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ПРЕДИСЛОВІЕ

Картинная галерея Эрмитажа, равно какъ и вообше 
этотъ музей, получила свое начало въ первые годы 
царствованія Императрицы Екатерины II.

Среди неусыпныхъ заботъ своихъ о благѣ под
данныхъ и славѣ Россіи, Великая Монархиня нужда
лась въ отдохновеніи и любила проводить часы досуга 
въ тѣсномъ кругу людей, пріятныхъ умомъ, надѣлен
ныхъ талантами, извѣстныхъ своею образованностью. 
Общество такихъ избранныхъ лицъ, по приглашеніямъ 
Императрицы, собиралось сперва въ залахъ Зимняго 
Дворца, но вскорѣ, для его собраній, было устроено, 
рядомъ со дворцемъ, особое помѣщеніе, названное 
Эрмитажемъ. Являясь сюда, Екатерина сбрасывала съ 
себя бремя царственнаго величія и становилась неболѣе 
какъ привѣтливою хозяйкою, обходительною жен
щиною, очаровывавшею гостей не высотою сана, а 
тѣми прелестями, о которыхъ съ такимъ восторгомъ 
свидѣтельствуютъ всѣ ея современники. Здѣсь, отло
живъ въ сторону требованія придворнаго этикета, 
бесѣдовала она съ Гримомъ, Орловымъ, Дидро, Потем
кинымъ, Гаррисомъ, Завадовскимъ, кн. де-Линемъ, 
Безбородко, Сегюромъ, Зубовымъ, Кобенцелемъ и др.; 
здѣсь слушала она остроумныя трагедіи Фонвизена и 
пышныя стихотворенія Державина, или тѣшилась лю
бительскими спектакляли и народными играми. Здѣсь 
составляла она библіотеку лучшихъ сочиненій и со
бирала всякаго рода произведенія искусства, въ томъ
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числѣ и картины, покупая ихъ, чрезъ посредство своихъ 
довѣренныхъ, при каждомъ представлявшемся случаѣ 
продажи болѣе или менѣе цѣнныхъ коллекцій. Мало- 
по-малу, „Пустыное Убѣжище“ Екатерины, пріютъ ея 
развлеченій, превратилось въ настоящій музей, занявшій, 
къ концу ея царствованія, одно изъ первыхъ мѣстъ 
среди подобныхъ хранилищъ въ цѣлой Европѣ. Зна
ченіе его еще болѣе возвысилось въ дальнѣйшее время, 
благодаря пріобрѣтеніямъ художественныхъ сокровищъ, 
которыми постоянно обогащали его Наслѣдники Вели
кой Императрицы.

Самое зданіе, гдѣ' расположенъ этотъ музей, воз
никло невдругъ. Прежде явилась та часть Эрмитажа, 
которая ближе другихъ прилегаетъ къ Зимнему Дворцу 
и называется „Эрмитажнымъ Павильономъ“. Она по
строена въ 1765 году, французскимъ архитекторомъ 
Валленомъ-де-ла-Моттомъ. Наружній ея фасадъ сохра
нился до сей поры въ своемъ первоначальномъ видѣ, 
но внутренность была впослѣдствіи передѣлана про
фессоромъ А. Штакеишнейдеромъ, причемъ къ рос
кошной танцовальной залѣ втораго этажа присоеди
нился красивый зимній садикъ, разведенный на мѣстѣ 
существовавшей при Екатеринѣ оранжереи и занима
ющій часть существующаго и понынѣ висячаго сада, 
устроеннаго также при ней, на сводахъ, подъ откры
тымъ небомъ. Съ двухъ сторонъ этого сада, парал
лельно къ нему, тянутся двѣ галереи, примыкающія 
къ Павильону; одна изъ нихъ, существующая также 
со временъ Екатерины и занятая теперь собраніемъ 
портретовъ Дома Романовыхъ, служила какъ-бы пред
дверіемъ Эрмитажа, потому что чрезъ нее входили въ 
него изъ Зимняго Дворца; другая галерея, въ которой 
нынѣ помѣщается „Кабинетъ Петра Великаго“ и со
браніе драгоцѣнныхъ и рѣдкихъ художественныхъ 
издѣлій, отстроена уже въ царствованіе Императора 
Александра I, архитекторомъ Дж. Кваренги, на мѣстѣ 
отлогаго схода, который, при Екатеринѣ, велъ изъ 
нижняго этажа въ верхній.
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Вторая часть Эрмитажа, тянущая по набережной 
Б. Невы и соединяющаяся съ Павильономъ корридо
ромъ, перекинутымъ на аркѣ чрезъ переулокъ, воз
ведена въ 1775 г., подъ управленіемъ профессора 
архитектуры ІО. М. Фельтена Въ 1858—1859 гг., эта 
часть, извѣстная подъ названіемъ „Стараго Эрмитажа“ 
(см. планъ, XXVIII—XXXIX), была передѣлана и ре
ставрирована вышеупомянутымъ А. Штакеншнейдеромъ, 
но внѣшній ея фасадъ остался безъ существенныхъ 
измѣненій. Нижній ея этажъ, со времени Императора 
Николая I, служилъ помѣщеніемъ Государственнаго 
Совѣта и Комитета Министровъ, и только въ 1886 г. 
присоединенъ снова къ Эрмитажу; онъ занятъ теперь 
новооткрытымъ отдѣленіемъ прикладнаго искусства 
Среднихъ Вѣковъ и эпохи Возрожденія. Что касается 
до двухъ верхнихъ этажей, то, съ Екатериненской 
поры и до пятидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія, въ 
нихъ, главнымъ образомъ, сосредоточивалось эрми
тажное собраніе картинъ и прочихъ художественныхъ 
предметовъ.

Почти вслѣдъ за возведеніемъ означеннаго зданія, 
Екатерина увеличила Эрмитажъ галереею (см. планъ, 
XXVII), представляющею, и по размѣрамъ, и по живо
писнымъ украшеніямъ, вполнѣ точное подобіе знаме
нитыхъ Рафаелевскихъ Ложъ Ватиканскаго дворца, 
въ Римѣ. Копія эта сдѣлана по заказу Императрицы 
подъ надзоромъ живописца Унтербергера, въ самомъ 
Ватиканѣ, прямо съ оригинала, въ ту пору, когда 
этотъ послѣдній находился еще въ лучшей сохран
ности, чѣмъ теперь и около 1813 года, когда неа
политанцы, занимавшіе Римъ, распорядились вставить 
окна въ открытыя арки Ложъ, для предохраненія ихъ 
живописи, уже сильно пострадавшей, отъ дальнѣйшаго 
разрушенія.

Наконецъ, Екатерина, въ 1780 г., прибавила къ 
Эрмитажу изящный небольшой театръ, соединяющійся 
съ нимъ посредствомъ залы, висящей на аркѣ, смѣло
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перекинутой чрезъ Зимнюю Канавку, при выходѣ ея 
изъ Невы. Это послѣднее зданіе построено выше
названнымъ Кваренги, на мѣстѣ стоявшаго тутъ 
дворца Петра Великаго.

По кончинѣ державной основательницы Эрмитажа, 
въ царствованіе двухъ Государей, смѣнившихъ ее на 
престолѣ, помѣщеніе Эрмитажа оставалось то же 
самое, что и при ней, хотя значительныя пріобрѣтенія 
Императора Александра I настолько увеличили эрми
тажныя коллекціи, что занятыя ими залы переполнились 
картинами и другими художественными произведеніями, 
расположенными крайне-тѣсно, безъ строгой системы, 
въ невыгодныхъ условіяхъ освѣщенія и разстоянія.

Благую мысль устранить эти неудобства и превра
тить созданіе Екатерины въ настоящій, доступный для 
публики, раціонально-устроенный музей, могущій со
перничать съ первоклассными учрежденіями подобнаго 
рода въ Европѣ даже относительно внѣшности, возы
мѣлъ Вѣнценосецъ, съ именемъ котораго связаны многіе 
отрадные факты исторіи искусства въ горячо-любимой 
имъ Россіи. Не довольствуясь великолѣпными покупками 
для Эрмитажа, Императоръ Николай I задумалъ рас
ширить его помѣщеніе новою фундаментальною по
стройкою. Съ этою цѣлью приглашенъ былъ изъ 
Мюнхена славившійся тогда архитекторъ Л. фонъ- 
Кленце. По его проекту и подъ его наблюденіемъ, 
воздвигнутъ, въ 1840—1849 гг., нынѣшній главный 
корпусъ Эрмитажа, на мѣстѣ сломаннаго, такъ назы
вавшагося, Шепелевскаго дома. Въ новое зданіе, отд Ь- 
ланное снаружи и внутри съ рѣдкою роскошью, пе
ренесены были какъ изъ Стараго Эрмитажа, такъ и 
изъ Императорскихъ дворцовъ, художественныя со
кровища, собранныя тремя предшествовавшими Монар
хами и самимъ Августѣйшимъ любителемъ искусства, 
причемъ подъ галерею живописи отведенъ былъ почти 
весь бель-этажъ. Изъ массы накопившихся картинъ, 
поступили въ эту галерею, по выбору особой ком-
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мисіи, лишь произведенія первоклассныя и вообще 
такія, которыя представляютъ интересъ для исторіи 
живописи; прочія же были распредѣлены по разнымъ 
дворцамъ, отчасти убраны въ кладовыя и запасныя 
залы Эрмитажа, а отчасти проданы съ аукціона (въ 
1853 г.). Торжественное открытіе обновленнаго Импе
раторскаго музея происходило 5-го февраля 1852 г. 
Съ тѣхъ поръ коллекція его картинъ, подобно прочимъ 
отдѣламъ, не переставала пополняться пріобрѣтеніями, 
продолжавшимися въ остальные годы царствованія 
Императора Николая I, при его незабвенномъ преем
никѣ и при благополучно царствующемъ нынѣ Государѣ 
Императорѣ. Въ настоящее время, картинъ, выставлен
ныхъ въ эрмитажныхъ залахъ, насчитывается свыше 
тысячи-восьмисотъ. Кромѣ того, въ различныхъ, за
крытыхъ для публики, помѣщеніяхъ Эрмитажа хранится 
немало картинъ хотя и второстепеннаго достоинства, 
однако такихъ, которыя могли бы занять мѣсто въ 
самой галереѣ, если бы въ ней имѣлось больше простора.

Любопытно бросить взглядъ на исторію развитія 
этой громадной коллекціи и перечислить главныя изъ 
тѣхъ пріобрѣтеній, изъ которыхъ она сложилась.

Въ основу ея легли, при Екатеринѣ II, три зна
чительныя собранія. Въ 1769 г. была куплена отъ 
наслѣдниковъ графа Гейнриха Брюля, перваго мини
стра короля польскаго и курфюрста саксонскаго 
Августа И, галерея принадлежавшихъ ему картинъ и 
оригинальныхъ рисунковъ *). Изъ нея происходятъ,

♦) Картины галереи гр. Брюля изданы въ гравюрахъ, въ сбор
никѣ, подъ заглавіемъ: Recueil d’estampes gravées d’après les 
tableaux de la Galerie et du Cabinet de S. E. M-r le comte de 
Brühl, etc. Dresde MDCCL1V, одинъ томъ in f° (второй томъ при-
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между прочимъ, слѣдующія произведенія, красующіяся 
нынѣ въ залахъ Эрмитажа: „Похищеніе Европы“ 
Фр. Альбани (№ 204), „Мадонна“ Гр. Пагани (№ 249), 
„Персей и Андромеда“ Рубенса (№ 522), „Портретъ 
Вильгельма, принца Нассау-Оранскаго“ А. ванъ-Дейка 
(№ 611), три картины Д. Тенирса (№№ 696, 697, 
710), два портрета работы Рембрандта (№№ 806, 808), 
„Полученное письмо“ Терборга (№ 872), два Касп. 
Нетчера (№№ 884, 885), четыре Фр. ванъ-Мириса 
Старшаго (№№ 915—918), три А. ванъ - Остаде 
(АСѴ 956—958), цѣлая серія картинъ Ф. Воѵвермана 
(№№ 1000—1005, 1010, 1012—1014, 1017), два Д. ванъ- 
Рейсдаля (№№ 1138, 1145) и немало другихъ отбор- 
ныхъ и прекрасно-сохранившихся картинъ голландской 
и фламандской живописи.

Вскорѣ послѣ того, а именно въ 1771 г., Екате
рина II пріобрѣла, чрезъ посредство Дидро, галерею 
Кроза, барона де - Тьера, генерала-лейтенанта фран
цузской службы при Людовикѣ XV. Баронъ прихо
дился племянникомъ знаменитому любителю искусства 
Жозефу-Антуану Кроза, маркизу дю-Шателю, совѣт
нику тулузскаго парламента, впослѣдствіи рекетмейстеру 
и королевскому чтецу. Этотъ послѣдній собралъ въ 
своемъ домѣ, на ѵл. Ришелье, въ Парижѣ, болѣе че
тырехсотъ образцовыхъ произведеній и, послѣ своей 
смерти, оставилъ ихъ въ наслѣдство другому пле
мяннику, который, въ 1751 г., распродалъ ихъ съ 
молотка. На этомъ аукціонѣ, баронъ де-Тьеръ скупилъ 
лучшія картины своего дяди и составилъ себѣ гале-

готовлялся къ изданію, но не былъ выпущенъ въ свѣтъ за смертью 
владѣльца галереи). Въ каталогѣ своемъ, при указаніи гравюръ, 
помѣщенныхъ въ этомъ сборникѣ, мы не приводимъ его заглавія, а 
обозначаемъ его, для краткости, словами: „сборн. Брюля“. Подобный 
способъ обозначенія принятъ нами и для другихъ сборниковъ гравюръ, 
напр.: „сборн. Кроза“, „сборн. Кузвельта“ и т. д.
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рею, пользовавшуюся европейскою извѣстностью *). 
Драгоцѣнныхъ памятниковъ живописи галерея эта 
доставила Эрмитажу еше больше, чѣмъ Брюлевская. 
Ограничиваясь указаніемъ только на самыя выдающіяся 
изъ принадлежавшихъ къ ней картинъ, назовемъ: 
„Мадонну съ безбородымъ Іосифомъ“ и „Св. Георгія“ 
Рафаеля (№№ 37, 39), „Портретъ кардинала Поля“ 
С. дель-Пьомбо (№ 19), „Мадонну“ Фра-Бартоломмео 
(№ 20), „Юдиѳь“ Джорджоне (№ 112), нѣсколько 
эскизовъ Рубенса, сдѣланныхъ для большихъ картинъ 
Дюксанбургскаго дворца въ Парижѣ и изображаю
щихъ различные эпизоды изъ жизни Маріи Медичи 
(№№ 567—572), „Богоматерь“ ванъ-Оста (№ 663), 
четыре портрета, писанныхъ ванъ-Дейкомъ (№№ 628, 
630 — 632) , нѣсколько произведеній Рембрандта 
(№№ 802, 804, 819, 820, 822, 826), въ томъ числѣ 
такъ назыв. „Данаю“, и прекрасные образцы кисти 
Н. Пуссена, Куапеля, Сантерра, Миньяра и другихъ 
французскихъ мастеровъ.

Въ 1779 г. Императрица присоединила къ своему 
музею сокровища Гоугтонъ-Галля, роскошной рези
денціи лорда Валыюля, графа Оксфордскаго, перваго 
министра англійскихъ королей Георга I и Георга II. 
Удалившись отъ общественной и государственной дѣя
тельности, этотъ сановникъ окружилъ себя въ наз
ванномъ замкѣ художественными рѣдкостями, собран-

♦) Каталогъ ея изданъ, подъ заглавіемъ: Catalogue des tableaux 
du Cabinet de M. Crozat baron de Thiers. À Paris, chez De Bure 
l’aîné, quai des Augustine, du côté du pont S.-Michel h S. Paul. 
MDCCLV. Многія изъ ея картинъ воспроизведены гравюрою въ 
неоконченномъ сборникѣ: Recueil d’estampes d’après les plus beaux 
tableaux et d’après les plus beaux dessins qui sont en France dans 
le Cabinet du Roy, dans celuy du Duc d’Orléans et dans d’autres 
Cabinets, etc. A Paris, de l’Imprimerie Royale, MDCCXIX, 2 тома 
in f°, a также во вторичномъ изданіи этого увража (А Paris, Chez 
Basan, MDCCLXXIII).
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ными съ большимъ вкусомъ и знаніемъ. Сынъ лорда, 
Орасъ Вальполь , извѣстный своимъ сочиненіемъ: 
Anecdotes of Painting in England, напечатанъ описаніе 
отцовской галереи, украшенное отличными гравюрами *). 
Въ немъ заключается полное и систематическое исчи
сленіе всѣхъ предметовъ искусства, бывшихъ въ Гоуг- 
тонъ-Галлѣ, въ томъ числѣ и фамильныхъ портретовъ, 
оставшихся въ Англіи.

Между картинами галереи Вальполя, покупка ко
торой обошлась въ 35,000 ф. ст., находились вы
ставленныя теперь въ Эрмитажѣ: „Положеніе во гробъ“ 
Пармиджанино (№ 86) , „Поклоненіе пастырей“ и 
.Отцы Церкви, разсуждающіе о безсѣменномъ зачатіи“ 
Г. Рени (№№ 182, 187), четыре произведенія С. Розы 
(№№ 220—222, 225), въ томъ числѣ капитальнѣйшая 
его работа: „Блудный Сынъ“, три картины К. Маратти 
(№№ 302, 306, 307), четыре Мурильо и, между ними, 
„Поклоненіе пастырей“ (№ 363) и „Бѣгство въ Египетъ“ 
(№ 368), тринадцать Рубенсовъ и въ ихъ ряду пре
восходные эскизы тріумфальныхъ декорацій, устроен
ныхъ въ 1635 г. въ Антверпенѣ, по случаю въѣзда въ 
этотъ городъ кардинала - инфанта дона - Фернанда 
(№№ 561—566), двѣнадцать ванъ-Дейковъ, въ томъ 
числѣ „Мадонна съ куропатками“ (№603), и нѣсколько 
портретовъ, купленныхъ Вальполемъ отъ наслѣдниковъ 
маркиза Уартона, послѣдняго отпрыска знаменитаго 
рода Уартоновъ (№№ 609, 610, 612, 615—621, 626), 
четыре Тенирса (№№ 679, 688, 698, 706), „Жертво
приношеніе Авраама“ Рембрандта (№ 792) и т. д. 
Всѣхъ картинъ, поступившихъ въ Эрмитажъ изъ Валь-

♦) Оно появилось въ свѣтъ въ 1747 г., подъ заглавіемъ: Aedes 
Walpolianae, or а Description of pintures Houghton Hall, the Seat 
of the Right Ilonourable Sir Robert Walpole, Karl of Oxford. 
Сочиненіе это не поступало въ продажу, а потому встрѣчается очень 
рѣдко. Впослѣдствіи были сдѣланы еще два изданія онаго, послѣднее 
въ 1767 г.
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полевскаго собранія, было 198, а именно: италіанскихъ 
художниковъ 79 (впрочемъ, въ этомъ числѣ нахо
дилось и нѣсколько рисунковъ), нѣмецкихъ — 75, 
испанскихъ—7, французскихъ — 22, англійскихъ—5.

Независимо отъ обогащенія Эрмитажа вышеозна
ченными коллекціями, пріобрѣтенными цѣликомъ, Ека
терина II пользовалась каждою случавшеюся распрода
жею извѣстныхъ галерей для покупки изъ нихъ замѣ
чательнѣйшихъ произведеній живописи. Укажемъ на 
наиболѣе важныя изъ такихъ покупокъ.

Въ апрѣлѣ 1772 г., въ Парижѣ, шла съ публич
наго торга коллекція французскаго министра при Лю
довикѣ XV, герцога Шуазеля, состоявшая изъ 147 
картинъ, преимущественнно фламандскихъ и голланд
скихъ *). Князь А. М. Голицынъ, которому поручена 
была Императрицею покупка картинъ для Эрмитажа, 
выбралъ изъ этой коллекціи одиннадцать образцовыхъ 
произведеній, въ томъ числѣ: „Мальчика съ собакою11 
и „Дѣвочку съ цвѣтами и плодами“ Мурильо (№№ 377, 
378), „Портретъ дамы съ ребенкомъ“ А. ванъ-Дейка 
(№ 635), „Врача“ Г. Доу (№ 903), два „Сельскихъ 
праздника“ Тенирса (№№ 674, 675), „Охоту на оленей“ 
Ф.Воувермана (№ 1034) и „Пейзажъ“ Берхема(№1081). 
За всѣ картины, пріобрѣтенныя кн. Голицынымъ, запла
чено 107,904 ливра,—почти четверть суммы, выручен
ной отъ продажи всей галереи.

На распродажѣ коллекціи главнаго откупщика а 
впослѣдствіи главнаго сборщика податей Рандона-де- 
Буассё, происходившей въ Парижѣ, въ 1777 г., Им-

*) Сто-двадцать-три картины этой галереи изданы въ гравиро
ванномъ сборникѣ, подъ заглавіемъ: Recueil d’estampes gravées d’après 
les tableaux du Cabinet de Monseigneur le Duc de Choiseul, par 
les soins du S-r Basan. MDCCXXI. À Paris, ches l’Auteur, rue 
et hôtel Serpente.
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ператрица пріобрѣла: „Привалъ охотниковъ“ П. Пот
тера (№ 1053) и нѣсколько другихъ картинъ. За 
тѣмъ, на состоявшемся чрезъ мѣсяцъ послѣ того 
аукціонѣ галереи великаго пріора Франціи князя де- 
Конти, сдѣланы для Эрмитажа также весьма важныя 
пріобрѣтенія. Князь успѣлъ собрать до 900 картинъ, 
изъ которыхъ 871 внесены въ печатный каталогъ га
лереи; большинство этихъ картинъ было пріобрѣтено 
изъ коллекціи герц. Шуазеля. Въ числѣ вещей, по
ступившихъ на этотъ разъ изъ собранія Конти въ 
музей Императрицы, находились: „Св. Семейство“ ванъ- 
деръ-Верфа (№ 985), „Укрѣпленный замокъ“ Я. ванъ- 
деръ-Гейдена (№ 1213) и др. Многія изъ этихъ 
картинъ не поименованы въ каталогѣ, изданномъ при 
продажѣ галереи, — обстоятельство, даюшее поводъ 
предполагать, что онѣ были уступлены Екатеринѣ II 
негласно, до публичнаго торга.

Однако большинство картинъ князя Конти пе
решло къ торговцамъ рѣдкостями Лангиліе и Лебрену, 
которые пріобрѣли ихъ въ кредитъ, но потомъ 
оказались не въ состояніи заплатить за нихъ деньги. 
Вслѣдствіе этого, назначенъ былъ вторичный аукціонъ, 
въ каталогѣ котораго значилось 319 нумеровъ. Но 
въ это время страсть къ искусству во Франціи охла
дѣла, а потому почти всѣ картины, оставшіяся отъ 
перваго аукціона галереи Конти, были проданы съ 
убыткомъ. При этомъ случаѣ Императрица пріобрѣла 
еще нѣсколько картинъ, которыя, впрочемъ, теперь 
не выставлены въ Эрмитажѣ.

Въ 1780 г. была куплена для него партія избран
ныхъ картинъ, входившихъ въ составъ знаменитой 
галереи Геррита Брамкампа, въ Амстердамѣ, распро
данной въ августѣ 1771 г. Къ несчастій, корабль, на 
которомъ онѣ были отправлены въ С.-Петербургъ, по
терпѣлъ крушеніе въ Балтійскомъ морѣ, и въ Импе
раторскій музей поступила только картина Г. Миньяра: 
„Возвращеніе Ісвоая“ (№ 1455), привезенная на дру
гомъ кораблѣ.
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Нѣсколько хорошихъ произведеній фламандскихъ 
и голландскихъ живописцевъ досталось Эрмитажу изъ 
коллекціи умершаго въ 1766 г. Дезаліе-Даржанвилля, 
извѣстнаго любителя искусства и автора сочиненія 
о жизни художниковъ. Коллекція эта продавалась по 
частямъ. Между картинами, пріобрѣтенными изъ нея 
для Эрмитажа, особеннаго вниманія заслуживаетъ 
„Зимняя сцена“ Ф. Воувермана (№ 1040). Кромѣ того, 
куплены были картины изъ галерей Гоцковскаго, въ 
Берлинѣ, Троншена, въ Женевѣ, и нѣк. др. Дѣлать 
подобныя пріобрѣтенія Императрица поручала Дидро 
и Гримму въ Парижѣ, Р. Менгсу въ Римѣ и другимъ 
своимъ корреспондентамъ.

Не ограничиваясь собираніемъ старинныхъ кар
тинъ, Екатерина заказывала извѣстнѣйшимъ худож
никамъ своего времени писать картины нарочно для 
нея. Изъ русскихъ живописцевъ, такіе заказы полу
чали А. П. Носенко, А. М. Матвѣевъ, Ѳ. А. Алек
сѣевъ, В. Л. Боровиковскій, Д. Г. Левицкій и др., а 
изъ иностранныхъ — Р. Менгсъ, Ангелика Кауфманъ, 
Ж. Верне и Дж. Рейнольдсъ. Послѣднему дозволено 
было самому выбрать сюжетъ для большой картины 
и назначить размѣръ вознагражденія за нее. Ободрен
ный такою благосклонностью, корифей тогдашней 
англійской школы работалъ съ любовью, и написалъ 
„Младенца-Геркулеса, задушаюшаго змѣй“ (№ 1391)— 
аллегорію юной, но уже сильной Россіи, считаю
щуюся лучшимъ изъ произведеній этого художника.

Съ воцареніемъ Императора Павла І-го, любимое 
убѣжите Екатерины очутилось какъ-бы въ опалѣ, и 
развитіе его картинной галереи пріостановилось. При 
новомъ Государѣ пріобрѣтено было всего лишь нѣ
сколько картинъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны 
пять красивыхъ пейзажей Ж. Верне (№№ 1549, 1550, 
1554, 1556, 1559).

Но періодъ застоя для Эрмитажа былъ непродол
жителенъ: Императоръ Александръ I, подражая своей

II
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великой бабкѣ, сталъ снова обогащать галерею живо
писи важными покупками, къ чему не разъ пред
ставлялись особенно благопріятные случаи въ срединѣ 
его царствованія.

Въ 1804 г., были куплены отъ графа де-Нарпа 
прекрасная картина Я. Миля: „Шарлатанъ“ (№ 720), 
двѣ картины Ж. Верне (№№ 1543, 1546), три 
Ж.-Л. Демарна (№№ 1521, 1522, 1525), одна Л.-М,- 
А. Билькока (№ 1539), и отъ графа Бутурлина—двѣ 
картины Ж. Верне (№ 1551 и 1552).

Послѣ того, самымъ счастливымъ годомъ для эр
митажной галереи, въ отношеніи пріобрѣтеній, былъ 
1814-ый годъ. Она увеличилась въ это.мъ году двумя 
коллекціями, значительными по численности картинъ 
и важными по ихъ достоинству. Вопервыхъ, куплено 
было (за 940,000 фр.) тридцать - восемь произведеній 
разныхъ школъ живописи изъ музея, составленнаго 
императрицею Жозефиною въ Мальмезонѣ. Многія 
изъ этихъ картинъ входили предъ тѣмъ въ составъ 
галереи ландсграфа Гессенскаго, въ Касселѣ, ограб
ленной французами въ 1806 году. Въ числѣ 12-ти 
картинъ италіанскихъ мастеровъ, обогатившихъ собою 
Эрмитажъ, находились: „Св. Семейство“ А. дсль- 
Сарто (№ 24), „Прощаніе Товія съ ангеломъ“ Дж. 
Биливерти (№ 245), „Скорбящая Богоматерь“ К-.Дольчи 
(№ 251) и др. Между 22-мя картинами фламандской 
и голландской школъ, особеннаго вниманія заслужи
ваютъ: великолѣпнѣйшее произведеніе Д. Тенирса 
младшаго, „Антверпенскіе стрѣлки“ (№ 672), зна
менитая „Ферма“, „Жизнь охотника“ и „Цѣпная собака“ 
П. Поттера (№№ 1051, 1052, 1055), „Ангелы, воз
вѣщающіе пастырямъ о Рождествѣ Христовѣ“ Н. Бер- 
хема (№ 1070), три вида внутренности городовъ Я. ванъ- 
деръ - Гейдена и т. д. Изъ французскихъ картинъ 
Мальмезона, можно указать на четыре капитальныя 
картины К. Лоррена: „Времена дня“ (№№ 1428—1431). 
Другое собраніе еще болѣе, чѣмъ мальмезонское, 
увеличило значеніе Императорской галереи, такъ какъ



XIX

внесло въ нее цѣлый рядъ произведеній той школы, 
которая въ ту пору была представлена въ ней еще 
довольно слабо. Императоръ пріобрѣлъ въ Амстер
дамѣ, за сравнительно невысокую цѣну 8,700 фун. 
стерл., коллекцію картинъ банкира В.-Г. Кузвельта, 
просвѣщеннаго любителя художествъ, который, поль
зуясь войнами, обуревавшими Италію и Испанію, 
успѣлъ составить себѣ одну изъ богатѣйшихъ част
ныхъ галерей въ Европѣ. Всѣхъ картинъ, выбранныхъ 
изъ нея для Эрмитажа, было сперва 67; потомъ, въ 
1815 г., къ этому числу прибавилось еще 7. Пять
десятъ-три лучшія картины этой галереи выставлены 
въ настоящее время въ испанской залѣ Эрмитажа.

Въ 1817 г., поступило въ Императорскій музей 
семь картинъ, купленныхъ отъ проживавшаго въ Пе
тербургѣ доктора Крейтона, въ томъ числѣ мастер
ской этюдъ головы старика, приписываемый Веласкесу 
(№ 424), „Морской видъ“, считавшійся работою Рем
брандта, но на самомъ дѣлѣ принадлежащій Я. ванъ- 
Капелле (№831), одинъ изъ пейзажей К. Дюжардена 
(№ 1089), и „Импровизаторъ“ Я. Лингельбаха.

Въ 1819 г., Императоръ поручилъ покупать, при 
случаѣ, картины въ чужихъ краяхъ генералъ-адъютанту 
кн. Василію Сергѣевичу Трубецкому, и этотъ просвѣ
щенный любитель живописи вывезъ изъ путешествія 
своего по Франціи и Италіи „Мадонну“, приписы
ваемую Р. Гирландайо (№ 31), „Св. Семейство“, при
писываемое Дж. дель-Паккіи (№ 36), „Мадонну“ Ти
ціана (№ 93), „Явленіе воскресшаго Христа мѵроно
сицамъ“ Анн. Карраччи (№ 174), „Марію Магдалину“ 
К. Дольчи (№ 252), „Св. Агнесу“ Фр. Ванни (№ 256), 
„Поклоненіе волхвовъ“ К. Маратти (№ 303) и другія 
картины.

Кромѣ временнаго порученія кн. Трубецкому отно
сительно пріобрѣтенія картинъ для эрмитажной га
лереи, Государь возложилъ такую же постоянную 
задачу на директора Луврскаго музея, барона Д. Ви-

II*
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вана-Денона, чрезъ посредство котораго куплена была, 
въ разное время, масса болѣе или менѣе замѣчатель
ныхъ произведеній. Изъ нихъ, назовемъ: „Мадонну“ 
Дж.-Б. Россо-де-Росси (№ 32), эскизъ для картины: 
„Воскресеніе праведныхъ“, Тинторетто, украшающей 
собою залу Большаго Совѣта, въ венеціанскомъ дворцѣ 
дожей (№ 133), „Мученіе ап. Петра“ и „Мандоли
ниста“ М.-А. да-Караваджо (№№ 216, 217), „Спа
сителя, снятаго со креста“ Л. Джордано (№ 291), 
„Лѣствицу Іакова“ и „Исаака, благословляющаго Іа
кова“ Мурильо (№№ 359, 360), три вырѣзки изъ 
картины Ф. Поурбуса Младшаго : „Генрихъ IV прини
маетъ парижскихъ старшинъ“ (№№ 487, 488, 489), 
„Поклоненіе волхвовъ“ Ламберта-Ломбарда (№ 491) 
и „Авраама, отправляющагося въ землю Ханаанскую“ 
Л. де-ла-Гира (№ 1459).

Послѣднее приращеніе эрмитажной галереи въ цар
ствованіе Александра I состояло въ покупкѣ отъ жи
вописца дель-Кьяри двухъ цѣнныхъ картинъ : Алл. 
Аллори „Вирсавія въ купальнѣ“ (№ 126) и Л. Чиголи 
„Обрѣзаніе Господне“ (№ 246).

Въ ряду пріобрѣтеній, которыми Императоръ Ни
колай I не переставалъ обогащать любимый имъ и 
потомъ совершенно преобразованный Эрмитажъ, осо
беннаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія:

Въ 1826 г. куплено было, отъ наслѣдниковъ графа 
Милорадовича, девять картинъ, между которыми на
ходились: „Святое Семейство“ К. Маратти (№ 299), 
пейзажъ Фр. Цѵккарелли (№ 325), „Концертъ" 
Я. Охтервельда (Де 891) и портретъ Г. Дова, пи
санный имъ самимъ (№ 906). За всѣ девять картинъ 
вмѣстѣ заплачено было 21,800 руб. ассигн.

Въ 1829 г., эрмитажная галерея увеличилась трид
цатью избранными картинами галереи герцогини Сенъ- 
Лё (бывшей голландской королевы Гортензіи), ку
пленными за 180,000 фр. Въ ихъ числѣ находились:
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„Св. Семейство“ Дж. Буджардини (№ 29), „Портретъ 
молодой женщины“, приписываемый Алесс. Брондзино 
(№ 125), „Св. Севастіанъ“ X. Риберы (№ 331), „Се
мейный портретъ“ Б. ванъ-деръ-І ельста (№ 778), 
„Портретъ молодаго человѣка“ работы Рембрандта и 
еще нѣсколько цѣнныхъ произведеній.

Въ 1831 г. распродавалась въ Парижѣ картинная 
галерея бывшаго министра при испанскомъ королѣ 
Карлѣ IV, генералиссимуса испанской арміи Мануэля 
Годоя, князя Мира. На этомъ аукціонѣ пріобрѣтены 
для Эрмитажа, чрезъ посредство уполномоченнаго 
русскимъ правительствомъ Лафонтена, тридцать-три 
картины, всего на сумму 567,935 фр. Къ ихъ числу 
относятся: „Снятіе со креста“ Анн. Карраччи (№ 172), 
„Мученіе св. Стефана“ II. да-Кортоны (№ 281), „Св. 
Іеронимъ, внимающій звуку небесной трубы“ X. Ри
беры (№ 333), „Убійство Педро Арбуэса“ Мурильо 
(№ 374), „Христосъ предъ Пилатомъ“ Г. Гонтгорста 
(№ 746) и нѣк. др.

Въ 1834 г. куплены тридцать-двѣ картины, преиму
щественно испанскихъ школъ, изъ коллекціи россій
скаго генеральнаго консула въ Кадиксѣ Гесслера. Изъ 
нихъ, наиболѣе замѣчательными должны считаться: 
„Поклоненіе пастырей“ Мурильо (№ 364), „Портретъ 
кардинала ІІуэрто - Карреро“ М. Сересо Младшаго 
(434) и „Св. Іосифъ“ К. де-Торреса (№ 395).

Въ том ъ же году присоединилась къ эрмитажному 
собранію пятьдесятъ - одна картина, купленная отъ 
испанскаго посланника при Высочайшемъ Дворѣ Паэса- 
де-ла-Каденьи. И это пріобрѣтеніе пополнило собою 
въ Императорскомъ музеѣ испанскую школу, въ кото
рой, изъ означенныхъ картинъ, красуются теперь: „Кре
щеніе Господне“ и „Снятіе со креста“ X. де-Вальдеса- 
Леаля (№№ 392, 393), пейзажъ, приписываемый Велас
кесу (№ 425), „Посѣщеніе св. Елизаветы Присно
дѣвой Маріей“ А. дель-Кастильо (№ 357), „Св. Іоаннъ 
Креститель“ Ф. Кольянтеса (№ 417), „Мальчикъ съ
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собакою“ Мурильо (№ 376), „Портретъ старика“ не
извѣстнаго художника (№ 438), и „Св. Марія Еги
петская“ М. Сересо Младшаго (№ 351).

Въ 1836 г., тотъ-же В.-Г. Кузвельтъ, отъ котораго, 
двѣнадцать лѣтъ предъ тѣмъ, была куплена коллекція 
испанскихъ картинъ, продалъ Эрмитажу лучшія кар
тины изъ своей карльтонъ - террасской галереи, въ 
Лондонѣ *), въ томъ числѣ: „Альбскую Мадонну“ 
Рафаеля (№ 38), „Св. Семейство“ Дж. Романо (№ 57), 
„Женъ-мѵроносицъ у гроба Господня“ Анн. Карраччи 
(№ 173), „Амура“, приписываемаго Доменикино 
(№ 180), и нѣк. др.

Въ томъ же году, Императоръ пріобрѣлъ за 100,000 
,■ рубл. асс. сорокъ-двѣ картины отъ генерала-адъютанта 

кн. А. Лобанова-Ростовскаго, изъ которыхъ, впрочемъ, 
лишь немногія остались въ Эрмитажѣ, тогда какъ осталь
ныя поступили въ московскій кремлевскій дворецъ.

Въ 1838 г., князь Дивенъ поднесъ Государю шесть 
картинъ, пріобрѣтенныхъ имъ въ Италіи. Самою зна
чительною изъ нихъ была старинная копія съ картины 
Кр. Аллори: „Юдиѳь“ (№ 248).

Въ слѣдуюшемь затѣмъ году, приращеніе Эрми
тажной галереи состояло изъ шести произведеній 
италіанской живописи, купленныхъ въ Мюнхенѣ, отъ 
художника Ное, за 140,000 руб. ассиг. Это были: 
„Мадонна“, приписываемая А. дель-Верроккіо (№ 1), 
„Св. Семейство“,, приписываемое Р. Гирландайо (№30), 
„Форнарина“ Дж. Романо (№ 58), „Давидъ съ головою 
Голіаѳа“ Г. Рени (№ 181), „Св. Семейство“, считав
шееся оригиналомъ Тиціана, а теперь приписываемое

*) Картины этой галереи воспроизведены въ гравюрахъ, очер
комъ, въ сборникѣ: Collection de Monsieur W. G. Coesvelt, de 
Londres. Londres, chez Carpenter et fils, libraires, 14 Old Bond 
Street. 1836.
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Бонифачіо Венеціано Младшему (№ 107), и, наконецъ, 
копія съ Рафаеля, теперь уже не находящаяся въ Эр
митажѣ.

Въ 1845 г. поступила въ него коллекція картинъ, 
скульптурныхъ произведеній и рѣдкостей, завѣщанная 
Императору оберъ-камергеромъ Д. П. Татищевымъ. 
Въ числѣ картинъ, собранныхъ этимъ любителемъ ис
кусства преимущественно въ бытность его въ Вѣнѣ, 
на постѣ россійскаго посланника, находились: копія 
М. Оджоне съ Ліонардовской „Тайной Вечери“ (№ 16), 
„Св. Семейство“ Дж. Буджардини (№ 35), „.Мадонна 
со св. Екатериною“ Дж. Франчьи (№ 70), „Селестина 
и ея дочь“ Мурильо (№ 375), „Мадонна“ Л. де-Мо
ралеса (№ 400), двѣ створки триптиха Я. ванъ-Эйка: 
„Распятіе“ и „Страшный Судъ“ (№ 444) и др.

Особенно многочисленны и важны были прираще
нія, полученныя эрмитажною галереей въ 1850 г. 
Пріобрѣтены были, вопервыхъ, лучшія картины гале
реи Барбариго, привлекавшей путешественниковъ въ 
венеціанскій палаццо этой аристократической фамиліи. 
Въ каталогѣ галереи Барбариго, изданномъ въ 1845 г. 
живописцемъ Дж.-К. Бевилаквой, значилось 102 кар
тины. Эта покупка доставила Эрмитажу цѣлый рядъ 
произведеній Тиціана (№№ 94—99, 101), въ томъ 
числѣ „Кающуюся Магдалину“ и „Венеру передъ 
зеркаломъ“, и, сверхъ того, „Мужской портретъ“ и 
эскизъ: „Отрокъ Христосъ во храмѣ“, работы П. Веро
незе (№№ 153 и 142). Тотъ же годъ былъ озна
менованъ пріобрѣтеніемъ тринадцати первоклассныхъ 
картинъ изъ частной коллекціи нидерландскаго короля 
Вильгельма II, распродававшейся по кончинѣ этого 
государя. Покупка ихъ была сдѣлана, съ Высочайшаго 
уполномочія, тогдашнимъ начальникомъ втораго от
дѣленія Эрмитажа Ѳ. А. Бруни, издержавшимъ на 
нее 173,823 голланд. гульд. Означенныя картины были: 
„Снятіе со креста“ С. дель-Пьомбо (№ 18), „Портретъ 
старика“ Рафаеля (№ 40), „Женскій портретъ“ (т. наз.
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Александровною, а именно „Мадонны семейства Коне- 
стабиле-Стаффы“ (№ 1667) и „Св. Іоанна Богослова“ 
Доменикино (№ 1643).

Въ 1886 году, Его Императорскому Величеству 
благоугодно было пріобрѣсти отъ князя С. М. Голи- 
пына, за 800,000 руб., собранный его предками из
вѣстный Голицынскій музей въ Москвѣ, въ полномъ 
его составѣ, вмѣстѣ съ весьма богатою библіотекою. 
Одну изъ главныхъ частей этого музея, переданнаго, 
по Высочайшему повелѣнію, въ Эрмитажъ, составляла 
коллекція картинъ, заключавшая въ себѣ 182 нумера. 
Наиболѣе любопытныя изъ этихъ произведеній, въ 
числѣ 74-хъ, теперь выставлены въ соотвѣтствующихъ 
ихъ школамъ залахъ Эрмитажа; другія же, менѣе значи
тельныя, распредѣлены по разнымъ помѣщеніямъ Зим
няго Дворца, или повѣшены въ запасныхъ комнатахъ 
Эрмитажа, а нѣкоторыя, согласно Высочайшей волѣ, 
отправлены въ Саратовскій Радищевскій Музей. Изъ 
Голицынскихъ картинъ, пополнившихъ собою эрми
тажную галерею, заслуживаютъ вниманія: юношескій 
трудъ Рафаеля, великолѣпный триптихъ: „Распятіе“ 
(№ 1666), капитальное произведеніе Чимы-да-Конель- 
яно „Благовѣщеніе“ (№ 1675), „Св. Карлъ Борромей“ 
и „Снятіе со креста“ Анн. Карраччи (№№ 1649, 1677), 
„Ликованіе израильтянокъ по переходѣ чрезъ Чермное 
море“ Доменикино(№ 1644), „Тріумфъ Галатеи“К.Мар- 
ратти (№ 1651), „Св. Іоаннъ Богословъ“ и „Товій съ 
ангеломъ“ К. Дольчи (№№ 1639, 1640), маленькій 
венеціанскій видъ А. Капале (№ 1648), „Богоматерь 
съ Младенцемъ-Христомъ“ Рубенса, „Женскій пор
третъ“ П. Лелли, „Деревенскій врачъ“ Д. Рейккарта, 
„Лотъ съ дочерьми“ А. ванъ-деръ-Верфа, „Выгонъ на 
пастбище“ Н. Берхема, нѣсколько перспективыхъ 
видовъ П. Нефса, „Пейзажъ“ Я. Воувермана, „Ку
панье лошадей“ Ф. Воувермана, „Портретъ короля Лю
довика XIV верхомъ на конѣ“ А. ванъ-деръ-Мейлена. 
собственный портретъ Р. Менгса, двѣ картинки Ж.-А. 
Демарна и нѣк. друг.
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Помимо этихъ двухъ приращеній — поступленія 
двухъ перловъ италіанской живописи, завѣщанныхъ 
Императрицею Маріею Александровною, и картинъ 
бывшей Голицынской галереи,—эрмитажная галерея за 
послѣдніе годы увеличилась многими произведеніями, 
возвысившими ея значеніе въ глазахъ людей, интере
сующихся исторіею старинной живописи. Такъ, въ 
1882 г., съ Высочайшаго соизволенія, вся масса кар
тинъ, разсѣянныхъ по Императорскимъ загороднымъ 
дворцамъ и павильонамъ, была подвергнута строгому 
пересмотру, и изъ нея отобрано 32 произведенія, до
стойныя красоваться въ Эрмитажѣ, въ который они и 
поступили. Въ 1882 и 1886 гг., Государь Императоръ 
благоволилъ пожаловать Эрмитажу два памятника 
италіанской живописи, представляющіе для него осо
бую цѣнность въ виду того, что онъ вообще крайне 
бѣденъ произведеніями мастеровъ начальной эпохи 
италіанскаго Возрожденія: произведенія эти—„Бого
матерь съ предстоящими ей святыми Доминикомъ и 
Ѳомою Аквинскимъ“, фресковая икона Беато-Андже
лико (№ 1674), купленная во Флоренціи, въ 1882 г., 
отъ живописцевъ А. Маццанти и К. Конти за 46,000 
ит. лиръ, и двѣ части разрозненнаго триптиха А. дель- 
Кастаньо: „Принятіе св. Константиномъ христіанства“ 
(№ 1650), пріобрѣтенныя въ 1886 г. въ Римѣ, изъ 
бывшей галереи Альберичи. По счастливой случай
ности, въ 1884 г., удалось пополнить драгоцѣнную 
картину Р. ванъ-деръ-Вейдена: „Св. евангелистъ Лука, 
изображающій ликъ Богоматери“ (№ 445), отъ кото
рой имѣлась въ Эрмитажѣ только одна правая поло
винка, покупкою у парижскаго картиноторговца А. Бэра, 
за 60,000 фр., второй половинки, принадлежавшей 
предъ тѣмъ королевѣ испанской Изабеллѣ. Точно 
также, въ 1886 г., пріобрѣтеніемъ отъ г. Кауфмана, въ 
Петербургѣ, за 8,000 руб., двухъ картинъ, украшав
шихъ собою наружную сторону боковыхъ ство
рокъ триптиха Луки Лейденскаго: „Исцѣленіе іерихон
скаго слѣпца“ (№ 468), оказалось возможнымъ воз
вратить этому капитальнѣйшему произведенію знаме-
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нитаго мастера утраченную цѣльность. Наконецъ, эр
митажная галерея увеличилась за послѣднее время 
семью баталическими картинами старинныхъ нидерланд
скихъ живописцевъ, поступившими въ нее изъ быв
шаго Царскосельскаго Арсенала, а также нѣсколькими, 
пріобрѣтенными отъ разныхъ лицъ, произведеніями 
такихъ живописцевъ, которые дотолѣ или вовсе от
сутствовали въ ней, или же были представлены невполнѣ 
удовлетворительно, а именно двумя портретами работы 
Г. Горціуса, „Внутреннимъ видомъ церкви Г.-Ю. ванъ- 
Бадена, „Видомъ въ окрестностяхъ Гарлема“ Н. ванъ- 
Кроса, „Голландскимъ ландшафтомъ“ Кулембира, 
„Женскимъ портретомъ“ Д. Левицкаго и портретомъ 
И. С. Тургенева, однимъ изъ прекраснѣйшихъ произ
веденій талантливаго русскаго живописца А. А. Хар
ламова, принесеннымъ Эрмитажу въ даръ г-жею 
П. Віардо. Въ настоящее время, заботы управленія 
Эрмитажа направлены въ особенности къ тому, чтобы, 
насколько позволяютъ находящіяся въ его распоря
женіи средства и представляющіеся случаи, пополнять 
галерею произведеніями преимущественно такихъ, хотя 
бы и непервоклассныхъ, мастеровъ, которыхъ еще не 
имѣется въ Эрмитажѣ, дабы чрезъ то постепенно 
сообщить его картинной коллекціи значеніе по воз
можности полной наглядной исторіи живописи.

Всякая картинная галерея, а тѣмъ болѣе столь об
ширная и драгоцѣнная, какъ эрмитажная, весьма много 
выигрываетъ въ отношеніи поучительности своей, когда 
составленоописаніе заключающихся въ ней произведеній. 
Это прекрасно понимала еще Императрица Екатерина II, 
по повелѣнію которой, въ 1774 г., былъ изданъ первый 
каталогъ картинъ Эрмитажа — небольшая книжка въ 
12-ю долю печ. листа, озаглавленная: „Catalogue des 
Tableaux qui se trouvent dans les Galleries et dans les 
Cabinets du Palais Impérial de Saint-Pétersbourg“. Она 
состоитъ изъ 176 страницъ, въ томъ числѣ 6 бѣлыхъ,



XXIX

для вписыванія вновь-поступающихъ картинъ, и содер
житъ въ себѣ краткій перечень 2,080 картинъ; въ 
концѣ приложенъ: „Catalogue des Migniatures, Peintures 
en émail et à gouache, faisant partie des Tableaux de 
Sa Majesté Impériale“ (стр. 177—192, въ томъ числѣ 
4 бѣл.), въ которомъ значится 77 предметовъ. 
Къ сожалѣнію, этотъ краткій инвентарь составленъ 
наскоро, безъ всякаго описанія содержанія картинъ 
и даже безъ указанія на ихъ размѣры. Въ экземплярѣ 
его, хранящемся въ Эрмитажѣ, показано, сверхъ выше
означенныхъ 2,080 нумеровъ, еще 125, приписанныхъ 
перомъ на бѣлыхъ страницахъ. Такъ какъ книжка эта 
сдѣлалась библіографическою рѣдкостью, то извѣстный 
Поль Лакруа (Bibliophile Jacob) счелъ полезнымъ пере
печатать ее, безъ всякихъ измѣненій, въ 1860 г., въ 
ХП-мъ томѣ Revue Universelle des arts.

Около того же времени, Великая Государыня по
ручила графу Эрнсту Мюнниху *) составить болѣе 
подробный каталогъ своей картинной коллекціи. Трудъ 
этотъ былъ начатъ въ 1773 г. и оконченъ въ 1783 г. 
Онъ не былъ напечатанъ и остался въ рукописи, два 
экземпляра которой, каждый въ двухъ томахъ, хра
нятся въ библіотекѣ Эрмитажа. Впослѣдствіи, къ этимъ 
томамъ прибавленъ третій, дополнительный, въ который 
внесены пріобрѣтенія, сдѣланныя съ 1783 по 1785 годъ. 
Какъ видно изъ этого каталога, въ послѣднемъ изъ 
означенныхъ лѣтъ, число картинъ въ галереяхъ, са
лонахъ и кабинетахъ Императорскаго дворца про
стиралось до 2,658. Въ настоящее время многихъ изъ 
нихъ уже нѣтъ въ Эрмитажѣ: однѣ, какъ было сказано 
выше, разсѣялись по петербургскимъ дворцамъ, другія 
были пожалованы Императрицею приближеннымъ къ 
ней особамъ, третьи, по повелѣнію Императора Нико-

♦) Графъ Эрнстъ - Густавъ фонъ-Мюннихъ былъ сынъ графа 
Іоанна-Эрнста Мюнниха и графини Анны-Доротеи, рожденн. баро
нессы Мепгдеиъ; онъ умеръ въ чипѣ генералъ-маіора, въ 1812 г.
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лая I, были проданы съ аукціона, четвертыя, съ Высо
чайшаго соизволенія, переданы въ Императорскую 
Академію Художествъ, въ Московскій Публичный 
Музей и — еще въ недавнее время — въ Радищевскій 
Музей въ Саратовѣ. Не смотря на то, равно какъ и 
на многія, вкравшіяся въ трудъ гр. Мюнниха, ошибки 
и неточности, онъ продолжаетъ до сей поры служить 
драгоцѣннымъ пособіемъ при изслѣдованіяхъ объ 
эрмитажныхъ картинахъ.

При Императорѣ Павлѣ I, повелѣно было провѣрить 
всѣ предметы искусства, хранившіеся въ Эрмитажѣ, 
приложить печать съ вензелемъ Государя къ картинамъ, 
рисункамъ и гравюрамъ и возложить на особую ком- 
мисію, изъ членовъ Академіи Художествъ: Акимова, 
Угрюмова, Гордѣева, Козловскаго, Родчева и Воинова 
и изъ Фр. Лабенскаго, составленіе новаго каталога 
картинной галереи. Этотъ каталогъ, составленный на 
русскомъ языкѣ, также не былъ напечатанъ и дошелъ 
до насъ въ рукописи. Влѣдствіе своей краткости, 
онъ имѣетъ характеръ скорѣе простаго инвентаря и 
переполненъ всякаго рода ошибками. Значится въ 
немъ уже Д996 картинъ.

Въ 1838 году появился второй печатный каталогъ, 
составленный помощникомъ Фр. Лабенскаго по завѣ
дыванію Эрмитажемъ, французомъ Плана. Заглавіе 
этой, теперь уже довольно рѣдко встрѣчаемой, книги: 
„Livret de la Galerie Impériale de l’Ermitage de Saint- 
Pétersbourg, contenant l’explication des tableaux qui la 
composent, avec de courtes notices sur les autres objets 
d’art ou de curiosité qui y sont exposés. Saint-Péters
bourg, de l’Imprimerie de Édouard Pratz et Cd", 1838 
(531 стр. in 8°). Здѣсь описаны 1,683 картины, не 
считая миніатюръ, скульптурныхъ произведеній, вазъ 
и другихъ художественныхъ вещей, хранившихся въ 
ту пору въ Эрмитажѣ. Картины перечислены въ немъ 
безъ строгой критики относительно принадлежности 
ихъ школамъ и мастерамъ, въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
онѣ были размѣщены въ залахъ.
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По перенесеніи Эрмитажа въ новое зданіе и пре
образованіи его въ раціонально-устроенный, открытый 
для публики музей, необходимость въ изданіи руко
водства для его обозрѣнія сдѣлалась крайне ощути
тельною. Съ цѣлью удовлетворить ей, въ 1860 г. было 
издано составленное тогдашними начальникомъ I отдѣ
ленія Эрмитажа Ф. Жилемъ и совѣтникомъ по ученой 
части бар. Б. Кёнс сочиненіе, подъ заглавіемъ: „Musée 
de l’Ermitage Impérial. Notice sur la formation de ce 
Musée et description de diverses collections qu’il renferme, 
avec une introdution historique sur l’Ermitage de Cathe
rine II. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie Impé
riale des sciences, 1860 (XXXII и 384 стр. in 8°, съ 
двумя планами). Въ составъ этого руководства вошли 
только предметы, помѣщавшіеся тогда въ нижнемъ 
этажѣ Эрмитажа, въ томъ числѣ 111 картинъ италіан- 
ской живописи. На слѣдующій годъ выпущенъ былъ 
въ свѣтъ русскій переводъ этой книги, подъ заглавіемъ: 
„Музей Императорскаго Эрмитажа“. Описаніе различ
ныхъ собраній, составляющихъ музей, съ историческимъ 
р.педеніемъ объ Эрмитажѣ Императрицы Екатерины II 
и объ образованіи музея новаго Эрмитажа. Санкт
петербургъ, въ Типографіи Императорской Академіи 
Наукъ, 1861 (XXXIII и 418 стр., съ двумя планами).

Явившійся такимъ образомъ неполный путеводи
тель по Императорскому музею вскорѣ оказался не
пригоднымъ къ употребленію, вслѣдствіе значитель
ныхъ-перемѣнъ въ размѣщеніи его коллекцій, а также 
передачи эрмитажной библіотеки и рукописей въ 
Императорскую Публичную Библіотеку. Поэтому, почти 
одновременно съ появленіемъ сочиненія Жиля и бар. 
Кёне, приступлено было къ составленію полныхъ и систе
матическихъ каталоговъ, въ томъ числѣ и новаго ка
талога картинной галереи. Для обезпеченія за этимъ 
трудомъ научнаго достоинства и для точнѣйшей діа
гностики подлежавшихъ внесенію въ него картинъ, 
признано было полезнымъ прибѣгнуть къ помощи тог
дашняго знаменитаго знатока живописи, директора кар-
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тинной галереи Берлинскаго Музея, профессора Г.-Ф. 
Вагена, который, для этой цѣли, дважды посѣтилъ 
Петербургъ, въ 1861 и 1862 годахъ. Послѣ долгаго 
и внимательнаго осмотра эрмитажныхъ картинъ, поч
тенный нѣмецкій ученый перемѣнилъ кое-что въ ихъ 
размѣщеніи, устранилъ изъ галереи произведенія, не 
достойныя, по его мнѣнію, красоваться въ ней, сообщилъ 
важныя указанія насчетъ пріуроченія нѣкоторыхъ изъ 
нихъ тѣмъ или другимъ художникамъ и вообще 
своими познаніями много содѣйствовалъ изданію ката
лога, вышедшаго въ свѣтъ въ 1863 г., въ двухъ видахъ, 
на русскомъ и французскомъ языкахъ, подъ заглавіемъ: 
„Императорскій Эрмитажъ“. Каталогъ картинъ. Санкт
петербургъ. Въ Экспед. Заготовл. Государственныхъ 
Бумагъ 1863“ (Ermitage Impérial. Catalogue de la galerie 
des tableaux. Saint-Pétersbourg, Imprimerie Centra’e du 
Ministère des Finances) (20, 396 и XXXI стр. in 12°; 
XXXVI, 356 и V стр. in 12°, съ приложеніемъ плана 
верхняго этажа Эрмитажа).

Въ 1869—1871 гг. появилось второе изданіе этого 
каталога, исправленное и дополненное болѣе обстоя
тельнымъ описаніемъ картинъ и свѣдѣніями объ ихъ 
происхожденіи, о подобныхъ имъ произведеніяхъ, 
имѣющихся въ разныхъ музеяхъ, о лучшихъ, сдѣлан
ныхъ съ нихъ, гравюрахъ и т. д. Редакція этого ката
лога , напечатаннаго уже трехъ томикахъ, также на 
русскомъ и французскомъ языкахъ, принадлежитъ 
бар. Кёне, воспользовавшемуся при этомъ трудѣ, сверхъ 
прежнихъ указаній Вагена, замѣтками и поправками, 
сообщенными ему извѣстными парижскими критиками 
живописи В. Бюрже (Thoré) и Полемъ Лакруа. Въ 
этомъ изданіи описаны 1,642 картины, расположенныя 
по школамъ и въ исторической послѣдовательности 
художниковъ, съ раздѣленіемъ послѣднихъ на группы 
идеалистовъ, натуралистовъ, эклектиковъ и т. п. Это 
второе изданіе каталога, со времени своего выхода 
въ свѣтъ, было нѣсколько разъ перепечатываемо безъ 
малѣйшихъ измѣненій и донынѣ служило главнымъ
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пособіемъ при обозрѣніи и изученіи эрмитажной 
галереи.

Помимо указанныхъ оффиціальныхъ сочиненій, кар
тинамъ Эрмитажа посвящено нѣсколько частныхъ 
изданій.

Въ 1805—1809 годахъ появились два тома in 4° 
сборника гравюръ съ выдающихся эрмитажныхъ кар
тинъ, съ объяснительнымъ къ нимъ текстомъ, на 
французскомъ и русскомъ языкахъ, подъ заглавіемъ: 
„Galerie de l’Ermitage, gravée au trait d’après les plus 
beaux tableaux qui la composent. Avec la Description 
Historique par Camille de Genève. Ouvrage approuvé 
par S. M. I. Alexandre I et publié par F. X. Labensky. 
À( St. Pétersbourg chez Alici, Librairie de la Cours, et 
л Londres chez Boydell. De l’Imprimerie de Schnor. 
MDCCCV—MDCCCÏX. Эрмитажная галерея гравиро
ванная штрихами съ лучшихъ картинъ, оную соста
вляющихъ, и сопровождаемая историческимъ описаніемъ, 
сочиненнымъ Камилемъ уроженцемъ Женевскимъ. Съ 
французскаго перевелъ Сергѣй Глинка *). Сіе изданіе 
удостоено одобренія Его Императорскаго Величества 
Александра Перваго и издано Ф. И. Лабенски.мъ. Въ 
Санктпетербургѣ, у Алиція, придворнаго книгопродавца, 
а въ Лондонѣ у Бойделя. Печатано въ типографіи 
Шнора. MDCCCV—MDCCCIX“. Здѣсь содержится 
75 эстамповъ, гравированныхъ въ очеркѣ Сандерсомъ, 
Скотниковымъ, Подолинскимъ, Чешскимъ и Кольманомъ 
по рисункамъ Рейхеля, Яковлева, Шустова, Михайлова 
и друг. Кромѣ того, приготовлены были 23 гравиро
ванныя доски тѣми же художниками для третьяго 
тома этого изданія, который, однако, остался ненапе
чатаннымъ **).

*) Въ заглавіи 2-го тома значится, вмѣсто „С. Глинка“, „Павелъ 
Титовъ“.

**) Эти доски, равно какъ и служившія при изданіи первыхъ 
двухъ томовъ, сохранились въ Эрмитажѣ, и съ нихъ можно получать 
еще весьма хорошіе оттиски.

ш
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Въ 1827 г., былъ изданъ нѣкіемъ I. Г. Шинтцле- 
ромъ, на французскомъ языкѣ, краткій путеводитель 
по эрмитажной галереѣ, подъ заглавіемъ: „Notice sur 
les principaux tableaux du Musée Impérial de l’Ermitage. 
À St.-Pétersbourg, chez J. Brieff, Libraire et éditeur de 
musique, commissionaire des théâtres Impériaux, ainsi que 
de Г Université de Kharkow, Grande Morskoï, maison 
Gonoropoulo. A Berlin, chez T. Trautwein. Libraire et 
éditeur de musique', (in 16°, XII и 155 стр., съ при
ложеніемъ литографированнаго вида тогдашняго эрми
тажнаго зданія). Книжка эта была, въ свое время, 
полезна особенно для иностранцевъ, посѣщавшихъ 
Петербургъ.

Въ 1845—1847 гг. изданъ новый сборникъ снимковъ 
съ эрмитажныхъ картинъ, подъ заглавіемъ: „Импера
торская Эрмитажная Галерея, литографированная фран
цузскими артистами: Гг. Дюпрессуаромъ, Эмилемъ Ро- 
бильяромъ, Ипполитомъ Робильяромъ, Гюо и проч., печа
таемая Полемъ Пети. Изданіе, посвященное Ея Величе
ству Государынѣ Императрицѣ Всероссійской. Подъ осо
бымъ покровительствомъ Его Императорскаго Величе
ства. Издатели Гойе-Дефонтенъ и Поль Пети. Galerie 
Impériale de l’Ermitage, lithographiée par Mm. Dupressoir, 
Huot, Emile Robillard, Hyppolite Robillard etc., artistes 
français. Imprimée par Paul Petit. Ouvrage dédié à Sa 
Majesté l’Impératrice. Sous la protection spéciale de Sa 
Majesté l’Empereur. Editeurs: Gohier Desfontaines et Paul 
Petit. Санктъ-Петербургъ“. Изданіе это состоитъ изъ 
30 выпусковъ, образующихъ два тома, и заключаетъ 
въ себѣ, сверхъ портретовъ Императора Николая I, 
Императрицы Александры Ѳеодоровны (съ двухъ ори
гиналовъ), Наслѣдника Цесаревича Александра Нико
лаевича и Великаго Князя Константина Николаевича, 
сто-двадцать рисунковъ, съ объяснительнымъ текстомъ 
на русскомъ и французскомъ языкахъ. Подобно изда
нію Ф. Лабенскаго, и этотъ сборникъ остался неокон
ченнымъ; оттиски съ служившихъ для камней, испе- 
чатанныхъ и подправленныхъ, съ прибавкою нѣсколь-
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кихъ новыхъ литографій, были впослѣдствіи (въ 1866 г.) 
выпущены въ свѣтъ дешевымъ изданіемъ уже съ однимъ 
русскимъ заглавіемъ и безъ текста.

Въ 1859 г., отсутствіе общедоступнаго путево
дителя по эрмитажной галереѣ послужило поводомъ 
къ появленію книжки, подъ заглавіемъ: „Картины Импе
раторскаго Эрмитажа. Для посѣтителей этой галереи 
составилъ А. Сомовъ. Санктпетербургъ. Въ Типографіи 
Александра Якобсона.“ (177 стр. in 12°). Не смотря 
на крайнюю неудовлетворительность этого путеводи
теля, зависѣвшую отъ того, что авторъ въ то время 
былъ еще мало-свѣдущъ въ исторіи искусства и имѣлъ 
лишь поверхностное знакомство съ картинными гале
реями Европы, публика отнеслась къ этому сочине
нію благосклонно, и оно разошлось среди нея до
вольно быстро.

Не довольствуясь содѣйствіемъ своимъ составленію 
перваго критическаго каталога эрмитажной галереи, 
профессоръ Вагенъ изложилъ результаты своего из
слѣдованія ея картинъ въ особомъ сочиненіи, оза
главленномъ: „Die Gemäldesammlung in der Kaiserlichen 
Eremitage zu St.-Petersburg nebst Bemerkungen über 
andere dortige Kunstsammlungen, von D. G. F. Waagen, 
München, Fr. Bruckmanns Verlag, 1864. Чрезъ шесть 
лѣтъ (въ 1870 г.), этотъ почтенный, хотя теперь уже 
нѣсколько устарѣвшій трудъ былъ выпущенъ въ свѣтъ 
вторымъ изданіемъ, въ Петербургѣ, у книгопродавца 
Рёттгера.

Въ заключеніе, остается упомянуть о фотографи
ческихъ снимкахъ сдѣланныхъ съ эрмитажныхъ кар
тинъ. Рядъ такихъ снимковъ изданъ, съ Высочайшаго 
соизволенія, вышеупомянутымъ Рёттгеромъ, въ боль
шомъ и маломъ форматахъ, причемъ къ воспроизве
деніямъ картинъ Л. да-Винчи, Рафаеля, Корреджо, 
Г. Дова и англійскихъ живописцевъ прибавленъ поя
снительный текстъ на русскомъ, французскомъ и нѣ
мецкомъ языкахъ. Затѣмъ, въ 1882 г., извѣстная фирма 
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А. Брауна и К°. въ Дорнахѣ, съ разрѣшенія Его Импе
раторскаго Величества, воспроизвела 388 избранныхъ 
картинъ Эрмитажа въ великолѣпно-исполненныхъ, нс- 
ретушированныхъ и неподверженныхъ выцвѣтанію 
снимкахъ, которые до сей поры остаются самымъ луч
шимъ изъ существующихъ пособій для нагляднаго 
знакомства съ перлами Императорской галереи.

Въ двадцать-пять лѣтъ, протекшихъ со времени 
пересмотра эрмитажныхъ картинъ Вагеномъ и соста
вленія, на основаніи его указаній, оффиціальнаго ихъ 
каталога, исторія живописи вступила, можно сказать, 
въ новую фазу развитія и обогатилась многими но
выми данными и выводами. Съ одной стороны, на
чавшіяся повсюду архивныя разысканія то и дѣло 
доставляли разъясненія и новыя свѣдѣнія относительно 
старинныхъ живописцевъ и ихъ работъ; съ другой— 
способы передвиженія по Европѣ облегчились и уде
шевились, вслѣдствіе чего для историковъ искусства 
открылась возможность часто посѣщать различные, 
даже весьма дальніе, музеи и ближайшимъ образомъ 
изучать и сравнивать одинъ съ другимъ разсѣянные 
по этимъ музеямъ памятники живописи. Чрезвычайно 
важнымъ пособіемъ для подобныхъ сравненій явились 
фотографическіе и другіе снимки съ картинъ, распро
страняющіеся годъ-отъ-году все въ большемъ и боль
шемъ количествѣ,—даже цѣлыя изданія галерей, пере
носящія ихъ сокровища, такъ сказать, въ самый кабинетъ 
ученаго. Благодаря всему этому, біографическія данныя 
о художникахъ пріобрѣли большую точность, стали 
появляться художественно - историческія монографіи, 
значительно измѣнившія прежде - извѣстные факты, 
діагностика картинъ и ихъ мастеровъ сдѣлалась болѣе 
безошибочною, и повсюду стали появляться новые 
описательные каталоги картинныхъ коллекцій, соста
вленные на основаніи добытыхъ такимъ образомъ 
матеріаловъ и согласно правиламъ, признаннымъ спе
ціалистами за наилучшіе.
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При такомъ движеніи науки объ искусствѣ, каталогъ 
картинной галереи Эрмитажа уже давно оказался 
устарѣлымъ, неудовлетворяющимъ своему назначенію 
и нуждающимся въ коренной переработкѣ. Не смотря 
на совершенную необходимость этой послѣдней, къ ней 
долго не было приступлено по той причинѣ, что въ 
составѣ эрмитажныхъ хранителей не имѣлось лица, 
которое могло бы взяться за кропотливый, требовав
шій сильной любви къ дѣлу и спеціальной подготовки, 
трудъ пересмотра описанія картинъ Императорскаго 
Эрмитажа на основаніи всего матеріала, скопившагося 
для ихъ критики. Наконецъ, такое лицо явилось. Это 
былъ молодой ѵченый, баронъ Э. Брюинингкъ, *) 
поступившій въ Эрмитажъ въ 1873 г. сначала помощ
никомъ консерватора гравюръ и рисунковъ, а потомъ 
переведенный на такую же должность по картинной 
галереѣ. Съ рѣдкимъ усердіемъ извлекалъ онъ все
возможные матеріалы для новаго каталога этой галереи 
какъ изъ архива Эрмитажа, такъ и изъ литературныхъ 
источниковъ, сдѣлалъ нѣсколько поѣздокъ въ чужіе 
края для изученія картинъ въ тамошнихъ музеяхъ по 
сравненію съ эрмитажными, велъ сношенія съ ино
странными знатоками живописи и т. д. Но почтенному 
труженнику не суждено было довершить дѣло, кото
рому онъ предавался со страстью, не смотря на тяжкую 
болѣзнь, томившую его въ послѣдніе годы: онъ умеръ, 
успѣвъ собрать значительный матеріалъ только для ката-

*) Бар. Эдмундъ Брюинингкъ род. иъ Лифляидской губер
ніи, въ имѣніи своего отца, 26 іюля 1846 г., воспитаніе получилъ 
въ частной гимназіи Шмидта, въ Феллинѣ и затѣмъ въ император
скомъ Дерптскомъ Университетѣ. Съ раннихъ лѣтъ пристра
стившись къ искусству, онъ пріобрѣлъ знакомство съ его памят
никами въ продолжительное пребываніе свое въ чужихъ краяхъ 
тотчасъ по выходѣ изъ Университета, а затѣмъ во время много
кратныхъ поѣздокъ своихъ въ разные художественные центры Европы 
въ 1875, 1879, 1880, 1883 годахъ. Умеръ онъ отъ чахотки, въ 
Меранѣ, 28 января 1885 года.
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лога картинъ италіанской живописи и оставивъ лишь 
отрывочныя замѣтки о картинахъ прочихъ школъ.

Завидная доля быть продолжателемъ труда покой
наго бар. Брюинингка досталась пишущему настоящія 
строки, который, поэтому, считаетъ своимъ священнымъ 
долгомъ принести дань уваженія и признательности 
своему предшественнику. Лишь только перешли въ 
его руки матеріалы, оставленные покойнымъ, онъ за
нялся приведеніемъ ихъ въ порядокъ, провѣркою, 
дополненіемъ и окончательною обработкою каталога; 
включилъ въ трудъ бар. Брюинингка собственныя за
мѣтки объ эрмитажныхъ картинахъ, которыя изучалъ 
съ давнихъ поръ, воспользовался новѣйшими данными 
литературы, ускользнувшими отъ вниманія его пред
шественника, или явившимися послѣ его кончины, 
составилъ описаніе и критическо-историческія примѣ
чанія для картинъ, поступившихъ въ Эрмитажъ въ 
послѣдніе пять лѣтъ и такимъ образомъ окончилъ 
передѣлку той части каталога, которая обнимаетъ 
собою произведенія италіанской и испанской живописи.

Строгое критическое изслѣдованіе картинъ при 
помощи архивныхъ свѣдѣній и современныхъ данныхъ 
науки, равно какъ и собственныя наблюденія соста
вителей каталога, привели ихъ къ необходимости 
поставить, во многихъ случаяхъ, при картинахъ имена 
другихъ художниковъ, чѣмъ тѣ, которымъ онѣ при
писывались до сего времени,; явилась также возмож
ность точнѣе опредѣлить происхожденіе картинъ, 
снабдить ихъ описаніе болѣе подробными примѣча
ніями и вообще пролить болѣе яркій свѣтъ на составъ 
эрмитажной галереи. Должно надѣяться, что эти 
перемѣны нисколько не умалятъ ея значенія въ глазахъ 
любителей старинныхъ картинъ, но, напротивъ, помо
гутъ ей еще прочнѣе занимать то высокое мѣсто, 
которое, по праву, принадлежитъ ей среди другихъ 
первоклассныхъ музеевъ живописи. Точно также, не 
повредятъ ея достоинству тѣ погрѣшности и пропуски, 
которые, быть можетъ, вкрались въ настоящій трудъ
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невѣдомо для его исполнителей; притомъ же, какъ тѣ, 
такъ и другія, могутъ быть исправлены при послѣ
дующемъ изданія каталога, въ виду чего всякое ука
заніе на нихъ будетъ принято управленіемъ Эрмитажа 
съ живѣйшею благодарностью.

Новый каталогъ, подобно прежнему, раздѣляется 
на три части, посвященныя: 1) италіанскимъ и испан
скимъ школамъ живописи, 2) школамъ нѣмецкой, гол
ландской и фламандской, и 3) французской, англій
ской и русской школамъ. Въ настоящее время выпу
скается въ свѣтъ лишь первая часть; что же касается до 
остальныхъ двухъ частей, то составленіе ихъ дѣятельно 
продолжается, и онѣ будутъ приготовлены къ печати 
въ непродолжительномъ, по возможности, времени. 
Въ каждой части, картины данной большой школы 
перечисляются не въ исторической послѣдовательности 
художниковъ, какъ прежде, а въ болѣе удобномъ для 
справокъ алфавитномъ порядкѣ именъ живописцевъ, 
согласно тому, какъ это дѣлается теперь въ лучшихъ 
каталогахъ европейскихъ галерей; но приэтомъ нумера 
картинъ сохранены тѣ же самые, подъ которыми онѣ 
значились до сей поры. Для того, чтобы можно было 
безъ труда находить искомые нумера, въ концѣ книжки 
приложенъ краткій списокъ картинъ по порядку ихъ 
нумеровъ, съ указаніемъ на художниковъ, подъ именами 
которыхъ онѣ значились прежде и значатся теперь. 
Размѣры картинъ выражены въ метрахъ и ихъ деся
тичныхъ дробяхъ. Въ томъ случаѣ, когда на картинѣ 
имѣется подпись или монограмма художника, она 
приведена въ каталогѣ въ точномъ факсимиле.

А. Сомовъ,
Старшій Хранитель ИМПЕРАТОРСКАГО Эрмитажа 
по Отдѣленію картинъ, рисунковъ и гравюръ.
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Знаки и сокращенія.
(8) 
Ф 
Ф 
Ф 
(4)

означаетъ, что картина пріобрѣтена при Импера
трицѣ Екатеринѣ II.

означаетъ, что картина пріобрѣтена при Импе
раторѣ Александрѣ I.

означаетъ, что картина пріобрѣтена при Импе
раторѣ Николаѣ I.

означаетъ, что картина пріобрѣтена при Импе
раторѣ Александрѣ II.

означаетъ, что картина пріобрѣтена при Импе-
раторѣ Александрѣ III.

(Д) означаетъ, что картина писана на деревѣ.
(М) » » » » » мѣди.
(Ж) » » » » » желѣзѣ.
(П. X.) » » » переложена съ дерева на

холстъ, но неизвѣстно, когда именно.
(П. X. 1881) означаетъ, что картина переложена съ 

дерева на холстъ въ 1881 г.
(П. н. X.) означаетъ, что картина переложена съ холста 

на новый холстъ.
(X. н. Д.) означаетъ, что картина написанная на холстѣ, 

наклеена на деревѣ.
Изъ двухъ цифръ, выставленныхъ при каждой 

картинѣ и раздѣленныхъ другъ отъ друга черточкою 
(напр.: 1,72—0,84), первая обозначаетъ вышину, а вторая 
ширину картины. Эти величины выражены въ метрахъ 
и ихъ десятичныхъ дробяхъ.

Вопросительный знакъ, помѣшенный при нумерѣ 
картины, обозначаетъ сомнительность ея принадлеж
ности тому художнику, подъ именемъ котораго она 
значится въ каталогѣ.
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АББАТЕ-ЧИЧЧО: см. Оолимена.

АЛЛЕГРИ (Антоніо), прозванный КОРРЕДЖО. Ученикъ 
Антоніо Бартолотти, своего дяди, Лоренцо Аллегри, и 
Франческо Бьянки, развившійся далѣе изученіемъ фер
рарскихъ мастеровъ (преимущественно Лоренцо Косты) и 
Л. да-Винчи. Род. въ Корреджо (Моденск. обл.), въ 1494 г.; 
ум. тамъ же, 5 марта 1534 г. — Ломбардской школы.

81. Богоматерь съ Младенцемъ - Христомъ и ангеломъ — 
картина, извѣстная подъ названіемъ: Madonna del 
latte. — Пресв. Дѣва, сидя подъ деревомъ, обра
тилась вправо, предлагаетъ свою грудь Младенцу- 
Спасителю, раскинувшемуся на ея колѣняхъ, и при
вѣтливо обращается къ маленькому ангелу, который 
подаетъ ему плоды. Фигуры—колѣнныя, за исключеніемъ 
ХРиста- (А). (Д.). 0,695—0,573.

Картина »та, написанная, но свидѣтельству Пунджилеоие 
(Memorie istoriche di Antonio Allegri, detto il Correggio, Parma 1817, 
т. 1, стр. 89), въ 1519 г., а по мнѣнію Вагена въ 1525 г., нѣкогда 
принадлежала испанскому королю (Карлу IV (?)) Паглеръ, въ своемъ 
Лексиконѣ, разсказываетъ, безъ указанія на источникъ, откуда за
имствованы приводимыя имъ свѣдѣнія, что король подарилъ эту 
картину своему духовнику, который, умирая, отказалъ ее іезуитамъ. 
Затѣмъ она попала въ Римъ, гдѣ купилъ ее, совершенно загрязнен
ною и обезображенною, Б. Кавачеппи всего за 3 дуката.» Въ такомъ 
видѣ картина была пріобрѣтена дрезденскимъ любителемъ искусства 
Іос. (чит. Іог.) Казановой и имъ реставрирована, а отъ него, чрезъ 
посредство извѣстнаго живописца Р. Мейгса, пріобрѣтена Импера
трицею Екатериною II. Существуютъ еще двѣ оригинальныя картины 
Корреджо того же содержанія: одна ивъ нихъ принадлежитъ
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кн. Торлоніа, въ Римѣ, другая находится въ галереѣ Эстергази, въ 
Будапештѣ; обѣ онѣ писаны на холстѣ; и представляютъ нѣкоторую 
разность какъ между собою, такъ и съ эрмитажною картиною. 
Неизвѣстно, которая изъ этихъ трехъ Мадоннъ —первоначальное 
произведеніе художника на тэму Богоматери, предлагающей свою грудь 
Младенцу, упоминаемое Д. Оттонелли (Одомениго Леонегти), въ его 
Trattato della pittura (Флоренція, 1652, стр. 155), и исторію которой 
нельзя прослѣдить далѣе конца XVIII вѣка. Старинныя копіи этой 
Мадонны,съ нѣкоторыми варіаціями, встрѣчаются въ разныхъ музеяхъ. 
Въ Московскомъ Публичномъ Музеѣ имѣется прекрасная копія съ 
эрмитажнаго экземпляра, исполненная В. Л. Боровиковскимъ. Ри
сунокъ этой композиціи, признаваемый за подлинный набросокъ 
Корреджо, находится въ падаццо-Бонфильуоли, въ Болоньѣ.—Эрми
тажную картину гравировали: Ф. Стире (съ посвященіемъ іезуиту 
П. Оливо — быть можетъ, вышеупомянутому духовнику испанскаго 
короля, или провинціалу іезуитскаго ордена) и Дж. Сандерсъ 
(очерк., въ Descript, de l’Erm., t. I, № 18); литографировалъ Гюо 
(въ Эрмитажи, галереѣ, изд. Гойе и П. Пти) ; фотографировалъ 
А. Браунъ.

82. Вознесеніе Богоматери на небо, эскизъ средней части 
больіпаго плафона въ куполѣ пармскаго собора. — 
Средина картины изображаетъ разверстое небо, изъ 
котораго льется во всѣ стороны сіяніе. Почти въ 
центрѣ этого пространства, окруженнаго какъ-бы 
кольцомъ облаковъ, смутно рисуется въ раккурсѣ 
фигура архангела Гавріила. На облакахъ и между 
ними видны фигуры святыхъ и ангеловъ въ разно
образныхъ позахъ и смѣлыхъ сокращеніяхъ: одни изъ 
нихъ играютъ на музыкальныхъ инструментахъ, другіе 
вздымаютъ фиміамъ. Сонмъ ихъ сосредоточенъ въ 
нижней части картины, около Богоматери, вознося
щейся на облакѣ. Пресвятая Дѣва обратила свои 
взоры горѣ и распростерла руки.

(à). Восьмигран. формы. 0,875—0,82.

Фресковый плафонъ пармскаго собора (8. Giovanni), для кото
раго эскизомъ служила эта картина, былъ заказанъ художнику въ
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1522 г. капитуломъ означеннаго собора и начатъ исполненіемъ въ 
1526 г., но оставленъ неоконченнымъ вслѣдствіе размолвки Корреджо 
съ заказчиками. Эрмитажный эскизъ, любопытный въ особенности 
потому, что самый плафонъ пришелъ теперь почти въ полное раз
рушеніе, былъ купленъ въ Моденѣ *) кавалеромъ Росси, для коллек
ціи картинъ, которую онъ составлялъ для польскаго короля Ста
нислава Лещинскаго; но вслѣдствіе потери королемъ престола, Росси 
продалъ эскизъ торговцу Одни, отъ котораго и пріобрѣла его Ека
терина II. Значительно пострадалъ отъ прежнихъ реставрацій. 
—Фотографировалъ А. Краунъ.

82а. Аполлонъ и Марсій. — Среди гористаго пейзажа пред
ставлены четыре сцены. Первая изъ нихъ, происходя
щая на переднемъ планѣ, у праваго края картины,— 
музыкальное состязаніе Аполлона съ сатиромъ Марсіемъ: 
фригійскій парь Мидасъ, изображенный нагимъ, съ 
зубчатою короною на головѣ и съ зеленою драпиров
кою, накинутою на колѣни, и Минерва, одѣтая въ 
блѣдно-розовую тунику, съ золотымъ поясомъ, со 
шлемомъ на головѣ и съ копьемъ въ правой рукѣ, 
внимаютъ Марсію, играющему на свирѣли; подлѣ него, 
Аполлонъ, въ желтомъ гиматіи, обратясь спиною къ 
зрителю, играетъ на скрипкѣ. Всѣ четверо сидятъ на 
камняхъ, у подножія скалы. Влѣво отъ этой группы, 
почти въ срединѣ картины, происходитъ, на второмъ 
планѣ, другая сцена: Аполлонъ, уже содравшій кожу 
съ ногъ поверженнаго навзничь Марсія, нагнулся надъ 
нимъ, держитъ его лѣвою рукою за ухо и угрожаетъ 
ему ножемъ; подъ Марсіемъ — зеленая драпировка; 
подлѣ, лежитъ на землѣ его разломанная свирѣль, а 
у камня — гиматій и скрипка Аполлона. Еще болѣе 
влѣво, на третьемъ планѣ, Аполлонъ приставляетъ 
лежащему на землѣ Мидасу ослиныя уши; тутъ же 
стоитъ Минерва, съ копьемъ въ правой и щитомъ въ

*) Въ монографіи Ю. Мейера о Корреджо (Correggio, Leipzig 1871, 
стр. 416) ошибочно показано, что онъ нѣкогда находился въ собраніи 
Князя Мира (Эммануила Годоя).
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лѣвой рукѣ. У лѣваго края картины, на переднемъ 
планѣ, брадобрѣй Мидаса, припавъ на землю возлѣ 
тростниковъ, повѣряетъ имъ тайны своего господина.

(|). (П. X. 1865). 0,48—1,1!».

Эта картина была написана на крышкѣ музыкальнаго инстру
мента въ родѣ цымбалъ (arpicordo), которой впослѣдствіи придана 
четырехугольная форма чрезъ приставку трехугольнаго куска дерева 
въ лѣвомъ верхнемъ углу картины. Для кого именно исполнено это 
произведеніе—опредѣлить трудно; предположеніе Пунджилеоне (Ме- 
morie istoriche di Antonio Allegri, т. I, стр. 96), будто означенныя 
цымбалы принадлежали Джиневрѣ Рангони, женѣ герцога Джана 
Галеаццо Миланскаго, равно какъ и преданіе о томъ, что онѣ были 
сдѣланы для Вероники Гонзаги, владѣтельницы города Корреджо и из
вѣстной поэтессы своего времени, не основываются пи на какихъ поло
жительныхъ данныхъ. Всего вѣроятнѣе, что цымбалы составляли соб
ственность кого-либо изъ семейства д’Эсте. Въ 1562 г., Джуліо 
Сануго картину на крышкѣ цымбалъ воспроизвелъ въ гравюрѣ и 
снабдилъ этотъ эстампъ посвященіемъ Альфонсу Феррарскому, кото
рому, несомнѣнно, принадлежалъ тогда оригиналъ. Лодовпко Дольчи 
(въ Dialogo dei colori. Venezia. 1565) называетъ „Аполлона и Марсія“ 
превосходнымъ твореніемъ Корреджо; Массаренто (см. вышеупом. 
сочиненіе Пунджилеоне, т. I, стр. 96) также хвалитъ эту картину, какъ 
работу Аллегри. Затѣмъ, извѣстія о ней прекращаются на цѣлыя 
сто лѣтъ, и только изъ неизданныхъ писемъ патера Ресты (си. Julius 
Meyer, Correggio, Leipzig 1871, стр. 384) отъ 31 марта 1699 г. и 
16 ноября 1709 г. мы узнаемъ, что въ его время она находилась 
во владѣніи гр. Ораціо Аркипто, въ Миланѣ. Отъ него досталась 
она гр. Джуліо Висконти, а отъ послѣдняго перешла въ собственность 
фамиліи герцоговъ Липа. Въ теченіи трехъ съ половиною вѣковъ 
никто не подвергалъ сомнѣнію принадлежность этой картины кисти 
Корреджо, до 1871 г., когда Ю. Мейеръ, въ своей монографіи объ 
этомъ художникѣ (вошедшей потомъ въ I томъ его Allgeni. Künstler- 
Lexicon), опираясь па мнѣніе, выраженное ему 0. Мюндлеромъ, 
высказалъ, что это — не работа Корреджо, а произведеніе флорен
тійской школы, быть можетъ, Россо-Росси. Въ доказательство такого 
сужденія, онъ выставляетъ, что картина, какъ въ своемъ цѣломъ, 
такъ и въ частностяхъ, не соотвѣтствуетъ характеру творчества
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Корреджо, и другія соображенія, подробно изложенныя въ упомянутой 
монографіи. Однако эти доводы ненастолько убѣдительны, чтобы 
на ихъ основаніи можно было отвергнуть вышеприведенныя свидѣ
тельства въ пользу принадлежности картины Корреджо, — тѣмъ 
болѣе, что къ этимъ свидѣтельствамъ присоединяется, вопервыхъ, 
то, что Анн. Карраччи, страстный поклонникъ Корреджо, въ одной 
изъ своихъ композицій (Поклоненіе пастырей, гравиров. Ф. Лльяме, 
въ изд. Бойделя) одну изъ главныхъ фигуръ почти скопировалъ съ 
Марсія эрмитажной картины, а это, конечно, онъ могъ сдѣлать 
только вдохновившись оригинальною картиною любимаго мастера; 
вовторыхъ, въ луврскомъ собраніи рисунковъ, въ Парижѣ, хранится 
(подъ № 51) оригинальный, самимъ Мейеромъ не оспариваемый ри
сунокъ Корреджо, сдѣланный краснымъ карандашемъ и изображаю
щій юношу, играющаго на свирѣли, — колѣнная фигура, съ боку 
которой нарисовано особо правая нога; одного взгляда на этотъ 
рисунокъ достаточно, чтобы признать въ немъ этюдъ, изготовленный 
для фигуры Марсія въ эрмитажной картинѣ. Послѣдняя пріобрѣтена 
отъ герцоговъ Питта въ 1865 г., вмѣстѣ съ тремя другими кар
тинами (бывшимъ директоромъ Эрмитажа С. А. Гедеоновымъ) 
за 100,000 фр., и вскорѣ затѣмъ переложена съ дерева па 
холстъ реставраторомъ Эрмитажа А. Сидоровымъ, причемъ, по 
необходимости, уничтожены орнаменты, украшавшіе заднюю сторону 
доски По совершенномъ удаленіи дерева и грунта, оказалось, что 
художникъ первоначально нарисовалъ Марсія съ козлиными ногами 
и лишь потомъ замѣнилъ ихъ человѣческими. Этимъ объясняется, 
почему на луврскомъ рисункѣ Марсій изображенъ только по колѣни; 
когда же художникъ оставилъ намѣреніе написать его козлоногимъ, 
то начертилъ тутъ-же набросокъ человѣческой ноги—обстоятельство, 
служащее также къ подтвержденію принадлежности картины Корреджо. 
Допустивъ эту принадлежность, должно, однако, признать, что кар
тина написана отнюдь не около 1519 г., какъ прежде полагали, а 
раньше 1514 года—въ ту нору, когда стиль Корреджо еще невполнѣ 
опредѣлился.—Гравировали: Дж. Сануто (въ величину оригинала, съ 
посвященіемъ отъ 18 іюля 1562 г. Альфонсу II, герцогу Феррарскому; 
пустыя мѣста вверху заполнены, съ одной стороны, фигурами девяти 
музъ, заимствованными изъ Рафаельскаго „Парнаса“, съ другой- 
видомъ площади св. Марка, въ Венеціи) и Дж. Дзанконъ. Фото
графировалъ А. Браунъ.
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Современная художнику копія съ его картины.

83. Обрученіе св. Екатерины. — Святая преклонила свои ко
лѣна предъ Младенцемъ - Христомъ, который сидитъ 
на колѣняхъ у Пресв. Дѣвы и надѣваетъ обручальное 
кольцо на палецъ лѣвой руки великомученицы. На 
землѣ лежатъ мечъ и разломанное колесо—орудія стра
даній святой. Фономъ служитъ холмистый пейзажъ, съ 
деревомъ позади Богоматери.

(Брюль). 0,289— 0,237.

Картина эта находилась нѣкогда во владѣніи герцога моденскаго, 
подарившаго ее впослѣдствіи гр. Г. Брюлю. Она не переставала 
считаться подлиннымъ произведеніемъ Корреджо до 1861 г., когда 
Вагонъ призвалъ ее за копію, сдѣланную однимъ пзъ лучшихъ 
учениковъ А. Аллегри съ его картины, находящейся въ Неаполи
танскомъ музеѣ. По словамъ Barena, ей должно быть отведено 
одно изъ первыхъ мѣстъ среди многочисленныхъ воспроизведеній 
композиціи Корреджо: „Обрученіе св. Екатерины“. На задней сто
ронѣ эрмитажной картины находилась старинная, но, тѣмъ иеменѣе, 
подложная надпись: Laus Deo per Donna Mathilda d’Este Antonio 
Lieto da Correggio fece il presente quadretto per divozione A0 1517. 
Эта надпись была, при наклейкѣ картины на дерево, уничтожена 
еіце въ 1838 г.—Гравировали: П. Э. Муаттъ (въ Брюлевск. галереѣ), 
и Дж. Сандерсъ (въ Descript, de l’Erm. I, 10); литографировалъ 
Г. Робильяръ (въ Эрмит. галереѣ Гойе и П. Пти). Съ оригинала 
Неаполитанскаго музея гравировали: А. Копелларъ (1772), Л. Фель- 
зингъ (1832) и Дж. Гитъ; съ разныхъ воспроизведеній и копій— 
Дж. М. Мителли, М. Л. Марелли, Ангелика Кауфманъ (кр. водк., 
1780), Дж. Скотъ (съ копіи .1. Карраччи, что въ Луврск. галереѣ), 
Ф. Гиберъ (то-же), Дж. Б. Меркати (кр. водк., 1620) и др.

Старинная копія съ картины этого художника.

1634. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ—съ картины, извѣст
ной подъ названіемъ: Madonna della Scala. —Пресв. 
Дѣва сидитъ на каменномъ парапетѣ и держитъ 
у себя на колѣняхъ Младенпа-Спасителя, положившаго
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свою правую руку на ея лѣвое плечо, обратившагося 
туловищемъ вправо, а головою нѣсколько влѣво и 
взирающаго на зрителя. На Богородицѣ—розовая ту
ника, голубая съ зеленымъ подбоемъ мантія и бѣлый 
головной покровъ поверхъ распущенныхъ волосъ. На 
Младенцѣ — бѣлая сорочка, оставляющая открытыми 
его руки и ноги. Фономъ служитъ пейзажъ, со ство
лами двухъ деревьевъ. Фигура Богоматери—болѣе чѣмъ 

' (Голицынъ). 0,73-0,62.

Принадлежала въ 1816 г. нѣкоему Карло Санквприко, въ Ми
ланѣ; въ 1820-хъ годахъ пріобрѣтена кн. М. А. Голицынымъ, какъ 
подлинное произведеніе Корреджо, и была признаваема за таковое 
въ Москвѣ, въ бытность свою въ Голицынекомъ музеѣ. Оригиналъ 
этой копіи, исполненный аль-фреко въ 1510 г„ на стѣнѣ пармской 
городской башан, находится теперь въ Пармской Пинакотекѣ. Онъ 
воспроизведенъ въ гравюрахъ Анж. Фрикса (быть можетъ Ayr. Фокса), 
Равенё, Кумапо, В. Вонвичини (кр. водк.), С. Дзамбони (кр. водк.), 
Нормана (кр. водк., въ медальонѣ, въ Landon, Vies et œuvres des 
peintres les plus célèbres), Корнакини, Bio, Ж. M. Леру, П. Тоскп 
(дважды, въ медальонѣ мал. размѣра, и въ неоконч. изданіи: Di tutti 
gli affreschi di Correggio e di quattro del Parmigianino in Parma) 
и Ф. Шмидтомъ (въ Italiens Kunstschàtze, изд. Пайне). При своемъ 
размѣрѣ, почти одинаковымъ съ величиною оригинала, эрмитажная 
копія представляетъ нѣкоторыя отступленія отъ него въ подробностяхъ 
драпировокъ и особенно въ фонѣ.

АЛЛОРИ (Алессандро), по своему отцу А л е с с. д и - К р и ст о- 
фано-ди-Лоренцо, прозванный Алесс. БР0НДЗИН0. Уче
никъ своего дяди, Андж. Брондзино, подвергшійся сильному 
вліянію Микеланджело. Род. во Флоренціи, 3 мая 1535 г.; 
ум. тамъ же, 22 сентября 1607 г. — Флорентійской школы.

126. Вирсавія въ нупальнѣ.—Жена Урія, окончивъ купанье, 
окружена тремя помогающими ей отереться и одѣться 
служанками; четвертая служанка несетъ на блюдѣ со
суды съ духами и притираніями, или съ прохлади-
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тельными напитками. Задній планъ занятъ пейзажемъ, 
съ дворцомъ въ правой сторонѣ; съ дворцовой тер- 
рассы любуется на купальщицу царь Давидъ.

(|). (П. X. 1889). 1,82—1,5.

Каргина эта, находившаяся прежде въ галереѣ гр. Пеккори. 
во Флоренціи, куплена оттуда для Эрмитажа въ 1825 г., чрезъ по
средство живописна дель-Кьяри, причемъ за нее, вмѣстѣ съ кар
тиною Л.Чиголи: „Обрѣзаніе Господне“,и съ фальшивымъ Себ. дель- 
Пьомбо, заплачено 40,000 руб. асс. Считалась произведеніемъ Ан
джело Брондзино до 1861 г., когда Вагенъ призналъ ее вполнѣ 
правильно за работу его илемлппика.

127. Портретъ молодаго человѣка. — Онъ сидитъ, обратясь ли
цемъ къ зрителю и повернувшись туловищемъ нѣ
сколько влѣво. Коротко-остриженные его волосы— 
темнокаріе, равно какъ и глаза. У него нѣтъ ни бо
роды, ни усовъ. На немъ—черный короткій шелковый 
камзолъ, расшитый чернымъ же узоромъ, съ узкими 
черными рукавами, образующими буффы. Въ пра
вой рукѣ онъ держитъ золотую медаль, съ изобра
женіемъ крылатой женской фигуры, а лѣвою указы
ваетъ на пожаръ, видимый вдали, чрезъ окошко, 
среди пейзажа. Въ фонѣ, справа,—алая драпировка. 
Болѣе чѣмъ колѣнная фигура.

($). (П. X. 1827). 1,17—0,87.

Картина эта куплена для Эрмитажа въ 1850 г. изъ галереи 
короля нидерландскаго Вильгельма II за 5,000 флор., причемъ 
считалась произведеніемъ Андж. Брондзино и портретомъ одного 
изъ сыновей флорентійскаго великаго герцога Козимр I Медичи. 
Дѣйствительно, изображенное па ней лицо имѣетъ нѣкоторое сход
ство съ принцемъ Козимо, родившимся въ 1590 г., сдѣлавшимся 
впослѣдствіи великимъ герцогомъ подъ именемъ Козимо ІІ-го и 
умершимъ въ 1621 г.; однако складъ туловища и формы рукъ даютъ 
поводъ предполагать, что художникъ изобразилъ здѣсь не юношу, 
а молодую женщину, одѣтую въ мужской костюмъ. Впервые при
зналъ этотъ портретъ принадлежащимъ не Анджело, а Алессандро 
Врондзино, Вагенъ, въ 1861 г.
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АЛЛОРИ (Анджело), собственно Анджело ди-Козимо, 
извѣстный также подъ именемъ Андж. БРОНДЗИНО. Уче
никъ Раффаеллино дель-Гарбо и Як. Понтормо, развившійся 
далѣе изученіемъ Микеланджело. Род. въ Монтичелли, 
близъ Флоренціи, въ 1502 или 1503 г.; ум. во Флоренціи, 
23 ноября 1572 г. — Флорентійской школы.

124. Портретъ молодой женщины.—Она изображена по поясъ, 
обращенною лицемъ и туловищемъ почти прямо къ 
зрителю; руки ея опущены, а потому ихъ кисти не 
вошли въ картину. На головѣ представленной особы— 
повязка съ золотомъ и жемчугомъ, въ ушахъ—золо
тыя серьги. Одежду ея составляютъ нижнее бѣлое 
платье, выложенное цвѣтною тесьмою, и зеленовато- 
голубой корсажъ съ красными узорами, обшитыми 
золотымъ шнуромъ, и съ стоящимъ большимъ воро
тникомъ, подбитымъ розовою тканью. Слѣва, на сѣ
ромъ фонѣ портрета, виденъ органъ.

(Й) (П. X. 1868). 0,665—0,492.

Портретъ этотъ долго считался произведеніемъ Марчелло Вс- 
нусти. Судя по сходству изображенной здѣсь особы съ портретами 
Элеоноры Толедской, жены великаго герцога флорентійскаго Ко- 
зимо I Медичи, находящимися во флорентійской галереѣ Уффици, 
должно признать, что это —портретъ какой-либо близкой родствен
ницы Элеоноры—быть можетъ, одной изъ ея дочерей,—Фотографи
ровалъ А. Браунъ.

125(7). Портретъ молодой женщины. — Она представлена по 
поясъ, въ профиль, повернувшеюся вправо. Костюмъ 
ея составляютъ бѣлое, выложенное цвѣтною тесьмою, 
платье и надѣтая поверхъ него зеленая бархатная на
кидка, расшитая золотомъ. Она ставитъ цвѣтокъ розы 
и два цвѣтка гвоздики въ вазѵ, помѣщающуюся пе
редъ нею на столѣ. (Сенъ-Лё). 0,69-0,53.

Находясь въ галереѣ герцогини Сенъ-Лё идолго послѣ того, въ Эрми
тажѣ, этотъ портретъ считался произведеніемъ Тиціана; признанъ
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за работу Андж. Брондзиио въ 1861 г. Вагеноиъ; ио дѣйствитель
ная принадлежность его этому художнику подлежитъ нѣкоторому 
сомнѣнію, разрѣшить которое тѣмъ труднѣе, что портретъ значи
тельно пострадалъ отъ ретушей при реставраціяхъ.—Фотографиро
валъ А. Браунъ.

АЛ/ІОРИ (Кристофано), называемый иногда Младшимъ 
БРОНДЗИНО. Ученикъ своего отца, Алессандро Аллори, 
Санти-ди-Тито и Грегоріо Пагани. Род. во Флоренціи, 
17 октября 1577 г.; ум. тамъ же, въ 1621 г.— Флорен
тійской школы.

Копія съ произведенія этого художника, современная, 
или почти современная ему.

248. Юдиѳь. — Одѣтая въ роскошное желтое платье и въ 
голубой, на малиновомъ подбоѣ, платъ, она стоитъ и 
держитъ въ лѣвой, опушенной рукѣ за волосы отруб
ленную голову Олоферна, а въ правой, протянутой 
въ сторону, мечъ. Позади Юдиѳи стоитъ ея служанка, 
Авра, держа въ рукахъ мѣшокъ для головы Олоферна. 
Справа, у нижняго края картины, виденъ уголъ табу
рета съ лежащею на немъ зеленою, шитою золотомъ, 
бархатною подушкою. Въ фонѣ можно различить 
складки зеленаго занавѣса. Фигуры—колѣнныя.

($). 1,4—1,18.

Воспроизведеніе знаменитой картины, написанной, по свидѣ
тельству Бальдинуччи, для кардинала Алессандро Орсино и храня
щейся теперь во флорентійской галереѣ Питти. Поднесено Импе
ратору Николаю I княз. Ливеномъ, въ 1838 г. Существуетъ преда
ніе, что художникъ придалъ лицу Юдиои черты своей возлюбленной, 
куртизанки Маццафирры, подъ видомъ Авры изобразилъ мать этой 
женщины, а лицо Олоферна написалъ съ самого себя, въ намѣреніи 
выразить такимъ образомъ, что онъ „потерялъ голову“ отъ предмета 
своей страсти. Это—возможно, хотя портретъ Кристофано, храня
щійся во флорентійской галереѣ Уффици, мало похожъ на пред-
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ставленное въ картинѣ лицо ассирійскаго полководца. Повтореніе 
этой картины въ уменьшенномъ размѣрѣ находится въ галереѣ. 
Уффици. Въ вѣнскомъ Бельведерѣ есть также картина, выдаваемая 
тамъ за повтореніе оригинала палаццо Питти, по, повидимому, лишь 
хорошая копія. Этюдъ для головы Юдиои—въ музеѣ Рата, въ Женевѣ. 
Картину галереи Питти гравировали: А. Тардье (по рисунку Ж. Б. 
Викара, въ изданной послѣднимъ „Galerie de Florence“), Гандольфи 
(въ 1819 г., по рис. Финески), Дж. Каптипи (въ 1801 г.), Л. Клас- 
сенсъ, Парадизи (по рис. Календи, въ „Galerie du palai» Pitti, изд. 
Барди), I. Картенсъ (въ 1847 г., въ „Europäisch. Galerien“), Жазе 
(акватинтой), Ж.-Л. Леружъ и Данбрёнъ (кр. вод.), I. П. Биттер- 
гёйзеръ и Рубенъ (въ 1884 г.).

АЛЬБАНИ (Франческо). Ученикъ сперва Дениса Каль- 
варта, а потомъ академіи Карраччи. Род. въ Болоньѣ, 
17 марта 1578 г.; ум. тамъ-же, 4 октября 1660 г. — 
Болонской школы.

202. Благовѣщеніе. — Богоматерь, стоя на-колѣняхъ у ана
лоя, внимаетъ словамъ архангела Гавріила, стоящаго 
на-колѣняхъ на облакѣ, скрестившаго руки у себя на 
груди и держащаго въ правой рукѣ стебель съ цвѣ
тами лиліи. Позади Богаматери видно ея ложе подъ 
зеленою занавѣскою. Вверху, изъ разверзшихся небесъ, 
выступаютъ среди сіянія ликъ Бога-Отца и его рас
простертыя длани; нѣсколько ниже — св. Духъ, въ 
видѣ голубя, окруженный сонмомъ ангеловъ. Справа, 
внизу, надпись: Franc”*1 Albanvs Bolonien.

(Вальполь). (М.) 0,62—0,47.

При покупкѣ этой картины для Эрмитажа изъ галереи Вальполя, 
въ 1779 г., за нее было заплачено 200 фунт. стерл,—Гравировалъ 
ее Дж. Сандерсъ (въ Descr. de l’Erm. I. 5, въ очеркѣ), литогра
фировалъ Э. Гюё (въ Эрмит. галереѣ Гойе и II. Пти, I, тетр. 14). 
Повтореніе этой картины, съ значительною разницею въ колерахъ, 
находится въ Пармской галереѣ. Композиція Альбани, тождественная
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съ этою въ отношеніи фигуръ Богоматери и архангела, но въ кото
рой голова Приснодѣвы не покрыта мантіей, гравирована Ж. Одра- 
номъ, съ картины, принадлежавшей въ его время Менару.

203. Крещеніе Господне.— Посреди Іордана, стоитъ Спаси
тель правымъ колѣномъ на камнѣ, а лѣвою ногою въ 
водѣ. Онъ склонился тѣломъ въ правую сторону, 
опустилъ голову, правую руку положилъ себѣ на грудь, 
а лѣвою придерживаетъ на тѣлѣ синюю драпировку, 
которую снимаетъ съ него летящій надъ водою ангелъ. 
Вправо отъ Спасителя, св. Іоаннъ Креститель, преклонивъ 
колѣно на берегу рѣки, правою рукою льетъ на голову 
Христа воду изъ раковины, а въ лѣвой держитъ крестъ, 
обвитый вверху лентою съ надписью: ECCE AGNVS DEI. 
Вверху—св. Духъ въ видѣ бѣлаго голубя, а eine выше— 
шесть ангеловъ и разверзстыя небеса.

(Вальполь). 2,68—1,95.
Каргина эта нѣкогда принадлежала знаменитому банкиру 

Дж. .lay, генералъ-контролеру финансовъ при фрапцузск. королѣ 
Людовикѣ XV. При покупкѣ ея для Эрмитажа изъ галереи Вальполя, 
заплачено за нее 700 фунт. стерл.

204. Похищеніе Европы. — Юпитеръ, принявшій видъ бѣлаго 
быка, плыветъ по морю, унося на своей спинѣ дочь 
Агенора, Европу, которая, держась правою рукою за 
рогъ животнаго, другую руку простираетъ къ види
мому вдали берегу, гдѣ остались подъ деревомъ че
тыре подруги похищаемой. Четверо малютокъ-амуровъ 
летятъ подлѣ Европы и быка: двое несутъ надъ нею 
коричневато - малиновое покрывало , одинъ какъ - бы 
ведетъ быка на цвѣточной гирляндѣ, накинутой ему 
на лобъ и на шею; четвертый амуръ подстрекаетъ 
быка сзади стрѣлою. Вдали, справа—открытое море, 
слѣва—гористый берегъ съ городомъ и деревьями.

(Брюль). 1,7—2,24.
Гравировалъ Скотниковъ (очеркомъ, въ Desc.r., de l’Erm. I, 38). 

Въ Лейхтенбергской галереѣ, въ СПБ., имѣется повтореніе этой
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($). (П. X. 1836). 1,72—1,77.

картины, съ нѣкоторыми измѣненіями; оно гравировано Я. Фреемъ, 
когда картина находилась еще въ Римѣ, въ галереѣ гр. Болоньетти, 
и Ф. дель-ІІедро (въ очеркѣ), въ 1835 г., для сочиненія Мукселя о 
•Іейхтенбергской галереѣ.

АЛЬФАНИ (Доменико ди-Парисъ).—Ученикъ II. ІІеруджино 
и товарищъ Рафаеля Санціо по школѣ названнаго мастера. 
Годи его рожденія и смерти неизвѣстны. — Умбрійской 
школы.

8. Поклоненіе Младенцу-Христу. — Младенецъ лежитъ на 
пеленѣ, разостланной на травѣ; предъ нимъ стоятъ на- 
колѣнахъ Пресвятая Дѣва и св. Варвара, а слѣва, 
св. Мартинъ въ епископскомъ облаченіи. Позади 
св. Мартина, опершись на посохъ, стоитъ св. Іосифъ. 
Вдали—пейзажъ.

Картина эта до 1835 г. находилась въ церкви Кастель-Фрапко- 
ди-Сотто, близъ Флоренціи; въ означенномъ году она была пріобрѣ
тена для Эрмитажа чрезъ посредство живописца А. Бріоски, какъ 
подлинное произведеніе Рафаеля. Долго значилась подъ именемъ 
этого мастера, а потомъ ея опредѣленіе ограничивалось отнесеніемъ 
ея кт, умбрійской школѣ. Вагенъ, въ 1861 г., приписалъ ее, но 
неправильно, ученику ІІеруджино Дж. ди ■ Лъетро, прозванному 
.То-Спанья.—Литографировалъ Робильяръ, (въ Эрмитажи, гал. Гойе 
и II. Пти, т. I, тетр. 11). Фотографировалъ А. Браунъ.

АМЕРИГИ, а также МЕРИЗИ и АМЕРИДЖИ (Микеланджело), 
прозванный Микеланджело да-КАРАВАДЖО живописецъ 
и граверъ. Ученикъ Джуз. Чезари. Род. въ Кара
ваджо, близъ Милана, въ 1569 г.; ум. въ Порто-Эрколе, 
въ 1609 г. — Римской школы.

215- Вѣнчаніе Христа терніемъ.— Спаситель, обнаженный по 
поясъ, сидитъ на каменной скамьѣ, обратившись влѣво. 
Руки его связаны, и въ лѣвой рукѣ онъ держитъ
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трость. Стоящій позади воинъ, упираясь колѣномъ въ 
скамью, связываетъ веревкою на головѣ Христа тер
новый вѣнецъ. Фигура Спасителя—нѣсколько болѣе, 
чѣмъ колѣнная.

(3). (II. н. X. 1839). 1,26- 0,91.

Картина эта пріобрѣтена для Эрмитажа изъ коллекціи Троншена, 
какъ произведеніе Анн. Харраччи, но уже въ каталогѣ эрмитажной 
галереи изд. 1837 г. вполнѣ правильно приписана Караваджо.—Лито
графировалъ Робильяръ (въ Эрмит. гал. Гойе и П. Пти, I, тетр. 1).

216. Мученіе Апостола Петра. — Средину картины занимаетъ
—- крестъ съ пригвожденнымъ къ нему внизъ головою

старцемъ-апостоломъ, который представленъ совсѣмъ 
нагимъ, лишь съ небольшою драпировкою у пояса. 
Четверо воиновъ’водружаютъ этотъ крестъ; позади 
нихъ — еще два воина; у одного въ рукѣ алебарда. 
Справа, у края картины, видны голова и руки старика- 
землекопа, опершагося на заступъ.

(|). 2,35—2.

Эта картина первоначально находилась, вѣроятно, въ Римѣ, въ 
ц. Санта-Маріа-дель-Пополо, служа тамъ алтарною иконою ; потомъ 
она перешла въ галерею Джустиніани, а изъ нея къ г-жѣ Леви-де- 
Монморанси, откуда куплена для Эрмитажа въ 1808 г., чрезъ по
средство Виванъ-Денона. По мнѣнію Barena, впечатлѣніе, произве
денное этою картиною н^_Рубеяса, видѣвшаго ее въ Римѣ, было 
столі. сильно, что побудило его, лѣтъ тридпать спустя послѣ того, 
написать на ту же тэму картину, красующуюся теперь въ ц. 
св. Петра въ Кёльнѣ.

217. Мандолинистъ. — Молодой человѣкъ, съ женственною 
наружностью, сидитъ позади каменнаго стола, поетъ 
и играетъ на мандолинѣ, смотря прямо на зрителя. 
На немъ—бѣлая, раскрытая на груди, сорочка, а на 
головѣ бѣлая повязка вокругъ черныхъ волосъ. На
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столѣ передъ юношей лежатъ двѣ тетради нотъ, скрипка 
и нѣсколько плодовъ; тутъ же, слѣва, стоитъ букетъ 
цвѣтовъ въ стеклянной вазѣ. Фигура—поясная.

(|). 0,94—1,19.

Картина эта находилась прежде въ галереѣ Джустиніани, откуда 
и куплена для Эрмитажа въ 1808 г, чрезъ посредство Виванъ-Дѳвона. 
Въ эрмитажномъ каталогѣ 1838 г. значилась, какъ аллегорическое 
изображеніе Амура, составляющее, вмѣстѣ съ двумя другими кар
тинами Караваджо, находившимися также въ коллекціи Джустиніани 
(теперь—въ Берлинскомъ музеѣ), живописную поэму любви.— Грави
рована въ изд. галереи Джустиніани (весьма плохо) и Подолинскимъ 
(въ Descript de 1’Erm. II, 72); литографирована Робильлромъ (въ 
Эрмит. галереѣ. Гойе и II. Пти, I, гстр. 11); фотографирована 
А. Брауномъ.

218. Мужской портретъ.—Молодой человѣкъ, безъ бороды и 
усовъ, стоитъ, повернувъ голову влѣво, почти 
профильно. На немъ—красно - коричневая одежда и 
сѣрый плащъ, накинутый на лѣвое плечо. Въ ухѣ 
у него—серга съ жемчугомъ, на груди—золотое кольцо 
съ цѣпочкою, скрѣпляющее разрѣзъ одежды. Поясная 
Ф“Г>'Р" «). 0,73-0,57.

Находился прежде въ галереѣ Джустиніани, откуда купленъ 
для Эрмитажа въ 1808 г., чрезъ посредство Ниванъ-Денона. Значился 
тогда произведеніемъ неизвѣстнаго художника болонской школы. 
Впервые названъ работою Караваджо въ инвентарѣ эрмитажныхъ 
картинъ, составленнымъ въ 1859 г,—Литографировалъ Робильяръ 
(въ Эрмит. галереѣ Гойе и П. Пти, I, тетр. 7).

1635. Молодой пастухъ. — Юноша, въ коричневомъ кафтанѣ 
и соломенной шляпѣ съ широкими полями, представленъ 
по поясъ, какъ - бы быстро - идущимъ, обратившимъ 
свое лицо и взоры влѣво, простершимъ правую руку 
впередъ и разставившимъ пальца этой руки съ жестомъ

2
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удивленія. Солнце освѣщаетъ только край его шляпы 
и нижнюю часть лица, оставляя остальныя части кар
тины во мракѣ и полутѣни. I Іозади юноши, справа, 
видна скала; фонъ—темный. д $$ д

Обстоятельства и время поступленія этой картины нъ Эрмитажъ 
неизвѣстны. Опа не упоминается въ прежнихъ каталогахъ музея и 
до послѣдняго времени хранилась въ его запасныхъ залахъ, будучи 
обозначена въ эрмитажномъ инвентарѣ, какъ произведеніе неизвѣст
наго художника испанской школы. Однако ея рисунокъ, краски и 
вся фактура указываютъ на принадлежность ея М. А. да-Караваджо.

АМИДАНО (Джуліо-Чезаре). Ученикъ или послѣдователь 
Пармиджанино, жившій, приблизительно, въ 1560—1628 гг. 
—Пармской школы.

265. Избіеніе младенцевъ. — Среди пейзажа, на переднемъ 
планѣ, четыре женщины упали, въ отчаяніи, на-колѣна; 
одна изъ нихъ прижимаетъ къ своей груди ребенка, 
укрывающагося подъ ея защиту; другая женщина, изо
браженная спиною къ зрителю, повернула свою голову 
къ трупу убитаго дитяти; третья, представленная также 
со спины, защищаетъ своего малютку отъ лысаго 
воина въ кирасѣ; наконецъ, четвертая женщина, ви
димая съ-лица, держитъ на рукахъ .умирающее дитя. 
На второмъ планѣ—нѣсколько матерей, преслѣдуемыхъ 
воинами, или спасающихся чрезъ портикъ зданія, воз
вышающагося справа; съ другой стороны — нѣсколько 
приближающихся воиновъ.

(Кроза). (Д). 0,455—0,64.

Видимо, эскизъ для большой картины. Прежде неправильно 
приписывался Бартол. Скидоне.

269. Св. Семейство. — Пресв. Дѣва стоитъ позади каменнаго 
парапета и придерживаетъ стоящаго на немъ нагаго Мла- 
денца-Спасителя, который обнялъ ея шею и смотритъ на
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зрителя. Справа виденъ св. Іосифъ. У лѣваго края 
картины—книга, лежащая на столбѣ. Фигуры Бого
матери и св. Іосифа — колѣнныя.

(Кроза). 0,94 — 0,7.

Картина эта неправильно приписывалась прежде Бартол. Скидоне.

АНДЖЕЛИНО, Фра-Беато*; ом. Фьезолѳ.

АНСЕЛЬМИ (Микеланджело), прозванный Микеланджело 
да-Лукка и Микеланджело да-Сьенна. Ученикъ Содомы, 
подпавшій потомъ вліянію Корреджо. Род. въ Луккѣ, въ 1491г.; 
ум. въ Пармѣ, въ 1554 г. — Съенской школы.

67(7). Посѣщеніе Приснодѣвою св. Елизаветы.— У входа въ 
домъ Захаріи, св. Елизавета обнимаетъ Пресвятую 
Дѣву; слѣва, въ нѣкоторомъ отдаленіи, стоитъ св. 
Захарія, опираясь на посохъ. Вверху—сонмъ ангеловъ.

(|). 1,27—0,875.

Картина эта пріобрѣтена для Эрмитажи въ 1814 г. чрезъ по
средство Вивана-Денона, который, при доставкѣ ея въ Петербургъ, 
сообщилъ, что она добыта имъ изъ того самаго мѣста, для котораго 
была написана, разумѣя приэтомъ, вѣроятно, одну изъ сьенскихъ 
церквей. Хотя она, со времени своего поступленія въ Эрмитажъ 
не переставала считаться произведеніемъ Аіісельми, однако, въ от
ношеніи пріема исполненія, въ ней видно большое отличіе отъ весьма 
рѣдкихъ внѣ Италіи несомнѣнныхъ картинъ этого художника. Го
раздо больше сходства представляетъ она съ произведеніями Доме
нико Беккафуми (1486—1551).

АРПИНО, кавальере д’-: см. Чезари.

БАЛЕСТРА (Антоніо), живописецъ и граверъ. Ученикъ 
Дж. Дзеффіо, Ант. Беллучи и К. Маратти. Год. въ Веронѣ, 
въ 1666 г.; ум. тамъ же, 21 апрѣля 1740 г. — Венеціан
ской школы.

2*
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309. Св. Севастіанъ, вспомоществуемый св. Ириною. — Св. 
мученикъ привязанъ за руки къ стволу дерева и без
жизненно попустился подъ нимъ. Въ лѣвой части кар
тины представлена св. Ирина, склонившаяся надъ св. 
Севастіаномъ и вынимающая изъ его груди вонзив
шуюся въ нее стрѣлу. Въ промежуткѣ этихъ двухъ 
фигуръ, на второмъ планѣ, видна служанка св. Ирины, 
съ небольшимъ сосудомъ цѣлительной мази въ рукѣ. 
Подлѣ мученика лежитъ его шлемъ. Фономъ изобра
женной сцены служитъ пейзажъ. Фигуры—колѣнныя.

(5). 1,11—1,3.

Въ спискѣ гравюръ съ произведеній Балестры, помѣщенномъ 
пъ Allgem. Künstler-Lexicon Ю. Мейера, значится, подъ № 24, 
эстампъ, воспроизводящій, повидимому, эрмитажную картину.

БАЛЬДОВИНЕТТИ (Алессіо), живописецъ и мозаичистъ. 
Кто былъ его учителемъ — неизвѣстно, но, съ нѣкоторымъ 
основаніемъ, можно допустить художественное сродство 
его съ И. Учелло, А. дель-Кастаньо, Пезелли и Доменико 
Венеціапо. Род. во Флоренціи, въ 1427 г.; ум. тамъ же, 
въ 1499 г. — Флорентійской школы.

2. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ. — Богоматерь си
дитъ на престолѣ, держа въ правой рукѣ цвѣтущій 
стебель лиліи и поддерживая лѣвою рукою стоящаго 
у нея на колѣняхъ Младенца. Въ лѣвой рукѣ Мла
денца—золотой шаръ, съ надписью: ASIA. AFRICHA.
EVROPA.

(I). (Д). 0,89-0,42.

Картина эта куплена для Эрмитажа въ 1856 г., за 500 руб., отъ 
купца Сайи, который приписывалъ ее кисти Мазаччо. Вагенъ при
знавалъ ее произведеніемъ Козимо Росселли, впрочемъ весьма мало 
выражающимъ его характеръ.—Фотографировалъ А. Браунъ.
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БАРБАРЕЛЛИ (Джорджо), прозванный ДЖОРДЖОНЕ. Уче
никъ Джованни Беллини. Род., вѣроятно, въ Веделаго, 
близъ Кастельфранко, около 1476 г.; уы. въ Венеціи, 
въ 1511 г. — Венеціанской школы.

112. Юдиѳь. — Молодая женщина, въ богатой одеждѣ и 
въ драгоцѣнныхъ украшеніяхъ, стоитъ среди пейзажа, 
подъ деревомъ, облокотившись лѣвою рукою на мечъ 
и опустивъ свои взоры на отрубленную голову Оло- 
ферна, которую она попираетъ лѣвою ногою.

(Кроза). (П. X. 1838). 1,44—0,65.

Боковая створка падпрестольваго складня; привезена была изъ 
Италіи во Францію Форестомъ и продана Бертену, который усту
пилъ ее потомъ Kpojà. Картину эту считали прежде произведеніемъ 
Рафаеля, и подъ его именемъ ока гравирована Г. Г. Квиттеромъ 
(черн. ман., 1620), неизвѣстнымъ граверомъ ХѴП ст. (съ моно
граммою: L. Sa.), Туанеттой Ларше (въ сбор. Кроза), Демадрилемъ 
и Дж. Сандерсомъ (очерк., въ Descrip. de l’Erra., I, 39) и лито
графирована В. Долле (въ Эрмит. галереѣ Гойе и Пти, I. тетр. 5). 
Ватенъ призналъ ее работою Алессандро Буонвичино (Моретто-да- 
Брешіа), причемъ находилъ, что это замѣчательное произведеніе 
носить во всѣхъ своихъ частяхъ несомнѣнный отпечатокъ названнаго 
художника и составляетъ одинъ изъ превосходнѣйшихъ его трудовъ 
(Die Gemäldesamm. in d. Erem. 1870., cip. 66). Согласно съ этимъ 
опредѣленіемъ нѣмецкаго критика, картина была приписана Буон
вичино въ прежнемъ каталогѣ Эрмитажа, равно какъ и фотографи
рована А. Брауномъ. Однако сравненіе ея съ достовѣрными кар
тинами Буонвичино въ брешіанскихъ церквахъ (Санъ-Клементе, 
Санъ-Франческо, Санъ-Джованни и пр.) и въ разныхъ музеяхъ 
убѣждаетъ въ совершенной несостоятельности мнѣнія о ней Barena. 
Напротивъ того, по типу головы Юдиеи, рисунку и исполненію дра
пировокъ и другимъ частностямъ, опа представляетъ такое схоХСТво 
съ произведеніями Джорджоне, особенно съ его Мадонною въ 
церкви Кастельфранко, что можно положительно признать ее ра
ботою этого художника.
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БАРБЬЕРИ (Джованни-Франческо), прозванный ГВЕРЧИНО *).
Ученикъ Барт. Бертоцци, Дж.-Б. Кремонини и Паоло 
Дзаньони, развившійся копированіемъ Л. Карраччи и 
Микеланджело да-.Караваджо. Род. въ Ченто (между Бо
лоньей и Феррарой), въ началѣ февраля 1591 г. (крещенъ 
8 февраля); ум. въ Болоньѣ, 22 декабря 10(16 г. 
Болонской школы.

238. Св. Анна учитъ Младенца-Христа чтенію. — Богоматерь 
сидитъ на эстрадѣ, въ рѣзномъ деревянномъ креслѣ 
съ высокою спинкой, и лѣвою рукою своею поддер
живаетъ сидящаго верхомъ на ея лѣвомъ колѣнѣ на
гаго Младенца, который перебираетъ листы въ книгѣ, 
которую держитъ предъ нимъ св. Анна, стоя на-колѣ- 
няхъ. На заднемъ планѣ—зеленый занавѣсъ и большое 
0КН0, (Князь Мира). 2—1,655.

Хорошій образецъ первой манеры художника.

239. Взятіе Богородицы на небо.—Въ верхней части картины, 
Пресв. Дѣва, несомая на облакѣ тремя ангелами, 
летитъ на небеса, поднявъ взоры и правую руку вверхъ. 
Внизу, одиннадцать апостоловъ, въ разнообразныхъ 
позахъ, съ изумленіемъ смотрятъ внутрь опустѣвшаго 
каменнаго гроба, украшеннаго барельефомъ; въ ихъ 
числѣ, св. Іоаннъ стоитъ справа, впереди другихъ, 
преклонивъ колѣно на книгу. Изъ гроба опускается 
на землю нѣсколько цвѣтковъ розы.

(Ц). 3,065—3,32.

Одна изъ первыхъ картинъ, которыя Гверчино исполнилъ по 
возвращеніи своемъ въ Римъ, въ 1623 г., для Алессандро Танари. 
Въ фамиліи этого заказчика, въ Болоньѣ, опа хранилась до 1844 г., 
когда была пріобрѣтена для Эрмитажа. Въ галереѣ Доріа, въ Римѣ, 
есть картина Гверчино, изображающая св. Іоанна и составляющая

*) Т. е. „Косоглазый“.
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почти точное повтореніе фигуры этого апостола съ эрмитажнымъ 
„Взятіи Богородицы на небо“, — быть можетъ, эскизъ для этого 
произведенія, сдѣланный, въ такомъ случаѣ, до 1623 г., во время 
перваго пребыванія художника въ Римѣ.

243. Видѣніе св. Клары. — Св. Клара, въ одеждѣ монахини, 
стоитъ на колѣняхъ и нѣжно прижимаетъ къ груди 
своей лежащаго на ея рукахъ Младенца-Спасителя. Влѣво 
отъ нея, сидитъ на возвышеніи Богоматерь, обратясь 
профильно къ святой и взирая на нее. Позади Пресв. 
Дѣвы стоитъ св. Іосифъ. На второмъ планѣ — 
два ангела, въ видѣ отроковъ; одинъ изъ нихъ игра
етъ на скрипкѣ. Позади нихъ—облако и на немъ двое 
нагихъ малютокъ-ангеловъ, изъ которыхъ одинъ дер
житъ у себя надъ головою развернутую бѣлую ленту.

(Крозй). 0,5—0,38.

Картина эта, относящаяся ко второй манерѣ художника, нахо
дилась въ галереяхъ Тюньи, а потомъ герцога Талара: при рас
продажѣ послѣдней за картину заплачено 781 фунт. стерл. Въ 
сборникѣ эстамповъ Ф. Вартолоцци, Вевея и Оттавьяно, подъ загла
віемъ: „Raccolta ili alcuni disegni di Barbieri da Cento“, помѣщена 
подъ № 13, гравюра перваго изъ названныхъ художниковъ, воспро
изводящая (въ обратную сторону) находившійся, во время изготов
ленія этой гравюры, въ собраніи А. Дзанетти рисунокъ Гверчино 
той же композиціи, но съ значительными отступленіями отъ эрми
тажной картины, — вѣроятно, предварительный набросокъ для нея. 
Въ Венеціи, въ пинакотекѣ Манфредини (Seminare particolar), на
ходится старинная копія, выдаваемая тамъ за оригиналъ.

242. Поклоненіе св. Лаврентія Богоматери и Младенцу-Христу.— 
Пресв. Дѣва, возсѣдая на облакахъ, держитъ у 
себя на лѣвомъ колѣнѣ нагаго Младенца и смотритъ 
на стоящаго передъ нею на-колѣнахъ св. Лаврентія, 
который сложилъ свои руки на груди и молитвенно 
возвелъ очи къ Богородицѣ. На святомъ—темно-мали-
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новое, съ золотомъ, діаконское облаченіе; у его ногъ— 
желѣзная рѣшетка, орудіе его мученичества. Фономъ 
служитъ пейзажъ, съ видомъ города вдалекѣ.

(I). 0,49—0,31.

Относится ко второй манерѣ художника. Находилась прежде 
въ галереѣ Лебрена, въ Парижѣ; куплена оттуда дли Эрмитажа въ 
1810 г., чрезъ посредство Вивана-Денона.—Гравирована въ изданіи 
Лебрена: „Recuel de gravures au trait de tableaux des differentes 
écoles etc.“.

240. Мученіе св. Екатерины.—Святая мученица, изображенная 
въ золотисто-желтомъ штофномъ платьѣ и въ мали
новой, затканой золотомъ, мантіи, стоитъ на-колѣняхъ. 
Подлѣ нея, слѣва, стоитъ палачъ, держа въ правой, 
опушенной рукѣ мечъ, а лѣвою рукою наклонивъ го
лову своей жертвы къ ея правому плечу. Верхняя 
часть тѣла палача обнажена, а на головѣ у него 
красный колпакъ. Позади палача — деревянное колесо 
съ желѣзными зубьями, прислоненное къ пьедесталу 
колонны. Вверху — резверзшееся небо и въ немъ ма
лютка ангелъ, держащій въ правой рукѣ мученическій 
вѣнецъ надъ головою св. Екатерины, а въ лѣвой — 
пальмовую вѣтвь. Вдали — мостъ и башня.

($). 2,25—1,59.

Одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній третьей (послѣдней) 
манеры художника, — вѣроятно, та самая картина, которую, какъ 
на то указываетъ Беллори (Vita di Fr. Barbieri), Гверчино написалъ 
въ 1653 г. для чентской общины. Принадлежала королю нидерланд
скому Вильгельму II и при распродажѣ его галереи въ 1850 г. 
куплена для Эрмитажа за 23,017 франк.

241. Св. Іеронимъ въ пустынѣ. — Святой старецъ, нагое тѣло 
котораго только у чреслъ прикрыто красною драпи
ровкою, преклонился лѣвымъ колѣномъ на камнѣ, у 
отрога скалы, на которомъ лежатъ три раскрытыя
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книги и стоитъ чернильница. Протянувъ въ сторону 
правую руку свою, вооруженную перомъ, онъ дѣлаетъ 
движеніе, чтобы подняться съ камня, и смотритъ вверхъ, 
влѣво, откуда слышится ему звукъ трубы, явившейся 
изъ-за облаковъ. 2 17__। (¡4

Произведеніе третий (послѣдней) манеры художника,—вѣроятно, 
тотъ образъ, который былъ написанъ имъ, по свидѣтельству Беллори 
(Vita di Fr. Barbieri), въ 1641 г. для Ридольфо Струми, въ Римини.— 
Картина эта литографирована Э. Робильяромъ (въ Эрмит. галереѣ 
Гойе и II. Пти, II, тетр. 6).—Въ Венеціи, въ пинакотекѣ Манфредини 
(Seminario particolari, имѣется небольшая копія, считающаяся тамъ 
оригинальною работою Гверчино.

БАРОЧЧО (Федериго). Ученикъ своего отца, Амброджо 
Бароччо, Фр. Менцокки-да-Форли и Дж.-Б, Франко, раз
вившійся копированіемъ произведеній Тиціана, Рафаеля и 
Корреджо. Род. въ Урбино, въ 1528 г.; ум. тамъ-же, 
30 сентября 1612 г. — Римской школы.

129. Св. Семейство.—Въ скромной горницѣ, Богоматерь сидитъ 
на стулѣ, приподнимая желтое одѣяло со стоящей у 
ея ногъ люльки, дабы уложить туда уснувшаго на ея 
колѣняхъ Младенца-Спасителя. На Пресв. Дѣвѣ—свѣтло- 
красное платье; синеватый ея плащъ накинутъ на спинку 
стула. Слѣва, на заднемъ планѣ, виденъ сквозь двер
ную амбратуру св. Іосифъ, сидящій у открытой арки 
и читающій книгу. Бверху, надъ Богоматерью, — три 
головки херувимовъ въ облакахъ. р __р 2$

130. Мужской портретъ. — Бѣлокурый молодой человѣкъ, съ 
жидкою бородкою, стоитъ, въ 3/а поворота налѣво, и 
смотритъ прямо на зрителя. Голова его непокрыта; 
костюмъ его состоитъ изъ бѣлаго атласнаго полукаф
танья и желтаго безрукаваго камзола; бѣлый отлож
ной воротникъ выступаетъ поверхъ стальнаго оплечія;
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чрезъ правое плечо надѣтъ бѣлый шарфъ, на которомъ 
виситъ шпага. Руками онъ опирается на эфесъ 
шпаги. Колѣнная фигура.

(3). 1,07—0,88.

Находился въ галереѣ гр. Бодуэна, въ Парижѣ, и, вмѣстѣ съ 
нею, купленъ для Эрмитажа въ 1781 г. Какъ до поступленія своего 
въ Эрмитажъ, такъ и послѣ того, считался произведеніемъ Тиціана, 
пзоЬражапттъ извѣстнаго полководца Гастона де-Фуа. Вполнѣ, 
правильно признанъ работою Бароччо Вагеномъ, въ 1861 г.—Фото
графировалъ А. Браунъ.

128 (?) Рождество Христово.— Богородица стоитъ въ хлѣвѣ 
на-колѣняхъ, распростерши опущенныя руки свои и 
съ нѣжностью взирая на лежащаго въ ясляхъ Младенца- 
Спасителя, окутаннаго голубымъ покрываломъ. Надъ 
яслями — придѣланная къ стѣнѣ деревянная рѣшетка, 
за которою лежитъ клокъ соломы. На переднемъ планѣ, 
справа, видны голова осла и голова съ частью туло
вища быка;, слѣва — корзина съ хлѣбомъ и куль съ 
колосьями. Въ глубинѣ сцены, слѣва, св. Іосифъ отво
ряетъ дверь двумъ пастухамъ, входящимъ въ хлѣвъ съ 
ягненкомъ, и указываетъ имъ на Младенца.

(Кроза). 0,41-0,31.

Подлинность этой картины подлежитъ сильному сомнѣнію: со
вершенно такая же и неоспоримо оригинальная картина Бароччо, 
съ <(>игурами большаго, размѣра (въ полнатуры), находится въ Амбро- 
зіанскомъ собраніи, въ Миланѣ. Копію съ этого произведенія, -при
близительно одинаковую по величинѣ съ эрмитажною картиною, 
можно видѣть въ вѣнскомъ Бельведерѣ, и есть поводъ предполагать, что 
эрмитажная картина есть копія съ этой копіи. Вѣнское „Рождество 
Христово“ гравировали : А. Преннеръ (въ своемъ Prodromus. 
Ѵіеппае, 1735. л. 83) и Эйснеръ (въ С. Haas, К. k. Bilder-Gallerie 
im Belvedere, Wien 1828. IV).
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БАРТОЛОММЕО НАГОЛО, или Б. ди-Паоло-дель-Фатторино.
а также Б. делла-Порта. Баччо-делла-Порта, въ монашествѣ 
ФРА-БАРТОЛОММЕО ди-САНЪ-МАРКО. Ученикъ Козимо Рос
сели, развившійся подъ вліяніемъ Л. да-Винчи, а йотомъ 
Рафаеля Санціо. Род. во Флоренціи, въ 1475 г.; ум. тамъ 
же, 31 октября 1517 г. — Флорентійской школы.

20. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ и ангелами.—Пресвя
тая Дѣва, сидя на землѣ, обнимаетъ своего сына, ко
тораго держитъ у себя на колѣняхъ. Возлѣ нея—че
тыре ангела, изъ которыхъ двое играютъ на мандо
линахъ. Надъ Богородицею надпись: MATER DPI, а 
внизу, слѣва, — другая надпись: BAR. FIORN. ORD. 
P.-DÏCATORVM. (т. e. Бартоломмео, флорентіецъ, ор
дена проповѣдниковъ).

(КрозА), (II. X. 1872). 1,3—1,3.

Картина зта, къ сожалѣнію, сильно пострадала отъ прежнихъ 
неискусныхъ чистки и ретушей. — Гравировали ІИ. Chmohhô (въ 
соборн. Крова) и Дж. Сандерсъ (въ Descr. de l’Erm. II, 15); фото
графировалъ А. Браунъ.

БАССАНО (Леандро); см. Понте, да-, Леандро.

БАССАНО (Якопо); см. Понте, да-, Якопо.

БАТТОНИ (Помпео-Джироламо), живописецъ и миніатю
ристъ, образовавшійся преимущественно изученіемъ про
изведеній Рафаеля и аптиковъ. Род. въ Луккѣ, 5 февраля 
1708 г.; ум въ Римѣ, 4 февраля 1787 г.—Римской школы.

326. Св. Семейство.—Богоматерь стоитъ, опершись правымъ 
колѣномъ на край люльки, и держитъ на лѣвой рукѣ 
Младёнца-Спасителя, который обратилъ свои взоры на
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стоящаго подлѣ Богоматери младенца-Іоанна Крести
теля и касается лѣвою рукою его плеча. Св. Іоаннъ, 
стоя лѣвою ногою на землѣ и опираясь правою въ 
спину лежащаго подлѣ него ягненка, прижимаетъ къ 
своей груди благоговѣйно-сложенными руками длин
ный тростниковый крестъ, обвитый вверху лентою съ 
надписью: ЕССЕ АСХѴЗ и пр., и цѣлуетъ кончикъ 
правой ноги Спасителя. Влѣво отъ Богородицы, св. 
Елизавета, сидя на краю люльки, простерла вверхъ свои 
руки, съ тѣмъ, чтобы взять Младенца отъ Матери. Позади 
св. Елизаветы, св. Іосифъ, облокотившись на покры
тый пестрымъ ковромъ столъ и остановившись читать 

-Лснигу, смотритъ на происходящее. На столѣ стоить 
ваза съ букетомъ розъ и лилій, а позади него видно окно, 
пропускающее свѣтъ въ горницу. Въ глубинѣ ея, слѣва,— 
стулъ возлѣ двери, и на немъ корзина со шкатулкою, 
полуприкрытою кускомъ бѣлой ткани. Вверху, надъ 
Пресв. Дѣвою и Христомъ, летятъ два ангела, неся 
пучекъ цвѣтковъ померанцеваго дерева.

(А). 2,27 — 1,495.

Одно изъ самыхъ капитальныхъ произведеній художника, ис
полненное имъ ранѣе 1780 г. Цесаревичъ Павелъ Петровичъ, во 
время путешествія своего по Италіи, купилъ эту картину отъ самого 
Цаттони, за 1,000 пистолей; затѣмъ оиъ поднесъ ее Императрицѣ 
Екатеринѣ II, вѣроятно, въ 1783 г. — Гравировалъ Дж. Уалькеръ 
(черн май въ 1788 г., съ посвященіемъ названной государынѣ).

BEATO ■ АНДЖЕЛИКО; см. Фьезоле.

БЕЛЛИНИ (Джованни). Ученикъ своего отца, Якопо Бел
лини, развившійся потомъ подъ вліяніемъ своего шурина, 
Андреа Мантеньи. Род. въ Венеціи, около 1428 г.; ум. 
тамъ же, 29 ноября 1516 г. — Венеціанской школы.

Школы этого художника.
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5. Богоматерь. — Она изображена по поясъ, держащею у 
себя на колѣняхъ Младенца-Спасителя. Позади нея — 
бураго цвѣта занавѣсъ съ цвѣточнымъ узоромъ.

(П. X. 1865). 0,7—0,53.

Время и обстоятельства поступленія этой картины въ Эрми
тажъ неизвѣстны, но она уже находилась въ немъ въ 1869 г. и 
приписывалась тогда Джованни да-Удине. Вагенъ ограничился 
отнесеніемъ ея къ школѣ Беллини. Съ нѣкоторою вѣроятностію 
можно признать ее за произведеніе ученика этого мастера, Андреа 
Превышали.

БЕЛЛОТТО (Бернардо), прозванный КАНАЛЕТТО, живопи
сецъ и граверъ. Ученикъ своего дяди, Антоніо да-Каналь, 
отъ котораго и заимствовано имъ вышеприведенное прозвище. 
Род. въ Венеціи, 30 января 1720 г.; ум. въ Варшавѣ, 17 
октября 1780 г. — Венеціанской школы.

320. Видъ Большаго Канала въ Венеціи. — Слѣва, на перед
немъ планѣ, — часть набережной канала, на которомъ 
стоятъ и движутся гондолы и другія суда. У набереж
ной, левантинецъ выгружаетъ съ барки тюки товара, 
помѣченные буквами ММТ и МТ. Еще болѣе влѣво— 
перекинутый чрезъ каналъ мостъ Ріальто. На противо
положномъ берегу—Фондако-деи-Тедески, гдѣ, въ 
числѣ другихъ фигуръ, изображены двое дерущихся 
людей и третій, упавшій на землю.

1,31 — 1,96.
Эта картина поступила въ Эрмитажъ, вѣроятно, изъ варшавскаго 

дворца, въ 1832 г.

БЕНВЕНУТИ (Джованни-Баттиста), прозванный ОРТОЛ АНО*).
Учился у Л. Косты и потомъ изучалъ произведенія Ра- 
фаеля и Баньякавалло. Род. ранѣе 1488 г.; ум., какъ по
лагаютъ, въ 1525 г. — Ферранской школы.

*) Т. е. „Садовникъ“.
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65. Положеніе во гробъ. — Тѣло Спасителя поддерживаютъ 
Марія Магдалина и Іосифъ Аримаѳейскій. Пресв. 
Дѣва созерцаетъ раны своего сына; позади нея — св. 
Никодимъ.

(Татищевъ). (П. X. 1867). 0,24—0,335.

При исполненіи этой картины, Бенвенути видимо находился 
подъ впечатлѣніемъ композицій Франчьи на тотъ-же сюжетъ: сходство 
ея съ „Положеніемъ во гробъ“ этого мастера, находящимся въ лон
донской Національной Галереѣ, не подлежитъ сомнѣнію: но еще 
болѣе походитъ она па подобную картину Франчьи въ Туринской 
галереѣ. Написана она, вѣроятно, въ то время, когда Ортолано на
ходился въ Болоньѣ и учился у Л. Косты, — слѣдовательно, въ 
началѣ XVI столѣтія (ранѣе 1513 г.).

64 (?). Блудница передъ Христомъ.—На паперти храма стоитъ 
Спаситель, окруженный книжниками и фарисеями. 
Слѣва подходитъ къ Нему толпа народа, съ женою- 
блудницею впереди, ведомою двумя людьми. У ногъ 
блудницы скачетъ верхомъ на палочкѣ ея сынъ.

(3). (II. X. 1811). 0,45 — 0,61.

Картина эта считалась произведеніемъ Гарофало до посѣще
нія Эрмитажа Вагономъ, признавшимъ ее работою Ортолано. Однако 
вѣрность опредѣленія, сдѣланнаго въ этомъ случаѣ извѣстнымъ нѣ
мецкимъ знатокомъ живописи, подлежитъ сильному сомнѣнію, и есть 
нѣкоторое основаніе предполагать, что эта картина—произведеніе, 
если не самого Горофало, то одного изъ его учениковъ, напр. фо.че- 
нико Панетти.

БЕНЕДЕТТО; см. Кастильоне.

БЕРЕТТИНИ (Пьетро), прозванный Пьетро да-КОРТОНА, 
живописецъ и архитекторъ. Ученикъ своего дяди, Филиппо 
Береттпни, и Андреа Коммоди, развившійся далѣе подъ 
вліяніемъ Поччетти. Род. въ Кортонѣ, 1 ноября 1596 г.; 
ум. въ Римѣ, 16 мая 1669 г.—Флорентійской школы.
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281. Мученіе св. Стефана. — Св. первомученикъ, въ бѣломъ 
подризникѣ и въ малиновомъ діаконскомъ стихарѣ, ле
житъ на землѣ, сложивъ на груди свои руки и устре
мивъ взоры на небо, гдѣ, среди разступившихся обла
ковъ, явились ему Богъ-Отецъ и Сынъ Божій, окру
женные ангелами. Слѣва, одинъ изъ ангеловъ низле- 
таетъ съ пальмовою вѣтвью и лавровымъ вѣнкомъ въ 
рукахъ, а внизу—двое людей, бросающихъ въ муче
ника каменья. Справа, на второмъ планѣ,—юноша, не
сущій камни, и группа людей, взирающихъ на казнь 
святаго, въ томъ числѣ Савлъ, опирающійся на посохъ. 
Дѣйствіе происходитъ среди пейзажа.

(Князь Мира). 2,615—1,49.

Повтореніе картины, украшающей собою одинъ изъ алтарей въ 
ц. Сантъ-Амброджо, въ Римѣ, и гравированной Жаномъ Ланглуа 
и Ф. Лувемономъ.

282 (?). Мученіе св. Стефана. — Св. Стефанъ, въ діаконскомъ 
облаченіи, лежитъ поверженнымъ на землѣ и, распро
стерши свои руки, взираетъ на небо, гдѣ, среди обла- 
ковъ, явились ему ангелы. Вокругъ первомученика — 
шесть его мучителей: двое, вооруженные каменьями, бро
саютъ ихъ въ него; третій и четвертый поднимаютъ 
съ земли камни; двое остальныхъ приближаются, чтобы 
участвовать въ совершеніи казни. Вдали—пейзажъ, съ 
деревьями въ лѣвой сторонѣ и видомъ на городъ въ 
пРав0Й- (5). 0,28 — 0,2.

Эта маленькая картина находилась въ коллекціи Валенти, при 
распродажѣ которой въ Амстердамѣ, вь 1703 г., была куплена Трон- 
шеномъ, вмѣстѣ съ парною картинкою: „Мученіе св. Лаврентія“ 
(за 465 флор.), причемъ оба произведенія приписывались кисти 
Ф. Лаури. Куплена для Эрмитажа въ Женевѣ, въ числѣ другихъ 
картинъ коллекціи Троншена. Въ каталогѣ эрмитажной галереи изд. 
1838 г. значилась работою Чиро Ферри. Хотя Вагенъ призналъ 
ее за оригиналъ II. Береттини, однако можно сомнѣваться въ пра
вильности такого опредѣленія и полагать, не есть ли это дЭДстви-
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тельно произведеніе Чиро Ферри, ученика Береттини, написанное 
подъ впечатлѣніемъ картины послѣдняго, находящейся въ Римѣ, въ 
ц. Сантъ-Амброджо (см. примѣч. къ предшествовавшему нумеру)?

279. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ на землѣ, въ пе
щерѣ, и держитъ у себя на колѣняхъ спятаго Мла- 
денца-Христа. Предъ него стоитъ на-колѣняхъ св. 
Екатерина, съ пальмовою вѣтвью въ лѣвой рукѣ. По
зади Богородицы стоитъ св. Іосифъ; остановившись 
читать книгу, онъ смотритъ на св. Екатерину. Справа, 
сквозь отверстіе пещеры, виденъ пейзажъ.

(А). (М). 0,24—0,3.

Картина эта, относящаяся, повидимому, къ начальной порѣ 
дѣятельности Береттини, приписывалась прежде Гверчино.

280. Явленіе воскресшаго Спасителя Маріѣ Магдалинѣ. — Въ 
вертоградѣ, св. Марія Магдалина упала на-колѣни 
предъ явившимся ей Христомъ. Направо, въ отдаленіи, 
видны раскрытая каменная гробница и подлѣ нея два 
ангела, а еще дальше—колокольня.

(Вальполь). (Д). 0,55—0,51.

Гравировали: Уадькеръ, въ 1766 г. (черн. манер., въ сбор. Бой- 
деля) и Дж. Морфи, въ 1781 г. (акватинтой); гравюра (очеркомъ) 
въ „Музеѣ“ Ревейля — копія съ одной этихъ двухъ гравюръ.

283. Видѣніе св. Франциска. — Младенецъ-Христосъ явился 
на облакѣ предъ ассизскимъ подвижникомъ, который 
стоитъ на-колѣняхъ и распростеръ свои руки для его 
принятія. У ногъ святаго лежитъ цвѣтущій стебель 
лиліи, а передъ нимъ, на покрытомъ скатертью 
столѣ,—раскрытая книга и человѣческій черепъ. Дѣй
ствіе происходитъ въ ротондѣ, обставленной колоннами.

(А). 0,375 —0,27.
Видимо, эскизъ для большой картины.
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284. Видѣніе св. Францисна. — Богоматерь, съ Младенцемъ- 
Спасителемъ на рукахъ, является на облакѣ предъ св. 
Францискомъ, стоящимъ на-колѣняхъ и простершимъ 
свои руки для того, чтобы принять тянущагося къ 
нему Сына Божія. У ногъ святаго—крестъ и молитвен
никъ, а позади него, въ отдаленіи, лежитъ спящій его 
ученикъ. Надъ Богородицею — три херувима среди 
облаковъ. (Крозі). 0,96 — 0,735.

Фотографировалъ А. Браунъ.

285 (?). Ринальдо покидаетъ Армиду. — Ринальдо, въ костюмѣ 
римскаго воина, садится въ ладью, обративъ грустные 
взоры на Армиду, которая лежитъ безъ чувствъ на 
травѣ. Въ ладьѣ, корма которой украшена фигурою 
тритона, сидятъ воинъ и молодая женщина съ ве
сломъ въ рукахъ; другой воинъ готовится вступить 
въ ладью вслѣдъ за Ринальдо.

(Й). 1,255 — 1,72.

БИЛИВЕРТИ (Джованни), собственно Янъ Биливертъ. Уче
никъ ,1. Карди (Чиголи). Род. во Флоренціи, въ 1576 г.; 
ум. тамъ же, въ іюлѣ 1644 г. — Флорентійской школы.

245. Молодой Товій прощается съ ангеломъ. — Юноша-Товій, 
стоя на-колѣняхъ, предлагаетъ сопровождавшему его 
въ путешествіи ангелу жемчужное ожерелье, эмальи- 
рованную цѣпь и другіе подарки, отъ которыхъ тотъ 
отказывается, объявляя, что онъ — вѣстникъ Божій. 
Подлѣ Товіи стоитъ его отецъ, а на второмъ планѣ 
—мать и другія женщины.

(Мальмезонъ). 1,89—1,44.

До послѣдняго времени картина эта считалась произведеніемъ 
Чиюли. Точно такая же картина Биливерти находится въ галереѣ 
Питти, во Флоренціи (гравир. Феррари, въ Galerie du palais Pitti, 
изд. Барди, т. I). Трудно рѣшить, эта ли картина, или эрмитажная, 

з



34 В И С С 0 Л О — Б I А Д Ж О.

есть первый экземпляръ произведенія, исполненнаго Билинергомъ, 
по свидѣтельству Бальдинуччи, для флорентійскаго сенатора Джов. 
Черретани, хотя на флорентійской картинѣ выставлены (на мѣшкѣ въ 
рукахъ отца Товіи) иниціаны имени и фамиліи художника и 1612 годъ.

250. Агарь въ пустынѣ.—Ангелъ Господень утѣшаетъ Аг.ірь, 
сидящую подъ деревомъ; въ отдаленіи лежитъ Измаилъ, 
умирающій отъ жажды. (Татищевъ). 1,945-1,56.

БИССОЛО (Пьеръ-Франческо), вѣроятно, тотъ же живо
писецъ, который подписывалъ свои картины именемъ: 
Петрусъ де-ИНГАНАТИСЪ. Ученикъ Джов. Беллини, подражав
шій Джорджоне. Работалъ въ Венеціи, въ 1492 — 1530 гг.— 
Венеціанской школы.

6. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ.—Она сидитъ, держа 
въ рукѣ книгу, и смотритъ на покоющагося у нея на 
колѣняхъ Младенца-Іисуса. Вдали—пейзажъ.

(КрозА). (П. X. 1872). 0,44—0,365.

Прежде была относима къ школѣ Джов. Беллини.

БІАДЖО (Виченцо ди-), прозванный КАТЕНА. Послѣдователь 
Джов. Беллини. Род., вѣроятно, въ Тревизо, во второй 
половинѣ XV стол.; ум. послѣ 1531 г. — Венеціанской 
школы.

9. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ и святыми. — Пресв.
Дѣва держитъ у себя на колѣняхъ своего Сына. Справа— 
св. Іоаннъ Креститель; слѣва—св. ап. Петръ, читаю
щій евангеліе. Колѣнныя фигуры.

(Сенъ-Лё). (П. X. 1862). 0,875—1,395.

Считалась прежде произведеніемъ М. Базаити, и вполнѣ пра
вильно приписана В. Катенѣ Вагеномъ, въ 1861 г. Написана, какъ 
надо полагать, около 1520 г.
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БОНИФАЧІО ВЕНЕЦІАНО (или БОНИФАЧІО ВЕРОНЕЗЕ) 
Старшій. Ученикъ Пальмы Старшаго. Время его рожденія 
неизвѣстно; ум. въ Венеціи, въ 1540 г.—Венеціанской школы.

109. Поклоненіе пастырей.— У преддверія дома сидитъ Бого
матерь и держитъ на руках ъ Младенца-Спасителя; подлѣ 
нея—св. Іосифъ. Предъ Богородицей стоятъ на-колѣ- 
няхъ пастухъ, его жена и сынъ, подносящіе Младенцу 
ягненка, голубей и другіе дары.

(Сенъ-Лё). 0,71 — 1,03.
Фотографировалъ А. Брауномъ.

БОНИФАЧІО ВЕНЕЦІАНО (или БОНИФАЧІО ВЕРОНЕЗЕ) 
Младшій. Ученикъ, вѣроятно, своего отца или дяди, Бони- 
фачіо Венеціано Старшаго, послѣдователь Пальмы Стар
шаго. Род. около 1441 г.; ум. въ Венеціи, 19 октября 
1553 г. — Венеціанской школы.

90 (?). Поклоненіе пастырей. — Два пастуха стоятъ на-ко- 
лѣняхъ предъ Младенцемъ-Христомъ, котораго пока
зываетъ имъ Богоматерь. Позади нея — св. Іосифъ. 
Вдали, налѣво, видны развалины античнаго зданія, 
въ срединѣ — нѣсколько зімковъ, направо — группа 
охотниковъ. (Вальполь). (Д). 0,76—1,19.

Картина эта, считавшаяся до послѣдняго времени произведеніемъ 
Пальмы Старшаго, находилась нѣкогда въ галереѣ маркиза де- 
Врильера, государственнаго секретаря при французскомъ королѣ 
Людовикѣ ХѴ-мъ.—Литографирована Робидьяромъ (въ Эрмнт. галереѣ 
Гойе и П. Пти, I, т. 12); фотографирована А. Брауномъ, какъ 
картина Пальмы Старшаго.

92 (?). Св. Семейство.—Младенецъ-Іисусъ, сидя на колѣняхъ 
у своей Матери, беретъ отъ младенца-Іоанна цвѣты, 
которые подаетъ ему въ корзинѣ св. Елизавета. Справа— 

8*
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св. Іосифъ, читающій книгу, и св. Екатерина, опираю
щаяся на колесо. На заднемъ планѣ—зданіе въ антич
номъ стилѣ; на немъ виситъ голубой щитъ съ изобра
женіемъ серебряной башни и двухъ буквъ: СС — 
вѣроятно, удвоенной начальной буквы имени венеціан
ской фамиліи Кастелло, однимъ изъ членовъ которой 
была заказана эта картина. Справа, вдали, — всадникъ, 
спасающійся отъ тигра.

(Вальполь). (П. X. 1837). 0,805—1,355.
Картина эта находилась нѣкогда въ галереѣ Флинка; считалась 

прежде произведеніемъ Пальмы Старшаго.—Фотографировалъ А. 
Браунъ, какъ картину этого художника.

107 (?) Св. Семейство.— Богоматерь сидитъ и держитъ у себя 
на колѣняхъ Младенца-Спасителя, которому св. Іосифъ, 
лежащій позади нихъ, подаетъ яблоко. Сцена прои
сходитъ въ пейзажѣ.

($). (П. X. 1840). 0,96—0,86.
Картина эта, купленная въ 1839 г. отъ живописца Ноё, какъ 

подлинникъ Тиціана, была относима потомъ къ его школѣ.

БОРДОНЕ (Парисъ). Ученикъ Тиціана, образовавшійся 
сверхъ того изученіемъ произведеній Джорджоне. Род. въ 
Тревизо, около 1500 г.; ум. въ Венеціи, 19 января 1570 г. 
— Венеціанской школы.

110. Св. Семейство.—Среди пейзажа, сидятъ. на землѣ Бого
матерь, съ книгою въ рукѣ, и св. Екатерина, съ паль
мовою вѣтвью; справа, сидящій подлѣ нихъ св. Іосифъ 
беретъ къ себѣ на руки Младенца-Спасителя.

(Крозі). (П. X. 1869). 0,69—089.
Вѣроятно, это—та самая картина, которая, по свидѣтельству 

Ридольфи (Maraviglie dell’arte, 1648, I, стр. 213), принадлежала 
въ его время Бернардо Джусти, въ Венеціи. Мотивъ фигуры св. 
Іосифа повторяется съ одной изъ картинъ Бордоне, въ миланской 
галереѣ Брера.
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111 (?). Женщина съ ребенкомъ. — Женщина лѣтъ 25-ти, или 
ЗО-ти, въ зеленомъ парчевомъ платьѣ, украшенномъ 
лентами и мѣхомъ, съ золотымъ жемчужнымъ оже
рельемъ на шеѣ и съ мѣховой шапочкой на головѣ, 
держитъ за руку мальчика, одѣтаго въ красный, съ про
рѣзами, кафтанъ. 0,97—0,77.

Это изображеніе ошибочно считали портретомъ Изабеллы д’Эсте, 
супруги сперва маркиза, а потомъ герцога мантуапскаго Джанфран- 
ческо, и ея сына.— Фотографировалъ А. Браунъ.

136. Портретъ венеціанскаго вельможи.—Мужчина, въ черной 
одеждѣ и въ черномъ барретѣ, украшенномъ драго
цѣнными каменьями, представленъ по поясъ.

(А.) (Д.) 0,85—061.
Считался прежде произведеніемъ И. Робуспш (Тинторетто).

БОТТИЧЕЛЛИ; см. Филипепи.

БРЕШІА, да-; см. Буонвичино.

БР0НДЗИН0, Алессандро; см, Аллори, Анджело.

БР0НДЗИН0, Анджело; см. Аллори, Анджело.

БРОНДЗИНО, Кристофано, или Младшій; см. Аллори, 
Кристофано.

БУАЗАЗОРЧИ; см. Риччо.

БУДЖАРДИНИ (Джуліо), по отцу Джульяно ди-Пьетро, 
въ своихъ подписяхъ на картинахъ именовавшій себя 
Юліаномъ Флорентійскомъ (lulianus Florentinus). Ученикъ 
Дом. Гирландайо и нѣкоторое время помощникъ М.-А. 
Буонарроти и Маріотто Альбертинелли. Род. во Флоренціи, 
29 декабря 1475 г.; ум. тамъ же, 16 февраля 1554 г.— 
Флорентійской школы.

29. Св. Семейство.—Младенецъ-Христосъ лежитъ на пеленѣ, 
держа въ рукахъ крестъ. Позади него—поклоняющаяся 
ему Богоматерь и стоящій на-колѣняхъ св. Іоаннъ
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Креститель. Справа стоятъ два ангела съ флейтами въ 
рукахъ. Въ растворенное окно видны пейзажъ и въ 
немъ св. Іосифъ, который гонитъ передъ собою вола 
и осла- (Сенъ-Лё). (П. X. 1835). Кр. діам. 1,44.

Эта картина приписывалась прежде 1’. Коррадо (Гирландайо). 
Вполнѣ правильно признали ее произведеніемъ Буджардини Кроу 
и Кавальказелле (Hist, of 1‘eiut. in Italy, III, 524).

35. Св. Семейство.—Богородица, сидя на травѣ, среди пей
зажа, держитъ на рукахъ Младенца-Спасителя, который 
взялъ книгу и смотритъ на свою Мать. Слѣва, въ тѣни, 
покоится сномъ св. Іоаннъ Предтеча. Вдали виденъ 
св. Іосифъ.

(Татищевъ). (IL X. 1850). Кр. діам. 0,87.

Считалась прежде работою Джироламо делъ-ІІаккіи. Кроу и 
Кавальказелле (Hist, of Peint, in Italy, III, 383, 496) вполнѣ пра
вильно приписали ее Буджардини.

ВУОНВИЧИНО (Алессандро), прозванный МОРЕНО ДА- 
БРЕШІА. Ученикъ Фіораванте Фіеррамолы, въ Брешіи, до
вершившій свое художественное образованіе изученіемъ 
Романино, Тиціана и Рафаеля. Род. въ Брешіи, около 
1498 г.; ум. тамъ же, въ концѣ 1555 г. — Венеціанской 
школы.

113. Вѣра.— Красивая молодая женщина, въ алой туникѣ и 
желтой мантіи, съ прозрачнымъ покрываломъ на головѣ, 
держитъ въ правой рукѣ чашу, надъ которою видна 
въ воздухѣ гостія, а лѣвою рукою обнимаетъ большаго 
размѣра крестъ. Фигура ея—колѣнная. Въ нижней части 
картины — лежащій на парапетѣ букетъ розъ и жас
миновъ, перевитый лентою съ надписью: IVSTVS ЕХ 
1TDE ѴІѴІТ. (Кроза). (Д). 1,03-0,78.
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Картина эта входила, въ 1662 г., въ составъ галереи Музелли, 
въ Веронѣ, и считалась тогда совершенно правильно произведеніемъ 
А. Буонвичино, но затѣмъ, по переходѣ своемъ въ собраніе Крозіі 
и изъ него въ Эрмитажъ, была признаваема за работу сначала 
Париса Бордоне, а потомъ Пальмы Старшаго, до тѣхъ поръ, пока 
Вагонъ, въ 1861 г„ не возстановилъ для нея настоящаго имени 
художника. Кроу и Кавальказелле (Hist, of Peint, in N. Italy, II, 404) 
полагаютъ, что она написана около того же времени, какъ и св. Мар
гарита, что въ ц. Санъ-Франческо въ Брешіи, т. е. около 1530 года. 
—Литографировалъ Робильяръ (въ Эрмит. галереѣ Гойе и II. Пти, I, 
тетр. 8); фотографировалъ А. Браунъ.

114. (?) Мужской портретъ. — Мужчина лѣтъ 35-ти, въ черной 
одеждѣ, облокотился лѣвою рукою на мраморный пье
десталъ , украшенный скульптурнымъ рельефомъ, и 
держитъ въ ней перчатки. Фигура—колѣнная.

(S). 1,05—0,865.
пріобрѣтенъ изъ галереи г. Бодуэна, въ Парижѣ., гдѣ считался 

портретомъ Андреа Везаля, врача императоровъ Карла V и Фи
липпа II (1514—1564), исполненнымъ Я. да-Калькаромъ въ манерѣ 
Тиціана. Вагеиъ первый опредѣлилъ этотъ портретъ, какъ работу 
А. Буопвичино, чему не противорѣчатъ Кроу и Кавальказелле 
(Hist, of Peint, in N.-Italy, II, 413), считающіе однако возможнымъ 
только приписать разсматриваемое произведеніе этому живописцу.

БУОНАРРОТИ (Микеланджело). Живописецъ, скульпторъ, 
архитекторъ и поэтъ. Ученикъ Доменико и Давида Гир
ландайо. Род. въ Капрѳзе (Кьюзи), близъ Флоренціи, 
6 марта 1474 г.; ум. въ Римѣ, 18 февраля 1563 г. — 
Флорентійской школы.

Школы этого художника.

23. Св. Семейство.—Богородица, сидя на мраморной скамьѣ, 
держитъ въ рукахъ книгу, въ которой начертано: IN 
SILENTIO ET IN SPË ERIT FORTITVDO VRA
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(vestra) *). Подлѣ нея спитъ Младенецъ - Христосъ, 
положивъ свою голову и ' правую руку на колѣни 
Матери. Позади нихъ, справа—св. Іосифъ, а слѣва — 
св. Іоаннъ Креститель. На подножіи скамьи—надпись: 
М. А. BVON. INV.—SEB. VENET. F. (М. А. Buonar
roti invenit. Sebastianus Venetus fecit).

(Кузвельтъ). (П; X. 1867). 0,4—0,28.

Вышеприведенныя надписи сдѣланы па картинѣ, очевидно, позже 
ея исполненія, и выставленіе въ послѣдней изъ нихъ Себастіано 
дель-Пьоибо авторомъ картины лишено основанія. Въ иллюстриро
ванномъ каталогѣ галереи Кузвельта, изд. 1836 г., указывается, что 
этотъ мнимый трудъ С. дель-Пьомбо былъ пожертвованъ испанскимъ 
королемъ Филиппомъ Ш сестрамъ женскаго монастыря де-ла-Соледадъ, 
въ Мадридѣ, и купленъ отъ нихъ владѣльцемъ галереи. Картина эта 
написана, вѣроятно, съ рисунка Микеланджело.—Гравирована въ 
очеркѣ Э. Жуберомъ (въ вышеупомянутомъ каталогѣ).—Подобныя 
воспроизведенія композиціи Буонарроти встрѣчаются въ нѣкоторыхъ 
музеяхъ. Одно изъ нйхъ, находившееся въ Орлеанской галереѣ, 
гравировано Вельжамбомъ.

Школы тою же художника.

33. Спаситель на крестѣ. — У подножія креста, на которомъ 
распятъ Христосъ, опустилась на колѣни св. Марія Маг
далина; справа стоитъ ап. Іоаннъ, а слѣва—Богоматерь.

(А). (П. X). 0,69—0,48.

Считалась прежде произведеніемъ Марчелло Венусти; затѣмъ 
Вагенъ призналъ ее работою Даніеля да-Волыперры. Ни то, ни 
другое опредѣленіе нельзя считать достаточно основательнымъ; 
можно только утверждать, что картина эта написана по рисунку 
Микеланджело кѣмъ-либо изъ его послѣдователей, или учениковъ.

Школы тою же художника.

34. Богоматерь, оплакивающая усопшаго Спасителя. — Тѣло 
Христа, поддерживаемое двумя ангелами, лежитъ на

*) Въ молчаніи и надеждѣ да будетъ крѣпость ваша.
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колѣняхъ Богородицы, сидящей у подножія креста. 
Вдали виденъ Іерусалимъ.

(|). (IL X. 1832). 0,51—0,38.
Куплена въ Парижѣ, въ 1819 г., въ числѣ 10-ти картинъ, чрезъ 

посредство генералъ-адъютанта кн. В. С. Трубецкаго и, до пріѣзда Ba
rena въ 1861 г. въ Петербургъ, считалась провзведеніемъ Даніели 
да-Волътерры. Картины той же композиціи, встрѣчающіяся во 
многихъ мѣстахъ, суть воспроизведенія рисунка или картины Ми
келанджело. Бар. Лихтенштейнъ, въ Висбаденѣ, владѣлъ въ 1880 г. 
и, вѣроятно, еще владѣетъ подобною картиною, находившеюся нѣкогда 
въ Римини, и которую Гриммъ признавалъ оригиналомъ великаго Буо
нарроти. Эту композицію гравировали : К )ліусъ Бопопензисъ, Агостино 
Карраччи и Дж.-Р. де-Каваллеріисъ.

ВАККАРО (Андреа). Ученикъ Джироламо Императо и 
подражатель М.-А. да-Караваджо. Род. въ Неаполѣ, въ 
1598 г.; ум. тамъ-же, въ 1670 г.—Неаполитанской школы-

290. Кающаяся Марія Магдалина. — Изображенная по поясъ, 
она обратила свои взоры къ небу. Предъ нею лежитъ 
черепъ на книгѣ. ' (Татищевъ). 1,03-0,73.

БАНКИ (Франческо - Эудженіо), живописецъ, граверъ, ар
хитекторъ и механикъ. Ученикъ Арканджело Салимбени, 
Барт. Пассаротти и Джов. де-Векки. Род. въ Сьеннѣ, въ 
1565 года; ум. тамъ же, 25 октября 1609 года. — Болон
ской школы.

256. Св. Агнеса. — Святая, представленная въ профиль, опу
стила голову и съ улыбкою смотритъ на ягненка, ко
тораго держитъ въ своихъ рукахъ. Поясная фигура.

(|). 0,71 —0,56.
Картина эта пріобрѣтена въ 1817 г., въ Парижѣ, чрезъ по

средство генералъ-адъютанта князя В. С. Трубецкаго, и считалась 
тогда изображеніемъ св. Екатерины; потомъ ее признавали за ал
легорическое изображеніе „Невинности“.
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ВАННУККИ (Андреа), прозванный Андреа ДЕЛЬ-CAPTO. Уче
никъ Пьетро ди-Козимо, развившійся подъ вліяніемъ Фра- 
Бартоломмео. Род. во Флоренціи, въ 1487 г.; ум. тамъ же, 
22 января 1531 г. — Флорентійской школы.

С
24. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ и держитъ у себя 

/ на колѣняхъ Младенца-Спасителя, который съ улыбкою 
обратился къ св. Екатеринѣ, стоящей справа и опер
шейся на колесо. Слѣва—св. Елизавета и поддержи
ваемый ею младенецъ-Іоаннъ Предтеча. На колесѣ— 
надпись: ANDREA DEL SARTO FLORENTINO FA- 
CIEBAT.

(Мальмезонъ). (IL X. 1866). 1,02 — 0,8.

Эта картина послѣдовательно принадлежала графинѣ де-Веррю, 
графу Морриллю, герц. Таллару и принцу Вильгельму Кассельскому; 
изъ коллекціи послѣдняго взята при Наполеонѣ I и помѣщена въ 
Мальмезонской гелереѣ императрицы Жозефины. Исполнена худож
никомъ, вѣроятно, въ бытность его во Флоренціи. Въ лондонской 
Національной Галереѣ имѣется старинная копія, слывущая тамъ за 
оригиналъ, находившаяся прежде въ виллѣ Альдобрандини. въ 
Римѣ, и вывезенная въ Англію въ 1806 г. Въ ней фигура св. Ека
терины пропущена; гравировали ее Ревейль (очерк., въ своемъ Musée) 
Фредманъ и пѣк. друт, —Эрмитажная картина фотографирована А. 
Брауномъ.

25(7). Св. Варвара. — Она изображена по колѣни. На ней— 
алое платье съ золотымъ поясомъ и соболья шапочка, 
какую носили женщины во времена художника. Святая 
держитъ въ рукѣ модель башни, въ которой жила. 
На шеѣ у нея жемчужное ожерелье, на которомъ ви
ситъ медальонъ съ изображеніемъ креста. Фонъ за
нятъ зеленою занавѣскою.

(Крозі). (П. X. 1817). 0,92—0,69.

Кроу и Кавальказелле приписываютъ эту картину Баччьяккіь, 
но не объясняютъ причинъ, на которыхъ основываютъ свою догадку.



в л н и у ч ч и. 43

Если она не принадлежитъ Л. дель-Сарто — въ чемъ, на самомъ 
дѣлѣ, можно сомнѣваться,—то съ гораздо большимъ основаніемъ 
.можно считать ее произведеніемъ Понтормо, исполненнымъ въ быт
ность его ученикомъ дель-Сарто, чѣмъ работою Баччьяккп,—Фото
графировалъ А. Браунъ.

Старинная копія съ картины этою художнгіка.

26. Св. Семейство. — Богоматерь, сидя на землѣ, держитъ 
у себя на колѣняхъ Младенца-Спасителя. По сторонамъ 
отъ нея, слѣва—св. Елизавета съ младенцемъ-іоанномъ 
Крестителемъ, а справа, на второмъ планѣ, св. Іосифъ.

($). (II. X). 0,94 — 0,93.

Куплена въ 1852 г. отъ г. Шевалье, за 6,000 руб.—Фотографи
рована А. Брауномъ,—Оригиналъ находится въ Луврскомъ музеѣ, 
въ Парижѣ; онъ гравированъ Ж. Каллд и въ изданіи Ландона (очер
комъ). Другая копія, подобная эрмитажной, но круглой формы,—въ 
галереѣ гр. Строганова, въ Петербургѣ (грав. Скотниковымъ, очерк., въ 
Gal. Stroganof). Картина А. дель-Сарто, близкая по композиціи 
(безъ св. Іосифа, но съ ангеломъ, держащимъ въ рукѣ флейту) — 
въ Мюнхенской Пинакотекѣ; ея повторенія или копіи—во многихъ 
мѣстахъ, между прочимъ, въ музеѣ Императорской Академіи худо
жествъ, переданная въ 1854 г. изъ Эрмитажа и гравированная Дж. 
Сандерсомъ (очерк., въ Descr. de l'Erm., I, 99).

ВАННУЧЧИ (Пьетро), прозванный ПЕРУДЖИНО. Ученикъ 
А. дель-Верроккіо. Род. въ Читта-делла-Пьеве, близъ Пе- 
руджіи, въ 144G г.; ум. въ Кастелло - ди - Фонтиньяно, въ 
1524 г. — Умбрійской школы.

Школы этого художника.

7. Портретъ молодаго человѣка, въ черной одеждѣ и въ 
черномъ барретѣ.

($) (П. X. 1867). 0,41 —0,25-
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ВАРОТАРИ (Алессандро), прозванный ПАДОВАНИНО. Кто 
былъ его учителемъ—съ достовѣрностью не извѣстно. Обра
зовался копированіемъ фресокъ дель-Санто, въ Падуѣ, а 
потомъ подражалъ Тиціану. Род. въ Падуѣ, вѣроятно въ 
1590 г.; ум. въ Венеціи, въ 1650 г. — Венеціанской школы.

276. Эвменъ и Роксана.— Вдова Александра Великаго, въ 
царскомъ вѣнцѣ и въ малиновой мантіи, поддержи
ваетъ своего сына, юнаго царя македонскаго, Алек
сандра Ѵ-го, сидящаго на столѣ. Передъ нею стоитъ 
Эвменъ, въ восточномъ костюмѣ, поднявъ лѣвую руку 
свою къ небу и обѣщая оказывать защиту царицѣ и 
ея сыну. На столѣ, покрытомъ пестрою скатертью, 
стоитъ золотая чаша, украшенная драгоцѣнными ка
меньями. Фигуры—поясныя.

(Барбариго). 0,74 — 1,245.

ВЕККІА (Пьетро делла-). Ученикъ А. Варотари (прозв. 
Падованипо). Род. въ 1605 г.; ум. въ Венеціи, въ 1678 г.— 
Венеціанской школы.

341. Жертвоприношеніе Іефѳая.—Дочь Іефѳая стоитъ на-колѣ- 
няхъна кострѣ, обратившись профильно влѣво, покорно 
склонивъ голову и сложивъ на груди свои руки; она 
представлена въ полной наготѣ, и только ея бедра 
прикрыты бѣлою драпировкою. Слѣва, стоитъ у костра 
старецъ-Іефѳай, въ воинской одеждѣ, изображенный 
лишь по поясъ; собираясь заклясть.. свою ..дочь, онъ 
приникъ къ ней лицемъ, обнялъ ея шею лѣвою рукою, 
а въ правой рукѣ держитъ большой кинжалъ. Въ сре
динѣ картины видны, на заднемъ планѣ, головы трехъ 
зрителей жертвоприношенія, готоваго совершиться.

(|). 0,82— 1,355.

Картина эта куплена для Эрмитажа въ 1811 г., отъ испанскаго 
генеральнаго консула вт> С.-Петербургѣ, г. Коломбэ, и до сего 
времени считалась произведеніемъ испанскаго художника Хуана 
Рибальты.
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ВЕНУСТИ (Марчелло). Ученикъ Пьерино дель-Вага и 
подражатель Микеланджело Буонарроти. Род. въ Мантуѣ, 
въ 1515 г.; ум. въ 1576 или 1585 гг. — Римской школы.

346. Мученіе св. Стефана. — Св. Стефанъ, въ красномъ діа
конскомъ стихарѣ, упалъ на-колѣни неподалеку отъ 
іерусалимскихъ стѣнъ, будучи поражаемъ каменьями, ко
торыя бросаютъ въ него іудеи. Подлѣ воротъ—группа 
зрителей, нѣсколько далѣе — убѣгающіе христіане. 
Вверху, на облакахъ,—Богъ-Отецъ, съ крестоносною 
державою, и Іисусъ Христосъ.

(Кузвельтъ). (Д). 0,94—0,72.

Картина эта считалась прежде несомнѣннымъ произведеніемъ 
испанскаго живописца Иабло де-Сеспедеса, а потомъ приписывалась 
ему и значилась, въ послѣднемъ каталогѣ Эрмитажа, въ ряду кар
тинъ испанской школы, не смотря на то, что воспроизведена въ 
современной М. Венусти гравюрѣ Кори. Корта (въ 1575 г.), на ко
торой выставлено имя названнаго живописца, какъ автора этой 
картины.

ВЕРРОККІО (Андреа дель-);—по отцу: А. ди-Микеле 
ди-Франческо-Чіоне, живописецъ, скульпторъ и сере
бряныхъ дѣлъ мастеръ. Ученикъ Донателло, или худож
никъ, развившійся подъ его вліяніемъ. Род. во Флоренціи, 
въ 1435 г.; ум. тамъ же, въ 1488 г.—Флорентійс. школы.

1 (?). Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. — Пресвятая 
Дѣва сидитъ на престолѣ и держитъ у себя на ко
лѣняхъ Младенца-Христа. Справа, ангелъ играетъ на 
скрипкѣ; слѣва, другой ангелъ играетъ на мандолинѣ. 
На ступеняхъ престола, младенецъ-Іоаннъ Предтеча 
молится, преклонивъ колѣна.

($). (П. X. 1842). Кругъ діам. 1,27.

Вагонъ называетъ эту картину однимъ изъ значительнѣйшихъ, 
ему извѣстныхъ, произведеній Верроккіо по обширности и разви-
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тію композиціи. Не смотря на то, есть поводъ сомнѣваться въ дѣй-
ствительной ея принадлежности этому художнику и позволительно 
считать ее скорѣе за произведеніе если не Лоренцо Креди, то кого- 
либо изъ его послѣдователей. Куплена отъ художника Ноб, въ 1839 г.— 
Фотографирована А. Крауномъ.

ВЕРОНЕЗЕ (Алессандро); см. Турки.

ВЕРОНЕЗЕ (Бонифачіо); см. Бонифачіо Вѳнеціано Старшій 
и Бонифачіо Бенеціано Младшій.

ВЕРОНЕЗЕ (Паоло); см. Каліари.

ВЕЧЕЛЛІО (Тиціано). Ученикъ Джов. Беллини, разви
вшійся потомъ подъ вліяніемъ Джорджоне. Род. въ Пьеве- 
ди-Кадоре (во Фріульск. обл.), въ 1477 г.; ум. въ Венеціи, 
27 августа 1576 г.—Венеціанской школы.

93. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ. — Пресв. Дѣва си
дитъ въ нишѣ, глубина которой отдѣлана разноцвѣт
ною мозаикой, и держитъ у себя на колѣняхъ Мла
денца. Фигура Богоматери—колѣнная.

(|). (II. X. 1830). 0,87—0,76.

Пріобрѣтена для Эрмитажа въ Парижѣ, въ числѣ 17 другихъ 
картинъ, чрезъ посредство генералъ-адъютанта кн. В. С. Трубец- 
каго, въ 1819 г. Относится къ первой порѣ дѣятельности художника, 
когда онъ работалъ въ стилѣ своего учителя, Джов. Беллини. — 
Фотографировалъ А. Браунъ.

94. Се человѣкъ. — Спаситель, съ терновымъ вѣнцемъ на го
ловѣ, держитъ въ своихъ рукахъ тростниковый жезлъ. 
Подлѣ него, слѣва, изображенъ Пилатъ, въ красномъ 
одѣяніи, а справа—палачъ. Фигуры—колѣнныя.

(Барбариго). 0,95—0,79.

Весьма возможно, что это—та самая картина, которую худож
никъ, въ 1547 г., подарилъ Пьетро Аретино.
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95. Спаситель. — Правою рукою Онъ благословляетъ, а въ 
лѣвой держитъ прозрачную державу съ водруженымъ 
на ней крестомъ. Вокругъ Его головы—сіяніе. Поясная 
фигура. (Барбариго). 0,965—0,805.

Картина эта фотографирована А. Крауномъ.— Въ вѣнскомъ Бель
ведерѣ имѣлась старинная копія съ нея, теперь не выставленная въ 
означенной галереѣ.

96. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ и св. Маріею Магда
линой. — Младенецъ, съ коралловымъ ожерельемъ на 
шеѣ, сидитъ на колѣняхъ у Пресв. Дѣвы. Колѣно
преклоненная Марія Магдалина подаетъ ему неболь
шой сосудъ. Фигуры Богоматери и мироносицы— ко- 
лѣнныя- (Барбариго). 0,98—0,83.

Фотографирована А. Брауномъ. — Повтореніе этой картины, въ 
меньшемъ видѣ, находится въ галереѣ Уффици, во Флоренціи; дру
гое повтореніе, въ которомъ Марія Магдалина подаетъ Христу не 
сосудъ, а плодъ гранатоваго дерева, хранится въ Неаполитанскомъ 
музеѣ. Послѣднее гравировано Пикьятини.

97. Несеніе креста. — Спаситель, съ терновымъ вѣнцомъ на 
головѣ и въ сѣромъ хитонѣ, несетъ на лѣвомъ плечѣ 
своемъ крестъ. Позади Него, Симонъ Киринейскій под
держиваетъ эту ношу. Фигуры—поясныя.

(Барбариго). 0,895—0,77.

Повтореніе эгой картины, относящейся къ послѣдней порѣ дѣя- 
тельнодти художника, имѣется въ Мадридскомъ музеѣ. Въ лицѣ Си
мона Киринейскаго представленъ кумъ Тиціана, Франческо дель- 
Мозаико.

98. Кающаяся Марія Магдалина. — Святая, изображенная по 
колѣни, стоитъ въ пустынной мѣстности, у скалы. Ея 
глаза, полные слезъ, обращены къ небу. Одежда, не
брежно облекающая ея станъ, состоитъ изъ бѣлой 
шерстяной матеріи, съ красными и желтыми полосками.
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Передъ святою, направо, лежатъ на камнѣ человѣче
скій черепъ и на немъ раскрытая книга, а слѣва стоитъ 
сосудъ съ мѵромъ. На скалѣ, направо, — подпись: 
Ì1TIANVS РniiAiNVO.r. (Барбариго). 1,19-0,98.

Картина эта, написанная около 1561 г., не выходила изъ дворца 
Барбариго, въ Венеціи, до 1850 г., когда была пріобрѣтена оттуда 
для Эрмитажа, вмѣстѣ съ другими лучшими картинами галереи 
Барбариго.—Гравировали ее Кори. Кортъ (въ 1566 г.), Д. Тибальди 
(въ томъ же году) и М. Рота; фотографировалъ А. Браунъ. — Гра
вюра Виринкса, мѣдная доска которой теперь хранится въ Пала
тинскомъ музеѣ, въ Антверпенѣ, исполнена съ мнимо-тиціановскаго 
оригинала, на самомъ же дѣлѣ, очевидно, съ копіи Рубенса. Суще
ствуетъ немало повтореній эрмитажной картины, въ числѣ которыхъ 
подлинными произведеніями Тиціана могутъ считаться находящіяся: 
1) въ коллекціи Ашбуртона (съ нѣкоторыми измѣненіями въ аксе- 
суарахъ); 2) во дворцѣ Дураццо, въ Генуѣ: 3) въ галереѣ Питти, 
во Флоренціи (прототипъ эрмитажной картины, но меньшаго раз
мѣра), 4) въ Экорьяльскомъ дворцѣ, въ Мадридѣ (исполненное въ 
1561 г., для испанскаго короля Филиппа II) и 5) въ Неаполитанскомъ 
музеѣ. Старинныя копіи имѣются: 1) съ картины галереи Питти— 
въ галереѣ Доріа, въ Римѣ, и въ фамиліи маркизовъ Альгольфа, въ 
Аликанте; 2) съ картины Экорьяльскаго дворца — въ ризницѣ этого 
дворца. Подобную же картину, вѣроятно копію, находившуюся нѣ
когда въ Орлеанской галереѣ, гравировалъ Романе.

99. Венера передъ зеркаломъ.—Богиня красоты изображена по 
колѣни. Она сидитъ, повернувшись головою вправо, и 
смотрится въ зеркало, которое держитъ передъ нею 
амуръ, тогда какъ другой амуръ, стоя подлѣ зеркала, 
протягиваетъ къ ея головѣ свою руку съ вѣнкомъ.

—- Бархатная шуба вишневаго цвѣта на собольемъ подбоѣ
оставляетъ открытою верхнюю часть тѣла богини.

(Барбариго). 1,24—1,045.

Тиціанъ написалъ два повторенія этой картины: одно—для Ни
коло Грассо, другое—для испанскаго короля Филиппа II. Двѣ кар
тины того же содержанія, считающіяся тиціановскими, но въ ко-
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торыхъ зеркало держитъ лишь одинъ амуръ, находятся: одна—въ 
коллекціи лорда Ашбуртона, другая—въ Кобгемгаллѣ (Cobhamhalle), въ 
Англіи; по ни та,ни другая не могутъ быть признаны произведеніями 
самаго Вечелліо. Старинныя копіи съ оригинальныхъ его „Венеръ передъ 
зеркаломъ“ находятся, между прочимъ, въ Дрезденской галереѣ (два 
экземпляра, каждый съ варіаціями) ивъМосковскомъІІубличномъмузеѣ. 
Картина того же сюжета, также съ однимъ амуромъ, изъ Орлеанской 
галереи, гравирована Лейбольдомъ. Тикоцци увѣряетъ, что въ видѣ 
Венеры изображена синьора Лаура Діанти (Laura Eustochio d’Este), 
любовница и впослѣдствіи жена феррарскаго герцога Альфонса 1 
(см. S. Ticozzi, Vite dei pittori Vecellj ili Cadore, Milano 1817, 
стр. 69).—Эрмитажная картина фотографирована А. Брауномъ.

100. Даная. — Дочь царя Акризія, совершенно нагая, лежитъ 
на постели, надъ изголовьемъ которой виситъ пурпу
ровый пологъ. Надъ нею—облако, изъ котораго сы
плются золотыя монеты. Старуха-служанка, сидя у ногъ 
Данаи, ловитъ ихъ въ свой передникъ.

(Kpoaà). 1,195—1,87.
Вѣроятно, зто—та самая картина, которая въ 1600 г. принадле

жала гр. Ф. Кантакруѣ и которую онъ удержалъ у себя, вмѣстѣ съ 
другими произведеніями Тиціана, когда продавалъ прочія картины, 
полученныя имъ въ наслѣдство отъ П. Гранвелли (см. Crowe and 
Cavalcasene, Hist, of Paint, in N. Italy, П, 185), хотя то же самое гово
рится и про вѣнскую картину подобнаго сюжета. Въ 1633 г. эр
митажная картина находилась во Франціи, въ собраніи государ
ственнаго секретаря де-Врильера, который воспѣлъ ее въ латинской 
поэмѣ, изданной въ этомъ году. Впослѣдствіи она перешла въ галерею 
Тевенена, а изъ пея—къ Боварлё.—Гравировалъ ее Л. Депласъ, лито
графировалъ В. Долле (въ Эрмит. галереѣ Гойе и Пти, I, тетр. 11), 
фотографировалъ А. Браунъ,—Изъ нѣсколькихъ повтореній этого сю
жета, принадлежащихъ кисти самого Тиціана, ближе всѣхъ похо
дятъ на эрмитажную „Данаю“ по композиціи: 1) картина Неаполитан
скаго музея, исполненная для герцога Оттона Фарнезе, въ 1545, или 
въ 1546 г. (гравир. Р. Стренджемъ, въ 1768 г.); въ ней нѣть служанки, 
и ея мѣсто въ ногахъ у Данаи занимаетъ амуръ; это—знаменитѣй
шій, первоначальный экземпляръ; 2) картина Мадридскаго музея, 
написанная для принца Филиппа, сына Карла V, и полученная въ

4
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Мадридѣ въ 1554 г.; на ней, кромѣ служанки, представлена еще 
собачка, лежащая подлѣ Данаи; 3) картина вѣнскаго Бельведера; слу
жанка изображена позади ложа, съ поднятымъ кверху блюдомъ въ 
рукахъ, на которое падаютъ монеты; эту картину гравировали I’. Дё- 
бренъ, Преннеръ, Дюшенъ (въ „Mueée“ Ревейля) и В. Унгеръ, Во 
всѣхъ трехъ означенныхъ картинахъ типъ Данаи—другой, чѣмъ въ 
эрмитажной.

101. Портретъ папы Павла III (Фарнезе). — Онъ представленъ 
по колѣни, сидящимъ въ креслѣ; на немъ—бѣлая ряса, 
алое оплечье и того же цвѣта скуфья. Лѣвую свою 
руку онъ держитъ на колѣняхъ.

(Барбариго). 0,98—0,79.

Фотографировалъ А. Браунъ.—Повторенія этого портрета нахо
дятся въ Неаполитанскомъ п въ Туринскомъ музеяхъ, въ толедскомъ 
соборѣ и въ др. мѣстахъ; въ вѣнскомъ Бельведерѣ—копія съ неаполи
танской картины.

102. Портретъ кардинала Антоніо Паллавичини. — Онъ изобра
женъ по колѣни, сидящимъ въ креслѣ и держащимъ 
въ правой рукѣ своей книгу. На немъ—бѣлая ряса, 
алая пелерина и такого же цвѣта шапочка. На кар
тинѣ имѣется надпись: ANTONIVS PALLAVICIXVS 
CARDINALIS S. PRASSEDIS. (Крозі). 1>3_1;15.

Портретъ этотъ, фотографированный А. Брауномъ, составлялъ 
нѣкогда собственность А. ванъ-Дейка и тогда былъ гравированъ 
Арн. Іоде.

Антоніо Паллавичини, настоятель церкви Санъ-Прасседе, въ 
Римѣ, ум. въ 1507 г.

105. Портретъ молодой женщины.—Она изображешг по колѣни 
стоящею, въ тонкой бѣлой сорочкѣ, спущенной съ пра
ваго плеча, и въ накинутой на плечи зеленой шубкѣ, под- 
битой собольимъ мѣхомъ; правою рукою она придержи
ваетъ шубку у лѣваго плеча, а лѣвою у праваго бедра. На 
головѣ у нея—небольшая шляпа малиноваго цвѣта, укра-
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шейная жемчугомъ и страусовыми перьями съ дорогою 
пряжкою; на шеѣ — нитка жемчуга, въ ушахъ 
жемчужныя серьги, а на правой рукѣ золотой бра
слетъ съ драгоцѣнными каменьями.

(КрозА). 0,97—0,75.

Тиціановскій портретъ той же особы, почти въ такихъ же позѣ 
п костюмѣ, но безъ шляпы на головѣ, находится въ вѣнскомъ 
Бельведерѣ. Опа же изображена въ знаменитыхъ „Возлюбленной 
Тиціана“ (La Bella di Tiziano) дворца Питти и такъ назыв. 
„Венерѣ Урбинской“ трибуны музея Уффици, во Флоренціи. По 
весьма правдоподобной догадкѣ М. Таузинга (см. Вѣсти, изящн. иск., 
т. II, стр. 281 и 332), особа эта—никто иная, какъ Элеонора, прин
цесса изъ мантуаискаго дома Гонзага, бывшая замужемъ за урбин- 
скимъ герцогомъ Франческо-Маріа делла-Ровере (родивш. въ 1493 
и умерш. въ 1550 г.).—Эрмитажную картину грав. Дж. Сандерсъ 
(очерк., въ Descr. de l’Erm., II, № 36), фотографировалъ А. Браунъ.

135 (?) Освобожденіе Андромеды. — Нагая дочь Кефея, обре
ченная въ жертву морскому чудовищу, прикована 
цѣпями къ скалѣ на берегу моря. Спасающій ее Персей, 
съ эгидою Минервы въ одной рукѣ и мечемъ въ дру
гой, со шлемомъ Плутона на головѣ и крыльями Мер
курія на ногахъ, устремляется въ воздухѣ на чудовище, 
которое, защищаясь, открыло свою пасть. Вдали ви
денъ дворецъ Кефея. j

Картина эта. купленная въ 1831 г. изъ коллекціи Б. А. Нарыш
кина, какъ произведеніе Тиціана, значилась подъ именемъ этого 
мастера до 1861 г., когда Вагенъ призналъ ее работою Тинто
ретто. На основаніи этой діагностики нѣмецкаго критика живописи, 
„Освобожденіе Андромеды“ было отнесено къ произведеніямъ 7нн»ю- 
ретто въ послѣднемъ каталогѣ эрмитажной галереи. Однако Ри- 
дольфи, съ большею подробностью перечисляющій труды Я. Робусти, 
не упоминаетъ ни объ одной его картинѣ, которая изображала бы 
подобный сюжетъ, а, напротивъ, указываетъ на то, что такая кар
тина была написана Тиціаномъ для испанскаго короля (Ridolfi, II, 
172). Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что супіествуетъ гравюра ком- 

4*
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позиціи, вполнѣ согласной съ эрмитажною картиною, исполненная 
Б. Фонтаной, какъ съ произведенія Тиціана. Наконецъ, типъ Андро
меды напоминаетъ болѣе тиціановскіе, чѣмъ тинтореттовскіе женскіе 
типы. По этимъ соображеніямъ, мы относимъ „Освобожденіе Андро
меды къ числу картинъ Тиціана: если это—не самый оригиналъ, 
написанный имъ для испанскаго короля, пли повтореніе этого ори
гинала, то—копія, сдѣланная кѣмъ-нибудь изъ тиціановскихъ уче
никовъ. Приписавъ картину Тинторетто, Вагенъ, повидимому, былъ 
введенъ въ заблужденіе смѣлымъ раккурсомъ фигуры Персея и то
номъ колорита, измѣнившимся вслѣдствіе реставраціи, произведен
ной живописцемъ Бріоски вскорѣ по поступленіи картины въ Эрми
тажъ.—Фотографировалъ А. Браунъ.

103 (?) Портретъ дожа. — Онъ изображенъ въ лиловомъ каф
танѣ и парчевой мантіи, съ дожевскою шапкою на го

ловѣ. Фигура—колѣнная. (Барбариго). 1-0,91.

Въ галереѣ Барбариго этотъ портретъ считался произведеніемъ 
Тиціана, которому приписываетъ его и Вагенъ. Но Кроу и Каваль- 
козелле (Tizian, I, 301), признавая его изображеніемъ дожа Андреа 
Гритти (1523—1538), полагаютъ, что это—работа Тинторетто. 
Съ послѣднимъ мнѣніемъ, однако, нельзя вполнѣ согласиться.

Старинныя копіи съ картинъ этого художника.

108. Венера передъ зеркаломъ, воспроизведеніе картины № 99, 
съ нѣкоторыми небольшими измѣненіями (между про
чимъ, оба амура поддерживаютъ зеркало).

(Мальмезонъ). 1,30—1,105.

Картина эта, считавшаяся прежде оригиналомъ Тиціана, оче
видно, принадлежитъ кому-либо изъ его учениковъ, быть можетъ, 
какъ думаютъ нѣкоторые, его сыну, Ораціо Вечеміо.

106. Портретъ папы Павла III (Фарнезе), воспроизведеніе су
щественной части портрета № 101.

(Й). (Плита мрамора, т. наз. verde-antico). 0,44—0,4.

Считался прежде оригинальнымъ произведеніемъ Я. Baccano.
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104. Голова Лавиніи. 0 46—0 37.

Дочь Тиціана, Лавинія, вышла въ 1555 г. замужъ за Корвеліо 
Сарчеллини, изъ Серравале, гдѣ и жила до самой своей смерти 
Тиціанъ очень любилъ писать ея портреты. Три изъ нихъ нахо
дятся теперь въ Дрезденской, Берлинской и Вѣнской галереяхъ. На 
берлинскомъ портретѣ, Лавинія представлена подъ видомъ Флоры, 
съ блюдомъ плодовъ и цвѣтовъ въ поднятыхъ кверху рукахъ. Вос
произведенія этой картины, съ нѣкоторыми измѣненіями, находятся 
у графини Коуперъ, въ Лондонѣ (другой цвѣтъ платья и, вмѣсто 
плодовъ и цвѣтовъ, шкатулка съ ювелирными вещами) и въ мад
ридскомъ музеѣ дель-ІІрадо (въ видѣ Иродіады, съ головою Іоанна 
Крестителя на блюдѣ), а также находилось нѣкогда въ Орлеанской 
галереѣ (гравир. Биберомъ). Впрочемъ, компетентные критики, отвер
гая принадлежность этихъ воспроизведеній кисти самого Тиціана, 
считаютъ ихъ произведеніями его учениковъ, или подражателей. Что 
касается до эрмитажной картины, то Вагонъ признавалъ ее под
линною работою великаго венеціанскаго живописца, а именно вы
рѣзкою изъ большой его картины, бывшей въ собраніи Барбариго; 
однако, мнѣніе гг. Боде и Ю. Мейера, что это—только копія съ го
ловы берлинской Лавиніи, надо считать болѣе основательнымъ.

292. Скорбящая Богоматерь. — Пресв, Дѣва, обратясь въ лѣ
вую сторону, съ выраженіемъ глубокой скорби, 
сложила у груди свои руки, держа въ нихъ конецъ 
бѣлаго плата. На ней—алая туника, синяя мантія и 
оранжевое головное покрывало. Грудная фигура.

(4). 0,745—0,605.

Оригиналъ этой копіи находится въ Мадридскомъ музеѣ. Куп
лена она для Эрмитажа въ 1821 г., чрезъ посредство генералъ- 
адъютанта кн. В. С. Трубецкаго, какъ подлинное произведеніе 
Аюстино Карраччи, подъ именемъ котораго и значилась до 
составленія послѣдняго каталога эрмитажной галереи. Вагенъ, 
вѣроятно не знавшій мадридской картины, или упустившій изъ 
виду ея существованіе, призналъ эту копію оригинальною рабо
тою Л. Джордано, и притомъ однимъ изъ „превосходнѣйшихъ его
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произведеній, замѣчательнымъ по глубинѣ замысла и солидности 
исполненія“. Дѣйствительно, въ картинѣ видна кисть весьма искус
наго копировщика, которымъ, быть можетъ, и былъ, на самомъ дѣлѣ, 
Л. Джождано.

Школы Вечелліо.

1636. Мальчикъ съ нянькою. — Пожилая женшина, въ черномъ 
платьѣ, съ бѣлыми передникомъ и манишкой и въ 
такомъ же чепцѣ, стоить и держитъ за руку богато
одѣтаго мальчика, который беретъ отъ нея горсть ви- 
шень. Позади этихъ фигуръ, слѣва,—двѣ колонны на 
пьедесталѣ, украшенномъ скульптурнымъ барельефомъ.

(Вальполь). 1,5—1,1.

Картина эта находилась нѣкогда въ коллекціи маркиза Маріи, 
въ Генуѣ, и изъ нея перешла въ гемптонъ-кортскую галерею лорда 
Вальполя, въ которой считалась произведеніемъ Тиціана, изобра
жающимъ его сына съ кормилицей.—Гравировалъ Мурфи (черн. ман., 
въ сборн. Вальполя).

ВИНЧИ (Ліонардо да-). Живописенъ, скульпторъ, архи
текторъ, музыкантъ, инженеръ и пр. Ученикъ А. дель- 
Верроккіо. Род. въ Винчи, близъ Эмполи, въ 1452 г.; уы. 
въ замкѣ Клу, близъ Амбуаза, 2 мая 1519 г. — Флорен
тійской школы.

13а. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ, картина, извѣстная 
подъ названіемъ: Мадонна Литты. — Пресв. Дѣва, 
изображенная по колѣни, сидитъ въ горницѣ у двухъ 
открытыхъ окнахъ, въ которыя виднѣется пустын
ный пейзажъ. На Богородицѣ — красная туника, съ 
золотою обшивкою по краямъ, и голубой плащъ съ 
желтымъ подбоемъ; на головѣ у нея — сѣрый вуаль 
съ черными полосками и золотыми украшеніями. Она
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нѣжно смотритъ на Младенца, которому предлагаетъ 
свою правую грудь. Христосъ обратился липомъ къ 
зрителю и держитъ въ рукѣ щегленка—символъ буду
щихъ страстей своихъ.

(|). (П. X. 1865). 0,42—0,33.

Картина эта находилась въ 1543 г. въ галереѣ Контарини, въ 
Венеціи, а въ ХѴШ стоя, принадлежала семейству гр. Литта, въ 
Миланѣ, отъ котораго и куплена дли Эрмитажа въ 1865 г. Въ 
бытность ея въ галереѣ гр. Литта, гравировалъ ей Як. Бернардо. 
Вагенъ (Lionardo da-Vinci-Album, I) называетъ ее одною изъ самыхъ 
первыхъ картинъ, написанныхъ великимъ художникомъ во время 
его пребыванія въ Миланѣ, куда онъ ѣздилъ въ 1477 и 1482 гг. 
До недавняго времени ея принадлежность кисти Ліовардо не была 
никѣмъ оспариваема; мало того, ее считали перломъ въ числѣ его 
трудовъ. Кроу и Кавальказелле (Hist, of Paint, in North-Italy, II, 88) 
первые высказали мнѣніе, что композиція этого произведенія — не- 
сомнѣно ліонардовская, но написано оно не самимъ да-Винчи, а, по
видимому, Бернардо Мартини Дзенале (1436—1526). Въ подкрѣп
леніе этого мнѣнія, они указываютъ на сходство эрмитажной кар
тины, въ отношеніи исполненія, съ вотивною Мадонною миланскаго 
музея Брера (№ 84). считающеюся за работу Дзенале, причемъ то 
обстоятельство, что она слабѣе литтовской Мадонны, объясняютъ 
тѣмъ, что она—не такъ, какъ эта послѣдняя,—исполнена не подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ Ліовардо. Однако, послѣ изслѣдованій 
Лермольева (Морелли), принадлежность картины музея Брера Дзе
нале подлежитъ сильному сомнѣнію; этотъ писатель пришелъ къ 
убѣжденію, что достовѣрныхъ произведеній названнаго художника 
вовсе не существуетъ, и что, какъ брерская, такъ и эрмитажная 
Мадонны, принадлежатъ Бернардино де' Конти. Но и это мнѣніе не 
выдерживаетъ критики, потому что несомнѣнно-подлинныя картины 
этого темнаго живописца въ Берлинскомъ музеѣ и въ Мюнхенской 
Пинакотекѣ весьма мало походятъ какъ на брерскую, такъ и на 
эрмитажную Мадонны. Если допустить, что Мадонна Литты—произ
веденіе не самого Ліоиардо, то гораздо естественнѣе искать ея 
автора между ближайшими учениками великаго мастера. Уже Кроу 
и Кавальказелле выставляютъ исполнителемъ ея, на второмъ мѣстѣ 
послѣ Дзенале, Бе.іътраеріо; коль-скоро на самомъ дѣлѣ ему прииа-
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длежитъ считавшійся искони ліоиардовскимъ фрескъ въ монастырѣ 
св. Онуфрія, въ Римѣ, какъ пытаются доказать это Фриццоии и 
Таузингъ, то, въ такомъ случаѣ, можно почти съ полною основатель
ностью утверждать, что имъ же написана и Мадонна Литты. Въ концѣ- 
концовъ, въ виду шаткости основаній, па которыхъ зиждутся всѣ 
вышеприведенныя предположенія, гораздо проще принять, что прево
сходная эрмитажная картина сочинена и начата самимъ Л. да-Винчи 
и только довершена кѣмъ-либо изъ его непосредственныхъ учени
ковъ, какъ это извѣстно о большинствѣ его произведеній, — Фотогра- 
фировалъ А. Браунъ.

14. Святое Семейство.—Богоматерь, въ алой туникѣ на голу
бомъ подбоѣ и въ синей мантіи съ зеленой подклад
кой, сидитъ и держитъ у себя на колѣняхъ своего 
Сына, который, улыбаясь, ищетъ ея грудь. Справа, 
стоитъ, опираясь на посохъ, св. Іосифъ, нѣжно взи
рающій на Богоматерь и Младенца. На немъ—бѣлый 
хитонъ и коричневый плащъ. Слѣва, св. Екатерина, 
въ сѣрой туникѣ съ золотымъ шитьемъ по краю и въ 
красной мантіи, держитъ пальмовую вѣтвь въ лѣвой 
рукѣ и читаетъ книгу; подлѣ нея—орудіе ея мучени
чества, колесо. Фигуры—колѣнныя, за исключеніемъ 
Младенца. (П х 1840) 0>8д_0,7]

Эта картина нѣкогда находилась въ Мантуѣ, въ галереѣ та
мошнихъ герцоговъ; отсюда опа была похищена въ 1630 г., при 
разграбленіи города нѣмецкими войсками. Будучи потеряна изъ 
виду въ теченіи болѣе чѣмъ ста лѣтъ, она сдѣлалась въ 1770 г. соб
ственностью аббата Сальвадора, секретаря императорскаго намѣст
ника, графа Фирміапа. Наслѣдники аббата уступили ее Императрицѣ 
Екатеринѣ II. По мнѣнію Вагена (Gemäldegalerie der Ermitage, 33). 
картина эта написана послѣ 1490 г. Голова св. Екатерины, по всей 
вѣроятности, не вымышленный идеалъ, а портретъ, но не изобра
жаетъ, какъ полагаютъ нѣкоторые, Филиберту Савойскую, супругу 
Юліана Медичи и невѣстку папы: эта принцесса родилась въ 1498 г., 
а картина написана раньше. Старецъ, съ котораго написана фигура 
св. Іосифа, является также въ картинѣ Ліопардо, извѣстной подъ 
названіемъ: la Vierge au basrelief, и находящейся у лорда Уарвика
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(Warwick), въ Гаттонпаркѣ, въ Англіи.—Эрмитажная картина грави
рована Дж. Сандерсомъ (очерк., въ Description de l’Erm. I, 6) 
литографирована 1’обильяромъ (въ Эрмитаж. галереѣ Гойе и П. Пти,’ 
I, т.стр.3);фотографирована Л. I¡рауномъ.—Неоконченная копіясънея, 
нѣсколько превосходящая ее величиною,—въ галереѣ Брера, въ Ми
ланѣ, и выдается тамъ за оригиналъ Чезаре да-Сесто.

15 (?). Женскій портретъ.— Колѣнная фигура стоящей жен
щины, въ сѣрой драпировкѣ, неприкрывающей верхней 
части ея тѣла. Повернувшись влѣво, она обратилась 
лицомъ къ зрителю и опирается руками на перила. 
Вдали—гористый пейзажъ.

(Вальполь). (П. X. 1862). 0,895—0,67.

Нѣкоторые полагаютъ, что это—портретъ такъ называемой „Пре
красной Фероньерки“, возлюбленной французскаго короля Фран
циска I; по мнѣнію другихъ, здѣсь изображена Лукреція Кривелли, 
любовница герцога миланскаго Людовика Моро, сдѣлавшаяся йотомъ 
женою графа Лодовико Пергамино. Вагенъ считаетъ это произве
деніе оригинальнымъ этюдомъ Л. да-Вивчи, сдѣланнымъ для извѣст
наго портрета Монны-Лизы, жены флорентійскаго дворянина Фран
ческо дель-Джокондо (наход. въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ), въ 
бытность великаго художника во Флоренціи въ 1499 — 1506 гг. 
Однако, принадлежность эрмитажной картины кисти Ліонардо 
подлежитъ сильному сомнѣнію, и съ бдльшею вѣроятностью можно 
допустить, что она исполнена однимъ изъ его учениковъ съ его 
рисунка, а именно съ находящагося въ коллекціи герцога Омаль- 
скаго (исподн. чернымъ караидашемъ). — Гравировалъ I. В. Михель 
(въ сборп. Вальполя); литографировалъ Гюо (въ Эрмитаж. галереѣ 
І’ойе и П. Пти); фотографировалъ А. Браунъ.

Школы этого художника.

78. Бюстъ апостола Іоанна,—Голова нѣсколько наклонена къ 
лѣвому плечу; волосы ниспадаютъ кудрями на плечи.

(â). (Д). 0,67—0,46.
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Воспроизведеніе фигуры ап. Іоанна въ знаменитой стѣнной кар
тинѣ Л. да-Винчи, въ рефекторіи монастыря Санта-Маріа-делле- 
граціе, въ Миланѣ (см. М. Оджоне, № 16). Исполнено, вѣроятно, 
однимъ изъ учениковъ Ліонардо.

80. Голова Богородицы.—Пресв. Дѣва представлена въ отро
ческомъ возрастѣ, склонившею свою голову къ лѣвому 
плечУ- (Татищевъ). (Д). 0,3—0,22.

1637. Ангелъ.—Крылатый юноша, нагое тѣло котораго при
крыто бѣлою драпировкою, перекинутою съ лѣваго 
плеча подъ правое и оставляющею открытой правую 
сторону его груди, стоитъ, наклонивъ голову нѣсколько 
влѣво, смотря прямо на зрителя и указывая правою 
рукою вверхъ, а лѣвую держа у груди. Длинные волосы 
падаютъ вьющимися кудрями съ его головы на плечи. 
Поясная фигура. Фонъ темный.

(Голицынъ). (П. X. 1888). 0,665—0,475.

Картина эта принадлежала въ 1831 г. Луиджи Финески, во 
Флоренціи, и вскорѣ потомъ была куплена отъ этого лица кп. М. А. 
Голицынымъ, какъ подлинное произведеніе Л. да-Винчи. Подъ име
немъ этого мастера она значилась и ві. Голицынскомъ музеѣ. 
Несомнѣнно, что она принадлежитъ кисти кого-либо изъ учениковъ 
или ближайшихъ послѣдователей Ліонардо, и съ наибольшею 
вѣроятностью можетъ быть приписана Джованни Педрини.

ГАРОФАЛО; см. Тизи.

ГВЕРЧИНО; см. Барбьери,
ГИРЛАНДАЙО; см. Коррадо.

ГРАНАЧЧИ (Франчесно). Ученикъ Доменико Гирландайо, 
развившійся далѣе подъ вліяніемъ Микеланджело Буо
нарроти и Рафаеля Санціо. Род. во Флоренціи, 23 іюля 
1477 г.; ум. тамъ же, 30 ноября 1543 г.- Флорентійской 
школы.
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22. Поклоненіе Младенцу-Христу.—У подошвы холма, близ ь Виѳ
леема, лежитъ поверхъ голубой пелены, разостланной на 
травѣ, Младецеиъ-Іисусъ, покоясь головою и спиною 
на бѣлой подушкѣ. Ему поклоняются, стоя на-колѣняхъ, 
Богоматерь, св. Іеронимъ и св. Францискъ Ассизскій; 
тутъ же стоить, опершись на посохъ, св. Іосифъ 
Обручникъ. Съ небесъ нисходить сонмъ ангеловъ. 
Вдали видны волхвы и пастухи.

(Ô). (П. X. 1829). 1,695—1,725.

Эта картина совершенно неправильно приписывалась прежде 
II. Перуджим. Кавальказелле (Hist, of Paint, in Italy, III, 523) 
считаетъ ее, но также безъ достаточнаго основанія, произведеніемъ 
ф Гирландайо, причемъ думаетъ, что это — та самая картина, 
которую онъ написалъ' для монастыря Кастелло.—Фотографировалъ 
А. Враунъ.

ГРЕКЕТТО: см. Кастильонѳ.

ДЖАМПЕДРИНИ; см, Педрини.

ДЖОВАННИ ди-СТЕФАНО; см. Ланфранко,

ДЖОРДАНО (Лука), прозванный Лука Фа-Престо. — Уче
никъ Хосе Риберы и П. Береттини. Род. въ Неаполѣ, въ 
1632 г.; ум. тамъ же, 12 января 1705 г. —Неаполитан
ской школы.

291.' Спаситель, снятый со креста. — Тѣло Спасителя, снятое 
со креста и лежащее на бѣлой плашеницѣ, окружаютъ 
убитая скорбью Богоматерь, св. Никодимъ, Іосифъ 
Аримаѳейскій, ап. Іоаннъ и Марія Магдалина, припав-
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шая къ ногамъ Спасителя и лобзающая язву на его 
правой стопѣ. Вверху, въ облакахъ,—нѣсколько херу
вимовъ. Справа, внизу,— подпись:

(Д). 1,55—1,82.

Куплена для Эрмитажа въ Парижѣ, изъ галереи .Іебрена, чрезъ 
посредство Вивана - Денона, въ 1810 г. — Гравирована (очеркомъ) 
въ каталогѣ продажи означенной галереи; фотографирована А. 
Брауйомъ.

293. Отдыхающій Бахусъ.—Богъ винодѣлія спитъ, развалив
шись на камнѣ, подъ деревомъ. Позади него сидитъ, 
любуясь имъ, Аріадна. Вокругъ обоихъ видны сатиры, 
фавны, вакханки и маленькіе геніи, изъ которыхъ одинъ 
играетъ съ пантерою; вверху, въ воздухѣ, носится 
нѣсколько амуровъ, въ томъ числѣ одинъ съ чашею 
въ рукѣ. Внизу, въ средней части картины, подпись:

(Вальполь). 2,46—3,31.

Гравировалъ Р. Ирломъ, въ 1780 г. (черн. ман., въ сборн.
Вальполя).

294. Судъ Париса. — Сынъ Пріама сидитъ подъ деревомъ, 
опираясь лѣвою рукою на выступъ скалы и держа въ 
правой рукѣ золотое яблоко. Предъ нимъ стоятъ три 
богини: Юнона, снимающая, сидя, сандалію съ лѣвой 
своей ноги; Минерва, скидающая, также сидя, послѣд-
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нюю свою одежду, и Венера, которая стоитъ и смо
тритъ на Париса. Вокругъ послѣдняго — его стадо. 
Подлѣ Венеры виденъ амуръ, а надъ нею, въ воздухѣ, 
летятъ два голубя и другой амуръ, пускающій стрѣлу 
въ молодаго пастуха, позади котораго сидитъ Мерку
рій. Внизу, въ средней части картины,—подпись:

(Валыюль). 2,47—3,26.

Гравировали: 1’. Ирломъ, въ 1778 г. (въ сбора. Вальполя, черн. 
мап.) и Боварлб. —Повтореніе згой картины, съ подписью художника 
и означеніемъ года (1768 г.), находится въ Берлинскомъ музеѣ.

1638. Кузница Вулкана. — Внутри пещеры, трое циклоповъ 
трудятся надъ раскаленнымъ кускомъ желѣза, выковывая 
изъ него перуны для Юпитера: одинъ изъ нихъ дер
житъ кусокъ щипцами на наковальнѣ, а двое бьютъ 
по куску молотомъ. На переднемъ планѣ, четвертый 
циклопъ, стоя однимъ колѣномъ на землѣ, вынимаетъ 
изъ корзины кузнечные инструменты. Вдали—еще двое 
циклоповъ.

(Валыюль). 1,93— 1,52.

Картина эта находилась нѣкогда въ галереѣ Г. Гиббонса.—Гра
вировали: Мурфи (въ сборн. Вальполя, черн. мап.) и Кольманъ 
(въ Descript, de 1’Erm. I, 45, очеркомъ).

ДЖУЛІО РОМАНО; см. Пиппи.

ДОЛЬЧИ (Карло), ученикъ Якопо Виньяли. Род. во Фло
ренціи, 25 мая 1616 г.; ум. тамъ же, 17 января 1686 г.— 
Флорентійской школы.
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251. Скорбящая Богоматерь. — Богоматерь представлена обра
тившеюся влѣво и опустившею внизъ свои взоры. 
Грудное изображеніе. (Мальмезонъ). 0,55-0,43.

Гравировалъ А. Пиіцалкииъ, въ 1838 г.; фотографировалъ 
А. Браунъ.—Повторенія этой картины встрѣчаются въ разныхъ му
зеяхъ; нѣкоторыя изъ нихъ, вѣроятно, суть копіи, исполненныя 
дочерью художника, Маріею Дольчи. Одно изъ такихъ повтореній— 
въ галереѣ Боргезе, въ Римѣ; другое, гравированное Бартолоцци 
для Бойделевскаго сборника, находилось въ галереѣ лорда Уитона, 
и, вѣроятно, еще находится въ Англіи.

252. Св. Марія Магдалина.—Она обращена влѣво и держитъ 
въ правой рукѣ терновый вѣнецъ, а въ лѣвой бѣлый 
платъ. Вдали—пейзажъ. Поясная фигура.

(|). 0,73—0,565.

Куплена въ Парижѣ, въ 1819 г., чрезъ посредство генералъ- 
адъютанта кн. B. С. Трубецкаго.

253. Св. Антоній. — Святой старецъ изображенъ молящимся 
и прижавшимъ лѣвую руку свою къ груди. Грудная 
фигура. (Сенъ-Лё). (Картонъ). Овалъ, 0,66—0,98.

Ѳ
Св. Екатерина.—Она стоитъ на-колѣняхъ предъ аналоемъ, 

покрытымъ лиловою пеленою. На аналоѣ лежитъ рас
крытый молитвенникъ. Внизу — малютка-ангелъ подлѣ 
орудія мученій св. Екатерины, колеса съ зубцами, дер
жащій въ рукахъ букетъ бѣлыхъ лилій и пальмовую 
вѣтвь. Фигуры—колѣнныя.

(Мальмезонъ). (П. н. X. 1848). 1,16—0,93.

Ѳ
Св. Цецилія.—Святая сидитъ въ креслѣ и поетъ, сопро

вождая свое пѣніе игрою на стоящемъ передъ нею 
органѣ. На ней —бѣлая одежда, затканная золотомъ и
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украшенная аграфомъ съ драгоцѣнными каменьями. 
Фигура —колѣнная. । 2ß__і

Гравировалъ Дж. Сандерсъ (очеркомъ, въ Descr. de l’Erm., 
I, 33); литографировалъ Э. Робильяръ (въ Эрмит. галереѣ Гойе 
и II. Пти, II, тетр. 24). — Повтореніе этой картины находится 
въ Кассельской галереѣ; другое, съ измѣненіями,—въ Дрезденской 
галереѣ (грав. И. А. Киліанъ и Ф. Кнолле). Неизвѣстно, съ эрми
тажнаго ли экземпляра, или съ какого-либо другаго, исполнена гра
вюра Б. Барона, для сборника Бойделя.

1639. Св. Іоаннъ Богословъ.—Св. евангелистъ сидитъ у пред
ставленной справа скалы, на которой лежитъ большая 
раскрытая книга и стоитъ ящикъ съ письменными при
надлежностями. Въ правой рукѣ у него — перо. Онъ 
остановился писать въ книгѣ, повернулъ голову влѣво 
и смотритъ вверхъ, какъ-бы внимая нисходящему на него 
съ небесъ откровенію. Позади него, справа, виденъ 
черный орелъ. Фигура св. Іоанна — поясная. Фономъ 
служитъ голубое небо.

(Голицынъ). (П. X. 1889). 0,4—0,29

Повтореніе, въ уменьшенномъ видѣ, картины, находящейся въ 
Берлинскомъ музеѣ (куда поступила она изъ коллекціи Джустиніани) 
и гравированной А. Пайне въ изданіи: Deutschlands Kunstschätze, 
Leipzig, 1872. Во флорентійской галереѣ Питти имѣются двѣ кар
тины К. Дольчи того же сюжета и почти той же композиціи. На 
обратной сторонѣ эрмитажной картины, до перекладки ея на холстъ, 
имѣлась очевидно современная самой картинѣ надпись: Di inano 
di Carlo Dolci g1« d. 9 Giug’, 1647.

1640. Товій и ангелъ.—Справа, стоитъ юноша Товій, одѣтый въ 
короткую тунику и широкій плащъ; на головѣ у него— 
барретъ, а подъ мышкою лѣвой руки — большая рыба. 
Онъ внимаетъ словамъ ангела, стоящаго подлѣ него, 
въ лѣвой части картины. Сцена происходитъ въ пейзажѣ.

(Голицынъ). (М). 0,42—0,35.
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ДОМЕНИКИНО; см. Цампьери.

ИМОЛА, д- ; см. Франкуччи.

ИНГАНАТИСЪ, де-; см. Биссоло.

ИННОЧЕНЦО-да-ИМОЛА ; см. Франкуччи.

КАВАЛЛИНИ (Пьетро). Живописецъ, мозаичистъ и архи
текторъ. Ученикъ Джотто. Род. но второй половинѣ XIII 
стол.; ум. въ Римѣ, въ 1344 или въ 1364 г.—Римкой школы.

Свободная копія съ картины этого художника.

13. Благовѣщеніе. — Въ мраморной залѣ, предъ Приснодѣвою 
предсталъ архангелъ Гавріилъ. Изъ устъ Пресв. Маріи 
исходятъ слова: ECCE ANCILLA DNI. Небесный бла
говѣститель, окруженный лучами свѣта, преклонилъ 
предъ нею колѣна. Чрезъ отворенную дверь виденъ 
Богъ-Отецъ на облакахъ

(Татищевъ). (М). 0,345—0,47.

Оригиналъ этой копіи, которая приписывалась Лодовики Чимли, 
исполненъаль-фрескои находится въц. Санта-Аннунціата, во Флоренціи. 
Онъ былъ копированъ много разъ: такъ, между прочимъ, въ Амбро- 
зіанскомъ собраніи, въ Миланѣ, имѣется свободная копія съ этого 
произведенія, работы Каваллини; другое ея воспроизведеніе — въ 
кельнскомъ соборѣ. Въ музеѣ Императорской Академіи художествъ— 
старинныя копіи головъ Пресв. Дѣвы и архангела.

•
КАЗАНОВА (Франчесно), живописецъ и граверъ. Ученикъ 

Фр. Симонелли, прозваннаго Пармиджанино. Род. въ Лон
донѣ, въ 1730 г.; ум. въ Брюлѣ, въ 1808 г.— Флорен
тійской школы.

327. Корова на пастбищѣ. — Она стоитъ среди пейзажа, 
оживленнаго разными фигурами. Направо, пастухъ, 
сидя, играетъ на рожкѣ. Вдали видно еще нѣсколько 
коровъ’ (S). (Д). 0,59—0,8.
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1641. Быкъ на пастбищѣ. — Бѣлый быкъ стоить среди пей- • 
зажа, головою влѣво; на шеѣ у него повѣшенъ коло
кольчикъ. Справа, сидитъ подъ деревомъ пастухъ и 
лежитъ нѣсколько овецъ; слѣва, на второмъ планѣ,— 
теленокъ и овцы. (Голицынъ). (Д). 0,73-0,91.

1642. Стадо, перешедшее чрезъ ручей.—Въ срединѣ картины 
представлена пѣгая корова, идущая слѣва направо чрезъ 
ручей, который только-что перешли видимые на вто
ромъ планѣ пастухъ и стадо. Налѣво, у обрывистой 
возвышенности, сидитъ женщина.

(Голицынъ). (Д). 0,73—0,9.

КАЛІАРИ (Паоло), прозванный ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ. Уче
никъ своего дяди. Антоніо Бадиле, развившійся потомъ 
подъ вліяніемъ Паоло Морандо (Каваццолы), Брузасорчи 
и великихъ венеціанскихъ мастеровъ. Род. въ Веронѣ, въ 
1528 г.; ум. въ Венеціи, 19 апрѣля 1588 г. — Венеціан
ской школы.

145. Снятіе со креста. — Тѣло Спасителя, снятое со креста, 
представлено полулежащимъ на бѣлой плащаницѣ; 
его поддерживаютъ Богоматерь и ангелъ въ лиловой 
тѵникѣ, съ глубокою скорбью взирающіе на почив
шаго Господа. ' (Крозй). 1,49-1,12.

Это великолѣпное произведеніе Каліари находилось первона
чально въ ц. Санъ-Джованни-е-Паоло, въ Венеціи, откуда, купилъ его 
для себя англійскій король Карлъ I, распорядившись помѣстить тамъ 
на его мѣстѣ копію, работы Алессандро Варотари. Послѣ трагической 
кончины короля, оригинальная картина послѣдовательно принадлежала 
герцогу Лонгвиллю, Ленену, оберъ-шталмейстеру французскаго двора 
графу Арманьяку и, наконецъ, бар. Крозі. — Гравировали Агост. 
Карраччи, Гасп. Дюшанжъ, Дж. Сандерсъ (очерк., въ І)езсг. (1е 1’Егш., 
I, 12) и неизвѣстный художникъ (въ обрати, сторону); литографи
ровали Крукинъ и Робииьяръ (въ Эрм. галереѣ Гойе и П. Пти, т. I, 

5
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тетр. 5); фотографировалъ А. Браунъ.—Другая картина II. Веронезе 
того же содержанія, вѣроятно, находится въ Испаніи; подобная 
композиція этого художника, въ которой фигуры лишь поясныя и, 
вмѣсто Богородицы, представленъ второй ангелъ, гравирована Ленор- 
маномъ въ „Галереѣ Джустиніани“.

151. Марсъ и Венера. — Богъ войны, въ золотыхъ доспѣхахъ 
и въ розовомъ плащѣ, преклонилъ колѣна предъ 
Венерою, которая, стоя, лѣвою рукою опирается на 
него, а правою жметъ себѣ лѣвую грудь, заставляя 
сочиться изъ нея капли молока. У ногъ Венеры, 
амуръ связываетъ вмѣстѣ лѣвую ногу богини съ пра
вою ногою Марса розовою лентою; справа, на второмъ 
планѣ, другой амуръ, стоящій предъ привязаннымъ къ 
дереву бѣлымъ конемъ, держитъ мечъ Марса. Сцена 
происходитъ въ пейзажѣ, подлѣ развалинъ античнаго 
зданія, украшеннаго фигурою фавна.

(Князь Мира). 1,32—1,72.

Одна изъ десяти картинъ П. Веронезе, нѣкогда находившихся 
въ знаменитой галереѣ шведской королевы Христины. По смерти 
этой государыни (въ 1689 г.), означенныя картины, въ томъ числѣ 
и эрмитажная, перешли во владѣніе герцога Браччьяно, а послѣ 
него были пріобрѣтены, въ 1720 г., герцогомъ Филиппомъ Орлеан
скимъ; затѣмъ, эрмитажная картина, вѣроятно, попала въ Англію. 
Нѣкоторые полагаютъ, что фигуры Марса и Венеры суть портреты, 
и что въ видѣ перваго представленъ Альфонсъ д’Эстс, сынъ Аль
фонса I, герцога феррарскаго и моденскаго, а въ видѣ Венеры— 
его возлюбленная,—Гравировали: Ж. Кушё и Миш. Оберъ; фотогра
фировалъ А. Браунъ.

138 Моисей, спасенный изъ воды. — Женщина, стоя на ко
лѣняхъ, подаетъ дочери Фараона младенца-Моисея, 
взявъ его изъ корзины, которую держитъ негръ. Ца
ревна одѣта въ богатый костюмъ, современный ху
дожнику. Ее окружаютъ прислужницы и карликъ съ 
флейтою въ рукахъ. Вдали видна удаляющаяся мать 
Моисея. (Кроза). 0,58-0,45-
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Подобныя композиціи II. Веронезе находятся въ Кассельской и 
Мадридской галереяхъ.—Гравировалъ Эдм. Жорѣ (въ изд. галереи 
Кроза); фотографировалъ А. Краунъ.

139. Поклоненіе волхвовъ. — Богоматерь сидитъ подлѣ разва
линъ зданія и держитъ у себя на рукахъ Младенца- 
Спасителя. Передъ нею—поклоняющіеся ея Сыну волхвы; 
справа, св. Іосифъ, опираясь на вола, приподнимаетъ 
покрывало съ Младенца. Вдали видны люди, состав
ляющіе свиту волхвовъ, верблюды и лошади. Главныя 
дѣйствующія лица—портреты друзей художника.

(КрозЛ). (М). 0,46—0,34.

Этотъ эскизъ, прежде чѣмъ перейдти въ галерею Кроза, послѣ
довательно принадлежалъ маршалу Плесси-Пралепу, кавал. Авису, де- 
Вертену и де-Ваноллю.—Гравировалъ Н. Дюпюи (въ сборн. Кроза).

140. Отдохновеніе св. Семейства на пути въ Египетъ. — Бого
матерь и Младенецъ-Христосъ оканчиваютъ свою скром
ную трапезу. Справа —св. Іосифъ, представленный спи
ною къ зрителю; слѣва, надъ Богородицею, ангелъ 
срываетъ съ финиковаго дерева вѣтвь, покрытую пло
дами. Подъ деревомъ стоитъ оселъ. । g__q gg

Гравировалъ Подолиискііі (очерк., въ Descr. ile l’Erm., т. II, 66). 
—Существуетъ большая гравюра подобной композиціи Паоло Веро
незе, въ которой находится еще одинъ ангелъ, идущій справа, съ 
блюдомі. плодовъ въ рукахъ.

142. Отрокъ-Христосъ въ іерусалимскомъ храмѣ.—Отрокъ-Спа
ситель, сидя на каѳедрѣ, объясняетъ Священное Писаніе 
книжникамъ и фарисеямъ, подъ видомъ которыхъ изо
бражены, какъ кажется, современники живописца. Спра
ва— Богоматерь и св. Іосифъ, отыскивающіе Отрока.

(Барбариго). 0,24—0,63. 
Эскизъ.

5'
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144. Распятіе. — Воины пригвождаютъ Спасителя ко кресту, 
лежащему на землѣ. Налѣво—два воина, въ костюмахъ, 
современныхъ живописцу. Вдали — два разбойника, 
ведомые къ мѣсту казни.’ (Крозі) (м) 0,25-0,22.

Эскизъ,—Гравировали Бребьеттъ и Агост. Карраччи.

149. Діана. — Богиня охоты стоитъ въ нишѣ и держитъ 
въ лѣвой рѵкѣ стрѣлу, а правую положила на шею 
борзой собаки. (Кроза). 0,28-0,16.

Эскизъ, парный съ № 150.

150. Минерва.—Богиня стоитъ въ нишѣ, со шлемомъ на го
ловѣ и копьемъ въ рукѣ. Подлѣ нея—овальный щитъ, 
украшенный головою Медузы. (Кроза) 0 28—0 16

Эскизъ, парный съ предыдущимъ.

152. Портретъ венеціанскаго сенатора изъ фамиліи Капелло. —
На немъ горностаевая шуба, крытая парчей; передъ нимъ 
лежитъ нѣсколько книгъ въ красномъ переплетѣ. 
Фигура-поясная. 1,36-1,05.

Портретъ этотъ нѣкогда находился въ палаццо Грасси, бывш. 
Капелло, въ Венеціи. Купленъ у живописца Шёффта и считался 
долгое время произведеніемъ Тиціана.

153. Мужской портретъ. — Грудное изображеніе мужчины въ 
въ черномъ камзолѣ съ красными прорѣзами.

(Барбариго). 0,63—0,51.

1645, Портретъ венеціанскаго патриція Джованни Барбариго. —
Молодой человѣкъ, съ коротко-остриженными волосами 
и небольшою бородкою, представленъ въ 3/а поворота
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налѣво, смотрящимъ на зрителя. На немъ — шуба на 
горностаевомъ мѣху. На коричневомъ фонѣ—надпись: 
AN. XXVI. Грудное изображеніе.

(М). Овалъ, 0,101—0,075.
Этотъ маленькій портретъ, парный съ нижеслѣдующимъ, испол

ненъ въ 1538 г., какъ это видно изъ имѣющейся на обратной его 
сторонѣ, несомнѣнно современной ему, надписи :

MDXXXV1II

ADI. V MARZO

EFFIGIE DI DOMINE

GIO BARBARICO

PAVLO VERONESE

FECE.

Откуда и когда поступилъ этотъ портретъ въ Эрмитажъ—неизвѣстно. 
Впервые значится въ инвентарѣ эрмитажной галереи, составлен
номъ въ 1859 г.

1646. Портретъ венеціанскаго патриція. — Пожилой, лысый 
человѣкъ, съ довольно длинною раздвоенною сѣдою 
бородою, представленъ въ 8/< поворота налѣво, смотря
щимъ на зрителя. На немъ—шуба на темномъ мѣху. 
На коричневомъ фонѣ — надпись: AN. L. Грудное 
изображеніе. Овалъ, 0,098—0,079.

Картинка—парная съ предыдущей и изображающая, по всей 
вѣроятности, также кого-либо изъ фамиліи Барбарнго. Откуда и 
когда поступилъ этотъ портретъ въ Эрмитажъ—неизвѣстно. Впер
вые онъ значится въ инвентарѣ эрмитажной картинной галереи, 
составленномъ въ 1869 года, но неправильно приписалъ тамъ 
Я. Бассано.

141 (?) Св. Семейство.—Младенецъ-Іоаннъ Креститель подаетъ 
агнца Младенцу-Христу, котораго держитъ у себя на 
колѣняхъ Богоматерь. Подлѣ нея—св. Іосифъ. Фигуры 
-поясныя. (§). 1,05-0,99.

Куплена для Эрмитажа въ 1780 г., вмѣстѣ съ другими карти
нами галереи гр. Бодуэна.
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143 (?) Богачъ и Лазарь.—Подъ красивымъ портикомъ, укра
шеннымъ статуями и рельефами, сидитъ за столомъ 
богачъ, пируя со своими друзьями. Справа—тѣлохра
нитель, опирающійся на алебарду, и слуги съ блю
дами кушаній. Слѣва, лежитъ на землѣ Лазарь, кото
рому два пса лижутъ раны на ногахъ.

(Вальполь). 0,8—1,045.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереѣ Морвилля.

146 (?) Св. Семейство со св. Екатериною.—Богоматерь подаетъ 
Младенца-Спасителя св. Екатеринѣ, которая, преклонивъ 
предъ нимъ колѣна, цѣлуетъ его. Позади Пресв. Дѣвы 
стоитъ св. Іосифъ, опираясь на балюстраду, а подлѣ 
Богородицы — св. Анна. Налѣво — два ангела: одинъ 
изъ нихъ поетъ по нотамъ, а другой играетъ на ман- 
долинѣ- (Кроза). 1,46—2,05.

Картина эта нѣкогда находилась въ кабинетѣ главноуправляю
щаго французскими финансами Фукё, отъ котораго, пройдя чрезъ 
нѣсколько рукъ, досталась Кроза.—Гравировалъ Ф. Гортемельсъ въ 
сборп. Кроза, причемъ въ текстѣ, сопровождающемъ эту гравюру, уже 
выражено сомнѣніе въ принадлежности картины Паоло Веронезе и ска
зано: „нѣкоторые любители полагаютъ, что это—произведеніе Бене
детто Каліари“. Еще съ большею вѣроятностью можно признать 
картину работою Дж.-Антоніо Фазою; во такъ какъ нельзя утверж
дать, чтобы авторомъ картины былъ этотъ, или какой-либо дру
гой подражатель П. Каліари, то имя этого послѣдняго оставляется 
здѣсь при ней.

147 (?) Аллегорія,—Истина, въ образѣ 
солнцемъ на челѣ, указываетъ

молодой женщины, съ 
священнику, стоящему

на-колѣняхъ и держащему въ рукѣ кадильницу, на 
какой-то предметъ, стоящій на алтарѣ. __р 275

Эскизъ, парный съ № 148.
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148 (?) Аллегорія—Сатурнъ удаляется отъ Честолюбія, пред
ставленнаго въ образѣ сидящаго молодаго человѣка, 
который держитъ подъ лѣвою своею рукою рогъ изо
билія съ находящимися въ немъ короною и скипетромъ.

0,255—0,27.
Эскизъ, парный съ предыдущимъ.

Школы П. Каліари.

156. Срѣтеніе Господне.— Богоматерь съ Младенцемъ-Хри- 
стомъ на рукахъ, преклонила колѣни на ступеняхъ, 
ведущихъ къ алтарю, предъ первосвященникомъ, окру
женнымъ левитами. Подлѣ Пресв. Дѣвы—св. Іосифъ. 

(Плеттенбергъ). 1,46—1,83.

КАЛЬДАРА (Полидоро), прозванный ПОЛИДОРО да-НАРА- 
ВАДЖО. Ученикъ Рафаеля Санціо. Время его рожденія 
съ достовѣрностью неизвѣстно. Онъ работалъ съ 1514 г.; 
умеръ въ 1543 г., въ Мессинѣ.—Римской школы.

1647. Гладіаторы. — Въ правой части картины, на второмъ 
планѣ, сидитъ на тронѣ римскій императоръ, съ ла
вровымъ вѣнкомъ на головѣ; позади него стоятъ двое 
его приближенныхъ, а у его ногъ сидитъ на ступе
няхъ трона воинъ. Слѣва, на переднемъ планѣ, четверо 
нагихъ гладіаторовъ сражаются между собою. Картина 
написана въ два тона, бѣлою и коричневато-черною 
красками. (Голицынъ). 0,61—0,76.

КАНАЛЕТТО (Бернардо); ом. Беллотто.

КАНАЛЬ (Антоніо да-), прозванный КАНАЛЕТТО, живо
писецъ и граверъ. Ученикъ своего отца, Бернардо да- 
Каналь. Род. въ Венеціи, 18 октября 1697 г.; ум. тамъ-же, 
20 августа 1768 г. — Венеціанской школы.
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318J Торжественный пріемъ графа Жержи, въ Венеціи. — По- 
сланникъ французскаго короля Людовика XV, выйдя 
изъ гондолы, направляется въ торжественномъ ше
ствіи во дворецъ дожей, представленный въ правой 
части картины. За дворцомъ видны Пьяццетта, съ ко
лоннами св. Марка и св. Ѳеодора, и зданіе Новыхъ 
Прокѵрацій, а еще далѣе, за Большимъ Каналомъ — 
церковь Санта-Маріа-делла-Салуте и морская таможня. 
Съ лѣвой стороны, на каналѣ, множество гондолъ, 
раззолоченныхъ и черныхъ, съ разнообразною публи
кою и гондольерами въ нарядныхъ ливреяхъ.

(Й). 1,81—2,59.

Картина, парная съ № 319.—Литографировалъ Дюпрессуаръ 
(въ Эрмит. галереѣ Гойе и II. Пти, т. 1, тетр. 11).

319. Отъѣздъ венеціанскаго дожа на обрученіе съ Адріатиче
скимъ моремъ. — Передъ дворцомъ дожей стоитъ на 
Большомъ Каналѣ великолѣпно-разукрашенная галера 
«Бучинторо», съ развѣющимся на ея мачтѣ большимъ 
флагомъ. Она наполнена людьми въ парадныхъ ко
стюмахъ и окружена другими нарядными судами, въ 
которыхъ сидятъ вельможи и дамы. За каналомъ 
видны, справа—часть набережной деи-Скьявони, а 
слѣва—Пьяццетта, съ колоннами св. Марка и св. Ѳео
дора, соборъ и колокольня св. Марка, Башня Мавра 
и зданіе Прокурацій. $2__2 59

Картина, парная съ № 318.—Литографировалъ Гюо (въ Эрм. 
галереѣ Гойе и П. Пти, т. II, тетр. 24).

1648. Перспективный видъ. — Въ широкихъ и высокихъ во
ротахъ каменнаго зданія, крытыхъ сводомъ и образую
щихъ двѣ арки, справа, у дверей лавочки, стоитъ муж
чина, разговаривающій съ продавщицею рыбы. Со свода 
воротъ спускается повѣшенный на веревкѣ большой 
стеклянный фонарь, и сквозь ихъ отверстіе виднѣются
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разныя зданія и мостъ чрезъ каналъ. Кромѣ выше
означенныхъ, картину оживляетъ еще нѣсколько че
ловѣческихъ фигуръ.

(Голицынъ). (Д). 0,52—0,39.

КАНЛАССИ (Гвидо), прозванный КАНЬЯЧЧИ. Ученикъ 
Г. Рени. Род. въ Кастѳль-Сантъ-Арканджело, близъ Ри
мини, въ 1601 г.; ум. въ Вѣнѣ, въ 1681 г. — Болонской 
школы.

194. Взятіе св. Маріи Магдалины на небо. — Двое большихъ 
и двое маленькихъ ангеловъ возносятъ святую на не
беса. Слѣва, внизу, видны крестъ и человѣческій че
репъ, предъ которыми молилась святая.

(Мальмезонъ). (Д). 0,7—0,52.

244(7). Давидъ. — Онъ держитъ въ лѣвой рукѣ пращу, а 
въ правой мечъ Голіаѳа; передъ нимъ лежитъ на 
столѣ отрубленная голова великана. Колѣнная фигура.

(Ô). 0,99—0,74.

Картина эта въ послѣднемъ каталогѣ эрмитажной галереи была 
приписана Карди (Чиголи), хотя, до изданія этого каталога, она 
постоянно считалась произведеніемъ Г. Канласси, а именно однимъ 
пзъ многихъ повтореній „Давида“, находившагося во времена Ланци 
во владѣніи князей Колонна, въ Римѣ, и, по словамъ этого писателя, 
воспроизведеннаго въ столь же многочисленныхъ повтореніяхъ и 
копіяхъ, какъ и знаменитый „Давидъ“ Г. Рени (см. Lanzi, Hist, ile 
la peint, en Italie, Paris, 1824, т. IV, стр/326). Однако, въ настоящее 
время въ галереѣ Колонна нѣть вышеозначенной картины, и вос
произведенія ея не встрѣчаются въ другихъ музеяхъ.

КАНТАРИНИ (Сиионе), прозванный ПЕЗАРЕЗЕ, живописецъ 
и граверъ, развившійся вначалѣ подъ веронско-венеціан
скимъ вліяніемъ, а потомъ ученикъ и послѣдователь Г. Рени.
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Род. въ Оропеццѣ, близъ Пезаро, въ 1612 г.; ум. въ Ве
ронѣ, 15 октября 1648 г. — Болонской школы.

196. Св. Семейство. — Богоматерь держитъ въ рукахъ рас- 
_ крытую книгу и учитъ читать Младенца-Спасителя, си

дящаго на зеленой подушкѣ. При этомъ присутству
ютъ св. Іосифъ, св. Елизавета и младенецъ-Іоаннь 
Креститель. Фигуры, за исключеніемъ Христа, поясныя.

(Вальполь). Кр. діам. 1,08.

197 (?) Св. Семейство.—Богоматерь сидитъ подъ деревомъ и 
кормитъ грудью Младенца-Спасителя, лежащаго у 
нея на колѣняхъ. Подлѣ этой группы, сидитъ, спи-
ною къ зрителю, св. Іосифъ, погруженный въ раз
мышленіе. (§). 0,41—0,31.

Очевидно, эскизъ для большой картины.

198 (?) Отдыхъ на пути въ Египетъ. — Богоматерь сидитъ 
подъ пальмою и кормитъ грудью Младенца-Спасителя. 
Она повернулась къ св. Іосифу, который лѣвою 
рукою показываетъ на городъ, видимый вдали.

(Сенъ-Лё). 1,32—1,9.

КАНЬЯЧЧИ; см. Канласси.

НАПРІОЛО (Доменико), вѣроятно, тотъ же живописецъ, 
который назывался также Франческо-Доменико МАНЧИНИ, изъ 
Тревизо. Подражатель Джов. Беллини и Джорджоне, ра- 

'"ботавшій въ 1500—1520 гг.—Венеціанской школы.

89. Портретъ самого художника. — Онъ изображенъ по ко-
Дѣни, въ возрастѣ 25-ти лѣтъ, какъ это значится 

■—У внизу картины, справа, на изображеніи золотой ме
дали, на которой представлена лежащая лань (capriola)
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и помѣщенъ MDXII годъ. Доменико обращенъ ли
цомъ влѣво; на немъ—желтый кафтанъ съ украшеніями 
изъ краснаго и зеленаго бархата, шуба и черный 
барретъ; въ рукахъ у него—синій портфель. Вь отда
леніи, справа, видна ниша, въ которой стоитъ статуя 
Венеры, безъ головы и безъ рукъ; слѣва—церковь.

(Крозі). 1,17—0,94.

Этотъ портретъ считался прежде произведеніемъ Джорджоне, 
подт. именемъ котораго и гравированъ Скотниковымъ (очерк., въ 
Descript, de 1’Erm., I, 34). Повторенія этого портрета, съ такимъ 
же, или съ подобнымъ, обозначеніемъ имени художника, находятся 
въ Лондонѣ, въ коллекціяхъ Эд. Ченея и Уильяма Росселя, и въ 
Павіи. Старинная копія, съ нѣкоторыми измѣненіями—in. Мюнхен
ской Пинакотекѣ; вѣроятно, именно она была гравирована Пигалемъ 
(въ Дюссельдорфск. галереѣ), какъ портретъ Джорджоне, писанный 
Д. Фети.

КАПУЧЧИНО; см. Отроцци.

КАРАВАДЖО, да-, Микеланджело; см. Америги.

КАРАВАДЖО, да-, Полидоро; см. Кальдара.

КАРДИ (Лодовико), прозванный ЧИГОЛИ. живописецъ, 
скульпторъ, архитекторъ и поэтъ. Ученикъ Алессандро 
Аллори и Санто ди-Тито, подражавшій Корреджо. Род. въ 
Чиголи, близъ Флоренціи, 12 сентября 1559 г.; ум. въ 
Римѣ, 8 іюня 1613 г. — Флорентійской школы.

246. Обрѣзаніе Господне. — Напротивъ Младенца-Христа, ко
тораго держатъ левиты, стоятъ колѣнопреклоненная 
Богоматерь и св. Іосифъ. Въ небесахъ—Богъ-Отецъ 
и четыре ангела; у двоихъ ангеловъ въ рукахъ цвѣты.

(|). 3,29—2,16.

Картина эта куплена въ 1825 г. отъ живописца дель-Кьяри,—
Гравировалъ Пенедетто Эреди.
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247 (?). Обрученіе св. Екатерины. — Въ горницѣ, украшенной 
мраморными колоннами, сидитъ Богоматерь, съ Мла- 
денцемъ-Спасителемъ на своихъ колѣняхъ; предъ нею 
стоитъ на-колѣняхъ, опираясь на колесо, св. Екате
рина, которой Христосъ надѣваетъ на палецъ правой 
руки обручальное кольцо. Фигуры—колѣнныя, за ис
ключеніе Христа. (ф 1,16—0,94.

КАРЛИНО делле-МАДОННЕ; см. Маратти.

КАРРАЧЧИ (Аннибале). Ученикъ своего двоюроднаго брата, 
Лодовико Карраччи, основавшій, въ сообществѣ съ нимъ 
и съ Агостино Карраччи, академію дельи-инкамминати, 
въ Болоньѣ. Род. въ Болоньѣ, 3 ноября 1560 г.; ум. въ 
Римѣ, 15 іюля 1609 г. — Полонской школы.

169. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ у дверей дома и 
одною рукою поддерживаетъ на своихъ колѣняхъ Мла- 
денца-Спасителя, а дрѵгою приготовляетъ емѵ постель 
въ колыбели, между тѣмъ какъ младенецъ - Іоаннъ 
Креститель подаетъ Христу плоды, которые при
несъ въ полѣ своей туники. Справа, на второмъ планѣ, 
—св. Іосифъ, читающій книгу. 0 _ 0

Гравировалъ Дж. Сандерсъ (очерк., въ Беасг. сіе 1’Егш., 1, 23).

171. Отдыхъ св. Семейства на пути въ Египетъ.—Богоматерь, 
сидя подлѣ дерева, держитъ у себя на колѣняхъ спятаго 
Младенца-Христа, которому поклоняются два ангела. 
Справа представленъ св. Іосифъ, ведущій осла къ 
ручью на водопой. Вдали—пейзажъ.

(Кроза). Кр. діам. 0,84.

Литографировалъ В. Доллё (въ Эриит. галереѣ Гойе и П. Пти), 
т. I. тетр. 4). Группа Богоматери, Младенца-Спасителя и ангеловъ 
гравирована въ величину оригинала (четырехугольи. формы) Ф. Пайльи. 
—Въ Бернскомъ музеѣ находится копія съ этой картины, выдаваемая 
тамъ за оригиналъ.
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172. Почившій Христосъ, оплакиваемый ангелами.—Тѣло Спа
сителя , снятое со креста, лежитъ на плащаницѣ. 
Колѣнопреклоненный ангелъ поддерживаетъ голову 
Христа; другой ангелъ, стоящій также на-колѣняхъ, 
созерцаетъ язву на лѣвой рукѣ Почившаго. Справа 
видна вдали Голгоѳа. (Князь Міра) 1)55_2)О1.

173. Жены-мѵроносицы у гроба Спасителя. — Ангелъ, сидящій 
на краю открытой каменной гробницы, показываетъ 
на опустѣвшую ея внутренность Маріи Магдалинѣ, 
Маріи Іаковлевой и Маріи Клеоповой и возвѣщаетъ имъ 
о воскресеніи Христа. Справа, вдали, — всадникъ и 
пѣшеходъ среди пейзажа. (Кузвельгь)< 1,21-1,45.

Картина эта находилась послѣдовательно въ коллекціяхъ Филар- 
.мини, герцога делла-Торре и Луціана Бонапарте—Гравировали: 
Руллё, Э. Жуберъ (очерк., въ сборн. Кузвельта), Пюкё (въ обрати, 
стор.) и неизвѣстный.

174. Явленіе воскресшаго Христа мѵроносицамъ. — Спаситель 
является въ вертоградѣ тремъ святымъ женщинамъ, 
упавшимъ предъ нимъ на колѣни; одна изъ нихъ 
цѣлуетъ его стопы. 0 дд_ і дд

Куплена въ Италіи, въ 1819 г., чрезъ посредство генералъ- 
адъютанта кн. В. С. Трубецкаго.

177. Спящая молодая дѣвушка (Венера). — Изображенная въ 
совершенной наготѣ, она спитъ на ложѣ, подъ на- 
вѣсохгь малиновой драпировки. Вдали—гористый пей- 
зажъ' (Вальполь). (Д). Овалъ, 0,23—0,35.

Гравировали: Бартолоцци (въ велич. оригинала), Ревейль (въ 
очеркѣ) и Я. Адамъ.

178. Мрачный пейзажъ. — На переднемъ планѣ—водопадъ, у 
котораго сидитъ на берегу рыбакъ и женщина. Вдали— 
ГОРЫ- (А). 1,19—1,73.
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176. Портретъ Анн. Карраччи. — Представленъ мольбертъ, на 
которомъ стоитъ портретъ художника, изображеннаго 
въ черномъ кафтанѣ съ бѣлымъ воротникомъ. Внизу, 
у мольберта,—котъ и собака.

(Кроза). (Д). 0,43—0,3.

168 (?) Св. Іоаннъ Креститель.—Предтеча Господень, изобра
женный въ отроческомъ возрастѣ, сидитъ и держитъ 
въ рукѣ своей крестъ, окруженный лентою съ над
писью: ECCE AGNVS DEL Подлѣ св. Іоанна — ягне
нокъ. Вдали—пейзажъ. Колѣнная фигура.

(Брюль). 1,02—0,91.

Эта картина считалась прежде произведеніемъ .Z. Карраччи,— 
Гравировалъ Муаттъ (въ сборн. Брюля).

170 (?) Св. Семейство.—Младенецъ-Христосъ, стоя на колѣ
няхъ своей Матери, держитъ въ лѣвой рукѣ яблоко 
и смотритъ на св. Іосифа, который стоить подлѣ 
Пресв. Дѣвы, съ книгою въ рукѣ. Слѣва—младенецъ- 
Іоаннъ Креститель, опирающійся на колыбель. Вдали— 
пейзажъ. (Кузвельтъ). (М). 0,37—0,29.

Гравировалъ Э. Жуберъ (въ сборн. Кузвельта, очерк.). Суще
ствуютъ еще гравюры той же композиціи, но трудно опредѣлить, 
воспроизводятъ ли онѣ эрмитажную картину, или какой-либо изъ 
ея дубликатовъ (повтореній и копій). Эти гравюры исполнены: Дж.- 
Ант. Стефаноии, К. Блумартомъ, А. Блутлингомъ (въ обр. стор.), 
П. Ломбардомъ (въ обр. стор., съ нѣкот. измѣненіями). П. Ландри, 
Н. Пуатти и В. Вальяномъ,—Въ музеѣ Уффици, во Флоренціи, 
находится повтореніе этой картины, относимое лишь къ школѣ 
Анн. Карраччи.

1649. Св. Карлъ Борромей.— Знаменитый миланскій архіепис
копъ изображенъ по колѣни, въ бѣломъ подрясникѣ, 
съ малиновымъ камайлемъ на плечахъ. Молитвенно 
устремивъ взоры къ небу, онъ держитъ лѣвую руку
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у себя на груди, а правую поднялъ вверхъ. Подлѣ 
него, слѣва,—столъ, покрытый зеленою скатертью, па 
которомъ лежатъ раскрытая книга, распятіе, красная 
скуфья и человѣческій черепъ.

(Голицынъ). 1,53—1,24.

1677. Снятый со креста Спаситель, оплакиваемый св. Маріею 
Магдалиною и ангелами.—Тѣло усопшаго Христа, обра
щенное головою въ правую сторону, лежитъ, поверхъ 
бѣлой плащаницы, туловищемъ на колѣняхъ ангела, 
а ногами на землѣ; малютка-ангелъ поддерживаетъ 
его лѣвую руку. Позади Христа, слѣва, стоитъ на- 
колѣняхъ св. Марія Магдалина, поверженная въ скорбь 
и ломающая себѣ руки. У ногъ ея — сосудъ съ 
мѵромъ. Подлѣ нея—другой малютка-ангелъ, распро
стершій свои руки. На переднемъ планѣ, справа, — 
корзина, въ которой видны терновый вѣнецъ, гвозди 
и молотокъ. (Голицынъ). (Ж). 0,33-0,45.

КАРРАЧЧИ (Лодовико), живописецъ, граверъ и скульпторъ.
Ученикъ Просперо Фонтаны, Тинторетто и Пассиньяно, 
основатель академіи дельи-инкамминати, въ Болоньѣ, 
и эклектической школы XVII столѣтія. Род. въ Болоньѣ, 
21 апрѣля 1555 г.; ум. тамъ же, 13 декабря 1619 г.— 
Болонской школы.

163. Св. Семейство подъ пальмою. — Богоматерь, сидя подъ 
пальмовымъ деревомъ, держитъ у себя на колѣняхъ 
Младенца-Іисуса. Предъ нею стоитъ св. Іосифъ, опер
шись на посохъ; позади нея — два ангела. Вверху — 
херувимы. (й) 0,42-0,3.

Каргина эта считалась прежде произиеденіемъ Анн. Карраччи.

164. Св. Семейство съ св. Варварой и св. Лаврентіемъ.—Бого
матерь, сидя на эстрадѣ, держитъ у себя на колѣняхъ
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Младенца-Спасителя. Подлѣ нея, слѣва,—св. Іосиф ъ, а 
справа—св. Елизавета и младенецъ-Іоаннъ Креститель. 
Передъ Богородицею—колѣнопреклоненная св. Барвара 
съ башнею въ рукѣ, и св. Лаврентій, опирающійся 
на желѣзную рѣшетку, на которой онъ былъ сожжен ъ.

(Кроза). (М). 0,43—0,33.

165. Несеніе креста.—Спаситель, изображенный въ поясной 
фигурѣ, несетъ на правомъ плечѣ крестъ, обратившись 
лицемъ влѣво. 0 __0 78)

Картина эта, считавшаяся прежде произведеніемъ Ани. Кар
раччи, находилась въ XVII стол. во Флоренціи, откуда была похи
щена, вѣроятно, французами въ началѣ XIX стол. и увезена въ Па
рижъ. Куплена для Эрмитажа чрезъ посредство бар. Вивана-Денона. 
въ 1808 г.—Гравировали: Кольманъ (очерк., въ Descr. de 1’Erm., 
I, 40) и Л. Веркрейсъ; литографировалъ Робильяръ (въ Эрмитажи, 
галереѣ Гойе и И. Пти, т. II, тетр. 19).

166. Положеніе во гробъ. — Тѣло Спасителя опускаютъ въ 
гробницу. Справа, св. »Марія Магдалина, стоя на-колѣ- 
няхъ, держитъ сосудъ съ мѵромъ; подлѣ нея—Іосифъ 
Аримаоейскій. Слѣва—Богоматерь и св. Іоаннъ Бого- 
словъ- (Вальполь). 1,9—1,56.

Гравировалъ В. Гринъ (въ 1775 г., акватинтою).

167. Св. Севастіанъ. — Святой мученикъ, привязанный къ 
дереву, пронзенъ стрѣлами своихъ палачей.

, (3). (М). 0,28—0,22.

Вѣроятно, эскизъ картины, находящейся въ палаццо Доріа, 
въ Римѣ, и гравированной Джованнини.

КАРРИЧЧИ (Якопо), прозванный ПОНТОРМО и да-ПУНТОРМО.
Ученикъ .1. да-Винчи, Маріотто Альбертинелли, Пьетро
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ди-Козимо и А. дель-Сарто. Род. въ Пунтормо (близъ 
Эмполи), въ маѣ 1494 г.; ум. во Флоренціи, 31 декабря 
1556 г. — Флорентійской школы.

85. Св. Семейство.—Богоматерь, сидя на ступеняхъ красиваго 
зданія, держитъ у себя на колѣняхъ Младенца-Христа 
и влечетъ къ себѣ младенца - Іоанна Крестителя, ко
тораго Спаситель беретъ за руку. Слѣва, сидятъ св. 
Іосифъ и св. Елизавета.

(КрозА). (Аспидн. доска). 0,44—0,31.
Считалась прежде произведеніемъ Фр. Машюлы, прозванн. 

Пармиджанино.

КАСТАНЬО (Андреа дель-). Образовался подъ вліяніемъ 
Мазаччо, Мазолино и другихъ тосканскихъ мастеровъ. 
Род. въ 1390 г., вѣроятно, въ Кастаньо, мѣстечкѣ тоскан
ской провинціи Муджелло; ум. во Флоренціи, 19 августа 
1457 г.—Флорентійской школы.

1650. Двѣ части триптиха: ,Принятіе св. Константиномъ хри
стіанства“.
а) Средняя часть.—Св. Константинъ, въ мантіи, усѣян
ной золотыми звѣздами, и съ золотою цѣпью на шеѣ, 
стоитъ на-колѣнахъ въ молитвенной позѣ предъ па
пою, возсѣдающимъ на тронѣ съ высокою спинкою, 
покрытою золототканной матеріей. На папѣ—архіерей
ское облаченіе и золотая тіара. Опустивъ свои взоры 
на св. Константина, онъ держитъ обѣими руками у себя 
на колѣняхъ раскрытый диптихъ съ изображеніями 
апостоловъ Петра и Павла на золотомъ фонѣ. На 
подножіи трона лежитъ царскій вѣнецъ. По сторо
намъ трона стоятъ двое юношей, изъ которыхъ одинъ, 
помѣщенный слѣва, держитъ епископскій посохъ. Въ 
живописи одеждъ, равно какъ и другихъ аксессуаровъ, 
употреблено золото.

(¿). (П. X. 1888). 1,74—0,87.
6
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б) Лѣвая створка. — Въ притворѣ церкви, папа, воз
ливая изъ чаши воду на голову св. Константина, со
вершаетъ надъ нимъ таинство св. Крещенія. Ново
обращенный ко Христу императоръ, представленный 
совершенно нагимъ, съ молитвенно-сложенными ру
ками, стоитъ на-колѣняхъ въ купели. Налѣво, позади 
папы,—три кардинала, изъ которыхъ одинъ, ближай
шій къ переднему плану, поддерживаетъ край ризы 
римскаго первосвященника. Направо, позади св. Кон
стантина, видны юноша, держащій его одежды и 
царскій вѣнецъ, и другой молодой придворный. 
Вверху, среди голубаго неба,—поясные лики Христа и 
св. апост. Петра и Павла среди облаковъ, въ кругѣ, 
отъ котораго исходитъ во всѣ стороны сіяніе. Въ 
живописи одеждъ и прочихъ аксессуаровъ употреблено 
золото.

(4). (П. X. 1888). 1,57—0,73.

Эти части разрозненнаго триптиха находились въ галереѣ Адь- 
беричи, въ Римѣ, распроданной въ апрѣлѣ 1886 г, и значились 
въ каталогѣ ея аукціона подъ №№ 468 и 469, но были исключены 
изъ числа продававшихся картинъ, потому что владѣлецъ галереи 
опасался, какъ-бы италіанское правительство не наложило на нихъ 
запрещенія, въ виду сомнительности происхожденія столь цѣнныхъ 
произведеній. Пріобрѣтены для Эрмитажа въ 1887 г., по представ
ленію Е. И. В. Великаго Князя Сергія Александровича, чрезъ 
посредство г. Гельбига, за 6.500 лиръ. До перекладки картинъ 
съ дерева на холстъ, къ низу средней части была придѣлана совре
менная триптиху золоченая доска, съ надписью: C0NVERSI0 О COS
TANTINI О ADFEDEM О 2 ОС <> ОРѴЗф FIERI<Q> ANDREAS 0 
DEFOREN, очевидно продолжавшаяся на таковой же доскѣ внизу 
правой створки. Лѣвая створка была снабжена подобною же 
приставкою, съ надписью: QVALE ф COSTANTINS ф MVDATVS 
О FVI ф ALEPRA *). Обѣ картины достались Эрмитажу сильно по-

*) Странная смѣсь латинскаго языка съ италіанскимъ. Въ надписи 
этой говорится, очевидно, отъ лица заказчика иконы: „Qualis Constantinus 
mundatus fui a lepra“ („Подобно Константину, я освободился отъ проказы“, 
т. е. отъ невѣрія).
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страдавшими; реставрація ихъ живописи, произведенная художни
комъ Т. Романовымъ въ 1888—1889 гг., ограничилась самыми не
обходимыми заправками.

КАСТИЛЬОНЕ (Джованни - Бенедетто), прозванный БЕНЕ
ДЕТТО, а также ГРЕНЕТТО, живописецъ и граверъ. Уче
никъ Дж.-Б. Паджи и Андр. Дѳферрари, развившійся подъ 
вліяніемъ Ант. ванъ-Дейка. Род. въ Генуѣ, въ 1616 г.; 
ум. въ Мантуѣ, въ 1670 г.—Генуезской школы.

287. Животныя. — Среди пейзажа лежатъ двѣ овцы и 
стоитъ коза. (S) 1>22_і,5.

Ута картина считалась прежде произведеніемъ Джоѵ.-Люст. 
Кассаны ; вполнѣ правильно признана за работу Кастильоне 
Вагеномъ.

КАТЕНА ; си. Віаджо.

КОНЕЛЬЯНО. Чима да- ; см. Чима.

КОРРЕДЖО, см. Аллегри.

КОРРАДО (Ридольфо), прозванный ГИРЛАНДАЙО. Ученикъ 
своего отца, Доменико, дяди, Давида Коррадо, и Фра-Барто- 
ломмео, подвергшійся вліянію Л. да-Винчи и Рафаеля. Род. 
во Флоренціи, 4 января 1483 г.; ум. тамъ же, 6 іюня 
1561 г.—Флорентійской школы.

30 (?). Св. Семейство.—Богоматерь, изображенная по колѣни, 
поддерживаетъ руками Младенца - Спасителя, стоя
щаго на книгѣ въ красномъ переплетѣ и обнявшаго 
свою Мать. Слѣва-^св. Іоаннъ Креститель, стоящій 
на-колѣняхъ.

($). (П. X. 1840). Кр. діам.. 0,86.

Куплена отъ художника Ноё, въ 1889 г. См. примѣчаніе къ 
слѣдующему нумеру. — Фотографировалъ А. Браунъ.



84 K P H С П и.

31(7). Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ.—Младенецъ, стоя 
на мраморномъ столѣ, обнимаетъ Пресвятую Дѣву, 
изображенную по колѣни.

(I). (П. X. 1820). 0,65—0,5.

Кроу и Кавальказелле приписываютъ какъ эту картину, равно какъ 
и предшествующую, Микеле да-Ридольфо, или Маріано да-Пешіа. 
—Фотографировалъ А. Браунъ.

КОРТОНА, да- ; см. Береттини.

КРЕСПИ (Джузеппе-Маріа), прозванный Спаньуоло - ди • 
Болонья, живописецъ и граверъ. Ученикъ Андж. - Мик. 
Тони, Д.-М. Канути и К. Чиньяни. Род. въ Болоньѣ, 16 марта 
1665 г.; ум. тамъ же, 16 іюля 1747 г.—Болонской школы.

313. Св. Семейство.—Богоматерь сидитъ и, держа у себя на ко
лѣняхъ Младенца-Спасителя, учитъ его читать по свитку 
съ надписью: ECCE AGNVS DEL Передъ нею—ко
лѣнопреклоненный Іоаннъ Креститель, которому св. Ели
завета подаетъ крестъ. Позади этой группы стоитъ 
св. Іосифъ; справа представлены св. Іоакимъ и Анна, 
а вдали-св. Захарія. (Брюль). 2,41-1,89.

Эта картина, равно какъ и послѣдующая, составляющая къ ней 
панданъ, исполнена была для кардинала Оттобони, по смерти 
котораго перешла къ гр. Брюлю.—Грав. Р. А. Кильянъ (въ Брюлекск. 
галереѣ).

314. Успеніе св. Іосифа. — Св. Іосифъ лежитъ на одрѣ, по
крытый желтою драпировкою. У одра стоитъ Спаси
тель, благословляя умирающаго; слѣва—Богоматерь и 
нѣсколько женщинъ, а вдали—три ангела, изъ кото
рыхъ одинъ поддерживаетъ св. Іосифу голову.

(Брюль). 2,42—1,87.
Си. примѣчаніе къ предыдущему нумеру.—Гравировалъ I. Тендеръ 

(въ Брюлевск. галереѣ), причемъ картина ошибочно названа произ
веденіемъ Спаньолетто.
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135. Собственный портретъ художника.—Дж.-М. Креспи изо
браженъ въ коричневой одеждѣ, съ платкомъ, повя
заннымъ вокругъ головы, и рисующимъ въ альбомѣ. 
Фигура его—поясная.

(à). Овалъ, 0,61—0,5.

< Эскизъ. Купленъ для Эрмитажа въ 1784 г., въ числѣ другихъ 
картинъ коллекціи Бодуана.

КРИСТОФАНО (Франческо), прозванный ФРАНЧАБИДЖО. 
Сперва товарищъ А. дель-Сарто по школѣ Пьетро ди- 
Козимо, подвергшійся столь сильно вліянію перваго, что мо
жетъ считаться его ученикомъ, хотя и была, старше его 
лѣтами. Род. во Флоренціи, въ 1482 г.; ум. 24 января 
1525 г. — Флорентійской школы.

27. Мужской портретъ. — Мужчина довольно молодыхъ лѣтъ, 
въ черной одеждѣ и черной шапкѣ, стоитъ и дер
житъ перчатки въ лѣвой рукѣ, положивъ ее на столъ.

($). (11. X. 1867). 0,88—0,69.

Картину эту ошибочно принимали за портретъ знаменитаго 
Чезаре Борджа, герцога палентипуаскаго, сына папы Александра, VI. 
Кавальказелле, безъ достаточныхъ основаній, считаетъ ее произве
деніемъ Врті'Шно, или Антоніо Моро. Куплена для Эрмитажа 
въ 1847 г.

ЛАНФРАНКО (Джованни), называвшійся также кавалеромъ 
Джованни ди-Стефано, живописецъ и граверъ. Ученикъ 
Агост. Карраччи, развившійся потомъ изученіемъ Корреджо 
и подъ руководствомъ Анн. Карраччи. Род. въ Пармѣ, 
осенью 1580 г.; ум. въ Римѣ, 29 ноября 1647 г.—Болонской 
школы.

201. Благовѣщеніе. — Богоматерь стоитъ на-колѣняхъ и вни
маетъ словамъ архангела, который слетаетъ къ ней съ 
небесъ, указывая на разверзшіяся облака, откуда льются 
на нее лучи свѣта и нисходитъ св. Духъ, въ видѣ
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голубя, среди сонма ангеловъ. Позади Богоматери— 
ея ложе подъ зеленымъ занавѣсомъ.

(М). 0,74—0,54.

Картина эта находилась прежде въ одной изъ мальтійскихъ 
церквей. Пріобрѣтена для Эрмитажа изъ коллекціи Троншена, около 
1780 г., и всегда считалась произведеніемъ Данфраико, но въ 
послѣднемъ эрмитажномъ каталогѣ совершенно неосновательно 
была приписана Фр. Альбани. — Гравировали К. Блумартъ, П. Шенкъ 
и Базенъ (въ обрати, сторону).

237. Предвѣчный Отецъ. — Онъ представленъ среди облаковъ, 
въ образѣ старца, съ густыми сѣдыми волосами на 
вискахъ и съ такою же окладистою бородою. Дес
ницею своею, опирающеюся на небесную сферу, Онъ 
даетъ благословеніе, а шуйцу держитъ у груди. Одежду 
Его составляютъ бѣлая туника и красная мантія. Фи
гура—поясная. 0,94—1,11.

Картина эга поступила въ Эрмитажъ въ 1832 г., изъ коллекціи 
ки. Евг. Сапѣги, въ Гродно, и считалась тогда произведеніемъ 
Данфранко, но впослѣдствіи была ошибочно приписана кисти Гвер- 
чино, подъ именемъ котораго и значилась въ послѣднемъ каталогѣ 
эрмитажной галереи.

ЛАУРИ (Филиппо), живописецъ и поэтъ. Ученикъ своего 
отца, Бальдассаре, брата, Франческо, и его зятя, Анджело 
Карозелли. Род. въ Римѣ, въ 1623 г.; ум. тамъ же, 12 де
кабря 1694 г.—Римской школы.

310. Воспитаніе Богоматери. — Св. Анна сидитъ и учить чте
нію юную Приснодѣву, стоящую передъ нею на-колѣ- 
няхъ. Въ отдаленіи, св. Іоакимъ читаетъ книгу, опер
шись на балюстраду; подлѣ него—кошка. Вверху, на 
небесахъ,—два ангела.

(Сенъ-Ле). (М). Кр. діам. 0,26.
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311. Явленіе воскресшаго Спасителя св. Маріи Магдалинѣ.—Въ 
вертоградѣ, Христосъ, съ заступомъ въ рукѣ, стоитъ 
предъ мѵроносицею, которая упала передъ нимъ на- 
колѣни. Надъ Спасителемъ—группа ангеловъ. Вдали— 
открытыя ворота въ вертоградъ.

(Вальполь). 0,44—0,37.
Гравировалъ П. Симонъ (въ сборп. Валыіоля).

ЛИБЕРИ (Пьетро), прозванный Либертино. Ученикъ Алесс. 
Варотари. Род. въ Падуѣ, въ 1G05 г.; ум. въ Венеціи, 
18 октября 1687 г. — Венеціанской школы.

277. Діана и Каллисто. — Богиня охоты, раздѣвшись для ку
панья, стоитъ, среди нимфъ своей свиты, предъ раз
валинами зданія и указываетъ рукою на Каллисто, ко
торая видна въ правой части картины съ тремя дру
гими молодыми дѣвушками. Вдали—купающіяся нимфы. 

(Крозі). 2,07—2,75.

278. Граціи и Амуры. — Одна изъ Грацій, лежа подъ дере
вомъ, даетъ амуру стрѣлу; другая, опустившись на-ко- 
лѣни, тянетъ къ себѣ амура при помощи ленты; третья, 
стоя, учитъ амура стрѣльбѣ изъ лука.

(S). 2,22—1,6.
ЛІОНАРДО да-ВИНЧИ; см. Винчи.

ЛИЧИНІО (Бернардо), прозванный ПОРДЕНОНЕ. Родствен
никъ и ученикъ Дж.-Ант. Личиніо, работавшій въ Венеціи, 
въ 1524—1542 гг. — Венеціанской школы.

120. Семейный портретъ.—Пожилая женщина обнимаетъ мо
лодаго человѣка, вѣроятно, своего сына; подлѣ нихъ— 
еще два человѣка: одинъ въ симаррѣ на мѣху, дру
гой—въ коричневомъ кафтанѣ. Фигуры—поясныя.

(Й). (П. X. 1828). 0,64—0,88.

Считался прежде произведеніемъ Дж.-Ант. Личиніо.
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ЛИЧИНІО (Джованни-Антоніо), а также Дж.-Ант. де-Сакни, 
прозванный ПОРДЕНОНЕ. Художникъ, развившійся само
стоятельно, но не безъ вліянія на него Тиціана и другихъ 
великихъ венеціанцевъ. Род. въ Порденоне (во Фріулѣ), въ 
1483 г.; ум. въ Феррарѣ, въ январѣ 1539 г.—Венеціанской 
школы.

123. Концертъ.—Пожилой человѣкъ и три дамы представлены 
въ поясныхъ фигурахъ; предъ кавалеромъ и одною 
изъ дамъ лежитъ на столѣ тетрадь музыкальныхъ 
нотъ; другая дама играетъ на мандолинѣ.

(Ô). 0,96—1,04.

Эта картина считалась прежде работою Джорджоне, а затѣмъ 
произведеніемъ просто венеціанской школы. Есть поводъ предпола
гать, что это—та самая картина Порденоне, которая, по указанію 
К. д’Арко (Degli arti e degli artifici di Mantova, т. II, стр. 160), 
находилась въ 1627 г. въ собраніи мантуанскихъ герцоговъ. Голова 
дамы, играющей па мандолинѣ, имѣетъ большое сходство съ голо
вою Иродіады на картинѣ Порденоне въ галереѣ Доріа, въ Римѣ.

116 (?) Искушеніе. — Старикъ, въ подбитой мѣхомъ одеждѣ 
и съ шапочкой на головѣ, стоитъ у стола, указывая 
молодой женщинѣ на деньги, которыя онъ высыпаетъ 
изъ кошелька на столъ. Искушаемая, одѣтая въ красное 
платье, положила свою правую руку на стеклянный 
шаръ, къ которому приставлены крылья, — эмблема 
непостоянства и скоротечности любви. Обѣ фигуры— 
поясныя- (Крозй). 0,83—0,96.

Кроу и Кавальказелле (Hist, of Paint, in N. Italy. И, 291) 
выражая сомнѣніе въ принадлежности атой картины Перденоне, при
писываютъ ее, но нерѣшительно, Джов. Бузи, прозванп. Каріани.

117 (?) Яблони Гесперидъ. — Слѣва, представленъ Геркулесъ, 
поражающій въ роскошномъ саду дракона, хранителя 
гесперидской яблони; справа, сынъ Алкмены подноситъ
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золотое яблоко Эрисеею, сидящему на тронѣ и окру
женному царедворцами.

(Крозі). (Д). 0,38—1,55.

Си. примѣч. къ слѣдующему нумеру.

118 (?) Низложеніе кентавровъ. — Ѳезей и греки поражаютъ 
кентавровъ, которые, на свадьбѣ Пириѳоя и Гиппо- 
даміи задумали похитить молодыхъ дѣвушекъ. Вдали 
видны развалины.

(Крозй). (Д). 0,38—1,55.

Эта картина составляетъ парную съ предыдущей. Очевидно, 
обѣ онѣ — эскизы для фризовъ. Кроу и Кавальказелле (Hist, 
of Paint, of N. Italy, II, 291) находятъ въ нихъ сходство съ ма
нерою Кампи, когда онъ подражалъ Порденоне.

ЛОНГИ (Лука). Ученикъ, повидимому, II. Рондинелли, 
развившійся потомъ подъ вліяніемъ Ин. Франкуччи 
и Джакомо Франчи, впослѣдствіи подражатель Пармиджа
нино. Род. въ Равеннѣ, 14 января 1507 г.; ум. тамъ же, 
12 августа 1580 г. — Болонской школы.

88. Св. Екатерина. — Она изображена въ желтой одеждѣ, 
держащею въ правой рукѣ пальмовую вѣтвь и опираю
щеюся лѣвою рукою на колесо. Фигура ея—колѣнная.

(I). 0,4—0,32.

Картина эта куплена для Эрмитажа чрезъ посредство генералъ- 
адъютанта кн. B. С. Трубецкаго, въ 1821 г. Считалась тогда произ
веденіемъ Джорджо Вазари.—Фотографировалъ А. Браунъ.

ЛОТТО (Лоренцо). Образовался подъ вліяніемъ Беллини 
и былъ его послѣдователемъ. Род. въ Тревизо, въ 1480 г.; 
ум. въ 1555, или въ 1556 г., вѣроятно, въ Лоретто.— 
Венеціанской школы.
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76. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ.—Пресв. Дѣва, изо
браженная до колѣнъ, держитъ Младенца и собирается 
кормить его грудью. (Д). 0,33-0,27.

Считалась прежде картиною Л. да-Винчи; затѣмъ Вагенъ при
писалъ ее Чезаре да-Сесто. Впервые признали ее за работу Л. Лотто 
Кроу и Кавальказелле (Hist, of Paint. N. Italy, II, 532).—Фотогра- 
фировапа А. Брауномъ, какъ произведеніе Ч. да-Сесто.

115. Мужской портретъ. — Мужчина лѣтъ сорока, одѣтый въ 
черный кафтанъ и красные штаны, съ чернымъ бар- 
рето.мъ на головѣ, сидитъ въ креслѣ, у стола, по
крытаго зеленымъ ковромъ. Лѣвая его рука лежитъ 
на столѣ, на которомъ видно раскрытое письмо. Въ 
отдаленіи, у окошка, два лица ведутъ между собою 
бесѣду. Фигуры — колѣнныя.

(Кроза). 1,06—0,83.
Находясь въ галереѣ Кроза, считался произведеніемъ А. Мори. 

а потомъ былъ приписываемъ Парису Вордоне. Вагенъ, въ 1861 г., 
первый призналъ его работою Л. Лотто.

ЛУИНИ, или Луини • да - Ловино (Бернардо). Ученикъ 
Амброджо Боргоньоне, развившійся далѣе подъ вліяніемъ 
Брамантино, послѣдователь Ліонардо да-Винчи. Род. въ 
Ловино, на Лаго-Маджоре, между 1475 и 1480 гг.; ум., 
вѣроятно, послѣ 1533 г. — Ломбардской школы.

71. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ.—Пресв. Дѣва, изо
браженная по колѣни, держитъ у себя на рукахъ 
.Младенца, съ любовью опустивъ на него взоры.

(|). (П. X. 1829). 0,39—0,29.

Картина эта, поднесенная въ 1811 г. Императору Александру I 
русскимъ посланникомъ въ Римѣ, Италинскимъ, вт> то время и долго 
послѣ того, до пересмотра картинъ Эрмитажа при перенесеніи его 
въ нынѣшнее зданіе, считалась произведеніемъ Ліонардо да-Винчи. 
—Фотографировалъ А. Браунъ.
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72. Св. Екатерина.—Святая, изображенная по поясъ, стоитъ 
въ роскошной алой туникѣ и держитъ въ рукахъ 
своихъ книгу. Въ ея волосы вплетены цвѣты ландыша. 
Позади нея—два ангела: одинъ опирается на колесо, 
другой держитъ въ рукѣ пальмовую вѣтвь.

(Мальмезонъ). (Д). 0,67—0,57.

Вѣроятно, зто—та самая картина, которая, но свидѣтельству 
Сканел.іи (Microcosmo della pittura, 1659, стр. 141) принадлежала 
въ его время герцогу Мединѣ. Впослѣдствіи она находилась въ кол
лекціи французскихъ королей и изъ нея перешла въ Мальмезонскувь 
галерею императрицы Жозефины, причемъ, какъ и прежде, счита
лась произведеніемъ Ліонардо да-Винчи.—Фотографирована А. Брау
номъ.—Повтореніе, иди копію этой картины воспроизвелъ въ гравюрѣ 
Г. Мюллеръ, считая свой оригиналъ за подлинную работу Ліонардо. 
Этюдъ для головы св. Екатерины, писанный масляными красками,— 
въ Амброзіанскомъ собраніи, въ Миланѣ.

73. Св. Севастіанъ. — Мужчина лѣтъ тридцати-пяти пред
ставленъ во весь ростъ, совсѣмъ нагимъ и только у 
бедръ прикрытымъ бѣлою драпировкою съ оранжевыми 
и черными полосками. Онъ стоитъ у ствола лимоннаго 
дерева, будучи привязанъ къ нему за руки. Лѣвою 
рукою онъ указываетъ на двѣ стрѣлы, вонзившіяся 
въ его грудь, а правою, поднятою надъ головою,—на 
висяшую на вѣткѣ дерева дошечку съ надписью:

Quam übens
Ob tui amorem 
Dvlces jáculos 
PaTiar memento *).

Внизу, на травѣ—обломки стрѣлъ, а слѣва—цвѣтокъ.

(I). (П. X. 1862). 1,96-1,0,6-

♦) Помяни сладскія стрѣлы, отъ которыхъ я стражду добровольно изъ-за 
любви къ темѣ.
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Полагаютъ, что здѣсь, подъ видомъ св. Севастіаиа (считающагося, 
какъ извѣстно, патрономъ города Милана), изображенъ Максими
ліанъ Сфорца, сынъ Лодовико Моро, бывшій миланскимъ герцогомъ 
въ 1512—1515 гг. и умершій въ Парижѣ, въ 1530. Достовѣрныя 
извѣстія объ этой картины не восходятъ далѣе нынѣшняго столѣтія. 
Въ началѣ первой французской имперіи, она была пріобрѣтена въ 
Туринѣ извѣстнымъ знатокомъ живописи и торговцемъ картинами 
Дюбуа и вскорѣ затѣмъ перепродана одному италіанскому князю за 
100.000 фр., какъ произведеніе Ліонардо оа-Винчи. Новый владѣ
лецъ картины умеръ въ молодыхъ лѣтахъ, и вся его галерея была 
распродана съ аукціона, па которомъ „Св. Севастіанъ“ Ліонардо 
достался нѣкоему римлянину, кавалеру Пистоли. Этотъ послѣдній 
владѣлъ картиною долгое время, но наконецъ, нуждаясь въ день
гахъ, сдѣлалъ подъ нее значительный заемъ. Такъ какъ она оста
лась невыкупленною послѣ его смерти, то заимодавецъ продалъ ее 
парижскому торговцу рѣдкостями Вольсею-Морб. Отъ него она прі
обрѣтена для Эрмитажа въ 1860 г., за 60.000 фр. Въ Луврскомъ 
музеѣ, въ Парижѣ, имѣется купленный въ Миланѣ, отъ Дж. Валланди, 
рисунокъ фавна съ пантерою, считающійся оригиналомъ Л.да-Впнчи; 
въ немъ поза ногъ и вообще нижней части фигуры фавна почти 
та же самая, что и въ фигурѣ св. Севастіана на эрмитажной кар
тинѣ. Въ „Gazette des beaux arts“, т. IX, 1861 г., помѣщена статья 
III. Плана объ этой картинѣ, съ приложеніемъ гравюры съ нея 
Л. Фламенга и политипажнаго воспроизведенія луврскаго рисунка. 
По поступленіи своемъ въ Эрмитажъ, картина была признана про
фессоромъ живописи Ѳ. А. Ьрунп и Вагеномъ за работу не 
Л. да-Винчи, а Б. Луипи. —Фотографировалъ ее А. Браунъ. Въ ката
логѣ Проза 1775 г., на стр. 3, значится картина Ліонардо, изобра
жающая св. Севастіана во весь ростъ, писанная на деревѣ и своимъ 
размѣромъ весьма близко подходящая къ величинѣ картины, куп
ленной отъ Вольсея-Mopô; она же упоминается и въ описи эрми
тажной галереи 1773 — 1785 гг. Поэтому можно предполагать, что 
„Св. Севастіанъ“ поступившій въ Эрмитажъ вмѣстѣ съ другими кар
тинами коллекціи Проза, былъ потомъ подаренъ кому-либо Импера
трицею Екатериною II и, въ концѣ прошедшаго столѣтія, увезенъ 
изъ Россіи, въ которую, по счастливой случайности, возвратился, 
болѣе чѣмъ шестьдесятъ лѣтъ спустя, для того, чтобы снова занять 
мѣсто среди картинъ Эрмитажа.
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74. Жененій портретъ. — Молодая женщина, изображенная 
по колѣни, сидитъ въ бѣломъ платьѣ съ желтымъ 
узоромъ, которое оставляетъ обнаженною ея лѣвую 
грудь. Синій плащъ ниспадаетъ съ ея лѣваго плеча 
на колѣни. Она смотритъ, улыбаясь, на цвѣты, нахо
дящіеся въ ея правой рукѣ.

($). (П. X. 1854). 0,77—0,61.

Каргина эта, пріобрѣтенная для Эрмитажа изъ галереи нидер
ландскаго короли Вильгельма II, въ 1850 г., за 40.000 гулы., нѣ
когда приписывалась кисти Л. да-Винчи и была извѣстна подъ наз
ваніями: „Коломбина“, „Флора“ и „Тщеславіе“. Она писана съ 
извѣстной натурщицы, изображеніе которой встрѣчается, между про
чимъ, въ „Си. Семействѣ“ Мадридской галереи, приписываемомъ 
Ліонардо (№ 778), и въ другомъ „Св. Семействѣ“ той же галереи 
(№ 917), слывущемъ также работою этого мастера, но принадлежа
щемъ, повидимому, Чезаре да-Сесто. Въ 1649 г. эрмитажная кар
тина находилась въ собраніи Маріи Медичи, а впослѣдствіи пере
шла въ галерею герцога орлеанскаго. Послѣ того ею владѣли Удней 
и банкиры Валькирсъ, въ Брюсселѣ, и Данотъ. Послѣдній уступилъ 
ее нидерладскому королю. — Гравировалъ Романё (въ Орлеан. гал.), 
фотографировалъ А. Браунъ.—Старинная копія, съ нѣкоторыми от
ступленіями отъ оригинала, находится въ Англіи, у сэра Томаса 
Беринга, въ Страттонѣ; она происходитъ, вѣроятно, изъ коллекціи 
короля Карла I Стюарта. Другая копія, которую Вагеиъ приписы
ваетъ кисти Андреа Соларіо, — въ галереѣ герцога Сутерленда, 
въ Лондонѣ.

75 (?) Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ. — Пресв. Дѣва, 
представленная по колѣни, поддерживаетъ своего Сына, 
стоящаго въ саду, на возвышеніи, и протягивающаго 
свою руку къ цвѣтку, который подаетъ ему Мать.

(Татищевъ). (Д). 0,66—0,5.
Фотографировалъ А. Браунъ,—Повтореніе этой картины, гра

вированное Э. Франкомъ и X. Гомесомъ-де-Иавіа, находилось въ 
1784 г. во владѣніи испанской королевской фамиліи, потомъ принад
лежало Ньювенгёйзу и затѣмъ перешло къ Пурталесу; оно выдается 
за произведеніе Ліонардо да-Винчи.
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ЛУККА, да-, Микеланджело; см. Аноѳльми.

ЛУГИ (Бенедетто). Ученикъ Ант.-Дом. Габбіани. Род. 
во Флоренціи 17 ноября 1666 г.; ум. въ Римѣ, 17 іюня 
1724 г. — Флорентійской школы.

288. Спящій Младенецъ-Христосъ. — Въ сѣняхъ дома, сидитъ 
Богоматерь, опершись рукою на столъ, на которомъ 
стоитъ ваза съ цвѣтами и лежитъ книга. Она читаетъ 
другую книгу, тогда какъ, подлѣ нея, спеленатый 
Младенецъ-Спаситель покоится сномъ въ колыбели. 
Слѣва—св. Елизавета и младенецъ-Іоаннъ Креститель, 
которому она внушаетъ не будить Христа. Св. Іоаннъ 
держитъ тростниковый крестъ, обвитый лентою, съ 
надписью: ЁССЕ AGNVS DEI. q-]_

Фотографировалъ А. Браунъ.

289. Юный музыкантъ. — Мальчикъ привлекательной наруж
ности, одѣтый въ бѣлую сорочку и синюю куртку, 
обратился влѣво и держитъ въ рукахъ свирѣль. 
Грудное изображеніе. (Вальполь). 0,43-0,34.

Гравировали: Пико (въ сбори. Вальполя) и Уалькеръ (черн. 
манер.); фотографировалъ А. Браунъ.—Въ кладовыхъ флорентійской 
галереи Уффици находится такая же картина Лути, но исполненная 
пастелью, и въ которой юноша представленъ безъ свирѣли.

ЛУЧІАНО (Себастіано), прозванный ФРА-БАСТІАНО ДЕЛЬ- 
ПЬОМБО. Ученикъ Джов. Беллини и Джорджоне, другъ 
Микеланджело Буонарроти. Род. въ Венеціи, около 1485 г.; 
ум. въ Римѣ, 21 іюня 1547 г.

17. Несеніе креста.—Спаситель, изображенный по поясъ, въ ' 
бѣломъ хитонѣ, несетъ на себѣ крестъ.

($). (Аспидн. доска). 1,05—0,75.
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Картина эта написана по заказу Д. Фернандо Сильвы, графа 
Сифуэнтесъ, посланника императора Карла V. Куплена для Эрми
тажа изъ галереи маршала Сульта за 41.000 фр., въ 1852 г. Повто
ренія этого произведенія имѣются въ Мадридскомъ музеѣ (въ нѣ
сколько уменьшенномъ видѣ), въ Дрезденской галереѣ (съ прибавкою 
двухъ фигуръ на заднемъ планѣ) и въ Базельскомъ музеѣ.—Фотогра
фировалъ А. Браунъ.

18. Снятіе со креста. — Тѣло Спасителя лежитъ на бѣлой 
плащаницѣ; предъ нимъ стоитъ на-колѣняхъ св. Іоаннъ 
Богословъ. Налѣво—упавшая безъ чувствъ Богоматерь, 
св. Анна, св. Марія Магдалина, Іосифъ Аримаѳейскій 
и другія лица; вдали видна Голгоѳа. Справа, двое 
людей сдвигаютъ крышку съ каменной гробницы. Вдали 
виденъ городъ на горизонтѣ, озаренномъ лучами захо
дящаго солнца. Внизу — подпись: SEBASTIAN VSVF- 
NETVS FACIEBAT. - ф 2,6-1,94.

Исполнена приблизительно въ 1516 г. Куплена изъ собранія 
короля нидерландскаго въ 1850 г., за 29.600 флор. Повтореніе этого 
произведенія находится въ Лондонѣ, въ Бриджъуатерской галереѣ.

19. Портретъ кардинала Р. Поля.—Онъ изображенъ въ бѣлой 
рясѣ и малиновой пелеринѣ и съ красною четыреху
гольною скуфьей на головѣ, сидящимъ въ креслѣ. 
Правою рукою онъ опирается въ свое колѣно, а лѣвую 
положилъ на ручку кресла. Колѣнная фигура.

(Крозй). 1,13—0,95.

Написанъ при папѣ Павлѣ III (1535—1549) и нѣкогда нахо- 
ходился въ галереяхъ кавалера Клервиля и гр. д’Арманьяка, штал
мейстера Франціи. Въ галереѣ Крозй и затѣмъ въ Эрмитажѣ счи
тался произведеніемъ Рафаеля.—Гравировали:}!.Лармесенъ (въ сборн. 
Кроза, какъ работу Рафаеля) и Дж. Сандерсъ (въ Descript, de l’Erm., 
I, 24); фотографировалъ А. Браунъ.

Реджинальдъ Поль, внукъ герцога Джорджа Кларенса и сынъ 
племянника англійскихъ королей Эдуарда IV и Ричарда III, род.
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въ Стовертонъ-Кестдѣ, въ 1500 г., возведенъ въ кардинальскій санъ 
папою Павломъ III и былъ апостолическимъ легатомъ въ Англіи, а 
однимъ изъ трехъ предсѣдателей на Трентскомъ соборѣ. Сдѣлаввіись 
архіепископомъ кентербрійскимъ, онъ ум. въ 1558 г.

МАНЧИНИ, Доменико; си. Капріоло.

МАРАТТИ или МАРАТТА (Карло), прозванный Карло делле- 
Мадонне, или Карлино делле-Мадонне. Ученикъ Л. Сакки, 
развившійся потомъ чрезъ изученіе Рафаеля, Карраччи и 
др. Род. въ Камерино (въ Анконск. мархіи), 13 мая 1625 г.; 
ум. 15 декабря 1713 г. — Римской школы.

296. Благовѣщеніе. — Пресв. Дѣва, остановившись читать 
книгу, лежащую предъ нею на столѣ, внимаетъ словамъ 
архангела, который предсталъ предъ нею на облакахъ, 
поддерживаемыхъ херувимами. Вверху, въ разверзстыхъ 
небесахъ, видны Богъ-Отецъ и св. Духъ, окруженные 
ангелами. (Кроза). (М). 0,37—0,28.

Картина эта была написана для матери великаго герцога 
тосканскаго, Витторіи делла-Ровере д’Урбино, вдовы Фердинанда II. 
Послѣ своей смерти, послѣдовавшей 6 марта 1694 г., эта принцесса 
оставила картину въ наслѣдство одному изъ своихъ придворныхъ, 
который потомъ уступилъ ее французскому главпому королевскому 
интенданту Сенъ-Жермену. Затѣмъ она перешла въ галерею Лессе- 
виля,—Гравировали: Н. 'Гардьё (для сбори. Кроза) и ванъ-Ауде- 
нарде (въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, въ 1728 г.). Есть еще двѣ 
гравюры той же композиціи, съ нѣкоторыми отступленіями отъ эрми
тажной картины, исполненныя Шато и Бергмюллеромъ.

297. Поклоненіе пастырей.—При входѣ въ хлѣвъ, устроенный 
въ развалинахъ античнаго зданія, Пресв. Дѣва стоитъ 
на-колѣняхъ предъ каменными, наполненными соломою, 
яслями и держитъ надъ ними Младенца-Спасителя, ко
торый обратилъ голову и взоры къ тремъ спустив
шихся къ нему съ небесъ маленькимъ ангеламъ. Слѣва— 
четверо пастуховъ, поклоняющихся Христу, и пока-
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зываюшій имъ на него, стоящій подлѣ Богоматери, 
св. Іосифъ. Справа — другая подобная группа, изъ 
трехъ пастуховъ и женщины. Вверху — нѣсколько 
ангеловъ и херувимовъ среди облаковъ. На заднемъ 
планѣ видно нѣсколько людей, поднимающихся на 
холмъ- (Крозі). 0,95—0,99.

Композиція для фрески, написанной К. Маратти въ Монте- 
Кавалло.—Гравировали: Пуальи(въ галереѣ Крозѣ), Ф. Юантсъ (копія 
съ предыдущей гравюры) и Подолинскій (очеркомъ, въ Descr. de 
l’Erm., II, 69); фотографировалъ А. Браунъ,—Фигура ближайшаго 
къ зрителю пастуха въ группѣ лѣвой стороны заимствована изъ. 
одной картины ватиканскихъ ложъ Рафаеля. Въ „Ann. du Musée“ 
Ландона (V, 128) помѣщена гравюра этой композиціи (въ очеркѣ), 
исполненная по эскизу, находившемуся въ Парижѣ. Ж. Валле гра
вировалъ часть этой картины (Богоматерь, Младенца и трехъ анге
ловъ подлѣ него) въ формѣ медальона.

298. Св. Семейство. — Богоматерь, сидя на возвышенности, 
подъ деревомъ, съ улыбкою смотритъ на своего Сына, 
отрока лѣтъ восьми, сидящаго вправо отъ нея, и 
окружаетъ его лѣвою рукою. Христосъ простеръ пра
вую руку свою къ цвѣтамъ, которые подноситъ ему 
св. Іосифъ въ полѣ своего плаща. Вверху, среди 
облаковъ и между стволами деревьевъ,—головки нѣ
сколькихъ херувимовъ. Фономъ картины служитъ пей- 
зажъ' (А). 0,67—0,49.

Эту композицію К. Маратти, повидимому, воспроизводилъ не 
разъ въ общихъ чертахъ. Одно изъ ея повтореній въ настоящее 
время имѣется въ Бриньонъ-Сальскомъ дворцѣ, въ Генуѣ. Гравиро
вана она также неоднократно. Въ гравюрѣ Я. Фрея, исполненной 
въ обратную сторону, прибавлена голова осла, нѣтъ херувимовъ, и 
св. Іосифъ подноситъ Младенцу не цвѣты, а вишни. То же самое 
представляетъ и гравюра Ф. Бореи. Въ эстампѣ Ф. Бартолоцци 
пѣтъ головы осла,—№ 800 настоящаго каталога представляетъ варіа
цію этой же композиціи, по въ обратную сторону.

7
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299. Св. Семейство.—Пресц. Дѣва, сидя позади стола, под
держиваетъ руками Младенца-Спасителя, сидящаго на 
положенной на столъ подушкѣ, и нѣжно взираетъ 
на него. Спаситель, приникнувъ къ своей Матери, по
казываетъ ей маленькій крестъ, находящійся у него 
въ правой рукѣ. Слѣва, за Богородицею, виденъ сг. 
Іосифъ, читающій книгу. Фигуры—поясныя, за исклю
ченіемъ фигуры Младенца. 0,29—0,23.

Картина эта пріобрѣтена для Эрмитажа въ 1826 г., изъ кол
лекціи гр. Милорадовича, за 3.000 руб.

302. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и св. Іоанномъ- 
Крестителемъ.—Пресв. Дѣва сидитъ и держитъ у себя 
на колѣняхъ подушку и на ней Младенца-Христа, 
которому отрокъ-Іоаннъ Креститель, держа въ одной 
рукѣ крестъ, а въ другой корзину, предлагаетъ нахо
дящіеся въ ней плоды. Христосъ, положивъ указатель
ный палецъ лѣвой руки себѣ въ уста, въ дру
гой рукѣ держитъ яблоко. Фигуры—колѣнныя, за 
исключеніемъ фигуры Спасителя.

(Вальполь). 1—0,84.

Картина эта, видимо, осталась неоконченною.

303. Поклоненіе волхвовъ. — Въ овальномъ медальонѣ, окру
женномъ роскошною гирляндою цвѣтовъ, представлена 
Богоматерь, сидящая и держащая у себя на колѣняхъ 
Младенца-Спасителя. Предъ нею, налѣво,—волхвы, изъ 
которыхъ одинъ положилъ свой вѣнецъ къ ногамъ 
Младенца, а другой подноситъ ему серебряную вазу.

(|). 0,75—0,61.

Картина эта куплена для Эрмитажа въ Парижѣ, въ 1819 г., 
чрезъ посредство генералъ-адъютанта кп. В. С. Трубецкаго. Гир
лянда цвѣтовъ написана Маріо Нуими, прозваннымъ Маріо де’ Фъори, 
ученикомъ своего дяди Том. Салини (род. въ Пеннѣ, близъ Фермо, 
въ 1603 г.; ум. въ Римѣ, въ 1673 г.).
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305. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ, держа въ дѣвой, 
рукѣ своей книгу и положйвъ правую руку на плечо 
Младенца - Спасителя, передъ которымъ преклонилъ 
колѣна младенецъ-Іоаннъ Креститель, съ тростнико
вымъ крестомъ въ рукахъ и деревянною чашею, при
вѣшенною къ боку. Справа, въ сторонѣ отъ этой 
группы, стоитъ св. Іосифъ, опираясь на осла. Дѣй
ствіе происходитъ среди пейзажа.

(А). (М). Восьмиугол. 0,28—0,35.

Гравировалъ Р. ванъ-Аудеиарде.

306. Урокъ чтенія. — Богоматерь учитъ читать Младенца- 
Спасителя, стоящаго у нея на колѣняхъ. Подлѣ нихъ— 
младенецъ-Іоаннъ Креститель, съ крестомъ въ рукахъ, 
и св. Елизавета. На заднемъ планѣ, въ правой части 
картины, виденъ ангелъ. На спинкѣ стула, на которомъ 
сидитъ Пресв. Дѣва, выставленъ 1705 годъ. Фигуры— 
колѣнныя, за исключеніемъ Христа.

(Вальполь). (П. X. 1869). 0,7—0,56.

Фотографировалъ А. Браунъ,—У дѣйсгв. тайн. сов. В. Я. Буняков- 
скаго. въ СПБ., имѣется несомнѣнно оригинальная маленькая картина 
К. Маратти, на которой изображены фигуры только Богоматери и 
Христа совершенно въ такомъ же видѣ, какъ и на эрмитажной 
картинѣ. Къ нынѣшнему своему владѣльцу она перешла изъ кол
лекціи гр. Тормазова.

307. Портретъ папы Климента IX.—Римскій первосвященникъ 
сидитъ въ креслѣ съ высокою спинкою, обитомъ крас
ною матеріею и золотою бахромою; верхъ спинки кресла 
украшенъ по угламъ рѣзными гербами папскаго до
стоинства—двумя перекрещивающимися другъ съ дру
гомъ ключами съ тіарою надъ ними. На папѣ—красная 
моцетта, подбитая горностаемъ, обшитая кружевами 
ряса и красная скуфья. Въ правой рукѣ у него — 
молитвенникъ, лѣвую же руку онъ положилъ на ручку 
кресла. Подлѣ него—столъ, на которомъ стоитъ ко-
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локольчикъ и лежитъ письмо. Надъ кресломъ — алый 
занавѣсъ съ золотыми шнурами и кистями. Колѣнная

(Вальполь). 1,59—1,19.

Этотъ портретъ находился первоначально въ галереѣ Палави- 
чини, въ палаццо Арнади, во Флоренціи, и затѣмъ въ собраніи па
тера Джервазіо. Современная копія хранится въ галереѣ лорда 
Ііорлингтова, въ Чесвикѣ.—Гравировали: I. Галль (въ сборн. Валь- 
поля) и Да:. Сандерсъ (очеркомъ, въ І)езсг. :1е 1’Кгт., I, 25); лито
графировалъ Э. Робильяръ (въ Эрмит. галереѣ Гойе и II. Пти, т. I, 
тетр. 7); фотографировалъ А. Браунъ.

Климентъ IX, до восшествія своего на папскій престолъ Юлій 
Роспильози, род. въ Пистойѣ, 27 января 1600 г., сдѣлался папою 
20 іюня 1667 г., ум. 9 декабря 1669 г.

300 (?). Св. Семейство подъ пальмою.—Богоматерь, сидя йодъ 
пальмою, съ улыбкою смотритъ на своего Сына, отрока 
лѣтъ восьми, сидящаго влѣво отъ нея, и окружаетъ 
его правою рукою. Христосъ простеръ свою правую 
руку къ цвѣтамъ, которые подносить ему св. Іосифъ 
въ полѣ своего плаща. Сцена происходитъ въ пейзажѣ.

(Вальполь). 0,76—0,63.

Варіація композиціи картины № 298, въ обратную сторону. Есть 
поводъ предполагать, что это—копія съ подлинной картины К. Ма- 
ратти, мѣстонахожденіе которой теперь неизвѣстно. Судя по гравю
рамъ Г. Эделинга (нѣсколько сомнительной), ®. Дерошё, II. Шенка 
(чери. ман.) и Форжё, можно предполагать, что этотъ утраченный 
оригиналъ отличался такими достоинствами, что заслуживалъ не
однократнаго воспроизведенія въ гравюрѣ.

301 (?). Богоматерь.—Пресвятая Дѣва сидитъ и читаетъ книгу; 
надъ нею летитъ ангелъ, бросающій внизъ цвѣты. 
Вдали—пейзажъ, съ круглымъ зданіемъ. Поясная фигура.

0,75—0,6.

Одно изъ многочисленныхъ повтореній тина Богоматери, пред
ставляемаго картиною К. Маратти въ церкви св. Августина, въ
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Сьенпѣ. Въ галереѣ Корсики, въ Римѣ, имѣется совершенно такая 
же, но сюжету, картина, какъ и эрмитажная, но превосходящая ее въ 
отношеніи рисунка и колорита, вслѣдствіе чего является вопросъ: 
не копія ли эта послѣдняя съ римскаго оригинала?

1651. Тріумфъ Галатеи. — На колесницѣ, имѣющей видъ ра
ковины, плыветъ по морю, справа налѣво, нагая Га
латея, держа въ лѣвой рукѣ возжи двухъ дельфиновъ, 
везущихъ колесницу. У ногъ ея сидятъ двѣ нимфы; 
третья нимфа, шествуя въ водѣ, держитъ конецъ алой 
драпировки, развѣвающейся надъ Галатеей. Впереди 
колесницы плыветъ тритонъ, трубящій въ раковину; 
подлѣ, ѣдетъ малютка-амуръ верхомъ на дельфинѣ. 
Направо, вдали, видна на морѣ ладья съ двумя чело
вѣческими фигурами, и на голубомъ небѣ — Амуръ, 
собирающійся пустить стрѣлу со своего дука. Слѣва, 
за поверхностью воды, — скалистый берегъ, съ огне
дышащею горою; на берегу лежитъ одноглазый По
лифемъ , опершись на свирѣль, составленную изъ 
нѣсколькихъ тростниковыхъ трубочекъ.

(Голицынъ). 1,43—213.

Одно изъ нѣсколькихъ повтореній картины, находившейся въ 
Пале-Рояльской галереѣ герцога Орлеанскаго и перешедшей потомъ 
въ собраніе Виллетта, въ Англіи. Композицію эту гравировали: 
Жанъ Одранъ (въ сборн. Крозй), Ф. Фреръ (въ Gai. du Palais 
Royal) и Ревейль (въ Ландоновскомъ „Musée“, т. XIV, рі. 962, въ 
очеркѣ, коп. съ одного изъ предыдущихъ эстамповъ).

1652. Молящаяся Богоматерь. — Пресв. Дѣва, обращенная 
лицемъ влѣво, склонила голову и скрестила на груди 
свои руки, держа въ правой молитвенникъ. На ней— 
малиновая туника, голубая мантія и коричневато-желтый 
головной платъ. Поясная фигура въ овалѣ.

(Голицынъ). 0,6—0,49.
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МАРКОНЕ (Ронко). Ученикъ, повидимому, Джов. Беллини, 
развившійся впослѣдствіи подъ вліяніемъ Джорджоне и 
Пальмы Старшаго. Род. въ Тревизо; работалъ тамъ и пре
имущественно въ Венеціи въ 1505—1520 гг. — Венеціан
ской школы.

10. Блудница предъ Христомъ. — Фигуры колѣнныя. Надъ фи
гурою Христа—бѣлая лента, съ надписью: ROCHVS 
MARCHÓXVS. (Сенъ-Ле). 1,2-1,7.

Вѣроятно, это—та самая картина, которая въ XVII стоя, на
ходилась во владѣніи Бернардо Джунти, какъ указываетъ на то 
Ридольфи (Meravigle dell’arte, 1648, I, 216).

МАТТЕИСЪ (Паоло де-), живописецъ и граверъ, ученикъ 
Л. Джордано и Дж. Моранди. Род. въ Чиленто, близъ 
Неаполя, 9 февраля 1662 г.; ум. въ Неаполѣ, въ іюлѣ 
1728 г.—Неаполитанской школы.

295. Ахиллъ при дворѣ Ликомеда. — Окруженный дочерьми 
паря Ликомеда, Ахиллъ, переодѣтый въ женское пла
тье, подъ именемъ Пирры, узнанъ Діомедомъ и Улис
сомъ, посланными привести мирмидонскаго паря въ 
Трою. Ахиллъ стоитъ на-колѣняхъ подлѣ раскрытаго 
ларца, наполненнаго драгоцѣнными бездѣлушками, на
дѣваетъ себѣ на голову шлемъ и держитъ въ рукѣ 
мечъ, между тѣмъ, какъ молодыя дѣвушки съ любо
пытствомъ разсматриваютъ драгоцѣнности, даримыя 
царемъ Итаки. Слѣва представленъ Діомедъ въ во
сточномъ костюмѣ и въ чалмѣ; справа—Улиссъ въ сѣ
ромъ гиматіи. 1,09-1,68.

МАЦЦОЛА (Франческо), прозванный ПАРМИДЖАНИНО, жи
вописецъ и граверъ. Ученикъ своихъ дядей, Микеле и 
Пьера-Иларіо Маццолы и Фр. Мармитты, развившійся далѣе
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подъ вліяніемъ Микеланджело Буонарроти и Корреджо. 
Род. въ Пармѣ, 11 января 1503 г.; ум. въ Казаль-Мад- 
жоре (близъ Пармы), въ маѣ 1540 г. — Пармской школы.

86. Положеніе во гробъ. — Тѣло Спасителя, поддерживаемое 
Маріею Магдалиной, кладутъ во гробъ, причемъ при
сутствуютъ Богоматерь и другія лица. Въ правой сто
ронѣ; картины, художникъ изобразилъ самого себя въ 
видѣ Іосифа Аримаѳейскаго.

(Вальполь). (П. X. 1825). 0,31—0,26.

Два рисунка, эскизы этой картины, находятся въ музеѣ Уффици, 
во Флоренціи, два другихъ—въ Пармскомъ музеѣ. Разсказываютъ, 
что художникъ получилъ за эту картину отъ своего государя кава
лерское достоинство.—Гравировали: Дзанетти, К. I'. Годжесъ (аква
тинтой, въ сбор. Вадьполя), Каролина Уатсовъ, нѣсколько анони
мовъ и Подолинскій (очерк., въ Descript, de PErm., II, 70); фото
графировалъ Л. Браунъ.

МАЦЦУКЕЛЛИ (кавалеръ Пьетро-Франческо), прозванный 
МОРАЦЦОНЕ. Ученикъ своего отца и братьевъ-Ровере. Род. 
въ Мораццоне (въ Миланскомъ округѣ), въ 1571 г.; ум. въ 
Пьяченцѣ, въ 1626 г. — Миланской школы.

211. Видѣніе св. Григорія. — Богоматерь, держащая у себя на 
колѣняхъ Младенца-Спасителя, является на облакахъ 
св. Григорію, изображенному въ епископскомъ обла
ченіи и колѣнопреклоненнымъ. Подлѣ святаго—ангелъ, 
указывающій ему на Спасителя. Другой ангелъ дер
житъ посохъ св. Григорія, а третій паритъ надъ нимъ 
въ облакахъ. (Крозй). 0,49-0,36.

Эскизъ для большой картины.

МЕЛЬДОЛА (Андреа), или Андр. Медула и Медола, про
званный СКЬЯВОНЕ. Ученикъ Тиціано Вечелліо. Род. въ
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Себенико (въ Далмаціи), въ 1522 г., а, можетъ быть, и на
сколько ранѣе; ум. въ Венеціи, въ 1582 г. — Венеціан
ской школы.

121. Юпитеръ И Іо. — Повелитель Олимпа и красавица-нимфа 
сидятъ на землѣ, среди великолѣпнаго пейзажа; за 
ними слѣдитъ съ небесъ Юнона, окруженная облаками. 
Вдали видны Іо, превращенная въ телицу, и стерегущій 
“ (Крой). 2,06-2,76.

Пейзажная часть принадлежитъ кисти Доменико Кампаньолы, 
живописца и гравера родомъ изъ Падуи, жившаго и работавшаго 
въ Венеціи, въ первой половинѣ XVI столѣтія.—Картину эту грави
ровалъ Пьетро Авелиио.

МЕРИГИ: см. Америги.

МИЛАНЕЗЕ; см. Читтадини.

МИЛЬЯРА (Джованни). Ученикъ Дж. Альбертолли и Ле- 
вати въ миланской академіи художествъ и декоратора 
Бернардино Галліари, подражатель Каналетто. Род. въ 
Алессандріи, 15 октября 1785 г.; ум. въ Миланѣ, въ 
1837 г. — Ломбардской школы.

1653. Видъ воображаемаго города. — Справа и вдали—полу
разрушенная галерея съ аркадами и колоннами. По
зади нея видна церковь съ круглымъ куполомъ, вы
сокою колокольнею и готическимъ фасадомъ. Спереди 
—площадь, мощеная плитами, и на ней нѣсколько че
ловѣческихъ фигуръ, въ томъ числѣ двое нищихъ, 
мужчина и женщина, мальчикъ и горожанинъ, по
спѣшно идущій съ корзиною на рукѣ.

(Голицынъ). (Д). 0,245—0,18.

Картина, парная съ № 1654.
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1654. Видъ воображаемаго города. — Въ срединѣ—каналъ съ 
нѣсколькими гондолами, сваями, выступающими изъ 
воды, и перекинутымъ чрезъ нее каменнымъ мостомъ 
вдали. Справа — уголъ богатаго палаццо въ сѣверо- 
италіанскомъ готическомъ стилѣ. Слѣва, на другомъ 
берегу канала,—церковь и другія зданія. Въ различныхъ 
мѣстахъ картины помѣщены человѣческія фигуры, въ 
томъ числѣ гондольеръ, отчаливающій отъ пристани 
свое судно съ двумя сѣдоками.

(Голицынъ). (Д). 0,244—0,179.
Каргина, парная съ предыдущей.

МОЛА (Пьеръ-Франческо). Ученикъ Просперо Орси и 
Дж. д’Арпино, другъ Фр. Альбани. По Пассери, род. 
въ 1612 г., въ Миланѣ, а ум. въ 1666 г., въ Рилѣ; по 
Пасколи, род. въ 1621 г. въ Кольдре, близъ Комо, а ум. 
13 мая 1666 г., въ Римѣ. — Болонской школы.

205. Свиданіе Іакова съ Рахилью. — Іаковъ, окруженный ов
цами, стоитъ правою ногою на камнѣ и разговариваетъ 
съ сидящею подъ деревомъ Рахилью. За нею стоятъ 
двѣ служанки. Вдали—пастухи и пастушки.

(Кроза). 0,73—0,98.
Парная съ № 207; вмѣстѣ съ этою картиною, находилась 

нѣкогда въ галереѣ Вано.гля.—Гравировалъ Эдм. Жора (въ сборн. 
Крозіі).

207. Отдыхъ св. Семейства на пути въ Египетъ.— Богоматерь 
сидитъ среди пейзажа и держитъ у себя на колѣняхъ 
спящаго Младенца-Спасителя; подлѣ нихъ лежитъ на 
мраморной скамьѣ св. Іосифъ; позади скамьи, на пье
десталѣ, возвышается сфинксъ. Вверху—херувимы, а
вдали ангелъ.

(Крозі). 0,73—0,99.
Парная съ № 205; вмѣстѣ съ этою картиною, находилась нѣ

когда въ галереѣ Ванолля.
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МОРАЦЦОНЕ ; си. Маццукелли.

MORETTO да - БРЕШІА ; см. Буонвичино.

МОРОНИ (Джованни-Баттиста). Ученикъ Ал. Буонвичино, 
прозваннаго Моретто да-Брешіа. Род. въ Бондо, близъ 
Альбино (Бергамск. окр.), около 1525 г.; ум. въ Бергамо, 
5 февраля 1578 г. — Венеціанской школы.

154. Мужской портретъ. — Грудное изображеніе мужчины 
среднихъ лѣтъ, въ черномъ кафтанѣ, подбитомъ мѣ
хомъ. Внизу—надпись: MOSCE TE АРНТОХ.

(Кроза). 0,58—0,51.

Портретъ этотъ считался прежде за произведеніе Тиціана, изо
бражающее Пьетро Аретино. Совершенно правильно приписалъ онъ 
Морони въ каталогѣ эрмитажной галереи 18(>9 г., причемъ названъ 
просто „мужскимъ портретомъ“. Однако, если внимательно вникнуть 
въ надпись, можно допустить, что это—дѣйствительно портретъ Аре- 
тпно. Было бы крайне странно предположить, что художникъ до 
такой степени былъ слабъ по части латинскаго и греческаго язы
ковъ, что смѣшалъ ихъ слова и формы въ одной надписи и, желая 
сказать: „Познай себя самого“, первыя два слова этой фразы напи
салъ полатыни, а третье погречески, въ латинской транскрипціи, 
и притомъ неороографично. Не основательнѣе ли видѣть въ озна
ченной надписи такой смыслъ: „Узнай себя Аретинъ“, принимая 
слово APHTON не за латинскую транскрипцію слова аитсѵ, а за 
греческое ’Ар^точ,—намекъ на прозвище Аретина? Весьма вѣроятно, 
что знаменитый „Бичъ государей“, портреты котораго были писаны 
многими" изъ художниковъ, его земляковъ, былъ также портретиро- 
ванъ Морони.

Неизвѣстные
XVI и начала XVII

художники Болонской школы конца 
столѣтій.

212. Сооруженіе Ноева ковчега. — Одинъ изъ сыновей Ноя 
отесываетъ бревно; возлѣ него, одна изъ его сестеръ
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несетъ на головѣ доску. Вдали, нѣсколько человѣкъ 
трудятся надъ постройкою ковчега.

.(Брюль). 1,91—1,4!).

213. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ и Іоанномъ Крести
телемъ.— Пресвятая Дѣва, изображенная по колѣни, 
поддерживаетъ Младенца - Спасителя, которому мла- 
дененъ-іоаннъ, стоя на-колѣняхъ, подаетъ крестъ, об
витый лентою съ надписью: ECCE AGNVS DEI.

(j). 1,34—1,01.

Неизвѣстнаго художника Болонской школы конца 
XVII столѣтія.

316. Представленіе Младенца-Христа Богу-Отцу. — Богоматерь 
и св. Іосифъ, съ лиліею въ рукѣ, стоятъ на-колѣняхъ 
и представляютъ стоящаго передъ ними Младенца- 
Спасителя Богу-Отцу, явившемуся въ облакахъ, среди 
ангеловъ. Св. Духъ нисходитъ на св. Семейство.

(й). 0,56—0,46.

Неизвѣстный художникъ Ііенеиіанской школы X V 
столѣтія.

1655. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ, обратясь вправо, 
и держитъ у себя на колѣняхъ Младенца-Спасителя. 
На ней—розовая туника, голубая мантія съ зеленымъ 
подбоемъ и бѣлый головной платъ. Позади ея фигуры 
виситъ красный коверъ. Справа стоитъ отрокъ-Іоаннъ 
Креститель, скрестивъ на груди свои руки и взирая 
на Христа, который его благословляетъ. Вдали, за ка
меннымъ парапетомъ, виденъ гористый ландшафтъ, съ 
деревьями, двумя зданіями, дорогою и лежащимъ на
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лугу быкомъ. Фигуры Богоматери и св. Іоанна — 
колѣнныя.

(Голицынъ). (II. X. 1873). 0,32—0,45.

Въ галереѣ кн. Голицына картина эта Лыла приписываема 
Джованни Беллини.

Неизвѣстный живописецъ Венеціанской школы, жив
шій около 1500 г.

12. Блудница предъ Христомъ. — Композиція, состоящая изъ 
пяти колѣнныхъ фигуръ. Вверху картины — надпись: 
QVIS VESTRVM SINE PECCATO LAPIDEM PRO- 
ICIAT IN EAM. ... (S). 0,82—0,7.

Картина эта считалась прежде произведеніемъ Джов.-Ант. 
Иорденоне и литографирована подъ именемъ этого художника Гюо 
(въ Эрмит. галереѣ Гойе и П. Пти, т. II, тетр. 30).

Неизвѣстный художникъ Венеціанской школы XVI 
столѣтія.

122. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. — Пресв. Дѣва 
сидитъ, поддерживая стоящаго у нея на колѣняхъ Мла
денца, и кладетъ лѣвую свою руку на плечо колѣно
преклоненнаго передъ нею мужчины, одѣтаго въ чер
ное платье, очевидно, заказчику картины. Слѣва, 
стоитъ, также ан-колѣняхъ, женщина — жена заказ
чика, одѣтая въ парчевый корсажъ и алую юбку. 
Вдали — пейзажъ, оживленный фигурами трехъ всад
никовъ. /г- х ч , „ , _(Барбариго). 1,2—1,74.

Неизвѣстнаго художника Венеціанской школы XVI 
столѣтія.

1657. Мужской портретъ. — Молодой человѣкъ, съ густыми, 
длинными, взбитыми русыми волосами, обращенъ въ
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7« поворота направо и смотритъ на зрителя. На немь 
— бѣлая сорочка безъ ворота, черный камзолъ сь про
рѣзными рукавами и черная шуба, подбитая сѣрымъ 
мѣхомъ. Правую свою руку, на которой полунадѣта 
перчатка, онъ держитъ на столѣ, гдѣ лежитъ другая 
перчатка, а лѣвую руку положилъ себѣ па грудь. 
Поясное изображеніе.

(Голицынъ). 0,94—0,7'2.

Неизвѣстнаго художника Венеціанской школы X Г/ 
столѣтія.

1656. Мужской портретъ. — Старикъ, съ сѣдою бородою и 
усами, изображенъ по грудь, обратившимся немного 
влѣво. На головѣ у него черный барретъ и подъ нимъ 
того же цвѣта шапочка, изъ подъ которой выступаетъ 
круглая подушечка, закрывающая правый больной глазъ. 
Одежду старика составляютъ черный йафтанъ и чер
ная шуба, подбитая сѣрымъ мѣхомъ.

(Голицынъ). 0,6—0,49.

Въ галереѣ кн. Голицына этотъ портретъ считался произведе
ніемъ Якопо да-Понте, прозван. Baccano. На задней сторонѣ 
картины находится старинная надпись: „Sii0 Card. Valenti“, 
вслѣдствіе чего можно предполагать, что портретъ изображаетъ нѣ
коего кардинала Валенти.

Неизвѣстный художникъ Ломбардской школы начала 
XVI столѣтія.

84. Мужской портретъ.—Мужчина, лѣтъ тридцати отъ роду, 
въ темносиней одеждѣ, съ черной бархатной каймой 
на правомъ плечѣ, стоитъ позади мраморнаго стола. 
На немъ—шапочка также изъ чернаго бархата. Лѣвая 
его рука, мизинецъ которой украшенъ перстнемъ,
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лежитъ на столѣ. Въ фонѣ—зеленая занавѣска. Фи- 
гура-поясная. (п х 1819) 0>48_0)38

Картина эта находилась прежде вт. галереяхъ Сагредо, въ Ве
неціи, и Троншена, въ Парижѣ; приписывалась до послѣдняго вре
мени кисги Корреджо.

Неизвѣстнаго художника Сьенской школы XIV 
столѣтія.

1659. Двѣ части триптиха: „Распятіе“, съ предстоящими святыни.

а) Средняя часть. — Спаситель, распятый на крестѣ, 
склонилъ свою голову къ правому плечу и поникъ ею. 
Изъ язвъ его въ правомъ боку, на дланяхъ и на но
гахъ обильно льется кровь, образуя потоки на рукахъ 
и на нижней части креста. Налѣво, стоитъ у креста 
Богоматерь, закутанная въ широкую коричневую ман
тію съ бѣлою оторочкою и такою же звѣздою на 
плечѣ, а направо — св. апостолъ Іоаннъ, въ зеленомъ 
хитонѣ и розовомъ плащѣ. Крестъ, снабженный вверху 
красною доскою съ надписью: • I • И • И • I • (готичес
кими буквами), водруженъ на скалистомъ возвышеніи. 
Фонъ—зеленовато-синій. Головы окружены золотыми 
нимбами, украшенными узоромъ. Все изображеніе за
ключено какъ-бы въ стрѣльчатую арку.

б) Лѣвая створка.—Двое святыхъ: старецъ, съ длинною 
сѣдою бородою и кольцомъ коротко-остриженныхъ 
такихъ же волосъ вокругъ большой лысины, одѣтый 
въ черную рясу и бѣлый плащъ съ чернымъ капю
шономъ (повидимому св. Іеронимъ), и воинъ среднихъ 
лѣтъ, съ длинными свѣтло-русыми волосами на голов ѣ 
и небольшою бородою того же цвѣта, одѣтый въ 
красное нижнее платье, красные сапоги и такой же 
плащъ, подбитый бѣлымъ мѣхомъ, — стоятъ, обратясь 
вправо. Первый держитъ въ правой рукѣ посохъ, а 
въ лѣвой книгу въ красномъ переплетѣ; второй, при-
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держивая лѣвою рукою свой плащъ, правою опирается 
на мечъ. Головы обоихъ окружены золотыми нимбами, 
украшенными узоромъ. Фонъ зеленовато-синій. Все 
изображеніе заключено какъ-бы въ стрѣльчатую арку.

(А). (П. X. 1887). Каждая створка: 0,61—0,28.

Эти двѣ части триптиха куплены для Эрмитажа въ 1887 г„ 
отъ комммсіонера Кристлиба, въ Петербургѣ, за 125 руб., весьма 
пострадавшими и, къ сожалѣнію, безъ правой боковой створки, ко
торая утрачена.

Неизвѣстный художникъ Съенской школы начала 
XVI столѣтія.

1672. Распятіе. — Средину картины занимаетъ Христосъ, рас
пятый на крестѣ, подножіе котораго обнимаетъ св. 
Марія Магдалина, стоящая на-колѣняхъ, слѣва, и взи
рающая на Распятаго съ любовью и печалью. При 
крестѣ стоятъ: справа—евангелистъ Іоаннъ и св. Фран
цискъ Ассизскій, а слѣва — Богоматерь и апостолъ 
Павелъ. Вдали—городъ, обнесенный стѣною съ баш
нями; къ нему удаляются съ мѣста распятія нѣсколько 
всадниковъ, рабочій, несущій лѣстницу, и другіе люди. 
На небѣ, позади креста,—мрачное облако; сквозь такіе 
же облака въ правой и лѣвой сторонахъ картины 
проглядываютъ затмившіяся солнце и луна.

(Голицынъ). (II. X. 1887). 0,91—0,74.

Вь галереѣ ки. Голицына картина эта неправильно приписыва
лась Франческо Франка.

Неизвѣстный художникъ Флорентійской школы XV 
столѣтія.

1658. Рождество Христово.—Младенецъ лежитъ въ плетеныхъ 
ясляхъ. Справа, стоитъ предъ нимъ на колѣняхъ Бого-
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матерь, скрестивъ свои руки на груди. Слѣва, въ го
ловахъ у Христа, сидитъ св. Іосифъ, держа въ лѣвой 
рукѣ посохъ, а правою подпирая себѣ голову. I Іозади 
Богоматери и св. Іосифа видны лежащіе волъ и оселъ. 
Сцена происходитъ подъ навѣсомъ хлѣва, устроеннаго 
въ развалинахъ каменнаго зданія. Вдали — гористый 
ландшафтъ, съ рѣкою, деревьями и замкомъ, обне
сеннымъ стѣною. Въ небѣ—звѣзда, льющая свое сіяніе 
на Младенца.

(Голицынъ). (Д). Кр. діам. 0,89.

Неизвѣстный художникъ Флорентійской школы XVI 
столѣтія.

28. Св. Андрей.—Апостолъ, прислонясь къ кресту, держитъ 
подъ правою своею мышкою евангеліе. На задней 
сторонѣ картины нарисована въ контурѣ фигура Вѣры.

($). (Д). 1,08—0,46.

Вырѣзокъ изъ большой алтарной иконы.

Неизвѣстный художникъ Флорентійской школы XVI 
столѣтія.

21. Обрученіе св. Екатерины.—Младенецъ-Спаситель, сидя на 
колѣняхъ у своей Матери, надѣваетъ обручальное кольцо 
на палецъ стоящей предъ нимъ св. Екатерины. Справа— 
ссвв. Іоаннъ Богословъ, Николай и Стефанъ; слѣва— 
ссвв. Фрацискъ Ассизскій, Іеронимъ и Іоаннъ Крести
тель; на заднемъ планѣ видны головы двухъ другихъ 
святыхъ. .

($). (П. X. 1818). 2,3—2,04.

Находилась прежде въ галереѣ Враски, въ Римѣ. Приписывалась 
сперва Фра-Бартоломмео, а потомъ Маріотто Алъбертинелли.
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ОДЖСНО (Марко д’-), а также М. д’Оджонно и М. Уджоне. 
Ученикъ Л. да-Винчи. Род. въ Оджонно, близъ Милана, 
приблизительно въ 1470 г.; ум. въ Миланѣ, около 1540 г.— 
Ломбардской школы.

16. Копія въ маломъ видѣ съ картины Л. да-Винчи: „Тайная Вечеря“, 
написанной на стѣнѣ въ рефекторіи доминиканскаго 
монастыря Санта-Маріа-делле-граціе, въ Миланѣ.

(Татищевъ). (II. X. 1865). 0,77—1,33.

Эта копія, согременпая оригиналу, въ особенности интересна 
потому, что послѣдній, какъ извѣстно, почти совершенно погибъ. 
Другія копіи М. д’Оржоно съ того же творенія да-Вянчи находятся 
въ Миланѣ, въ монастырѣ св. Варнавы, въ тамошнемъ Спедале- 
Маджоре (Большомъ Госпиталѣ), въ Лондонской академіи художествъ 
и въ монастырѣ св. Іеронима въ Кастеллаццо.—Эрмитажная картина 
-фотографирована А. Брауномъ.

ОРБЕТТО; см. Турки.

ОРТОЛАНО; см. Бѳнвенути.

ЛАГАНИ (Грегоріо), ученикъ своего отца, Франческо 
Пагани, и Санто-ди-Тито. Род. во Флоренціи, въ 1558 г.; 
ум. тамъ же, 3 декабря 1605 г. — Флорентійской школы.

249. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и съ четырьмя свя
тыми. — Пресв. Дѣва сидитъ на каменномъ престолѣ, 
держа у себя на колѣняхъ Младенца, поднявшаго свою 
правую руку вверхъ съ жестомъ благословенія. Справа 
стоятъ: св. Іоаннъ Креститель, преклонившій лѣвое 
колѣно свое на ступень, ведущую къ престолу, и дер
жащій въ рукѣ тростниковый крестъ, и, на второмъ 
планѣ, молящійся св. Францискъ Ассизскій; слѣва, 
-св. Маргарита, также преклонившая колѣни на ступени, 

8
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и, позади нея. св. Григорій Великій въ архіерейскомъ 
облаченіи; у ногъ св. Маргариты лежитъ мертвое 
змѣевидное чудовище. Въ кругломъ медальонѣ на под
ножіи престола—надпись:

ЛЗІЧСЕ ХОЗ ѴШОО ЕТ СОЕЕІ

ХОЗ ТЕМРЬА ТЕКЕХ

ТЕЗ 

АЗНСЕТЕ АС ХОВ13 ѴІТАМ 

ЕХОЕАТЕ•ВЕАТЛМ

Нѣсколько ниже, на ступени, ведущей къ престолу, 
подпись:

ОПЕООКІО 

РАСАХІ 

1592.
(Брюль). 2,4—1,78.

ПАДОВАНИНО; си. Варотари.

ПАКК!А (Джироламо дель-), послѣдователь Бернардо Фун- 
гаи. Род. въ Сьевнѣ, 4 января 1477 г.; ум. послѣ 1535 г.—• 
Съенскоіі школы.

36 (?). Св. Семейство.—Богоматерь стоитъ на-колѣняхъ предъ 
Младенцемъ-Спасителемъ, лежащимъ на коврѣ. Слѣва, 
св. Іосифъ, сидя, взираетъ на Іисуса. Дѣйствіе про
исходитъ среди пейзажа съ красивымъ зданіемъ.

(4.). (П. X. 1867). Круг. діам. 1.
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ПАЛЬМА (Якопо), прозванный ПАЛЬМА иль - ВЕНКІО. Обра
зовался подъ вліяніемъ Джов. Беллини, Карпаччо, Чины, 
а потомъ Джорджоне и Тиціано Вечелліо. Род. около 
1480 г., въ Серинальтѣ (близъ Бергамо); ум. въ Венеціи, 
въ концѣ августа 1528 г. — Венеціанской школы.

91. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и святыми. — Пре
святая Дѣва сидитъ подъ деревомъ и держитъ у себя 
на колѣняхъ Младенца-Спасителя, которому св. Іеро
нимъ подаетъ яблоко. Позади св. Іеронима—св. Ан
тоній ІІадуанскій, а справа — св. Екатерина и Марія
Магдалина.

(Крозі). 1,21—1,55.

ПАНИНИ (Джованни-Паоло), живописецъ и архитекторъ. 
Ученикъ Андр. Лукателли и Бенед. Лути. Род. въ Пья
ченцѣ, въ 1695 г.; ум. въ Римѣ, 21 октября 1768 г.— 
Римской школы.

321. Римскія развалины. — Справа—храмъ Фаустины и статуя 
Аполлона Бельведерскаго, стоящая на высокомъ пье
десталѣ. Слѣва—роскошная колоннада, составленная 
изъ развалинъ, находящихся у подножія Капитолій
скаго холма, и, нѣсколько далѣе, — храмъ Весты. На 
заднемъ планѣ — Троянова колонна. Первый планъ 
оживленъ различными фигурами. ...

(8). 0)81 1 , 
Картина, парная съ № 322.

322. Римскія развалины.—Представлены развалины храма Ми
нервы на Форумѣ, съ видомъ на Колизей. Слѣва, на 
переднемъ планѣ, стоит ь статуя Геркулеса Фарнезскаго, 
а далѣе виденъ храмъ Венеры и Ромы. Картина ожи
влена фигурами въ античныхъ костюмахъ.

(8). 0,82—1,26. 
Картина, парная съ предыдущей.

8*
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1660. Римскія развалины. — Слѣва—пьедесталъ съ базою раз
рушенной колонны; справа—фигура сфинкса, лежащаго 
на пьедесталѣ, къ которому приставленъ мраморный 
барельефъ съ изображеніемъ воина и коня. Въ сред
ней части картины—поверхность рѣчки, или пруда, и 
за нею, на неровномъ, возвышенномъ берегу, четверо 
людей: трое воиновъ, сидящихъ и разговаривающихъ 
между собою, и ихъ товарищъ, стоящій подлѣ нихъ 
съ копьемъ въ рукѣ.

(Голицынъ). 0,4—0,31.

1661. Монументъ полководцу.—Чрезъ полуразрушенную и мѣ
стами поросшую растеніями арку, держащуюся на ко
лоннахъ тосканскаго стиля, видна площадь, обнесен
ная круглою, также пострадавшею отъ времени, гале
рею на колоннахъ. Подъ аркою, справа,—женская ста
туя на пьедесталѣ, слѣва, женщина, сидящая съ ребен
комъ на рукахъ, мальчикъ и собака. Посреди площади 
возвышается монументъ какому-то полководцу въ ко- 

. стюмѣ XVIII столѣтія, состоящій изъ роскошнаго 
пьедестала, обставленнаго по четыремъ угламъ аллего
рическими фигурами изъ темной бронзы, и помѣщен
ной наверху золоченой группы полководца и Славы, 
вѣнчающей его лавровымъ вѣнкомъ. Площадь напол
нена мужскими и женскими фигурами; тутъ же ска
четъ верхомъ всадникъ. Вдали, у колоннады, стоитъ 
карета,'запряженная парою лошадей.

(Голицынъ). 0,6—0,49.

ПАРМИДЖАНИНО; си. Маццола.

ПЕДРИНИ (Джованни), или ДЖАМПЕДРИНИ, быть можетъ, 
тотъ же художникъ, который назывался Джованни-Пьетро 
Риччи. Ученикъ или, что вѣроятнѣе, подражатель Л. да- 
Винчи. Работалъ въ Миланѣ, въ 1520—1550 гг.—Лом
бардской школы.
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77 (?). Спаситель.—Іисусъ Христосъ, изображенный по поясъ, 
наклонилъ голову влѣво, взираетъ прямо на зрителя 
и держитъ въ лѣвой рукѣ треугольникъ—символъ 
Св. 'іроицы.

(Кузвельтъ). (Д). 0,73—0,57.

Эта картина, считавшаяся прежде произведеніемъ .7 да-Винчи, 
гравирована Э. Жуберомъ (очерк., въ сборн. Кузвелі.та, 88).

ПЕЗАРЕЗЕ. см. Кантарини.

ПИППИ (Джуліо ди-Пьетро-де’-Джануцци), прознанный 

ДЖУЛІО РОМАНО, ліивописецъ, граверъ, архитекторъ и пр. 
Ученикъ Рафаеля. Род. въ Римѣ, въ 1402 или 1408 г.; 
ум. въ Мантуѣ, 1 ноября 154G г. — Римской школы.

56. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. — Пресв. Дѣва 
сидитъ въ мраморной храминѣ и, держа -у себя на 
колѣняхъ своего Сына, подаетъ ему цвѣты; въ лѣвой 
рукѣ у нея—книга. Фигура Богоматери—колѣнная.

(Й). (П. X. 1840). 1,19—0,88.

Фотографировалъ А. Браунъ.

57. Богоматерь съ младенцами Христомъ и св. Іоанномъ. — 
Богоматерь сидитъ и читаетъ книгу, держа ее въ лѣвой 
рукѣ, а правою поддерживая Младенца - Спасителя, 
сидящаго на желтой подушкѣ. Позади этой грѵппы, 
справа, стоитъ св. Іоіннъ Креститель съ тростниковымъ 
крестомъ въ рукахъ. Спаситель повернулъ къ немѵ 
свою голову.

(Кузвельтъ). (П. X. 1841). 0,88—0,67.
»

Картина эта нѣкогда находилась въ галереѣ графа Фриса, въ 
Вѣнѣ.— ГравировалъЭ. Жуберъ (въ собр. Кузвельта, очерк.); литогра
фировалъ Краузольтъ (въ Эрмит. галереѣ Гойе и П. Пти, т. II, 
тетр. 16); фотографировалъ А. Браунъ.
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58. Форнарина, — Молодая женщина, въ голубой и красной 
драпировкахъ, съ открытою верхнюю частью тѣла, 
сидитъ и снимаетъ съ головы своей вуаль. Передъ 
нею, на столѣ,—жаровня, кувшинъ и зеркало. Вдали— 
галерея, на вершинѣ которой видны служанка и обезьяна. 
Колѣнная фигура.

($). (П. X. 1840). 1,04—0,85.

Это изображеніе ошибочно принимали за портретъ Лукреціи 
Борджіа, дочери папы Александра VI, бывшей замужемъ за Алі,- 
фонсомъ неаполитанскимъ, а затѣмъ за Іоанномъ Сфорцою и за 
Альфонсомъ I феррарскимъ, и умершей въ Феррарѣ, въ 1520 г., 
двадцати лѣтъ отъ роду. Вагенъ признаетъ въ этомъ портретѣ черты 
любовницы Рафаеля, знаменитой Форнарипы. Эта картина, которую 
принимаютъ также за изображеніе другой возлюбленной Рафаеля, 
находился въ 1682 г. въ коллекціи принцессы Россано, въ Римѣ, 
потомъ перешелъ въ галерею Ламбрускиии, во Флоренцію, и нако
нецъ попалъ въ собраніе Камилліо Паифили, въ Римѣ (Пассаванъ, 
изд. Лакруа, II, 361). Куплена отъ художника Поё, въ 1839 г,— 
Фотографировалъ А. Браунъ.

1662 (?). Женскій портретъ. — Женщина немолодыхъ лѣтъ 
изображена по поясъ, обернувшеюся % поворота 
налѣво, смотрящею на зрителя и держащею въ правой 
рукѣ небольшую книжку съ застежками. На ней — 
черная одежда и бѣлое полупрозрачное покрывало, 
свѣсившееся на лобъ и ниспадающее на плечи.

(Голицынъ). 0,78—0,63.

ПОНТЕ, (Леандро да-), прозіанный Леандро БАССАНО. 
Ученикъ своего отца, Якопо да-Понте. Род. въ Baccano, 
въ 1558 г.; ум. въ Венеціи, въ 1623 г. — Венеціанской 
школы. •

1663. Поклоненіе пастырей. — Внутри развалинъ античнаго 
зданія, лежитъ на землѣ, въ корзинѣ, Младенецъ-Спа
ситель. Стоящая на-колѣняхъ Богоматерь наклонилась
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надъ нимъ и, приподнимая съ него бѣлую пелену, 
показываетъ его тремъ пастырямъ. Одинъ изъ пасты
рей, стоя на-колѣняхъ, держитъ связаннаго по ногамъ 
ягненка, другой опирается на вола, третій почтительно 
приподнимаетъ съ своей головы шапку. Слѣва, позади 
Богоматери, видны св. Іосифъ и оселъ. Вверху, среди 
облаковъ,—два ангела; въ рукахъ у одного изъ нихъ 
—бѣлая лента съ надписью: Gloria in excelsis Deo.

(Голицынъ). (M). 0,21!)—0,206.

1664. Моленіе о чашѣ.—Въ Геѳсиманскомъ саду, подъ дере
вомъ, Спаситель, стоя на-колѣняхъ и обратясь влѣво, 
склонился въ изнеможеніи на колѣна поддерживающаго 
его ангела. На Спасителѣ—розовый хитонъ и зелено
вато-синій плащъ; голова его окружена сіяніемъ. На 
ангелѣ — золотисто-розоватая риза. Слѣва, льется съ 
небесъ лучами сіяніе, и стоитъ на отрогѣ скалы зо
лотая чаша; справа, неясно рисуются въ ночномъ 
сумракѣ трое спящихъ апостоловъ, а вдали — зданія 
Іерусалима. ч „ _  „(I олицынъ). 0,77—0,59.

ПОНТЕ (Якопо да-), прозванный БАССАНО. Ученикъ 
своего отца, Франческо да-Понте, развившійся потомъ подъ 
вліяніемъ Тиціана и Бонифачіо. Род. въ Бассано, въ 
1510 г.; ум. тамъ же, 13 февраля 1592 г.—Венеціанской 
школы.

157. Портретъ старика-доминиканца. — Грудное изображеніе.
(3). 0,64—0,48.

Копія съ картины этою художника:

119. Поклоненіе волхвовъ. — Богоматерь, сидя передъ разва
линами зданія и держа у себя на колѣняхъ Младенца- 
Спасителя, принимаетъ золотой сосудъ, подносимый
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ему однимъ изъ волхвовъ. Справа, другой волхвъ,, 
преклонивъ колѣна, подноситъ чашу съ остроконечною 
крышкой ; позади Богоматери, третій, чернокожій 
волхвъ держитъ въ рукахъ серебряную чашу, напол
ненную золотыми монетами. Подлѣ Пресв. Дѣвы — 
св. Іосифъ, опершійся на посохъ, а справа—прислуга 
волхвовъ.

(Крозі). 1,89—2,32.

Вагенъ признавалъ эту картину за произведеніе Берн. Личиніо; 
но Кроу и Кавалі.казелде указали, что это—свободная копія съ кар
тины Я. да-Понте, находящейся въ Эдинбургскомъ музеѣ (Hist. of 
Paint, in N. Italy, II, 294).

Школы omoio художника:

158. Спаситель у Марѳы и Маріи. — Сестры Лазаря, у дверей 
своего дома, встрѣчаютъ Спасителя, сопровождаемаго 
двумя апостолами: Марія, стоя на-колѣняхъ, цѣлуетъ 
ему руку, а Марѳа приглашаетъ его сѣсть за накры
тый передъ домомъ столъ, подлѣ котораго слуга и 
служанка приготовляютъ угощенія.

(Kposà). 0,79—1,11.

Картина эта считалась прежде оригиналомъ Я. да-Понте; Ва
гонъ приписалъ ее сыну этого художника, Леандро да-Понте, про
званному Baccano. Подобныя картины находятся: 1) въ Миланской 
галереѣ Врера—значущЖпся подъ именемъ Джироламо да-Понте; 
2) въ Кассельской галереѣ—Франческо да-Понте; 3) въ Мюнхенской 
Пинакотекѣ—Леандро да-Понте, и 4) въ галереѣ Уффици во Фло
ренціи—Франч. да-ІІоите. Всѣ онѣ суть, видимо, воспроизведенія 
композиціи Я. Baccano, о которой упоминаетъ Ридольфи (Maraviglie 
dell’arte, 1648,1, 383); послѣднія двѣ, по достоинству, ниже эрмитаж
ной. Эгу композицію гравировали Я. Заделеръ, въ 1598 г. и К. Галле.

157. Снятіе со креста. — Безжизненное тѣло Спасителя под
держиваетъ св. Іосифъ Аримаѳейскій; подлѣ него—
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Богоматерь, св. Іоаннъ Богословъ, Марія Магдалина 
и еще одна женщина. Сцена освѣщается пылающимъ 
факеломъ.

(3). 0,62—0,48.

Эта картина считалась прежде оригиналомъ Я. Бассано; Вагенъ 
призналъ ее произведеніемъ Л. да-Понте, но въ дѣйствительности 
это — пеболѣе, какъ копія кого-либо изъ учениковъ Я. Бассано съ 
картины послѣдняго, находящейся въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ 
(гравированной Фильолемъ, Ландономъ и Розаспиною). Та же компо
зиція повторяется въ картинахъ: 1) Брауншвейгской галереи (при- 
писыв. Я. да-Понте), 2) Виченцскаго музея (приписыв. Фр. да-Понте), 
3) Мюнхенской Пинакотеки (приписыв. Я. да-Понте), 4) Штутгарт
скаго музея (то же), б) Венеціанской академіи (приписыв. Фр. да - 
Понте), 6) галереи Боргезе, въ Римѣ, 7) Флорентійской галереи 
Уффици и пр.

160. Положеніе во гробъ.—Никодимъ и Іосифъ Аримаѳейскій 
кладутъ во гробъ тѣло Спасителя; на первомъ планѣ— 
упавшая безъ чувствъ Богоматерь и, около нея, нѣс
колько святыхъ женъ.

(Валыюль). 0,35—0,27.

Картина эта находилась нѣкогда въ галереѣ графа Джемса 
Вальдегрева, посланника англійскаго короля Георга II въ Парижѣ, 
и имъ была подарена лорду Вальполю. Считалась оригинальнымъ 
произведеніемъ Я. Бассано до 1861 г., когда Вагенъ приписалъ 
ее Леандро да ■ Понте. По словамъ эрмитажнаго каталога изд. 
1838 г., эта картина — эскизъ алтарнаго образа, написаннаго 
Бассано для одной падуанской церкви. Повторенія, считающіяся 
подлинными картинами Я. да-Понте, находятся въ галереи Уффици, 
во Флоренціи, въ Кассельской галереѣ и въ музеѣ Коррера, въ Ве
неціи. Изъ нихт, только послѣднее можетъ быть признано за ори
гиналъ; прочія—видимо копіи школы этого художника. Композиція 
эрмитажной картины гравирована Джексономъ, съ прибавкою четы
рехъ фигуръ, въ 1789 г.
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161. Лѣто. — Венеціанская дама, сидя подъ деревомъ, вку
шаетъ скромный обѣдъ; справа, служанка принимаетъ 
у дверей кухни отъ молодаго человѣка корзину съ 
овощами. Вдали видны жнецы, работающіе въ полѣ.

(КрозА). 0,98—1,28.

Картина эта считалась прежде произведеніемъ Я. Бассано 
а потомъ, на основаніи опредѣленія, сдѣланнаго Вагеномъ, работою 
Л. да-Понте.

ПОНТОРМО; см. Карриччи.

ПОРДЕНОНЕ; см. Личиніо, Бернардо, и Личиніо, Джованни- 
Антоніо.

ПРЕТЕ-ДЖЕНОВЕЗЕ; см. Отроцци.

ПРОНКАЧЧИНИ (Джуліо-Чезаре), живописецъ и скульпторъ. 
Ученикъ своего отца, Эрколе ІІроккаччини и, вѣроятно, 
академіи Карраччи, подражавшій Корреджо, Рафаелю и 
Тиціану. Род. въ Болоньѣ, въ 1548 г.; ум. въ Миланѣ, 
около 1626 г. — Болонской школы.

\
262. Св. Семейство.—Богоматерь сидитъ и, держа у себя на 

колѣняхъ М.іаденца-Спасителя, обращается къ стоя- 
тему позади нея ангелу, который лѣвою рукою ука
зываетъ вдаль. Справа, сидитъ у ногъ Спасителя Іоаннъ 
Креститель, держащій ягненка; слѣва — св. Іосифъ,
опирающійся на посохъ.

(Й). 1,58—1,07.

Картина эта считалась прежде вполнѣ правильно произведе
ніемъ Дж.-Ч. ІІроккаччини, но въ послѣднемъ каталогѣ эрмитаж
ной галереи была обозначена, какъ работа Камилло ІІроккаччини. 
Подъ именемъ этого художника фотографировалъ ее А. Браунъ. 
Сравненіе ея съ картинами того и другаго художниковъ (напр., съ
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находящимися въ галереѣ Брера, въ Миланѣ, въ Моденской галереѣ 
и въ Болонской Пинакотекѣ) убѣждаетъ, что она дѣйствительно 
принадлежитъ первому изъ нихъ.

263. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. — Пресв. Дѣва, 
изображенная по колѣни, сидитъ и обнимаетъ Мла
денца, положившаго себѣ въ ротъ лѣвую руку. Позади 
зтой группы—три ангела.

(Крозі). (Д). 0,55—0,41.

Считалась прежде произведеніемъ Камилло Проккаччини, но 
потомъ приписана Дж.-’І. Проккаччини вполнѣ правильно В. Ва- 
геномъ.

264. Обрученіе св. Екатерины. — Подъ деревомъ, Младенецъ- 
Спаситель, поддерживаемый Богоматерью, окружаетъ 
ея шею правою рукою, въ которой держитъ грушу, 
а лѣвою рукою надѣваетъ обручальное кольцо на пра
вую руку св. Екатерины, положившей лѣвую руку свою 
на колесо. Слѣва, стоитъ св. Іосифъ, опираясь на 
посохъ. Фигуры—поясныя, за исключеніемъ Спасителя.

(Вальполь). (Д). 0,54—0,71.

Картина эта считалась произведеніемъ сначала Дж.-Ч. Проккач- 
чини, а потомъ Камилло Проккаччини, и снова приписана вполнѣ 
правильно первому изъ этихъ художниковъ В. Вагономъ.—Гравиро
валъ В. Гринъ, въ 1775 г. (акватинтой).

ПЬЕТРО. Джульяно ди-: см, Буджардини.

ПЬОМБО. Себастіано дель-; см. Лучіано.

РАИБОЛИНИ (Джакомо), прозванный Джакомо ФРАНЧЬЯ. 
Ученикъ своего отца, Франческо Раиболини. Род. въ Бо
лоньѣ, въ 1486 г.; ум. тамъ же, въ 1557 г. — Болонской 
школы.
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70. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и св. Екатериной.— 
Пресв. Дѣва сидитъ и держитъ у себя на колѣняхъ 
Младенца, который правою рукою благословляетъ, а 
въ лѣвой держитъ пальмовую вѣтвь. Предъ нимъ 
стоитъ св. Екатерина (такъ же, какъ и Богоматерь, 
колѣнная фигура), опираясь на орудіе своего муче
ничества, колесо. Вдали — пейзажъ.

(П. X. 1861). 0,61-0,48.

Фотографировалъ А. Браунъ.

РАИБОЛИНИ (Франческо), по отцу Франческо ди - Марно. 
прозванный Фр. ФРАНЧЬЯ, живописецъ и серебряныхъ дѣлъ 
мастеръ. Ученикъ Фр. Коссы, образовавшійся на произве
деніяхъ Л. Косты и II. Перуджино. Род. въ Болоньѣ, въ 
1450 г.; ум. тамъ же. 5 января 1517 г,—Болонской школы.

68. Богоматерь съ Младенцемъ - Христомъ. — Пресвятая Дѣва, 
изображенная по поясъ, держитъ Младенпа-Спасителя. 
Вдали, справа, представлено Воскресеніе, а слѣва — 
Преображеніе Господне.

($). (П. X. 1833) 0,62—0,47.

Картина эта поступила въ Эрмитажъ изъ галереи кп. Евгенія 
Сапѣги, въ Ковно, въ 1832 г. Подпись, имѣющаяся на піарѣ въ ру
кахъ Христа: F. FRANCIA, повидимому, подложная, хотя самая 
картина, несомнѣнно, оригиналъ Фр. Раиболини.—Фотографировалъ 
А. Браунъ.

69. Богоматерь съ Младенцемъ-Христомъ и со святыми. — 
/ Богоматерь сидитъ на эстрадѣ и держитъ Младенца- 

Спасителя, который правою рукою даетъ благослове
ніе, а въ лѣвой держитъ небольшую державу. Справа 
стоитъ св. Іеронимъ, со львомъ у своихъ ногъ, а
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слѣва—св. Лаврентій, съ рѣшеткою, на которой онъ 
былъ замученъ огнемъ. Впереди, на эстрадѣ, у ногъ 
Богоматери, сидятъ два ангела: одинъ играетъ на 
мандолинѣ, другой—на віолѣ. На подножіи эстрады— 
надпись: DS. LVDOVtCVS DE CALCINA — DECRETORY DOCTOR 
CANONICVS— S. P. BON. REDlFlCATOR AVCTORQ— DOMVS 
ET RESTAVRATOR—HVIVS ECLESI.E FECIT FIERI—P. ME FRAN- 
CIAM AVRIFICE BONON—ANO MCCCCC.

($). (II. X. 1844). 1,93—1,61.

Картина эта, какъ вилцо изъ вышеприведенной надписи, напи
сана въ 1500 г., по заказу каноника церкви св. Петронія, въ Бо
лоньѣ, Лодовико де-Кальчина. Нѣкогда находилась въ церкви Санъ- 
Лоренцо-делле-Гротте въ этомъ городѣ, была увезена оттуда въ 
Римъ кардиналомъ Лудовизи и затѣмъ перешла въ галереи князя 
Эрколани, изъ которой и куплена для Эрмитажа въ 1843 г.—Фото
графировалъ А. Браунъ.

РАФАЕЛЬ; см. Оанти.

РЕНИ (Гвидо), живописецъ и граверъ. Ученикъ Дениса 
Кальварта и Л. Карраччи. Род. въ Кальвенцано, близъ 
Болоньи, 4 ноября 1575 г.; ум. въ Болоньѣ, 18 августа 
1642 г.— Болонской школы.

181. Давидъ съ головою Голіаѳа. — Юноша-Давидъ стоитъ, 
опираясь правою рукою на стержень колонны и держа 
въ этой рукѣ пращу, лѣвою же рукою поддерживаетъ 
отрубленную голову Голіаѳа, лежащую на мрамор
номъ пьедесталѣ. На давидѣ—красный барретъ, укра
шенный желтымъ и бѣлымъ перомъ, и синяя драпи
ровка на мѣхѵ; у его ногъ—мечъ великана.

($). 2,2—1,5.
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Картина эта, нѣкогда находившаяся въ галереѣ Цампьери, въ 
болоньѣ, куплена для Эрмитажа въ 1889 г. отъ живописца Hoè. 
Точно такая же картина Г. Рени имѣется въ Луврскомъ музеѣ; опа 
воспроизведена въ гравюрахъ Бюиссономь (въ Musée Français), 
Годфреемъ, Норманомъ и Ревейлемъ (въ Musée Filhol). Третій 
экземпляръ ея — въ галереѣ Спада-Колонна, въ Римѣ. Копія, въ 
уменьшенномъ видѣ, — въ Вѣнской галереѣ. Трудно опредѣлить, съ 
которой изъ этихъ трехъ картинъ исполнены гравюры Ф. Пноліани 
и Пиччино; послѣдняя сдѣлана, повидимому, съ эрмитажной картины, 
въ то время, когда она находилась еще въ Болоньѣ.

182. Поклоненіе пастырей.—Предъ ^Младенцемъ-Спасителемъ, 
лежащимъ въ ясляхъ, стоятъ на колѣняхъ Пресвятая 
Дѣва и четыре пастуха. Одинъ изъ пастуховъ под
держиваетъ мальчика, который, преклонивъ колѣни, мо
литвенно сложилъ свои руки. Справа, св. Іосифъ, стоя 
также на-колѣняхъ, опирается на посохъ. Вверху, два 
маленькихъ ангела въ небесахъ держать .тентѵ, съ 
надписью : ECCE AGNVS DEI.

(Вальполь). Восьмиуг. 1—0,99.

I
Картина эта нѣкогда находилась въ галереѣ де-ла-Врильера.— 

Ее гравировали Фр. де-Пойльи и Кодьманъ (очерк., въ Descr. de 
і’Егтн. I, 43); фотографировалъ А. Браунъ,—Повтореніе этой компо
зиціи — въ церкви картезіанскаго монастыря въ Неаполѣ. Картина 
совершенно того же сюжета, также восьмиугольная, но меньшаго, 
сравнительно съ эрмитажною, размѣра, гравирована въ 1820 г. и 
находилась тогда въ Лондонѣ, у герцога Девопшайрскаго. Гравюра 
Михеля (въ сборн. Вальполя) исполнена, вѣроятно, съ этой картины, 
а не съ эрмитажной, такъ какъ послѣдняя, во время исполненія 
гравюры, была уже отослана въ Россію. Гравюры П. Шенка (черн. 
ман.) п очеркомъ, въ „Музеѣ“ Ревей.ія, суть копіи съ вышеозна
ченныхъ гравюръ.

183. Поклоненіе волхвовъ. — Богородица, сидя подлѣ яслей, 
держитъ у себя на колѣняхъ Младенца-Спасителя. По-
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зади нея стоитъ св. Іосифъ, опершись на пьедесталъ 
колонны. Направо— волхвы, изъ которыхъ одинъ колѣно
преклоненно поклоняется Христу. Позади волхвовъ— 
нѣсколько человѣкъ ихъ свиты. Подлѣ Богоматери 
видно дитя, съ любопытствомъ взирающее на Христа.

(Й). 0,43—0,32.

Откуда поступила эта картина въ Эрмитажъ — неизвѣстно. —• 
Гравировали ее неизвѣстный (крѣпк. водк.) и Подолинскій (очеркомъ, 
въ Descript, de l’Erni., II, 71); литографировалъ Гюо (въ Эрмит. 
гал. Гойе и П. Пти, II, тетр. 27).

184. Св. Семейство на пути въ Египетъ. — Св. Іосифъ, изо
браженный по поясъ, въ сѣрой туникѣ и желтой ман
тіи, держитъ на рукахъ Младенца-Спасителя, у кото
раго въ лѣвой рукѣ два розовыхъ бутона. Справа, 
вдали, видна Богоматерь, сидящая на ослѣ, котораго 
ведетъ ангелъ.

(0). 1,26—1,03.

Куплена изъ галереи нидерландскаго короля Вильгельма II, въ 
1850 г., за 7,900 флор.—Фотографировалъ А. Браунъ.—Другая кар
тина Г. Рени, очень похожая на эту, находилась нѣкогда въ со
браніи Морвилля. затѣмъ перешла въ Гупонскую галерею, вмѣстѣ 
съ ея картинами была куплена для Эрмитажа и еще находилась 
въ немъ въ 1838 г.; но теперь ея нѣтъ ни въ самомъ Эрмитажѣ, 
ни въ его кладовыхъ, ни въ Императорскихъ дворцахъ. Вѣроятно, 
она была продана на одномъ изъ аукціоновъ бракованныхъ эрми
тажныхъ картинъ. Ее гравировали Р. Ирломъ и Дж. Уалькеръ. 
Повтореніе фигуры одного св. Іосифа, по плечи,—въ галереѣ Бор- 
гезе, въ Римѣ.

186. Св. Петръ. — Апостолъ, изображенный въ синемъ хитонѣ 
и въ желтой мантіи, сложилъ свои руки и обратилъ
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взоры къ небу, съ выраженіемъ на лицѣ раскаянія въ 
отреченіи отъ Христа.

(Кроза). 0,74—0,57.

Этюдъ головы аиост. Петра для мастерской картины художника, 
находящейся въ палаццо Цампьери, въ Болоньѣ. Въ 1650 г. онъ 
принадлежалъ кардиналу Савелли, въ Римѣ. — Фотографировалъ 
А. Браунъ. — Въ вѣнскомъ Бельведерѣ имѣется другой подобный 
этюдъ (гравированный Стампартомъ и Преннеромъ).

187. Отцы церкви, разсуждающіе о безсѣменномъ зачатіи. — 
Справа, св. Іеронимъ, опираясь на книгу, взираетъ на 
Приснодѣву, которая, въ бѣломъ одѣяніи, просвѣтлен
ная небесною славою, явилась на облакахъ вмѣстѣ съ 
двумя ангелами.Сверхъ св. Іеронима, представлены внизу: 
св. Амвросій Медіоланскій, св. Іоаннъ Златоустъ, также 
обратившій свои взоры на Богоматерь, св. Василій Ве
ликій, св. -Августинъ и св. Григорій.

(Вальполь). 2,74—1,85.

Во времена Пассери, картина эта находилась въ одной изъ 
церквей Перуджіи; затѣмъ она перешла въ Римъ, въ галерею мар
киза дельи-Аиджели, который продалъ ее лорду Вальполю. Но она 
была задержана папскимъ правительствомъ въ Чивита-Веккіи, и 
папа Иннокентій XIII разрѣшилъ отправку ея въ Англію только 
изъ-за уваженія къ покупщику. — Гравировали: Я. Фрей, Уильямъ 
Шарпъ и Дж. Сандерсъ (очеркомъ, въ Descr. de ГЕгт., I. 22). Изо
браженіе св. Іеронима гравировано отдѣльно I. К. Штейнбергеромъ, 
а св. Амвросія—I. I. Винклеромъ.

188. Св. Іеронимъ. — Святой, представленый менѣе чѣмъ по 
поясъ, въ красной мантіи, молится, сложивъ на груди 
своей руки.

(А). 0,75—0,56.

Фотографировалъ А. Браунъ.
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189. Похищеніе Европы. — Дочь Агенора, въ сѣрой туникѣ и 
желтой мантіи, развѣваемой вѣтромъ, сидитъ на Юпи
терѣ, принявшимъ образъ быка. Она окружаетъ правою 
рукою шею животнаго, обвитую, равно какъ и его 
рога, цвѣточной гирляндой, а лѣвой рукой придер
живаетъ свою мантію. Вдали видно море, по которому 
плыветъ Юпитеръ со своей ношей. Фигура Европы— 
колѣнная.

(А). 1,14—0,89.

По мнѣнію Barena, это—только часть большой картины, композицію 
которой Г. Рени повторялъ нѣсколько разъ.—Гравировали: Подолин- 
скій (очеркомъ, въ Descr. ile l’Erm., II, 75) и Захаровъ; лито
графировалъ Краузольтъ (въ Урмит. галереѣ Гойе и П. Пти, I, 
тетр. 13). Въ числѣ гравюръ Бартолоцци имѣется одна, воспро
изводящая подобную же картину, находившуюся въ собраніи 
Р. Одни (Udney). Весьма вѣроятно, что это и есть эрмитажное 
„Похищеніе Европы“.—Картины того же сюжета находятся въ Дулъ- 
вичѣ. въ палаццо деи-Консерватори, въ Римѣ (въ маломъ видѣ, 
значущаяся тамъ„ писанною въ манерѣ Г. Рени“), и въ музеѣ города 
Тура, во Франціи (очевидно, копія).

190. Клеопатра. — Египетская царица, въ коронѣ и бѣлой 
одеждѣ, даетъ змѣѣ ужалить свою грудь. Фигура — 
колѣнная.

(А). 0,81—0,66.

По мнѣнію Barena, художникъ написалъ эту картину, вдохно
вившись бюстомъ одной изъ дочерей Ніобы. Картина находилась 
нѣкогда въ галереѣ Кувеа, португальскаго посланника при дворѣ 
французскаго короля Людовика XV. Въ галереѣ Питти, во Фло
ренціи, имѣется картина Г. Рени того же содержанія, но пред
ставляющая, въ отношеніи композиціи, значительное отличіе отъ 
эрмитажной.

191. Юность Богоматери.—Пресвятая Дѣва, въ возрастѣ лѣтъ 
16-ти, или 17-ти, сидитъ въ кругу восьми молодыхъ

е
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дѣвушекъ, занятыхъ шитьемъ. На полу — нѣсколько 
корзинъ съ работою; слѣва—маленькая собачка-болонка.

(КрозА). 1,47—2,07.

Гравировалъ Боварле; гравюра очеркомъ въ „Музеѣ“ Ревейля— 
копія съ эстампа этого художника. Фотографировалъ А. Браунъ.

185(7). Св. Францискъ. — Ассизскій подвижникъ, въ одеждѣ 
своего ордена, стоитъ на-колѣняхъ и, скрестивъ свои 
руки на груди, поклоняется Младенцу-Христу, стоя
щему на колѣняхъ у Богоматери. Вверху, три ангела 
приподнимаютъ лиловый занавѣсъ.

(Мальмезонъ). 1,51—1,15.

Въ Штеделевскомъ музеѣ, во Франкфуртѣ на Майнѣ, находится 
картина точно такой же композиціи, но въ которой фигура св. Фран
циска замѣнена фигурою св. Карла Борромея. Картина эта, размѣ
рами меньшая противъ эрмитажной, приписывается Симоне Канта- 
рани, прозван. Пезарезе. Быть можетъ, и вышеописанная картина 
принадлежитъ этому художнику, а не Г. Рени, такъ какъ невполнѣ 
выражаетъ характеръ послѣдняго.— Фотографировалъ ее А. Браунъ.

Копіи съ картинъ этого художника.

192. Беатриче Ченчи.—На ней—бѣлая туника, а волосы ея по
вязаны бѣлымъ платкомъ. Грудное изображеніе.

(§). 0,67—0,5.

Исполнена, вѣроятно, однимъ изъ учениковъ Г. Рени съ зна
менитаго портрета его работы, находящагося въ палаццо Барберини, 
въ Римѣ. Куплена для Эрмитажа въ 1784 г., вмѣстѣ съ другими 
картинами, изъ собранія Бодуэна.—Фотографировалъ ее А. Браунъ.— 
Весьма странно, что прежде ее считалп произведеніемъ Тиціана, а
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потомъ П. Бордоне. Беатриче Ченчи, римлянка благородной фамиліи, 
по уговору со своими братьями и матерью, убила своего отца, Фран
ческо Ченчи, будучи выведена изъ терпѣнія этимъ извергомъ, при
нудившимъ ее и ея сестеръ къ гнусному дуазвдгату съ нимъ. По рѣ
шенію паны Климента ѴШ, ей, ея матери и одному изъ братьевъ 
были, въ 1G05 г., отрублены головы. Сохранилось преданіе, что 
Г. Рени зарисовалъ черты несчастной молодой дѣвушки въ то время, 
когда вели ее па казнь, а потомъ написалъ ея портретъ. Другое 
преданіе гласитъ, что этотъ портретъ написанъ имъ въ тюрьмѣ 
Беатриче, наканунѣ ея казпп. Однако эги разсказы не подтверж
даются никакими положительными историческими данными, и даже 
подлежитъ сильному сомнѣнію, точпо-ли Беатриче изображена въ 
портретѣ галереи Барбериви.

304. Спящій Младенецъ - Христосъ. — Младенецъ - Спаситель 
спитъ, покоясь на малиновой драпировкѣ. Предъ нимъ 
стоитъ, сложивъ свои руки, Богоматерь, представлен
ная по поясъ.

0,91 — 1,08.

Но мнѣнію Вагена, копія эта принадлежитъ кисти Карло Ма- 
ратти. Оригиналъ находится въ вѣнскомъ Бельведерѣ. Подобныя 
картины имѣются въ галереѣ Доріа, въ Римѣ, и въ собраніи графа 
Шпёка-Штерибурга, въ Лутшевѣ, и считаются тамъ подлинными 
произведеніями Г. Рени, хотя, несомнѣнно, суть копіи. Есть еще 
копія, въ вѣнской академіи художествъ (гравирована П. Гледит- 
шемъ). Повтореніе, принадлежавшее въ 17G5 г. лорду Гровенору и 
гравированное въ этомъ году І’авенё, нынѣ утрачено изъ виду. Гра
вюры III. Шампиньона, К. Блумарта и Ж. Валле исполнены, пови
димому, съ картины, одинаковый съ эрмитажною; гравюра II. Комба 
(Coombes) отличается отъ нея нѣкоторыми варіаціями.

1665. Мужской портретъ. —Пожилой человѣкъ, съ коротко
остриженными волосами, съ усами и сѣдѣющею не
большою подстриженною бородою, изображенъ въ а,і 
поворота направо, смотрящимъ на зрителя. На немъ

9*
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—черный шелковый кафтанъ съ бѣлымъ отложнымъ кру
жевнымъ воротникомъ. Грудная фигура.

(А). (М). Овалъ. 0,119—0,089.

Эготъ маленькій портретъ исполненъ въ Болоньѣ, въ 1617 г., 
какъ о томъ можно заключить по имѣющейся на задней его сторонѣ, 
очевидно, современной ему надписи:

0ѴІИѴ8 ИНЕИѴВ

ВОКОХІЛЕ 

1617.

РИЦО-да-САНТА-КРОЧЕ (Франческо), по имени отца, Фран
ческо ди-Симоне. Ученикъ Джов. Беллини, образовавшійся 
подъ вліяніемъ Карпаччо и послѣдователей Беллини. Род., 
вѣроятно, въ Санта-Кроче, близъ Бергамо; работалъ въ 
Бергамской области, преимущественно же въ Венеціи, въ 
1504—1541(?) гг. — Венеціанской школы.

11. Поклоненіе волхвовъ.—Младенцу-Спасителю, сидящему на 
колѣняхъ Богоматери, представленной по поясъ, покло
няются волхвы, которыхъ видны только головы.

(А). (Д). 0,52—0,77.

Оригинальное повтореніе картины, находящейся въ Берлинской 
галереѣ и снабженной подлинною подписью художника. Другія по
вторенія—въ Веронской городской галереѣ и у мистера Бутлера, 
въ Лондонѣ. Лермольевъ (Морелли) полагаетъ, что всѣ зтп картины 
суть воспроизведенія композиціи А. Мантеньи.

РИЧЧО (Феличе дель-), прозванный БУАЗАЗОРЧИ. Уче
никъ своего отца, Доменико Риччо, и Якопо Лигоцци. Род. 
въ Веронѣ, въ 1540 г.; ум. въ 1605 г.—Венеціанской школы.
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162. Видѣніе св. Франциска. — Явившаяся ассизскому под
вижнику Богоматерь сидитъ, поддерживая правою 
рукою МладенЦа-Спасителя, которому младенецъ-Іоаннъ 
Креститель цѣлуетъ пуку. Лѣвую свою руку Пресв. 
Дѣва положила на плечо св. Франциска, преклонившаго 
предъ нею колѣни. Вверху картины—ангелы въ облакахъ.

(Кроз;\). (Аспидн. доска). 0,4—0,23.

Каргины той же композиціи нерѣдко встрѣчаются въ италіан- 
скихъ галереяхъ, считаясь по большой части произведеніями Алес
сандро Турки, прозв. Орбетто, который, дѣйствительно, могъ копи
ровать эту прекрасную картинку своего учителя.

РОБУСТИ (Якопо), прозванный ТИНТОРЕТТО. Ученикъ 
Тиціано Вечелліо. Род. въ Венеціи, въ 1519 г.; ум. талъ 
же, 31 мая 1594 г. — Венеціанской школы.

132. Рождество Богоматери. — Кормилица предлагаетъ свою 
грудь новорожденной Пресв. Дѣвѣ, которую подаетъ 
ей св. Елизавета. Въ глубинѣ горницы, лежитъ въ 
одрѣ св. Анна, за которою ухаживаетъ одна изъ 
ея прислужницъ. Справа стоитъ св. Іоакимъ, обративъ 
взоры къ небу.

(Крозі). 1,83—2,67.

Содержаніе этой картины объяснялось прежде какъ „Рождество 
Іоанна Крестителя“. Повидимому, это—то самое „Рождество Бого
матери“, о которомъ упоминаетъ Ридольфи (Maraviglie dell’ arte, 
II, 55), какъ объ одномъ изъ послѣднихъ произведеній художника, 
исполненномъ для „Купеческаго Братства (Confraternità de’ Mercanti), 
въ Венеціи. Картина находилась потомъ въ коллекціи кардинала 
Мазарина, изъ которой и перешла въ галерею Крозй.—Гравировалъ 
Фр. І’ортемельсъ, фотографировалъ А Браунъ.

133. Воскресеніе праведныхъ. — Въ средней части картины 
изображена Пресв. Троица въ облакахъ, среди сонма
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ангеловъ; со всѣхъ сторонъ стекаются къ ней души 
праведниковъ.

(|). 1,28—3,51.

Эскизъ, представляющій первую идею колоссальной картины, 
написанной художникомъ въ залѣ Большаго Совѣта, во дворцѣ дожей, 
въ Венеціи; оиъ отличается отъ нея различными подробностями, 
какъ это можно видѣть по гравюрѣ Цукки съ венеціанской картины. 
Эскизъ пріобрѣтенъ для Эрмитажа въ 1815 г., чрезъ посредство 
бар. Вивана-Денона. Другой эскизъ той же картины находится въ 
Парижѣ, въ Луврскомъ музеѣ; третій, окончательный,—въ Венеціи, въ 
палаццо Мочениго.

134 (?). Св. Георгій. — Святой, въ воинскихъ доспѣхахъ и 
верхомъ на конѣ, нападаетъ на чудовище, передъ кото
рымъ виденъ трупъ умерщвленнаго имъ человѣка. На 
заднемъ планѣ, справа,—св. Александра, а еще дальше 
—зданіе.

(Д). 1,23-0,92.

Эта картина поднесена Императору Александру I оберъ-егермей
стеромъ Д. А. Нарышкинымъ и поступила въ Эрмитажъ въ 1806 г.; 
до 1861 г. считалась произведеніемъ Паоло Веронезе. Ридольфи (Ma
raviglie dell’ arte. 1,45) упоминаетъ о картинѣ Тинторетто, принадле
жавшей въ его время сенатору П. Корреру, въ Венеціи, и которая, 
своимъ содержаніемъ, соотвѣтствовала эрмитажной картинѣ, но на 
которой было изображено нѣсколько людей, умерщвленныхъ дракономъ. 
Весьма возможно, что эта картина и есть эрмитажная. Но, съ другой 
стороны, то обстоятельство, что, въ этой послѣдней картинѣ, мертвецъ 
очень близко походитъ па раба въ знаменитомъ 'Гинтореттовскомъ 
„Чудѣ св. Марка„ (въ Венеціанской академіи художествъ), даетъ 
поводъ предполагать, не имѣемъ ли мы здѣсь предъ собою свободную 
копію „Св. Георгія“, о когоромъ говорится у Ридольфи, исполненную 
кѣмъ-либо изъ учениковъ Тинторетто, такъ какъ этотъ мастеръ не 
любилъ повторяться. Въ лондонской Національной галереѣ имѣется 
приписываемая Тинторетто картина того же содержанія, но совер
шенно иной композиціи (гравир. Дж. Корбоультомъ).
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137 (?). Мужской портретъ.—Мужчина, въ красномъ кафтанѣ 
и черной симаррѣ, стоитъ, опираясь лѣвою рукою на 
столъ, покрытый красною скатертью. На столѣ—часы. 
Вдали видны море и горы. Поясная фигура.

(Крозі). 1,31—0,98.

При поступленіи своемъ въ Эрмитажъ, портретъ этотъ считался 
произведеніемъ II. Нордоне, но сомнительнымъ и скорѣе принадле
жащимъ Я. Робусти, подъ именемъ котораго онъ уже и значился 
въ 1858 г,—Фотографировалъ А. Браунъ.

РОЗА (Сальваторе), живописецъ, граверъ и поэтъ. Уче
никъ сначала своего шурина, Фр. Франканцоне, ученика 
X. Риберы, а затѣмъ самого Риберы и баталиста Аньелло 
Фальконе. Род. въ Аренеллѣ, близъ Неаполя, 20 іюня 
1615 г.; ум. въ Римѣ, 15 марта 1673 г.—Неаполитанской 
школы.

220. Блудный сынъ. — Покрытый рубищемъ, онъ стоитъ на- 
колѣняхъ и молитъ небо о дарованіи ему прошенія. 
Вокругъ него — пасомое имъ стадо. Въ правомъ ниж
немъ углу картины—монограмма:

(Вальполь). 2,54—2.

Картина эта находилась прежде въ галереѣ сэра Роберта Джира. 
-Гравировали: Равенё, Мишель (оба для сборн. Вальполя), и Дж. Сан

дерсъ (очеркомъ, въ Везг. (1е ГЕгт. II, 53); литографировалъ Робиль- 
яръ (въ Эрмпт. галереѣ Гойе и И. Пти, I. тетр. 12); фотографи
ровалъ А. Браунъ. Одна голова блуднаго сына гравирована Р. Ирло- 
момъ.
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221. Улисъ и Навзикая. — Дочь феакійскаго царя подастъ 
7 одежду Улису, котораго буря занесла на остр. Кор-

4 7 пиру. Подлѣ царевны—три молодыя дѣвушки: дйѣ съ 
ужасомъ, а третья, спрятавшаяся за Навзикаей, съ 
любопытствомъ глядятъ на потерпѣвшаго корабле
крушеніе.

(Вальполь). (П. н. X. 1868). 1,96—1,45.

Гравировалъ Кольманъ (очеркомъ, въ Descr. de l’Erm., I, 37).

222. Демокритъ и Протагоръ. — Авдерскій философъ, при 
_./ видѣ искусства, съ какимъ юноша-Протагоръ, работая 

съ дровосѣками, дѣлаетъ вязанку хвороста, предлагаетъ 
ему заняться изученіемъ философіи.

(Вальполь). 1,86—1,29.А
- ’¡і Гравировали: Уильямъ Петеръ (акватинтой, въ сборн. Валыіоля), 

Дж. Тейлоръ (въ сбора. Бойделя) и Дж. Сандерсъ (очеркомъ, въ 
Doser, de l’Erm., I, II); гравюра въ „Музеѣ“ Ревейля, повидимому, 
есть копія съ гравюры Петера, или Тейлора.

223. Солдаты, играющіе въ кости. — Трое солдатъ, сгруппи
ровавшись у камня, играютъ на немъ въ кости; чет
вертый солдатъ, въ латахъ и со шлемомъ на головѣ, 
смотритъ на нихъ, опершись на палку, Вдали — мрач
ный пейзажъ.

(Кроза). 0,81—0,63.

Гравировалъ Дж. Сандерсъ (очерк., въ Оевсг. Де 1’Егт., I, 24), 
литографировалъ Гюо (въ Эрмит. галереѣ Гойе и II. Пти, II, тетр. 20). 
Самъ С. Роза гравировалъ фигуру стоящаго солдата. — Совершенно 
такая же картина этого художника находится въ Дульвичской 
галереѣ, въ Англіи.

224. Портретъ поэта. — На немъ — бѣлая сорочка и черная 
верхняя одежда; на головѣ у него—лавровый вѣнокъ;
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въ правой рукѣ онъ держитъ перо надъ рукописью. 
Поясная фигура.

(Й). Овалъ, 0,61—0,5.

Пріобрѣтенъ изъ коллекціи Бодуэна, въ 1784 г. Считался прежде 
портретомъ Т. Тассо, но совершенно ошибочно, такъ какъ пѣвецъ 
„Освобожденнаго Іерусалима“ умеръ за двадцать лѣтъ до рожденія 
С. Розы, и черты изображеннаго лица ничуть не похожи на физіо
номію Тассо, извѣстную по дѣйствительнымъ его портретамъ. — 
Литографировалъ Гюо (въЭрмит. галереѣ Гойей II. Пти, II, тетр. 25); 
фотографировалъ А. Браунъ.

225. Портретъ бандита. — На немъ—-бѣлая рубашка и наки
нутая на лѣвое плечо куртка на мѣху, которую онъ 
придерживаетъ лѣвою рукою, одѣтою въ перчатку. 
На головѣ у него—черная шапка. Поясная фигура.

(Вальполь). 0,79—0,65.

Гравировалъ І.-Б. Мишель, въ 1777 г. (въ сборн. Вальполя); 
фотографировалъ А. Браунъ.

222. Молодой воинъ.—На немъ—латы и барретъ съ краснымъ 
перомъ. Лицо его обращено вправо. Поясная фигура.

(КрозА). 0,72—0,55.

227. Пейзажъ.—Пустынное морское прибрежье, окаймленное 
скалами; налѣво — шайка разбойниковъ.

(Конти). 0,51—0,92.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереѣ герцога Шуазёля. 
—Гравировалъ Б. Дункеръ (въ сборн. Шуазёля).

228. Гористый видъ. — Картина представляетъ озеро у под
ножія высокой горы и ея отроговъ; на переднемъ
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планѣ—семь человѣкъ, изъ которыхъ одни сидятъ, а 
другіе стоятъ. Вдали видны развалины замка.

(5). 0,52—0,92.

229 (?) Приморская гавань. — Она освѣщена лучами восхо
дящаго солнца, и на ней стоитъ нѣсколько кораблей. 
На переднемъ планѣ— два погонщика муловъ и матросы 
съ тюками, нагружаемыми на суда.

(А). 0,74—0,99.

Картина, парная съ № 230. Си. примѣчаніе къ этому нумеру.

230 (?) Приморская гавань. — Она освѣщается лучами захо
дящаго солнца. Направо, неподалеку отъ башни, 
стоитъ причалившій къ берегу корабль. Налѣво, пред
ставленъ охотникъ, верхомъ на конѣ, и пѣшій его 
товарищъ; послѣдній несетъ на палкѣ битаго зайца.

(А). 0,74—0,99.

Картина, парная съ № 229. Обѣ онѣ куплены изъ коллекціи 
Бодуэна, въ 1784 г. Принадлежность ихъ кисти С. Розы подлежитъ 
сильному сомнѣнію. Сначала онѣ считались произведеніями К. Лор
рена, и только въ 1838 г. приписаны С. Розѣ. Но и та и другая 
значительно разнятся отъ работъ названныхъ художниковъ, хотя и 
содержатъ въ себѣ нѣкоторыя черты, напоминающія ихъ кисть. 
Вѣроятно, это—картины какого-либо фламандскаго живописца ХѴП 
вѣка, подвергшагося вліянію С. Розы и К. Лоррена, быть можетъ, 
Бонавентуры Петерса.

РОМАНО, Джуліо; см. Липпи.

РОНДАНО (Франческо-Маріа). Ученикъ Корреджо. Род. 
около 1505 г., въ Пармѣ; ум. тамъ же, около 1548 г. — 
Паржкой школы.
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87. Св. Семейство. — Младенецъ-Христосъ спитъ на полѣ 
мантіи Богородицы, стоящей на - колѣняхъ. Позади 
этой группы, стоитъ младенецъ-Іоаннъ Креститель, 
держа тростниковый крестъ, а слѣва — св. Іосифъ, съ 
книгою въ красномъ переплетѣ въ рукѣ. Фигуры — 
колѣнныя.

(Татищевъ). (Д). 1,23—0,97.

РОССО де-РОССИ (Джованни-Баттиста), по отцу Дж.-Батт. 
ди-Якопо ди-Гваспарре, прозванный въ Италіи РОССО, а во 
Франціи МЕТРЪ-РУ, живописецъ, скульпторъ и архитекторъ. 
Учился по картонамъ М.-А. Буонарроти и Пармиджанино. 
Род. во Флоренціи, 8 марта 1494 г.; ум. въ Фонтенеблб. 
въ 1541 і’. — Флорентійской школы.

32. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. — Пресв. Дѣва, 
окруженная ангелами, сидитъ на облакахъ и держитъ 
Младенца.

(Д). (П. X. 1862). 1,12—0,75.

Куплена въ 1810 г. въ Парижѣ, чрезъ посредство бар. Вивана- 
Денона.

САККИ (Андреа), прозванный Уке. Ученикъ своего отца, 
Бенедетто Сакки, и Франч. Альбани. Род. въ Римѣ, въ 
1599 г.; ум. тамъ же, 21 іюня 1661 г. — Римской школы.

208. Агарь въ пустынѣ. — Ангелъ, стоя предъ Агарью, ле
жащей подлѣ своего умирающаго отъ жажды сына, 
указываетъ ей на источникъ, видимый направо, вдали.

(Kposà). 0,7-0,93.

Картина эта, написанная для кардинала Антоніо Варберинн 
находилась потомъ въ галереяхъ маркиза Сейнильё и Дрё.—Грави
ровалъ ее III. Симоннб (въ собр. Крозй).
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209. Торжество Истины.- — Истина, въ видѣ величественной 
женщины, сидитъ на тронѣ и держитъ въ своихъ 
рукахъ скиптръ и зерцало. Ее окружаютъ другія добро
дѣтели, каждая со своею эмблемой.

(Кроза). 0,84—1,05.

Эскизъ плафона, исполненнаго художникомъ по заказу карди
нала Антоніо Барберини, находящагося въ палаццо-Барберини, 
въ Римѣ, и гравированнаго Ж. Жирарденомъ (въ 1662 г.) и М. На- 
талисомъ.

210. Отдохновеніе Венеры. — Богиня любви, сойдя съ колес
ницы, въ которую впряжена пара голубей, управляе
мыхъ амуромъ, лежитъ подъ деревомъ и держитъ въ 
своихъ рукахъ цвѣточную гирлянду. Амуръ подаетъ ей 
колчанъ, наполненный стрѣлами. Двое другихъ амуровъ 
порхаютъ вокругъ богини, между тѣмъ какъ два сатира 
съ любопытствомъ глядятъ на нее изъ-за кустовъ. 
Вдали—гористый пейзажъ, съ нѣсколькими животными.

(Вальполь). 0,59—0,77.

Эта картина находилась нѣкогда въ галереѣ лорда Галифакса.— 
Гравировалъ Дж. Масонъ, въ 1775 г. (въ сборн. Вальполя).

САНКИ, де’-; см. Личиніо, Джованни-Антоніо.

САЛЬВИ (Джамбаттиста), прозванный САССОФЕРРАТО. 
Ученикъ отца своего, Тарквиніо Сальви, развившійся по
томъ изученіемъ произведеній школы Карраччи, въ осо
бенности же Г. Рени. Род. въ Сассоферрато (въ Анконск. 
мархіи), И іюля 1605 г.; ум. въ Римѣ, 8 апрѣля 1685 г.— 
Римской школы.
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257. Богоматерь съ птичкой. — Богоматерь сидитъ, повер
нувшись влѣво и облокотившись на мраморную балю
страду; она смотритъ на Младенца-Спасителя, который 
лежитъ у нея на колѣняхъ и забавляется птичкою, 
привязанною къ ниткѣ. Фигура Богоматери—поясная.

0,97—0,73.

Фотографировалъ Ад. Браунъ.—Композиціи этой картины заим
ствована изъ аквафортной гравюры Пезарезе, съ которой имѣется 
копія, гравированная въ обратную сторону.

258. Св. Семейство. — У окна, въ которомъ рисуется краси
вый пейзажъ, сидитъ Богоматерь съ Младенцемъ-Спа- 
сителемъ на рукахъ. Сидящій на краю колыбели младе- 
непъ-Іоаннъ Креститель обнимаетъ Сына Божія. Въ 
амбразурѣ окна сидитъ, читая книгу св. Іосифъ.

(5). (М). 0,17—0,23.

Эта картина считалась прежде (до діагностики Вагена) произведе
ніемъ .7. Карраччи. Ея композиція заимствована изъ извѣстной аква
фортной гравюры Апниб. Карраччи, исполненной въ 1590 г., и воспро
изводитъ ее въ настоящую величину. Гравюры нѣсколькихъ неизвѣст
ныхъ художниковъ суть копіи съ этого офорта.

260а. Приснодѣва Марія. — Она изображена молящеюся и 
обращенною влѣво. Грудное изображеніе.

(Литта). 0,5—0,4.

Въ этой картинѣ художникъ отчасти подражалъ Мадоннѣ 
Альбрехта Дюрера, находящейся въ вѣнскомъ Бельведерѣ. Старинныя 
копіи съ этого произведенія Сассоферрато встрѣчаются: въ Мад
ридской галереѣ (слывущая за повтореніе оригинала), въ Пинакотекѣ 
Перуджіи (выдаваемая за оригиналъ), въ ризницѣ церкви Санта- 
Маріа-делла-Салуте. въ Венеціи (то же), и въ нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ.
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260. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. Представленная 
по поясъ, Пресв. Дѣва держитъ на рукахъ своего 
Сына, который положилъ ей свои руку и голову на 
правое плечо.

(Вальполь). 0,73—0,6.

Картина эта, которую прежде приписывали Доменикино, была 
куплена Ор. Вальполемъ въ болоньѣ. — Гравпровалъ Ле-Сайльяръ, 
въ 1782 г., и Дж. Сандерсъ (очеркомъ, въ Descr. de l’Erm., II, 48); 
фотографировалъ А. Браунъ.

Копія съ картины этого художника.

259. Богоматерь съ Младенцемъ - Христомъ и Іоанномъ Кре
стителемъ. — Пресв. Дѣва сидитъ въ горницѣ, укра
шенной драпировкою, и поддерживаетъ Младенца, 
который стоитъ на колѣняхъ Матери и обратилъ свои 
взоры къ младенцу - Іоанну. Послѣдній держитъ въ 
рукахъ крестъ, окруженной лентою съ надписью: ЕССЕ 
AGNVS MVNDI. Фигуры—колѣнныя, за исключеніемъ 
Спасителя.

0,92—0,73.

Копія эта исполнена Пъеромг, Минъяромъ (1610—1695). Она 
фотографирована А. Брауномъ, какъ подлинное произведеніе Сассо- 
феррато.

САНТИ, или САНЦІО (Раффаелло), живописецъ и архи
текторъ. Ученикъ своего отца, Джованни Санти, а послѣ 
его смерти — Тимотео Вити и потомъ Пьетро Перуджино, 
развившійся далѣе подъ вліяніемъ Л. да-Випчи и своего 
друга, Фра-Бартоломмео. Род. въ Урбино, 6 апрѣля 1483 г.; 
ум. въ Римѣ, 6 апрѣля 1520 г. — Римской школы.
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1666. Триптихъ: Распятіе, съ предстоящими Богоматерью, ап. 
Іоанномъ, св. Маріею Магдалиною и св. Іеронимомъ.

а) Средняя часть.—Въ центрѣ картины—распятый на 
крестѣ Спаситель; нагое его тѣло, только у чреслъ 
прикрытое свѣтло-лиловою драпировкою, рисуется на 
фонѣ голубаго неба, вверху усѣяннаго тонкими го
ризонтальными облаками, а книзу блѣднѣющаго по 
мѣрѣ приближенія къ горизонту; изъ-подъ терноваго 
вѣнца на поникшей и обращенной влѣво главѣ Рас
пятаго, а также изъ язвъ на его боку, рукахъ и 
ногахъ, струится кровь. У креста, справа, стоитъ 
Богоматерь, въ темно-лиловой туникѣ, желтомъ убрусѣ, 
окружающемъ голову и лицо, и въ темно - зеленой 
мантіи, накинутой на голову; Пресв. Дѣва скорбно 
потупила голову и сложила вмѣстѣ пальца своихъ 
рукъ. По правую сторону отъ креста изображенъ 
ап. Іоаннъ, въ сѣровато-голубой хламидѣ и алой тогѣ; 
онъ съ благоговѣйною любовью и грустью устремилъ 
взоры на Спасителя и ломаетъ свои опущенныя руки. 
Въ отдаленіи — пейзажъ, со скалами, деревьями, съ 
рѣкою, впадающей въ морской заливъ или проливъ, на 
которомъ видны три корабля, съ городомъ на лѣвомъ 
берегу залива и замкомъ на вершинѣ скалы; впереди 
города—перекинутый чрезъ рѣку каменный мостъ; на 
немъ — трое людей, въ томъ числѣ одинъ, удящій 
рыбу. На переднемъ планѣ—кусты цвѣтущихъ растеній.

(П. X. 1887). 1,57—1,02.

б) Правая створка.—Среди скалистой мѣстности, со
ставляющей продолженіе пейзажа, изображеннаго въ 
средней части триптиха, стоитъ св. Марія Магдалина, 
въ розовой туникѣ и темно-зеленой мантіи; обратясь 
въ •/< поворота налѣво и взирая по направленію къ 
распятому Спасителю, она сложила вмѣстѣ свои опу
щенныя руки. Подлѣ нея, слѣва, на отрогѣ скалы,
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стоитъ золотой сосудъ съ мѵромъ. На переднемъ планѣ 
и на ближайшихъ къ нему скалахъ—кусты цвѣтущихъ 
растеній.

(П. X. 1887). 0,95—0,3.

в) Лѣвая створка. — Среди скалистой мѣстности, со
ставляющей продолженіе пейзажа средней части трип
тиха, стоитъ св. Іеронимъ, представленный въ видѣ 
лысаго и безбородаго старца, нагое тѣло котораго 
только у бедръ прикрыто сѣрою драпировкою. Обра
тившись вправо, онъ нѣсколько наклонился, положилъ 
правую свою руку на грудь, а лѣвою поддерживаетъ 
посохъ, подставленный подъ-мышку этой руки. Позади 
св. Іеронима, слѣва, виденъ его сожитель въ пустынѣ, 
левъ, а еще далѣе — пещера въ скалѣ, гдѣ лежитъ 
нѣсколько книгъ въ красномъ переплетѣ и виситъ 
кардинальская шапка. На переднемъ планѣ — кусты 
цвѣтущихъ растеній.

(П. X. 1887). 0,95—0,3.

Складень этотъ поступилъ въ Эрмитажъ въ 1886 г., въ числѣ 
картинъ бывшаго московскаго Голицынскаго музея. Въ бытность 
свою въ этомъ музеѣ, считался произведеніемъ Пъетро ІІеруджико, 
и даже въ первое время но переходѣ своемъ въ Эрмитажъ былъ 
признаваемъ нѣкоторыми за работу этого художника. Дѣйствительно, 
по композиціи, рисунку и письму, онъ до такой степени походитъ 
на подобныя иконы Перуджино (напр., на „Распятія“ въ ц. Санта- 
Маріа-Маддалена-деи-ІІацци, во Флоренціи, въ ц. св. Августина, въ 
Сьеннѣ, и пр.), что его можно было бы признать скорѣе за произве
деніе—и притомъ превосходнѣйшее—этого мастера, чѣмъ за работу 
его великаго ученика, если бы нѣкоторыя частности исполненія, осо
бенно въ фигурахъ св. Іоанна и св. Маріи Магдалины, любовь, съ 
какою написаны цвѣты, занимающіе первый планъ картины, нѣчто 
рафаелевское въ пейзажѣ, напоминающемъ собою пейзажъ въ кар
тонѣ Рафаеля: „Встрѣча императора Фридриха III съ его невѣстою“, 
хранящемся въ Каза-Бальдески, въ Перуджіи, и, наконецъ,—что 
всего важнѣе—историческія данныя не убѣждали, что это—юноше
скій трудъ Рафаеля. До конца XVIII столѣтія, разсматриваемый
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триптихъ украшалъ собою посвященный „Имени Божію“ алтарь въ 
монастырской церкви доминиканцевъ въ тосканскомъ городкѣ Санъ- 
Джиминьяно, куда, по свидѣтельству мѣстныхъ лѣтописей, изданныхъ 
во Флоренціи, въ 1095 г., нѣкіимъ Копни (См. Giov. Rosini, Storia 
della pittura italiana, Pisa 1850, т. IV, стр. 24—25) пожертвовалъ 
его членъ доминиканскаго ордена Бартоломмео Бартоли (Кварквальи), 
бывшій духовникомъ папы Александра ѴІ-го, какъ превосходное про
изведеніе Рафаеля (portò quel bellissimo Crocefisso di Raffaello 
d’Urbino, eh’è all’altare del Nome di Dio). Такъ какъ названный 
папа занималъ римскій престолъ съ 1492 по 1503 г., то это пожерт
вованіе произошло либо въ это время, либо немного позже, но, во 
всякомъ случаѣ, еще при жизни Рафаеля, и Бартоли не могъ за
блуждаться относительно того, кѣмъ именно исполнено жертвуемое 
имъ и, по всей вѣроятности, написанное по его же заказу Распятіе. 
Во время нашествія Наполеона I на Италію, складень попалъ въ 
частныя руки, и па его мѣсто поставлена была въ доминиканскомъ 
монастырѣ, плохая копія (См. Peccori, Storia della terra di San 
Gimignano, Firenze 1853,. ч. II, стр. 419, и ч. IV, стр. 520). Затѣмъ 
триптихъ былъ купленъ хирургомъ Буцци, который отдалъ его вы
чистить профессору флорентійской академіи художествъ живописцу 
Фабру и потомъ перепродалъ кн. А. М. Голицыну, по свидѣтельству 
Лонгены (Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio di 
Quatremère-de-Quincy, voltata in italiano ec. per cura di Fr. Lon
ghena, Milano 1829, стр. 7, прим.), за 15,000 флорин., а но пока
занію бывшаго хранителя Голицынскаго музея, г. Гинсбурга, за 
12,000 дукат. Отъ кн. А. М. Голицына, умершаго въ 1809 г., скла
день перешелъ въ наслѣдство къ его сыну, Ѳедору, и продолжалъ 
оставаться въ Римѣ, въ его домѣ. Здѣсь историкъ италіанской жи
вописи Розини, въ 1840 г., видѣлъ это произведеніе, которое вла
дѣлецъ считалъ принадлежащимъ Перуджино; онъ вывелъ князя изъ 
заблужденія, объявивъ, что, не смотря на всю видимость, нѣтъ ни
какого сомнѣнія въ томъ, чтобы это не была работа Рафаеля. Въ то 
же время Розини, съ дозволенія князя, распорядился сдѣлать рису
нокъ съ средней части триптиха и воспроизволъ ее въ гравюрѣ, 
очеркомъ, въ атласѣ къ первому изданію своего сочиненія (табл. LXX). 
Ту же исторію складня до перехода его въ собственность кн. А. М. 
Голицына разсказываетъ, но съ нѣкоторыми варіаціями, ливорнскій 
живописецъ Томазо Гаццариии, въ письмѣ къ Пеккори отъ 26 іюня 
1852 г. (См. Chronique des arts, 1855, стр. 212). Первымъ лицомъ, 

ю



146 САНТИ.

къ которому картина попала изъ Санъ-Джиминьянскаго монастыря, 
онъ называетъ Антоніо Моджи (ум. въ 1883 г.), занимавшаго при 
французахъ должность флорентійскаго подіірефекта, и, между про
чимъ, говоритъ, что самъ нѣкогда видѣлъ у Моджи, въ Ливорно, эту 
драгоцѣнность, которую могъ бы, если бы захотѣлъ, купить отъ него 
всего за 100 цеккиповъ, что вышеупомянутый Вуцци былъ не хи
рургъ, а дантистъ, занимавшійся перепродажею картинъ, и что 
Распятіе было реставрировано не Фабромъ, а нѣкіимъ Гарагалли. 
Въ 1862 г., по смерти кн. Ѳ. А. Голицына, складень, вмѣстѣ съ 
другими принадлежавшими ему художественными предметами, былъ 
перевезенъ въ Москву и поступилъ въ Голицынскій музей; тамъ 
снова, по недоразумѣнію, его стали приписывать Перуджино. Кроу 
и Кавальказелле (Raphael, his life and works, London 1882, 
стр. 132—133, прим.), упоминая о Санъ-Джиминьянскомъ Распятіи, 
не могли его доискаться, разумѣется, потому, что не подозрѣвали 
объ его существованіи въ Москвѣ, подъ этикетомъ Перуджино. По 
всей вѣроятности, эта икона написана'или въ 1500 или въ 1501 г., 
т. е. въ то время, когда Рафаелю было всего 16—17 лѣтъ отъ роду, 
и нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Лонгепы (1. с.), что въ ней 
композиція и рисунокъ принадлежатъ, безъ всякаго сомнѣнія, Пё- 
руджино, но колоритъ и грація, которыми восхищаешься въ фигурахъ 
au. Іоанна и св. Маріи Магдалины, выказываютъ руку Рафаеля. — 
Вслѣдъ за поступленіемъ складня въ Эрмитажъ, всѣ три его части 
были, въ 1887 г., переложены съ дерева на холстъ реставраторомъ 
А. Сидоровымъ, а немногія попортившіяся мѣста живописи заправ
лены художникомъ Т. Романовымъ. Во время этой реставраціи, по 
удаленіи дерева и грунта съ исподней стороны триптиха, обна
ружился сдѣланный перомъ и карандашемъ первоначальный набро
сокъ композиціи; съ наброска средней части была снята точная 
калька, изданная потомъ, въ уменьшенномъ видѣ, при газетѣ: 
„Художественныя Новости“ за 1887 годъ.—Вышеупомянутый Т. Гац- 
царини (1. с.) сообщаетъ, что, когда картина находилась еще у 
Моджи, онъ прочелъ на воротникѣ туники, въ которую одѣтъ 
ап. Іоаннъ, выведенную золотомъ, въ видѣ узора, подпись Рафаеля 
и означеніе года работы, и что хотя иные, изъ-за корыстныхъ цѣлей, 
объявляли эту подпись подложную, одпако онъ, Гаццарини, при
знаетъ ее подлинною. На самомъ дѣлѣ, въ указанномъ мѣстѣ кар
тины можно ясно различить выведенныя фигурно золотомъ, буквы: 
R и А, но остальныя очертанія узора едва-ли могутъ быть пріуро-
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лены къ какимъ-либо буквамъ пли цифрамъ (см. ниже чертежъ). По 
произведенному, при перекладкѣ картпны съ дерева па холстъ, 
внимательному изслѣдованію означенныхъ буквъ, онѣ оказались 
начертанными непозже остальныхъ узоровъ на оторочкѣ одеждъ, 
но одновременно съ ними, тотчасъ по исполненіи самой картины.

1667. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ—картина, извѣ
стная подъ названіями: Мадонна съ книгою (Ma
donna dei libro) и МадоИПй семе’йства. Конеста- 
биле-делл а-Стаффа (М. della casa Conestabile della 
Staffa).—Богоматерь, обратясь нѣсколько влѣво, стоитъ 
и держитъ на своихъ рукахъ Младенца въ полуле
жащемъ положеніи. Въ правой рукѣ у нея—небольшая 
раскрытая книга, которую она читаетъ и въ которую 
смотритъ также Младенецъ, касаясь ея правою ручкой. 
Фигура Богоматери—нѣсколько болѣе, чѣмъ поясная. 
Фономъ служитъ пейзажъ, съ зеленѣющими лучами, 
съ извивающеюся среди нихъ рѣчкою, съ нѣсколькими 
деревьями безъ листьевъ и со снѣжными горами у 
горизонта. Картина имѣетъ форму круга, вписаннаго 
въ четырехугольникъ; углы четырехугольника заполнены 
узоромъ, выведеннымъ красною краскою по черному 
фону.

(5). (П. X. 1881). 0,179—0,18.

Одна изъ первыхъ Мадоннъ, вышедшихъ изъ-подъ кисти Рафаеля. 
Написана она въ первыхъ годахъ XVI столѣтія, для гр. Стаффы, 
въ Перуджіи. Долгое время въ фамиліи Стаффа хранилось соб
ственноручное письмо Рафаеля, относившееся до заказа ему этой 
картины; но еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія извѣстный любитель 
искусства гр. Чиконьяра не могъ разыскать это письмо. Изъ пресѣкша
гося рода Стаффа картина перешла по наслѣдству въ собственность 
рода графовъ Конестабиле и хранилась въ ихъ палаццо, въ Пе
руджіи, до 1870 г., составляя одну изъ главныхъ достопримѣча
тельностей этого города. Въ означенномъ году опа пріобрѣтена отъ гр. 

іо-
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Шипіоне Конестабиле Императоромъ Александромъ II за 310,000 фр. 
и подарена Императрицѣ Маріи Александровнѣ. При жизни этой Госу
дарыни, она украшала собою ея покои въ Зимнемъ Дворцѣ, и только- 
во время ея отсутствія изъ Петербурга была выставляема въ Эрми
тажѣ. По кончинѣ въ Бозѣ почивающей Императрицы, поступила, 
согласно ея завѣщанію, въ собственность Эрмитажа, въ 1880 г. 
Мадонна Конестабиле первоначально была написана на деревѣ, 
составлявшемъ одно цѣлое съ рамою, въ которую она теперь встав
лена; рама эта, по всей вѣроятности, изготовлена по рисунку Ра- 
фаеля, прежде исполненія самой картины. Такъ какъ, еще въ быт
ность картины въ Перуджіи, въ верхней части рамы образовалась 
трещина, распространившаяся отчасти на живопись и грозившая 
увеличиться, то, вскорѣ по полученіи драгоцѣннаго произведенія 
Рафаеля въ Петербургѣ, было признано необходимымъ, для предо
храненія картины отъ дальнѣйшей порчи, выпилить ее изъ рамы и 

V переложить съ дерева на холстъ, причемъ свести вмѣстѣ края 
уже имѣвшейся трещины. Эта трудная операція была искусно испол
нена реставраторомъ Эрмитажа А. Сидоровымъ. По удаленіи съ 
испода картины дерева и левкаса, открылся абрисъ первоначальной 
композиціи Рафаеля, въ которой Богоматери дано въ руку, вмѣсто 
книги, гранатовое яблоко. Съ этого абриса была сдѣлана прорись, 
впослѣдствіи воспроизведенная въ гравюрѣ крѣпкою водкою—работѣ 
В. Боброва, пзданной въ сочиненіи: „Императорскій Эрмитажъ, 
1855 — 1880, Спб., 19 февраля 1880“. Самую картину гравировали: 
С. Амслеръ, въ 1821 г., П. Мокки и Дав. Девашъ, въ 1840 г. (всѣ 
трое—въ величину оригинала); литографія съ нея помѣщена въ со- 
чинепіи Ребера: Rafael Sanzio aus Urbino (Монако, 1824); фотогра
фировалъ ее А. Браунъ. Въ Берлинскомъ музеѣ хранится купленный 
имъ недавно отъ директора Мадридскаго музея, Хосе Мадрасо, под
линный, сдѣланный перомъ, эскизъ Рафаеля для этой Мадонны; въ 
немъ Пр. Дѣва представлена не съ книгою, а съ яблокомъ въ рукѣ, 
какъ и въ первоначальномъ абрисѣ самой картины. Въ Перуджіи 
имѣются двѣ прекрасныя старинныя копіи съ нея: въ Каза-Бальони 
и у гонфалоньера делла-Пенны; тамъ же, въ больницѣ Санта-Маріа- 
делла-Мизерикордіа,—третья копія, въ увеличенномъ размѣрѣ, ква
дратной формы и съ нѣкоторыми измѣненіями (гравирована Ант 
Крюгеромъ, in 4°), писанная, по мнѣнію Пассавана, однимъ изъ луч
шихъ учениковъ Рафаеля. Четвертая копія, исполненная Сассофер- 
рато, находится въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ (гравирована
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Ришомомъ, въ восмигранномъ орнаментѣ). Кромѣ того, старинныя 
копіи существовали въ Каза-Оджоне, въ Миланѣ (гравир. П. Каронни, 
въ м. листъ, въ 1817 г.) и у А. Гумбольдта.

37. Св. Семейство — картина, извѣстная подъ названіемъ: 
Мадонна съ безбородымъ Іосифомъ (Madonna 
col Giuseppe imbarbato). — Въ обдѣланной мраморомъ 
горницѣ сидитъ Богородица и держитъ у себя на 
колѣняхъ Младенца - Спасителя, касающагося правою 
рукою’груди своей Матери и обратившаго взорід вверхъ, 
на св. Іосифа, который, опершись на посохъ, стоитъ 
налѣво отъ Пресв. Дѣвы.

(КрозА). (II. X. 1827). 0,74—0,57.

По всей вѣроятности—одна изъ двухъ Мадоннъ, которыя Ра- 
фаель написалъ въ 1506 г. для герцога Урбанскаго Гвидобальдо 
ди-Монтефельтре. Когда и какъ исчезла она изъ урбипскаго гер
цогскаго дворца—неизвѣстно, но въ первой половинѣ XVII в. она 
находилась уже въ Парижѣ, въ собраніи герцога Ангулемскаго. 
Преданіе гласитъ, что, около этого времени, картина попала въ руки 
невѣжды-реставратора, совершенно исказившаго ее ретушами. Вслѣд
ствіе этого, по смерти сына герцога, въ 1653 г., она была продана 
за ничтожную цѣну нѣкоему Варруа, который поручилъ ея очистку 
живописцу Вандину, успѣвшему удалить съ нея всѣ записи и воз
становить ее въ прежнемъ видѣ. Послѣ того, Варруа уступилъ ее 
бар. Крозѣ. — Эту Мадонну гравировали: Жакъ ПІеро (въ сборн. 
Прозѣ), Каттерленіусъ, А. Пищалкинъ и Дж. Сандерсъ (въ Descr. 
de l’Erm., I, 1); литографировалъ Э. Робильяръ (въ Эрмит. галереѣ 
Гойе и П. Пти, т. II, тетр. 18); фотографировалъ А. Враунъ.

38. Богоматерь съ Младенцемъ - Христомъ и Іоанномъ Крести
телемъ—картина, извѣстная подъ названіемъ Мадонны 
дома Альбы (Madonna della casa d’Alba). — Пресв. 
Дѣва, сидя среди красиваго пейзажа и прислонившись 
спиною къ корню срубленнаго дерева, держитъ въ 
лѣвой рукѣ книгу, а правую положила на плечо мла-
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денцу-Іоанну, который, стоя подлѣ нея на-колѣняхъ, 
смотритъ на ея Сына. Христосъ беретъ тростниковый 
крестъ, подаваемый ему Іоанномъ.

(Кузвельтъ). (II. X. 1837). Кр. діа.м. 0,95.

Каргина эта относится къ первому времени пребыванія Рафаеля 
въ Римѣ, куда онъ отправился въ 1508 г. Въ XVI в. опа находи
лась въ монастырской церкви Монте-Оливето, въ городкѣ Ночера- 
дѳ’-Пагани (Неапо.іит. обл.). По предположенію Иассавана (Raphael 
d’Urbin, etc., II, 105), она была принесена въ даръ этой церкви Павломъ 
Іовіемъ, когда папа Климентъ VII посвятилъ его въ ночерскіе епи
скопы. Знаменитость картины обратила на себя вниманіе испанскаго 
вице-короля въ Неаполѣ, маркиза дель-Карпіо, и онъ пріобрѣлъ ее 
отъ оливетскихъ монаховъ на 1,000 скудо. Окончивъ свою службу 
въ Неаполѣ, маркизъ увезъ картину въ Испанію. Неизвѣстно, по 
наслѣдству ли, или чрезъ покупку, она перешла во владѣніе герцо
говъ Альба; въ XVIII в. она украшала дворецъ этихъ сановниковъ 
въ Мадридѣ и уже называлась Мадонною ихъ имени. Кромѣ ориги
нала, въ галереѣ герцоговъ хранилась весьма хорошая копія съ пего. 
Въ самомъ концѣ прошедшаго столѣтія, владѣлица галереи, герцо
гиня Альба, еще при своей жизни завѣщала какъ самую Мадонну, 
такъ и ея копію, одному медику, въ благодарность за свое излеченіе 
огъ тяжкой болѣзни, и вскорѣ послѣ того, а именно въ 1801 г., 
умерла скоропостижно: весь Мадридъ заговорилъ объ отравленіи; 
медика арестовали и предали суду, по его спасъ всесильный въ то 
время въ Испаніи королевскій фаворитъ Иммануилъ Годой, кн. Мира. 
Освобожденный медикъ уступилъ своему благодѣтелю копію Альбской 
Мадонны, а самый оригиналъ продалъ датскому посланнику въ Мад
ридѣ, гр. Эдмунду фонъ-Бурке, незадолго до перевода его въ Лон
донъ. Здѣсь фонъ-Бурке продалъ Мадонну за 4,000 фунт. стерл. 
банкиру Кузвельту. Наконецъ она была пріобрѣтена для Эрмитажа 
въ 1836 г., за 14,000 Фунт. стерл. Сохранилось нѣсколько этюдныхъ 
рисунковъ и набросковъ, сдѣланныхъ Рафаелемъ для этой картины; 
два такихъ наброска—въ музеѣ Викара, въ Лиллѣ, пробный эскизъ— 
въ Альбертинскомъ собраніи, въ Вѣнѣ; оконченный картонъ, сдѣ
ланный чернымъ карандашемъ, —въ ризницѣ Латеранскаго собора, 
въ Римѣ; другой картонъ, исполненный сепіею и бѣлилами,—въ кол
лекціи графа Утрмона, въ Литтихѣ. Старинныя копіи Альбской Ма-
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донны имѣются: въ собраніи гр. Вилиха и Лоттума, въ Берлинѣ 
(работы Андреа Сабаттини Салернскаго, ученика Рафаеля), въ Вѣн
ской академіи художествъ, въ коллекціи Бернарди, въ Миланѣ, 
умершаго Маркина д’Альгольфа, въ Аликанте, а также находились 
въ галереѣ князя Мира, въ Мадридѣ, и лорда Дуілея, въ Лондонѣ. 
Копія работы профессора Ѳ. А. Бруни—въ покояхъ въ Бозѣ почи
вающей Императрицы Маріи Александровны,въ Зимнемъ Дворцѣ-- 
Гравировали: А. Буше-Денуайе, Жуберъ (въсобр. Кузвельта), ІІІтад- 
леръ, Витали и Метцмахерт. (въ Les Vierges de Raphael); лито
графировалъ В. Доллё (въ Эрмит. галереѣ Гойе п II. Пти, т. II, 
тетр. 20); фотографировалъ А. Браунъ.

39. Св. Георгій — Св. Георгій, верхомъ на бѣломъ конѣ, 
скачетъ влѣво и поражаетъ копьемъ дракона. На 
всадникѣ — стальная броня и сѣрая, развѣваюшаяся 
епанча; на лѣвой его ногѣ—голубая подвязка (англій
скаго ордена Подвязки), на которой видно вышитое 
золотомъ слово: «Нопу», т. е. начало девиза: «Нону 
soit qui mal у pense». На сѣрой шлеѣ йоня — надпись 
золотыми буквами: RAPHELLO V (прибавленная впо
слѣдствіи). На заднемъ планѣ, справа, св. Александра 
молится, стоя на-колѣняхъ; на ней — алое платье и 
бѣлое покрывало. Слѣва—пещера дракона, а вдали — 
красивый пейзажъ съ двумя башнями.

(Кроза). (Д). 0,285—0,215.

Эта картина написана по заказу герцога Гвидобальдо Урбин- 
скаго, въ 1506 г., когда Рафаель посѣтилъ свой родной городъ. Она 
была назначена въ подарокъ англійскому королю Генриху VII, по
жаловавшему герцога въ кавалеры ордена Подвязки. Ботъ почему 
картина представляетъ патрона этого ордена, св. Георгія, изобра
жаемаго и на орденскомъ знакѣ. Графъ Бальдассаре Кастильоне. 
которому было поручено поднести картину и другіе подарки герцога 
королю и подвергнутся, вмѣсто своего государя, обряду посвященія 
въ кавалеры ордена, выѣхалъ изъ Урбино 10 іюля 1506 г.; слѣдо
вательно, картина исполнена весною означеннаго года. Неизвѣстно, 
какимъ образомъ перешла она изъ собранія англійскаго короля 
въ руки графа Пемброка, у котораго мы находимъ ее въ 1627— 
1638 гг. Въ 1639 г. ею уже владѣлъ король Карлъ I, вымѣнявшій
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ее у Пемброка на коллекцію рисунковъ Гольбейна *). Этотъ госу
дарь, большой любитель живописи, поручилъ своему живописцу Петру 
Оливеру сдѣлать съ нея копію въ меньшемъ видѣ. Послѣ смерти 
короля, на распродажѣ его художественнаго имущества, произведен
ной по приказанію Кромвеля въ 1649 г., за картину св. Георгія 
было заплачено 150 фунт. стерл. Потомъ она находилась въ париж
скихъ собраніяхъ Де-ла-Ну (пріобрѣтшаго ее за 500 пистолей и 
заказавшаго II. Шампаню сдѣлать съ нея копію для церкви въ Поръ- 
Ройялѣ), маркиза де-Сурдиса и, наконецъ, барона Кроза. Въ копцѣ цар
ствованія Императора Александра І.онабыла повѣшена, вмѣсто иконы, 
въ галереѣ генераловъ 1812 г., въ Зимнемъ Дворцѣ. Послѣ пожара 
дворца въ 1837 г., по отдѣлкѣ заново Георгіевской залы, произве
деніе Рафаеля было перемѣщено туда и долго висѣло на большой 

__ __ • высотѣ въ углу залы, съ теплившеюся предъ нимъ лампадою. При 
окончательномъ устройствѣ нынѣшняго зданія Эрмитажа, картина 
возвращена въ него по Высочайше одобренному представленію быв
шаго хранителя Эрмитажной картинной галереи Ѳ. А. Бруни. Под
линный эскизъ этого произведенія, сдѣланный перомъ, хранится въ 
музеѣ Уффици, во Флоренціи. Прекрасная копія —въ коллекціи графа 
Эспаньяка, въ Парижѣ; другая копія, исполненная Оттомаромъ 
Элигеромъ Старшимъ (1633—1666)—въ Брауншвейгской галереѣ.- 
Гравировали: Л. Ворстерманъ (въ 1627 г.), Де-Гранжъ (въ 1628 г.), 
Никола Лармессенъ (въ сборн. Кроза) и друг. ; фотографировалъ 
А. Браунъ.— У лорда Клиффорда (въ Ирнгемѣ, въ Линкольншайрѣ, 
въ Англіи) находится воспроизводящій эту картину коверъ, срабо
танный Мортлекскою фабрикою временъ короля Карла I.

40. Портретъ старика.—Онъ изображенъ по грудь, съ лицомъ, 
обращеннымъ влѣво въ три-четверти поворота и смо
трящимъ прямо на зрителя. Сѣдые его волосы развѣ- 
ваются по обѣимъ сторонамъ головы. На немъ—черный 
кафтанъ, съ небольшимъ бѣлымъ воротникомъ, и чер
ный барретъ на головѣ.

($). (П. X. 1869). 0,61—0,51.

*) См. Vertue, А Catalogue and Description of king Charles the 
Firt’s Capital Collection of Pinctures, Limnings etc., London 1757, 
T. IV, стр. 4.
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Эта картина находилась нѣкогда въ собраніи бар. Гектора де- 
Гарріо и была куплена отъ него нидерландскимъ королемъ Виль
гельмомъ II, изъ собранія котораго пріобрѣтена для Эрмитажа въ 
1850 г., за 16,000 флорин. Это, быть можетъ, —та самая картина, 
которая въ 1707 г. принадлежала болонскому антикварію Малья- 
ваккѣ (Passavant, II, стр. 364). Долго считалась портретомъ неапо
литанскаго поэта Джакоммо Савнадзаро, но Вагенъ доказываетъ, 
что-черты изображеннаго здѣсь лица несхожи съ чертами Саннад- 
заро, и это подтверждается однимъ изъ рисунковъ эрмитажной кол
лекціи и портретомъ поэта, находящимся теперь въ Луврскомъ музеѣ, 
въ Парижѣ. По мнѣнію Вагона, портретъ написанъ около 1506 г. 
Онъ довольно сильно пострадалъ отъ чистки и реставрацій..—Фотогра
фировалъ А. Браунъ.

Копіи съ произведеній Рафаеля Саниіо.

41. Св. Семейство — картина, извѣстная подъ названіемъ: 
Мадонна съ покрываломъ (Madonna del vélo) и 
«Сонъ Іисуса» (Il sonno di Giesù). — Пресв. Дѣва 
опустилась на-колѣни и показываетъ младенцу-Іоанну 
спящаго на травѣ Младенца-Христа, поднимая съ него 
покрывало. Дѣйствіе происходитъ среди пейзажа.

(Татищевъ). (П. X. 1869). 1,25--1,1.

Оригинальный картонъ этой композиціи, исполненный чернымъ 
карандашомъ, хранится во Флорентійской академіи художествъ; самая 
же картина Рафаеля, написанная приблизительно въ 1507 г., утра
чена и извѣстна лишь по многочисленнымъ стариннымъ копіямъ, 
изъ числа которыхъ лучшею Пассаваиъ считаетъ эрмитажную, не 
смотря на то, что она нѣсколько пострадала отъ времени и затяну
лась какимъ-то бурымъ отливомъ. По его мнѣнію, она исполнена 
однимъ изъ учениковъ Рафаеля.—Утраченное произведеніе великаго 
художника, по различнымъ копіямъ съ онаго, гравировали: Л. Банцо, 
Р. Беттелини, Дж. Лонги (эстампъ котораго оконченъ П. Тоски), 
М. Фрей, Дж. Фоло, А. Мартинй и А. Буше-Денуайе.



154 САНТИ.

42. Святое Семейство — картина, извѣстная подъ названіемъ: 
«Мадонна о божественной любви (Madon
na del divino amore), Мадонна Ліонелло да- 
Карпи (М. di Lionello da Carpi) и Благослове
ніе (Benedizione).— Въ сѣняхъ дома, сидитъ Богоро
дица, держа у себя на колѣняхъ Младенца - Христа 
и взирая на него сь умиленіемъ. Іисусъ благословляетъ 
младенца-Іоанна, преклонившаго предъ нимъ- колѣни 
и держащаго въ своихъ рукахъ крестъ. Подлѣ Пресв. 
Дѣвы сидитъ св. Елизавета, а въ отдаленіи виденъ 
св. Іосифъ, входящій въ двери.

(Мальмезонъ). (П. X. 1816). 1,37—1,11.

Насчетъ происхожденія этой копіи — преданія разнорѣчивы: 
одни утверждаютъ, что она попала въ Мальмевоискую галерею изъ 
Кассельскаго музея, другіе—что, до поступленія своего въ эту гале
рею, она находилась въ Квиринальскомъ дворцѣ, въ Римѣ. Васенъ 
приписываетъ ее ученику Рафаеля и Дж. Романо Раффаелю далъ- 
Колле, прозванному Раффаеллино да-Санъ-Сеполъкро. Оригиналъ 
этой копіи написавъ Рафаелемъ въ Римѣ, для владѣтельнаго князя 
городка Мендолы, Ліонеля да-Карпи. Изъ рода да-Карпи онъ пере
шелъ къ герцогамъ пармскимь, а отъ нихъ достался по наслѣдству 
бурбонскому королевскому дому въ Неаполѣ и нынѣ находится въ 
Неаполитанскомъ музеѣ. Старинныя копіи этого произведенія встрѣ
чаются во многихъ мѣстахъ.—Его гравировали: II. II Палумби (1571), 
Г. Валле, В. Моргенъ, Дж. Фоло, Я. Якобини, Дж. Лонги, Ф. Розас- 
пива, II. Пито (1G62), М.-Т. Русселё, Дж. Кяведови, К.-Б. Стелла, 
Лоришонъ и А. Нейрейтеръ.

43. Св. Семейство—картина, извѣстная подъ названіемъ: М а- 
донна подъ дубомъ (Madonna della quercia).— 
Богоматерь сидитъ подъ дубомъ и поддерживаетъ 
своего Сына, который наклонился къ младенцу-Іоанну 
Крестителю, но обратилъ лицо къ Пресвятой Дѣвѣ, 
взирающей на него съ умиленіемъ. Предтеча подаетъ 
Христу пергаментный свитокъ, съ надписью: ЕССЕ 
AGNVS DEI. Оба младенца стоятъ одною ногою въ
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колыбели. Налѣво, св. Іосифъ, облокотившись на об
ломокъ античнаго архитектурнаго памятника, украшен
ный барельефомъ, взираетъ на эту сцену.

(Й). (II. X. 1850). 1,43—1,11.

Оригиналъ этой копіи находится въ Мадридскомъ музеѣ. ІІас- 
савапъ (II, № 226) приписываетъ этотъ оригиналъ, много уступающій 
другимъ произведеніямъ Рафаеля, его ученику Франческо Пенни, 
прозванному Фатторе. Существуетъ немало старинныхъ копій 
мадридской картины.—Ее гравировали: Дж. Боновоне, Діана Гизи. 
Аг. Карраччи, II. Бребьеттъ, Г. Фрецца, А. Макдуфъ, Дж. Кара- 
толли и Бонмезонъ (очеркомъ).

44. Тайная вечеря. — Спаситель и апостолы сидятъ за длин
нымъ столомъ. Св. Петръ и Іоаннъ обращаются ко 
Христу съ рѣчью; Іуда Искаріотскій, помѣщающійся 
рядомъ со св. Петромъ, подслушиваетъ ихъ разговоръ.

(Й). (П. X. 1829). 0,51—0,83.

Карпина эта нѣкогда находилась въ галереѣ лорда Арунделя, 
въ Лондонѣ, и считалась подлиннымъ произведеніемъ Рафаеля, а 
потомъ приписывалась Вагеномъ кому-либо изъ фламандскихъ живо
писцевъ. Сравненіе ея съ несомнѣнными произведеніями Михіеля Хокси 
(1499—1592) убѣждаетъ, что она принадлежитъ этому художнику, 
ученику и другу Рафаеля, написавшему ее свободно, съ его рисунка, 
хранящагося нынѣ въ коллекціи англійской королевы. Съ того же 
рисунка эта композиція гравирована М.-А. Раймонди, въ числѣ, 
другихъ картинъ Арунделевскаго собранія, и воспроизведена въ 
копіи, писанной масляными красками, въ ту же величину, и нахо
дящейся въ музеѣ Сапта-Трииидадъ, въ Мадридѣ.

45. Три Граціи.—Три молодыя нагія женщины стоятъ, держа 
каждая въ рукѣ, по золотому яблоку. Вдали—пейзажъ.

(Татищевъ). 0,178—0,162.
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Оригиналъ этой копіи, написанный во время пребываніи Рафаеля 
въ Сьеннѣ, очевидно, подъ впечатлѣніемъ увидѣнной имъ въ библіотекѣ 
тамошняго собора античной группы трехъ Грацій, въ 1502 иди 
1503 г., находился недавно въ собраніи лонда Додлея, въ Лондонѣ, 
а теперь составляетъ собственность герцога Омальскаго (гравпров. 
Ф. Форстеръ). Рафаелевскій рисунокъ той же группы хранится въ 
Венеціанской академіи художествъ.

46. Аѳинская школа. — Собраніе знаменитѣйшихъ филосо
фовъ предъ зданіемъ красивой архитектуры. Въ сре
динѣ стоятъ Платонъ и Аристотель; слѣва—Сократъ съ 
Акивіадомъ и другими своими учениками. На ступеняхъ 

_ зданія лежитъ Діогенъ. На нервомъ планѣ, слѣва, 
стоятъ Пйѳагоръ, Эмпедоклъ, Эпикуръ и друг.; справа 
—Аристотель (въ образѣ Браманте), Зороастръ, Пто- 
ломей и, нѣсколько далѣе, какъ любители науки, Ра- 
фаель и его наставникъ, П. Перуджино.

(Вальполь). 0,98—1,32.

Воспроизведеніе, въ маломъ видѣ, знаменитой фрески Рафаеля 
въ Станца-делла-Сеньятура, въ Ватиканскомъ дворцѣ, исполненное 
Шарлемъ Лебреномъ (1619 — 1690). Превосходная копіи той же фрески, 
въ настоящую величину, писанная К. II. Брюлловымъ,—въ музеѣ 
Императорской академіи художествъ, въ Спб.

Школы Рафаеля Санціо.

1668. Благовѣщеніе—картина, состоящая изъ двухъ частей: 
а) Правая часть. — Пресв. Дѣва сидитъ на скамьѣ у 
аналоя, на которомъ лежитъ раскрытая книга св. Пи
санія. Остановившись читать книгу, она повернулась 
влѣво и благоговѣйно склонила свою голову. На ней— 
свѣтло-красная одежда, изъ подъ широкихъ и корот
кихъ рукавовъ которой выступаютъ узкіе лиловые 
рукава, и темнозеленая мантія на желтомъ подбоѣ. 
Позади Богоматери — зеленоватый, приподнятый за
навѣсъ.
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б) Лѣвая частъ. — Бѣлокрылый архангелъ, обратясь 
профильно вправо, преклонилъ на землю свое пра
вое колѣно; въ лѣвой рукѣ у него—стебель лиліи съ 
тремя цвѣтками. На архангелѣ—нижняя бѣлая, прозрач
ная одежда и палевый, спустившійся съ одного плеча, 
хитонъ, опоясанный лиловымъ шарфомъ.

(Голицынъ). (II. X.). Кажд. часть, 0,81—0,57.

Фрески школы Рафаеля Санціо.

47. Венера. — Богиня красоты сидитъ на морскомъ чудо
вищѣ, спиною къ зрителю, но обративъ къ нему свое 
лицо. Слѣва, амуръ ѣдетъ на дельфинѣ, а вверху, въ 
облакахъ, видны головки двухъ купидоновъ. Вдали— 
пейзажъ.

(Кампана). 2,67—1,5.

См. примѣчаніе къ № 54. Эту композицію гравировалъ Марко 
Равенскій, вѣроятно, по рисунку одного изъ учениковъ Рафаеля, а 
также неизвѣстный художникъ.

48. Венера и Адонисъ. — Адонисъ, съ вѣнкомъ изъ зелени 
на головѣ и обутый въ коѳурны, сидитъ подъ дере
вомъ; у его ногъ, положивъ свою голову ему на колѣни, 
лежитъ Венера, полуприкрытая зеленою драпировкою.

(Кампана). 2,62—1,4.

См. примѣчаніе къ № 54. Часть оригинальнаго картона Джу.ііо 
Романо для этой фрески находится въ Альбертинскомъ собраніи, 
въ Вѣнѣ.

49. Венера. — Богиня, сидя подъ деревомъ, на бугрѣ, 
надѣваетъ себѣ на правую ногу сандалію. Она при
крыта желтою драпировкою. Позади нея, на деревѣ, 
сидитъ голубь.

(Кампана). 2,66—1,53.



158 С А Н Т И.

См. прпмѣч. къ № 54. — Гравировали Маркантоніо Р^имонди, 
Марко Равенскій и Агостино де’-Музи (въ Венеціи, въ 1532 г.).

50. Венера и Амуръ. — Богиня, съ пурпурной драпировкой 
на колѣняхъ, сидитъ подъ деревомъ, опираясь правою 
рукою на стоящаго подлѣ нея Амура и, повидимому, 
жалуется на рану, которую онъ нанесъ ей.

(Кампана). 2,63—1,56.

См. примѣчаніе къ № 54.

51. Сиринкса. — Нимфа, окончивъ свое купанье, расчесываетъ 
себѣ длинную косу; на нее смотритъ тайкомъ Панъ, 
спрятавшись за кустомъ.

(Кампана). 2,62—1,42.

См. примѣч. къ № 54. Гравировали Маркантоніо Раймонди и 
Марко Равенскій.

52. Гористый пейзажъ.—На первомъ планѣ сидитъ человѣкъ, 
удяшій рыбу; нѣсколько дальше—каменный мостъ, по 
которому ѣдетъ всадникъ, а на заднемъ планѣ—жницы, 
убирающія хлѣбъ. Вверху, въ облакахъ, — Уранъ и 
Сатурнъ.

(Кампана). 2,65—1,37.

См. примѣчаніе къ № 54.

53. Амуръ. — Стоя между двумя голубями, сынъ Венеры спу
скаетъ стрѣлу со своего лука.

(Кампана). Полукр., 1,98—1,39.

См. примѣчаніе къ № 54.
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54. Пейзажъ. — На первомъ планѣ—пара цѣлующихъ голу
бей; вдали—двѣ спящія нимфы, къ которымъ под
крался фавнъ.

(Кампана). Нолукр., 1,44—1,52.

Вышеозначенныя восемь фресокъ первоначально украшали собою 
стѣны одной изъ залъ въ нижнемъ этажѣ виллн-Мильсъ (прежде— 
вилла - Спада), Римѣ, на Монте-Палата но. По мнѣнію Barena, 
ЖЧ 47, 48, 49 и 53 исполнены Джуліо Липпи, прозваннымъ 
Дж. Романо, по эскизамъ его учителя, Рафаеля, а Ж 51 не 
только написанъ, но и компоновалъ самимъ Дж. Романо. Относительно 
№ 52, Вагенъ полагаетъ, что эта прелестная композиція, быть мо
жетъ, есть произведеніе Джані/ранческо Пенни, прозваннаго Фат- 
торе, ученика и друга Рафаеля; № 53 служилъ люнетомъ надъ вход
ной дверью виллы Мильсъ; № 54 находился также въ люнетѣ другой 
двери. Композиціи №№ 47, 48, 49, 50 и 51 повторяются во фрес
кахъ купальни кардинала Вибьены, въ Ватиканскомъ дворцѣ, о 
которыхъ извѣстно, что онѣ писаны учениками Рафаеля, подъ его 
надзоромъ. Гравюры, указанныя при №№ 47, 49 и 51, воспроизво
дятъ, повидимому не эрмитажныя, а ватиканскія фрески.

55. Похищеніе Елены. — Двое троянцевъ влекутъ дочь Леды 
къ ладьѣ. Спартанская царица, на-колѣняхъ и въ сле
захъ, обращается къ человѣку, держащему ее да ко
нецъ одежды. Направо, происходитъ схватка троянцевъ 
съ греками, а вдали виденъ дворецъ Менелая. Налѣво 
—мостъ, подлѣ котораго стоитъ нѣсколько кораблей, 
а далѣе—пейзажъ, оживленный фигурами воиновъ.

(Кампана). 1,12—1,48.

Эта фреска помѣщалась надъ одною изъ дверей въ такъ назы
ваемой виллѣ Рафаеля, въ Римѣ, близъ Порта - Пинчана. Нилла 
была разрушена во время осады Рима въ 1848 г., но фреска, испол
ненная кѣмъ-либо изъ учениковъ Рафаеля, еще задолго передъ тѣмъ, 
а именно въ 1820 г., уже находилась у кавалера Камуччини, въ Римѣ 
(Пассаванъ, нѣмецк. изд. 1839 г,, т. II, стр. 662). Рисунки этой 
весьма извѣстной, одной изъ самыхъ любимыхъ, композицій Рафаеля
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хранятся въ Оксфордскомъ музеѣ и въ собраніи герцога Девон- 
шайрскаго, въ Англіи. Композицію эту гравировали: Маркантоніо 
Раймонди, Марко Равенскій, Этьенъ де-Лонъ (Ьаиіпе), Ж. Гран
домъ и др.; она воспроизведена также на блюдахъ изъ майолики 
извѣстнымъ Франческо Ксанто, въ 1537 г. *), въ Британскомъ музеѣ, 
(коллекція Аддингтона), въ Луврѣ (нѣкогда въ коллекціи Кам- 
пана) и др. Тотъ же сюжетъ изображенъ на финифтяной пластинкѣ, 
работы Мартина Дидьё, въ коллекціи Шарбонелл **).

САРТО, дель- ; см. Ваннукки.

САССОФЕРРАТО; см. Сальви.

СИРАНИ (Элизабетта). Ученица своего отца, Джов.-Андр. 
Сирани, и подражательница Г. Рени. Род. въ Болоньѣ, въ 
1638 г.; ум. талъ же, въ 1665 г. — Болонской школы.

199. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ подъ яблоней и 
правою рукою поддерживаетъ Младенца-Спасителя, си
дящаго на камнѣ, а лѣвою срываетъ яблоко съ вѣтки, 
которую приближаетъ къ ней ангелъ. На второмъ 
планѣ, сидитъ св. Іосифъ, читая книгу.

(8). (М). 0,39—0,29.

*) Блюдо это въ 1862 г. было на временной выставкѣ въ Соутъ-Кен- 
сингтонѣ, въ Лондонѣ (См. Robinson, Catalogue of the special Exhibition of 
Works of art at the South-Kensington Museum, № 5243). На оборотной 
сторонѣ этого блюда помѣщены слѣдующія стихи:

Quest’ е ’I Pastor ehe mal miro ’l bell’ colto
D’ Helena greca, e quel famoso ratto 
Pel quäl /« ’l modo sotto supra wlto.

(См. также Passavant, II, p. 591, и Waagen, p. 49).

*♦) Гравир. въ соч. Фил. Бюрти: Chefs-d’oeuvre des arts industriels, 
стр. 349.
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200. Младенецъ-Христосъ. — Спаситель, въ образѣ дитяти, 
облеченнаго въ розовую мантію, сидитъ на облакахъ, 
попирая лѣвою ногою человѣческій черепъ. Въ лѣвой 
рукѣ у него—лавровая вѣтвь, а правая его рука про
стерта ко кресту, на которомъ начертана надпись: 
ELISATÀ SIRANI F. 16G2. Въ глубинѣ—три херувима.

(КрозА). (М). 0,35—0,25.

СКАРСЕЛЛО (Ипполито), прозванный СКАРСЕЛЛИНО. Уче
никъ своего отца, Сиджисмондо Скарселло, развившійся 
потомъ изученіемъ произведеній 11. Веронезе. Род. въ 
Феррарѣ, въ 1551 г.; ум. тамъ же, 23 октября 1621 г,— 
Феррарской школы.

273. Св. Семейство.—Передъ хижиною, сидитъ Богоматерь, 
съ соломенною шляпою на головѣ. На колѣняхъ у 
нея — Младенецъ-Спаситель, которому отрокъ-Іоаннъ 
Креститель подноситъ ягненка. Справа, вдали, виденъ 
св. Іосифъ, ведущій осла.

(Крозі). (М). 0,32—0,25.

СКИДОНЕ или СКЕДОНЕ (Бартоломмео), живописецъ и 
и архитекторъ. Ученикъ, какъ полагаютъ, Анн. Карраччи 
и подражатель Корреджо. Род. въ Моденѣ, около 1580 г.; 
ум. въ Пармѣ, въ 1616 г. — Пармской школы.

266. Св. Іоаннъ Креститель.—Въ пустынѣ, на обломкѣ скалы, 
сидитъ Предтеча Господень, держа въ лѣвой рукѣ 
своей крестъ, а правою указывая вдаль.

(КрозА). 0,73—0,58.
и
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267. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ. — Пресв. Д Ѣва, 
изображенная по поясъ, держитъ у с.ебя на рукахъ 
Младенца, у котораго въ рукѣ — крестъ.

(Кроза). (Д). 0,54—0,43.

268. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и святыми.—Пресв. 
Дѣва сидитъ на престолѣ, въ нишѣ, и держитъ на 
рукахъ Младенца. Слѣва—св. Георгій, въ воинскихъ 
доспѣхахъ и съ копьемъ, и св. Елизавета, стоящая 
на-колѣняхъ; справа — св. Симеонъ Богопріимецъ. На 
второмъ планѣ — головы еще нѣсколькихъ святыхъ. 
На переднемъ планѣ — два ангела, играющіе со шле
момъ св. Георгія.

(Кроза). (П. X). 0,41—0,33.

При переложеніи этой картины съ дерена на холстъ, оказалось, 
что она была написана поверхъ другой картины старой римской 
школы. Калькъ, сдѣланный тогда съ этой картины, наклеенъ на 
исподней сторонѣ холста.

272. Купидонъ. — Онъ сидитъ на бѣлой драпировкѣ, среди 
непривѣтливаго пейзажа. Подлѣ него лежитъ лукъ; 
колчанъ виситъ на деревѣ.

(Мальмезонъ). 0,94—0,77.

Сдѣланное самимъ художникомъ повтореніе его картины, нахо
дящейся въ Неаполитанскомъ музеѣ и гравированной Стрепджемъ 
въ 1774 г.

270 (?). Св. Семейство.—Пресв. Дѣва, изображенная по поясъ, 
поддерживаетъ стоящаго на столѣ Младенца-Спасителя. 
Изъ-за этой группы выставляются: справа — голова 
св. Іосифа, а слѣва — голова св. Іоанна Крестителя.

(й). 0,35—0,29.
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Картина совершенно той же композиціи, но безъ лика Іоанна 
Крестители и съ фигурами въ натуральную величину, находится въ 
Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ; другая картина, меньшаго размѣра, 
чѣмъ эрмитажная, хранится въ галереѣ Локисбаррары, въ Бергамо. 
Обѣ онѣ приписываются Скпдоне; однако, принадлежность ихъ ему 
подлежитъ сомнѣнію, равно какъ и эрмитажной картины, которая 
до нѣкоторой степени напоминаетъ головами Богоматери и Христа 
типы головъ въ произведеніяхъ подражателя Скидоне, Дж,- Ч. 
Амидано

271 (?). Діана И Антеонъ. — Богиня охоты и три нимфы ея 
свиты стоятъ, купаясь, по колѣни въ ручьѣ; направо, 
виденъ Актеонъ, превращающійся въ оленя и убѣ
гающій со своими собаками.

(Сенъ-Лё). 1,27—1,91.

СОЛАРІО (Андреа). Ученикъ Джов. Беллини, а потомъ 
Л. да-Винчи. Род. въ Миланѣ, около 1448 г.; ум. послѣ 
1515 г. — Ломбардской школы.

Старинная копія съ картины этою художника.

79. Богоматерь съ зеленой подушкой. — Пресвятая Дѣва, изо
браженная по поясъ, сидитъ подъ деревомъ и, на
клонившись надъ Младенцемъ-Спасителемъ, лежащимъ 
на зеленой подушкѣ, кормитъ его своею грудью.

(Kpo3à). (П. X. 1870). 0,69—0,5.

Считалась до настоящаго времени повтореніемъ картины А. Со- 
ларіо, находящейся въ Луврскомъ музеѣ, слывшей нѣкогда за произ
веденіе Рафаеля Санціо и гравированной К. Мейленместеромъ, 
I. К. Ульмеромъ (въ Musée Royal), М. Л. Бютаваномъ, Филолёмь 
(въ Musée Napoleon) и Ланденомъ (очерк., въ его Musée de la 
peinture). Пе подлежитъ, однако, сомнѣнію, что эрмитажная кар
тина—не болѣе, какъ старинная копія луврскаго оригинала. Третій 

ir
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экземпляръ такой же Мадонны былъ проданъ въ Парижѣ, въ 1767 г., 
и, вѣроятно, есть тотъ, который находится теперь у кн. Барятинской, 
въ Спб. Онъ можетъ быть признанъ за повтореніе луврской картины 
съ большимъ основаніемъ, чѣмъ эрмитажный экземпляръ, отзываю
щейся пріемомъ кисти фламандскаго живописца (быть можетъ, 
Ламберта Ломбарда).

СОЛИМЕНА (Франческо), прозванный АББАТЕ ЧИЧЧО. Уче
никъ своего отца, Анджело Солимены, Франч. ди-Маріа и 
академіи Джакомо дель-По, подражатель II. да-Кортона. 
Род. въ Ночера-деи-Пачани (Пеаполит. обл.), 4 октября 
1657 г.; ум. въ Неаполѣ, 5 апрѣля 1747 г. — Неаполи
танской школы.

323. Религія. — Она изображена въ видѣ женщины, сидя
щей среди облаковъ, съ чашею въ лѣвой рукѣ. Подлѣ 
нея—ангелы, изъ которыхъ двое держатъ Моисеевы 
скрижали, а двое — крестъ Христовъ. Надъ нею па
ритъ аллегорическая фигура времени.

С-------  0,5—0,82.

Эскизъ для пандатива въ какую-либо церковь, которому при
дана четырехугольная форма чрезъ приставку внизу двухъ сегмен
товъ. Приписывался прежде Джон. Ланфранко. Признанъ, совер
шенно правильно, произведеніемъ Солимены Вагеномъ.

СПАНЬУОЛО ди - БОЛОНЬЯ ; см. Креспи,

СТРОЦЦИ (Бернардо), прозванный Прете - Дженовезе и 
Капуччино *), живописецъ и граверъ. Ученикъ Чезаре Корти 
и Пьетро Сорри, подражатель М.-А. да-Караваджо. Род. 
въ Генуѣ, въ 1581 г.; ум. въ Венеціи, 3 августа 1644 г.— 
Генуэзской школы.

*) Т. е. „Генуэзскій священникъ“, или „Капуцинъ“.
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219. Молодой Товій исцѣляетъ своего отца. — Юноша-Товій, 
въ присутствіи своей матери и ангела, прикладываетъ 
рыбью желчь къ правому глазу своего отца, сидящаго 
въ креслѣ. Налѣво—собака, пристально смотрящая на 
слѣпца; направо—столъ, покрытый красною скатертью, 
и лежащая на немъ рыба. Въ глубинѣ сцены—мрамор
ный бюстъ въ нишѣ.

(Й). 1,58—2,25.

Старинная копія этой картины находится въ Брауншвейг
скомъ музеѣ.

1669. Св. Маврикій. — Святой, одѣтый въ воинскіе доспѣхи, 
держитъ въ одной рукѣ пальмовую вѣтвь, а дрѵгою 
берется за шлемъ, который подаетъ ему ангелъ. Фи
гуры—колѣнныя.

(Брюль). 0,82—1,01.

Считалась прежде произведеніемъ Л. Джордано, подъ именемъ 
котораго и гравирована Ф. Базаномъ (въ сборв. Брюля).

ТЕСТА (Пьетро), прозванный Луккезино, живописецъ и 
граверъ. Ученикъ Пьетро Паолини, Доменикино и Пьетро 
да-Кортона. Род. въ Луккѣ, въ 1611 или 1617 г.; уто
пился въ Тибрѣ, въ Римѣ, въ 1650 г. — Римской школы.

261. Введеніе Богородицы во храмъ. — Пресвятая Дѣва стоитъ 
на-колѣняхъ предъ первосвященникомъ; подлѣ нея— 
св. Іоакимъ и св. Анна, стоящіе также на-колѣняхъ. 
Слѣва—левиты, изъ которыхъ одинъ держитъ свѣчу 
въ большомъ подсвѣчникѣ, а другой — кадило. На
верху, въ разверзшихся небесахъ, — ангелы съ кош
ницею цвѣтовъ.

(й). 3,23—2,26.

Картина эта находилась прежде въ ц. Санъ-Джироламо-делла- 
Карпта. въ Римѣ, служа панданомъ знаменитаго „Пріобщенія св.
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Іеронима“ Дименикипо (наход. теперь въ Ватиканскомъ музеѣ): 
потомъ принадлежала кардиналу Валенти, изъ коллекціи котораго 
была куплена въ Амстердамѣ, въ 1763 г. совѣтникомъ Триблемъ, 
изъ Берлина. Отъ него пріобрѣтена для Эрмитажа около 1771 г.— 
Мастерски гравирована Г. Ф. Шмидтомъ.

ТІАРИНИ (Алессандро). Ученикъ сначала ІІросперо Фон
таны, а потомъ Лодовико Карраччи. Род. въ Болоньѣ, 
17 марта 1578 г.; ум. тамъ же, 4 октября 1660 г.— Бо
лонской школы.

195. Св. Семейство со св. Францискомъ и архангеломъ Ми
хаиломъ. — Богоматерь, сидя на эстрадѣ, держитъ у 
себя на-колѣняхъ Младенца-Спасителя. Справа—св. Іо
сифъ и Іоаннъ Креститель; на ступеняхъ эстрады—св. 
Францискъ, преклонившій свои колѣна и цѣлующій 
ногу у Младенца. Съ другой стороны—архангелъ Ми
хаилъ, опершійся на копье и держащій въ правой 
рукѣ вѣсы.

(Кроза). 2,24—1,47.

ТИЗИ. или ТИЗІО (Бенвенуто), прозванный ГАРОФАЛО. 
Ученикъ Доменико Панетти и Боккаччо-Боккаччино, раз
вившійся далѣе подъ вліяніемъ Л. Косты и Рафаеля Санціо. 
Род. въ Гарофало, близъ Феррары (?), въ 1481 г.; ум. въ 
Феррарѣ, 6 сентября 1559 г. — Феррарской школы.

59. Поклоненіе пастырей. — Богоматерь стоитъ на-колѣняхъ 
предъ Младенцемъ-Христомъ, который лежитъ на пле
тенкѣ , покрытой бѣлою пеленою. Справа, стоитъ 
св. Іосифъ, а слѣва—св. Іоаннъ Креститель и пастухъ, 
оба на-колѣняхъ; въ отдаленіи — еще нѣсколько па
стуховъ. Вверху—ангелы, держащіе ленту съ надписью:
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GLORIA IX EXCELSIS DEO. На камнѣ, въ срединѣ 
перваго плана,—-подпись художника: BENVEN. GARO- 
FALO.

($). (II. X. 1841). 2,41—1,5.

По всей вѣроятности, это—та самая картина, о которой упо
минаетъ Вазари, какъ о написанной послѣ 1507 года, для церкви 
Савъ-Спириго, въ Феррарѣ, и которая находилась тамъ еще въ на
чалѣ XIX стол. Куплена для Эрмитажа въ 1842 г., отъ бар. Камруч- 
чиііп — Гравировалъ Анджело Веретини.

60. Св. Семейство. — Богоматерь сидитъ и держитъ Мла- 
денца-Спасителя, котррому младененъ-Іоаннъ Крести
тель подаётъ ягненка. Позади этой группы—св. Іосифъ. 
Вдали—гористый ландшафтъ.

(§). 0,42—0,32.

61. Несеніе креста.—Христосъ, ведомый на Голгоѳу пѣшими 
и конными воинами, упалъ отъ изнеможенія подъ 
ношею креста, который поддерживаютъ Симонъ Ки- 
ренейскій и еще одинъ человѣкъ. Впереди Спасителя— 
св. Вероника, простершая къ немѵ руки съ бѣлымъ 
платомъ. Справа —св. Іосифъ и св. жены, поверженныя 
въ горе.

(Ц). 1,93—3,06.

Куплена въ 1842 г. изъ галереи Краски.

62 (?). Положеніе во гробъ. — Тѣло Спасителя лежитъ въ 
гробницѣ; Богоматерь держитъ лѣвую руку своего 
почившаго Сына, вперивъ взоры въ язву на ней. 
Позади Пресв. Дѣвы — рыдающая Марія Магдалина 
и другія женщины. Слѣва — св. Никодимъ и Іосифъ 
Аримаѳейскій.

(Й). (И. X). 0,53—0,77.



168 ТЬЕПОЛО.

Композиція и характеръ живописи въ этой картинѣ возбуждаютъ 
сомнѣніе въ дѣйствительной ея принадлежности Гарофало; есть по
водъ предполагать, не принадлежитъ ли оиа одному изъ подража
телей этого художника, а именно Фалъцаюллони, двѣ картины кото
раго, находящіяся въ Феррарскомъ музеѣ, довольно похожи на нее.— 
Гравировалъ эту картину Дж. Сандерсъ (въ Descript, de 1’Erm., 
II, 55).

1670 (?). Богоматерь. — Пресв. Дѣва изображена по поясъ, 
обратившеюся лицемъ къ зрителю и потупившею свои 
взоры. На головѣ у нея — палевая повязка, на челѣ— 
фероньерка, а надъ головою—кольцеобразный нимбъ. 
Одежду ея составляютъ красная тѵника и зеленая 
мантія. Фонъ — темносѣрый.

(Голицынъ). (Д). 0,178—0,144.

Школы этого художтіка.

63. Христосъ и Самарянка. — Спаситель сидитъ у колодца и 
/ бесѣдуетъ съ Самарянкою. Въ сторонѣ отъ нихъ — 

группа апостоловъ. Сцена происходитъ среди пейзажа.

(Кроза). (Д). 0,28—0,41.

ТИНТОРЕТТО; см. Робусти.

ТИЦІАНО; см. Вечелліо.

ТЬЕПОЛО (Джованни-Баттиста), живописецъ и граверъ. 
Ученикъ Грег. Ладзарини, образовавшійся потомъ подъ 
вліяніемъ Дж.-Б. Пьяцетты и произведеній Паоло Веронезе. 
Род. въ Венеціи, 5 марта 1693 г.; ум. въ Миланѣ, 27 марта 
1770 г.—Венеціанской школы.
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317. Пиръ Клеопатры. — Подъ изящнымъ перистилемъ, укра
шеннымъ колоннами коринѳскаго ордера, сидятъ за 
столомъ египетская царица, Маркъ-Антоній и воинъ 
въ шлемѣ и алой мантіи. На Клеопатрѣ — красное 
платье, во вкусѣ эпохи П. Веронезе, брошка съ ка- 
меемъ и большая золотая цѣпь на шеѣ. Въ лѣвой 
рукѣ своей она держитъ жемчужину, намѣреваясь рас
пустить ее въ стоящемъ предъ нею на столѣ бокалѣ 
уксуса. Тріумвиръ, на лицѣ котораго рисуется суро
вость, одѣтъ въ родъ шубы желтаго цвѣта, подбитой 
мѣхомъ. Возлѣ этой главной группы видны лица, 
принадлежащія къ свитѣ Клеопатры и ея супруга, въ 
томъ числѣ карлы и негры,—всѣ въ странныхъ костю
махъ во вкусѣ XVII столѣтія. На заднемъ планѣ, на 
террассѣ надъ стѣною съ аркою, — толпа зрителей.'

(Брюль). 2,49—3,56.

Картина эта написана, вѣроятно, около того же времени, когда 
исполненъ художникомъ фрескъ такого же содержанія въ палаццо- 
Даббіа, въ Венеціи (гравированный В. Унгеромъ, въ журналѣ: Zeitschi-, 
f. bild. Kunst, т. XIV), въ которомъ нѣкоторыя фигуры эрмитаж
ной картины повторяются. Почти та же самая композиція Тьеполо 
повторена въ картинѣ, гравированной II. Монакко и принадлежав
шей въ его время гр. Фр. Алы-аротти, въ Венеціи. Эрмитажная 
картина, при Императорѣ Павлѣ I, нѣсколько времени была встав
лена въ плафонъ одной залы Михайловскаго замка, въ С.-Петербургѣ-

1671. Меценатъ представляетъ свободныя искусства Августу. — 
На террассѣ, слѣва, стоитъ тропъ, между бѣломра
морными статуями Аполлона и Минервы, и на немъ 
возсѣдаетъ римскій императоръ. Три молодыя жен
щины— Живопись, Скульптура и Архитектура, харак
теризуемыя аттрибутами этихъ искуствъ, преклонили 
свои колѣни на ступеняхъ, ведущихъ къ трону; по
зади нихъ, приближается къ трону старикъ-слѣпецъ 
Гомеръ, олицетворяющій собою Поэзію и ведомый 
юношей, съ трубою и мечемъ въ рукахъ. Стоящій по
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правую сторону Меценатъ представляетъ эту группу 
четырехъ свободныхъ художествъ императору. Сцена 
дополняется нѣсколькими воинами и другими чело
вѣческими фигурами. На заднемъ планѣ, сквозь про
леты двухъ арокъ въ роскошно-орнаментированной 
стѣнѣ, видны поверхность рѣки и, за нею, богатая вилла.

(А). 0,7—0,91.

Съ начала нынѣшняго столѣтія картина эта находилась въ Импе
раторскомъ Гатчинскомъ дворнѣ, откуда взята въ Эрмитажъ въ 1882 г. 
Она гравирована Джак. Леопарди, въ 1766 г., и принадлежала въ 
то время гр. Альгаротти, въ Венеціи.

ТУРКИ (Алессандро), прозванный АЛЕССАНДРО ВЕРОНЕЗЕ, 
а также ОРБЕТТО. Ученикъ Ф. дель-Риччо, державшійся 
йотомъ эклектическаго направленія школы Карраччи. Род. 
въ Веронѣ, въ 1582 г.; ум. въ Римѣ, въ 1648 г. — Вене
ціанской школы.

274. Несеніе креста. — Спасителя, изнемогающаго подъ бре
менемъ креста, влечетъ за собоіо~воинъ. Налѣво — 
св. Вероника, держащая въ рукахъ бѣлый убрусъ, и, 
нѣсколько дальше,—спѣшно приближающійся св. Іоаннъ 
Богословъ.

(^). (Аспидн. доска). Овалъ, 0,22-—0,27.

Картина эта. купленная для Эрмитажа въ 1808 г., чрезъ по
средство бар. Вивапа-Денона, считалась .произведеніемъ сперва Доме- 
никино, а потомъ Д. Каррачи.

275. Бахусъ и Аріадна. — На берегу остр. Наксоса, Бахусъ, 
увѣчанный виноградными лозами, сидитъ подлѣ поки
нутой Тезеемъ Аріадны и утѣшаетъ ее. Венера, сопро-
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вождаемая Амуромъ, возлагаетъ золотой вѣнецъ на 
голову Аріадны. На второмъ планѣ виденъ Силенъ, 
поддерживаемый двумя сатирами.

(А). 1,14—1,48.

У БЕРТИ, дельи-; см. Фаринати.

УДЖОНЕ; ом. Оджоно. 
•

ФАРИНАТИ (Паоло), изъ семейства дельи-Уберти. живо
писецъ, граверъ и архитекторъ. Ученикъ Ник. Джольфино, 
развившійся потомъ подъ вліяніемъ отчасти Пармиджанино, 
отчасти Паоло Веронезе. Род. въ Веронѣ, въ 1524 г., ум. 
тамъ же, въ 1606 г. — Венеціанской школы.

155 (?). Поклоненіе волхвовъ,- Богоматерь сидитъ и держитъ у 
себя на колѣняхъ Младенца-Спасителя, предъ которымъ 
два волхва преклонили колѣна. Третій волхвъ, стоя, 
беретъ изъ рукъ слуги чашу, дабы поднести ее Мла
денцу. Позади Пресв. Дѣвы стоитъ св. Іосифъ.

(Кроза). 1,04—1,37.

Гравир. Ф. Гортемельсъ (въ сборн. Kpoaä).

ФАЧЧИНИ (Пьетро), Живописецъ и граверъ, ученикъ и 
впослѣдствіи соперникъ Анн. Карраччи. Род. въ Болоньѣ, 
въ 1562 г.; ум. тамъ же, въ 1602 г.— Бомнской школы.

175. Правосудіе Кира.—По смерти одного знатнаго перса, 
три его сына явились къ Киру съ притязаніемъ на 
наслѣдство, завѣщанное покойнымъ тому изъ нихъ, 
который любилъ его больше другихъ. Царь приказалъ 
привязать трупъ умершаго къ столбу и предложилъ
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каждому изъ братьевъ стрѣлять въ него изъ лука. Стар
шій братъ не замедлилъ исполнить это приказаніе, млад
шій же отказался, положивъ оружіе къ ногамъ паря. 
На картинѣ представлены, справа, Киръ, сидящій на 
престолѣ и подлѣ него дурной сынъ, цѣлящійся изъ 
лука въ отцовскій трупъ; у подножія престола, млад
шій сынъ, стоя на-колѣняхъ, проситъ уволить его 
отъ исполненія приказанія; третій братъ, въ желтой 
мантіи, бесѣдуетъ со всадникомъ, изображенномъ въ 
костЮмѣ временъ художника. Справа — привязанный 
къ столбу трупъ и любопытные, слѣдящіе за выстрѣ
ломъ старшаго брата.

(Кроза). (П. X. 1826). 0,35—0,47.

Картина эта была сперва относима къ Колонской шкодѣ, безъ 
указанія на имя художника, которымъ она исполнена; затѣмъ ее 
приписывали Агоспі. Карраччи и Анниб. Карраччи.

ФЕРРИ (Чиро), живописецъ и архитекторъ. Ученикъ 
Пьетро Береттини. Род. въ Римѣ, въ 1634 г.; ум. тамъ же, 
13 сентября 1689 г. — Римской школы.

286. Видѣніе св. Екатерины Сьенской. — Св. Екатерина, въ 
одеждѣ монашескаго ордена св. Доминика, стоитъ на- 
колѣняхъ предъ Богоматерью, явившейся среди обла
ковъ съ Младенцемъ-Христомъ на рукахъ. Спаситель 
предлагаетъ святой терновый вѣнецъ, или вѣнецъ мір
ской славы; она выбираетъ первый. Справа — св. До
миникъ, съ цвѣтущимъ стеблемъ лиліи въ рукѣ; слѣва 
—св. Цецилія, съ органомъ. На второмъ планѣ, за 
Богоматерью, — св. Варвара, съ лучезарнымъ вѣнцомъ 
на головѣ.

(Кроза). (М). 0,3—0,25.
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ФЕТИ (Доменико). Ученикъ Л. Карди (Чиголи), раз
вившійся впослѣдствіи подъ вліяніемъ Дж. Романо и вене
ціанскихъ мастеровъ, подъ-конецъ послѣдователь М.-А. 
да-Караваджо. Род. въ Римѣ, въ 1589 г.; ум. въ Венеціи, 
въ 1624 г. — Римской школы.

231. Давидъ. — На немъ — коричневая одежда, подбитая 
мѣхомъ. Правою рукою своею онъ держитъ мечъ 
Голіаѳа. Предъ нимъ, на мраморной плитѣ, лежитъ 
отрубленная голова великана. Колѣнная фигура.

(Кроза). 1,05—0,81.

Картина эта, находившаяся прежде въ галереѣ англійскаго 
короля Карла I, Гемптонъ-Кортѣ, была пріобрѣтена, послѣ трагиче
ской кончины этого государя, аббатомъ Лемуаномъ.—Гравировалъ 
Жакъ Illepò (въ сборн. Крона).—Голова Давида, повидимому, чей-то 
портретъ.

232. Молодой Товій исцѣляетъ своего отца. — У входа въ 
домъ, украшеннаго колоннами, юноша-Товій, въ при
сутствіи ангела и своей матери, возвращаетъ зрѣніе 
отцу, прикладывая къ его глазамъ рыбью желчь. На 
исцѣляемаго пристально смотритъ собака.

(5). (Д). 0,67-0,85.

Повтореніе картины, находившейся въ Венеціи, въ семействѣ 
Джованнелли. и гравированной ГІ. Монако.

233. Богоматерь во славѣ. — Пресвятая Дѣва молитвенно 
скрестила на груди свои руки и обратила взоры на 
небо, въ которомъ видны херувимы. Поясная фигура.

(Кроза). 1,21—0,94.

Гравировалъ Фр. Г'ортемельсъ (въ сборн. Кроза).
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234. Поклоненіе пастырей. — Ангелъ приподнимаетъ покры
вало надъ Младенцемъ-Спасителемъ, показывая его па
стырямъ, пришедшимъ поклониться новорожденному 
Мессіи. Пресвятая Дѣва и св. Іосифъ преклонили ко
лѣна. Въ небесахъ—малютки-ангелы.

(Кроза). (Д). 1,21—0,94.

Эскизъ большой алтарной картины, находившейся нѣкогда въ 
одной частной галереѣ, въ Венеціи. — Гравировали С.-Фр. Равенё 
и Подолпнскій (очеркомъ, въ Descr. de l’Erm., II, 74).

236. Портретъ актера. — Онъ представленъ въ коричневомъ 
кафтанѣ, подвязанномъ бѣлымъ шарфомъ. Въ рукѣ 
у него—черная бархатная маска. Поясная фигура.

(Кроза). 1,05—0,81.

Находился нѣкогда въ галереѣ кардинала Мазаринп. Это—пор
третъ Джованни-Габріеля. „Comici Noncupati“, одного изъ придвор
ныхъ актеровъ мантуанскаго герцога Фердинанда, при дворѣ кото
раго Фетти занималъ доля;ность главнаго живописца. — Гравировалъ 
Н. .Іармесепъ (въ сборн. Кроза); фотографировалъ А. Браунъ— Пор
третъ той же личности въ болѣе молодыхъ годахъ, писанный 
Анн. Карраччи, гравированъ I. Вагнеромъ.

235 (?). Дедалъ и- Икаръ. — Дедалъ прикрѣпляетъ восковыя 
крылья къ плечамъ своего сына, Икара, который си
дитъ предъ нимъ въ наготѣ.

(Вальполь). 1,93—1,32.

Картину эту приписывали прежде III. Лебрену,— Гравировали: 
Г.-С. и І.-Г. Фаціусы.



Ф И Л И П Е И И ФОНТАНА. 175

ФИЛИПЕПИ (Алессандро ди-Маріано-), прозванный САНДРО 
БОТТИЧЕЛЛИ. Ученикъ но серебряныхъ дѣлъ мастерству 
Боттичелли, а по живописи—Фра-Филиппо Липпи, работав
шій потомъ подъ вліяніемъ Поллайуоло и А. Верроккіо. 
Род. во Флоренціи, въ 1446 г.; ум. тамъ же, 17 мая, 1510 г, 
—Флорентійской школы.

3. Поклоненіе волхвовъ. — Въ разрушенномъ зданіи, сидитъ 
Приснодѣва-Марія, держа у себя на-колѣняхъ Мла- 
денца-Спасителя. Подлѣ нея стоитъ св. Іосифъ. Предъ 
нею, волхвы, окруженные своими спутниками, колѣно
преклоненно подносятъ Христу богатые дары. Вдали— 
пейзажъ и прислуга волхвовъ.

(I). (Д). 0,71—1,04.

По свидѣтельству бар. Вивана Денона, чрезъ посредство котораго 
эта картина была куплена для Эрмитажа въ 1808 г., она происходитъ 
изъ одной изъ лучшихъ римскихъ коллекцій и была вывезена изъ 
Италіи во Францію граверомъ Пералли. Во время поступленія своего 
въ Эрмитажъ и послѣ того, до пріѣзда въ Петербургъ Вагена, въ 
1861 г., считалась произведеніемъ А. Мантеньи, не смотря ва то, 
что представляетъ собою весьма характерный образецъ живописи 
Боттичелли.—Фотографировалъ А. Браунъ.

ФОНТАНА (Лавиніа), по мужу Лавинія Дзаппи. Ученица 
своего отца, Просперо Фонтаны. Род. въ Болоньѣ, 26 ав
густа 1552 г.; ум. въ Римѣ, въ 1602 г.—Болонской школы.

162а. Венера и Амуръ. — Среди суроваго пейзажа, богиня 
любви, одѣтая въ прозрачную тунику, стоитъ на-ко- 
лѣняхъ на красной драпировкѣ и даетъ свою грудь 
Амуру, повязанному голубымъ шарфомъ и стоящему 
передъ своею матерью. Венера, волосы которой повя-
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заны голубой лентой, держитъ въ правой рѵкѣ цвѣты, 
а лѣвую положила на голову Амура.

(Дитта). (П. X. 1865). 0,63—0,47.

ФРА-БАСТІАНО ДЕЛЬ-ПЬОМБО ; см. Лучіано.

ФРАНКУЧЧИ (Инноченцо), прозванный ИННОЧЕНЦО ДА- 
ИМОЛА. Ученикъ Фр. Франчьи и Маріотто Альбертин^лли, 
подражатель Рафаеля Санціо. Род. въ Имолѣ, около 1494 г.; 
ум. около 1550 г.—Болонской школы.

66. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и съ предстоящими 
ей святыми. — Пресвятая Дѣва, возсѣдая на престолѣ, 
поддерживаетъ стоящаго подлѣ нея и благословляю
щаго Младенца. Справа—Товія съ ангеломъ и св. До
миникъ, слѣва — св. Варвара, держащая въ рукахъ 
башню, и св. Францискъ Ассизскій. На картушѣ—н^ •- 
пись: INXOCENTIVS FRACCHVCCIVS IMOLENSIS 
FACIEBAT. MDXXXII.

(Татищевъ). (П. X. 1848). 1,82—1,41.

ФРАНЧЬЯ, Джакомо ; см. Раиболини, Джакомо.

ФРАНЧЬЯ, Франческо ; см. Раиболини, Франческо.

ФРАНЧАБИДЖО ; см. Кристофано.

ФРАНЧЕСКИНИ (Маркантоніо). Ученикъ Галли-Бибьены и 
К. Чиньяни. Род. въ Болоньѣ, 5 апрѣля 1648 г.; ум. 
тамъ же, 24 декабря 1729 г. — Болонской школы.

312(7). Судъ Париса.— Сынъ Пріама сидитъ на камнѣ, подъ 
деревомъ, и подаетъ золотое яблоко Венерѣ, у ногъ
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которой стоитъ Амуръ. По правую руку отъ богини 
любви стоитъ Юнона, съ выраженіемъ неудовольствія 
на лицѣ, а по лѣвую—Минерва, надѣвающая на себя 
одежду. Вдали—пейзажъ.

(А). (М). 0,24—0,35.

Картина эта находилась прежде въ галереѣ маркиза II. Палла- 
вичини, въ Римѣ. Вначалѣ она приписывалась Рени. Вагенъ 
призналъ ее, по нерѣшительно, произведеніемъ Франческини, подъ 
именемъ котораго она и значится съ 1861 г. Въ числѣ певыстав- 
ленпыхъ картинъ Эрмитажа есть одна, принадлежащая несомнѣнно 
К. Маратти (подписанная имъ), воспроизводящая ту же композицію, 
лишь съ нѣкоторыми измѣненіями. Кромѣ этой, сильно попорченной 
и плохо-реставрированной картины, въ Петербургѣ находилась копія 
неизвѣстнаго художника съ оригинала будто-бы Г. Рени, почти оди
наковаго содержанія съ обѣими эрмитажными картинами. Поэтому 
есть поводъ предполагать, что эти послѣднія—суть вольныя воспроиз
веденія исчезнувшей изъ виду работы Г. Рени, исполненныя—одна 
К. Маратти, а другая кѣмъ-либо изъ подражателей Рени въ концѣ 
XVII или въ началѣ XVIII стол.,—быть можетъ, и Франческини.

ФУРИНИ (Франческо). Ученикъ Пассиньяно, Биливерти 
и Маттео Росселли, развившійся далѣе подъ вліяніемъ 
Кристофано Аллори. Род. во Флоренціи, около 1600 г.; ум. 
тамъ же, въ 1649 г—Флорентійской школы.

1673. Молодая дѣвушка съ голубкомъ. — Она представлена по 
поясъ, повернувшеюся вправо, правымъ плечомъ впе
редъ, и смотрящею на зрителя. Ея распущенные во
лосы образуютъ двѣ вьющіяся пряди на вискахъ. На 
ней—бѣлая нижняя туника, желтый пеплумъ и синій 
шарфъ. Въ лѣвой рукѣ она держитъ бѣлаго голубя. 
Фономъ служить голубое небо.

(Голицынъ). 0,52—0,42.
12
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ФЬЕЗОЛЕ (Фра-Джованни), называвшійся также ФРА- 
АНДЖЕЛИКО и БЕАТО-АНДЖЕЛИКО. а до поступленія своего 
въ монашество носившій имя: Гвидо ди-Пьетро. Образовался 
изученіемъ работъ Герардо Старинны, Мазолино и Орканьи. 
Род. въ замкѣ Виккіо, во флорентійской провинціи Муд- 
желло, въ 1387 г.; ум. въ Римѣ, 18 марта 1455 г. — Фло
рентійской школы.

1674. Богоматерь съ предстоящими ей святыми Доминикомъ и 
Ѳомою Аквинскимъ.—Пресв. Дѣва, въ красной туникѣ и 
широкой, длинной, прикрывающей также и голову 
мантіи, сидитъ на скамьѣ, покрытой темнокрасною па
волокою, усѣянною золотыми звѣздами. Подъ ея но
гами — трехгранное возвышеніе. Обратившись лицемъ 
нѣсколько вправо и опустивъ взоры, она придержи
ваетъ лѣвою рукою сидящаго у нея на лѣвомъ колѣнѣ 
Младенца-Спасителя, представленнаго совершенно на
гимъ , прикрытымъ лишь у бедръ бѣлымъ полу
прозрачнымъ платомъ, конецъ котораго накинѵтъ на 
правое плечо Богоматери. Въ правой рукѣ Младенца 
—золотая держава; лѣвою рукою онъ благословляетъ. 
Подлѣ Богоматери стоятъ: слѣва — св. Доминикъ въ 
одеждѣ своего ордена, взирая на Младенца и держа 
въ правой рукѣ цвѣтущій стебель лиліи — эмблему 
дѣвственности, а въ лѣвой раскрытую книгу;- справа— 
св. Ѳома, также въ одеждѣ доминиканцевъ; онъ 
опустилъ взоры на раскрытую книгу, которую дер
житъ предъ собою обѣими руками; на груди у него— 

I : сіяющая звѣзда. Головы всѣхъ фигуръ окружены зо
лочеными нимбами. Фономъ служитъ голубое небо.

(À). Фреска на слоѣ извести. 1,96—1,87.

Эта фресковая икона написана художникомъ въ бытность его 
въ 1419—1436 гг. во Фьезоле (близъ Флоренціи), на кирпичной, 
штукатуренной стѣнѣлалы капитула тамошняго монастыря св. Доми
ника (см. Marchese, Memorie dei più insigni pittori ed architetti
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domenicani. Firenze 1845. vol. I, p. 255). По недавнемъ упразд
неніи этого монастыря, была пріобрѣтена живописцами А. Маццанти 
и К. Конти, выпилена изъ стѣны, вмѣстѣ со всѣмъ слоемъ штука- 
турки, и перевезена во Флоренцію. Отсюда, 28 декабря 1882 г., прі
обрѣтена отъ упомянутыхъ владѣльцевъ Государемъ Императоромъ, 
по представленію Великаго Князя Сергѣя Александровича, за 48,000 
ит. лиръ. Во .многихъ мѣстахъ, особенно въ драпировкахъ, живопись 
Фрески заправлена ея при реставраціи, вѣроятно въ XVI стол. 
Имѣющіяся трещины образовались еще въ то время, когда картина 
находилась въ фьезольскомъ монастырѣ св. Доминика.

ФРА-БАРТОЛОММЕО : см. Бартоломмео.

ЦАМПЬЕРИ (Доменико), прозванный ДОМЕНИКИНО. Уче
никъ Дениса Кальварта и академіи Карраччи, Род. въ 
Болоньѣ, 21 октября 1581 г.; ум. въ Неаполѣ, 15 апрѣля 
1641 г. — Болонской школы.

1643. Св. евангелистъ Іоаннъ. — Любимый ученикъ Христовъ 
сидитъ у камня, на которомъ, въ правой части кар
тины, лежитъ раскрытая книга его писаній. Обратив
шись туловищемъ влѣво, онъ оперся правою своею 
рукою на край книги, держа въ этой рукѣ полураз
вернутый свитокъ пергамента, а лѣвою рукою придер
живаетъ другой край книги. Прекрасное юношеское 
лино свое, обрамленное спускающимися на плечи свѣтло- 
русыми волосами, равно какъ и голову, онъ обратилъ 
влѣво и смотритъ вверхъ, въ эту сторону, на орла, 
который летитъ къ нему съ перомъ въ клювѣ. На 

* св. Іоаннѣ — темнозеленый хитонъ и красный плащъ. 
Позади него, направо, видна золотая чаша, изъ кото
рой выступаетъ небольшая змѣя. Фонъ—темный. Фи
гура св. евангелиста — поясная.

(I). 1,03—0,84.
12’
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Картина эта, одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній худож
ника , въ теченіи долгаго времени принадлежала д-ру Фроману, 
въ Штуттгартѣ, и въ бытность свою у него была гравирована 
Х.-Ф. Миллеромъ, въ 1808—1812 гг. (б. л., шедевръ этого гра
вера). Вь началѣ нынѣшняго столѣтія она была куплена отъ Фро- 
мана оберъ-егермейстеромъ Д. А. Нарышкинымъ, и впослѣдствіи 
пріобрѣтена отъ него Императоромъ Николаемъ I за 60.000 руб- 
ассигн., для подарка Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. При 
жизни этой Государыни висѣла въ ея кабинетѣ, въ Зимнемъ Дворцѣ; по 
ея кончинѣ перешла въ наслѣдство къ Императрицѣ Маріи Алексан
дровнѣ, послѣ которой, согласно ея духовному завѣщанію, сдѣлалась 
собственностью Эрмитажа въ 1881 г. Точно такая же картина Доме- 
никино, бывшая прежде въ галереѣ герцога Орлеанскаго, находится 
у графа Карлейля, въ замкѣ Гоуардъ, вь Іоркшайрѣ, въ Англіи. Ее 
гравировали Берсеньевъ и П. Фоссейе. Превосходная копія съ эрми
тажной картины, сдѣланная К. П. Брюловымъ,—въ музеѣ Импера
торской Академіи художествъ, въ Спб. Существуютъ весьма близкая къ 
вышеупомянутой гравюрѣ X. Ф. Мюллера копія съ этой послѣдней, 
изданная въ 1812 г., воспроизведеніе эрмитажной картины въ гра
вюрѣ на стали и нѣсколько литографій съ нея. Въ недавнее время 
она фотографирована А. Брауномъ.

179. Взятіе св. Маріи Магдалины на небо.—Ангелы и херувимы 
■-----/ уносятъ на небо св. Марію, распростершую свои руки.

Одинъ изъ ангеловъ держитъ сосудъ съ мѵромъ и 
бичъ, а другой власяницу, эмблему покаянія святой. 
Внизу—пустынная скала и море.

(Кроза). 1,3 —1,11.

Нѣкоторыя черты этой прекрасно-сохранившейся и характерной 
для художника картины, аналогичныя съ его фресковымъ плафономъ, 
изображающимъ эпизоды изъ житія св. Цециліи, въ ц. Санъ-Луиджи 
де’ Франчези, въ Римѣ, заставляютъ предполагать, что оба произве
денія исполнены почти одновременно, и что картина написана даже 
послѣ плафона, такъ какъ превосходитъ его въ отношеніи композиціи.— 
Фотографировалъ А. Браунъ.
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1644. Ликованіе израильтянокъ по переходѣ Моисея чрезъ Чермное 
море. — Справа, на морскомъ берегу, стоитъ сестра 
Моисея, Маріамъ, и поетъ хвалы Богу, ударяя въ тим
панъ; подлѣ нея—шесть другихъ женщинъ, играющихъ 
на различныхъ музыкальныхъ инструментахъ, а впереди— 
пятеро отроковицъ и дѣтей, ¿лѣва, простирается 
море, въ волнахъ котораго гибнутъ египтяне.

(Голицынъ). 0,98—1,33.

Въ каталогѣ бывшей Голицынской галереи картина эта значи
лась произведеніемъ школы Доменикино.

180 (?). Амуръ.—На пьедесталѣ, съ надписью: AMOR, стоитъ 
Амуръ, опершись лѣвою рукою на лукъ и держа въ 
правой рукѣ стрѣлу, остріе которой направлено въ 
его грудь.

(Кузвельтъ). 1,13—0,95.

Вагенъ вполнѣ справедливо подвергнулъ сомнѣнію принадлеж
ность этой картины кисти Доменикино. Въ вѣнскомъ Бельведерѣ имѣется 
подобная же картина, отнесенная въ каталогѣ этой галереи (изд. въ 
1882 г. Эд. фонъ-Энгертомъ) къ школѣ Г. Рени и гравированная 
Джономъ, I. Блашке и С. Пергерсомь (послѣднимъ, какъ произве
деніе 3. Сирани). Очевидно, картина эта исполнена другимъ худож
никомъ, чѣмъ эрмитажная. - Послѣднюю гравировалъ 3. Жуберъ (въ 
сборн. Кузвельта, очеркомъ); литографировалъ Михайловъ (въЭрмит. 
гая. Гойе и II. Пти, т. I, тетр. 14); фотографировалъ А. Браунъ.

Школы этою художника.

214. Персидская Сивилла.—Молодая женщина, съ чалмою на 
головѣ, украшенною богатою ювелирною пряжкою, 
держитъ въ рукахъ чашу и одинъ изъ гвоздей, кото
рыми былъ прибитъ ко кресту Спаситель. Подлѣ нея 
лежитъ на столѣ молотокъ. Фигура — поясная.

(Кузвельтъ). 0,86—0,66.
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Картина эта, которую прежде считали произведеніемъ самого 
Доменикино, гравировалъ Жуберъ (очеркомъ, въ сборн. Кузвельта, 
подъ невѣрнымъ названіемъ: „Св. Елена“). Въ лицѣ Сибиллы можно 
узнать портретъ дочери Доменикино.

ЦУККАРЕЛЛИ ИЛИ ЦУККЕРЕЛЛИ (Франческо), живописецъ 
и граверъ. Ученикъ Джов.-Маріа Моранди и Пьетро Нелли. 
Род. въ Питильяно (Тосканск. обл.), въ 1702 г.: ум. во 
Флоренціи, въ 1702 г. — Римской школы.

324. Пейзажъ. — Въ средней части картины представленъ 
ручей; слѣва — сельскій домикъ и вдали горы. На 
переднемъ планѣ—женщина, ведущая корову, и пѣше
ходъ, разговаривающій съ двумя молодыми дѣвушками.

0,69—0,51.

325. Пейзажъ.—На первомъ планѣ, прохожій разговариваетъ 
съ женщиною, несущею на спинѣ своей ребенка. 
Вдали—сельскій домикъ и горы.

($). 0,6—0,88.

Картина эта куплена въ 1826 г., вмѣстѣ съ другими восемью 
картинами изъ коллекціи гр. Милорадовича, причемъ за нее запла
чено 1,500 руб. ассигп.—Гравировалъ Бартолоцци (почти въ вели
чину оригинала).

ЧЕЗАРИ (Джузеппе), прозванный КАВАЛЬЕРЕ д’АРПИНО. 
Ученикъ своего отца, Чезаре д’Арпино, и Кристофано Рон- 
калли. Родвѣроятно, въ Рилѣ, вскорѣ послѣ 1560 г.;ум. 
тамъ же, 3 іюля 1640 г. — Римской школы.

131. Св. Клара при осадѣ города Ассизи. — Во главѣ монахинь 
своего ордена, св. Клара выходитъ изъ воротъ крѣ-
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пости, съ гостіей въ рукахъ. Предъ нею и въ сре
динѣ картины предаются безпорядочному бѣгству пѣ
шіе и конные воины императора Фридриха II. Направо, 
въ отдаленіи, среди пейзажа, виденъ укрѣпленный 
замокъ.

(3). (Д). 0,37—0,45.

ЧИГОЛИ; см. Карди.

ЧИМА (Джамбаттиста) да-НОНЕЛЬЯНО. Ученикъ А. Ви- 
варини, образовавшійся подъ вліяніемъ Джов. Беллини и 
Антонелло да-Мессина. Род. въ Конельяно (въ Тревизск. 
округѣ); работалъ между 1489 и 1517 ѵг. — Венеціанской 
школы.

4. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ и двумя святыми. — 
Пресв. Дѣва, изображенная по колѣни, поддержи
ваетъ Младенца-Спасителя, стоящаго на мраморномъ 
столѣ. Справа—молящійся ап. Петръ и передъ нимъ— 
ключи; слѣва—св. Антоній и подлѣ него колоколь
чикъ съ надписью : Ave Maria, при помощи котораго 
онъ изгонялъ злыхъ духовъ. Фигуры обоихъ святыхъ— 
также колѣнныя. IІозади Богоматери—зеленый занавѣсъ. 
Вдали—пейзажъ.

(5). (П. X). 0,42—0,59.

Картина эта считалась прежде произведеніемъ Джов. Беллини. — 
Фотографировалъ А. Браунъ.

1675. Благовѣщеніе. •— Слѣва, Богоматерь стоитъ на-колѣ- 
няхъ предъ пюпитромъ, на которомъ лежитъ раскры
тая книга. Остановившись читать, она склонила свою 
голову къ правому плечу, потупила взоры и подняла 
правую руку съ жестомъ удивленія. Позади Пресв.
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Дѣвы—ея ложе подъ деревяннымъ шатромъ, украшен
нымъ рѣзными орнаментами, а вверху еврейскою над
писью, и зеленая отдернутая занавѣска. Слѣва, под
ходитъ Приснодѣвѣ архангелъ, въ бѣлой туникѣ, съ 
распущенными крыльями; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ 
цвѣтущій стебель лиліи, а правую положилъ себѣ на 
грудь. Позади него—окно, образующее двѣ арки, раз
дѣленныя колонною; ставни окна раскрыты, и въ него 
видны храмъ съ куполомъ, колокольня, двѣ башни и 
другія зданія, а вдали замокъ на вершинѣ горы. Подъ 
окномъ, между Богоматерью и архангеломъ, стоитъ 
низкій стулъ. На подножіе шатра съ ложемъ Пресв. 
Дѣвы какъ-бы прилѣпленъ краснымъ сургучемъ бѣлый 
листъ съ значительно-стертою надписью:

(Голицынъ). (П. X. 1873). 1,43—1,13.

Въ бытность свою въ Москвѣ, это замѣчательное произведеніе 
Чипы да-Конельяно было переложено съ дерева снова на дерево, 
послѣ чего живопись подернулось какъ-бы легкою дымкою, которая 
осталась на ней и понынѣ. Перекладка на холстъ произведена, по 
порученію кп. Голицына, реставраторомъ Эрмитажа А. Сидоровымъ.
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ЧИНЬЯНИ, графъ - (Карло). Ученикъ Дж.-Б. Капри и 
Альбани, подражавшій Корреджо и Карраччи. Род. въ 
Болоньѣ, 15 мая 1628 г.; ум. въ Форли, 6 сентября 1719 г.— 
Болонской школы.

♦
308. Материнская любовь.— Молодая женщина лежитъ подъ 

деревомъ, держа въ лѣвой рукѣ яблоко и обративъ 
свою голову къ ребенку, вылѣзающему изъ-подъ ея 
мантіи. Другой ребенокъ лежитъ у груди этой жен
щины, а третій спитъ на красной драпировкѣ. Вдали— 
укрѣпленное зданіе и горы.

(Брюль). 1,33—1,9.

ЧИТТАДИНИ (Пьетро-Франческо), прозванный МИЛАНЕЗЕ. 
Ученикъ Г. Рени. Род. въ Миланѣ, въ 1616 г.; ум. въ 
Болоньѣ, 19 ноября 1681 г. — Болонской школы.

193 (?). Поклоненіе пастырей.—Богоматерь показываетъ Мла- 
денца-Спасителя двумъ пастухамъ и дитяти. Слѣва — 
св. Іосифъ. Вдали—три херувима. Вся группа окружена 
цвѣточною гирляндою.

(0). 0,75—0,62

Куплена для Эрмитажа къ 1819 г. въ Парижѣ, чрезъ посредство 
кн. В. С. Трубецкаго, вмѣстѣ съ 17-ью другими картинами. Цвѣточная 
гирлянда написана, очевидно, римскимъ художникомъ Маріо Нуини, 
прозваннымъ Маріо де' Фіори (род. въ Неаполѣ, въ 1603 г.; ум. въ 
Римѣ, въ 1673 г.). Есть поводъ сомнѣваться въ принадлежности 
этой картины Читтадини, равно какъ и кому-либо изъ учениковъ 
Г. Рени: по типамъ изображенныхъ головъ, она имѣетъ значительное 
сходство съ произведеніями Франческо Берпарди, прозв. Биюларо, 
ученика Дом. Фети, а именно съ находящимися въ Брауншвейг
скомъ музеѣ. Однако, приписать ее этому живописцу нельзя съ пол
ною увѣренностью.





ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ.
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АНТОЛИНЕСЪ-и-САРАБІА (Франсиско). Ученикъ Б.-Э. Му- 
рильо, племянникъ Хосе Антолинеса. Род. въ Севильѣ, въ 
1644 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1700 г. — Севильской школы.

397. Спящее дитя. — Ребенокъ, лѣтъ двухъ или трехъ, ле
житъ нагой на бѣлой драпировкѣ, ногами вправо. 
Голова его покоится на бѣлой подушкѣ, глаза закрыты. 
Надъ нимъ раскинутъ лиловато-малиновый занавѣсъ.

(Кузвельтъ). 0,58—0,74.

Картина эта, фотографированная А. Брауномъ, считалась 
прежде произведеніемъ X. Антолинеса. Картина подобнаго содер
жанія, приписываемая Мурильо, но принадлежащая, вѣроятно, также 
Фр. Антолинесу, находится въ Гросвенорской галереѣ, въ Лондонѣ.

АНТОЛИНЕСЪ (Хосе). Ученикъ Игн. Иріарте, въ Севильѣ, 
и Фр. Риси, въ Мадридѣ. Род. въ Севильѣ, въ 1639 г.; ум. 
въ Мадридѣ, въ 1676 г. — Севильской школы.

398. Сельскій праздникъ. — Молодые поселяне и поселянки 
пляшутъ хороводомъ, подъ звуки волынки, вокругъ 
дерева, неподалеку отъ шинка, у дверей котораго 
старики-крестьяне смотрятъ на эту пляску.

(Кузвельтъ). 0, 39—0,56.

Картина эта написана, повидимому, подъ впечатлѣніемъ картинъ 
Рубенса такого же содержанія, изъ которыхъ одна находится въ 
Мадридѣ, а другая—въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ.
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БАРРОСО (Мигуэль). Ученикъ I’. Бесерры. Род. въ Кон- 
суэгрѣ (въ Нов. Кастиліи), въ 1538 г.; ум. въ Эскоріалѣ, 
29 сентября 1590 г. — Мадридской школы.

408 (?). Св. апостолъ Андрей. — Онъ представленъ въ образѣ 
старца съ сѣдою бородою, стоящимъ въ желтой хла
мидѣ и въ свѣтло-лиловомъ плащѣ. Обратясь лицемъ 
прямо къ зрителю, онъ поднялъ правую свою рѵку 
вверхъ, а въ лѣвой держитъ евангеліе, опирая его 
въ свое бедро. Позади него — большой крестъ, при
слоненный къ мраморному столбу; вдали — пейзажъ.

(4). (II. X. 1826). 0,79—0,56.

БЕСЕРРА (Гаспаръ), живописецъ, скульпторъ и архитек
торъ. Ученикъ Берругуэте (по Гюару, Vie compl. des pein
tres espagnols, Paris 1839), образовавшійся въ Италіи изу
ченіемъ произведеній Рафаеля, Микеланджело и Даніеля 
да-Вольтерры. Род. въ Баэсѣ (въ Андалусіи), въ 1520 г.; 
ум. въ Мадридѣ, въ 1570 г. — Мадридской школы.

403(7). Сивилла. — Молодая женщина, съ темными волосами 
и ничѣмъ непокрытой головой, изображена по поясъ, 
обратившеюся вправо. Па ней—свѣтло-желтая одежда, 
оставляющая открытою ея грудь. Въ ушахъ у нея зо
лотыя серьги. Въ лѣвой рукѣ она держитъ записную 
дощечку.

(|). 0,69—0,64.

Куплена въ 1834 г. отъ россійскаго генеральнаго консула въ 
Кадиксѣ. Гесслера.

БОКАНЕГРА (Педро-Атанасіо). Ученикъ Алонсо Кано, раз
вившійся далѣе чрезъ изученіе произведеній А. ванъ-Дейка
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и Педро де-Мойа. Род. въ Гранадѣ, въ 1636 г. (по сло
вамъ Паломино), или въ 1638 г. (по Бермудесу); ум. 
тамъ же, въ 1688 г. — Гранадской школы.

396. Успеніе св. Клары. — Святая монахиня, лино которой 
покрыто смертною блѣдностью, покоится на ложѣ. 
Слѣва, семь сестеръ ея ордена и три монаха стоятъ 
у ея изголовья; изъ монаховъ, ближайшій къ зрителю 
держитъ свѣчу; другой, стоя на-колѣняхъ, читаетъ 
отходнѵю, третій наклонился надъ умирающею, сло
живъ свои руки. На переднемъ планѣ, стоитъ на полу 
горящая свѣча въ подсвѣчникѣ и чаша со святою 
водою и кропиломъ. Направо, четыре дѣвы-мученицы, 
въ бѣлыхъ одѣяніяхъ, съ золотыми вѣнцами на голо
вахъ и пальмовыми вѣтвями въ рукахъ, явившись съ 
небесъ, приносятъ умирающей богатый розовый са
ванъ. На заднемъ планѣ, справа — облака, а слѣва — 
темная стѣна.

(Кузвельтъ).— 1,18—1,6.

Картина эта, считавшаяся одно время оригинальнымъ произве
деніемъ Mypu.no (подъ именемъ его она упоминается въ Histoire 
des peintres des toutes les écoles, JII. Плана), есть копія съ кар
тины (болѣе значительной величины) Мурильо, которую однако Ту- 
бино (см. нѣмецк. переводъ Т. Стромера, Берлинъ 1879) считаетъ 
сомнительною. Картина эта, хранившаяся въ одной изъ церквей 
Севильи, была вывезена въ Парижъ маршаломъ Пультомъ и потомъ 
принадлежала гр. Пурталису.

ВАЛЬДЕСЪ - ЛЕАЛЬ (Хуанъ де-). Ученикъ Ант. де-Ка
стильо, развившійся далѣе подъ вліяніемъ Мурильо. Род. 
въ Кордовѣ, въ 1630 г.; ум. въ Севильѣ, 14 октября 
1691 г. — Севильской школы.

391. Рождество Христово. — Въ срединѣ нижней части кар
тины видны ясли, въ которыхъ лежитъ новорожден-

Mypu.no
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ный Мессія; подлѣ нихъ, справа, стоитъ на-колѣняхъ 
Богородица. Позади и по обѣимъ сторонамъ яслей, 
распространяющихъ отъ себя сіяніе, представленъ 
сонмъ ангеловъ. Справа, приближается кь яслямъ па
стухъ, неся на своихъ плечахъ ягненка, и видна жен
щина , преклонившая колѣни. Слѣва — нѣсколько 
человѣческихъ фигуръ въ различныхъ позахъ. Верх
няя часть картины наполнена ангелами, воспѣвающими 
хвалу пришедшему въ міръ Спасителю.

(Кузвельтъ). 0,37—0,51.

Очевидно, это—эскизъ для большой картины.

392. Крещеніе Господне,—Христосъ, стоя въ Іорданѣ и упер
шись колѣнами въ берегъ рѣки, скрестилъ на груди 
руки и преклонилъ главу свою предъ св. Іоанномъ, 
который, въ правой части картины, льетъ правою ру
кою на Спасителя воду изъ _ раковины, а въ лѣвой 
держитъ крестъ. Надъ Христомъ, въ разверзшихся 
небесахъ, летитъ св. Духъ въ видѣ бѣлаго голубя, 
окруженный нѣсколькими ангелами.

($). 0,39—0,31.

Эскизъ для большой картины, парный съ нижеслѣдующимъ 
(№ 393). Купленъ для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ другими 
картинами, отъ испанскаго посланника въ Петербургѣ Паэса-де-ла- 
Каденьи.

393. Снятіе со креста. — Тѣло почившаго Спасителя присло
нено къ скалѣ; его поддерживаетъ лѣвою рукою пред
ставленный въ правой части картины ангелъ, освѣшая 
сцену ■ пылающимъ факеломъ, находящимся въ дру
гой его рукѣ. Позади Христа стоитъ убитая горемъ 
Богоматерь; слѣва, склонился къ нему ап. Іоаннъ, а



ВЕЛАСКЕСЪ. 193

впереди — упавшая на колѣни св. Марія Магдалина. 
На переднемъ планѣ разостлана бѣлая плащаница, и 
на ней лежитъ терновый вѣнецъ.

($). 0,39—0,3.

Эскизъ для большой картины, парный съ предыдущимъ (№ 392). 
Купленъ для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ другими картинами, 
отъ испанскаго посланника въ С.-Петербургѣ, Паэса-де-ла-Каденьи.

394. Молодая женщина. — Она изображена въ “/< поворота 
налѣво, по грудь, съ головою, нѣсколько наклоненною 
къ правому плечу. На ней—красная туника, желтый 
шарфъ и синій плащъ; на головѣ—вплетенная въ 
волосы розовая лента, въ ушахъ—жемчужныя серьги. 
Фонъ — темный.

(Кузвельтъ). 0,44—0,43.

ВЕЛАСКЕСЪ (Діэго-Родригесъ де-Сильва-и-). Ученикъ 
Фр. Херреры Старшаго и Фр. Пачеко. Род. въ Севильѣ, 
въ первыхъ числахъ іюня 1599 г. (крещенъ 6 іюня); ум. 
въ Мадридѣ, 6 августа 1660 г.—Севильской школы.

418. Папа Иннокентій X.—Онъ представленъ по плечи, въ 3/< 
поворота направо, смотрящимъ прямо на зрителя. На 
немъ—красная скуфья и того-же цвѣта моццетта, изъ 
подъ которой, у Ніей, выступаетъ бѣлый отложной 
воротникъ. Фонъ—темный.

(Вальполь). 0,49—0,41.

Очевидно, это — не этюдъ съ натуры, сдѣланный художникомъ 
для большаго портрета, написаннаго имъ въ 1649 г. и хранящагося 
теперь въ палаццо-Доріа, въ Римѣ, какъ полагали прежде, а повтореніе 
головы изъ этого портрета, какъ указываетъ пато К. Юсти (Diego Ѵе- 
lazquez und sein Jahrhundert, Bonn 1888, II, 191). При продажѣ 
галереи Вальполя, картина эта была оцѣнена Уэстомъ и Чипріани 
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въ 60 ф. стерд. По поводу вышеозначеннаго римскаго портрета, въ 
Aedes Walpolianae (London 1747, стр. 63) разсказывается, что, когда 
папа послалъ къ Веласкесу своего камергера, чтобы заплатить ему 
за труды, то художникъ не хотѣлъ принять деньги, говоря, что 
король, его государь, всегда платилъ ему собственноручно, и папа 
исполнилъ желаніе портретиста. Копія съ эрмитажной картины — 
въ академіи Санъ-Фернандо, въ Мадридѣ; другія повторенія: 1) въ 
галереѣ герцога Веллингтона, въ Апслей-Гоузѣ, въ Лондонѣ (быть 
можетъ, та самая картина, которая гравирована въ галереѣ Лебрена 
(II, 145) и въ 1810 г. была продана въ Парижѣ Морицу за 1,150 фр.); 
2) у маркиза Ландсдоуна, въ Лондонѣ; и 3) у Альфреда Семоура, 
въ Нойлѣ, въ Вильтсѣ, въ Англіи.—Эрмитажный экземпляръ грави
ровали Вал. Гринъ (меццотинтою, въ сборн. Вальполя, въ обр. 
стор., 1770 г.), и Г. Струкъ (кр. водк., въ „Вѣстникѣ изящн- 
искусствъ“, т. VI); фотографировалъ А. Браунъ.

Иннокентій X, Джамбаттиста Памфили, род. 7 мая 1574 г., 
вступилъ на папскій престолъ 15 сентября 1644 г., ум. 7 января 
1655 г.

419. Филиппъ IV, король испанскій. — Король изображенъ во 
весь ростъ, въ 3/д поворота направо, стоящимъ у 
находящагося позади него стола, покрытаго красною 
скатертью и смотрящимъ на зрителя. На видь ему — 
лѣтъ тридцать-пять; лицо его обрамлено бѣлокурыми, 
довольно длинными волосами; кончики небольшихъ 
усовъ приподняты кверху. На немъ—черный бархатный 
камзолъ, такая же епанча; кальсоны, чулки и башмаки— 
также черные; на груди у него виситъ орденъ Золо
таго Руна на черной лентѣ. Лѣвую свою руку, на ко
торой надѣта перчатка, король положилъ на эфесъ 
висящей у бока шпаги, а въ правой, опущенной внизъ, 
рукѣ держитъ письмо. Позади него, на столѣ, лежитъ 
черная шляпа. Фономъ служитъ комната, съ подобран
нымъ краснымъ занавѣсомъ въ лѣвой сторонѣ, а въ 
правой съ открытою аркою, ведущею на террассу.

($). 2,03—1,21.



B EJ Д CK EC I. 195

Филиппъ IV, сынъ короля Филиппа III и Маргариты Австрій
ской, род. въ Мадридѣ, 8 апрѣля 1605 г., вступилъ иа престолъ 
30 марта 1621 г., ум. 17 сентября 1665 г. Веласкесъ былъ при
дворнымъ, любимымъ живописцемъ этого государя и много разъ пи
салъ его портреты, которые теперь встрѣчаются во многихъ обще
ственныхъ и частныхъ галереяхъ Европы. Вышеописанный портретъ 
принадлежалъ нѣкогда А. Делаганту и на распродажѣ его картинъ 
въ Лондонѣ, въ 1817 г., достался Лапейріеру. Изъ собранія эгого 
любителя искусствъ онъ былъ купленъ, въ 1825 г., торговцемъ Ньё- 
венгейзомъ за 7,920 фр. и перепроданъ имъ нидерландскому королю 
Вильгельму II; наконецъ, при распродажѣ частной картинной гале
реи этого государя въ 1850 г., пріобрѣтенъ для Эрмитажа, причемъ 
за него, вмѣстѣ съ портретомъ гр. Оливареса (см. № 421), было за
плачено 38,815 флор. По свидѣтельству Наглера, эти два портрета 
находились прежде въ кабинетѣ Эрара и были проданы изъ него, 
вмѣстѣ съ двумя картинами А. ванъ-Дейка, за 60,000 фр. Портретъ 
Филиппа IV работы Веласкеса, близко подходящій къ эрмитажному 
по позѣ короля, его костюму и нѣкоторымъ ОКОЛИЧНОСТЯМЪ, но ко
лѣнный, находится въ вѣнскомъ Бельведерѣ,—Эрмитажный портретъ 
фотографированъ А. Брауномъ.

420. Филиппъ IV, король испанскій. — Онъ изображенъ по 
плечи, обратившимся нѣсколько вправо и смотрящимъ 
прямо на зрителя. На видъ ему—лѣтъ 45-ть. Длинные 
бѣлокурые волосы ниспадаютъ съ его головы до плечъ; 
кончики усовъ приподняты кверху. Онъ одѣтъ въ 
черный камзолъ, застегнутый на груди блестящими 
пѵговицами, которыми украшены также и плечи. Туго
накрахмаленный, лежащій почти горизонтально, бѣлый 
воротникъ окружаетъ шею, съ которой спускается 
на грудь золотая цѣпь. Фонъ—темносѣрый.

(Кузвельтъ). 0,66—0,53.

Фотографировалъ А. Браунъ.—Повтореніе портрета, писаннаго 
около 1655 г. и находящагося нынѣ въ лондонской Національной 
галереѣ, для которой онъ купленъ въ 1865 г., въ Парижѣ, изь кол
лекціи Демидова кн. Санъ-Донато (гр. Ражономъ, въ The Portc- 
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folio, 1874, и въ Etchings from the National Gallery). Другія по
вторенія находятся: 1) у Роберта С. Гольфорда, въ Лондонѣ, 2) въ 
вѣнскомъ Бельведерѣ, 3) въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ (изъ колл. 
Ла-Каза) и 4) въ музеѣ дель-Прадо, въ Мадридѣ. Копія работы 
X. Карреньо-де-.та-Миранды— въ академіи Санъ - Фернандо, въ 
Мадридѣ.

421. Графъ Оливаресъ, герцогъ де-Санлукаръ. — Первый ми
нистръ испанскаго короля Филиппа ІѴ-го представ
ленъ во весь ростъ, стоящимъ у стола, покрытаго 
красною скатертью. Лицо его обрамлено густыми чер
ными волосами, подстриженными бакенбардами и до
вольно-большею эспаньолкою; концы усовъ припод
няты вверхъ и взбиты. Повернувшись нѣсколько влѣво 
и смотря на зрителя, онъ держится лѣвою рукою за 
эфесъ шпаги, висячей черезъ его плечо на черномъ 
шелковомъ шарфѣ, а правую руку, вооруженную хлы
стомъ, положилъ на столъ. Костюмъ его — весь чер
ный: шелковый кафтанъ, кальсоны съ раструбами, 
чулки, башмаки и эпанча, подбитая бархатомъ. На каф
танѣ и эпанчѣ вышито по знаку ордена Алькантары. 
На столѣ лежитъ черная шляпа. Фонъ — сѣровато- 
коричневый.

($). 2,08—1,25.

Эготъ портретъ нѣкогда находился въ собраніи А. Делаганта, 
затѣмъ принадлежалъ Лапейріеру и, на распродажѣ его коллекціи 
въ Парижѣ, въ 1825 г., былъ купленъ ва 11,520 фр. торговцемъ 
Ньёвегейсомъ, который перепродалъ его нидерландскому королю 
Вильгельму II. По смерти этого государя, онъ пріобрѣтенъ для Эр
митажа, вмѣстѣ съ вѣрнымъ къ нему портретомъ короля Филиппа ІѴ-го 
(см. № 419), за 38,815 флор. — Фотографированъ А. Брауномъ.— 
Веласкесъ изображалъ гр. Оливареса неоднократно, и эрмитажная 
картина есть повтореніе его портрета, находящагося въ Дорчестеръ- 
Гоузѣ, въ Англіи; другія повторенія — у г-жи Генри Гутъ, въ 
Викгерстѣ, въ Сурреѣ, въ Англіи, и у Роберта С. Гольфорда, въ 
Лондонѣ.
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Гаспаръ де-Гусманъ, гр. де-Оливаресъ, герц. де-С'анлукаръ-ла- 
Махоръ, род въ Римѣ, въ 1587 г., сдѣлался первымъ министромъ 
Филиппа IV въ 1621 г. и двадцать-два года былъ руководителемъ 
испанской политики; ум. въ изгнаніи, въ Торо, въ 1645 г.

422. Графъ Оливаресъ, герцогъ де-Санлукаръ.— Онъ изобра
женъ по плечи, обратившимся нѣсколько влѣво и смо
трящимъ на зрителя. Лицо его обрамлено густыми 
черными волосами, подстриженными бакенбардами и 
довольно-большою эспаньолкою; концы усовъ припод
няты вверхъ и взбиты. На немъ — черный шелковый 
кафтанъ, изъ-п^дъ котораго у шеи выступаетъ гори- 
зонтально-лежащій бѣлый воротникъ; костюмъ его 
довершаютъ черный шарфъ, перекинутый съ праваго 
плеча подъ лѣвое, и черная эпанча за спиною. На лѣ
вой сторонѣ груди вышитъ на кафтанѣ знакъ ордена 
Алькантары. Фонъ—сѣровато-коричневый.

(Кузвельтъ). 0,68—0,55.

Фотографировалъ А. Браунъ. — Повтореніе портрета, находя
щагося въ Дрезденской галереѣ и происходящаго изъ галереи мо
денскихъ герцоговъ; другія повторенія — у маркиза Лансдоуна, въ 
Лондонѣ, и у Френсиса Клеръ-Форда, тамъ же.

423(7). Смѣющійся мальчикъ.—Молодой простолюдинъ, пред
ставленный по плечи, въ поворота налѣво, добро
душно смѣется, нѣсколько наклонивъ свою голову и 
прищуривъ глаза. На немъ — сѣрый, разстегнутый на 
груди кафтанъ, подъ которымъ видна бѣлая рубашка. 
Фонъ—коричневато-сѣрый.

(Кузвельтъ). 0,27—0,22.

Фотографировалъ А Браунъ,—К. Юсти (Diego Velazquez und 
sein Jahrhundert, Bonn 1888, I, стр. 138, прим.) отрицаетъ под
линность этой картины, но мнѣнія его нельзя признать безусловно 
справедливымъ. До сего времени полагали, что это—одинъ изъ тѣхъ
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этюдовъ с» натуры, какіе Веласкесъ любилъ писать для своего 
упражненія въ передачѣ сильныхъ экспрессій. Тотъ же самый маль
чикъ, вѣроятно, слуга и ученикъ Веласкеса, Хуанъ де-Пареха. изо
браженъ смѣющимся и показывающимъ зрителю бутонъ розы —въ 
этюдѣ, находящемся въ вѣнскомъ Бельведерѣ, и пробующимъ горячую 
похлебку—въ другомъ этюдѣ, принадлегкавшемъ испанскому граверу 
В. Пелескеру и проданномъ въ Парижѣ, въ 1867 г., ва 2,930 фр.

424(7). Читающій старикъ.— Старецъ съ длинною сѣдою 
бородою, обратившись нѣсколько влѣво и наклонивъ 
впередъ голову, читаетъ большую книгу, которую 
держитъ передъ собою обѣими руками. На головѣ 
у него — зеленовато-черное покрывало, спускающееся 
на плечи. Фигура—поясная. Фонъ—темный.

(Д). 0,68—0,52.

Картина эта куплена для Эрмитажа въ 1817 г., въ Петербургѣ, 
вмѣстѣ съ другими девятью картинами, па распродажѣ коллекціи 
доктора Крейтона, и какъ тогда, такъ и впослѣдствіи, считалась 
несомнѣннымъ оригиналомъ Веласкеса; но Вагонъ нашелъ, что это 
произведеніе, исполненное хотя и мастерски, едва ли принадле
житъ этому художнику и представляется скорѣе картиною италіан- 
ской школы. — Фотографировалъ А. Браунъ.

425 (?). Пейзажъ. — Въ холмистой мѣстности, подъ сѣнью 
деревьевъ, видны: въ срединѣ картины—крытый соло
мою сарай и, вправо отъ него, крестьянская хижина, 
также съ соломенною кровлей. На переднемъ планѣ, 
сидятъ на землѣ женщина и, немного поодаль, мужчина; 
налѣво, въ нѣкоторомъ отдаленіи,—погонщикъ лошака, 
пѣшеходъ и другія фигуры.

($). 0,6—0,81.

Куплена для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ другими 50-ю 
картинами, отъ испанскаго посланника при Высочайшемъ Дворѣ, 
Паэса-де-ла-Каденьи, и считалась несомнѣннымъ произведеніемъ
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Веласкеса до тѣхъ поръ, пока ея принадлежность этому мастеру 
не подверглась сомнѣнію со стороны Вагена. Почтенный нѣмецкій 
знатокъ живописи вполнѣ основательно замѣтилъ, что картина эта, 
при всѣхъ своихъ достоинствахъ, едва ли можетъ быть произведе
ніемъ Веласкеса, такъ какъ сильно отличается отъ его пейзажей, 
находящихся въ Лондонѣ.

Подражаніе картинѣ этого художника.

426. Портретъ молодаго испанскаго принца. — Принцъ, маль
чикъ лѣтъ шести, скачетъ влѣво, верхомъ на темно
гнѣдомъ конѣ. На немъ—зеленый бархатный кафтанъ, 
расшитый золотомъ, и круглая черная шляпа съ ши
рокими полями, украшенная бѣлыми перьями; на груди 
у него — знаки ордена Золотаго Руна. Въ правой, 
отставленной въ сторону рукѣ своей, принцъ дер
житъ маршалскій жезлъ. Вдали—холмистый пейзажъ, 
среди котораго виденъ городъ.

($). 2,03—1,42.

Этотъ портретъ, купленный для Эрмитажа въ 1834 г. отъ рос
сійскаго генеральнаго консула въ Кадиксѣ, Гесслера, за 1.600 піа
стровъ, считался прежде изображеніемъ дона Бальтасара-Ііарлоса, 
старшаго сына короля Филиппа ІѴ-го (род. въ 1629 г., ум. въ 1640 г.). 
Однако Вагенъ (Die Gemäldesammlung der К. Eremitage, S. Pe
tersburg 1870, стр. 107) не безъ основанія полагаетъ, что это — 
портретъ не вышеназваннаго, а другаго молодаго испанскаго принца, 
жившаго въ болѣе позднюю пору, причемъ находитъ въ исполненіи 
портрета сходство съ манерой Карренъо-де-ла-Миранды. K. I' >сти 
(Diego Velazquez und sein Jahrhundert, Bonn 1888, И. стр. 109), 
высказываетъ предположеніе, что здѣсь изображенъ, быть можетъ, 
Карлъ II. Во всякомъ случаѣ, поза принца, постановка коня, боль
шинство аксессуаровъ и вообще вся композиція этой картины соста
вляютъ весьма близкое воспроизведеніе знаменитаго портрета дона 
Бальтасара-Карлоса, написаннаго Веласкесомъ въ 1635 г., храня
щагося въ мадридскомъ музеѣ дель-ІІрадо, гравированнаго Ф. Гойей,
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Милліусомъ, Дж. Бурнетомь и Р. Прлоыомъ и литографированнаго 
Ж. Жоливё и Э. Кбсомъ. Быть можетъ, это—та самая картина Санчеса 
Коэльо, которую гр. Рачинскій нѣкогда видѣлъ у Гесслера (cm. Art 
en Portugal, стр. 517).

ВИЛЬОЛЬДО (Хуанъ де-). Ученикъ своего дяди, Переса- 
де-Вильольдо. Род. около 1480 г.; ум., вѣроятно, въ 
Толедо, послѣ 1551 г. — Толедской школы.

406. Благовѣщеніе. — Посреди храмины, справа, стоитъ на- 
колѣняхъ предъ аналоемъ Пресв. Дѣва, обратясь влѣво 
и удивленно разставивъ руки. На ней — алая туника 
и синяя мантія; ея длинные каштановые волосы рас
пущены по плечамъ. Предъ нею, въ лѣвой части кар
тины, стоитъ архангелъ Гавріилъ, припавъ на одно 
колѣно на облакѣ, поддерживаемомъ херувимами. На 
архангелѣ—длинная бѣлая туника; въ лѣвой рукѣ онъ 
держитъ цвѣтущій стебель лиліи, а правою рукою 
указываетъ вверхъ, гдѣ виденъ св. Духъ, нисходящій, 
въ видѣ бѣлаго голубя, отъ Бога-Отца, представлен
наго среди разверзшихся небесъ и окруженнаго во
семью ангелами, которые поютъ и играютъ на музы
кальныхъ инструментахъ.

(Кузвельтъ). 1,46—1,11.

ГОМЕСЪ (Себастіанъ), прозванный Эль-Мулато-де-Мурильо 
(Мурильевскій Мулатъ). Слуга и ученикъ Б.-Э. Мурильо. 
Время и мѣсто его рожденія неизвѣстны; ум. около 1690 г.— 
Севильской школы.

386. Св. Францискъ Ассизскій. — Святой, представленный по 
поясъ, въ одеждѣ своего ордена, повернувъ голову въ 
3/< поворота направо, поднялъ взоры къ небу, скрестилъ



II Р 1 А 1' Т Е К А М И Л Ь О. 201

на груди свои руки, носящія печать язвъ Христовыхъ, 
и держитъ въ нихъ Распятіе. Фономъ служатъ тем
ныя облака.

(Сультъ). 0,76—0,64.

ИРІАРТЕ (Игнасіо). Ученикъ Фр. Херреры Старшаго, одинъ 
изъ основателей и дѣятелей севильской академіи живо
писи. Род. въ Аскоитіи (въ провинціи Гипускоа), въ 1620 г; 
ум. въ Севильѣ, въ 1685 г. — Севильской школы.

388. Переѣздъ въ бродъ. — Въ пустынной' мѣстности про
текаетъ рѣчка, уходя слѣва вдаль, гдѣ высятся горы; 
налѣво, передъ рѣчкою, видны развалины зданія. Въ 
срединѣ картины, женщина, сидя на ослѣ, собирается 
перебраться чрезъ рѣчку въ бродъ и уже въѣхала въ 
воду; на крупъ ея осла садится, позади нея, пастухъ. 
Вправо отъ этой группы — два вола, переходящіе 
чрезъ рѣчку, а слѣва слѣдуетъ за осломъ собака. 
Ещё лѣвѣе, близъ развалинъ, стоитъ быкъ и лежитъ 
нѣсколько козъ.

(Кузвельтъ). 0,62—0.84.

НАМИЛЬО (Франсиско). Ученикъ своего отчима, Педро 
де-ла-Куэваса. Род. въ Мадридѣ, но когда именно—неиз
вѣстно; ум. тамъ же, во цвѣтѣ лѣтъ, въ 1671 г.— Мадрид
ской школы.

428. Взятіе Богородицы на небо.—Въ верхней части картины, 
Пресв. Дѣва, стоя на-колѣняхъ и будучи поддержи
ваема ангелами, возносится среди облаковъ на небеса, 
откуда льется на нея лучами сіяніе. Налѣво, юноша-ангелъ 
держитъ въ рукѣ пальмовую вѣтвь, и малютка-ангелъ 
протягиваетъ къ Богоматери вѣнокъ, сплетенный изъ
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розъ. Справа—ангелъ, возлагающій ей на голову зо
лотой вѣнецъ. Внизу—опустѣвшая гробница, окружен
ная апостолами и святыми женами. У нижняго края 
картины, въ срединѣ,—полустертая подпись:

(Кузвельтъ). 0,74—0,59.

КАНО (Алонсо), живописецъ и скульпторъ. Ученикъ 
Франсиско Пачеко и скульптора Хуана - Мартинеса Мон
таньеса. Род. въ Гранадѣ, 19 марта 1601 г.; ум. тамъ-же, 
3 октября 1667 г.—Гранадской школы.

352. Богоматерь съ Младенцемъ - Спасителемъ.— Пресв. Дѣва, 
представленная съ-лица, съ голубымъ покрываломъ, 
спускающимся съ головы на плечи, держитъ сидящаго 
у нея на рукахъ Младенца, съ улыбкою опустивъ на 
него взоры. Спаситель благословляетъ правою рукой, 
смотря на зрителя, а лѣвую руку свою положилъ на 
руку Матери. Фигура Богоматери—колѣнная.

(Кузвельтъ). 0,91—0,74.

Повтореніе знаменитой картины А. Кано: „Велемская Бого
матерь“ (Nuestra Señora de Belem), находящейся въ Севильскомъ 
соборѣ и гравированной Г. Адларомъ въ Annals of the Artists of 
Spain, by W Stirling. London 1848, vol. II. — Эрмитажная кар
тина фотографирована А. Брауномъ.

353. Младенецъ-Спаситель и младенецъ-Іоаннъ Креститель. — 
Христосъ, отрокъ лѣтъ шести, стоя и опираясь лѣвою 
рукою на тростниковый крестъ, правою рукою благо-
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словляетъ стоящаго передъ нимъ на-колѣняхъ^ слѣва, 
отрока-Іоанна Крестителя, который держитъ въ лѣвой 
рукѣ небольшой крестъ, а правую опустилъ на спину 
лежащаго подлѣ него агнца. Дѣйствіе происходитъ 
среди пейзажа.

(Кузвельтъ). Кругъ діам. 0,43.

Фотографировалъ А. Браунъ.

354. Явленіе Богоматери доминиканскому монаху. — Домини
канецъ, стоя на-колѣняхъ, взираетъ на Богоматерь, 
явившуюся ему, вмѣстѣ со св. Маріею Магдалиною и 
св. Екатериною, для того, чтобы научить его, какъ 
надо написать образъ св. Доминика. На Богоматери— 
прозрачное головное покрывало, зеленое платье и 
красновато-оранжевая мантія; правою рукою она ука
зываетъ на означенный образъ, поддерживаемый сзади 
св. Екатериною. На образѣ, св. Доминикъ представленъ 
стоящимъ, въ одеждѣ своего ордена, съ книгою въ 
правой и лиліей въ лѣвой рукѣ. Подлѣ Богоматери, 
справа, стоитъ, св. Марія Магдалина, держа въ рукахъ 
сосудъ съ мѵромъ. На ней — алое платье и желтая 
мантія. Фонъ изображаетъ внутренность церкви.

($). 2,04—1,35.

Картина эга нѣкогда находилась въ галереѣ испанскаго короля 
Карла IV и была имъ подарена датскому посланнику при его дворѣ, 
Эдмонду Бурку. Впослѣдствіи она перешла въ коллекцію баронессы 
д’Эсте, въ Парижѣ, и куплена изъ нея для Эрмитажа въ 1852 г.—. 
Фотографировалъ А. Браунъ.

356(?). Портретъ кавалера Золотой Шпоры. — Мужчина лѣтъ 
сорока, съ усами и небольшою бородою, изображенъ 
по поясъ, въ черной одеждѣ съ отложнымъ бѣлымъ 
воротникомъ и такими же манжетами. На груди у 
него—орденскій крестъ, висячій на золотой цѣпи, на-
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дѣтой на шею. Онъ обращенъ лицомъ почти прямо 
къ зрителю и смотритъ на него, показывая правою 
рукою, украшенною дорогимъ перстнемъ, на книгу, 
которую держитъ въ лѣвой рукѣ. Въ отдаленіи, 
направо, виденъ мраморный или гипсовый торсъ Венеры.

(Барбариго). 0,73—0,6.

355 (?). Мужской портретъ. Довольно полный мужчина сред
нихъ лѣтъ представленъ по грудь, въ 3 4 поворота на
право. Черные волосы его коротко острижены; губы 
обрамлены усами и подбритою на щекахъ бородкою. 
На немъ—черный кафтанъ съ бѣлымъ отложнымъ во
ротникомъ.

(Н). (П. н. X. 1850). Овалъ, 0,58—0,43.

Купленъ для Эрмитажа въ 1834 г. и до настоящаго времени 
считался изображеніемъ самого Алонсо Кано, хотя имѣетъ весьма 
мало сходства съ его портретомъ, находившимся въ галереѣ фран
цузскаго короля Людовика-Филиппа.

КАРБАХАЛЬ (Луисъ де-). Ученикъ Хуана де-Вильольдо. 
Род. въ Толедо, въ 1534 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1613 г., 
или вскорѣ послѣ этого года.—Мадридской школы.

407. Обрѣзаніе Господне.— Три священника совершаютъ 
обрядъ обрѣзанія надъ Младенцемъ-Спасителемъ, лежа
щимъ на колѣняхъ у старѣйшаго, по возрасту, изъ ихъ 
числа. Позади стоитъ Богоматерь, скрестивъ свои 
руки на груди; подлѣ нея—св. Іосифъ. Направо—мо
лодая женщина, въ такой же позѣ, какъ и Богоматерь; 
по ту и другую стороны отъ этой группы—два при
служника, со свѣчами въ рукахъ, и пятеро зрителей.

(Рузвельтъ). 0,95—0,73.
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Вь числѣ фресокъ, исиолненныхъ художникомъ въ церкви Еван
гелистовъ къ Эскоріалѣ, находится одна, изображающая также 
„Обрѣзаніе“ ; быть можетъ, эрмитажная картина—воспроизведеніе 
пли эскизъ этой фрески, но съ нѣкоторыми измѣненіями.

КАРДУЧЧО, или КАРДУЧЧИ (Винсенсіо), живописецъ и 
граверъ, ученикъ своего брата, Бартоломё Кардуччо. Род. 
послѣ 1570 г. (въ 1575? г.), во Флоренціи; ул. въ Мад
ридѣ, въ 1638 г. — Мадридской школы.

412. Видѣніе св. Антонія Падуанскаго. — Изъ лѣваго верхняго 
угла картины льется къ правому углу полосою сіяніе 
на св. Антонія, который, въ экстазѣ, падаетъ на ко
лѣни, распростеръ свои руки и устремилъ взоры на 
Младенца-Спасителя, летящаго въ срединѣ означенной 
полосы. На падуанскомъ подвижникѣ—власяница съ 
заплатами, снабженная капюшономъ и опоясанная ве
ревкою. Вверху полосы свѣта, Богоматерь, на облакѣ, 
поддерживаемомъ херувимами, простираетъ свои руки, 
чтобы принять Младенца. Въ верхней части картины, 
справа, — три ангела на облакахъ: одинъ играетъ на 
арфѣ, другой — на мандолинѣ, третій поетъ. Слѣва, 
также на облакахъ—шесть ангеловъ: пятеро поютъ, а 
одинъ, стоящій на-колѣняхъ впереди другихъ, играетъ 
на віолончели. Подъ нимъ—столъ, покрытый розовою 
скатертью, и на немъ—раскрытая книга. Подлѣ стола 
стоитъ на полу ваза съ пучкомъ цвѣтущихъ лилій. 
Вдали—балюстрада. На ножкѣ стола—подпись:

ѵі№о 
car? 
Г,16}І

(Кузвельтъ). ¿,47—1,7.
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Картина эта находилась въ церкви Санъ-Хиль, въ Мадридѣ, 
до 1809 г.,—времени, въ которое эта церковь была разрушена для 
расвіиренія дворцовой площади (См. Cean Bermudez, Diccionario 
histórico, т. I, стр. 254). — Фотографировалъ А. Браунъ.

НАРРЕНЬО - де - МИРАНДА (Хуанъ). Ученикъ Педро де- 
ласъ-Куэваса и Бартоломе Романа, развившійся далѣе 
подъ вліяніемъ Веласкеса, Рубенса и ваиъ-Дейка. Род. въ 
Авилесѣ (въ Астуріи), 25 марта 1614 г.; ум. въ Мадридѣ, 
въ сентябрѣ 1685 г.—Мадридской школы.

429. Крещеніе Господне.— Св. Іоаннъ Креститель, стоя на 
берегу Іордана лѣвою ногою на камнѣ и держа въ 
лѣвой рукѣ крестъ съ обвивающею его лентою, пра
вою рукою возливаетъ воду на главу Іисуса Христа, 
стоящаго въ рѣкѣ, со скрещенными на груди руками. 
Слѣва, за св. Іоанномъ,—два человѣка: одинъ обра
щенъ спиною, другой смотритъ изъ-за его плеча на 
зрителя. Справа — нѣсколько людей, ожидающихъ 
своей очереди принять крещеніе. Въ верхней части, 
въ разверстыхъ небесахъ, — Богъ-Отецъ и св. Духъ 
въ видѣ голубя.

(Кузвельтъ). (Д). 0,6—051.

Быть можетъ, это—эскизъ картины, находящей, по словамъ 
Сеана-Бермудеса (Diccionario histórico, т. I, стр. 269) въ церкви 
Санъ-Хуанъ, въ Мадридѣ.

430 Св. Даміанъ. — Онъ изображенъ по поясъ, въ видѣ 
юноши, одѣтаго въ зеленую тунику и розовый платъ. 
Его длинные русые волосы падаютъ кудрями на плечи. 
Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ ларецъ съ лекарствами, 
а правую положилъ себѣ на грудь, поднявъ взоры 
вверхъ на двухъ летящихъ ангеловъ, изъ которыхъ 
одинъ несетъ мученическій вѣнецИ, а другой—паль
мовую вѣтвь. Верхъ картины написанъ какъ-бы въ аркѣ.

(Кузвельтъ). 1,11—0,83.
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Св. Даміанъ и его братъ, св. Косьма, считающіеся покровите
лями врачей, воспріяли мученическій вѣнецъ въ 301 г., при аравій
скомъ проконсулѣ Дикія.

КАСТИЛЬО-и-СААВЕДРА (Антоніо дель-) Ученикъ своего 
отца, Антоніо дель-Кастильо, и Сурбарана. Род. въ Кор
довѣ, въ 1603 г.; ум. тамъ же, въ 1667 г. — Кордовской 
школы.

357. Посѣщеніе св. Елизаветы Приснодѣвою Маріей.—Богома
терь, представленная, въ лѣвой части картины, одѣ
тою въ розовую тунику и въ темнозеленую мантію, 
обняла обѣими руками вышедшую къ ней на встрѣчу 
св. Елизавету. Справа, въ отдаленіи, виденъ св. Іоа
кимъ, стоящій у входа въ домъ.

($). (Д). 0,54—0,25.

Картина эта находилась прежде въ коллекціи испанскаго по
сланника при Высочайшемъ дворѣ, Иаэса-де-ла-Кадсньи, изъ которой 
и куплена для Эрмитажа въ 1834 г. Сеанъ-Бермудесъ (Diccionario 
histórico, т. I, стр. 293) упоминаетъ о большой картинѣ А. дель- 
Кастильо на тотъ же сюжетъ, украшающей собою главный алтарь 
въ церкви св. Изабеллы, въ Кордовѣ. Быть можетъ, эрмитажная 
картина — оконченный эскизъ этого образа, или его повтореніе въ 
уменьшенномъ видѣ.

КОЛЬЯНТЕСЪ (Франсиско). Ученикъ Винсенсіо Кардучо 
Род. въ Мадридѣ, въ 1599 г.; ум. тамъ же, въ 1656 г.— 
Мадридской школы.

417. Св. Іоаннъ Креститель. — Среди роскошнаго пейзажа, 
Предтеча Господень, представленный въ видѣ юноши, 
сидитъ на землѣ, обратясь влѣво, опираясь лѣвою рукою 
о камень, поднявъ вверхъ правую руку и обративъ
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свои взоры къ небу. На немъ — барсовая шкура и 
красный плащъ, спустившійся на землю. Вдали, между 
горами, видна рѣка Іорданъ со сценою Крещенія 
Господня и группою фигуръ на берегу

(5). 1,19—1,72.

Куплена для Эрмитажа, въ числѣ другихъ картинъ, изъ галереи 
испанскаго посла при Высочайшемъ дворѣ, Паэса де-ла-Каденьи, въ 
1834 года.

НОЭЛЬО (Алонсо - Санчесъ). Ученикъ Антониса Мора. 
Род. въ Бенифайро, близъ Валенсіи, въ началѣ XVI стол. 
(1515 г.?); ум. въ Мадридѣ, въ 1590 г.—Мадридской школы.

402. Портретъ Маргариты, герцогини Пармской.—На ней—чер
ное шелковое платье, длинная нитка жемчуга, надѣтая 
на шею и спускающаяся на грудь, эмальированное 
золотое украшеніе, прикрѣпленное на груди, съ лѣ
вой стороны, жемчужная кисточка на головѣ и кру
жевной воротникъ. Въ правой рукѣ своей герцогиня 
держитъ кружевной платокъ, а лѣвую руку положила 
на спинку кресла, обитаго краснымъ бархатомъ. Въ 
отдаленіи—алая драпировка и стѣна’ мраморной залы 
съ открытымъ окномъ. Колѣнная фигура.

1,3—0,99.

Въ каталогѣ эрмитажной галереи изд. 1869 г. ошибочно пока
зано, что эта картина находилась прежде въ собраніи Гесслера, въ 
Кадиксѣ, и поступила въ Эрмитажъ при Императорѣ Николаѣ I. 
Въ спискѣ картинъ, купленныхъ изъ этого собранія, ея не зна
чится. Въ каталогѣ 1838 г. она также не упоминается подъ име
немъ Коэльо; но въ немъ внесенъ, подъ именемъ Федерико Бар- 
роччо, портретъ молодой дамы, по описанію подходящій къ разсма
триваемой картинѣ (Sale III, № 27), причемъ, указано, что онъ 
пріобрѣтенъ при Императрицѣ Екатеринѣ И. Доказать тождество
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обоихъ портретовъ однако невозможно, такъ что происхожденіе 
эрмитажнаго портрета Маргариты Пармской остается пока не разъ
ясненнымъ. Что картина изображаете именно эту особу — доказы
вается сходствомъ представленнаго здѣсь лица съ дошедшими до 
пасъ портретами Маргариты, въ особенности съ тѣмъ, который 
находился въ галереѣ французскаго короля Людовика-Филиппа, а 
теперь хранится въ Брюссельскомъ музеѣ.

Маргарита, побочная дочь императора Карла V, род. въ Брюс
селѣ, въ 1522 г.; въ 1533 г. она вышла замужъ за флорентійскаго 
великаго герцога Александра Медичи, 7 января 1537 г. овдовѣла, а 
въ 1538 г. сочеталась бракомъ съ герцогомъ пармсвимъ Октавіемъ 
Фарнезе. Съ 1559 по 1567 гг. она была намѣстницей испанскаго 
короля Филиппа II въ Нидерландахъ; умерла въ 1586 г., въ Ортонѣ.

КОЭЛЬО (Клаудіо), живописецъ и граверъ. Ученикъ 
Франсису Риси, усовершенствовавшійся изученіемъ кар
тинъ Тиціана, Рубенса и ванъ-Дейка. Род. въ Мадридѣ, 
между 1630 и 1640 гг.; ум. тамъ же, 20 апрѣля 1693 г.— 
Мадридской школы.

431. Собственный портретъ художника. — Коэльо изобразилъ 
себя въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ, по грудь, въ 
3/д поворота налѣво, смотрящимъ на зрителя. У него 
темные волоса, голубые глаза, высокій, вслѣдствіе лы
сины, лобъ, усы и небольшая эспаньолка. Одѣтъ онъ 
въ черный кафтанъ съ небольшимъ бѣлымъ накрах
маленнымъ воротникомъ.

(Кузвельтъ). 0,52—045.

432 (?). Св. Марія Магдалина,—Она стоитъ на-колѣняхъ предъ 
Распятіемъ, при входѣ въ пещеру, поднявъ очи къ 
небу и распростерши свои руки. Подъ нею—камыше
вая цыновка, а передъ нею лежитъ на землѣ человѣ
ческій черепъ. На ней—черная власяница. Бѣлокурые 
ея волосы распущены по плечамъ. Слѣва, въ небесахъ,

14
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летятъ два ангела съ цвѣточною гирляндою въ рукахъ; 
справа—стволъ дерева.

(Кузвельтъ). 0,51—0,71.

МАСИПЪ (Висенте-Хуанъ), прозванный Висенте Хоанесъ 
и ХУАНЪ ДЕ-ХУАНЕСЪ. Художникъ, образовавшійся въ школѣ 
Рафаеля, въ Римѣ. Род. въ Фуэнте-ла-Хигера, (близъ Ва
ленсіи), около 1507 г.; ум. въ Бокаиренте (близъ того же 
города), 21 декабря 1579 г. — Валенсійской школы.

328. Св. Анна. — Она стоитъ, обратясь влѣво, молитвенно 
сложивъ свои руки и взирая на явившагося ей въ 
облакахъ ангела, который возвѣщаетъ ей о томъ, что 
Богъ услышалъ ея молитвы. На ней—розоватая туника 
и сѣрый плащъ. Надъ головою святой извивается въ 
воздухѣ бѣлая лента, съ надписью: NE TIMEAS 
ANNA, CONCIPIES ET PARIES MARIAM DEI 
MATREM.

(Кузвельтъ). (П. X. 1850). 1,44—0,82.

Картина, парная съ № 329,—Фотографировалъ А. Браунъ.

329. Св. Доминикъ. — Онъ стоитъ, обратясь къ зрителю ли
цемъ, держа въ лѣвой, опущенной рукѣ книгу въ 
красномъ переплетѣ, а лѣвою указывая вверхъ на из
вивающуюся въ воздухѣ бѣлую ленту, съ надписью: 
TIMETE DEVxM ET DATE ILLI HONOREM QUIA 
VENIET HORA JVDICII EJUS. На немъ-одежда до
миниканскаго ордена: бѣлая ряса и черная мантія.

(Кузвельтъ). (П. X. 1851). 1,44—0,81.

Картина, парная съ № 328.—Фотографировалъ А. Браунъ.
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МАСО-МАРТИНЕСЪ (Хуанъ-Баутиста дель-). Ученикъ и 
зять Веласкеса. Род. въ Мадридѣ, около 1615—1620 гг.; у м. 
тамъ же, 10 февраля 1687 г. — Мадридской школы.

344. Спаситель. — Онъ изображенъ по поясъ, обернув
шимся въ */* поворота направо и взирающимъ прямо. 
Его длинные волосы ниспадаютъ кудрями на плечи; 

- голова окружена сіяніемъ. Одежду его составляетъ 
хитонъ темнаго цвѣта. Правою рукою онъ благосло
вляетъ, а въ лѣвой имѣетъ державу. Фонъ—зеленоватый.

(Кузвельтъ). 0,56—0,42.

МАЙНО (Фрай-Хуанъ-Баутиста). Ученикъ Теотокопули. 
Род. вЬроятно, въ Толедо, въ 1569 (?) г.; ум. въ Мад
ридѣ, 1 апрѣля 1649 г. — Толедской школы.

414. Поклоненіе пастырей.—Богоматерь, съ распущенными по 
плечамъ волосами, въ красной туникѣ и темноголу
бомъ плащѣ, молитвенно сложивъ свои руки, стоитъ 
на-колѣняхъ предъ Младенцемъ-Спасителемъ, лежа
щимъ въ ясляхъ. Справа, подлѣ нея, — два пастуха: 
одинъ стоитъ у обломка колонны, опираясь на посохъ, 
а другой лежитъ на землѣ, подлѣ собаки, двухъ 
ягнятъ, корзины съ яйцами и пары битыхъ голубей; 
тутъ же, на заднемъ планѣ, виденъ пожилой человѣкъ, 
вѣроятно, одинъ изъ заказчиковъ картины, и вы
ставляется изъ-за фигуры Богородицы голова осла. 
Позади яслей, третій пастухъ, стоя на-колѣняхъ, 
созерцаетъ Младенца. Слѣва, подлѣ яслей, сидитъ 
старецъ-Іосифъ, съ посохомъ въ рукахъ, приникъ 
къ яслямъ волъ и стоятъ два человѣка, повидимому, 
также заказчики картины. Дѣйствіе происходитъ въ 
развалийахъ ‘каменнаго зданія, обращенныхъ въ хлѣвъ. 
Вверху, въ лучахъ льющагося съ небесъ сіянія, —

14-
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сонмъ херувимовъ и пестрокрылыхъ ангеловъ. Справа, 
на обломкѣ колонны,—какъ-бы высѣченная въ камнѣ 
монограмма:

О 
т IV ЪА

(Кузвельтъ). 1,15—1,02.

МЕНЕНДЕСЪ (Мигуэль-Хасинто). Учился въ Мадридѣ, 
но у кого именно—неизвѣстно. Род. въ Овіедо, въ 1679 г.; 
ум. въ Мадридѣ, около 1726 г. — Мадридской школы.

436 (?) Смерть св. Маріи Магдалины.—При входѣ въ пещеру, 
полулежитъ на-колѣняхъ, склонившись на камни, уми
рающая святая. Она обращена лицомъ влѣво; нагое 
ея тѣло прикрыто у бедръ синею драпировкою. Изъ 
лѣвой, безсильно опущенной руки падаетъ человѣческій 
черепъ; правая рука лежитъ на скалѣ, на которой 
водруженъ связанный изъ сучьевъ крестъ. Надъ кре
стомъ — облака и въ нихъ два херувима. Справа, на 
переднемъ планѣ — тростникъ и два полуизсохшихъ 
дерева, а вдали — гористый пейзажъ.

(Кузвельтъ). 0,75—0,6.

Какъ видно изъ каталога эрмитажной галереи, изд. въ 1838 г., 
въ то время еще находилась въ ней картина Бенедетто Луши, 
одинаковаго содержанія съ настоящею и весьма близкая къ ней 
по композиціи. Она поступила въ Эрмитажъ изъ галереи Крозѣ, 
которому подарилъ ее самъ художникъ, въ Римѣ, въ 1715 г. Въ 
сборникѣ Крова помѣщена гравюра съ нея, исполненная Николѣ 
Дофеяомъ-де-Вове (въ величину оригинала). Слѣдовательно, надо 
признать, что или Лути подражалъ въ ней своему современнику, 
Менендесу, или, наоборотъ, этотъ послѣдній (чтб менѣе вѣроятно) 
позаимствовался у перваго,—если только приписываемая Менендесу
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„Смерть св. Магдалины“ есть дѣйствительно его работа. Однако 
можно предполагать, что зто — картина флорентійской школы 
XVII столѣтіи, пли, по крайней мѣрѣ, вольное подражаніе такой 
картинѣ.

МОРАЛЕСЪ (Луисъ де-), прозванный Эль-Дивино (Божест
веннымъ). Учился въ Вальядолидѣ, или въ Толедо, но у 
кого именно — неизвѣстно (по Стирлингу, у Берругете). 
Род. въ Бадахосѣ, въ началѣ XVI столѣтія; ум. въ Валья
долидѣ, въ 1586 г. — Толедской школы.

400. Богоматерь съ Младенцемъ-Спасителемъ.— Пресв. Дѣва, 
представленная по колѣни, въ розовой туникѣ, зеленой 
мантіи и сѣромъ головномъ покрывалѣ, сидитъ, обер
нувшись въ “/а поворота налѣво, и держитъ у себя 
на колѣняхъ Младенца, который въ правой, поднятой 
рукѣ держитъ крестъ, а въ лѣвой веретено. Фонъ— 
темный.

(Татищевъ). (II. X. 1887). 0,71—0,52.

Фотографировалъ А. Браунъ. — Въ Берлинской галереѣ до 
1878 года была выставлена совершенно такая же картина, лишь 
меньшаго размѣра, считавшаяся подлинною работою Моралеса, но 
теперь убранная въ кладовыя этой галереи, вѣроятно, потому, что 
оказалась лишь копіею.

401. Скорбящая Богоматерь.—Пресв. Дѣва, представленная по 
поясъ, стоитъ, повернувшись туловищемъ влѣво, а го
ловою вправо. Руки ея сложены у груди, лицо выра
жаетъ глубокую скорбь, на щекахъ видны капли слезъ. 
Одежду ея составляютъ фіолетовая туника, бѣлый 
убрусъ, покрывающій голову и плечи, и накинутая 
поверхъ него зеленая мантія. Фонъ—темный.

(Кѵзвельтъ). 0,83—0,58.
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Эта картина, сюжетъ которой весьма часто повторяется къ 
произведеніяхъ Моралеса, фотографирована А. Брауномъ.

МОЙЯ (Педро де-). Ученикъ Хуана де-Кастильо, под
вергшійся потомъ, въ Нидерландахъ и Англіи, вліянію 
А. ванъ-Дейка. Род. въ Гранадѣ, въ 1610 г.; ум. тамъ, 
же, въ 1666 г. — Гренадской школы.

358 (?). Богоматерь.—Она изображена по поясъ, повернув
шеюся лицомъ влѣво, нѣсколько откинувшею свою 
голову назадъ и держащую правую руку на груди. 
На ней—алое платье, синяя мантія и желтое покрывало, 
ниспадающее на плечи. Фонъ—зеленовато-голубой.

(Кузвельтъ). 0,59—0,44.

Картина эта, при поступленіи своемъ въ Эрмитажъ и впослѣд
ствіи, въ его каталогахъ, значилась какъ несомнѣнное произведеніе 
П. де-Мойи. Но Вагенъ вполнѣ справедливо замѣтилъ, что, по 
нѣкоторой слащавости экспрессіи и по коричневатости тона, она 
значительно отличается отъ достовѣрныхъ, вообще весьма немного
численныхъ произведеній этого художника.

МУРИЛЬО (Бартоломэ-Эстебанъ). Ученикъ Хуана де-Ка- 
стильо, усовершенствовавшійся потомъ изученіемъ произ
веденій Тиціана, Рубенса, ванъ-Дейка и подъ руковод
ствомъ Веласкеса. Род. въ Севильѣ, въ самомъ концѣ 
1617 г. (окрещенъ 1 января 1618 г.); ум. тамъ же, 3 апрѣля 
1682 г. — Севильской школы.

359. Лѣствица Іакова.—Среди освѣщеннаго луною пейзажа, 
видна въ срединѣ картины лѣстница, окруженная обла
ками и идущая съ земли на небо. По ней восходятъ 
и нисходятъ ангелы. У подножія лѣстницы, на перед-
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немъ планкѣ, направо, лежитъ на землѣ спящій Іаковъ, 
склонивъ свою голову на камень и обратясь ногами 
въ лѣвую сторону. На немъ—красная туника и жел
тый плащъ. Подлѣ него лежитъ посохъ и стоитъ 
кувшинъ.

(|). 2,43—3,67.

Си. примѣчаніе къ слѣдующему нумеру (№ 360).

360. Исаакъ благословляетъ Іакова. — Правая половина кар
тины изображаетъ внутренность дома, видимую сквозь 
арку. Здѣсь, старецъ-Исаакъ, сидя на постели, благо
словляетъ Іакова, подведеннаго къ нему Ревеккою. 
Подлѣ постели — столъ и на немъ блюдо съ битою 
дичью, хлѣбъ и чаша. Лѣвая половина картины за
нята пустыннымъ скалистымъ пейзажемъ, съ колодцемъ 
налѣво; отъ колодца идетъ въ домъ Исаака служанка, 
неся кувшинъ въ рукѣ; тутъ же, вдали, видень.Исавъ, 
возвращающійся съ охоты въ сопровожденіи своихъ 
собакъ.

(4). 2,46—3,58.

Паломино (въ El Museo pictorico, 1715—24, т. III, стр. 424) 
разсказываетъ, что маркизъ де-Вилла-Манрике, протекторъ академіи, 
которую Мурильо основалъ въ Севильѣ, надумалъ имѣть рядъ картинъ 
этого художника на сюжеты изъ исторіи Давида, съ тѣмъ, чтобы 
пейзажная часть въ нихъ была исполнена Игнасіо Иріарте, особенно 
искуснымъ по этой отрасли живописи. Мурильо хотѣлъ, чтобы сна
чала Иріарте написалъ пейзажи, послѣ чего онъ уже примете^ за 
фигуры, а Иріарте настаивалъ, чтобы, наоборотъ, Мурильо первый 
исполнилъ фигуры. Соскучившись отъ этого спора, Мурильо сказалъ, 
что Иріарте напрасно думаетъ, будто его сотрудничество необходимо, 
и одинъ написалъ въ картинахъ какъ фигуры, такъ и пейзажъ. Мар
кизъ увезъ эти произведенія Мурильо въ Мадридъ. Къ этому разсказу 
Кумберлеидъ (Anecdotes of Eminent Painters in Spain, 1782, т. Il, 
стр. 124) присовокупляетъ, что Мурильо, вмѣсто исторіи Давида, 
изобразилъ сцены изъ жизни Іакова, что всѣхъ картинъ было пять, 
и что онѣ, въ его время, принадлежали маркизу де-Сантіаго, въ



216 М У Г и л ь о.

Мадридѣ. По каталогу Гросвеноръ-Гоуза (изд. 1821 г.), эти картины 
были вывезены изъ Испаніи во Францію генераломъ Обастіани. какъ 
часть контрибуціи нри занятіи Мадрида французскими войсками. 
Эрмитажныя картины, описанныя подъ настоящимъ и предшество
вавшемъ нумерами, принадлежатъ, по всей вѣроятности, къ числу 
исполненныхъ для маркиза де-Вилла-Маирике. Онѣ пріобрѣтены для 
Императорской галереи въ 1811 г., въ Парижѣ, чрезъ посредство 
бар. Вивапа Денона. — Обѣ фотографированы А. Брауномъ.—Изъ 
прочихъ картинъ Мурильо той же серіи, одна, „Свиданіе Іакова 
еъ Лаваномъ“, находится въ собраніи герцога Уэстинстерскаго, въ 
Гросвеноръ-Гоузѣ, въ Лондонѣ; другая, „Іаковъ со стадомъ Лавана“,— 
у сэра Дж. Гарди, въ Стаффордшайрѣ.

361. Благовѣщеніе. — Направо, Пресв. Дѣва, въ лиловой ту- 
_/ никѣ, желтоватомъ головномъ покровѣ и синей ман

тіи, стоитъ, скрестивъ на груди свои руки, на-колѣ- 
няхъ у покрытаго зеленою скатертью стола, на кото
ромъ видны раскрытая книга и флаконъ съ воткну
тыми въ него цвѣтами бѣлой лиліи; подлѣ стола, на 
полу,—корзина съ подушкою и кускомъ полотна. На
лѣво, явившійся съ небесъ архангелъ, преклонивъ 
предъ Приснодѣвою колѣна, сообщаетъ ей небесную 
вѣсть; на немъ—сѣрая туника и алый шарфъ. Вверху, 
среди облаковъ,—сонмъ ангеловъ и св. Духъ, слетаю
щій на Пресв. Дѣву въ видѣ бѣлаго голубя; изъ 
клюва голубя льются на нее лучи свѣта.

(Кузвельтъ). 1,4—1,08.

Литографировалъ (Гюо въ Эрмитажной галереѣ Гойе и II. Пти. 
т. 2, вып. 26).-гТочно такая же картина Мурильо, но бдльшаго 
размѣра, чѣмъ эрмитажная, находится въ Мадридѣ, въ музеѣ дель- 
Прадо; она литографирована М. Лавиньемъ и Ф. Декраномъ.

362 Безсѣменное зачатіе.—Въ срединѣ картины, стоитъ на 
облакѣ Пресв. Дѣва, въ бѣлой длинной туникѣ и 
синей мантіи. Повернувшись тѣломъ вправо, а головою
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нѣсколько въ обратную сторону, она смотритъ вверхъ 
и благоговѣйно сложила свои руки. Ея распущенные 
темнорусые волосы падаютъ на плечи. Подъ ея сто
пами—полумѣсяцъ. Приснодѣву окружаютъ три группы 
ангеловъ и херувимовъ, парящихъ въ оранжевомъ 
свѣтѣ, среди облаковъ: въ одной группѣ, у ногъ Ма
ріи, въ нижнемъ лѣвомъ углу картины, одинъ изъ 
ангеловъ держитъ у своей груди горсть цвѣтковъ розы, 
а другой несетъ въ рукахъ лавровую и пальмовую 
вѣтви; вторую группу, вверху, направо, образуютъ два 
ангела, изъ которыхъ одинъ летитъ къ Приснодѣвѣ 
съ цвѣтущимъ стеблемъ лиліи въ рукѣ; третью группу, 
въ лѣвомъ верхнемъ углу картины, составляютъ пять 
херувимовъ.

(1)). 2,36—1,97.

Картина эта, фотографированная А. Крауномъ, была вывезена 
изъ Испаніи въ Венецію маркизомъ Эскилаче, испанскимъ послан
никомъ при венеціанской республикѣ, а потомъ перешла къ карди
налу Грегоріо, мать котораго поднесла ее папѣ Пію VI, изъ 
фамиліи Враски. Папа подарилъ ее своему племяннику, герцогу 
Враски, а изъ принадлежавшаго ему собранія она куплена для Эр
митажа, въ 1842 г. Повтореніе, съ нѣкоторыми измѣненіями, нахо
дится у г-жи Келлингъ-Ганбери. въ Гертвордшайрѣ, въ Англіи.

363. Поклоненіе пастырей. — Младенецъ - Спаситель лежитъ 
въ ясляхъ, подлѣ которыхъ преклонили свои колѣни 
пастухъ и старуха; позади, молодой пастухъ наклонился 
надъ яслями, чтобы лучше видѣть Младенца. Пресв. 
Дѣва, стоя на-колѣняхъ за яслями, приподнимаетъ 
покрывало съ своего Сына, дабы показать Его пастухамъ; 
рядомъ съ нею стоитъ св. Іосифъ. Въ глубинѣ сцены 
видно еще нѣсколько человѣческихъ фигуръ и, налѣво, 
голова быка. Отъ Младенца исходитъ свѣтъ, озаряю
щій ближайшія къ яслямъ фигуры.

(Вальполь). 1,96—1,46.
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Гравировалъ Вал. Гринъ (акватинтой, въ Гугтоиск. галереѣ).— 
При продажѣ собранія Вальполя картина эта оцѣнена Б. Уэстомъ 
и Чипріани въ 600 фунт. стерл.

364. Поклоненіе пастырей. — Младенецъ - Христосъ лежитъ 
въ ясляхъ, головою впередъ, а ногами вглубь картины. 
Богоматерь, стоя на-колѣняхъ у яслей и приподни
мая съ нихъ покрывало, показываетъ своего Сына 
тремъ пастухамъ, женщинѣ и дѣвочкѣ; ближай
шій къ зрителю пастухъ, представленный со спины, 
стоитъ на-колѣняхъ, положивъ руку на ягненка. По
зади Богоматери, св. Іосифъ, стоя, указываетъ на 
Спасителя. Надъ яслями летятъ два ангела. У праваго 
края картины видны головы осла и быка. Дѣйствіе 
происходитъ въ хлѣвѣ.

($). 0,43—0,6.

Вѣроятно, это — эскизъ картины, находящейся у сэра Р. Вал- 
ласа, въ Лондонѣ. Купленъ для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ 
другими картинами, отъ россійскаго генеральнаго консула въ 
Кадиксѣ, Гесслера.

365. Св. Іосифъ съ Младенцемъ - Спасителемъ. — Св. Іосифъ 
изображенъ по колѣни, человѣкомъ лѣтъ тридцати, 
съ русыми волосами и бородою. На немъ — лиловый 
хитонъ и желтый плащъ. Онъ обратился нѣсколько 
влѣво, къ стоящему предъ нимъ на скамьѣ Младенцу, 
и обнялъ его лѣвою рукою, а въ правой рукѣ дер
житъ цвѣтущій стебель бѣлой лиліи. Спаситель, одѣ
тый въ бѣлую сорочку, оставляющую открытыми Его 
ноги и плечи, привѣтливо смотритъ на зрителя. Фонъ— 
сѣроватый.

СІ). (Д). 0,71—0,51.

Куплена въ Парижѣ, при содѣйствіи генералъ-адъютанта кн. В. С. 
Трубенкаго, и поступила въ эрмитажную галерею въ 1819 г. — 
Гравировалъ X. Г. де-Навія, фотографировалъ А. Браунъ.
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366. Св. Іосифъ и Отрокъ-Спаситель. — Св. Іосифъ, изобра
женный человѣкомъ лѣтъ сорока, въ темнолиловомъ 
хитонѣ и желтомъ плащѣ, идетъ по направленію къ 
зрителю и, держа въ правой рукѣ цвѣтущій стебель 
бѣлой лиліи, ведетъ за правую руку Отрока-Іисуса, 
на котораго опущены его взоры. На Отрокѣ — длин
ная лиловая туника. Онъ смотритъ на св. Іосифа, 
какъ-бы обращаясь къ нему съ вопросомъ. Вверху, 
налѣво,—двое малютокъ-ангеловъ. Вдали—пейзажъ, съ 
видомъ города на правой сторонѣ.

(Кузвельтъ). 0,73—0,52.

Фотографировалъ А. Браунъ.

367. Отдыхъ Св. Семейства на пути въ Египетъ.—Среди жи
вописнаго пейзажа, подъ деревомъ, сидитъ Богоматерь, 
въ алой туникѣ, синей мантіи и желтоватомъ головномъ 
покрывалѣ; она съ любовью смотритъ на Младенца- 
Спасителя, спящаго подлѣ нея на камнѣ, позади ко
тораго, справа, стоитъ св. Іосифъ, держа въ поводѣ 
осла; тутъ-же, впереди камня, лежатъ на землѣ соло
менная шляпа, кувшинъ для воды и узелъ съ пожит
ками Св. Семейства. Налѣво, у колѣнъ Богородицы, 
стоятъ два ангела, взирающіе на Младенца.

(А). 1,38—1,8.

Одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній Мурильо, принадле
жавшее нѣкогда королевскому секретарю Генья, въ Парижѣ. На 
распродажѣ его галереи въ 1768 г., куплена для Императрицы Ека
терины II чрезъ посредство Дидро, вмѣстѣ съ тремя картинами 
Г. Дова, причемъ за нее одну заплачено 17,535 ливровъ,—Гравиро
вали: Сандерсъ (очерк., въ Deer, de 1’Erm. Дабепскаго, II, 25) и 
Дж. Уалькеръ (въ 1789 г., меццотинт.); фотографировалъ А. Браунъ.

368 Бѣгство Св. Семейства въ Египетъ. —Богоматерь сидитъ 
на ослѣ, идущемъ вправо, и, держа на рукахъ Мла-
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денца-Христа, смотритъ на него. Подлѣ нея, слѣпа, 
шествуетъ св. Іосифъ, ведя осла на поводѣ и опи
раясь на посохъ. Вверху, налѣво,—три ангела въ обла
кахъ. Вдали—пейзажъ.

(Вальполь). 0,99—0,61.

При продажѣ галереи Валыюля, картина эта оцѣнена Б Уэ
стомъ и Чипріапи въ 300 ф. стерл.— Гравировалъ Пн. Сппльбери 
(въ 1778 г., въ галер. Валыюля, черн. май.); фотографировалъ 
А. Браунъ.

369. Св. Семейство. — ГІресв. Дѣва, сидя въ горницѣ, обра
тилась вправо и простерла свои руки къ Младенцу- 
Спасителю, который, сидя на рукахъ у св. Іосифа, стоя
щаго справа, подлѣ столярнаго верстака, тянется къ 
своей Матери. Налѣво видны на полу, у ногъ ГІресв. 
Дѣвы, корзина съ бѣльемъ и ножницы, а направо— 
столярные инструменты.

(Кроза). (Д). 0,24—0,18.

Картина эта нѣкогда принадлежала герцогу Талару, въ Парижѣ: 
на распродажѣ его галереи въ 1756 г., Крозй купилъ ес за 802 
ливра. Маріеттъ, въ своемъ Abecedario (París 1857, IV, 24), оши
бочно показываетъ, что она написана на бумагѣ, наклееной на де
рево.—Гравировалъ Ж.-Б. Тильяръ, фотографировалъ А. Браунъ.

Ѳ
 Распятіе. — Средину картины занимаетъ крестъ, съ 

распятымъ на немъ Спасителемъ. У креста стоятъ:
слѣва—Богоматерь и ап. Іоаннъ, плачущіе и взираю
щіе на Распятаго, а справа — св. Марія Магдалина, 
упавшая на колѣни, окружившая руками подножіе 
креста и также устремившая взоры на Спасителя. Небо 
покрыто мрачными облаками; вдали, направо, смутно 
рисуются зданія Іерусалима.

(Вальполь). 0,99 — 0,6.
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При продажѣ галереи Вальполя, ага картина оцѣнена Б. Уэстомъ 
и Чппріани въ 150 ф. ст.—Гравировалъ Ив. Спильбери (въ галер. 
Вальполя), фотографировалъ А. Браунъ. — Повтореніе, или копія, 
находится у г. Спиноккіо, въ Нью-Іоркѣ.

371. Взятіе Богородицы на небо. — Пресв. Дѣва, въ длинной 
бѣлой туникѣ и въ темноголубой развѣвающейся 
мантіи, возносится на небо, среди облаковъ, озарен
ныхъ желтымъ свѣтомъ. Повернувъ голову влѣво и 
смотря вверхъ, она держитъ свою лѣвую руку на 
облакѣ, а правую простерла впередъ, съ жестомъ 
экстаза. Вокругъ Приснодѣвы разсѣяны среди обла
ковъ херувимы и ангелы, особенно сосредоточенные 
у ея ногъ и съ лѣваго бока, гдѣ одинъ изъ этихъ 
малютокъ поддерживаетъ ея мантію.

(Вальполь). (П. н. X. 1850). 1,95—1,45.

При продажѣ галереи Вальполя, картина эта оцѣнена Б. Уэстомъ 
и Чипріани въ 700 ф. стерл.—Гравировалъ Вал. Гринъ (въ 1776 г. 
черн. ман., очень посредственно, въ гал. Вальполя) и Г. Струкъ 
(аквафортою, 1889 г.); литографировалъ Гюб (въ Эрмиг. гал. Гойе 
и П. Пти, т. II, вып. 20); фотографировалъ А. Браунъ. — По 
свидѣтельству Вальполя, картиною Мурильо, весьма близкою къ этой 
по композиціи, владѣлъ въ его время герцогъ Бедфордъ, въ Англіи.

372. Ангелъ освобождаетъ ап. Петра изъ темницы,—Св. Петръ, 
въ голубой короткой туникѣ, съ нагими ногами и съ 
желтымъ плащемъ, лежащимъ на его колѣняхъ, сидитъ 
на полу, въ темницѣ; онъ обратился лицемъ вправо, 
къ одѣтому въ розовую тунику ангелу, который на
клонился надъ нимъ, касаясь до него правою рукою, 
а лѣвою указывая на дверь въ глубинѣ темницы. 
Верхняя часть тѣла ангела окружена сіяніемъ. У ногъ 
апостола лежатъ свалившіяся съ него цѣпи. Справа, 
на переднемъ планѣ, видна колодка для ногъ, а слѣва,
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позади св. Петра, — два спящихъ воина, висящій въ 
стѣнной амбразурѣ фонарь и приставленная къ стѣнѣ 
алебарда.

(Сультъ). 2,37—2,61.

Одна изъ картинъ, написанныхъ Мурильо для мадридскаго 
Госпиталя Милосердія (La Caridad). Вывезена изъ Мадрида во 
Францію маршаломъ Сультомъ. На распродажѣ его галереи въ 1852 г. 
куплена для Эрмитажа за 151,000 фр. — Гравирована въ Musée de 
Peinture Ревей.ія fill, 178, очеркомъ), причемъ ошибочно названа 
произведеніемъ X. Риберы.—Небольпіая картина Мурильо такого же 
содержанія, предполагаемый эскизъ эрмитажной, находилась на 
продажѣ Муиро, въ Лондонѣ, въ 1878 г. Еще картина того же 
сюжета, но свидѣтельству Тубино (Murillo, su epoca etc.), при
надлежитъ A. Браво, въ Мадридѣ.

373. Видѣніе св Антонія Падуанскаго.—Онъ одѣтъ въ грубую 
ч__У шерстяную, заплатанную рясу и стоитъ на-колѣняхъ, 

обратившись профильно влѣво, предъ каменною глыбою, 
на которой лежитъ раскрытая книга. Руки его рас
простерты, какъ-бы для того, чтобы принять Младенца- 
Спасителя, спустившагося къ нему съ небесъ и стоя
щаго на книгѣ. Младенецъ правою рукою благослов
ляетъ святаго, а лѣвою берется за кисть его правой 
руки. Вверху, съ той и другой сторонъ картины, — 
по грѵппѣ ангеловъ среди облаковъ; у одного изъ 
ангеловъ правой группы—цвѣтущій стебель лиліи въ 
рукѣ. Вдали — скалистый пейзажъ.

($). 2,51 — 1,68.

Первая идея большаго алтарнаго образа, украшающаго собою 
крестильницу Севильскаго собора. Картина эта вывезена изъ Севильи 
во Францію однимъ изъ генераловъ французской арміи, во время 
ея экспедиціи въ Испанію, въ началѣ нынѣшняго столѣтія. По смерти 
этого лица, картина перешла во владѣніе маркиза Форбена-Жаксона, 
а при распродажѣ его коллекціи въ 1849 г., въ Парижѣ, досталась
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.Іаневиллю, за 12,200 фр. Отъ него пріобрѣтена для Эрмитажа въ 
1852 г., чрезъ посредство торговца Моро, за 30,000 фр,—Фотогра
фировалъ А. Браунъ.

374. Смерть инквизитора Педро Арбуэса. — Донъ-Педро, въ 
одеждѣ доминиканскаго монашескаго ордена (бѣлой 
рясѣ съ чернымъ оплечіемъ), смертельно пораженный 
въ шею кинжаломъ, упалъ на-колѣни на ступень, 
ведущую къ алтарю, который представленъ въ лѣвой 
части картины. Держа правую руку свою на груди, 
онъ смотритъ вверхъ, на ангела, явившагося ему надъ 
алтаремъ, указывающаго лѣвою рукою на разверстое 
небо и держащаго въ правой рукѣ пальмовую вѣтвь. 
Среди облаковъ, окружающихъ ангела, видны три 
херувима. Направо, позади дона-Педро, — двое его 
убійцъ, вооруженныхъ большими кинжалами: одинъ 
изъ нихъ, ближайшій къ зрителю, схватилъ свою 
жертву лѣвою рукою за грудь. На ступени предъ 
алтаремъ стоитъ зажженный фонарь и лежатъ мо
литвенникъ и черная скуфья.

(Князь Мира). 2,92—2,06.

По свидѣтельству Стирлинга (Annals of the Artists of Spain, 
London 1848, t. Ill, стр. 1435), картина эта украшала собою церковь 
инквизиціоннаго суда въ Севильѣ, откуда въ 1804 г. была взята 
Княземъ Мира, поставившимъ на ея мѣсто копію работы Хоакима 
Кортеса. — Гравировалъ М. Артеаго (вѣроятно, еще при жизни 
Мурильо; оттиски крайне рѣдки); литографировалъ Робильяръ (въ 
Эрмит. гал. Гойе и II. Пти, т. I, вып. 6); фотографировалъ А. Браунъ.— 
Въ Ватиканскомъ музеѣ, въ Римѣ, находится съ 1876 г. повтореніе 
этой картины, принадлежавшее нѣкогда Лопесу Сеперо, въ Севильѣ, 
и появлявшееся на распродажѣ его галереи въ Парижѣ, въ 1868 г. 
Копія — въ Кордовскомъ соборѣ. Въ Англіи, въ собраніи Т. Пур
виса, имѣлась картина такого же содержанія, считавшаяся ориги
нальнымъ произведеніемъ Мурильо.

Педро Арбуэсъ, сопричисленный католическою церковью къ лику 
блаженныхъ, род. въ Эпилѣ, въ Арагоніи, около 1441 г. Онъ былъ
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—дѣятельнымъ помощникомъ знаменитаго инквизитора Торквемады 
и убитъ въ 1484 г. въ сарагосскомъ соборѣ Хуаномъ Лабадіа и 
Хуаномъ Сперапдіа, въ отмщеніе за оскорбленія, нанесенныя имъ 
сестрѣ перваго и отцу втораго.

375. Селестина и ея дочь. — Молодая черноволосая дѣвушка 
стоитъ, лицемъ къ зрителю, за окномъ тюрьмы, заго
роженнымъ желѣзною рѣшеткою; она схватилась 
обѣими руками за перекладины рѣшетки и въ то же 
время придерживаетъ правою рукою конецъ розовой 
занавѣски, за которою отчасти скрывается фигура этой 
женщины. Направо, позади нея, стоитъ старуха, ея 
мать, и также смотритъ на зрителя, приложивъ бѣлый 
платокъ къ своей лѣвой шекѣ. Фигуры— грудныя.

(Татищевъ). 0,41—0.59.

Фотографировалъ А. Браунъ.—Изображенныя женщины славились, 
во времена Мурильо, своими любовными похожденіями въ Севильѣ.

376. Мальчикъ съ собакою. — Мальчикъ лѣтъ пятнадцати, 
одѣтый въ красную куртку, сидитъ у стола, обратясь 
вправо, и ищетъ блохъ у праваго уха бѣлой собаченки, 
сидящей на столѣ. Поясная фигура.

(|). 0,61—0,49.

Куплена для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ другими кар
тинами, отъ испанскаго посланника при Высочайшемъ Дворѣ Паэса 
де-ла-Каденьи.

377І Мальчикъ съ собакою. — Мальчикъ простолюдинъ, лѣтъ 
десяти, стоитъ, обратясь влѣво, и съ улыбкою на 
лицѣ смотритъ на собаку, часть которой видна въ 
лѣвомъ, нижнемъ углу картины. На .мальчикѣ—желтая 
безрукавая куртка, надѣтая поверхъ кафтана съ чер-
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ными рукавами; волосы его коротко острижены. Въ 
лѣвой рукѣ онъ держитъ корзину, въ которой лежитъ 
глиняный горшекъ, а правою, протянутою впередъ 
рукою какъ-бы даетъ собакѣ знать, что у него нѣтъ 
для нея ничего съѣстнаго. Фигура мальчика—колѣнная. 
Позади него, справа—грязная стѣна, поросшая кустар
никомъ, а слѣва—гористая даль.

(Шуазель). 0,75—0,66.

Картина, парная съ нижеслѣдующей (№ 878). При покупкѣ 
изъ галереи ПІуазеля, за нихъ было заплачено 4,600 ливр.—Картину, 
показанную подъ настоящимъ нумеромъ, гравировали : К. В. Вейс- 
бротъ (въ сборн. ПІуазеля), Дж. Карделли (съ посвященіемъ Императору 
Александру I) и Н. Мосоловъ (кр. водк., въ Chefs-d’oeuvres de l’Erm.); 
литографировалъ В. Доллё (въ Эрмит. гал. Гойе и П. Пти, т. II, 
тетр. 18), фотографировалъ А. Браунъ.—Двѣ картины, повидимому, 
одинаковыя съ эрмитажными №№ 877 и 878, по меньшей, срав
нительно съ ними, величины, находились на распродажѣ коллекціи 
Рандона-де-Буассё; онѣ значились происходящими изъ кабинета 
герцогини де-Веррю и были куплены Пайлье за 2,999 ливр.

378. Дѣвочка съ цвѣтами и плодами. — Дѣвочка, лѣтъ три
надцати, стоитъ лицемъ къ зрителю, нѣсколько на
клонивъ свою голову къ лѣвому плечу. На ней — 
зеленовато-синій корсажъ, красная, приподнятая юбка 
и бѣлый платокъ, прикрывающій голову и плечи; его 
концемъ она отираетъ себѣ лицо. Въ правой рукѣ у 
дѣвочки—корзина съ плодами и цвѣтами. Фигура ея— 
колѣнная. На заднемъ планѣ, слѣва—стѣна, поросшая 
кустарникомъ, а справа—низкія деревца.

(Шуазель). 0,74—0,61.

Картина, парная съ предыдущею (№ 377).— Гравировали К. В 
Вейсбродъ (въ сборн. ПІуазеля) и Дж. Карделли; литографировалъ 
В. Долле (въ Эрмит. гал. Гойе и П. Пти, т. II, тетр. 22); фотогра
фировалъ А. Браунъ.—(См. примѣч. къ № 377).

15
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381 (?). Младенецъ-Спаситель съ терновымъ аѣнцемъ. — Спа
ситель, представленный въ видѣ дитяти лѣтъ четы
рехъ , одѣтаго въ бѣлую сорочку и темнолиловую 
верхнюю тунику, сидитъ, обратясь влѣво, на креслѣ съ 
красною спинкою, и смотритъ на указательный палецъ 
своей правой руки, который онъ укололъ терновымъ 
вѣнцемъ, лежащимъ у него на колѣняхъ.

(Татищевъ). 0,58—0,43.

Быть можетъ, это — та самая картина, о которой упоминаетъ 
Тубино (Murillo, su epoca etc.), какъ о находившейся въ Лондонѣ, 
у I. Гонтера, и гравированной Стренджемъ. Во всякомъ случаѣ, 
принадлежность этой картины Мурильо сомнительна.

380 (?). Трое святыхъ. — Въ темницѣ, въ глубинѣ которой 
видно окно, загороженное желѣзною рѣшеткою, стоитъ, 
лицемъ къ зрителю, сж Квиринъ Сиссекскій, въ діа
конскомъ облаченіи, опираясь правою рукою на мель
ничный жерновъ, привязанный веревкою къ его шеѣ, 
а лѣвою рукою держа пальмовую вѣтвь и обнимая 
большой крестъ. Вправо отъ него, стоитъ св. Доми
никъ, съ ключемъ въ рукѣ, а слѣва — св. Раймундъ 
Пеньяфортскій, поднявшій вверхъ указательный палецъ 
правой руки и какъ-бы проповѣдующій; оба они—въ 
священническомъ облаченіи. Чрезъ окно темницы 
виденъ вдали св. Раймундъ, сидящій на своей мантіи 
и такимъ образомъ переплывающій, въ сопровожденіи 
своего друга, море между Майоркою и Барселоной, 
къ удивленію короля Хайма, . стоящаго на берегу и 
окруженнаго свитой.

(Князь Мира). 2,66—1,78.

Вполнѣ основательное сомнѣніе въ принадлежности этой кар
тины Мурильо выражено впервые Вагеномъ, хотя она и представ
ляется работою весьма искуснаго художника. По мнѣнію Стирлинга 
(Annals of the Artists of Spain, III, 1434), здѣсь изображены 
св. Флоріанъ, св. Доминикъ и св. Петръ-Доминиканецъ.
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Св. Квиринъ, епископъ Сиссека (въ Кроація), считающійся 
однимъ изъ восьми заступниковъ Австріи, принялъ мученическій 
вѣнецъ въ 309 г. Св. Доминикъ, происходя изъ извѣстной фамиліи 
Гусмановъ, род. въ Каларугѣ (въ Кастильѣ), ум. 6 августа 1221 г. 
и былъ канонизированъ въ 1223 г. Св. Раймундъ род. въ замкѣ 
Пеньяфорте (въ Каталоніи) и канонизированъ въ 1240 г.

Копіи съ картинъ Б.-Э. Мурильо.

379. Св. Іоаннъ Креститель съ агнцемъ. — Среди пейзажа, съ 
деревьями на правой сторонѣ и ручьемъ на лѣвой, 
стоит ь отрокъ - Іоаннъ, одѣтый только въ овечью 
шкуру. Онъ обнимаетъ обѣими руками ягненка, сто
ящаго подлѣ него справа, на возвышеніи. У ногъ 
Предтечи лежитъ тростниковый крестъ, обвитый бѣлою 
лентою съ надписью: ECCE AGNVS DEI.

1,73 — 1,19.

Оригиналъ этой картины находится въ Лондонѣ, въ Національ
ной галереѣ; онъ принадлежалъ нѣкогда графу де-ла-Гишу, и на 
распродажѣ его галереи въ 1771 г. былъ продаиъ за 12,999 ливровъ. 
Послѣ того находился во владѣніи маркиза де-Преля и Роби; 
при продажѣ коллекціи послѣдняго, въ 1840 г., купленъ сэромъ 
Симономъ Кларке за 2,100 ф. стерл. и вскорѣ перепродалъ имъ 
лорду Ашбуртону, который уступилъ картину Національной галереѣ. 
Съ нея гравировали: Ф. Бэконъ, Л. Стоксъ, А. Пайне, Дж. Род
жерсъ, Дж. Стоу, Казевавъ, Ришетонъ (кр. водк.). Повторенія на
ходятся у лорда Ловеласа (гравир. В. Гринъ) и лорда Дудлея, въ 
Англіи ; старинная копія — въ ц. св. Пльдефонса, въ Севильѣ. 
Эрмитажная копія, гравирована Гр. Скородумовымъ, въ 1785. Въ 
то время она считалась оригинальнымъ произведеніемъ Мурильо 
и принадлежала князю Гр. А. Потемкину. Когда и какимъ образомъ 
перешла она въ Эрмитажъ—неизвѣстно, но въ 1838 г. ея еще не 
было въ немъ, такъ какъ о ней не упоминается въ изданномъ тогда 
каталогѣ эрмитажной галереи. — Литографировалъ Виктбръ (въ 
Эрмит. галер. Гойе и П. Птп, т. 11,тетр. 17),фотографировалъ А. Браунъ- 
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382. Іисусъ Христосъ и св. Іоаннъ Креститель. — Среди пей
зажа, Христосъ, изображенный въ видѣ отрока лѣт-ь 
шести, одѣтаго въ голубую тунику, наклонился м 
обнимаетъ отрока-Іоанна, представленнаго справа и 
намѣревающагося упасть предъ нимъ на-колѣни. На- 
св. Іоаннѣ — овечья шкура и родъ красной мантіи, _ 
оставляющіе обнаженными его руки и ноги; правою 
рукою онъ опирается на тростниковый крестъ, обви
тый бѣлою лентою, съ надписью: ECCE AGNVS DEI. 
Позади него, справа, лежитъ агнецъ. Надъ Христомъ 
—три ангела въ облакахъ. Въ лѣвомъ, нижнемъ углу 
картины помѣшена на травѣ корзина съ плодами; ¡ 
вывалившіяся изъ нея два яблока лежатъ на алой 
драпировкѣ, разостланной на землѣ.

($). 1,24—1,15.

Копія, съ нѣкоторыми отступленіями отъ оригинала, съ картины, 
хранящейся въ Мадридѣ, въ музеѣ дель-Прадо (извѣстной подъ ¡ 
названіемъ „Los Niños de la Concha“*). Куплена для Эрмитажа въ 
1852 г. изъ коллекціи маршала Сульта, какъ подлинное произведе
ніе Мурильо, за 63,000 фр.— Гравировалъ Кармона (въ 1799 г.); 
литографировалъ Дюпрессуаръ (для Эрмитажной галереи Гойе и 
II. Ити).—Старинныя копіи съ мадридской картины существуютъ 
во многихъ мѣстахъ, между прочимъ въ королевскомъ дворцѣ, въ 
Мадридѣ, и у X. Говантеса, въ Севильѣ.

387. Двое мальчиковъ, играющихъ въ кости. — Среди пустын
наго пейзажа, два мальчика сидятъ на травѣ и играютъ 
въ кости на разостланномъ кускѣ сукна. Подлѣ одного 
изъ нихъ стоитъ корзина съ лежащими на ней сал
феткою, нѣсколькими серебряными монетами и кружкою.

(Кузвельтъ). 1,25—1,05.

Эта, довольно-посредственная, картина считалась до настоящаго 
времени оригинальнымъ произведеніемъ ученика и друга Мурильо, 
Нуньеса де-Вильнвисенсіо (1635—1700), хотя опа — неболѣе, какъ

*) „Дѣти съ раковиною“.
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копія съ превосходной картины Мурильо, находящейся въ вѣнской 
Академіи художествъ, отличающаяся отъ нея незначительными 
измѣненіями въ пейзажѣ, и притомъ такая, что ее трудно при
писать Нуньесу. Вѣнскій оригиналъ гравированъ I. Клаусомъ (въ 
Zeitschrift f. bild. Kunst за 1876).

385. Мальчикъ-простолюдинъ.— Онъ изображенъ по грудь, 
въ желтомъ кафтанѣ, повернувшимся профильно влѣво; 
на головѣ у него—бѣлая повязка, за которою, около 
лѣваго уха, заткнутъ дубовый листъ. Фонъ—темный.

($). 0,51—0,38.

Картина зта, купленная для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ 
другими картинами, отъ испанскаго посланника при Высочайшемъ 
Дворѣ Паэса-де-ла-Кадеііьи, прежде считалась, подъ названіемъ: 
„El hijo de las ballotas“ (Сынъ дубовъ), оригинальнымъ произведе
ніемъ Мурильо. На самомъ же дѣлѣ, это — свободное воспроизведе
ніе головы одного изъ мальчиковъ въ картинѣ Мурильо, находя
щейся въ вѣнскомъ Бельведерѣ и .упомянутой выше, въ примѣчаніи 
къ № 387 настоящаго каталога.

Школы Б.-Э. Мурильо.

383. Представленіе Младенца-Христа во храмъ. — При входѣ 
въ храмъ, Богоматерь, стоя на - колѣняхъ, передает ъ 
своего Младенца-Сына первосвященнику. Эту группу 
окружаютъ двѣнадцать фигуръ, въ томъ числѣ: св. 
Іосифъ, стоящій позади Пресв. Дѣвы и держащій 
обѣими, поднятыми вверхъ, руками корзину съ парою 
голубей, старица св. Анна и мальчикъ съ большою 
свѣчею въ рукѣ. Направо, подлѣ алтаря, — другая 
группа, состоящая изъ женщины, которая сидитъ на 
землѣ и кормитъ своею грудью ребенка, и изъ маль
чика, обращеннаго спиною къ зрителю. На заднемъ
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планѣ, слѣва—часть храма, а справа—открытое небо. 
Верхъ картины—скругленный.

($). 1,05—1,75.

Куплена для Эрмитажа въ 1834 г., вмѣстѣ съ другими карти
нами, отъ россійскаго генеральнаго консула въ Кадиксѣ, Гесслера.

384. Двое молодыхъ людей. — Молодой простолюдинъ, въ 
соломенной шляпѣ и темномъ кафтанѣ, стоитъ по
зади стола, или подоконника, положивъ на него свою 
правую руку, а лѣвою подпирая себѣ голову; онъ ве
село смотритъ на зрителя. Позади него, налѣво, ви
денъ другой молодой человѣкъ, съ улыбкою смотрящій 
на своего товарища. Фигуры—грудныя. Фонъ—темный.

(|). 0,65—0,46.

Куплена для Эрмитажа въ 1859 г., отъ живописца Сайи, въ 
Петербургѣ, какъ подлинное произведеніе Мурильо, за 5,000 руб.

НАВАРРЕТЕ (Хуанъ Фернандесъ де-), прозванный ЭЛЬ- 
МУДО (Нѣмой). Ученикъ Фрая-Висенте-де-Санто-Доминго 
и Тиціана. Род. въ Логроньо (въ Стар. Кастильѣ), въ 
1526 г.; ум. въ Толедо, 28 марта 1579 г.—Толедской школы.

404. Св. Іоаннъ Креститель въ темницѣ. — Предтеча Христова, 
представленъ по поясъ, обращеннымъ вправо и скло
нившимся впередъ. Верхняя часть его тѣла обнажена, 
руки связаны веревкою. Онъ опустилъ взоры на тро
стниковый крестъ, помѣщающійся предъ нимъ на ка
менномъ парапетѣ, на который накинута малиновая 
драпировка. Слѣва, на заднемъ планѣ, видно окно съ 
желѣзною рѣшеткою.

(Кузвельтъ). 0,8—0,67.
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405 (?). Голова молодаго человѣка.—Обратившись туловищемъ 
влѣво, онъ откинулъ голову свою назадъ и смотритъ 
вверхъ, направо, съ страдальческимъ выраженіемъ въ 
лицѣ. Волосы на головѣ — обильные и густые; усы и 
борода—небольшіе. Фонъ—сѣрый.

(Кузвельтъ). 0,44—0,45.

Вѣроятно, это—этюдъ для изображенія какого-либо мученика.

Неизвѣстные испанскіе живописцы.

439. Портретъ старика. — Онъ изображенъ по грудь, въ 3А 
поворота направо, откинувшимъ назадъ свою голову и 
смотрящимъ вверхъ. На немъ—черная одежда. Фонъ— 
темный.

($). 0,61 — 0,44.

Купленъ для Эрмитажа иъ 1834 г., вмѣстѣ съ другими карти
нами, отъ испанскаго посланника при Высвіайшейѣ Дворѣ Паэса 
де-ла-Каденьи.

440. Командоръ ордена Сантъ-Яго-ди-Компостелья. - Мужчина 
среднихъ лѣтъ представленъ во весь ростъ, стоящимъ и 
повернувшимся нѣсколько влѣво, среди залы, въ глубинѣ 
которой, налѣво, виденъ красный, подвязанный зана
вѣсъ. Опустивъ внизъ обѣ руки, въ правой онъ дер
житъ письмо, а въ лѣвой — черную шляпу съ широ
кими полями. На немъ — черная одежда и того же 
цвѣта мантія съ вышитымъ на ней орденскимъ крестомъ.

(Татищевъ). 1,98—1,1.

441. Мужской портретъ. — Пожилой мужчина, въ черной 
одеждѣ съ бѣлымъ большимъ отложнымъ воротни
комъ и бѣлыми манжетами, стоитъ, въ поворота
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налѣво, опираясь правою рукою на трость, а лѣвую 
положивъ на рукоятку своей шпаги. Фигура—болѣе 
чѣмъ поясная. Въ фонѣ, налѣво, видна нижняя часть 
колонны.

0,77—0,52.

442. Мужской портретъ. — Молодой человѣкъ, безъ бороды 
и усовъ,съ довольно длинными волосами,изображенъ 
по плечи, въ ’/♦ поворота налѣво, смотрящимъ на 
зрителя. На немъ—черная одежда съ небольшимъ бѣ
лымъ воротникомъ.

0,43—0,37.

ОРРЕНТЕ (Педро). Ученикъ Д. Теотокопули (по Берму
десу) и подражатель Я. Бассано. Род. въ Монтеалегре 
(въ Мурсіи), около 1560 г.; ум. въ Толедо, въ 1644 г.— 
Толедской школы.

411“. Умноженіе рыбъ. — Среди пейзажа, налѣво, сидитъ на 
первомъ планѣ Христосъ, окруженный своими уче
никами. Съ правой стороны подходитъ къ нему мо
лодой рыбакъ, съ блюдомъ рыбъ въ рукахъ; у ногъ 
Спасителя — корзина, наполненная хлѣбами, и бѣлая 
собачка. Передній и задній планы картины заняты 
толпою народа.

(Кузвельтъ). 1,07—1,37.

ПАРЕХА (Хуанъ де -), прозванный Эль - Эсклаво - де - Ве
ласкесъ (рабъ Веласкеса). Слуга и ученикъ Д. Веласкеса. Род. 
въ Севильѣ, въ 1606 г. (по Бермудесу); ум. въ Мадридѣ, 
въ 1670 г.—Мадридской школы.

427. Провинціалъ капуциновъ. — Капуцинскій монахъ, лѣтъ 
60-ти, представленъ съ лица, смотрящемъ на зрителя.
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Его сѣдые волосы причесаны небрежно. На немъ—чер
ная ряса; въ правой, опущенной рукѣ своей онъ дер
житъ небольшую книжку, положивъ паленъ между 
ея страницами, а лѣвую руку приложилъ къ поясу. 
Фигура—менѣе чѣмъ колѣнная. Фонъ—темносѣрый.

(Кузвельтъ). 0,93—0,72.

ПЕРЕДА (Антоніо). Ученикъ Педро де-ласъ-Куэваса. Род. 
въ Вальядолидѣ, около 1599 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1669 г.— 
Мадридской школы.

415. Мертвая природа. — На каменномъ столѣ стоятъ: въ 
срединѣ—круглые бронзовые часы съ посеребреннымъ 
циферблатомъ, поддерживаемые серебряною фигу
рою фавна; налѣво—два красныхъ глиняныхъ кувшина 
и стеклянный стаканъ; направо — ваза изъ краснаго 
стекла въ серебряной оправѣ, фаянсовый бѣлый кув
шинъ на такой же плошкѣ, расписанной синимъ узо
ромъ, и стеклянный бокалъ. Впереди этихъ предме
товъ лежатъ на столѣ: слѣва—коллекція разнообраз
ныхъ раковинъ, а въ срединѣ — ключъ на голубой 
ленточкѣ. Надъ столомъ виситъ подобранная кверху 
красная занавѣска. Въ правомъ нижнемъ углу картины 
—подпись:

п.дтоию 
реяеэаГ 
1 /652.

(Кузвельтъ). 0,81—0,94.

Картина, парная съ нижеслѣдующей (№ 416).

416. Мертвая природа. — На столѣ, покрытомъ красною ска
тертью, стоитъ ларчикъ изъ чернаго дерева съ ин-
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крустаціями слоновой кости; онъ полуоткрытъ, и 
изъ него свѣсился конецъ пестраго шарфа. На лар
чикѣ стоитъ нѣсколько стеклянныхъ и глиняныхъ со
судовъ. Впереди него, лежатъ на столѣ бумага съ 
бисквитами и нѣсколько круглыхъ коробокъ, а на
право»—кусокъ масла на другомъ клочкѣ бумаги. Въ 
срединѣ картины, на одной изъ коробокъ,— подпись:

(Кузвельтъ). 0,81—0,95.

Картина, парная съ предыдущей (.V 415).

ПРАДО (Бласъде-). Ученикъ И. Берругуете (по Нало- 
миніо), или Фр. Комонтеса (по Бермудесу), подражавшій 
флорентійскимъ мастерамъ, преимущественно Фра-Барто- 
ломмео, и, можетъ быть, учившійся въ Италіи. Род. въ 
Толедо, около 1507 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1557 г.— 
Толедской школы.

409. Спаситель. — Христосъ, вь розовомъ хитонѣ и зеле
новато-голубой мантіи, обратившись нѣсколько вправо, 
десницею дѣлаетъ жестъ благословенія, а шуйцу 
положилъ на державу. Голова его окружена сіяніемъ. 
Фигура—поясная.

(Кузвельтъ). (Д). 0,68—0,52.

Каргина, парная съ нижеслѣдующей (№ 410).

410. Богоматерь. Пресвятая Дѣва, въ бѣлой туникѣ и зе
леновато-голубой мантіи, украшенной по краю драго
цѣнными каменьями, обратившись нѣсколько влѣво,
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благоговѣйно сложила свои длани и опустила взоры 
внизъ. Ея длинные волосы распушены по плечамъ, 
голова окружена сіяніемъ. Фигура—поясная.

(Кузвельтъ). (II. X.). 0,69—0,51.

Картина, парная съ предыдущей (.V 409).

ПУГА (Антоніо). Ученикъ и подражатель Д. Веласкеса, 
работавшій въ Мадридѣ, въ 1650-хъ гг. — Ма^ршккой 
школы.

435. Странствующій точильщикъ.—Онъ стоить, обратившись 
влѣво, у своего станка, и оттачиваетъ кинжалъ; налѣво, 
—двое простолюдиновъ, изъ которыхъ одинъ подаетъ 
точилыііику монету, а другой, въ шляпѣ съ широкими 
полями на головѣ, опирается правою рукою на ружье, 
положивъ лѣвую на плечо своего товарища; позади 
этихъ двухъ фигуръ—женщина. Фонъ—сѣроватый.

(Кузвельтъ). 1,1b—1,59.

РИБАЛЬТА (Франсиско). Ученикъ неизвѣстнаго художника 
въ Валенсіи, развившійся, во время четырехлѣтняго пребы
ванія своего въ Италіи, изученіемъ тамошнихъ мастеровъ. 
Род. въ Кастельонѣ-де-ла-Планѣ, 25 марта 1551 г.; ум. 
въ Валенсіи, въ январѣ 1628 г. — Валенсійской школы.

338. Св. Іоакимъ и св. Анна. — Св. Іоаким ъ, представленный 
въ видѣ старца съ полусѣдыми волосами, одѣтаго въ 
зеленовато-темный хитонъ и въ красный плащъ и обра
щеннаго профилемъ влѣво, положилъ свою лѣвую 
руку на плечо вышедшей къ нему на встрѣчу св. Анны 
и говоритъ ей нѣчто на ухо. Святая обняла его обѣими
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руками; на ней—красная туника и желтый плащъ. 
Направо, стоитъ позади св. Іоакима юноша, съ ягнен
комъ на плечѣ, а за нимъ рисуется пейзажъ съ зам
комъ на горѣ. Налѣво—колонны портика, подъ кото
рымъ происходитъ сцена.

(Кузвельтъ). 0,83—0,63.

Картина эта считалась прежде произведеніемъ Хуана Рибалыпы.

339. Христосъ на Голгоѳѣ. — Среди скалистаго пейзажа, 
шесть воиновъ готовятся поднять лежащій на землѣ 
крестъ, на которомъ сидитъ уже обнаженный Спаси
тель, воздѣвъ свои руки для молитвы. На второмъ 
планѣ, налѣво, идетъ на Голгоѳу толпа людей, съ тремя 
женщинами впереди. Внизу, направо,— подпись какъ- 
бы на ярлыкѣ бѣлой бумаги:

FRAN'’RÍBA.TCAT_A 
LOPINTOENMÉD 
AÑOBMDLXXXII

(Кузвельтъ). 1,44—1,03.

340. Св. Марія Магдалина и апостолы у гроба Господня.— 
Внутри пещеры, стоитъ св. Марія и смотритъ, ломая 
въ горести свои руки, на опустѣвшую каменную гроб
ницу, часть которой представлена у лѣваго края кар
тины. Подлѣ святой, налѣво, стоитъ св. Петръ, а по
зади нея — трое другихъ апостоловъ. Налѣво, сквозь 
отверстіе пещеры, виденъ пейзажъ.

(Кузвельтъ). 0,91—0,66.

РИБАЛЬТА (Хуанъ). Ученикъ своего отца, Франсиско 
Рибальты. Род. въ Валенсіи, въ 1597 г.; ум. тамъ же, 
10 октября 1628 г. — Валенсійской школы.
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342. Мученіе св. Екатерины. — Средину картину занимаетъ 
св. Екатерина, въ длинной бѣлой одеждѣ, сквозь 
которую обрисовываются формы ея тѣла. Руки ея 
связаны за ея спиною; она повернула свою голову 
налѣво и смотритъ вверхъ, на ангела, явившагося съ 
небесъ среди сіянія, съ молніями въ рукѣ, которыми 
онъ разбиваетъ въ куски колесо—орудіе, приготовлен
ное для мученія святой, и убиваетъ или обращаетъ 
въ бѣгство ея мучителей.

(Кузвельтъ). 1,23—1,08.

РИБЕРА (Хосе де-), прозванный СПАНЬОЛЕТТО, живописецъ 
и граверъ. Ученикъ Фр. Рибальты, развившійся далѣе въ 
Италіи, преимущественно подъ вліяніемъ М.-А. да-Кара- 
ваджо. Род. въ Хативѣ (нынѣ Санъ-Фелипе, въ Вален
сійскомъ королевствѣ), 12 января 1588 г.; ум. въ Неаполѣ, 
въ 1656 г. — Валенсійской и неаполитанской школъ.

330. Св. Севастіанъ. — Св. мученикъ привязанъ къ деревян
ному столбу за правую руку, на которой безжизненно 
повисло, склонившись въ противоположную сторону, 
его нагое тѣло, только у бедръ прикрытое кускомъ 
бѣлой ткани. Голова его опущена на грудь, лѣвая 
рука привязана къ столбу за спиною. Налѣво, позади 
столба, стоять св. Ирина и ея служанка; у первой 
изъ нихъ въ рукахъ — сосудъ съ цѣлебною мазью. 
Фономъ служитъ темносинее небо. Фигуры — болѣе 
чѣмъ колѣнныя.

($). 1,18—1,06.

Кунаева въ Италіи, въ 1840 г.

331. Св. Севастіанъ.—Святой лежитъ, ногами влѣво, на землѣ, 
у вкопаннаго въ нее деревяннаго столба, къ кото
рому онъ привязанъ за свою правую, поднятую вверхъ,
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руку. Нагое тѣло святаго только у бедръ прикрыто бѣлою 
драпировкою. Налѣво, видны склонившіяся надъ нимъ, 
стоя на-колѣняхъ, св. Ирина и ея служанка. Первая 
вынимаетъ изъ груди святаго вонзившуюся въ нее 
стрѣлу; вторая держитъ въ рукахъ склянку съ цѣ
лебною жидкостью. Въ лѣвомъ нижнемъ углу картины 
—подпись:

ІО5ЕРН Á Ribera Hispí
Valetin,Set be Acc.

Roni Partenope.F.
i6is.

(Сенъ-Лё). 1,56—1,89.

При покупкѣ »той картины для ¡Эрмитажа изъ коллекціи гер
цогини Сенъ-Лё, въ 1829 г., заплачено за нее 25,000 франк.

332. Св. Іеронимъ въ Сирійской пустынѣ. — Св. отшельникъ— 
старецъ съ плѣшивою головою и сѣдою бородою — 
сидитъ на камнѣ, подъ деревомъ, у скалы, обратившись 
въ лѣвую сторону. Онъ держитъ обѣими руками 
большую раскрытую книгу и читаетъ ее, наклонивъ 
впередъ свою голову. Красная драпировка прикрываетъ 
нижнюю часть его нагаго тѣла. Передъ нимъ, слѣва, 
лежитъ на каменной глыбѣ человѣческій черепъ и 
подъ нимъ—закрытый фоліантъ. Внизу, подлѣ этой 
глыбы, сидитъ левъ, а позади нея, на фонѣ пейзажа, 
рисуется крестъ, сдѣланный изъ древесныхъ прутьевъ.

(Брюль). (II/X). 2—1,49.

На лѣвой страницѣ книги, изображенной въ рукахъ святаго, 
выставлена вверху цифра : 1651 — вѣроятно , годъ исполненія 
картины.—Гравировалъ Гютенъ (въ галереѣ Іірюля).

333. Св. Іеронимъ, внимающій звуку небесной трубы. — Святой 
старецъ припалъ на лѣвое колѣно предъ большимъ,
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представленнымъ въ правой сторонѣ картины, камнемъ, 
обратился вправо и опирается на этотъ камень. Нижняя 
часть его нагаго тѣла прикрыта красною драпировкою. 
На камнѣ лежатъ человѣческій черепъ и подъ нимъ 
закрытая книга. Держа въ лѣвой рукѣ конецъ пер
гаментнаго свитка, свѣсившагося съ камня, а въ правой, 
отставленной въ сторону, рукѣ перо, святой внимаетъ 
звуку трубы летяшаго надъ нимъ ангела. Налѣво, подлѣ 
святаго, лежитъ левъ, а направо, подлѣ камня, — двѣ 
книги. На камнѣ читается подпись:

а пбіга. 
'^а.^епііпиі еі 
а саутки' Д та
/асМ ,6г6

(Князь-Мира). (П. X. 1850). 1,87 —1,34.

Фотографировалъ А. Браунъ.

334. Св. Прокопій, король Богемскій. — Старецъ, съ сѣдыми 
волосами на головѣ и такою же бородою, представ
ленный по поясъ, стоитъ, обратившись вправо, подлѣ 
большой каменной глыбы, на которой лежатъ чело
вѣческій черепъ, золотая корона и скиптръ. Его нагое 
тѣло только по бедрамъ прикрыто гирляндою дре
весныхъ листьевъ. Онъ смотритъ вверхъ, молитвенно 
сложивъ предъ собою свои руки; на правой рукѣ 
висятъ четки. Въ отдаленіи, справа, виденъ отрогъ 
скалы. Фонъ—сѣрый. Направо, внизу—подпись:

1,0—1,04.
Фотографировалъ А. Браунъ.
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335 (?). Голова старца.—Онъ представленъ по грудь, обра
тившимся вправо и поднявшимъ взоры вверхъ, съ 
молитвеннымъ выраженіемъ на лицѣ; лѣвую свою руку 
онъ положилъ себѣ на грудь. Правое его плечо покрыто 
красною драпировкою. Фонъ—темный.

(Ö). 0,66—0,49.

336 (?). Св. Францискъ де-Паула. — Основатель монашескаго 
ордена миноритовъ представленъ по поясъ, въ одеждѣ 
этого ордена, съ накинутымъ на голову капюшономъ. 
Обратившись нѣсколько вправо и поднявъ взоры къ 
небу, онъ опирается лѣвою рукою на посохъ, а пра
вою прижимаетъ къ своей груди раскрытую книгу, 
въ которой написанъ девизъ миноритскаго ордена: 
CHARITAS. Фонъ—темный.

(Кузвельтъ). 0,72—0,58.

Фотографировалъ А. Краунъ.—Точно такая же картина, считав
шаяся также произведеніемъ Риберы и гравированная Преннеромъ, 
находилась прежде въ Бельведерской галереѣ, въ Вѣнѣ, гдѣ въ 
настоящее время она уже болѣе не выставлена.

337 (?). Св. Лукія.—Она изображена по поясъ, обратившеюся- 
вправо и поднявшею свои очи къ небу. На ней — 
—красное платье и, поверхъ него, золотая парчевая 
мантія. Она держитъ въ рукахъ серебряное блюдо, 
на которомъ лежатъ два человѣческихъ глаза—эмблема 
ея мученичества; въ лѣвой рукѣ у нея, кромѣ того, 
пальмовая вѣтвь. Фонъ—темный.

(Кузвельтъ). 0,75—0,64.

Школы X. Риберы.

1676. Философъ. — Старикъ, съ морщинистымъ лицемъ, съ 
сѣдыми, остриженными и непричесанными волосами
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на головѣ и съ бритою бородою, смотритъ прямо на 
зрителя, нѣсколько наклонивъ голову къ своему пра
вому плечу. На немъ — черный кафтанъ, подъ кото
рымъ видна бѣлая сорочка съ разстегнутымъ воро
томъ и съ раскрытою грудью. Въ правой рукѣ онъ 
держитъ листъ бѣлой бумаги, а лѣвою указываетъ на 
начертанныя на этомъ листѣ слова: Nemo sine 11 crimine 11 
viuit. Фигура—поясная. Фонъ—темный.

(Голицынъ). 0,74—0,62.

Въ галереѣ кн. Голицына эта картина считалась старинною 
копіею съ произведенія Риберы.

РИНКОНЪ (Антоніо дель-). Ученикъ Андреа дель-Кас- 
таньо, Дом. Гирландайо, или кого-либо изъ другихъ ита- 
.ііанцевъ. Род. въ Гвадалахарѣ, въ 1446 г.; ум. въ Севильѣ, 
въ 1500 г. — Толедской школы.

345 (?). Богоматерь съ Младенцемъ - Спасителемъ. — 1 Іресв. 
Дѣва, съ прозрачнымъ бѣлымъ покрываломъ на головѣ, 
въ зеленоватомъ платьѣ и красной мантіи, подбитой 
темнымъ мѣхомъ, обратилась влѣво и кормитъ правою 
своею грудью нагаго Младенца, котораго она держитъ 
на рукахъ, завернувъ въ свою мантію. Правую свою 
ручку Младенецъ положилъ на лѣвую руку Матери, 
а въ лѣвой держитъ гранатовое яблоко. Фигура 
-—поясная. Фонъ—темный.

(Кузвельтъ). (Д). 0,3—0,23.

Картина эта прежде считалась несомнѣннымъ произведеніемъ 
дель-Ринкона. Вагенъ первый выразилъ мнѣніе, что едва ли она 
принадлежитъ этому художнику, произведенія котораго въ настоящее 
время совершенно исчезли, но который, какъ свидѣтельствуютъ 
іостовѣрныя извѣстія о немъ, образовался вполнѣ въ Италіи. Свое 
сужденіе почтенный нѣмецкій критикъ основываетъ на томъ, что 
картина, написанная, очевидно, послѣ 1500 г., не имѣетъ въ себѣ 

іо
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ничего италіанскаго, а напротивъ, „во всѣхъ своихъ частяхъ до 
такой степени отмѣчена вліяніемъ старо-нидерлаидской школы, что 
является предположеніе: не принадлежитъ ли она какому-либо изъ 
искуснѣйшихъ мастеровъ этой школыи.

РОМЕРО (Симонъ). Обстоятельства его жизни и худо
жественнаго развитія неизвѣстны. Жилъ и работалъ въ 
Севильѣ, въ половинѣ XVII стол. — Севильской школы.

390 (?). Крестьяне въ набачкѣ. — Подлѣ бочки, замѣняющей 
столъ, сидятъ, слѣва, двое крестьянъ: одинъ дер
житъ въ рукѣ ножъ и разговариваетъ со вторымъ, 
занимающемъ мѣсто позади бочки. Болѣе вправо, 
сидитъ на стулѣ третій, пожилой крестьянинъ, опи
раясь лѣвою рукою на палку и держа въ правой рукѣ 
стаканъ съ виномъ. Между нимъ и двумя первыми 
крестьянами виденъ мальчикъ-слуга, удаляющійся отъ 
нихъ, повернувъ голову назадъ. Справа, на второмъ 
планѣ, молодой человѣкъ ухаживаетъ за служанкою.

($). 0,78—0,96.

Пріобрѣтена для Эрмитажа-отъ гр. Потоцкаго, въ 1838 г.

РОЭЛАСЪ (Хуанъ де-ласъ-), прозванный „эль Лисенсіадо“, 
или „Эль-Клериго-Роэласъ“. Образовался въ Севильѣ. Род. 
въ этомъ городѣ въ 1558, или въ 1560 г.; ум. въ Оли
варесѣ, 23 апрѣля 1625 г. — Севгільской школы.

347 (?). Причащеніе св. Терезы. — Въ срединѣ картины, на 
второмъ планѣ, виденъ алтарь, на которомъ стоитъ 
золотая дарохранительница въ видѣ восьмиграннаго 
храма, лежитъ закрытая книга и горятъ четыре свѣчи 
въ подсвѣчникахъ. На переднемъ планѣ, стоитъ на-
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колѣняхъ св. Тереза, въ одеждѣ своего ордена, обра
тившись профильно направо и благоговѣйно сложивъ 
свои руки. Предъ нею — священникъ, держащій въ 
лѣвой рукѣ чашу, а правою подающій святой гостію. По 
сторонамъ алтаря стоятъ: справа—св. Игнатій, а слѣва 
св. Поликарпъ, оба въ священническомъ облаченіи; 
первый держитъ въ рукахъ свѣчу и кадило, второй— 
только свѣчу. Надъ этими двумя фигурами—надписи: 
S. IGNACIO и S. POLICARPO.

(Кузвельтъ). (Д). 0,45—0,3.

СЕРЕСО (Матео), Младшій. Ученикъ своего отца, Матео 
Сересо Старшаго, и Хуана Кареньо-де-Мйранды, развив
шійся подъ вліяніемъ Б.-Э. Мурильо и А. ванъ-ДеЙка. Род. 
въ Бургосѣ, въ 1635 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1675 г. — 
Мадридской школы.

434. Портретъ кардинала Пуэрто-Нарреро,—Онъ представленъ 
въ возрастѣ приблизительно сорока лѣтъ, по грудь, 
повернувшимъ лицо въ 3/д оборота налѣво. На немъ— 
красная скуфья и того же цвѣта оплечье, изъ-подъ 
котораго выступаетъ у шеи бѣлый отложной воротникъ.

(ф). (X. на Д). Овалъ, 0,59—0,42.

Купленъ для Эрмитажа въ 1834 г., въ числѣ другихъ картинъ 
отъ россійскаго генеральнаго консула въ Кадиксѣ, Гесслера.

Луисъ Пуэрто - Карреро, бывшій, повидимому, любителемъ 
искуства, род. въ 1629 г. и получилъ кардинальскій санъ въ 1669 г. 
Впослѣдствіи онъ былъ министромъ короля Филиппа V; ум. въ 
Мадридѣ, въ 1709 г.

351. Св. Марія Египетская. — Въ лѣвой сторонѣ картины, у 
скалы, поросшей деревьями, сидитъ на камнѣ святая 
отшельница. Рубище и желтоватый плащъ лишь отчасти

10’
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прикрывают ь ея нагое тѣло. Лѣвую руку свою она поло
жила на грудь, а правую распростерла, устремивъ 
взоры наверхъ, направо, гдѣ съ небесъ исходитъ на 
нее сіяніе и видны три херувима среди облаковъ. 
Направо, внизу,’— стволъ дерева, на вѣткѣ котораго 
устроенъ грубый деревянный крестъ; вдали—гористый 
пейзажъ. На камнѣ подъ св. Маріею—подпись, въ ко
торой нѣсколько буквъ скрывается подъ плаще.мъ:
М. EGIC... А.

($). 0,84—0,63.

Куплена въ 1834 г., вмѣстѣ съ 50-ью другими картинами, отъ 
Паэса-де-ла-Каденьи, испанскаго посланника при Высочайшемъ 
Дворѣ, и считалась работою М. Сересо, до посѣщенія Эрмитажа 
Вагеномъ, который, безъ достаточнаго основанія, призналъ ее 
произведеніемъ школы Сурбарана. Согласно его мнѣнію, она и зна
чилась принадлежащею этой школѣ въ послѣднемъ каталогѣ эрми
тажной галереи.

СУРБАРАНЪ (Франсиско де-), прозванный „испанскимъ 
Караваджо“ (el Carabagio español). Ученикъ Хуана де-ласъ- 
Роэласа. Род. въ Фуэнте-де-Каптосъ (на границѣ Эстре
мадуры), въ концѣ 1598 г. (крещенъ 7 ноября этого года); 
ум. въ Мадридѣ, въ 1662 г. — Севильской школы.

348. Отрочество Богоматери. — Прссв. Марія, представленная 
въ видѣ отроковицы лѣтъ шести, одѣтой въ красную 
тунику и синюю мантію, сидитъ на небольшомъ стулѣ, 
обратившись вправо и держа у себя на колѣняхъ зеле
ную подушку и кусокъ бѣлаго холста, который она 
шила. Остановившись работать, она возвела свои очи къ 
небу и молитвенно сложила руки. Фонъ—коричневатый.

(Кузвельтъ). 0,75—0,54.

Фотографировалъ А. Браунъ
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349. Св. Лаврентій.—Св. мученикъ, въ роскошномъ діакон
скомъ облаченіи, стоитъ среди поля, поднявъ взоры 
къ небу съ выраженіемъ религіознаго экстаза и поло
живъ свою правую руку себѣ на грудь. Въ лѣвой 
рукѣ онъ держитъ за стержень орудіе своей мучени
ческой кончины — большую желѣзную рѣшетку, опи
рающуюся нижнимъ концемъ своимъ въ землю. Вдали— 
пейзажъ, съ развалинами въ правой сторонѣ. На краю 
рѣшетки, справа, внизу, — подпись:

($). 2,92—2,26.

Куплена для Эрмитажа въ 1852 г., въ Парижѣ, на распродажѣ 
коллекціи маршала Сульта, за 3,000 франк.; была выведена Суль- 
томъ изъ Испаніи во время занятія этой страны наполеоновскими 
войсками. — Фотографировалъ Л. Краунъ.

350 (?). Молодой крестьянинъ. — Онъ изображенъ по плечи, 
обратившимся профильно влѣво, съ отверстымъ ртомь, 
съ короткими усами, съ широко-раскрытыми глазами, 
поднятыми бровями и вообще съ лицомъ, выражаю
щимъ удивленіе. На немъ—желтый кафтанъ, изъ-подъ 
котораго у шеи выступаетъ бѣлый отложной воротникъ. 
Фонъ — зеленовато-коричневый.

(Кузвельтъ). 0,39—0,36.

Этюдъ съ натуры, считавшійся въ коллекціи Кузвельта произве- 
деніемъ Веласкеса и значившійся подъ именемъ этого художника 
еще въ эрмитажномъ каталогѣ изд. 1838 г. Впослѣдствіи онъ былъ
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приписанъ Сурбарану.Относительно этой картины, Вагенъ замѣчаетъ, 
что ея „теплый, желтоватый, хотя и нѣсколько тяжелый тонъ сильна 
напоминаетъ М.-А. да-Караваджо, и что она, по всему своему харак
теру, значительно разнится отъ произведеній Сурбарана.

ТОВАРЪ (Алонсо-Мигуэль де-). Ученикъ незначительнаго 
живописца X. А. Фахардо, подражатель Мурильо. Род. въ. 
Хигуэрѣ (близъ Арасены, въ Андалусіи), въ 1678 г.; ум. 
въ Мадридѣ, въ 1758 г. — Севильской школы.

399. Мальчикъ , пускающій мыльные пузыри. — Бѣлокурый 
ребенокъ лѣтъ восьми, съ вѣнкомъ изъ виноградныхъ 
листьевъ на головѣ, сидитъ позади сѣромраморнаго 
парапета, повернувшись налѣво. На немъ—бѣлая со
рочка, спущенная съ лѣваго плеча, и красная дра
пировка, лежащая на колѣняхъ. Приставивъ къ своимъ 
губамъ правою рукою соломенку, онъ выдуваетъ чрезъ 
нее мыльный пузырь на деревянной рюмочкѣ, которую 
держитъ въ лѣвой рукѣ. Фигура — колѣнная. Вдали 
—гористый ландшафтъ.

(Кузвельтъ). 0,75—0,59.

438(7). Младенецъ - Христосъ во славѣ. — Онъ стоитъ среди 
сіянія, на облакѣ, отставивъ въ сторону свою правую 
руку, какъ-бы для благословенія, и держа въ лѣвой 
рукѣ голубую державу съ золотымъ крестомъ, укра
шеннымъ драгоцѣнными каменьями. На немъ—бѣлая 
полупрозрачная одежда и коралловое ожерелье, на 
которомъ виситъ на груди золотой крестикъ.

(Кузвельтъ). 0,66—0,52.

ТЕОТОНОПУЛИ (Доменико), прозванный Эль-Гріего, или 
Эль-Греко (Грекомъ), живописецъ, скульпторъ и архитекторъ. 
Ученикъ Тиціана. Род. въ Греціи, около 1548 г.; ум. въ 
Толедо, въ 1625 г. — Толедской школы.
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411. Портретъ поэта Алонсо Эрсилья-и-Суниги. — Онъ пред- 
ставленъ человѣкомъ лѣтъ сорока, по плечи, повер
нувшимся въ “/< оборота направо и смотрящимъ на 
зрителя. На немъ—черный камзолъ съ бѣлымъ гофри
рованнымъ воротникомъ, подпирающимъ голову Чер
ная борода его острижена клиномъ; на головѣ, поверхъ 
короткихъ волосъ того же цвѣта, надѣтъ лавровый 
вѣнокъ. Фонъ — темный.

(Кузвельтъ). 0,45—0,42.

Фотографировалъ А. Браунъ.
А. Эрсилья-и-Сунига, авторъ поэмы „Араукана“, былъ капи

таномъ испанскаго войска въ Чили и почетнымъ камергеромъ импе
ратора Рудольфа. Ohi. род. въ Бермео, въ Бискайской области, въ 
1530 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1595 г.

ТОРРЕСЪ (Матіасъ де* ). Ученикъ своего дяди, незна
чительнаго живописца Томасо Торрипьо. и Фр. Херреры 
Младшаго. Род. въ Эспинозѣ-де-лосъ-Монтеросѣ, въ 1631 г.; 
ум. въ Мадридѣ, въ 1711 г.—Севильской школы.

437. Представленіе Младенца-Спасителя во храмъ.—Первосвя
щенникъ, стоя у престола, изображеннаго въ правой 
части картины, держитъ на рукахъ Младенца. Налѣво 
—преклонившая предъ нимъ колѣна Богоматерь, подлѣ 
которой стоитъ на ступеняхъ,ведущихъ къ престолу, 
корзина съ парою голубей; позади Пресв. Дѣвы виденъ 
св. Іосифъ, съ горящею свѣчею въ рукѣ, а за нимъ—нѣ
сколько зрителей. Престолъ окружаютъ четыре левита, 
держащіе въ рукахъ зажженныя свѣчи. Дѣйствіе про
исходитъ въ предверіи храма, съ открытымъ видомъ 
на Іерусалимъ въ лѣвой сторонѣ. Налѣво, внизу, — 
подпись:

(Кузвельтъ). 1,3—1,04.
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Въ послѣднемъ каталогѣ эрмитажной галереи, картина эта была 
показана, какъ произведеніе неизвѣстнаго испанскаго художника, 
не смотря на находящуюся на ней подпись и на то обстоятельство, 
что какъ въ собраніи Кузвельта, такъ и въ старыхъ эрмитажныхъ 
каталогахъ, она значилась произведеніемъ Торреса.

ТОРРЕСЪ (Клементе де-). Ученикъ X. Вальдеса-Леаля. 
Род. въ Кадиксѣ, около 1665 г.; ум. тамъ же, въ 1730 г.— 
Севильской школы.

395. Св. Іосифъ. — Онъ представленъ человѣкомъ среднихъ 
лѣтъ, съ черными волосами на головѣ и такою же 
бородою, сидящимъ на каменномъ парапетѣ и держа
щимъ у себя на колѣняхъ нагаго Младенца-Спасителя, 
на котораго онъ смотритъ съ любовью. Лѣвою рукою 
св. Іосифъ поддерживаетъ Младенца, а въ правой 
держитъ цвѣтущій стебель лиліи. Вверху—Св. Духъ, 
въ видѣ голубя, и, по сторонамъ отъ него,—пять хе
рувимовъ среди облаковъ: два—справа, и три—слѣва. 
На второмъ планѣ, рисуются на фонѣ голубаго неба: 
направо—часть каменной пирамиды, налѣво—пьедесталъ 
съ базою сломанной колонны. Фигура св. Іосифа — 
колѣнная.

(і)). 1,29—1,01.

Куплена для Эрмитажа въ 1834 г., въ числѣ другихъ картинъ, 
отъ россійскаго генеральнаго консула въ Кадиксѣ, Гесслера.

ТРИСТАНЪ (Луисъ). Ученикъ Д. Теотокопули; Род. 
въ окрестностяхъ Толедо, около 1586 г.; ум. въ этомъ 
городѣ, въ 1640 г.— Толедской школы.

413(7). Портретъ поэта Лопе-де-Веги.— Онъ изображенъ по 
грѵдь, въ 3/д поворота налѣво, смотрящимъ на зрителя. 
На немъ—черная одежда, изъ-подъ которой высту-
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паетъ у шеи бѣлый воротникъ. На темнокоричневомъ 
фонѣ, вверху, начертана надпись:

LVPVS ■ DE • VEGA • CAPRIO •

(Кузвельтъ). 0,65—0,5.

По справедливому замѣчаніи Barena, слабость рисунка, жест
кость формъ, тяжесть и невѣрность колорита въ этомъ портретѣ 
возбуждаютъ сильное сомнѣніе въ его принадлежности такому ис
кусному мастеру, какъ Л. Тристанъ.

Феликсъ Лопе-де-Вега-Карпіо род. въ 1562 г., въ Мадридѣ, 
гдѣ и умеръ въ 1635 г. Онъ написалъ до 1800 комедій, трагедій, 
религіозныхъ мистерій и другихъ драмматическихъ сочиненій.

ХЕРРЕРА (Франсиско) МЛАДШІЙ, живописецъ, архитекторъ 
и граверъ. Ученикъ своего отца, Фр. Херреры Стар
шаго , совершенствовавшійся потомъ въ Италіи. Одинъ 
изъ основателей Севильской академіи живописи. Род. въ 
Севильѣ, въ 1622 г.; ум. въ Мадридѣ, въ 1685 г. — 
Севильской школы.

389. Явленіе Богородицы доминиканскому монаху. — Домини
канецъ, стоя на-колѣняхъ передъ картиною, изобра
жающею основателя его ордена, внимаетъ словамъ 
Пресвятой Дѣвы, явившейся на облакахъ, среди ма- 
лютокъ-ангеловъ, и указывающей, какъ должно напи
сать образъ св. Доминика. Богоматерь, у которой на 
шеѣ надѣто коралловое ожерелье, а въ лѣвой рукѣ 
находятся четки, сопровождаютъ св. Екатерина, въ 
зеленой одеждѣ, съ короною на головѣ и пальмовою 
вѣтвью въ рукѣ, и св. Марія Магдалина, въ сѣрой 
туникѣ и желтомъ плащѣ, съ сосудомъ мѵра въ рукахъ.

(Кузвельтъ). 1,2—1,03.

Фотографировалъ А. Браунъ.
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ЭСКАЛАНТЕ (Хуанъ-Антоніо). Ученикъ Фр. Риси и подра
жатель Тинторетто. Род. въ Кордовѣ, въ 1630 г.; ум. въ 
Мадридѣ, въ 1670 г. — Мадридской школы.

433. Св. Іосифъ съ Младенцемъ - Спасителемъ. — Св. Іосифъ, 
изображенный по поясъ, повернувшимся вправо, дер
житъ на рукахъ нагаго Младенца, котораго іолько-что 
взялъ съ ложа, надъ которымъ раскинутъ алый за
навѣсъ. Слѣва, на переднемъ планѣ, — пила и другіе 
плотничьи инструменты, а вдали—окно, чрезъ которое 
виденъ пейзажъ.

(Кузвельтъ). 0,83—0,64.

Фотографировалъ А. Браунъ.

ЭСПИНОСА (Хасинто-Херонимо де-). Ученикъ своего отца, 
Херонимо-Родригеса де-Эспинозы, усовершенствовавшійся, 
вѣроятно, въ Италіи изученіемъ болонскихъ мастеровъ и 
произведеній А. ванъ-Дейка. Род. въ Консентаинѣ (въ 
Валенсійскомъ королевствѣ), 20 іюля 1600 г.; ум. въ Ва
ленсіи, въ 1680 г. — Валенсійской школы.

343(7). Бѣгство въ Египетъ.— Богоматерь, держа у себя на 
рукахъ Младенца-Спасителя, ѣдетъ на ослѣ по дорогѣ, 
слѣва направо. Подлѣ нея идетъ св. Іосифъ, опираясь 
на сучковатый посохъ. Направо, вверху,—группа анге
ловъ, летящихъ и сыплющихъ цвѣты на Св. Семейство. 
Въ отдаленіи, справа—деревья, между прочимъ паль
мовое дерево, покрытое плодами; слѣва — открытая 
мѣстность.

(Кузвельтъ). 1,27—1,07.



ТАБЛИЦА КАРТИНЪ,
исчисленныхъ въ I ■ ой части настоящаго каталога и 
расположенныхъ по порядку нумеровъ, съ показаніемъ 
художниковъ, подъ именами которыхъ онѣ значились 

прежде и значатся нынѣ.

№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

1 А. дель-Верроккіо. А. дель-Верроккіо.
2' К. Росселлп. А. Бальдовинетти.
3 А. Филипеии (Сандро Ііоттичелли). А. Фнлипепи (Сандро Боттичелли).
4 Джов. Беллини. Дж. Б. Чима-да-Кояельяно.
5 Школы Дж. Беллини. Школы Дж. Беллини.
6 — П.-Фр. Биссоло.
7 Школы П. Вануччи (Перуджино). Школы П. Ваннуччи (Перуджино).
8 Дж. ди-Пьетро (ло-Спанья). Д. Альфами.
9 В. ди-Біаджо (Катена). В. ди-Біаджо (Катена).

10 Р. Марконе. Р. Марконе.
И Фр. Рицо-да-Санта-Кроче. Фр. Рицо-да-Санта-Кроче.
12 Венеціанской школы. Венеціанской школы.
13 П. Каваллини (копія). П. Каваллини (копія).
13а Л. да-Винчи. .1. да-Вннчи
14 — — —

15 — - - (?)
16 М. Оджоно. М. Оджоно.
17 С. Лучіано (С. дель-Пьомбо). С. Лучіано (С. дель-Пьомбо).
18 — — — —

19 — — — —
20 Фра-Бартоломмео. Фра-Бартоломмео.
21 М. Альбертинелли. Флорентійской школы.
22 Фр. Граначчи. Фр. Граначчи.
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

28 Школы М.-А. Буонарроти. Школы М.-А. Буонаротти.
24 А. Ваннукки (А. дель-Сарто). А. Ваинѵкки (А. дель-Сарто).
25 — - (?)
26 — — — (копія).
27 Фр. ди - Кристофано (Франча- 

Биджо).
Фр. Кристофано (Франчабиджо).

28 Флорентійской школы. Флорентійской школы.
29 Р. Коррадо (Гирландайо). Дж. Буджардини.
30 — Р. Коррадо (Гирландайо) (?).
31 — - (?)•
32 Дж.-Б. Россо-Росси. Дж.-Б. Россо-де-Росси.
33 Д. Риччарелли (Д. да-Вольтерра). Шк. М.-А. Буонарроти.
34 Флорент. школы.
35 Дж. дель-Паккіа. Дж. Буджардини.
36 — Дж. дель-Паккіа (?).
37 Рафаэль Санціо. Рафаель Санціо.
38 — —
39 — —
40 — •—
41 — (копіи). — (копія).
42 — (копія). — (копія).
43 — (копія). (копія).
44 — (копія). — (копія).
45 — (копія). (копія).
46 — (копія). — (копія).
47 Школы Рафаеля Санціо. Школы Рафаеля Санціо.
48 — — — — — —
49 — — — — — —
50 — — — — — —
51 — — — — — —
52 — — — — _
53 —
54
55
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО новому КАТАЛОГУ.

56 Дж. Пиппи (Дж. Романо). Дж. Пиппи (Дж. Романо).
57 — — —

58 — — —

59 Б. Тизіо (Гарофало). Б. Тизіо (Гарофало).
60 — — — —

61 — —

62 — —

63 Школы Б. Тизіо. Шк. Б. Тизіо.
64 Дж.-В. Бенвенути (Ортолано). Дж.-Б. Бенвенути (Ортолано) (?).
65 — Дж.-Б. Бенвенути (Ортолано).
66 Инн. Франкуччи (Инн. да-Имола). Инн. Франкуччи (Ивн. да-Имола).
67 М.-А. Ансельмн. М.-А. Ансельми.
68 Фр. Франчья (Раиболипи). Фр. Франчья (Раиболипи).
69 — — —

70 Дж. Франчья (Раиболипи). Дж. Франчья (Раиболиии).
71 Б. Луини. Б. Луини.
72 —
73 —
74 ---- і ’ Г
75 — - V)

76 Ч. да-Сесто. .1. Лотто.
77 Дж. Педрини. Дж. Педрини (?)
78 Одинъ изъ учениковъ Л. да-Винчи. Школы Л. да-Винчи.
79 А. Соларіо. А. Соларіо.
80 Школы Л. да-Винчи. Школы Л. да-Винчи.
81 А. Аллегри (Корреджо). А. Аллегри (Корреджо).
82 — — — —

82» — — — —
83 — — (соврем. копія). — — (соврем. копія).
84 — — (приписыв.). Ломбардской школы.
85 Фр. Маццола (Пармиджанино). Я. Карриччи (Понтормо).
86 .— — — Фр. Маццола (Пармиджанино).
87 Фр. Рондани. Фр. Рондано.
88 Л. Лонги. Л. Лонги.
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I I
№ I ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. . ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

89 Фр. Доменико Д. Капріоло.
90 Я. Пальма Старшій. Бонифачіо Венеціано Младшій (?).
91 — — Я. Пальма Старшій.
92 — — Бонифачіо Венеціано Младшій (?).
93 Тиціано Вечелліо. Тиціано Вечелліо.
94
95

— — — _

95
97

— —

98 — — — —
99 — — — —

100 — — — _
101 — — — —
102 — — — —.
103 — — - (?)
104 — — — (копія).
105 — — —- — .
106 — — (копія). — — (копія).
107 Школы Тиціано Вечелліо. Бонифачіо Венеціано Младшій (?).
108 — — Тиціано Вечелліо (копія).
109 Бонифачіо. Бонифачіо Венеціано Старшій.
110 П. Бордоне. II. Бордоне.
111 — — — — (?)
112 Ал. Буонвичино (Моретто - да- Дж. Барбарелли (Джоджоне).

Брешіа).
113 — — А Буонвичино (Моретто - да-

Брешіа).
114 — — — —
115 Л. Лотто. Л. Лотто.
116 Дж.-А. Личиніо (Порденоне). Дж.-А. Личиніо (Порденоне) (?).
117 — — (приписыв.) — — _
118 — — — — —
119 Б. Личиніо (Порденоне). Я. да-Понте (Бассано).
120 Б. Личиніо (Порденоне).
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО новому КАТАЛОГУ.

121 А. Медолла (Скьявоне). А. Мельдола (Скьявоне).
122 Венеціанской школы. Венеціанской школы.
123 — — Дж.-А. Личиніо (Пордевоие).
124 Андж. Аллори (Брондзино). Андж. Аллори (Брондзино).
125 — — — - - - (?)•
126 Алесс. Аллори (Брондзино). Аллесс. Аллори (Брондяино).
127 — — — — — —
128 Ф. Бароччи. Фр. Бароччи (?).
129 — Фр. Бароччи.
130 ■— —
131 Дж. Чезари. Дж. Чезари.
132 Я. Робусти (Тинторетто). Я. Робусти (Тинторетто).
133 — — — —
134 — — - (?)
135 — — Тиціано Вечелліо (?).
136 — — П. Бордоне.
137 — — Я. Робусти (Тинторетто) (?).
138 П. Каліари (П. Веронезе). П. Каліари (II. Веронезе).
139 — — — —
140 — —

1 1141 — —

142 _ — — —
143 - - - т
144 _ _ — —
145 — — — —
146 - (?) .
147 — — -
148 — — - (?)
149 — — — —
150 — — - -
151 — — — ——
152 — — - —
153 — — - (?)
154 Дж.-Б. Морони. Дж.-Б. Морони.
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А' 110 ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО новому КАТАЛОГУ.

155 II. Фаринато. II. Фаринати.
156 Школы II. Каліари.
157 Я. да-Понте (Бассано). Я. да-Понте (Бассано).
158 .1. да-Понте (Бассано). Школы Я. да Понте (Бассано).
159 _ _ ■ — —
160 * — — — —
161 — — — —
162 Ф. Риччо. Ф. Риччо.
162» .1. Фонтана. Л. Фонтана.
163 Л. Карраччи. Л. Карраччи.
164 — —
165
166 —
167 —
168 Анн. Карраччи. Анн. Каррачп (?).
169 — — Анн. Карраччи.
170 - (?)•
171 — — -
172 — —
173
174 1 1 1 і ...

175 — — II. Фаччини.
176 — — Апн. Карраччи.
177 — — —
178 — — —
.179 Д. Цампьери (Доменикино). Д. Цампьери (Доменикино).
180 - (?)•
181 Г. Рени. Г. Рени.
182 — —
183 — —
184 — —
185 — - (?)•
186 — —
187 — —
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ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО новому КАТАЛОГУ.

188 Г. Рени. Г. Рени.
189 — —
190 —
191 - —
192 — (соврем. копія). — (копія).
193 П.-Фр. Читтадини. П.-Фр. Читтадини.
194 Д. Канласси (Каньяччи). Г. Канласси (Каньяччи).
196 А. Тіаринн. Л. Тіаринн.
196 С. Кантарини (Пезарезе). С. Кантарини (Пезарезе).
197 — — - (?)
198 — — - (?)
199 Э. Сирани. Э. Сирани.
200 — —
201 Фр. Альбани. Дж. Ланфравко.
202 — Ф. Альбани.
203 — —
204 — —
205 П.-Ф. Мола. П.-Фр. Мода.
206 — (Исключена илъ каталош).
207 — П. Фр. Мола.
208 А. Сакки. А. Сакки.
209 — —
210 __ —
211 П.-Фр. Маццукелли (Мораццоне). П.-Фр. Маццукелли (Мороццоне).
212 Болонской школы. Болонской школы.
213 __ — —
214 — Школы Д. Цампьери(Доменикино).
215 М.-А. Америги (Караваджо). М. А, Америги (Караваджо).
216 — — — —

217 •— — » — —
218 — — — —

219 Б. Строцци (Прете-Капуччино). Б. Строцци (Прете-Капуччино).
220 С. Роза. С. Роза.
221

17
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

222 С. Роза. С. Роза.
223 - ■»—
224 —
225
226 —'

227 — —
228 — —

229 — - (?)
230 — - (?)
231 Д. Фети. Д. Фети.
232 — —
233 — —
234 — —
235 — ■ (?)
236 — —
237 Дж.-Ф. Барбьери (Гверчяно). Дж. Ланфранко.
238 — — — Дж.-Ф. Барбьери (Гверчиио).
239 — — — — — —

240 — — — — — —

241 — — —

242 _ _ _ — — —

243 — — — — - --- —--

244 Л. Карди (Чиголи). Г. Канласси (Каиьяччи) (?).
245 — — Дж. Биливерти.
246 — — Л. Карди (Чиголи).
247 - (?)
248 Кр. Аллори. Кр. Аллори.
249 Гр. Пагани. Гр. Пагани.
250 Дж. Биливерти. Дж. Биливерти.
251 К. Дольчи. К. Дольчи.
252 — —
253 — —
254 — —
255



259

№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО новому КАТАЛОГУ.

256 Фр. Вавни. Фр. Вапии.
257 Дж.-Б. Сальви (Сассоферрато). Дж.-Б. Сальви. Сассоферрато).
258 — —
259 — — — — (копія).
260 -
260» — - — —
261 П. Теста. П. Теста.
262 К. Прокаччини. Дж.-Ч. Проккаччини.
263 — —
264 — —
265 Б. Скедоне. Дж.-Ч. Амидано.
266 — Б. Скидопе.
267 — —
268 — —
269 — Д.-Ч. Амидано.
270 — Б. Скидоне (?).
271 — - (?)•
272 — Б. Скидоне.
273 ІГ. Скарцелла (Скарцеллино). И. Скарцелло (Скарцеллино).
274
275
276

А. Турки (А. Веронезе, Орбетто). А. Турки (А. Веронезе, Орбетто).

А. Варотари. А. Варотари.
277 П. Либери. II. Либери.
278 — — 1
279 П. Берреттини (II. да-Кортона). П. Берреттини (П. да-Кортона).
280 — — —
281 — —— —
282 —Г - (?)
283 — II. Берреттини (П. да-Кортона).
284 — — —
285 — - (?)
286 Ч. Ферри. Ч. Ферри.
287 Дж.-Б. Кастильоне (Грекетто). Дж.-Б. Кастильоне.
288 Б. Лути. Б. Лути.

17*
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

289 Б. Лути. Б. Лути.
290 А. Ваккаро. А. Ваккаро.
291 Л. Джордано. Л. Джордано.
292 — Тиціаво Вечелліо (копія).
293 — Л. Джордано.
294 —— —
295 П. де-Маттеисъ. П. де-Маттеисъ.
296 К. Маратта. К. Маратти.
297 — —
298 — —
299 - —
300 - (?)
301 - (?)
302 — —
303 — —
304 — Г. Ренп (копія).
305 — К. Маратти.
306 — —
307 — и-
308 К. Чиньяни. К. Чиньяни.
309 А. Балестра. А. Балестра.
310 Фр. Лаури. Фр. Лаури.
311 — —
312 М.-А. Франческиии. М.-А. Франческиии (?).
313 Дж.-М. Креспи. Дж.-М. Креспи.
314 — —
315 — —
316 Болонской школы. Болонской школы.
317 Дж-Б. Тьеполо. Дж.-Б Тьеполо.
318 А. да-Каналь (Каналетто). А. да-Каналь (Каналетто).
319 — — —
320 Б. Беллотто (Каналетто). Б. Беллотто (Каналетто).
321 Дж.-П. Панини. Дж.-П. Панини.
322 — —
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

323 Фр. Солимена. Фр. Солимена.
324 Фр. Цукарелли. Фр. Цуккарелли.
325 — —
326 П. Баттони. П. Баттони.
327 Ф. Казанова. Ф. Казанова.
328 X. Масинъ (X. де Хоанесъ). В.-Х. Масинъ (X. де-Хуанесъ).
329 — —
330 X. Рибера (Спаньолетто). X. Рибера (Спаньолетто).
331 — _ — —
332 — — — —
333 — —
334 — ~ — —
335 - (?) - (?)
336 - (?) - (?)
337 - (?) - (?)
338 Фр. Рибальта. Фр. Рибальта.
339 —
340 — ■ —
341 X. Рибальта. II. делла-Веккіа.
342 — X. Рибальта.
343 Х.-Х. де-Эспиноса (?). Х.-Х. де-Эспиноса (?).
344 Х.-Б. Масо-Мартинесъ. Х.-Б. Масо-Мартинесъ.
344» — — Исключена изъ галереи.
345 •А. дедь-Ринконъ. А. дель-Ринконъ.
346 П. де-Сеспедесъ (?) М. Венусти.
347 X. де-ласъ-Роэласъ. X. де-ласъ-Роэласъ.
348 Фр. де-Сурбаранъ. Фр. де-Сурбараиъ.
349 — —
350 - (?) -- (?)
351 Школы Сурбарана. М. Сересо Младшій
352 А. Кано. А. Кано.
353 — —
354 — —
355 - (?)
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№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

356 А. Кано. А. Кано (?).
357 А. дель-Кастильо. А. дель-Касіильо.
358 П. де-Мойа. П. де-Мойа.
359 Б. Э. Мурильо. Б. Э. Мурильо.
360 — —
361 — —
362 -- —
363 —
364 — —
365 — —
366 — —
367 — —
368 — —
369 — —
370 — —
371 — —
372 — —
373 — —
374 — —
375 — —
376 — —
377 — —
378 — —
379 — (копія). — (копія).
380 - (?) - (?)
381 - (?) - (?)
382 — (копія). — (копія).
383 Школы Мурильо. Школы Мурильо.
384 — — —
385 — —. —
386 С. Гомесъ. С. Гомесъ.
387 И. Нупьесъ-де-Вильявисеисіо. Б.-Э. Мурильо (копія).
388 11. Иріарте. И. Иріарте.
389 Фр. Херрера Младшій. Фр. Херрера Младшій.



263

№ ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

390 С. Ромеро (?) С. Ромеро (?)
391 X. де-Вальдесъ-Леаль. X. де Вальдесъ-Леаль.
392 —
393 — — —
394 — — —
395 К. де-Торресъ, К. де-Торресъ.
396 11.-А. Боканегра. П. А. Боканегра.
397 X. Антолинесъ. Фр. Антолинесъ-и-Сарабіа.
398 — X. Антолинесъ.
399 А.-М. де-Тобаръ. А.-М. де Тобаръ.
400 Л. де-Моралесъ. Л. де-Моралесъ.
401 — —
402 А.-С. Коельо. А.-С. Коельо.
403 Г. Бесера (?) Г. Бесерра (?).
404 Х.-Ф. Наваррете. Х.-Ф. Наваррете.
405 - (?) - (?)
406 X. де-Вильольдо. X. де-Вильольдо.
407 Л. де-Карбахаль. Л. де-Карбахаль.
408 М. Бароссо (?). М. Бароссо (?).
409 Б. де-Прадо. Б. де-Прадо.
410 — —
411 Д. Теотокопули. Д. Теотокопули.
411а П. Орренте. П. Орренте.
412 В. Кардуччо. В. Кардуччо.
413 Л. Тристанъ. Л. Тристанъ (?).
414 Х.-Б Майно. Х.-Б. Майно.
415 А. Переда. А. Переда.
416 -- . —
417 Фр. Кольантесъ. Фр. Кольантесъ.
418 Д.-П. Веласкесъ. Д.-Р. Веласкесъ.
419 — —
420 — —
421 — -
422 —
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№

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

ПО ПРЕЖНЕМУ КАТАЛОГУ. ПО НОВОМУ КАТАЛОГУ.

Д.-П Веласкесъ. 
- 
- (?)

Школы Д.-Р. Веласкеса.
X. де-Пареха.
Фр. Камильо.
X. Кареньо-де-Миранда.

К. Коельо:

Д.-П Веласкесъ (?).
- (?)
- (?)

Подражаніе Д.-Р. Веласкесу.
X. де-Пареха.
Ф. Камильо.
X. Карреньо-де-Миранда.

К. Коельо.

Х.-А. Эскаланте.
М. Сересо.
А. Пуга.
М.-Х. Менендесъ.
Неизвѣстн. худ. испанской школы.

- (?)
Х.-А. Эскаланте.
М. Сересо Младшій.
А. Пуга.
М.-Х. Менендесъ (?).
М. де-Торресъ.
А.-М. де-Тобаръ (?).

— — — — Неизвѣстн. худ. испанской школы-
— — — — — — — —
— — — —



265

Картины италіансной и испанской живописи, поступившія 
въ Эрмитажную галерею въ послѣдніе годы и невошед

шія въ прежній каталогъ.

№

1634 А. Аллегри (Корреджо) (копія).
1635 М.-А. Америги да-Караваджо.
1636 Школы Тиціано Вечелліо.
1637 Школы Л. да-Винчи
1638 Л. Джордано.
1639 К. Дольчи.
1640 К. Дольчи.
1641 Ф. Казанова.
1642 Ф. Казанова.
1643 Д. Цамньери (Доменикино).
1644 Д. Цамньери (Доменикино).
1645 П. Каліари (II. Веронезе).
1646 П. Каліари (П. Веронезе).
1647 П. Кальдара да-Караваджо.
1648 А. Каналь (Каналетто).
1649 А. Карраччи.
1650 А. дель-Кастаньо.
1651 К. Маратти.
1652 К. Маратти.
1653 Дж. Мильяра.
1654 Дж. Мильяра.
1655 Венеціанской школы XV столѣтія.
1656 Венеціанской школы XVI столѣтія.
1657 Венеціанской школы XVI столѣтія.
1658 Флорентійской школы XV столѣтія.
1659 Сьенской школы XIV столѣтія.
1660 Дж.-ІІ. Панини.
1661 Дж.-П. Панини.
1662 Дж. Пиппи (Дж. Романо) (?).
1663 Л. да-Понте (Baccano).
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№

1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677

Л. да-ІІонте (Baccano).
Г. Рени.
Рафаель Санціо.
Рафаель Санціо.
Школы Рафаеля Санціо.
Б. Строцци.
Б. Тизи (Гарофало).
Дж.-Б. Тьеполо.
Сьенской школы XVI столѣтіи.
Фр. Фурини.
Фра-Джованни да-Фьезоле (Беато-Анджелико).
Дж.-Б. Чина да-Ковельяно.
X. де-Рибера (Спаньолетто).
А. Карраччи.



Важнѣйшія опечатки:

Стран. Строка. Напечатано : Должно бытъ:

4 18 Гойе и П. Пти Гойе и II. Пти, т. II, тетр. 28.
7 36 Рафаельскаго ' Рафаелевскаго.
8 20 divoziene divozione.
8 24 Гойе и П. Пти Гойе и П. Пти, т. I, тетр. 7.

20 3 попустился опустился.
23 26 Seminare Seminario
26 6 1781 1784
30 25 Горофало Гарофало.
37 18 Аллори, Анджело Аллори, Алессандро.
39 17 изъ галереи Бодуэна изъ галереи Бодуэна въ 1784 г.
57 28 Гойе и П. Пти. Гойе и II. Пти, т. II, тетр. 28.
69 34 1780 1784.
86 3 (4) (3).

88 29 Перденоне Порденоне.
120 31 157 159.
96 2 въ Англіи, а въ Англіи, и

201 21 де-ла-Куэваса де-ласъ-Куэваса.
204 14 въ 1834 г. въ 1834 г., отъ россійскаго 

генеральнаго-консула въ Ка- 
диксѣ Гесслера.
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