд поклонились ему. когда он 
рассказывал свои сны, отец заметил ему: «Что это за 
сны? неужели я и твоя мать и братья будем кланяться 
тебе?» братья же возненавидели Иосифа.
офорт происходит из второй по счету серии, воспроиз-
водящий все 52 фрески лоджий, которую орацио бор-
джиани награвировал офортом единолично в 1615 г. 
под названием «Sacrae Historiae Acta с Raphaele Herbin 
в Vaticanis xystis» (в.XVII/317-319/1-52). динамичные, 
драматические, насыщенные светотеневыми контра-
стами офорты разительно отличаются от гармонично 
спокойных фресок рафаэля и отражают особенности 
стиля борджиани (влияние тинторетто и караваджо), 
предвосхищающего искусство барокко. 

1ранее в научной литературе год рождения о. борджиани указывался как «ок. 
1578». биографические сведения уточнены по изданию: Caravaggio's Rome, 
1600 - 1630 : [Rome, Museo Nazionale di Palazzo Venezia Saloni Monumentali, 16 
November 2011 - 5 February 2012]. / Ed. By Rossella Vodret. Milan, 2012. p. 353. 

лоджии рафаэля. 1518-1519 гг.

рафаэль санти. Иосиф толкует сны братьям. 
Фреска лоджий ватикана. 1518-1519

3
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4. наХоЖдение Моисея. 1615
лист 29 из серии «библия рафаэля»
По фреске рафаэля санти в лоджиях ватиканского 
дворца. 1518 – 1519
Офорт; 15,4 Ѕ 19,3 (обрезан по изображению)
в правом нижнем углу дата и монограмма: 1615 / НВ.
Инв. № Г – 6895
реставратор: е.И.Шашкова
в. XVII/318/29; Ирбит, 2004. 76.39; Ирбит, 2006. 40.38. 
Ирбит, 2013-1. 29.15
сюжет восходит к книге Исход (2:1 — 10). Фараон, 
встревоженный ростом численности израильтян, при-
казал убить всех их младенцев мужского пола. мать 
моисея «взяла корзинку из тростника, и осмолила её 
асфальтом и смолою; и, положивши в нее младенца, 
поставила в тростнике у берега реки». дочь фарао-
на, придя к реке со своими прислужницами, чтобы 
умыться, обнаружила моисея и узнала в нем еврей-
ского мальчика. тогда сестра моисея, тайно наблю-
давшая за происходящим, вышла и предложила найти 
для малыша кормилицу из евреек. дочь фараона со-
гласилась, и моисей вновь обрел мать. в христиан-
ской традиции этот эпизод рассматривается как про-
образ бегства в египет — спасенья св. семейства от 
избиения младенцев, учиненного Иродом.

рафаэль санти. нахождение моисея. 
Фреска лоджий рафаэля в ватикане. 1518-1519.

4

5. ПоКлонение ЗолотоМу телЬЦу. 1615
лист 34 из серии «библия рафаэля»
По фреске рафаэля санти в лоджиях ватиканского 
дворца. 1518 – 1519
Офорт; 15,8 Ѕ 19,1 (обрезан по изображению)
внизу слева дата и монограмма: 1615 / НВ.
Инв. № Г – 9564
в. XVII/318/34; Ирбит, 2013-1. 30.16.
во время Исхода, когда моисей был на горе синай 
и оставшийся без него народ стал роптать, аарон для 
успокоения народа сделал из золотых украшений, со-
бранных у евреев, золотого тельца. спустившийся по 
указанию господа с синая моисей впал в гнев, раз-
бил скрижали завета, вручённые ему на горе богом, и 
уничтожил тельца. затем моисей собрал сынов левия 
и сказал им: «так говорит господь бог Израилев: воз-
ложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по 
стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего 
своего» (Исх. 32:27). Это было исполнено, и в тот день 
было убито около трёх тысяч человек. рафаэль санти. Поклонение золотому тельцу. 

Фреска лоджий рафаэля в ватикане. 1518-1519.

5
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Рени, ГВидо
renI, guIdo
кальвенцано, 1575 – 1642, болонья
Живописец, рисовальщик, гравер офортом. родился близ 
болоньи в семье музыкантов. в возрасте 9 лет поступил 
в ученики к фламандскому художнику денису кальварту, 
у которого приобщился к рисованию с натуры, а также к 
утонченному искусству Пармиджанино. ок. 1595 г. пере-
шел в «академию вступивших на правильный путь» бра-
тьев карраччи – его наставником был лодовико. ок. 1600 
года, вместе с Франческо альбани, приехал в рим, где под 
руководством аннибалле каррачи работал над фресками 
палаццо Фарнезе. в риме познакомился с живописью ка-
раваджо, драматичность которой воплотилось в «распятии 
св. Петра» (1603, ватикан, Пинакотека). еще большее впе-
чатление испытал от гармоничных произведений рафаэля, 
оказавшихся ему близкими по духу. в римский период рени 
формулирует главные принципы своего сдержанного, иде-
ализированного стиля, сформировавшего так называемую 
классицистическое направление раннего барокко (росписи 
«мучение св. андрея» в церкви сан грегорио маньо аль 
Челио (1609), капеллы аннунциата папского дворца на 
квиринале (1612), и особенно фреска «аврора» в палаццо 
роспильози (1614). лучшие картины окрашены интимно-
стью трактовки мотива и образов («Юность девы марии» 
1610 г. Эрмитаж, с.-Петербург) и естественностью («опла-
кивание христа». 1613-1614. болонья, Пинакотека). вер-
нувшись в 1614 году в болонью, становится главой местной 
художественной школы, наследником братьев карраччи. с 
1617 года по болезни перестал заниматься монументальной 
живописью, полностью посвятил себя созданию полотен 
на религиозные и мифологические сюжеты, много рисо-
вал. несколько раз покидал болонью – ездил в мантую, 
неаполь и рим. в поздний период в творчестве художника 
усиливаются черты элегантной, холодноватой идеализации 
(«аталанта и Иппомен». ок. 1625. неаполь, галерея капо-
димонте), но иногда возникают черты сентиментальности 
и слащавости. Пронизанное поклонением гармоничному, 
классическому идеалу, творчество рени оказало огромное 
влияние не только на современников, но и на искусство 
XVIII и даже XIX столетий. у художника было множество 
учеников, самый талантливый из которых – симоне канта-
рини, прозванный Иль Пезарезе. 
гвидо рени выполнено около 35 офортов. 

6. сВятое сеМеЙстВо Под КолоннадоЙ. 1590 
–1610.
Офорт; 23,5 Ѕ 15,2. 1-е сост. из двух (второе – без 
подписи)
в левом нижнем углу подпись: Guido Reni fecit.
Инв. № Г – 11632
B. XVIII/284/9; TIB 4005.004 S2; Ирбит, 2013-2.84.39
«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-бонаве-
туры, «золотой легенде» Якоба воррагинского и др. 
сюжет имеет множество иконографий, различающих-
ся количеством изображенных персонажей. в данном 
случае представлены дева мария с младенцем хри-
стом и супруг марии святой Иосиф, держащий книгу, 
символизирующую евангелие.
лист представляет замечательный образец раннего 
графического творчества гвидо рени. возможно, это 
один из его первых опытов в офорте, сделанный еще 
во время обучения художника у д. кальверта. однако 
техническое совершенство и зрелое мастерство рисун-
ка позволяют предположить и более позднюю дати-
ровку офорта ок. 1610 гг. камерный и в то же время 
изысканный характер трактовки библейской сцены, 
наряду с воздушной, эскизной манерой исполнения, 
указывают на несомненное впечатление от графики 
Пармиджанино. на рубеже XVI – XVII веков рени 
были выполнены еще два офорта, изображающих свя-
тое семейство (в.XVIII/285/10 и в. XVIII/286/11). все 
три листа чрезвычайно близки по композиции, интим-
ной окраске, а также артистически свободному стилю. 
в офортах в.XVIII/285/10 и в. XVIII/286/11, которые, 
по-видимому, созданы позже «св. семейства под ко-
лоннадой», наряду с влиянием Пармиджанино, ощу-
щается обучение у лодовико карраччи. дальнейшую 
эволюцию графического стиля рени в сторону боль-
шей пластической определенности и монументально-
сти демонстрирует офорт «богоматерь с младенцем и 
св. Иосифом на заднем плане в окне» (в. XVIII.278.1), 
выполненным в 1600 – 1613 гг.
редкой деталью иконографии «св. семейства под ко-
лоннадой» является рельеф «моисей иссекает воду из 
скалы» между колоннами над девой марией. Пророк 

моисей вывел евреев из егип-
та и чудесным образом напо-
ил народ во время странствий 
в пустыне. Поэтому христи-
анская традиция представля-
ла его как прообраз христа в 
ветхом завете. Параллель с де-
яниями моисея позволяет ви-
деть в сюжете офорта «отдых 
на пути в египет». 

гвидо рени. святое семейство со св. Иоанном 
крестителем. 1595-1600. офорт. в. XVIII/286/11

гвидо рени. святое семейство с двумя ан-
гелами. 1600 - 1610. офорт. в. XVIII/285/10
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леони, оттаВио
leonI, ottaVIo
рим, 1578 – 04.09.1630, рим
Живописец, рисовальщик, гравер-портретист. Первона-
чальные художественные навыки получил у своего отца, 
лодовико леони (1542-1612) – живописца, гравера, спе-
циализировавшегося на создании рельефных портретов из 
воска. очевидно, обучение у отца сформировало у оттавио 
профессиональные навыки и пристрастие к жанру портре-
та. Практически вся карьера художника прошла в риме. 
в 1603 г. зафиксировано участие в обмене памфлетами с 
караваджо. в 1604 г. принят в академию ди сан лука в 
риме. благодаря покровительству могущественного карди-
нала сципиона боргезе, получал многочисленные заказы 
от высших кругов светской и церковной аристократии. в 
1614 г избран Принципсом (главой) академии ди сан лука 
в риме, в 1621 избран членом академии дей виртуози дель 
Пантеон в знак признательности за портрет Папы григо-
рия XV, который также даровал художнику титул кавалера 
(рыцаря) мальтийского ордена (1621-1623). успешно за-
нимался живописью – писал алтари в римских церквях 
(сант-Эсташио, базилика ди санта мария копра минев-
ро), картины на религиозные сюжеты («сусанна и старцы». 
детройт, Институт искусств), а также портреты. однако 
широко прославился еще при жизни и вошел в историю 
искусства как блистательный мастер графического портре-
та. с 1601 по 1629 гг. оттавио леони было создано не-
вероятное количество портретов цветным мелом, точное 
количество которых до сих пор не установлено – они хра-
нятся по всему миру в государственных и частных собра-
ниях. особенно много рисунков леони выполнил в 1614 
году. его моделями были мужчины, женщины, духовные 
лица, аристократы, меценаты, художники, литераторы, но 
также и обычные граждане. многие из портретов (около 
500) имеют нумерацию и дату исполнения, что позволяет 
проследить эволюцию графического стиля мастера от чет-
кой манеры северо-итальянской школы до более мягкой, 
подвижной, связанной с эстетикой и мировосприятием ба-
рокко. в отличие от своего отца, который портретировал 
«alla macchia» (итал.: по памяти), оттавио долго работал с 
каждой моделью. Живой контакт позволил его портретам 
достигать необыкновенной остроты восприятия и переда-
вать не только самые существенные черты портретируемо-
го, но ощущение образа, схваченного в одно мгновение, 
непосредственно в жизни, что создавало особый, подвиж-
ный психологический эффект. творчество художника ока-
зало огромное влияние на развитие искусства портрета на 
аппенинах и за их пределами. как гравер оттавио леони 
выполнил 40 досок – по своим графическим портретам, но 
закончил полностью только 28, опубликованных в период 
с 1621 по 1628 годы. 

7. ПоРтРет КаВалеРа МалЬтиЙсКоГо оРдена 
(аВтоПоРтРет). 1625
Резец, пунктир; 14,1 Ѕ 11,2
По верхнему краю подпись: Eques Octtavi

,
 Leonus 

Roman
,
 Pictor Fecit

внизу дата: 16/25 Superiorum permiβu
Инв. № Г – 11630
в. XVII.249.9 
Портрет является блистательным образцом острого и в 
то же время живого, эмоционально подвижного стиля 
леони-портретиста и гравера. несмотря на детально 
изображенную одежду, главное внимание сосредото-
чено на лице. Принадлежат к числу 28 гравюр пол-
ностью законченных самим художником. существу-
ют несколько автопортретных рисунков художника в 
разном возрасте (кунстхалле, карлсруэ. Инв. 1965-
13.), а также еще один гравированный автопортрет 
(в. XVII.248-249. 6) менее официального характера. 
гравюра 1625 г. непосредственно связана с рисунком 
цветным мелом из собрания британского музея, лон-
дон (Inv. № 1854,0628.85 – Turner N. Italian Drawings in 
the British Museum. I. № 164), датированный 1624. ну-
мерованный 299 и подписанный "Cavae Ottavio Leoni».
несомненное сходство мужчин на рисунке и гравюре 
подтверждает автопортретный характер изображения. 
о том, что на лондонском рисунке изображен именно 
оттавио леони, говорит также рыцарский крест, не-
сколько небрежно нарисованный красным мелом на 
правом плече (в гравюре крест на левом). как извест-
но, художник удостоился титула кавалера (рыцаря) 
около 1623 г. По-видимому, автор решил подчеркнуть 
свой новый почетный статус. 
автопортрет оттавио леони из британского музея 
относится к серии свыше 500 нумерованных и дати-
рованных портретных рисунков, которые художник 
делал в 1614 – 1628 гг. систематизация леони своих 
рисунков заставляет предполагать, что художник пла-
нировал создание грандиозной гравированной серии, 
в которой должны были быть представлены выдающи-
еся люди Италии того времени. (Spike John T. Baroque 
Portraiture in Italy. p. 18)

оттавио леони. автопортрет. 1624
Черный, белый, красный мел на голубой бумаге.

британский музей. Inv. № 1854,0628.85

7



- 32 - - 33 -

8. ПоРтРет ГаБРиЭля КЬяБРеРа. 1625
Резец, пунктир;14,3 Ѕ 11,1
вверху надпись: Gabriel Ciabrera Savonese;
внизу дата и подпись: Supior pmissu 1625/Eques Octavi 
Leon Roman pictor fecit 
Инв. № г – 11629
в. XVII.254.24 

габрИЭль кьЯбрера (ЧИабрера) 
савона,08.06. 1552 - савона, 14.10. 1638. выходец из 
аристократической семьи. один из самых значитель-
ных итальянских поэтов и драматургов рубежа XVI – 
XVII вв. был дружен со многими выдающимися людь-
ми своего времени (поэтом торкватто тассо). Писал 
эпические поэмы, драмы, создал около 600 стихотво-
рений. особенный талант проявил в области лирики, 
где ориентировался на античных авторов, прежде все-
го Пиндара (за что при жизни прозван «итальянским 
Пиндаром»), а также на анакреонта, горация и ка-
тулла. 
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ланфРанКо, дЖоВанни
Парма, 26.01.1582 – 30.11.1647, рим
Живописец, рисовальщик, офортист. учился в болонье 
у агостино карраччи. После смерти агостино в 1602 г., 
вместе с систо бадалоккио, отправился в рим, работать 
под руководством аннибале карраччи над завершением 
оформления галереи в Палаццо Фарнезе. Под руковод-
ством аннибале и лодовико участвовал в росписях не-
скольких церквей и палаццо, вместе с такими крупными 
в будущем мастерами, как гвидо рени и Франческо аль-
бани. Помимо влияния аннибале и лодовико каррачи ис-
пытал мощное воздействие искусства корреджо и кара-
ваджо. После кратковременного возвращения в Парму в 
1612 г. путешествует по Италии: посещает рим, неаполь, 
болонью. все это время ланфранко конкурирует с други-
ми учениками братьев карраччи, в первую очередь с до-
меникино, даже обвинял последнего в плагиате работ аго-
стино карраччи. Писал станковые картины религиозного 
и исторического содержания («видение св. маргариты». 
1618-1619, Флоренция, галерея Питти), много работал в 
монументальной живописи. его лучшей работой является 
фреска «рай» купола римской церкви сант андреф делла 
вале (1625 – 1628), в которой решается проблема иллюзи-
онистического разрыва пространства и активных контра-
стов освещения. в начале 1634 г. переезжает в неаполь, 
где пишет фрески в церкви джезу нуово 1634-5); Чертоза 
ди сант маортино (1637 –1638), капелла дель тезоро в со-
боре сан –дженнаро (1640) и др., а также пишет картины 
по заказу испанского вице-короля неаполя. он вернулся 
в рим в 1646, где его последняя крупная работа - фреска 
«слава санкт карло борромео» в апсиде санкт карло аи 
катинари, которую он оставил незавершенной. творчество 
ланфранко сыграло важнейшую роль в становлении стиля 
барокко в итальянском искусстве. будучи более театраль-
ной и экспрессивной, нежели у доменикино, живопись 
ланфранко привлекает смелым иллюзионизмом и светоте-
невыми контрастами. влияние стиля и композиций лан-
франко ощущается даже в творчестве таких великих масте-
ров, как никола Пуссен и Питер Пауэл рубенс. джованни 
ланфранко исполнил 31 офорт, 28 из которых воспроизво-
дят фрески рафаэля в лоджиях ватикана и изданы в 1615 г. 
в альбоме «Historia del Testamento Vecchio dipinta in Roma 
da Raffaello», где вторую половину 52 сюжетов гравировал 
систо бадалоккио. 

9. тРиуМф РиМсКоГо иМПеРатоРа. ок. 1636
По картине джованни ланфранко. ок. 1636. Фонд на-
ционального наследия (Inv. 100113395) Испании. на-
ходится во дворце буэн ретиро. музей Прадо, ма-
дрид.
Офорт; 29,2 Ѕ 62,3. 2-е состояние из двух (первое сост. 
– до надписи).
в левом нижнем угла подпись: Joan Lanfranc inv et fecit'
ближе к центру сигнатура издателя: Gio Jacomo Rossi 
formis Romae alla Pace all'insegna di Parigi'
Инв. № Г – 1781
B. XVIII.349.31
сюжет офорта при поступлении в музей определен как 
«триумф сципиона африканского». на самом деле 
композиция офорта точно повторяет в зеркальном от-
ражении полотно ланфранко, написанное в 1631– 1637 
годах в числе серии из шести картин на сюжеты из 
истории Императорского рима, которые все хранятся 
в музее Прадо, мадрид: «Жертвоприношение римско-
го императора» (Inv. P236), «речь римского императора 
перед легионами» (Inv. P2943); «Похороны римского 
императора» (Inv . P3091) и «битва гладиаторов» (Inv. 
P235) . все картины были написаны художником в не-
аполе по заказу мануэля де Фонсека и суньига, графа 
монтеррей, испанского вице-короля (×beda de los Cobos, 
A. El Palacio del Rey Planeta. pp. 169-170; 206-209). дан-
ный живописный цикл представляет характерный при-
мер позднего творчества ланфранко, где, наряду с тра-
диционной для него экспрессией и контрастами света и 
тени, намечается тяготение к величественности образов 
при некотором схематизме и упрощении живописи. 
офорт «триумф римского императора», по всей веро-
ятности, выполнен одновременно с работой над жи-
вописным оригиналом. ланфранко был также сделан 
офорт «речь римского императора перед легионами» 
(в.XVIII.348.30), повторяющий зеркально композицию 
еще одного полотна из цикла картин из музея Прадо, 
т.е. являющийся парным офорту, отпечаток которого 
находится в ИгмИИ. 
«триумф римского императора» относится к немно-
гочисленным гравюрам ланфранко по собственным 
оригиналам. офорт является блестящим образцом гра-
фического творчества художника и искусства раннего 
барокко. величавая торжественность сочетается с пре-

9
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джованни ланфранко. 
речь римского императора перед легионами. 
офорт. ок. 1636. в.XVIII.348.30

джованни ланфранко. 
речь римского императора перед легионами. 
холст, масло. музей Прадо, мадрид. 1631-1637

увеличенной экспрессией, доходящей до утрирован-
ности образов. сложная игра ритмов движений фигур, 
пятен света и тени определяет образно-пластическую 
структуру листа. Изображение римских триумфов ча-
сто встречается в европейской живописи как до, так 
и после ланфранко. Использование фигур пленных 
царей с композиции джованни ланфранко можно 
заметить в картине «триумф Цезаря», выполненной 

Шарль лебрен (Школа). триумф Цезаря. 1680-1690- ее г. 
музей Прадо, мадрид

последователем Шарля лебрена во второй половине 
XVII века (музей Прадо, мадрид).
Прижизненные авторские отпечатки без подписей яв-
ляются редкими (британский музей Inv. 1874,0808.660). 
в ИгмИИ находится отпечаток с доски второго со-
стояния, опубликованного во второй половине XVII 
века в риме крупным издателем джованни джакомо 
де росси (1627 – 1691), который охотно скупал старые 
печатные формы известных мастеров. 



- 36 - - 37 -

РидолЬфи, КаРло
rIdolfI, Carlo
лониго, 1594 – венеция, 1658
Живописец, рисовальщик, офортист, историк искусства. 
Прозван «венецианский вазари». 
родился в городе лониго, в провинции виченца, в семье 
портного, выходца из германии. в 13 лет приехал в вене-
цию, поступил в ученики живописца антонио вассилаччи, 
известного как алиенсе. наряду с рисунком и живописью, 
изучил также историю, архитектуру, классическую литера-
туру. Испытал огромное впечатление от творчества вели-
ких венецианских живописцев тициана и тинторетто, ис-
кусству которых следовал всю жизнь как живописец и как 
историк. ридольфи были выполнены картины для несколь-
ких венецианских церквей, в частности, копия «омовения 
ног» кисти Якопо тинторетто в церкви сан маркуоло, так 
как оригинал был продан в коллекцию английского короля 
карла I (ныне – в музее Прадо, мадрид). копия ридоль-
фи и сегодня находится в сан маркуоло. По-видимому, 
довольно длительное время художник работал в далмации. 
вернувшись в венецию (1641), начал собирать материа-
лы и писать сочинение о великих местных живописцах. 
Первое из них - «Жизнь Якопо робусти, прозванного 
тинторетто» - издана уже в 1642 г. за этот труд ридольфи 
удостоился титула кавалера ордена сан марко (1642), а 
затем посвящен в рыцари папой Иннокентием (1645). в 
1646 г. ридольфи публикует «Жизнь веронезе», а в 1648 г. 
он издает свой главный труд «Le meraviglie dell’arte» (Чу-
деса искусства), в котором собрал более 150 биографий 
венецианских художников, включая свою собственную. 
его сочинение было призвано противостоять знаменитым 
«Жизнеописаниям» джорджо вазари, который ставил на 
первое место тосканских мастеров, игнорируя или оцени-
вая негативно венецианскую школу. главный смысл со-
чинения ридольфи – оспорить утверждение вазари, что 
Флоренция заново открыла искусство после распада клас-
сической традиции в средние темные века. «Чудеса искус-
ства» доказывали, что художественное творчество никогда 
не было потеряно в венеции. в доказательство ридоль-
фи привлекает документы (письма, договора на работы и 
проч.). несмотря на явную тенденциозность, цветистый 
язык и множество отступлений, труд ридольфи является 
важным в истории искусства, потому что многие привле-
каемые здесь документы утрачены. его работа является 
отправной точкой в исследовании множества крупных и 
малоизвестных венецианских художников. например, со-
держит самое раннее упоминание алтаря кастельфранко в 
сан-либерале кисти джорджоне, а также первую биогра-
фию тинторетто, где современником и профессиональным 
художником описаны методы его работы. за свой вклад 
в историю искусства карло ридольфи заслужил прозвище 
«венецианский вазари». 
собрал большую коллекцию рисунков (с 1630 г. – коллек-
ция Церкви христа, университет, оксфорд). 
как гравер исполнил 2 офорта по оригиналам симоне 
кантарини. 

10. сВятое сеМеЙстВо В КоМнате с читаЮ-
ЩиМ у оКна сВ. иосифоМ и МаленЬКиМ 
сВ. иоанноМ КРестителеМ, ПоКлоняЮ-
ЩиМся ХРисту. около 1640 г.
По живописному оригиналу симоне кантарини. 
местонахождение неизвестно.
Офорт; 26,6 Ѕ 20,0. Единственное состояние. Публику-
ется впервые
Инв. № Г – 11631
в правом нижнем углу монограммы: SC:Pixe CRF'
Nagler. II.235. 630; IV. 1118. 3999; De Vesme. 16.1; Bellini 
1987. 39
Поступил как работа гвидо рени на основании не-
верно прочитанной монограммы (как GRF – т.е. 
«Guido Reni fecit»), а также очевидной композицион-
ной и некоторой стилистической близости с достовер-

ным офортом рени «богоматерь с младенцем и св. 
Иосифом на заднем плане в окне», выполненным в 
1600 – 1613 гг. (в. XVIII.278.1). однако монограмма 
SC:Pixe однозначно указывает на то, что оригиналам 
офорта является картина симоне кантарини – самого 
талантливого ученика гвидо рени, который нередко 
воспроизводил стиль и композиционные мотивы его 
произведений, даже еще до своего поступления в ма-
стерскую рени в 1634–1635 гг. Этим, по-видимому, 
объясняется заметное сходство композиционного ре-
шения обоих офортов. определенное сходство в по-
строении и группировке фигур офорта «св. семейство 
в комнате» наблюдается с гравюрой на аналогичный 
сюжет, выполненной французом Жоржем турнье 
(Georges Tournier; 1650 – 1684) по картине гвидо 
рени, местонахождение которой неизвестно. в спра-
вочнике а. фон барча данный офорт среди достовер-
ных и даже предположительных работ гвидо рени не 

монограммы. Фрагмент кат. № 11.

гвидо рени. богоматерь с младенцем и св. Иосифом на заднем 
плане в окне. 1600 – 1613 гг. офорт (в. XVIII.278.1)
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числится (B. XVIII. 275.1-65). атрибуция исполнения 
офорта карлу ридольфи – традиционная, предложена 
еще в 1860 г. г.к. наглером на основании сходства 
монограммы CRF с подписными работами ридольфи. 
данную атрибуцию поддержал в 1906 г. а. де весм, а 
также современный исследователь П. беллини в 1987 
г. как работа карло ридольфи по живописному ори-
гиналу симоне кантарини офорт фигурирует в ката-
логах крупнейших музеев мира (британский музей, 
лондон. 2 экз.: Inv. U,3.79; 7.18.9). сравнение мане-
ры исполнения «св. семейства в комнате» с офортом 
гвидо рени (в. XVIII.278.1) показывает, что, при не-
сомненном внешнем сходстве, это работы разных ма-
стеров. в свою очередь, «св. семейство в комнате» 
является значительно более близкой аналогией офорту 
«святое семейство со св. Иоанном крестителем, це-
лующим руки христа», который также выполнен по 
офорту симоне кантарини ок. 1640. (в. XIX. 131.15) и 
приписывается карлу ридольфи. (De Vesme 17.2, бри-
танский музей. Inv. 1868,1212.439). 
вне зависимости от авторства «св. семейство в ком-
нате» является превосходным образцом итальянского 
офорта, связанного с художественными традициями 
второго поколения болонской школы. Интимность и 
идеализация трактовки образов, некоторый жанро-
вый оттенок библейского сюжета и свободный арти-
стизм исполнения находят аналогии в графическом 
творчестве гвидо рени и симоне кантарини. Фигу-
ра богоматери обнаруживает близость с двумя офор-
тами кантарини «св. семейство» ок. 1635 – 1640 (B. 
XIX.130.12/131.14). однако живописность, повышен-
ное внимание к световоздушной среде действитель-
но позволяют связать автора офорта с венецианской 
школой, верным последователем которой был карло 
ридольфи.

карло ридольфи по оригиналу симоне кантарини «святое семей-
ство со св. Иоанном крестителем, целующим руки христа», ок. 
1640. офорт

джакомо Пиччини Giacomo Piccini (ca. 1617 - ca. 1669)
Портрет карло ридольфи. 1648 офорт, резец

симоне кантарини. святое семейство со св. Иоанном крести-
телем, целующим руки христа. ок. 1640. офорт (в. XIX. 131.15)
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ПасКВалини, дЖоВанни Баттиста
PasqualInI, gIoVannI battIsta
Ченто, 1595 – 1631/34, рим (?)
гравер резцом и офортом. биографические сведения край-
не скудны. родился в городе Ченто в герцогстве Феррара, 
где также увидел свет джованни Франческо барбьери, про-
званный гверчино (1591 – 1666) - живописец болонской 
школы, крупнейший мастер зрелого барокко в Италии. 
По-видимому, Пасквалини и гверчино были друзьями с 
детства. во всяком случае, считается, что первоначальную 
художественную выучку Пасквалини прошел у оливеро 
гатти – художника, приглашенного в Ченто специально 
для обучения гверчино его покровителем падре антонио 
мирандола. далее их творческие судьбы оказываются тес-
но связанными: Пасквалини занимается гравированием по 
оригиналам гверчино в Ченто и во время обучения жи-
вописца в болонье у лодовико карраччи (с 1615 г.). воз-
можно, здесь продолжил обучение искусству гравюры. По-
следовал за гверчино в рим в 1621 г., где они продолжали 
сотрудничество. несмотря на раннюю кончину, Пасква-
лини остался в истории искусства как самый плодовитый 
прижизненный репродукционист произведений гверчино. 
в период с 1618 по 1631 гг. исполнил 67 гравюр, которые, 
отличаясь незаурядным мастерством, представляют допол-
нительную ценность, так как проливают свет на раннее 
творчество гверчино, о котором сохранилось меньше све-
дений, чем о периоде с конца 1630-х гг, когда живописец 
начал вести учет своих работ. Пасквалини работал также 
по оригиналам доменикино и других художников болон-
ской школы. всего исполнил около 120 гравюр резцом и 
офортом. 

11. КаРдинал сЦиПионе БоРГеЗе В оБРаЗе оР-
фея. 1622
По мозаике марчелло Провенцале. 1618. галерея бор-
гезе, рим.
Офорт, резец; 37,0 Ѕ 52,0
надпись на нижнем поле. внизу справа дата и под-
пись: In Roma 14. di febraio. 1622 <…> Humil..mo etDeiS.no 
Ser.ie Gio: Battista Pasqualino
Инв. № Г – 1799
реставратор: е.н. боровикова
Le Blanc III.145.39; Ирбит 2004. 78-79. 40. (По ориги-
налу гверчино)
сюжет восходит к «метаморфозам» овидия, где опи-
сано, как легендарный поэт и музыкант усмирял сво-
им искусством диких животных. в христианской тра-
диции изображение орфея и внимающих ему зверей 
символизировало проповедь христа и наступление 
Царствия божия. в данном случае, аллегорическое 
изображение кардинала сципионе боргезе в образе 
орфея прославляет его способности проповедника, 
пастыря и дипломата, что подчеркнуто первой строкой 
пространной надписи под изображением, посвящаю-
щей гравюру All’ Ill.mo et RevS.mo Sig.re Il sig. Cardinale 
Borghese.
гравюра поступила как работа джованни Пасквалини 
по оригиналу гверчино и с данной атрибуцией публи-
ковалась в каталогах музея. основанием для атрибу-
ции послужила многолетняя совместная плодотворная 
работа гравера и живописца. однако во второй строке 
надписи под изображением упомянут марчелло Про-
винциале, «создавший великую красоту из 100 тысяч 
крошечных камней никогда не виданных цветов, чье 
искусство подобно лире орфея». здесь имеется в виду 
оригинал гравюры: камерное по размерам мозаичное 
панно (13 Ѕ 18 см, подписано, датировано), выпол-
ненное марчелло Провинцале в 1618 г. для украшения 
галереи боргезе – любимого детища кардинала. 
гравюра была выполнена в 1622 г. – вскоре после 
создания мозаики. Посвятительный текст позволяет 
полагать, что заказчиком выступил марчелло Про-
винциале, желающий снискать дополнительное бла-

говоление кардинала. Пасквалини воспроизвел моза-
ику зеркально, но с большим мастерством в передаче 
образного и пластического строя. орфей изображен 
в соответствии с традиционной иконографией: увен-
чанный лавровым венком победителя на состязании 
музыкантов, в руках лира да бранчо – инструмент XV 
– XVIII вв. семейства виол, предшественник скрип-
ки, который в произведениях художников ренессанса 
и барокко заменил древнегреческую кифару. справа 
(на гравюре слева) изображена Преисподняя в виде 
огненного зверя – намек на спуск орфея в аид, чтобы 
спасти свою жену Эвридику. на ветке дерева – герб 
семейства боргезе.
в решении Провинцале композиции, отдельных фигур 
и деталей ощущается воздействие его любимых древ-
них мозаик, знаменитой фрески рафаэля «Парнас» 
(1509 – 1511. станца делла сеньятура) и др. однако 
сочетание монументальной возвышенности образов с 
декоративностью форм и цветового решения указыва-
ет на несомненное влияние гверчино, который, также 
как и Провинцале и Пасквалини, родился в городе 
Ченто.

ПровенЦале (ПровенЦалИ), марЧелло
Provenzale, мarcello 
Ченто, 1577 – 04.06.1639, рим
мозаичист, живописец. учился в Ченто у Паоло рос-
сетти, но находился под сильнейшем влиянием свое-
го выдающегося земляка гверчино. выполнял живо-
писные работы в церквях Ченто (1606). но главного 
успеха добился в риме, где посвятил себя искусству 
мозаики. в совершенстве изучил технологию древних 
римлян, восстанавливал старинные мозаики. внес ряд 
усовершенствований в старинные методы кладки мо-
заик, став самым крупным мозаичистом Италии XVII 
в. Получал почетные заказы от высших вельмож и 
князей церкви, в частности, папы климента VIII, для 
которого украсил мозаиками по картонам муциано и 
ронкалли купола капелл св. георгия и св. климента 
в соборе святого Петра в риме (1592 – 1605). Поль-
зовался покровительством папы Павла V и кардинала 
сципионе боргезе, исполнил их мозаичные портреты 
(галерея боргезе, рим). Провенцале был свидетелем 
на свадьбе оттавио леони 1616 г. и назван его душе-
приказчиком. леони сделал два его графических пор-
трета (1614 и 1623 гг.), один из которых гравировал. 

сЦИПИоне боргезе (01.09.1577 – 02.10.1633). 
Итальянский кардинал, коллекционер и меценат. 
Член семьи боргезе, племянник папы Павла V, покро-
витель художников караваджо, бернини, Провенцале. 
собрал знаменитую художественную галерею на вилле 
боргезе в риме.

марчелло Провенцале. мозаика «кардинал боргезе в образе ор-
фея». 1618. галерея боргезе, рим.

рафаэль. Парнас. 1509 – 1511 - фрагмент. 
Фреска станца делла сеньятура

орфей. римская мозаика. музей Пергамон, берлин
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Ванни, дЖоВанни Баттиста
VannI, gIoVannI battIsta 
Пиза или Флоренция, 1599 – 37.07.1660, Флоренция
Живописец, рисовальщик, гравер. судя по его надгробной 
надписи, с юности пристрастился к музыке, но затем пре-
дался другим изящным художествам. рисунку и живописи 
учился во Флоренции у аурелио ломи, маттео росселли, 
Якопо да Эмполи и кристофано аллори. с 1624 по 1631 гг. 
работает в риме, где приобретает известность как живопи-
сец. Испытал влияние французских художников, живших 
в риме. После короткой поездки в венецию навсегда вер-
нулся во Флоренцию, где посвятил себя живописи на рели-
гиозные сюжеты. художник исполнял фрески и картины в 
церквях рима (сан джованни деи Фиоренти), Флоренции 
(сан-Франческо ди Паола). его последней работой, кото-
рую он не успел закончить, скончавшись скоропостижно, 
являются фрески монастыря сан бенедетто в Пистойе. 
Живопись ванни отличается изобретательностью компо-
зиций и свободной насыщенностью светом пространства. 
однако, по мнению современников и исследователей, ему 
не доставало разнообразия и тонкости в цветовом реше-
нии. ванни оставил значительный след в искусстве ита-
льянской репродукционной гравюры. Им выполнено всего 
17 досок, 15 из которых воспроизводят фреску корреджо 
«видение апостола Иоанна на острове Патмос» в куполе 
церкви сан джованни евангелиста в Парме, превосходно 
передающих легкость, динамику, светоносность живописи 
корреджо. однако лучшей его работой по праву считается 
гравюра с картины веронезе «брак в кане галилейской», 
выполненная в 1637 г.

12. БРаК В Кане ГалилеЙсКоЙ (ПРетВоРение 
ВодЫ В Вино). 1637
По живописному оригиналу Паоло калиари, прозван-
ного веронезе. 1562 – 1563. лувр, Париж
Офорт, резец на двух досках; 56,2 Ѕ 69,7. 2-е состояние 
из двух. 1660-1680- г. Рим. Издатель: Джованни Джа-
комо Росси. Сигнатура справа внизу: Gio Jacomo Rossi 
lo stampa in Roma alla Pace. (В 1-м состоянии отсут-
ствует).
По нижнему полю слева от герба дата: 23 Decebre 1637; 
в правом нижнем углу подпись: Giovan Battista Vanni
Инв. № Г – 1808, 3945
реставратор
B. XX.118.17; TIB 44.20, 17; Ирбит 2004. 80-81. 41
сюжет картины - (Ин. 2:1-11) – первое чудо христа, 
происшедшее во время свадьбы, на которой он при-
сутствует вместе с марией. во время пира оказыва-
ется, что вино кончилось. По просьбе матери Иисус 
совершает чудо: приказав недоумевающим слугам на-
полнить водой кувшины, он превращает воду в вино. 
«хорошее вино сберег ты доселе», – говорят хозяи-
ну удивленные гости. веронезе не случайно выбира-
ет этот сюжет – самое радостное и «праздничное» из 
чудес христа.
в образе музыкантов на первом плане изображены 
живописцы тициан, тинторетто, бассано и сам ве-
ронезе. Персонаж в чалме и прекрасная дама рядом с 
ним – король Франции Франциск I в сопровождении 
королевы. христос изображен в центре, среди гостей. 
рядом с ним – богоматерь и апостолы. Персонаж в 

Паоло веронезе. брак в кане галилейской. 1562 – 1563. 
холст, масло. лувр, Париж.

восточных одеждах, с изумлением взирающий на бо-
кал с вином, и слуга, разливающий вино из кувши-
нов, – почти единственные указания на евангельский 
сюжет. 
гравюра на двух досках является самой монумен-
тальной и лучшей работой джованни баттисты ван-
ни и поражает разнообразием приемов гравирования, 
сложностью и тонкостью светотеневых градаций, воз-
душностью пространства и четкостью графического 
решения, которое обеспечивает читаемость столь мно-
гофигурной композиции, лишенной цветовых акцен-
тов живописного оригинала. 
доски были выполнены ванни во время его пребы-
вания в венеции в конце 1630-х гг. точная дата из-
дания: 23 декабря 1637 г., указана в тексте надписи. 

Пространный текст под изображением посвящает гра-
вюру Фердинанду II медичи (1610 – 1670), великому 
герцогу тосканы с 1621 г.. в центре нижнего поля – 
герб медичи.

Паоло калИарИ, прозванный веронезе (1528 
– 1588). выдающийся итальянский живописец, ро-
дился в вероне, один из крупнейших представителей 
венецианской школы живописи. огромная картина, 
открывающая серию т.н. «пиров» («Пир в доме ле-
вия», «тайная вечеря». обе – 1573 г.), была написана 
веронезе в 1562 – 1563 гг. для трапезной монастыря 
бенедиктинцев сан джорджо маджоре в венеции. в 
1797 г. холст был вывезен в Париж французскими во-
йсками и ныне находится в лувре.
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КастилЬоне, дЖоВанни Бенедетто, 
прозванный в Италии «илЬ ГРеКетто», во 
Франции «ле Бендетто»
CastIglIone, gIoVannI benedetto detto 
t Il greChetto (Ital), le benedette 
(fran.) e
генуя, крещен 23. 03.1609 – 05.05.1664, мантуя
Живописец, рисовальщик, гравер. очень рано начал худо-
жественное обучение у генуэзских мастеров джамбаттисты 
Паджи, джованни андреа де Феррари, а также у антониса 
ван дейка, работавшего в генуе в 1621 – 1627 гг. его пер-
вые юношеские работы показывают интерес к изображе-
нию животных, «Животные входят в ковчег ноя». (генуя, 
лигурийская академия); «ной вводит животных в ковчег» 
(Флоренция, галерея уффици). на стиль и тематику ран-
них произведений кастильоне оказали влияние анимали-
стические и пасторальные сцены генуэзца синибальджо 
скорца и фламандца Яна рооса, известного как джованни 
роза (жил в генуе 1614 – 1638), жанровая живопись бер-
нардо строцци и творчество Питера Пауэла рубенса, кото-
рой провел в генуе некоторое время в первое десятилетие 
XVII в. и его картины были легко доступны. выдающееся 
место в формировании живописной и, в особенности, гра-
фической манеры джованни бенедетто сыграли офорты 
рембрандта, которые кастильоне стал копировать первым 
из итальянских художников в 1630-е гг. в 1632 г. вместе с 
братом сальваторе приезжает в рим, принят в академию 
святого луки (1634). контакт с римским художественным 
миром глубоко изменяет художественное видение касти-
льоне. ок. 1635 –1637 совершил путешествие во Флорен-
цию и неаполь. в 1639 году возвращается в геную, где 
задокументировано вступление в брак и рождение сына 
Франческо (1641 – 1716). украшает картинами церкви в 
генуе («рождество христово», санта лука,; «видение св. 
бернара», санта мария дела келла;обе 1645) в 1647 году 
вернулся в рим с семьей. в 1651 году он переехал в ман-
тую, приняв должность придворного художника герцога 
карла II гонзага, на которого в тот же период работает 
рубенс. По-видимому, служба носила свободный харак-
тер, так как в последние годы жизни художник посетил 
Парму, венецию и родную геную. надпись на его могиле 
ошибочно утверждает, что он умер в 1665 году. во время 
пребывания в риме входит в окружение крупнейших фигур 
французского и европейского классицизма никола Пуссе-
на и клода лоррена , которые работали тогда в риме. важ-
ным источником влияния становится творческое общение 
с выдающимися мастерами барокко - скульптором джо-
ванни лоренцо бернини, живописцем Пьетро да кортона, 
а также с сальватором розой и Пьером Франческо молой. 
в результате художник выработал уникальный, неповто-
римый стиль, в котором сочетаются светотеневые кон-
трасты, пластическая насыщенность и динамика барокко 
с элементами гармоничного, антикизирующего искусства 
классицизма. но главная особенность произведений ка-
стильоне – фантастическое, таинственное, нередко тре-
вожно-зловещее содержание, которое отражало характер 
художника. многочисленные воспоминания и официаль-
ные документы рисуют его жестоким и порывистым че-
ловеком, который неоднократно подвергался суду за на-
падения, якобы пытался сбросить свою сестру с крыши, 
был вынужден покинуть рим, вероятно, после совершения 
убийства. многие биографические сведения о художнике 
мы находим не у биографов или в контрактах на заказы, 
но из судебных документов. 
джованни бенедетто кастильоне является одной из самых 
выдающихся фигур в художественной жизни Италии вто-
рой – третьей четверти XVII в. как живописец создавал 
портреты, религиозные композиции, предпочитая вводить 
в них изображения животных. Излюбленным его жан-
ром были пасторальные сцены из жизни нимф и сатиров, 
анималистические и пейзажные сюжеты, а также фанта-
стические композиции с изображением волшебников, 
таинственных уголков природы с древними руинами или 

пещерами. кастильоне был одним из самых плодовитых 
рисовальщиков своего времени. ввел в практику эскиз 
маслом на бумаге как законченное произведение для про-
дажи. влияние кастильоне на современников и художни-
ков последующих поколений огромно. его учениками и 
последователями были его брат сальваторе и сын Фран-
ческо. картины, рисунки, гравюры мастера копировались 
долго после его смерти антонио мария дзанетти, гаэтано 
дзомпини и др. не менее значительно творчество касти-
льоне-гравера. Им была разработана новая техника моно-
типии (дает уникальный отпечаток с металлической доски, 
на которую вручную нанесен рисунок красками). особен-
но прославился своими 67-ю офортами, за своеобразный 
стиль которых получил прозвище «второй рембрандт». 
влияние стиля и образов эстампов кастильоне ощутимо 
в сериях офортов джованни баттисты тьеполо «Scherzi di 
fantasia» (1735-1740) и «Vari capricci» (1743 – 1749).

дж. б. кастильоне. Праздник Пана. офорт 
1648 (в. XXI.18/16)

дж. б. кастильоне. сатир и вакханка, играющая на свирели. 
б. масло кистью.1640-е.
музей метроплитен, нью-йорк. Inv.№ 62.126

13. сатиР у ГеРМЫ Пана и ПастуХ со стадоМ. 
1645/1648
Офорт; 11,7 Ѕ 21,4. 2-е состояние из трех.
Инв. № Г – 11633
внизу справа от центра подпись: GB Castilione IN. FE 
B XXI.19.17; Bellini, 1982. 11.II; Ирбит, 2013-2.121.83

14. БоГ Пан, ПолулеЖаЩиЙ наПРотиВ БолЬ-
ШоЙ ВаЗЫ. 1645/1648
Офорт; 11,5 Ѕ 21,4. Единственное состояние.
Инв. № Г – 11634
в левом верхнем углу подпись: Castilione
B. XXI.19.18; Bellini, 1982 12; Ирбит, 2013-2.121.84 

кат. № 13 и 14 представляют пасторальные зарисовки 
сатиров, нимф, резвящихся и отдыхающих в лесу среди 
древних руин, составляющие значительную часть живо-
писного и графического наследия кастильоне. данные 

сюжеты пользовались популярностью, и художник ис-
пользовал в офортах пластические и композиционные 
мотивы своих рисунков («сатир и вакханка, играющая 
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на свирели». б. масло кистью.1640-е. музей метропли-
тен, нью-йорк. Inv.№ 62.126). среди офортов джован-
ни бенедетто очевидной аналогией кат. № 14 является 
«Праздник Пана», 1648 (в. XXI.18/16). данной группе 
офортов присуща эскизная, свободная манера с приме-
нением обширных высветленных участков, что заметно 
отличает их от «сумеречных» гравюр кастильоне, на-
веянных офортами рембрандта, где все свободное про-
странство заполнено мелкими штришками. вне всяко-
го сомнения, светлый, идиллический образный строй, 
композиционная и эмоциональная гармония буколи-
ческих сценок с сатирами отражает влияние искусства 
никола Пуссена и клода лоррена, с которыми касти-
льоне познакомился в риме еще в 1630-е гг. обилие 
античных руин и впечатление от заброшенных уголков 
леса создают атмосферу легкой грусти по утраченной 
красоте, что также характерно для эстетики и миро-
ощущения классицизма. в то же время, в соответствии 
с воззрениями гуманистов возрождения, усвоенных 
эстетикой барокко, столкновение между страстным 
дионисийским духом сатиров и апололлонической, со-
вершенной красотой памятников искусства и природы 
составляет суть противоречия, заложенного в основе 
мироздания, а также в основу художественного твор-
чества.

15. диоГен иЩет челоВеКа. 1645/1650
Офорт; 22,0 Ѕ 31,0. 2-е состояние из трех. 
Инв. № Г - 11635
в левом нижнем углу подпись: G Bened. Castiglionus in. Р.
справа внизу сигнатура издателя: ‘si stampano in Roma 
per Gio Domenico Rossi alla Pace all’insegna di Parigi’
B. XXI. 20. 21; Bellini, 1982. 16. II; Ирбит, 2013-2.121.82

дИоге×н сИно×ПскИй (ок. 412 до н. э., синоп — 
10 июня 323 до н. э., коринф) — древнегреческий фи-
лософ, ученик антисфена, основателя школы кини-
ков. Фонарь диогена, с которым он бродил среди бела 
дня по людным местам со словами «Ищу Человека», 
стал хрестоматийной метафорой ещё в эпоху антич-
ности. образ философа-киника волновал многих ху-
дожников ренессанса и барокко («афинская школа» 
рафаэля, картина и офорт сальватора розы. диоген, 
ищущий Человека, изображен на полотне кастильо-
не, написанном ок. 1650 г. (музей Прадо, мадрид), 
которое имеет мало общего с созданным примерно в 
то же время офортом, но содержит ряд общих дета-
лей (черепаха, конский череп). а. фон барч называет 
офорт «диоген ищет Человека» одним из самых кра-
сивых у джованни бенедетто. стиль и образный строй 
заметно отличаются от светлых, идиллических сцен 
с сатирами. сгущения мелких штришков, создающее 
плавные переходы света и тени, ощущение «сумерек», 
характерное для многих гравюр кастильоне, отражает 
несомненное впечатление от офортов рембрандта. По 
таинственному содержанию и тревожно-печальному 
звучанию работа примыкает к офортам «время веч-
но» (Temporalis Aeternitas) (B. XXI.24.25), 1645, «ме-
ланхолия» 1645-1647(B. XXI.21.22), «Цирцея» ок. 1650. 
(B. XXI.21.22) и др. загадочное, на первый взгляд, со-
держание гравюры находит объяснение в эмблемати-
ческой литературе («Иконологии» Чезаре риппы 1593 
г. и др.), прекрасно известной образованным людям 
того времени. Животные и постройки, окружающие 
диогена, позволяют толковать подтекст офорта как 
распространенный в искусстве XVI – XVII вв. сюжет 
«суета сует» (vanitas): древние руины и череп (символ 
бренности), сова (символ суеверия), обезьяна (образ 
похоти и зависти, подражающее человеку), наконец, 
долго живущая и медлительная черепаха, противо-
поставленная стремительности и суетливости жизни 
людей. нельзя не отметить влияние общего образно-
пластического решения конкретных мотивов (голов-
ной убор диогена, сова, череп, архитектурные формы 
алтаря) на офорты джамбаттисты тьеполо из серий 
«различные каприччи» 1643-1649 и «Причуды фанта-
зии» (1735 – 1740).
надпись, выгравированная справа внизу, посвящает 

дж. б. кастильоне. «меланхолия». 1645-1647. офорт.
B. XXI.21.22

дж. б. кастильоне. Цирцея. офорт. ок. 1650. B. XXI.21.22 

дж. б. кастильоне. диоген ищет Человека. ок. 1650. х., м. 
музей Прадо, мадрид

дж. б. кастильоне. «Temporalis Aeternitas» (время вечно). 1645. 
офорт. (B. XXI.24.25) 15

офорт николо симонелли – аристократу, художнику-
любителю, покровителю джованни лоренцо, берни-
ни, Пьетро тесты, Пьера Франческо молы, сальвато-
ра розы и самого кастильоне. 
отпечаток ИгмИИ представляет превосходный по 
качеству экземпляр 2-го состояния, изданный в риме 
джованни доменико де росси (1619 – 1563) – братом 
джованни джакомо.
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Белла, стефано делла
bella, stefano dell
Флоренция, 18.05.1610 – 12.07. 1664, Флоренция
офортист, рисовальщик, живописец. сын скульптора 
Франческо делла беллы. учился во Флоренции у ювелиров 
гаспара молы и орацио вани, затем у художников Чезаре 
дандини и джованни баттисты ванни, который, будучи 
гравером, мог привить ему любовь к этому искусству. тех-
нике гравирования учился у ремиджо кантагалины, однако 
основное влияние на его раннее творчество оказало копи-
рование офортов Жака калло, некоторое время работав-
шего во Флоренции. благодаря покровительству лоренцо 
медичи, дяди великого герцога тосканы Фердинанда II, в 
1633 – 1639 гг. совершает поездки в рим, где познакомил-
ся с искусством Пьетро да кортоны, джанлоренцо бер-
нини, портретистом оттавио леони, посещал мастерскую 
джованни бенедетто кастильоне, открыл для себя творче-
ство голландских жанристов и французских пейзажистов. 
выполняет офорт на 12 досках «въезд польского посла в 
рим» (1633). встреча с французским типографом Израэлем 
анрие повлияла на решение стефано переехать в Париж, 
где он стал преемником Жака калло, работал по заказам 
кардиналов ришелье и мазарини, учил рисованию людо-
вика XIV. гравирует виды Парижа, совершает поездку на 
театр военных действий тридцатилетней войны, выполня-
ет офорты осады арраса и ла рошели (1641). в 1644 – 1645 
гг. совершил морское путешествие вдоль тирренского по-
бережья в египет, был свидетелем морских сражений. в 
1646 – 1647 гг. отправляется в голландию, выполняя по 
пути зарисовки французских и голландских городов. воз-
можна, хотя и не подтверждена документально, встреча с 
рембрандтом в амстердаме. но несколько копий офор-
тов великого художника было исполнено делла беллой. 
в репертуаре офортов появляются пейзажи, изображения 
животных, орнаменты, географические карты. в 1650 г. 
вернулся во Флоренцию, возобновив отношения с семьей 
медичи, для которой делает многочисленные иллюстра-
ции и отдельные офорты. работает также и для парижских 

издателей. в 1656 г. становится членом Accademia degli 
Apatisti, объединявшей выдающихся деятелей и поклон-
ников искусства под председательством великих герцогов 
тосканы. После 1661 г., когда перенес удар, количество ра-
бот резко падает. художник оставил огромное графическое 
наследие: в разных музеях мира хранится несколько тысяч 
его рисунков. стефано делла белла работал практически 
во всех жанрах, особенно прославился своими миниатюр-
ными офортами тончайшего рисунка, которые в XVII –
XVIII вв. пользовались огромной популярностью и частью 
копировались. они имели значение для развития техники 
и многих жанров европейской печатной графики. стефано 
делла белла выполнено около 1200 офортов. 

16. тРи туРКа и италЬянеЦ РаЗГоВаРиВаЮт на 
фоне фоРта и МаяКа.
лист 2 из серии «SUITE DE HUIT MARINES» 
(сЮИта Из восьмИ марИн). 1634. 
Офорт; 12,6 Ѕ 20,2. Единственное состояние. 
Инв. № Г – 11636
в левом нижнем углу подпись: SDB
De Vesme. 811
сюита относится к раннему периоду творчества дел-
ла беллы, когда он только начал совершать поездки 
в рим из Флоренции. серия состояла из восьми ли-
стов, изображающих виды порта и корабли на море. 
Четкая, лаконичная манера исполнения с большим 
количеством нетронутой бумаги отражает влияние на 
молодого мастера офортов Жака калло.
в 1639 г. все восемь офортов стефано делла беллы 
были скопированы французом никола ланглуа, про-
званным il Ciartres (1588 – 1647), работавшим в Ита-
лии и англии. от оригинальной серии стефано дел-
ла беллы копии отличаются подписью: F.L.D.Ciartres 
excudit Cum Pr. и гравированными номерами.

16

стефано делла белла. титульный лист «Suite De Huit Marines». 
офорт. 1634.

17. ВЫсадКа солдат на БеРеГ с ВоенноЙ ГалеРЫ
лист 5 из серии «SUITE DE HUIT MARINES». 1634
Офорт; 12,8 Ѕ 20,6. Единственное состояние.
Инв. № Г – 11637
справа внизу под изображением подпись-монограм-
ма: SDB
De Vesme. 814 
см. комм. к кат. № 18

18. БеГстВо В еГиПет. ок. 1641
Офорт; 15,0 Ѕ 12,0. 2-е состояние из трех. (1-е состоя-
ние - до подписи; 3-е состояние - с сигнатурой: Mariette 
excudit)
Инв. № Г – 11638
в левом нижнем угла подпись: Stef. de la Bella fecit
De Vesme. 12. Ирбит, 2013-2. 122.86
офорт относится к началу французского периода де-
ятельности художника (1639-1650) и отражает эволю-
цию и усложнение его манеры. его стиль отражает 
влияние офортов джованни бенедетто кастильоне, а 
также французских и голландских мастеров, с которы-
ми делла белла познакомился еще в риме. 

19. титулЬнЫЙ лист сеРии «PaIsages MarItIMes» 
(МоРсКие ПеЙЗаЖи). ок. 1644
Офорт; 8,0 Ѕ 13,9
Инв. № Г – 11539
Подпись и сигнатура издателя в картуше: Faicts par S. 
D. Bella et Mis en lumiere par Israel. ниже: Avec privilege 
du Roy
De Vesme.787; Ирбит, 2013-1.77.60.
Фронтиспис серии из шести офортов с морскими ви-
дами. выполнены в период пребывания во Франции, 
во время или после морского путешествия вдоль тир-
ренского побережья (1644-45). Издатель серии – зна-
менитый французский типограф Израэль анрие (1590 
- 1661), печатавший офорты Жака калло. 

20. тРи ГалеРнЫХ РаБа на БеРеГу, стояЩиХ у 
БочКи на фоне БуХтЫ с ВоеннЫМи Гале-
РаМи
лист 7 из серии «VARIE FIGURE» (разные Изо-
браЖенИЯ). ок. 1645.
Офорт; 11,1 Ѕ 17,3. Единственное состояние
Инв. № Г - 1853
слева внизу подпись: Stef. della Bella florentinus fecit.
в центра сигнатура издателя: Ciartres excud. Cum Priv. 
Regis
De Vesme, 1906. 179; Ирбит, 2006. 61.91.
серия состояла из восьми офортов, изображающих 
животных, виды портов и военные сцены. здесь сте-
фано делла белла вновь обращается к манере Жака 
калло. Издатель – никола ланглуа, прозванный il 
Ciartres.

17
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21. Вид ПоРта аМстеРдаМа. 
Из серии «виды морских гаваней». 1647
Офорт; 8,5 Ѕ 13,7
Инв. № Г – 11540
De Vesme. 800; Ирбит, 2013-3.78.61
серия включала восемь офортов с изображением пор-
тов во Франции, Италии, голландии. Причем порт 
амстердама изображен дважды. 
офорты были исполнены по зарисовкам, сделанным 
художником во время путешествия в голландию. 

22. КоРаБлЬ у ПРичала В ПоРту лиВоРно. 
Из серии «виды порта ливорно». 1654-1655
Офорт; 23,7 Ѕ 36,0. Единственное состояние. Публику-
ется впервые
Инв. № Г – 9562
в левом нижнем углу подпись: S.d.bella In. & F De 
Vesme. 848
серия состояла из четырех офортов. Является пре-
красным образцом морского пейзажа с бытовыми 
сценками в зрелом творчестве стефано делла беллы.

23. сеМЬя сатиРа. (дВиЖется ВлеВо). 1655 – 1660
Офорт; 22,0 Ѕ 22,5. 2-е состояние из двух (1-е - до под-
писи)
Инв. № Г – 11639
внизу в центре подпись: Steph. de la Bella Inven. et 
sculpsit.
De Vesme. 103.II ; Ирбит, 2013-2. 122.85
художник не раз делал офорты, изображающие се-
мейства сатиров, путешествующих и в сопровождении 
домашнего скота. Это обычные жанровые сценки, ли-
шенные какого-то ни было символического подтекста. 
в тот же период стефано делла белла награвировал 
полностью идентичную композицию, зеркальную до-
ске, отпечаток с которой находится в ИгмИИ (De 
Vesme. 103. I. counterproof.).

23
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стефано делла белла. семья сатира (движется вправо). 1655 – 1660. 
офорт. (De Vesme. 103. I. counterproof.)

джованни баттиста Пиранези. ваза медичи. Из серии «Vasi, 
Candelabri, Cippi, Sarcofagi, Tripodi, Lucerne, Ed Ornamenti Antichi 
Disegn Ed Inc Dal Cav. Gio. Batta. Piranesi, pubblicati l’anno 
MDCCLXXIIX. резец, офорт. 

стефано делла белла. сады медичи. 1656 г. офорт. (De Vesme.832)

24. садЫ Медичи В РиМе (ЮнЫЙ ХудоЖниК, 
РисуЮЩиЙ ВаЗу «Медичи»). 1656
лист 1 из серии «виды рима и окрестностей»
Офорт; 29,5 Ѕ 23,5
Инв. № Г – 7193
De Vesme. не описан. Ирбит, 2004.82-83.42. Ирбит, 
2006.61.92.
зеркальное повторение одного из самых знаменитых 
офортов стефано делла беллы, выполненного в 1656 
г. в риме (Подписан, датирован, De Vesme.832), счи-
тающегося единственным авторским. офорт является 
первым изображением знаменитого мраморного кра-
тера, датируемого второй половиной I в. н.э., который 
с конца XVI столетия находился в саду виллы медичи 
в риме. ныне памятник хранится в галерее уфицци 
во Флоренции. считается, что рельеф на вазе изобра-
жает жертвоприношение Ифигении. она лежит у под-
ножья статуи артемиды. По сторонам – ее отец ага-
мемнон и одиссей. но не исключено, что под статуей 
богини спит ее возлюбленный Эндемион, а воины по 
бокам – орест и Пилад. Юный художник, рисующий 
вазу, идентифицируется как наследник Фердинандо 
II медичи (1610-1670;. 1621-1670), великий князь ко-
зимо III (1642-1723;. 1670-1723), которому в то время 
было 14 лет. в 1650-х годах делла белла находился на 
службе у медичи, был учителем рисования молодого 
принца, сопровождал козимо в рим в 1656 году, когда 
был выполнен офорт. 
оттиск из ИгмИИ в точности, в зеркальном отраже-
нии, повторяет все детали авторского офорта, за ис-
ключением крайнего дерева и двух женских фигур в 
его левой части (на нашем отпечатке - правой) из-за 
обрезанности листа с утратой изображения. размеры 
ирбитского оттиска несколько меньше оттисков, где 
мальчик расположен слева, например, экземпляр бри-
танского музея 31,1 Ѕ 27,7. нижнее поле справа, где в 
известном «левостороннем» варианте находятся дата и 
подпись SDBella f. MDCLVI, в нашем отпечатке среза-
но. однако манера и особенности штриховедения от-
печатка ИгмИИ необычайно близки его зеркальному 
варианту (De Vesme.832) и указывают на свободный, 
абсолютно не копийный характер. другие отпечатки, 
аналогичные экземпляру ИгмИИ, нами не выявле-
ны даже в крупнейших собраниях мира. Поэтому мы 

осмеливаемся считать отпечаток ИгмИИ редким, со-
хранившимся в единичном экземпляре авторским ва-
риантом офорта «сады медичи в риме» 1656 г. (De 
Vesme.832), исполненным стефано делла беллой од-
новременно с известной «левосторонней» доской. до-
полнительным аргументом в пользу данного предпо-
ложения является зеркальное повторение художником 
собственного офорта «семья сатиров» (см. кат. 23).

24
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теста, ПЬетРо, прозванный илЬ луККесино
PIetro testa dItto Il luCChesIno
лукка, 1611/12 – 1650, рим 
Живописец, рисовальщик, гравер. в ранней юности при-
ехал в рим (ок. 1630). в 1631 г. покинул мастерскую Пье-
тро да кортоны, также учился у доменикино, работал под 
руководством аннибалле карраччи. общался с никола 
Пуссеном и Пьером Франческо молой. По заказу касси-
ано даль Поццо создал серию рисунков наиболее важных 
древностей рима. ранние картины и гравюры созданы под 
влиянием Пьетро да кортона («Пейзаж с сатирами» рим. 
галерея корсини; «Идиллический пейзаж» рим, галерея 
дориа Памфили). в то же время «мадонна лорето» (1633) 
для церкви сан-рокко в Фермо отражает впечатление от 
мощного стиля гверчино. одной из наиболее важных ра-
бот тесты является «Избиение младенцев» (1635 –1637. 
галерея спада, рим), отличающееся фантастической трак-
товкой и драматизмом. работы 1640-1645 гг. отмечены из-
менением стиля под влиянием драматического искусства 
караваджо с его эффектами искусственного освещения 
(«Чудо св. Феодоры» для церкви сан-Паолино, лукка; 
«введение Пресвятой богородицы во храм», Эрмитаж, 
с.-Петербург). Последний период творчества (1645-1650) 
отмечен проникновением в искусство тесты черт класси-
цизма под влиянием Пуссена. творчество Пьетро тесты 
необыкновенно сложно и противоречиво, сочетает стрем-
ление к наблюдению за природой (следуя за леонардо), 
идеальную гармонию и монументальность рафаэля, бра-
тьев карраччи и классицистов с могучим драматизмом, 
острой эмоциональностью, пристрастием к причудливой 
таинственности, жестокости содержания и даже отталкива-
ющим формам («александр македонский спасает воинов». 
нью-йорк, музей метрополитен; «смерть дидоны», гале-
рея уффици, Флоренция). неслучайно некоторые его кар-
тины в свое время приписывали Пьеру Франческу моле 
и даже сальватору розе. многие искания Пьетро тесты 
предвосхитили романтизм XVIII – XIX вв. Пьетро теста 
трагически погиб в риме в 1650 году, утонув в тибре. со-
временники предполагали самоубийство, так как художник 
глубоко страдал от критики своего искусства, отсутствия 
заказчиков и особенно от уничтожения его незаконченных 
фресок в церкви сан-мартино аи монти (1642 – 1644) 
для замены их работой другого художника. однако не ис-
ключен и несчастный случай, т. к. теста любил рисовать 
ночью на берегу тибра. выдающееся место в истории ита-
льянского искусства занимают гравюры Пьетро тесты, где 
он часто применял сухую иглу, что придавало его языку 
ясность, напоминающую офорты Жака калло. его ранние 
гравюры 1630-х гг. на религиозные темы отмечены воздей-
ствием Федерико барроччи. в то же время фантастичность 
его сюжетов и таинственность трактовки говорят о влия-
нии джованни бенедетто кастильоне. сюжеты, образный 
строй и стиль печатной графики Пьетро тесты оказали 
влияние на графическое творчество таких выдающихся ма-
стеров, как джованни баттиста тьеполо и уильям блейк. 
художником выполнено 39 гравюр. 

25. сВятоЙ иеРониМ. 1632 –1633
Офорт; 30,8 Ѕ 23,2. 1-е состояние из трех (В поздних 
состояниях появилась сигнатура Дж. Джакомо Росси 
(см. кат. № 11)
Инв. № Г – 11640
в левом нижнем углу монограмма: PTL
B. XX.219.15; Ирбит, 2013-2. 123.87 

соФро×нИй евсе×вИй ИеронИ×м (342, стридон, 
далмация — 30 сентября 419 или 420, вифлеем) — 
церковный писатель, аскет, создатель канонического 
латинского текста библии (так наз. вульгаты). Почи-
тается в православной и в католической традиции как 
святой и один из учи×телей Церкви. Изображался со 
своим постоянным спутником – львом, которому вы-
нул занозу из лапы. 
Превосходный образец раннего графического твор-

чества Пьетро тесты: удлиненные фигуры, романти-
ческо-меланхолическая окраска образов и сложность 
пластического языка. свободный артистизм приемов 
гравирования, связанный с творчеством Пармиджани-
но и барроччи, соединяется с драматизмом, экспрес-
сией, иллюзионистической воздушностью простран-
ства римского барокко. дополнительную ценность 
отпечаток ИгмИИ имеет благодаря своему происхож-
дению из раннего состояния, что дает сочную и тон-
кую печать. в поздних состояниях доска подверглась 
сильной правке. 
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Мола, ПЬеР фРанчесКо 
Mola, Pier Francesco 
кольдрерио (в наст. время, тичино, Швейцария). 
09.02.1612— 13.05. 1666, рим 
Живописец, рисовальщик, гравер. отец, архитектор джо-
ванни баттиста мола, переехал в рим в 1616 г. Пьер Фран-
ческо учился у кавалера д’арпино, однако с самого начала 
карьеры обратился к пейзажной живописи. на формиро-
вание стиля важнейшее влияние оказали поездки между 
1633 и 1647 г.в болонью, где он провел два года в мастер-
ской Франческо альбани и познакомился с искусством 
гверчино, а также в венецию, где особенно его поразила 
живопись тициана. в 1641 – 1642 исполнил первую доку-
ментированную работу – фрески братства мадонны дель 
кармело в кольдрерио. в 1647 г. вернулся в рим, который 
больше не покидал. здесь он посещал мастерские никола 
Пуссена и Пьетро да кортона, дружил с Пьетро тестой. в 
1662 принят в академию святого луки. мола писал фре-
ски, станковые картины религиозного, мифологического, 
аллегорического содержания, портреты, алтари. его луч-
шей работой считается фреска «Иосиф называет себя бра-
тьям» в галерее дворца папы александра VI в квиринале 
(1657). особенно значительны достижения молы в обла-
сти пейзажа. его сюжетные картины нередко представляют 
изображение природы с фигурным стаффажем. наряду с 
приверженностью традициям болонской школы, художник 
является одним из наиболее значительных последователей 
венецианского колоризма в римском искусстве. его непо-
средственными учениками были Жан-батист Форе, анто-
нио герарди, джузеппе бонати. художник много рисовал, 
но гравюрой специально не занимался. Пьеру Франческо 
мола приписывают 8 офортов и кьяроскуро.

дЖоВане, фРанчесКо
Giovane, Francesco
? 1611 – 1669, рим
художник и гравер. ученик карло маратти. биографи-
ческих данных и документированных работ почти не со-
хранилось. его произведения часто приписывают Пьеру 
Франческо моле. Подписывался Juvants, Giovani, Giovanni 
and Iuveni. Форма Giovane обнаруживается в каталоге про-
дукции издательства де росси. а. фон барч отмечает три 
офорта Франческо джованни (в. XXI pp.97-100)

26. ХРистос и саМаРянКа у КолодЦа. 1630-50-е гг.
Предположительно по оригиналу Франческо альбани
Офорт, 20,2 Ѕ 26,6; 3-е состояние из трех
Инв. № Г – 6898
в левом нижнем углу на камне подпись (фальшивая): 
C. Maratta I. fecit
в. XIX.203.2 (как Ф. мола); B. XXI.95.2 (как фальши-
вая работа к. маратти); TIB 4704.007 S1 (как Ф. джо-
ване); Ирбит, 2004.72.120 (как к. маратти)
Иисус попросил у женщины воды, она смутилась, ска-
зав, что «Иудеи с самарянами не сообщаются». тогда 
Иисус сказал, что если бы она знала, кто к ней об-
ращается, то сама просила бы у него воды живой. на 
вопрос о том, откуда у него вода, Иисус сказал ей: 
«всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто 
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаж-
дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную». (Ин. 
4:13-14)
Поступил как работа карло маратти, в соответствии с 
поздней подписью на камне. однако очевидно, что со 
стилем маратти офорт не имеет ничего общего (сравн. 
с кат. №34). как работа Пьера Франческо молы, воз-
можно, по рисунку Франческо альбани, опубликован 
а. фон барчем, который отмечал, что подпись к. ма-
ратти является фальшивой и появилась только в позд-
нем состоянии, изданном в 1742 г. в риме Иоганном 
Фреем (сигнатура в правом нижнем углу «Roma I. Frey 
1742»). Первое состояние не имело никаких подписей. 

Позднее составители «Иллюстрированного барча» от-
метили второе состояние доски с подписями: «P. Mola 
f» «Francesco Giovani sculp». состояние отпечатка Иг-
мИИ мы считаем третьим, так как присутствует фаль-
шивая подпись к. маратти, но нет сигнатуры И. Фрея. 
манера исполнения офорта действительно близка не-
которым рисункам и немногочисленным гравюрам 
Пьера Франческо молы. трудно сказать, когда был 
выполнен офорт: во время пребывания в болонье в 
мастерской Франческо альбани (между 1633 и 1647 
гг.) или позже, в 1650-е гг. в риме, когда мола мог 
общаться с Франческо джоване в студии карло ма-
ратти. упрощенность и лаконизм приемов в сравне-
нии со зрелыми гравюрами молы склоняет к более 
ранней датировке. 
некоторое сходство с нашей композицией демонстри-
рует картина Франческо альбани «христос и сама-
рянка». ок. 1610 г. х.м. художественно-исторический 
музей, вена.

ФранЧеско альбанИ (1578 - 1660) – итальянский 
художник барокко, вместе с гвидо рени учился у бра-
тьев карраччи в болонье. работал в болонье и риме. 
мастер небольших станковых картин на библейские 
или мифологические сюжеты, где главное место от-
ведено пейзажу. 
 

Франческо альбани. христос и самарянка. ок. 1610 г. х.м. 
художественно-исторический музей, вена.

Пьер Франческо мола. Франческо джоване. христос и самарянка. 
офорт. 1630 – 1650-е гг. 1-е состояние. (до подписей)

Пьер Франческо мола по оригиналу Франческо 
альбани. отдых на пути в египет. 1650-е. офорт. 
B. XIX.204.4
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КантаРини, сиМоне, прозванный 
илЬ ПеЗаРеЗе, да ПеЗаРо
CantarInI, sIMone, dItte Il Pesarese, 
da Pesaro
оропецца близ Пезаро, 21 августа 1612 - 15 октября 1648, 
верона. 
Итальянский живописец, рисовальщик, офортист. родил-
ся в области, которая была перекрестком для художников 
многих частей Италии. начал обучение ок.1623-1625 гг., 
в мастерской религиозного живописца маньеристического 
направления джованни джакомо Пандольфи. После кра-
ткой поездки в венецию перешел в мастерскую клаудио 
ридольфи, ученика Паоло веронезе. от ридольфи при-
общился к достижениям венецианской школы, наряду с 
искусством Федерико бароччи, с которым ридольфи ра-
ботал в урбино. После отъезда ридольфи из Пезаро в 1629 
г., кантарини продолжал обучение самостоятельно – по 
гравюрам братьев карраччи, произведениям Федерико 
барроччи, микеланджело да караваджо, орацио джен-
тилески, джованни Франческо гверрьери. огромное впе-
чатление на молодого художника произвела картина гвидо 
рени «мадонна с младенцем, св. Фомой и св. Иерони-
мом», установленная в соборе Пезары ок. 1632 г. (ныне 
– Пинакотека ватикана). После изучения и копирования 
работ рени кантарини быстро ассимилирует его стиль и 
получает важные заказы («Излечение апостолом Петром 
хромого» в соборе сан-Пьетро в валле). однако, чувствуя, 
что его произведениям недостает величия и благородства, 
кантарини ок. 1634 г. приезжает в болонью и поступа-
ет учеником в мастерскую гвидо рени. вскоре кантари-
ни становится наиболее доверенным учеником маэстро, 
участвует в выполнении наиболее ответственных заказов. 

однако их отношения ухудшились из-за отказа кантарини 
гравировать картины учителя. он предпочитал развивать 
собственное дарование гравера, оказавшееся значитель-
ным. в 1637 г. кантарини публично поссорился с рени, 
который указал на недостатки его картины, и прекратил 
сотрудничество. в 1639 г. кантарини ненадолго возвраща-
ется в Пезару, в 1640 или 1641 гг. посещает рим. После 
смерти гвидо рени в 1642 г., возвращается в болонью, где 
открывает собственную мастерскую. успех сопутствовал 
художнику до ранней его смерти по дороге из мантуи, где 
он, будучи приглашен ко двору герцогов гонзага, вступил 
в конфликт с всесильным семейством, подвергнув осмея-
нию их коллекцию. Предполагается, что художник был от-
равлен по приказу гонзага или одного из многочисленных 
недругов и завистников, которых гордый и несдержанный 
на язык кантарини имел немало.
Живопись кантарини отличается пластической ясностью, 
резкими тональными переходами и холодноватым колори-
том. его трактовка образов не столь утонченно-идеализи-
рованая, как у рени, отмечена большим жизнеподобием. 
священные сюжеты трактованы в совершенно земном, 
жанровом ключе. Писал религиозные, мифологические 
картины, оставил значительное количество превосходных 
рисунков. выполнил 37 офортов, легкостью и изяществом 
напоминающих графический стиль гвидо рени.

27. отдЫХ на Пути В еГиПет со сВ. иосифоМ 
слеВа. около. 1637 г. левосторонний вариант.
По собственной картине 1633 – 1637. лувр, Париж 
(Inv. 175)
Офорт; 17,3 Ѕ 26,3. Единственное состояние.
Инв. № Г – 11309
B. XIX.126.6 (copy in reverse); Bellini, 1980. 30, 
counterproof; Ирбит 2013-2. 124.88; Ирбит, 2013-1.75.79
офорт повторяет в ту же сторону одну из самых из-

симоне кантарини. отдых на пути в египет.1633 – 1637. х., м. 
лувр, Париж (Inv. 175)

симоне кантарини. отдых на пути в египет со св. Иосифом спра-
ва. (Правосторонний вариант). ок. 1637. офорт.

вестных картин симоне кантарини, в которой он про-
явил лучшие черты своего искусства – гармоничное 
сочетание поэтичной одухотворенности и жизненной 
убедительности. художник не раз разрабатывал мотив 
изящно сидящей женской фигуры в своих картинах 
и офортах, под влиянием произведений гвидо рени. 
Полотно из лувра ранее приписывалось кисти рени, 
как и многие другие работы его ученика и соперника 
из Пезары. 
в то же время существует правосторонний вариант 
офорта (т.е. зеркальный картине и отпечатку Иг-
мИИ), считающийся бесспорной работой симоне 
кантарини да Пезаро, выполненной ок. 1637 г. (B. 
XIX.126.6). а. фон барч считал левосторонний вари-
ант копией неизвестного автора, выполненной ок. 
1640 г. к нему присоединяется и ряд современных ис-
следователей. в то время Паоло беллини с некоторой 
долей осторожности причисляет левосторонний вари-
ант офорта к подлинным произведениям кантарини. 
сопоставление двух вариантов офорта показывает, что 
они, вне всякого сомнения, выполнены одной рукой 
с повторением всех мельчайших деталей, вплоть до 
структуры и формы штриховки. свободные, гибкие 
линии левостороннего варианта исключают механиче-
ское копирование «штрих в штрих». Поэтому мы без 
сомнения относим отпечаток ИгмИИ к офортному 
корпусу симоне кантарини. тем более, что художник 
нередко повторял свои офорты в зеркальном отраже-
нии. 
наша работа является блестящим образцом офортного 
стиля кантарини, в котором он не просто подражал 
гвидо рени. да Пезаро развил артистичную, утончен-
ную манеру учителя, приблизил свои образы к реаль-
ным, живым людям, сохранив принципы идеализации 
и поэтизации, присущие школе рени. 
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28. отдЫХ на Пути В еГиПет с дВуМя анГела-
Ми слеВа. 1637 – 1639
левосторонний вариант
Офорт; 22,1 Ѕ 17,1. Единственное состояние
Инв. № Г – 9545
B. XIX.125.5; Bellini 1980, no. 19. Ирбит, 2013-1.75.81

композиционно и стилистически офорт связан с кат. 
№ 27 и датируется тем же временем. существует его 
зеркальный вариант, который также считается автор-
ским.

28

симоне кантарини. святое семейство со святой елизаветой и ма-
леньким Иоанном крестителем справа. ок. 1639. 
офорт. зеркальный оттиск. (B.XIX.127.10; Bellini 1980, 11)

29. сВятое сеМеЙстВо со сВятоЙ елиЗаВетоЙ 
и МаленЬКиМ иоанноМ КРестителеМ сле-
Ва. около. 1639
левосторонний вариант
Офорт; 13,4 Ѕ 18,5. Единственное состояние
Инв. № Г – 9544
B.XIX.127.9;TIB.42.75.9;Bellini 1980, 10
композиционно и стилистически примыкает к кат. 27, 
28. кантарини повторил данную композицию в двух 
зеркальных вариантах (B.XIX.127.10; Bellini 1980, 11). 
от доски, отпечаток с которой является кат. № 29, 
эти варианты отличаются более свободной, эскизной 
манерой. 

симоне кантарини. отдых на пути в египет с двумя ангелами 
справа. 1637 – 1639. офорт. Правосторонний вариант

29
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30. Мадонна с МладенЦеМ Во слаВе. ок. 1640
Офорт; 13,1 Ѕ 8,4. Единственное состояние. Отпеча-
ток XIX в.
Инв. № Г – 9563
B. XIX.133.19; Bellini 1980. 4; Ирбит, 2013-1.75.81
несмотря на происхождение из позднего тиража, кро-
шечный офорт блестяще демонстрирует виртуозность 
и артистизм кантарини-гравера.

30

РоЗа, салЬВатоР
rosa, salVator
аренелла близ неаполя, 201.07.1615 –15.03.1673, рим
Живописец, рисовальщик, гравер, поэт и драматург. его 
отец был землемером, мать происходила из семьи греков, 
проживавших на сицилии. несмотря на желание отца сде-
лать его авдокатом или священником, посвятил себя ис-
кусству. тайно постигал азы живописи у своего дяди Па-
оло греко, затем стал учеником своего шурина Франческо 
Францано, ученика хосе де риберы. Продолжил обучение 
у баталиста аниелло Фальконе. легенды гласят, что в ран-
ней юности по причине ранней смерти отца, оставшись без 
средств к существованию, был членом бандитской шайки. 
По рекомендации джованни ланфранко в 1634 – 1635 гг. 
совершил поездку в рим, где познакомился с творчеством 
голландских пейзажистов и анималистов «бомбоччати». 
вернувшись в неаполь, начал писать «романтические», та-
инственные пейзажи, изображающие горы, леса и пещеры, 
которые населял пастухами, солдатами и разбойниками. в 
1638-1639 гг. вновь приехал в рим, где по заказу кардина-
ла Франческо мария бранкаччио написал один из своих 
немногих алтарей для кьеза санта-мария делла морте 
в виттербо. в риме подружился с живописцами клодом 
лорреном, Пьетро тестой, джованни бенедетто кастильо-
не. Изучал музыку, литературу, поэзию. Писал пьесы, са-
тирические стихи, участвовал в карнавальных представле-
ниях. его деятельность живописца и литератора принесла 
ему успех, но также и могущественных врагов, одним из 
которых стал скульптор джанлоренцо бернини, разозлен-
ный эпиграммой розы. в конце 1639 г. на восемь лет пере-
ехал во Флоренцию по приглашению кардинала джованни 

карло медичи. активно занимается живописью и лите-
ратурой, становится инициатором создания Accademia dei 
Percossi (академии прокаженных). в 1646 г. вернулся в не-
аполь, где сочувствовал освободительному движению про-
тив владычества габсбургов (восстание мазаньелло 1648 
г.), что, возможно, заставило его покинуть родину. в 1649 
г. окончательно поселился в риме, где создает ряд крупных 
полотен на сюжеты из античной истории, необычные для 
художников XVII в. («демокрит среди гробниц», «смерть 
сократа» «мучение консула регула», «колесо Фортуны»). 
Последняя картина содержала ряд язвительных намеков 
на бездарных людей, получавших незаслуженные награды, 
что привело к скандалу в римском обществе. в последние 
годы жизни создал ряд значительных картин: «Пейзаж с 
битвой», «саул» (обе - лувр, Париж), «клятва катилины 
(Плаццо Питти, Флоренция). в историю искусства саль-
ватор роза вошел как представитель «романтического» на-
правления в пейзаже. его творчество в европейском ис-
кусстве представляло собой противоположную тенденцию 
идеализированному, «героическому» пейзажу клода лор-
рена. Искусство розы оказало огромное влияние на таких 
художников, как гаспар дюге, а позже джозеф тернер. 
кроме того, сама жизнь художника (прозванного друзьями 
Salvator delle battaglie), пронизанная стремлением к неза-
висимости, стала образцом для подражания в эпоху ро-
мантизма. его сатирические стихи и фельетоны были по-
смертно опубликованы в 1710 году. к гравюре сальватор 
роза серьезно обратился в зрелый период – в 1660-х гг. он 
выполнил 86 офортов и кьяроскуро, многие из которых 
повторяли его картины. 

сальватор роза. демокрит. 1662. офорт. (B. XX.271.7)сальватор роза. диоген и александр македонский. 1662. 
офорт. (B. XX.270.6)
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31. диоГен отВеРГает чаШу (чаШа диоГена). 
1661-1662
По собственной картине 1651 г., национальная гале-
рея дании, копенгаген
Офорт; 46,0 Ѕ 27,6. Единственное состояние
Инв. № Г - 10819
справа внизу на свитке подпись: Dio genes
Adolescentem manu bibentem / intuitus Scyph um proycit / 
Salvator Rosa Inv. scul.
B. XX.270.5; Ирбит 2013-3. 78.62
Известный сюжет из жизни диогена лаэртского. бу-
дучи уже стариком, диоген увидел, как мальчик пил 
воду из горсти, и в расстройстве выбросил из сумы 
свою чашу, промолвив: «мальчишка превзошёл меня 
в простоте жизни». 
сальватор роза в зеркальном отражении повторил 
свою картину, написанную в 1651 г., как предполага-
ют, по заказу графа лауренцано (позднее коллекция 
лорда уильяма гамильтона, лондон, ныне – наци-
ональная галерея дании, копенгаген). Это полотно 
было парным к картине «размышляющий демокрит» 
1650 г. (национальная галерея дании, копенгаген). 
стиль последнего сложился под несомненным влия-
нием офорта «меланхолия» джованни бенедетто ка-
стильоне. картины изображают двух великих фило-
софов древности, олицетворяющих различный путь 
познания и разные темпераменты (Jenkins J. Vases and 

Volcanoes» 1996, cat.180). Полотно «размышляющий 
демокрит» было также гравировано сальватором ро-
зой в 1662 г. (B. XX.271.7 ). возможно, данный дип-
тих был частью более масштабного замысла, частью 
которого является офорт «Платон основывает «акаде-
мию», чей живописный оригинал не известен. следует 
отметить, что экстравагантный образ диогена весьма 
занимал сальватора розу. Им было написано еще две 
картины на сюжет «Чаша диогена» – в 1645 -1648 
(Палаццо Питти, Флоренция) и 1650 (Частное собра-
ние. только фигуры диогена и мальчика), а также в 
1662 г. выполнен офорт «диоген и александр маке-
донский» (B. XX.270.6). офорт «Чаша диогена» ярко 
отражает мировоззрение, композиционное мышление 
и графический стиль художника. горделивая фигура 
диогена наделена художником чертами внешнего и 
духовного аристократизма, что резко различается с 
общепринятой трактовкой образа философа-киника в 
виде полуобнаженного старика с нечесаной бородой. 
роза много раз повторяет похожие фигуры на своих 
картинах и офортах. несомненно, диоген представлен 
как человек действия, энергично и публично отрица-
ющий порядок вещей, в противовес погруженному в 
меланхолическое раздумье пассивному демокриту. 
Экспрессивно-смелый штрих офорта позволяет по-
нять, почему известный писатель теофиль готье пред-
полагал, что роза резал доски своим кинжалом. 

сальватор роза. Чаша диогена. 1651 г., х., м. 
национальная галерея дании, копенгаген

31
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32. сМеРтЬ МаРКа атилия РеГула. около 1662
По собственной картине 1650-1651 г. музей изобрази-
тельного искусства виргинии, ричмонд сШа
Офорт, 46,8 Ѕ 73,4. Единственное состояние
Инв. № Г-11440
B.XX.271.9 
внизу в центре в рамке надпись и подпись: Jo. Bapte 
Riccardi Amico Unico <…>/ SaluatorRosa Inu. pinx. Scul.

марк атИлИй регул (307 (?) – 250 гг. до н. э.) 
– политический деятель и военачальник римской ре-
спублики, избирался консулом в 267 и 256 гг. до н.э. 
командовал экспедиционным корпусом во время пер-
вой Пунической войны (264–241 гг. до н. э.). одержал 
ряд блестящих побед на море и на суше, но в 255 г. до 
н.э. был разбит и взят в плен карфагенянами. в плену 
провел пять лет и скончался от жестокого обращения. 
римские легенды, не подтвержденные историческими 
источниками, гласят, что в 250 г. до н. э регул был в 
составе карфагенского посольства отправлен в рим с 
целью заключить мир, но убедил римлян продолжать 
войну. Исполняя данную клятву, вернулся в карфаген 
и был предан мучительной казни. в римской литера-
туре марк атилий регул прославлялся как образец 
воина и гражданина – символ верности слову, пре-
данности родине и стойкости (гораций. оды. III. 5). 
сюжеты, связанные с подвигом римского полководца, 
появляются в европейском искусстве еще в средневе-
ковье, но приобретают особенную популярность на-
чиная с эпохи возрождения (гравюра д. скульторе по 
оригиналу д. романо 1575-1588 гг.).
в офорте сальватор роза точно в ту же сторону повто-
ряет композицию собственного живописного полотна 
на тот же сюжет, написанного в 1650-1652 гг.(музей 
изобразительных искусств виргинии, ричмонд), а так-
же кьяроскуро 1651 г. (B. хх. 272. 9). гравюра превос-
ходно демонстрирует своеобразный замысел сальва-
тора розы. Изображена версия казни, изложенная у 
блаженного августина, тертулиана и др. поздних ав-
торов, согласно которым регул был заключен в бочку с 
железными шипами. главное внимание сосредоточено 
не на главном герое, который почти не виден, а на 
передаче общего эмоционального накала сцены, через 
драматические позы и жесты мучителей, придающие 
напряженный ритм симметричной и уравновешенной 
композиции. 
Первая строка текста под изображением посвяща-
ет гравюру «единственному другу» джованни батти-
ста риккарди (1623 – 1686) – писателю и поэту из 
Пизы, который действительно был близким другом 
сальваторе роза, состоял с ним в переписке. худож-
ник подарил риккарди свой автопортрет (ок. 1647 г.), 
ныне хранящийся в музее метрополитен, нью-йорк. 
очевидно, посвящение риккарди гравюры на данный 
сюжет подчеркивало его высокие человеческие досто-
инства, сравнимые с римским героем.

сальватор роза. смерть регула. 1651. 
кьяроскуро (B. хх. 272. 9)

сальватор роза. смерть регула. 1650-1651 г. х., м. музей 
изобразительного искусства виргинии, ричмонд сШа
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33. Платон осноВЫВает аКадеМиЮ. 1662
Офорт; 46,3 Ѕ 27,2. Единственное состояние
Инв. № Г – 11439
в левом нижнем углу на свитке надпись и подпись: In 
Villa ab Akademo attributa / suaPlato condit Academiam / 
Saluator Rosa Jnu. Scul
B. XX.269.3; Ирбит 2013-3. 81-82.64

Плато×н —древнегреческий философ, ученик сокра-
та, учитель аристотеля.
Платон — первый философ, чьи сочинения дошли 
до нас не в кратких отрывках, цитируемых другими, 
а полностью. в 387 году Платон основывал в афинах 
собственную школу — академию.
По замыслу и образно-пластическому решению 
офорт примыкает к живописно-гравюрному диптиху 
1650/1662 гг., изображающему диогена и демокрита 
(см. комм. к кат. № 31). очевидно, окруженный уче-
никами Платон, распространяющий и обсуждающий 
свои взгляды среди достойных и потому достигший 
величайший славы, авторитета, представлен в качестве 
идеального сочетания спонтанного и парадоксального 
действия диогена и пассивного размышления демо-
крита. о серьезном отношении сальватора розы к сю-
жету о Платоне, заставляющем подразумевать замысел 
создания живописного полотна, свидетельствует груп-
па рисунков в разных собраниях, отражающих разные 
стадии и замыслы разработки художником компози-
ции «Платон основывает академию». 

сальватор роза. Платон основывает академию. около 1662. 
Черный, красный мел, перо коричневыми чернилами. 
британский музей, лондон. Inv. 1855,0714.54

33
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МаРатти (МаРатта), КаРло
MarattI (Maratta), Carlo
камерано в анконской марке, 13.05.1625 – 15.12.1713, рим
Живописец, рисовальщик, гравер. нередко фамилию ху-
дожника неверно пишут на английский манер «Maratta». 
Поступив в юности в мастерскую андреа сакки, маратти 
остается здесь до самой кончины учителя (1661) и посто-
янно живет в риме, который покидает лишь дважды, чтобы 
совершить путешествия в область марка (1650 и 1672). до 
1650 г. маратти работает в манере своего учителя. но в двух 
фресках в ц. сан-джованни ин Фонте в риме, написанных 
по картонам сакки (1648), в алтаре монтеротондо, а затем 
в алтарной картине в ц. камерино уже чувствуется влияние 
работ альбани, гвидо рени и тициана. в 1650 г. художник 
пишет картину «Поклонение пастухов», обозначившую со-
бой переход от живописного и колористического видения 
к линейной концепции: абстрактная рефлексия заменила 
творческую силу. в этом можно видеть отражение взглядов 
сакки, в которых соединились идеи беллори и Пуссена.
однако эта склонность к идеализму не помешала маратти 
приняться за новые поиски. в работах, созданных в 1653-
1666 гг., он приближается к барочному языку ланфранко. 
оставаясь последователем беллори и сохраняя некоторую 
дистанцию по отношению к барокко, художник по совету 
ланфранко добивается большей чувствительности и не-
которого лиризма, выраженного светотенью, источником 
которой служили работы корреджо. Именно в этот пери-
од маратти создает свои самые прекрасные произведения 
(«св. августин», 1655) и начинает серию «апостолы» по 
заказу кардинала антонио барберини.
После смерти сакки маратти становится все более вос-
приимчивым к влиянию барокко (ракурсы, диагонали), 
в частности Пьетро да кортона, подчеркивая в своих ра-
ботах патетику и декоративность. Папа александр VII за-
казывает ему картины большого формата («рождество», 
1657, «встреча марии и елизаветы», а позже – картины 
для сиенского собора (1661 – 1664), а также «св. бернард 
и виктор IV» (1656- 1658), «август, приносящий жертву 
миру» (1661) для секретаря людовика XIV. в этот период 
маратти начинает писать и картины на светские сюжеты 
(«лето», 1659). благодаря своему умению примирить про-
шлое и настоящее – рафаэля, братьев карраччи, лафранко 
и Пьетро да кортона – маратти становится одним из ве-
дущих римских художников, затмивших барочную тенден-
цию гаулли после 1670 г.. многочисленные произведения 
маратти занимают главенствующее положение в римской 
живописи конца XVII – начала XVIII в. в его искусстве 
того времени можно заметить тенденцию к большей ин-
теллектуализации образа, исключающей всякий лиризм, а 
также предубеждение к цвету, что особенно чувствуется в 
картине «смерть марии», новой версии темы, уже изо-
браженной сакки, написанной маратти не без отсылки к 
композиции «смерть германика» Пуссена. с другой сто-
роны, в своих светских композициях маратти колеблется 
между изяществом и холодностью, предвещающей искус-
ство кьяра и менгса, и придает большее значение пейзажу, 
иногда напоминающему работы дюге («диана и актеон»). 
маратти обладал и большим талантом портретиста. от от-
кровенного натурализма («Портрет Фра лука ваддинга», 
известен по гравюре) он переходит к аристократической 
утончености ван дейка («Портрет марии магдалины ро-
спильози») и театральности, предвосхищающей искусство 
риго и ларжильера (портреты кардинала альдерано сибо, 
после 1650, папы климента IX). наряду с «автопортретом» 
(ок. 1675) они являются предтечей моды на светский полу-
исторический-полуаллегорический портрет эпохи регент-
ства во Франции.
многочисленные рисунки художника хранятся в акаде-
мии сан-Фернандо в мадриде и в художественном музее 
в дюссельдорфе.
Исполнил 14 гравюр по собственным композициям, а также 
репродукционные по оригиналам аннибале карраччи и др.

34. ХРистос и саМаРянКа у КолодЦа. 1649
По живописному оригиналу аннибале карраччи. 
ок. 1595 г. музей изобразительных искусств, будапешт. 
Офорт, резец; 49,5 Ѕ 41,5. Единственное состояние
Инв. № Г – 3577
внизу справа от середины подпись и дата: Anibal 
Carrac inv Carolus Marat. sculps 1649. 

аннибале карраччи. христос и самарянка. ок. 1595 г. х., м. 
музей изобразительных искусств, будапешт.

Ян де бисхоп. христос и самарянка. 1655-1657. Перо, коричневыми 
и черными чернилами, отмывка коричневым тоном. британский 
музей, лондон

в левом нижнем углу сигнатура издателя (частично 
утрачена):[Perusiae in aedibus D D] de Oddis 1649
реставратор: м.м. мурзина
B. XXI.92.7. Ирбит, 2004.84-85.44; Ирбит, 2006.72.119
оригиналом для гравюры послужила картина анни-
бале карраччи, написанная ок. 1595 г., которая ныне 
находится в музее изобразительных искусств в бу-
дапеште. более ранний вариант, горизонтальный с 
большим количеством фигур апостолов в левой части, 
был написан аннибале в 1593/1594 г. для Палаццо 
дзампьери в болонье (ныне – в Пинакотеке брера, 
милан). гравюра является ярким свидетельством того 
непреходящего значения, которое сохранило творче-
ство аннибале карраччи для художников второй по-
ловины XVII столетия. для величественно-спокойно-

го стиля маратти искусство аннибале было особенно 
близким. манера исполнения гравюры представляет 
замечательный образец творчества маратти-гравера. 
система свободных, равномерно перекрещивающих-
ся линий, сгущающихся в тенях, напоминает рисунок 
пером. в британском музее (Инв. № т.11.15) хранит-
ся рисунок голландского художника Яна де бисхопа 
(1621-1671), точно повторяющий в ту же сторону кар-
тину аннибале и гравюру маратти. возможно, бисхоп 
рисовал именно с гравюры карло маратти во время 
пребывания в Италии в 1655-1657 гг. Интересно, что 
на отпечатке ИгмИИ нанесена графитом масштабная 
сетка, свидетельствующая о перенесении (копирова-
нии) изображения.

аннИбале карраЧЧИ – см. кат. № 2
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неиЗВестнЫЙ италЬянсКиЙ ГРаВеР 
середина XVII века

35. тРиуМф ВаКХа и аРиаднЫ. После 1604 до 1679 гг.
По фреске аннибале карраччи в галерее Палаццо 
Фарнезе. камерино близ рима. 1594 – 1604 гг.
Офорт, резец; 31,6 Ѕ 56,8. Единственное состояние. 
Оттиск XVIII в.
Инв. № Г – 1768
внизу справа от центра подпись: Anib. Caracius Inventer
внизу слева от центра сигнатура издателя: Iacomo Rossi 
in Roma alla Pace
в. XVIII.195;Ирбит, 213-2. 71.24. (как аннибале кар-
раччи) 
«триумф вакха и ариадны» - центральная потолоч-
ная панель галереи Палаццо Фарнезе, росписи кото-
рой посвящены плотской любви. здесь изображена 
триумфальная свадебная процессия вакха и ариадны. 
существует два варианта мифа, посвященного браку 
ариадны и вакха (диониса). согласно первому, те-
сей, которому влюбленная в него ариадна помогла 
выбраться из лабиринта минотавра, обещал жениться 
на ней и склонил ее бежать с ним, но затем покинул 
ее, спящую, на острове наксос. здесь ариадну якобы 
и нашел вакх, с первого взгляда полюбивший ее. дру-
гой вариант мифа гласит, что тесей не бросал ариад-
ну, но вакх, воспылав к ней страстью, сам похитил ее 
у тесея и унес на остров лемнос, где и была справлена 
свадьба, столь выразительно и живописно изображен-
ная аннибале карраччи. свадебная процессия тянет-
ся вдоль свода галереи, образуя ритмический узор. ее 
возглавляет пьяный силен. Прекрасный юный вакх 
восседает на колеснице, запряженной леопардами, 
ариадну же везут белые тонкорунные козы. Перед ко-
лесницами супругов бегут, кружась в неистовом танце, 
сатиры и менады.
росписи галереи Палаццо Фарнезе стали венцом твор-
чества аннибалле и исходным пунктом для развития 
декоративных фресковых росписей XVII в., предвосхи-
тив достижения барокко. в силу этого фреска «триумф 
вакха» неоднократно воспроизводилась граверами. 
однако ни одна из этих гравюр не считается работой 

Пьетро аквила. триумф вакха и ариадны. 1674 г. лист 14 из серии 
гравюр «Galeriae Farnesianae Icones Romae в Aedibus ...» по фрескам 
Палаццо Фарнезе. офорт, резец.

аннибале карраччи. триумф вакха и ариадны. 1594 – 1604 гг. 
Центральная часть плафона галереи Палаццо Фарнезе камерино 
близ рима

Последователь аннибале карраччи. триумф вакха и ариадны. 
После 1604 г. офорт. (в. XVIII.194)

самого аннибале. самым близким по времени созда-
ния фрески и близким по стилю гравюрам аннибале 
карраччи является офорт, описанный а. фон барчем 
как «сомнительный, по аннибале» (в. XVIII.194), Этот 
лист не имеет подписи автора. в середине – третьей 
четверти XVII в. было издано несколько альбомов, 
гравюры которых воспроизводили все фрески галереи 
Палаццо Фарнезе работы итальянцев карло кезио, 
Пьетро аквила, француза клода лефебра. отпечаток 
ИгмИИ является работой неизвестного итальянского 
мастера, описанной а.фон барчем, (в. XVIII.195). ее 
отличительная особенность: подпись: Anib. Caracius 
Inventer и сигнатура римского издателя джованни 
джакомо де росси, работавшего в 1653-1691 гг.. а. фон 
барч отмечает, что гравюра, соответствующая описа-
нию, упомянута в письме скульптора гиацинта бранди 
в 1679 г. (в. 195-198). несколько схематичная система 
штриховедения и упрощение деталей оригинала (лицо 
вакха) не позволяют связать нашу композицию с твор-
чеством значительных мастеров итальянской гравюры. 
однако он отличается достаточно высоким качеством 
и является свидетельством того неизгладимого впечат-
ления, которое произвели фрески аннибале в галерее 
Палаццо Фарнезе не только среди современников, но 
и на последующие поколения.

аннИбале карраЧЧИ – см. кат. № 2
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КоРтеЗе, дЖулЬелЬМо (КуРтуа, ГиЙ-
оМ прозванный БуРГинЬон)
Cortese, Guglielmo, Guillaume (Cortois, Guillaume), Borgognone, 
il; (Bourguignon, le;), Courtois
санкт-Ипполит, Франш-конте, 1628 - 1679, рим
Живописец, рисовальщик, офортист. 
сын малоизвестного художника Жана-Пьера куртуа, брат 
известных мастеров батального и исторического жанра 
Жака и Жана-Франсуа куртуа.
несмотря на то, что по рождению он принадлежит к фран-
цузской школе как и его младший брат Жак (джакомо 
кортезе), художник сделал карьеру в Италии, в основном в 
риме, и его творчество принадлежит к римскому искусству 
второй-третьей четверти XVII века. Первые художествен-
ные навыки, вместе с братьями, вероятно, он приобрел у 
отца. однако уже около 1636 года зафиксировано пребы-
вание гийома и Жака в северной и центральной Италии 
– милан, болонья, сиена, венеция, Флоренция. По неко-
торым данным, уже около 1638 года гийом приехал в рим 
вместе с братом, вместе с которым он занимается батальной 
живописью. они итальянизируют фамилию и подписыва-
ют работы джульельмо и джакомо кортезе. в этот период 
джульельмо много рисует с натуры и копирует произведе-
ния гверчино, джованни ланфранко, андреа сакки и дру-
гих итальянских мастеров. в конце 1640-х годов он посту-
пает в мастерскую крупнейшего живописца итальянского 
барокко Пьетро да кортона, влияние которого, наряду с 
агостино карраччи и джованни ланфранко, заметно в ра-
ботах 1650-х годов. с этого времени главное внимание он 
уделяет религиозной живописи, создавая фрески, алтари и 
станковые картины. крупнейшими монументальными ра-
ботами являются росписи церкви сан-марко в риме при 
посольстве венеции, которую выполняет вместе с други-
ми учениками и под руководством Пьетро да кортона в 
1653 – 1656 гг. Позже испытает на себе влияние Фран-
ческо мола, с которым совместно выполняет росписи в 
дворце аристократа камилло Франческо мария Памфили 
в 1658 – 1659 гг. важнейшим в развитии искусства корте-
зе стали дружеские отношения с джованни лоренцо бер-
нини, который поручил художнику написание алтарей в 
трех построенных им церквях: «успение богородицы» для 
сан томмазо да вилланова, кастельгандольфо (1660) и в 
коллегиальной церкви в ариччии (1664-1666); «мучениче-
ство святого андрея» для сан-андреа аль квиринале, рим 
(1668). также в 1660-е расписывает еще несколько храмов 
в риме: сан-джованни-ин-латерано (1660); капеллу Чези 
сан-Прасседе (1661 – 1663); ораторию делла конгрегаци-
оне Прима Примария (1660 – 1663, вместе с братом). в 
1670-е годы, страдая от подагры (от которой и скончался), 
более посвятил себя написанию станковых картин религи-
озного, мифологического и жанрового содержания. также 
писал фигуры на натюрмортах абрахама брейгеля – фла-
мандского художника, жившего в риме, много рисовал. 
в истории итальянского искусства джульельмо кортезе 
остался одним из самых ярких и своеобразных учеников 
Пьетро да картона, занимающим особое положение в рим-
ской школе живописи второй половины XVII века. с 1660-
х годов в творчестве художника начинают преобладать впе-
чатления от искусства джанлоренцо бернини, Франческо 
мола, маттиа Прети и даже рафаэля. особенное воздей-
ствие на зрелый стиль художника оказал карло маратти, 
в результате произведения кортезе 1660-1670-х годов об-
рели особую величественность и монументальность. в то 
же время многие работы мастера отмечены ярко выражен-
ной романтической окраской. качество работ джульельмо 
кортезе таково, что многие его картины и рисунки долгое 
время приписывались Пьетро да кортона, джованни лан-
франко, Франческо мола и другим крупнейшим итальян-
ским художникам XVII столетия.
будучи плодовитым и ярким рисовальщиком, гравюрой джу-
льельмо кортезе занимался мало. ему приписывают от трех 
до одиннадцати (наглер) офортов, выполненных в 1660-е гг. 

36. ВосКРеШение лаЗаРя. 1653 – 1679
По живописному оригиналу Якопо робусти, про-
званного тинторетто. 1573. музей искусств кимбелл, 
Форт-уорт, техас, сШа. 
Офорт, резец; 36,0 Ѕ 40,5. Единственное состояние. 
Рим, 1653 – 1679. Издатель: Джованни Джакомо де 
Росси
Инв. № Г – 1824
реставратор: л.а. белоцветова
слева гравированная подпись: Iacobus Tintorettus 
Inventor / Gio. Iacomo Rossi Formis Romae alla Pace 
Robert-Dumesnil. I. 214. 3; Le Blanc, II. 59.4. (как г. 
кортезе); Ирбит, 2004. 66-67.32; Ирбит, 2013-4139-
140.138 (как Я. тинторетто)
Изображен один из самых распространенных сюжетов 
в христанском искусстве – воскрешение христом ла-
заря, брата марии магдалины и марфы, на четвертый 
день после смерти (Иоанна 11:38-46). Это чудо (став-
шее одним из двунадесятых праздников) предвозве-
щало воскресение спасителя, а затем и всех мертвых 
в день страшного суда.
со времени своего поступления в 1976 г. из гмИИ 
им. а.с. Пушкина в собрании ИгмИИ традиционно 
атрибуировался Якопо робусти, прозванному тинто-
ретто. основанием для атрибуции являлась гравиро-
ванная сигнатура в левой нижней части листа Iacobus 
Tintorettus Inventor. однако известен один единствен-
ный офорт «Портрет Паскуале Чиконья, 89-го дожа 
венеции», считающийся собственноручной работой 
художника 1585 – 1594 гг. (B. XVI.105.1). атрибуция 
офорта принадлежит а.-П.-Ф. робер-дюменилю, об-
наружившему его в каталоге печатной продукции из-
дательства джакомо де росси за 1700 г., где автором 
названо Gugliermo Cortese Borgognone. данная атрибу-
ция является общепризнанной. отпечатки, аналогич-
ные нашему, как работа гийома (джульельмо)куртуа 
(кортезе), прозв. бургиньон, находятся в крупнейших 
графических собраниях европы: британском музее, 
лондон (Inv. W,9.102), музее Эшмол, оксфорд (Inv. 
WA 1863.5803) и др. нельзя также не отметить очевид-
ное сходство в манере исполнения с офортом «Чума в 
Израиле» конца 1650-х гг. подписанным «Guil. Cortese 
pinxit et sculp.» (Robert-Dumesnil. I. 213.1). офорт в 
зеркальном отражении воспроизводит фреску «По-
гребение христианских мучеников» в римской церкви 
сан-марко, написанную кортезе под руководством 
Пьетро да кортона в 1653 – 1656-х гг., и в зеркальном 
отражении повторяет картину «воскрешение лазаря», 
написанную Якопо тинторетто в 1573 году и ныне хра-

Якопо тинторетто. воскрешение лазаря. 1573. холст, масло. 67,5 
х 77,5. музей Искусств кимбелл, Форт-уорт, техас. Inv. AP 66.2

нящуюся в сШа (музей Искусств кимбелл, Форт-уорт, 
техас. холст, масло. 67,5 Ѕ 77, 5). собранный колорит, 
четко сформулированная композиция отличают картину 
из музея кимбелл от других полотен тинторетто на дан-
ный сюжет: ранней картины 1548 года (музей искусств, 
лейпциг) и ее зеркального повторения 1559 года (Ин-
ститут искусств, миннеаполис. сШа), а также поздней 
работы, написанной для скуоло гранде ди сан-рокко в 
венеции (1579 – 81). Интересно, что ряд мотивов «вос-
крешения лазаря» 1573 года тинторетто повторил в кар-
тине из церкви святой екатерины в любеке, германия, 
написанной в 1576 году. 
в офорте куртуа-кортезе мастерски передал замысел 
тинторетто, где драматизм происходящего выражен не 
только в напряженном ритме движений и мощи фи-
гур, но и в конфликте темного заднего плана и ярко 
освещенной ближней к зрителю части полотна. сво-
бодными сгущениями перекрестных, параллельных 
и мелких штрихов гравер создает подвижную и тре-
вожную теневую завесу, из которой вырываются ярко 
освещенные фигуры, смоделированные нетронутыми 
участками доски. в напряженном конфликте света и 
тени, а главное, в динамично-изменчивом характере 
окружающей среды заметно впечатление не только от 
творчества тинторетто, но и старших современников 
кортезе – его учителя Пьетро да кортона и джован-
ни ланфранко, произведения которого он копировал 
в молодости. 

джульельмо кортезе (гийом куртуа, прозв. бургиньон). Чума в Изра-
иле. После 1653. офорт, резец. По собственной фреске «Погребение 
христианских мучеников» в церкви сан-марко, рим. 1653 – 1656.

как и все немногочисленные гравюры кортезе, кат. № 
36 датируется после 1653 г., так как именно тогда джо-
ванни джакомо де росси унаследовал издательство от 
своего старшего брата джованни доменико.

ЯкоПо робустИ, прозванный тИнторетто 
(Jacopo Robusti, called Tintoretto. венеция 1519 – 1594 
венеция) – великий итальянский живописец венеци-
анской школы.
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аКВила, ПЬетРо
aquIla, PIetro
марсала/Палермо, 1630 – 1692, алькамо (сицилия) 
гравер на меди, живописец. родился, по некоторым дан-
ным, в марсале на сицилии, по другим – в Палермо. он 
обучался в школе живописца и гравера из Палермо Пьетро 
дель Po и работал вместе с учителем, сначала дома, а затем 
в неаполе и риме, где он принял церковный сан, став свя-
щенником. оставил живописные произведения («Притча 
о блудном сыне», «авраам и мелхиседек» в церкви Пьеты 
в Палермо, «св. бенедикт» в церкви святой марии бого-
родицы и др.), которые принесли ему, по словам совре-
менников, известность «респектабельного художника», 
приверженного традиции рафаэля. но особенно аквила 
зарекомендовал себя как гравер-репродукционист на меди, 
воспроизводивший знаменитые живописные произведе-
ния в церковных и светских зданиях рима. с 1673 г. до 
смерти делал гравюры по оригиналам рафаэля, анниба-
ле карраччи, Пьетро да кортона, джованни ланфранко, 
лаццаро балди, Чиро Ферри. Из современных художников 
особенно успешно гравировал картины карло маратти, с 
которым находился в дружеских отношениях. его самая 
крупная и известная работа в гравюре – воспроизведения 
фресок в Палаццо Фарнезе, рим, опубликованные в 1674 
гг. «Galeriae Farnesianae Icones Romae в Aedibus». другая 
важная работа аквилы выполнена в сотрудничестве с Че-

заре Фантетти – гравюры по фрескам рафаэля в лоджиях 
ватикана «Images Veteris ас Novi Testamenti». 1675. в 1681 г. 
аквила выполнил серию портретов римских императоров. 
также гравировал и по собственным композициям. «По-
клонение волхвов» «отдых на пути в египет», «святое се-
мейство» и др. незадолго до смерти вернулся на сицилию. 
среди его учеников был брат (или племянник), ставший 
успешным гравером. Пьетро аквила исполнил не менее 
300 листов в отдельных листах и альбомах-увражах. 

37. ЦаРиЦа саВсКая, ПРиБЫВаЮЩая К ЦаРЮ 
солоМону. 1675 г.
лист 47 из «библии рафаэля» 
По фреске рафаэля в лоджиях ватиканского дворца. 
1518 – 1519 гг.
Офорт; 25,0 Ѕ 28,5. Единственное состояние.
Инв. № Г – 8162
в левом нижнем углу подпись: R.V.I in Vat.
в правом нижнем углу подпись: Petrus Aquila del. Sculp 
[Io. Iac. de Rubeis form. Romae ] – утрачено
Царица са×вская, X век до н. э. — легендарная прави-
тельница аравийского царства саба (Шеба), чей визит 
в Иерусалим к израильскому царю соломону описан 
в библии. Царица савская, узнав о мудрости и славе 
соломона, «пришла испытать его загадками». её визит 

рафаэль санти. Царь соломон и царица савская. Фреска лоджий 
ватиканского дворца. 1518 – 1519

описан в 10-й главе третьей книги Царств (I Царей), 
а также в 9-й главе второй книги Паралипоменон (II 
хроник).
гравюра происходит из цикла, изданного в 1675 г. в 
риме джованни джакомо де росси (см. кат. 11) под 
названием: «Novi Testamenti a Raphael Sanctio Urbinate 
... elegantia expressae». серия включала 55 гравюр, 52 
из которых воспроизводили фрески рафаэля в лод-
жиях (пронумерованы 1–52), одна – картину рафаэля 
«Пророк Исайя» из церкви сант-августине в риме, 
фронтиспис с портретом рафаэля и титульный лист, 
где было выгравировано посвящение кристине, быв-
шей королеве Швеции, которая в 1654 г. сложила с 
себя корону, приняла католичество и проживала в 
риме, оказывая покровительство художникам и при-
обретая их произведения. 
роскошно оформленная в виде альбома-увража, серия 
представляла собой амбициозный проект джованни 
джакомо де росси, призванный затмить все преды-
дущие гравированные циклы по фрескам лоджий ра-
фаэля – систо бадалоккио и джованни ланфранко 
(1607), орацио борджиани (1615) и др. (подробнее см. 

комм. кат. № 3). немаловажное значение здесь имел 
стиль гравирования, который должен был соответство-
вать изменившимся эстетическим вкусам. в сравнении 
с работами мастеров начала XVII в., еще связанных с 
маньеристической традицией (орацио борджиани), 
стиль серии 1675 г. несравненно монументальнее, 
живописнее, с акцентом на передачу внешней красо-
ты образов рафаэля, объемных и пространственных 
эффектов его живописи. к изготовлению гравюр де 
росси привлек двух известных мастеров. листы 1– 36 
и 44 выгравированы Чезаре Фантетти. Пьетро аквила 
выполнил листы 37 – 52. .

раФаЭ×ль са×нтИ – см. кат. № 5
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38. ПоХиЩение саБиняноК. 1680-е гг.
По живописному оригиналу Пьетро да кортона 1627-
1629 гг. музеи капитолия (Палаццо деи консервато-
ри), рим. 
Офорт, резец; 44,3 Ѕ 61,7. Единственное состояние
Инв. № Г – 1766
в левом нижнем углу подписи: Petrus Beretinus 
Cortonensis pinxit in aedibus dominorum de Sacchettis Pet. 
Aq.а del. e f. 
в правом нижнем углу сигнатура издателя: Io. Iacobi 
de Rubeis formis Romae ad Temp S. Mariae de Pace cum 
Privil. Summi Pont.
Ирбит, 2004. 81-82.45
один из популярнейших сюжетов европейского изо-
бразительного искусства, начиная с эпохи возрож-
дения. основан на легенде из римской истории, 
описанной еще Плутархом. Пригласив на праздник 
соседнее племя сабинян, римляне захватили незамуж-
них женщин, чтобы, как пишет Плутарх «соединить 
оба племени неразрывными узами». в соответствии со 
сложившейся иконографией Пьетро да кортона изо-
бразил конных и пеших римских воинов, хватающих 
сабинянок. кстати, по мнению Плутарха, это событие 
породило традицию переносить новобрачную на руках 
через порог дома мужа. 
гравюра Пьетро аквилы выполнена зеркально по от-
ношению к оригиналу. 
Полотно «Похищение сабинянок» (ныне музеи капи-
толия, рим) было написано Пьетро да кортона в 1627 
– 1629 гг. по заказу покровителя художника — рим-
ского мецената маркиза саккетти. Четко продуманная, 
монументальная композиция связана с наследием се-
мьи карраччи. однако бурная, театрализованная экс-
прессия, яркие цветовые акценты, рассеянный свет 
воплощают эстетику барокко. неистовые повороты фи-
гур, особенно группы фигуры воинов, поднимающих 
сабинянок в воздух, очевидно заимствованы из скуль-
птур джованни лоренцо бернини («аполлон и даф-
на», «Похищение Прозерпины»), с которым Пьетро да 
кортона сотрудничал и талант которого высоко ценил.

Пьетро да кортона. Похищение сабинянок. 1627-1629 гг. х., м. му-
зеи капитолия (Палаццо деи консерватори), рим.

гравюра является превосходным образцом зрелого 
гравировального стиля Пьетро аквилы, сочетающего 
регулярную штриховку со сгущениями мелких точек, 
что придает листу необыкновенную живописность и 
подвижность, характерные для искусства барокко. 
текст на нижнем поле посвящает гравюру дону баль-
тазару канизаресу и вентимилья. Издатель: джованни 
джакомо де росси, рим.

Пьетро да кортона настоящее имя Пьетро бер-
реттини. (Pietro da Cortona; Berrettini). 01.10.1596, кор-
тона, ареццо — 16.05. 1669, рим) — итальянский жи-
вописец и архитектор. один из самых ярких мастеров 
эпохи барокко, создатель пышных театрализованных 
фресковых ансамблей во дворцах рима и Флоренции. 
его мастерская в риме была центром художественной 
жизни и распространения искусства барокко. После 
смерти гвидо рени в 1642 г. Пьетро да кортона пере-
брался в болонью, где стал главой местной живопис-
ной школы. 
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Мителли, дЖуЗеППе МаРия
MItellI, gIusePPe MarIa
болонья, 1634 – 04.02.1718, болонья
гравер, художник и скульптор. сын болонского худож-
ника агостино I. Первые навыки художника он получил 
от отца; в юности джузеппе копировал маслом работы 
крупных мастеров болонской школы: симоне кантарини, 
Франческо албании, гверчино и аннибале карраччи. в 
1658 году он уехал в Испанию вместе со своим отцом, на-
нятым габсбургами. Живописных произведений (главным 
образом не религиозные сюжеты) сохранилось немного. 
главным своим занятием избрал гравирование в технике 
офорта. в 1660-е работал в венеции, где делал гравюры с 
произведений великих венецианских живописцев: тициа-
на, веронезе, тинторетто. впоследствии работал по кар-
тинам болонских живописцев в местных церквях: братьев 
карраччи, гвидо рени и др. особенно он известен своим 
обширным опусом гравюр на популярные темы: изобра-
жения церемоний, театрализованных действий, войн, жан-
ровых и фольклорных сцен, представителей разный про-
фессий, уличных происшествий. его гравюры являются 
важным культурным источником о жизни болоньи в XVII 
в. также много внимания уделял злободневным политиче-
ским темам. его графика славилась остроумием, парадок-
сальностью, живыми, а порой и саркастически-горькими 
комментариями на умонастроения и события эпохи. ми-
телли делал зарисовки с натуры, но затем тщательно выве-
рял и прорабатывал замысел и его решение в мастерской. 
результатом такого метода становятся подчас химеричные, 
а то и откровенно забавные персонажи, предвосхищаю-
щие иллюстрации джона тенниела к книге о похождениях 
алисы в стране чудес льюиса кэрролла. в 1689 году за-

регистрировано пребывание в риме. мителли был одним 
из основателей академии клементина (позже – академия 
ди белле арти ) в болонье (1710 г.) и одним из ее первых 
директоров. Известно также, что работал как скульптор по 
терракоте. Исполнил от 162 (по а. фон барчу) до 688 (по 
а. бертарелли) гравюр. 

39. ХРистос В доМе сиМона фаРисея (ХРи-
стос ПРоЩает ГРеШниЦу). около 1660 г.
По живописному оригиналу Паоло калиари, прозван-
ного веронезе 1560-е гг. Пинакотека, турин.
Офорт; 44,7 Ѕ 57,5. 2-е состояние из двух. Отпечаток 
1875 г., сделанной Римской калькографией, имитиру-
ющий 1-е состояние (до текста внизу). Публикуется 
впервые
Инв. № Г – 1767
Подпись в левом нижнем углу: Paolo Varonese In.
B. XIX.274.10 (описано только 2-е сост.); Bertarell A. 
Le Incisioni di Giuseppe Maria Mitelli, catalogo critico, 
Milan, 1940. № 10
матфей (мф. 26:6-7): «когда же Иисус был в ви-
фании, в доме симона прокаженного, приступила к 
нему женщина с алавастровым сосудом мира драго-
ценного и возливала ему возлежащему на голову. уви-
дев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за 
большую цену и дать нищим. но Иисус, уразумев сие, 
сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело 
сделала для меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а 
меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело мое, 
она приготовила меня к погребению».
Паоло веронезе несколько раз обращался к сюжету 
«христос в доме симона фарисея». Эти произведения 
примыкают к серии его «больших пиров». кат. 39 вос-

Паоло веронезе. христос в доме симона Фарисея. 1560-е гг. 
х., м. Пинакотека, турин.

джузеппе мителли. христос в доме симона Фарисея. 1660 г. 
офорт. 1-е состояние (с текстом).

производит в зеркальном отражении картину, написан-
ную веронезе в 1560-х гг. для монастыря сан лазаро 
в венеции, а ныне находящуюся в Пинакотеке ди то-
рино. гравюра является первым самостоятельным про-
изведением мителли, создана в венеции, где мастер 
занимался репродуцированием произведений великих 
венецианских живописцев.
в первом состоянии на нижнем поле помещалось по-
священие венецианскому композитору джозеффо ка-
нобио (Gioseffo Canobio), дата: 20 февраля 1660 г., а 
также подпись джузеппе мителли и сигнатура римско-
го типографа джованни джакомо де росси. отпечаток 
ИгмИИ происходит из позднего тиража, осущест-
вленного римской калькографией в 1875 г., без текста 
под изображением и с печатью римской калькографии 
в правом нижнем углу. аналогичные экземпляру Иг-
мИИ поздние оттиски встречаются нередко, напри-
мер, в муниципальной библиотеке делл’архигннасио 
в болонье см.: Buscarol R. Agostino e Giuseppe Maria 
Mitelli. Catalogo delle loro stampe nella raccolta Gozzadini 
nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio in Bologna. 
Bologna, 1931, p.71 Varignana F. Le Collezioni d’arte della 
Cassa di Risparmio in Bologna. Le incisioni. 1, Giuseppe 
Maria Mitelli, Bologna 1978, cat. 43.

Паоло калИарИ, прозванный веронезе – см. 
кат. № 12.
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фантетти, чеЗаРе
fantettI, Cesare
Флоренция, 1660 – 1740, рим
гравер на меди. данные о рождении и ранних годах жиз-
ни противоречивы. некоторые источники указывают, что 
мастер родился во Флоренции в 1660 году, но более ве-
роятно, дата рождения более ранняя, так как имя Чезаре 
Фантетти (которому должно было бы быть только 13 лет) 
упоминается в письме от 19 декабря 1673 года леопольдо 
де медичи как имя посредника для продажи некоторых 
рисунков. у кого учился гравированию, точно неизвестно. 
судя по стилю работ, прошел римскую школу. в середине 
XVII в. в риме существенно расширяется прослойка про-
фессиональных граверов и издателей, которые занимались 
воспроизведением античных памятников, произведений 
мастеров ренессанса и современных художников для воз-
росших нужд рынка. Чезаре Фантетти выступал как гравер-
репродукционист, работавший в технике резца и офорта по 
произведениям современников: Чиро Ферри, карло ма-
ратти, андреа сакки, аннибале карраччи, никола Пуссе-
на. стилистически его работы близки творчеству Пьетро 
аквила (см. кат. № 37, 38). наибольшая художественная 
активность Чезаре Фантетти отмечается в 1673-1675 гг., 
когда мастером было выполнено по меньшей мере 45 гра-
вюр. одной из наиболее интересных его работ считаются 
37 гравюр по фрескам лоджий рафаэля в ватикане, вы-
полненных совместно с Пьетро аквила в 1675 г.

40. сол, фаЭтон и четЫРе ВРеМени Года (фаЭ-
тон ПРосит у сола ПоЗВоления уПРаВлятЬ 
неБесноЙ КолесниЦеЙ). 1670-е гг.
По живописному оригиналу никола Пуссена. ок. 1635 
г. государственный музей, берлин. 
Офорт; 34,7 Ѕ 43,0. Единственное состояние.
Инв. № Г – 1784. Нуждается в реставрации.
в левом нижнем углу подпись: Nicolaus PussinusPinxit
в правом нижнем углу подпись: Cezare Fantetti sculp.
Поступил из гмИИ им. а.с. Пушкина под названием 
«Фаэтон перед аполлоном». действительно, бог, перед 
которым стоит на коленях Фаэтон, наделен атрибутами 
аполлона. однако надпись под гравюрой однозначно 
указывает, что изображен бог солнца сол. в древнегре-
ческой мифологии Фаэтон (греч. «сверкающий») был 
сыном гелиоса, бога солнца, который уговорил своего 
отца позволить ему один день править небесной колес-
ницей, но не справился и погиб, едва не погубив весь 
мир. образ Фаэтона стал символом тех, кто стремится к 
тому, что лежит за пределами их возможностей. для гре-
ков природа и функции аполлона и гелиоса были раз-
личны и разделены. отождествление аполлона с солн-
цем получило дальнейшее развитие, когда в поздней 
римской империи образы и сфера ответственности Яну-
са, аполлона и гелиоса объединились в независимого 
бога солнца сола (Sol Invictus – непобедимое солнце). 
в данном случае никола Пуссен обратился к римско-
му варианту мифа о Фаэтоне, изложенному овидием в 

никола Пуссен. сол, Фаэтон и Четыре времени года. ок. 1635 г. 
х., м. государственный музей, берлин. 

«метаморфозах». художник изобразил все подробности, 
упоминаемые овидием: Фаэтон преклоняет колени, сол 
с лавровым венком на голове и с лирой в руке (атрибуты 
аполлона) восседает под золотым сводом небес с изо-
бражением знаков зодиака, на заднем плане слева – не-
бесная колесница (символы гелиоса). сол окружен че-
тырьмя временами года (спутниками аполлона) – слева 
от него весна с плодами в руке, справа на переднем пла-
не предается неге лето, в центре чуть в глубине осень 
размышляет над книгой, а слева зима дрожит от холода. 
картина из берлина является характерным образцом 
творчества никола Пуссена и искусства классицизма: 
уравновешенность композиции и колористического ре-
шения, очевидная апелляция к искусству античности и 
высокого ренессанса (фреске «Парнас» рафаэля). гра-
вюра Фантетти воспроизводит оригинал в ту же сторону 
и дает хорошее представление о его живописном грави-
ровальном стиле, связанном с римской школой и рабо-
тами Пьетро аквилы. 

нИкола× Пуссе×н (Nicolas Poussin, лез-андели, 
нормандия, 1594 —19.11.1665, рим) — французский 
художник, стоявший у истоков живописи классициз-
ма. долгое время жил и работал в риме. Практически 
все его картины — на историко-мифологические сю-
жеты. мастер гармоничной, ясной композиции, сдер-
жанной палитры. Искусство классицизма основано на 
переосмыслении наследия античности и высокого ре-
нессанса, прежде всего рафаэля. 
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