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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема интерпретации западноевропейского искусства русскими 

путешественниками второй половины XVIII века является частью вопроса 

художественных контактов России и Европы. Россия во второй половине 

XVIII столетия продолжала освоение опыта западноевропейских стран 

в культурной сфере. Немаловажную роль в этом сыграли путешествия 

русских людей за границу.  Такие поездки были предметом осмысления уже 

современниками. А с середины XIX века дневники, письма и путевые 

журналы стали неисчерпаемым источником для изучения восприятия 

и  интерпретации нашими соотечественниками западноевропейского 

искусства. Путешественники, фиксировавшие свои впечатления на бумаге, 

представлены двумя группами, в соответствии с их социальным 

положением  – это пенсионеры Академии художеств и русское дворянство. 

Пенсионеры путешествовали по Европе для продолжения обучения 

и  профессионального совершенствования, а также непосредственного 

знакомства с западноевропейским творческим наследием. Для русских 

дворян приобщение к западноевропейскому искусству было составляющей 

образовательного и воспитательного процесса и подразумевало возможность 

стать впоследствии заказчиками, коллекционерами или комиссионерами. 

Документы, оставленные путешественниками по результатам поездок, 

имеют свои особенности. Рапорты и журналы пенсионеров Академии 

художеств предназначались для отчетов в Академию и были написаны 

преимущественно сухим лаконичным языком. Следует отметить разницу 

между рапортами и журналами. Рапорты являются свидетельствами, скорее, 

бытовой стороны жизни наших молодых художников за границей, 

впечатления об искусстве встречаются в них крайне редко. Журналы 

изначально подразумевали описания произведений искусства, там же порой 

можно встретить личные оценки пенсионеров. К записям дворян можно 

отнести переписку с родственниками и друзьями, личные дневники, а также 

путевые журналы. Это документы частного характера, написанные более 
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свободным языком, нежели пенсионерские рапорты, и не ограниченные 

рамками официальной переписки. 

Список документов, к которым можно обратиться, весьма невелик. 

Среди записей пенсионеров мы рассмотрим сохранившиеся журналы 

с описаниями достопримечательностей и рапорты, в которых присутствуют 

упоминания о произведениях искусства: 

- «Журнал примеченных мною знатных работ живописи и скульптуры, 

в бытность мою в Париже» Антона Лосенко [1]; 

- «Журнал пребывающего в Риме императорской Академии художеств 

пенсионера Михаила Козловского, усмотренные славные вещи великих 

художников» [2]; 

- «Журнал в Императорскую Академию художеств от пребывающего 

в Венеции пенсионера Федора Алексеева. 12 июля 1777г.» [3]; 

- «Рапорты в Академию художеств» Феодосия Щедрина [4]; 

- «Рапорты в Академию художеств» Федота Шубина [5]; 

- «Рапорты о пребывании в Англии пенсионера Академии художеств 

Гаврилы Скородумова» [6]; 

- «Журнал пребывающего в Риме Императорской Академии художеств 

пенсионера Петра Соколова усмотренных им в оном городе достопаметные 

вещи касающиеся до живописи и скульптуры» [7]. 

Из сохранившихся документов русских дворян, путешествовавших 

по  Европе, рассмотрим записи, в которых присутствуют описания 

произведений искусства и впечатления о них: 

- воспоминания на французском языке о путешествии по Голландии 

и Англии князя Александра Куракина в 1770–1772 гг. [8]; 

- журнал путешествия по Европе в 1772–1773 гг. Никиты Акинфиевича 

Демидова, промышленника, мецената и коллекционера [9]; 

- дневник путешествия по Западной Европе 1776–1777 гг. Ивана 

Ивановича Хемницера [10]; 

- итальянский дневник 1781 г. Николая Александровича Львова [11]; 
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- записки о заграничном путешествии 1781–1782 гг. графа Северного, 

которые велись одним из членов его свиты [12]; 

- письма из заграничных путешествий 1784–1785 гг. Дмитрия 

Ивановича Фонвизина [13]; 

- журнал путешествия Василия Николаевича Зиновьева по Германии, 

Франции, Италии и Англии в 1784–1785 гг. [14]; 

- «Письма русского путешественника» 1789–1790 гг. Николая 

Михайловича Карамзина [15]. 

Среди этих материалов «Письма русского путешественника» 

Н.М. Карамзина занимают особое место. Рассматривать их необходимо 

отдельно, так как они являются не собранием реальных писем автора, 

а литературным произведением. Тем не менее, они тоже по-своему отразили 

отношение русского просвещенного дворянина к западноевропейской 

художественной культуре. 

Характер перечисленных документов определяется целями, 

для  которых они были написаны и зависит от подготовленности авторов. 

Все  вышеупомянутые записи рассматривались под разными углами зрения. 

Их изучали историки, культурологи, филологи и искусствоведы. Тема 

исследования предполагает переплетение интересов многих научных 

дисциплин. По этой причине рассмотрим историографию в соответствии 

со сложившейся традицией, применительно к каждой из указанных групп: 

пенсионеры Академии художеств, русское образованное дворянство 

и  Н.М. Карамзин как автор «Писем русского путешественника». Это 

позволит наиболее полно представить картину изученности поставленной 

проблемы, а также выявить те изменения в подходе к ней, которые 

наблюдаются  в  последние  десятилетия. 

Изучение рапортов и журналов пенсионеров началось еще в середине 

XIX столетия, когда вышел в свет Сборник материалов Академии художеств 

под редакцией П.Н. Петрова [16]. Он предоставил богатый фактический 



 6 

материал, что, в свою очередь, дало широкие возможности для исследования 

пенсионерства как обязательной части обучения. 

В начале XX века в журнале «Старые годы» была опубликована статья 

А.А. Трубникова [17], в которой автор сделал экскурс в историю создания 

Академии художеств, опубликовал список первых пенсионеров и исследовал 

контакты русских художников с зарубежными мастерами. А.А. Трубников 

также осветил особенности взаимоотношений Академии и ее учеников, 

выехавших на обучение за границу. Следует упомянуть появившуюся 

в  1914 году статью С.Р. Эрнста об Антоне Лосенко, в которой содержатся 

сведения о пенсионерстве молодого художника [18]. В 1916 году была 

опубликована статья А.А. Трубникова о пребывании в Англии пенсионера 

Академии художеств Гаврилы Скородумова [19]. С.Н. Кондаков в 1915 году 

выпустил юбилейный справочник Императорской Академии художеств, 

содержавший информацию о деятельности Академии на протяжении 

150 лет [20]. Подобные труды ценны с информативной точки зрения. Они 

предоставляют основательную базу для дальнейших исследований в самых 

разнообразных аспектах. 

Начиная с 1920-х годов, появляется большое количество монографий, 

посвященных деятельности русских художников второй половины 

XVIII  века. В этих трудах имеются отдельные разделы, посвященные 

пенсионерству. Например, творчество Ф. Шубина было изучено 

С.А.  Ухтомским [21], С.К.  Исаковым [22], Г.А.  Недошивиным [23], 

Г.В. Жидковым [24]. Деятельность В. Баженова исследовали В.В. Згура [25], 

С.Н. Голубев [26]. Наследие И. Мартоса изучили Н.Н. Коваленская [27] 

и М.В. Алпатов  [28]. А.Г. Ромм рассмотрел творчество Михаила 

Козловского [29], А.И. Савинов – Антона Лосенко [30]. Собранный 

фактический материал предоставил возможности для детального анализа 

отдельно взятых произведений, созданных в том числе и во время обучения 

за рубежом. Пенсионерство изучалось только с точки зрения наличия этого 
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факта в биографии художника, проблема восприятия западноевропейского 

искусства пока не затрагивалась. 

В это же время издается большой труд «Русская академическая 

художественная школа в XVIII веке» [31]. В нем рассмотрены вопросы 

создания и формирования Императорской Академии художеств 

в  Петербурге  –  основание первого художественного заведения в России, 

особенности руководства И.И. Шувалова и впоследствии И.И. Бецкого, 

специфика художественной и воспитательной систем, а также 

сотрудничество с иностранными мастерами и пенсионерство. 

В 1950-е годы появляется исследование А.А. Федорова-Давыдова 

о русском пейзаже и первых представителях этого жанра – Семене Щедрине 

и Федоре Алексееве [32]. В нем были раскрыты новые аспекты, связанные 

со становлением этого жанра в русской живописи и показана деятельность 

первых русских пейзажистов в Европе в качестве пенсионеров Академии 

художеств. В это же время выходит работа А.Л. Кагановича о скульпторе 

Феодосии Щедрине [33]. В ней был сделан обзор впечатлений русского 

художника о европейском искусстве во время пенсионерской поездки. 

Анализируя журнал Ф. Щедрина, А.Л. Каганович, обратившись к записям 

самого художника, выделил из представленных оценок его предпочтения, 

создав таким образом подход в отечественном искусствознании к изучению 

пенсионерских записей. 

Н.М. Молева и Э.М. Белютин в исследовании «Педагогическая система 

Академии художеств» изучили вопросы развития жанров русской 

живописи  [34]. Как считают авторы, Академия, ориентируясь 

на  европейскую художественную школу, способствовала утверждению 

общеевропейских художественных направлений. Благодаря академическим 

пенсионерам, в Россию продолжали проникать западноевропейские 

художественные тенденции. Авторы подробно осветили, скорее, 

не  педагогическую, а методическую систему обучения рисунку, живописи, 

скульптуре и другим художественным дисциплинам в так называемых 
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«специальных живописных классах». Но вопрос восприятия русскими 

пенсионерами западноевропейского искусства не был затронут. 

В 1960-е годы продолжилась традиция монографических 

исследований, и в 1963 году вышла большая работа А.Л. Кагановича «Антон 

Лосенко и русское искусство XVIII столетия» [35]. Целая глава книги была 

посвящена пребыванию молодого русского художника в Париже. Полностью 

был опубликован «Журнал» А. Лосенко, записи в котором А.Л. Каганович 

проанализировал и сделал выводы о предпочтениях ученика Академии 

художеств. Это позволило судить не только о вкусах А. Лосенко, 

но  и  об  особенностях его восприятия и осмысления западноевропейского 

искусства, что в дальнейшем отразилось на его творческой деятельности 

уже   в России. Каганович опубликовал также трактат Д.А. Голицына 

«Описание знаменитых произведениями школ и вышедших из оных 

художников» [36]. Помимо рассуждений на тему искусства, в нем был 

приведен список определений, уже имевшихся в западноевропейской 

практике, которые Д.А. Голицын толковал с позиций художественных 

представлений XVIII столетия. Учитывая, что в этот период подобная 

терминология только начинала оформляться, трактат Д.А. Голицына, 

по  мнению А.Л. Кагановича, помог разъяснить некоторые термины 

и понятия, которыми А. Лосенко пользовался в своем «Журнале». 

Еще в довоенное время журналы и рапорты пенсионеров были 

проанализированы Н.Н. Коваленской в монографии «Русский классицизм», 

изданной только в 1964  году [37]. Автор делает выводы о предпочтениях 

классицизма в живописи, архитектуре и скульптуре в среде русских 

пенсионеров. Кроме того, в своем исследовании Н.Н. Коваленская 

рассмотрела новый аспект в русской художественной культуре – эстетику. 

Она изучила русские трактаты об искусстве XVIII века: рукопись 

Д.А. Голицына «Письмо о пользе, славе и проч. художеств» [38], книга 

И. Урванова «Краткое руководство к познанию рисования и живописи 

исторического рода, основанное на умозрении и опытах. Сочинено 
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для учащихся художником И.У.»  [39], труд П.П. Чекалевского «Рассуждения 

о свободных художествах» [40] и трактат Н.А. Львова [41] об архитектуре. 

Н.Н. Коваленская расценивала подобные сочинения как начало теории 

изобразительного искусства в России. По ее мнению, в них присутствовали 

не только первые попытки сформулировать правила и законы 

изобразительной грамоты, но и так называемые «советы» молодым 

художникам. Кроме того, автор изучал особенности развития видов 

изобразительного искусства, считавшихся во второй половине XVIII века 

«знатнейшими»: живопись, скульптура и архитектура. 

В это же время отрывки из вышеуказанных трактатов были 

опубликованы в многотомном издании «История эстетики. Памятники 

мировой эстетической мысли» [42]. В издании также присутствовала 

вступительная статья А.А. Штамбока с характеристикой эстетических 

представлений в России в XVIII веке и анализом идей, изложенных 

в трактатах. 

В 1960-е годы XX века особенно сильно начинает прослеживаться 

тенденция к выделению из общей проблематики русского искусства отдельно 

взятых аспектов и их изучению. В связи с этим вопрос пенсионерства 

начинает звучать по-новому, его изучают с различных сторон, в том числе, 

и  с точки зрения оценок европейского искусства русскими художниками. 

Этому немало способствовали публикации в 60-е годы в многотомном 

издании «Мастера искусства об искусстве» некоторых сохранившихся 

отчетов и журналов первых пенсионеров Академии художеств второй 

половины XVIII века: рапортов Ф. Шубина, Ф. Щедрина, М. Козловского, 

Ф. Алексеева [43]. Указанные материалы предоставили возможности 

для  более широкого изучения предпочтений путешественников, имеющих 

художественное образование и воспринимающих искусство 

с  профессиональной позиции. О.П. Лазарева в монографии о Ф. Шубине 

изучила его пенсионерскую поездку и сделала выводы о художественных 
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приоритетах скульптора, основываясь на произведениях, созданных им 

во время пребывания за границей [44]. 

1970–80-е годы – время появления новых монографических 

исследований. Например, М.И. Андросова обратила свое внимание 

на  творчество Ф. Алексеева, в том числе и на его пенсионерскую поездку 

в Венецию [45]. Однако «Журнал» впечатлений русского пейзажиста она 

не использовала. Е.Ф. Петинова изучила творчество Федоса Щедрина. 

Опираясь на его пенсионерские впечатления, она объяснила новые принципы 

работы мастера [46]. В.Н. Петров в своей монографии о М. Козловском [47] 

осветил деятельность скульптора, в том числе и его поездку в Рим, с точки 

зрения классицистических тенденций. Автор провел параллели между 

особенностями творчества М. Козловского и произведениями других русских 

скульпторов второй половины XVIII века. Помимо этого, В.Н. Петров 

рассматривал представления об искусстве в русской художественной среде 

через призму классицистических идей И.И. Винкельмана [48], популярных 

в  Риме во времена пенсионерской поездки М. Козловского. По мнению 

автора, они наложили отпечаток на дальнейшее творчество пенсионера. 

В 1999 году выходит работа Е.Б. Мозговой «Скульптурный класс 

в Академии художеств в XVIII веке» [49]. В данном исследовании автор 

изучает творчество русских ваятелей второй половины XVIII века во время 

обучения в Академии, а также в пенсионерских поездках. 

В 2014 году появляется труд С.В. Моисеевой «… К лучшим успехам и 

славе Академии. Живописные классы Санкт-Петербургской императорской 

Академии художеств XVIII – первой половины XIX века» [50]. Автор 

анализирует особенности подготовки в различных живописных классах 

Академии, затрагивает некоторые аспекты обучения у заграничных мастеров, 

но не рассматривает полученные при этом впечатления молодых 

художников. 

Как видно из анализа историографии, вопрос пенсионерства изучался 

в различных аспектах, но, как правило, только в отношении к творчеству 
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отдельно взятого художника. Исследователи делали выводы о восприятии 

западноевропейского искусства пенсионерами и, как следствие, о влиянии 

этого восприятия на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Изучение дневников, путевых журналов и писем русского 

образованного дворянства берет свое начало в первой половине XIX века. 

Надо отметить, что некоторые из указанных дорожных записей удостоились 

отдельного изучения (это письма Д.И. Фонвизина и дневник Н.А. Львова), 

остальные рассматривались при исследовании проблемы путешествий 

в  целом. В 1839 году были опубликованы письма Д.И. Фонвизина 

из  заграничной поездки, вызвавшие повышенный интерес исследователей. 

Первый биограф писателя П.А. Вяземский в 1848 году упоминает эти письма 

и   делает вывод о заимствовании описаний некоторых 

достопримечательностей из зарубежной справочной литературы [51]. 

В  1894 году Н.С. Тихонравов обратился к литературному и эпистолярному 

наследию писателя. Вслед за П.А. Вяземским он выявил новые литературные 

источники, которые использовались при описаниях итальянского 

искусства [52]. В исследовании К.В. Пигарева в 1954 году о творчестве 

Д.И. Фонвизина обнаруживается внимание к суждениям писателя 

об итальянском шедеврах [53]. Но автор изучал эти записи с литературной 

позиции. Только в 1973 году проявился интерес к проблеме восприятия 

русским образованным путешественником европейского искусства 

на  примере изучения путевых записок писателя. В.Ф. Левинсон-Лессинг 

в   работе «Фонвизин и изобразительное искусство» [54] рассмотрел его 

суждения с искусствоведческой точки зрения. Автор проанализировал 

записи, сделанные во время заграничных путешествий, и связал их с темой 

истории формирования коллекции Эрмитажа, учитывая комиссионерскую 

деятельность писателя. Таким образом, можно утверждать, что 

В.Ф. Левинсон-Лессинга интересовал сугубо прикладной аспект, связанный 

с  коллекционированием, проблема интерпретации путешественником 

западноевропейского искусства не затрагивалась. 
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Повышенный интерес исследователей вызвал также итальянский 

дневник Н.А. Львова. Его изучение началось еще в начале XX века. 

В  1912 году в журнале «Старые годы» вышла небольшая статья 

В.А. Верещагина, где автор указывал на дорожные записи Н.А. Львова [55]. 

Далее Н.И. Никулина уже в 1971 году в книге об архитектуре 

Н.А. Львова [56] упоминала его поездку в Италию. А.Н. Глумов в 1980 году 

анализировал суждения о заграничных впечатлениях русского архитектора, 

приводя цитаты из его дневника [57]. В 1995 году К.Ю. Лаппо-Данилевский, 

ориентируясь на дорожные записи, сделал выводы о маршруте путешествия 

и его целях. Кроме того, автором были выявлены художественные 

предпочтения Н.А. Львова [58]. В 1996 году А.Б. Никитина исследовала 

дневник и полностью опубликовала его [59]. Она проанализировала 

суждения русского архитектора о западноевропейском искусстве и сделала 

заключения о его художественных вкусах. 

Необходимо рассмотреть еще одно путешествие, которое удостоилось 

отдельного изучения из-за особой значимости для русской истории 

и культуры – это поездка великого князя Павла Петровича и великой княгини 

Марии Федоровны. Первый раз оно было упомянуто в 1876 году, когда 

в  историко-литературном журнале «Русский архив» была опубликована 

статья Л. Майкова о путешествии в Европу графа и графини Северных [60]. 

В статье присутствует донесение графа А.И. Моркова, сопровождавшего 

великокняжескую чету во время поездки. В нем приводится подробный 

маршрут поездки по Нидерландам. Далее на протяжении длительного 

времени интерес к жизни членов императорской семьи отсутствовал. Только 

в конце XX столетия, в 1995 году появляется статья А.Н. Гузанова 

о  путешествии по Европе графа и графини Северных [61]. На основе 

исторических документов и художественной коллекции Павловского дворца 

автор делает выводы о предпочтениях в области искусства членов 

императорской семьи. Среди последних по времени исследований можно 

отметить работу Н.Н. Зазулиной о путешествии в Европу графов Северных, 
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вышедшую в 2015 году. Автор дает обзор маршрута и представляет факты 

общения великого князя и его свиты с европейским искусством 

и художниками [62]. 

Начало изучения дорожных документов русского образованного 

дворянства в Европу в XVIII веке было положено А.П. Милюковым 

в  1881 году в работе «Русский путешественник за границей в прошлом 

веке» [63]. Автор упоминает путешествия Д.И. Фонвизина и Н.М. Карамзина, 

а также анализирует путевой журнал Н.А. Демидова. Исследователя 

интересовало прежде всего отношение русского человека к разнообразным 

сторонам жизни европейцев. Мнение Н.А. Демидова о западноевропейском 

искусстве автор рассматривает как небольшую и неглавную часть 

впечатлений, полученных во время путешествия. 

Вторая половина XIX века была ознаменована подъемом исторической 

науки, что привело к большому интересу к документам минувшего столетия. 

В это время публиковались семейные архивы русских дворян. Примером 

может служить издание архива князя Ф.А. Куракина [64], где присутствует 

его путевой журнал по Голландии и Англии на французском языке. 

Тема путешествий русских за границу, как культурный феномен, также 

начинает интересовать историков [65], они делают обзоры условий, 

способствовавших интересу к западноевропейским странам и возможностям 

его реализации. 

Работа К.В. Сивкова «Путешествия русских людей за границу 

в XVIII веке» [66] вышла в 1914 году. Автор приводит список 

путешествовавших в Европу русских дворян на протяжении всего XVIII века 

и публикует отрывки из их путевых журналов, дневников и писем. Это 

исследование положило начало культурологической традиции изучения 

восприятия русскими людьми западноевропейского искусства. Сравнивая 

оценки путешественников начала и конца XVIII столетия, К.В. Сивков 

сделал вывод, что все они воспринимали увиденное в Европе с различных 

точек зрения – социальной, бытовой, культурной. Однако путешественники 



 14 

второй половины XVIII века, уже будучи хорошо знакомы с европейской 

культурой, готовы ее воспринимать, оценивать и осмысливать. 

В 1920-е годы возник интерес к вопросу коллекционирования 

в  XVIII  веке. Появляется исследование С.Р. Эрнста [67] и «Записки 

историко-бытового отдела ГРМ» [68]. В них рассмотрены коллекции 

произведений искусства русского дворянства, которые были приобретены, 

в том числе и во время заграничных путешествий. Следовательно, подобные 

труды представляют интерес для нашей темы. 

В 1980-е годы усиливается внимание к проблеме коллекционирования. 

Появляется исследование В.Ф. Левинсон-Лессинга «История картинной 

галереи Эрмитажа» [69]. Следом выходят работы, в которых освещается 

частное собирательство в России [70]. В них авторы рассматривают вопросы 

выбора и предпочтений русской аристократии в западноевропейской 

художественной среде. 

В конце XX века сохраняется тенденция к изучению русской 

культурной среды XVIII столетия. В 1994 году издается работа 

Ю.М. Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века)» [71]. Автор дает обзор культурных 

обычаев в среде русского образованного дворянства, что дает представления 

об их уровне осведомленности в искусстве и готовности воспринимать 

и оценивать его во время путешествия. 

В 2007 году Ю.И. Быкова в диссертации «Роль заказчика в русском 

искусстве XVIII – начала XIX вв. (на примере деятельности представителей 

рода Куракиных)» раскрыла проблему художественного заказа в роду 

Куракиных как часть культурных контактов между Россией и Европой. 

Автором было подробно рассмотрено также заграничное путешествие князя 

Б.А. Куракина по его дорожным записям 1770–1772 гг. и его художественные 

приобретения [72]. 

Анализ историографии показал, что долгое время впечатления русских 

дворян о западноевропейском искусстве изучались, исходя из интереса 
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к личности самого путешественника, часто в них рассматривался прикладной 

аспект коллекционирования. 

«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина также привлекли 

внимание исследователей в середине XIX столетия. В 1866 году 

М.П. Погодин изучает биографию писателя и издает работу «Николай 

Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам 

современников» [73]. Далее, В.В. Сиповский в 1897 году исследовал «Письма 

русского путешественника», главным результатом чего стало заключение, 

что они являются литературным произведением, а не собранием реальных 

писем [74]. Кроме того, он указал на влияние западноевропейской 

литературы XVIII века на стиль произведения, а также обнаружил 

многочисленные заимствования из текстов европейских справочников 

и  путеводителей. Надо отметить, что результаты работы В.В. Сиповского 

привели к тому, что на протяжении долгого времени «Письма русского 

путешественника» привлекали внимание прежде всего филологов [75] 

и историков [76]. Отдельные аспекты их исследований представляют интерес 

для нашей темы. 

В 1980-е гг. Ю.М. Лотман в своей работе «Сотворение Карамзина» [77] 

приоткрыл новые исторические «тайны» этого сочинения. Автор детально 

изучил маршрут Н.М. Карамзина и сделал вывод, что реальная поездка 

писателя значительно отличалась от путешествия в «Письмах». Таким 

образом, Ю.М. Лотман подчеркнул, что «Письма русского 

путешественника» – это литературное произведение, где личные впечатления 

автора обдуманы, проанализированы и облечены в эпистолярную форму. 

В это же время появляется философско-эстетический взгляд 

на  «Письма русского путешественника» и их место в русской эстетике 

XVIII века. А.П. Валицкая, изучив описания и оценки Н.М. Карамзиным 

различных произведений и художников, сделала вывод об эстетических 

представлениях русского писателя [78]. 
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Анализ историографии всех рассмотренных нами записей 

путешественников позволяет сделать вывод, что на протяжении многих лет 

особенностью подхода к указанным документам был интерес, как правило, 

к фактической стороне вопроса. Записки рассматривались в контексте жизни 

или творчества отдельно взятого путешественника. Только в последние 

десятилетия предметом внимания стал аспект восприятия нашими 

соотечественниками западноевропейского искусства как составная часть 

проблемы художественных контактов России и Западной Европы. 

В  подобных исследованиях сопоставляются мнения об искусстве, 

высказанные путешественниками разных социальных уровней. 

И.М. Марисина в своей работе «Россия – Франция. Век 

восемнадцатый»  [79] рассматривает широкий круг русских 

путешественников во Францию, сравнивает цели их путешествий, 

особенности художественного восприятия и результаты осмысления 

увиденного. Значительное место в этой работе уделено критериям 

восприятия, а также вопросам формирования лексики суждений 

об  искусстве. 

В 2004 году А.Г. Верещагина в книге «Критики и искусство» [80] 

рассмотрела факторы, способствовавшие формированию профессиональной 

художественной среды в России в XVIII веке и проанализировала появление 

первых суждений об искусстве, которые назвала рождением художественной 

критики. Для нашей темы данная работа интересна обозначением 

культурного пространства, в котором находились наши соотечественники, 

в том числе и потенциальные путешественники. 

О.С. Евангулова в монографии «Русское художественное сознание 

XVIII века и искусство европейских школ» [81] изучила вопрос осмысления 

результатов художественных контактов между русскими и европейцами 

во второй половине XVIII века. В исследовании уделяется внимание вопросу 

представлений о разных художественных школах Европы в русской 

художественной среде и отношение к ним. Автор сравнивает суждения 
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об  искусстве в теоретических трактатах с оценками и высказываниями 

пенсионеров Академии художеств, а также русского образованного 

дворянства, в том числе малоизученные записи И.И. Хемницера, 

В.Н. Зиновьева и А.Б. Куракина. 

В 1993–2015 годах выходил сборник «Русское искусство Нового 

времени» [82], издаваемый НИИ теории и истории изобразительного 

искусства Академии Художеств. Сборник вобрал в себя большое количество 

статей современных авторов о русском искусстве Нового времени, в том 

числе и о таком явлении, как русско-европейские художественные контакты. 

Применительно к заданной теме, статьи из этого сборника отражают все 

многообразие аспектов, которые выкристаллизовывались в течение более чем 

столетнего изучения русского искусства XVIII века. Например, вопрос 

становления художественной системы в стенах Академии художеств – 

в  статье И.В. Рязанцева «Петербургская Академия художеств и вопросы 

художественной жизни второй половины XVIII века» [83]. Статья 

Е.Б. Мозговой «Вопросы художественной экспертизы в русских 

теоретических сочинениях второй половины XVIII века» [84] посвящена 

вопросам изучения трактатов об искусстве как основы теории 

изобразительного искусства. Проблема влияния европейских 

художественных школ на формирование русской школы широко освещаются 

в статье И.М. Марисиной «О некоторых чертах академического 

художественного образования в России и Англии во второй половине 

XVIII века» [85]. О.С. Евангулова в своей статье «О некоторых итогах 

развития русского искусства» [86] обобщает вопросы формирования 

русского художественного сознания. 

Все упомянутые исследования предоставляют картину изученности 

проблемы восприятия западноевропейского искусства русскими 

путешественниками второй половины XVIII века в самых различных 

аспектах и с разных точек зрения. В 2003 году выходит работа С.А. Козлова 
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«Русский путешественник эпохи Просвещения», в которой представлен опыт 

классификации всех русских путешествий XVIII века [87]. 

За более чем столетний период внимания к вопросу путешествий 

отечественная наука прошла разные этапы развития, каждый из которых 

характеризовался своими методами и подходами. За основу нашего 

исследования был принят социологический подход к рассмотрению 

особенностей восприятия и интерпретации искусства, который до недавнего 

времени редко применялся. Причиной этого было настороженное отношение 

к нему, явившееся следствием периода господства «вульгарной социологии» 

в советском искусствознании. В последнее время удачный опыт его 

использования можно отметить в работе В.П. Головина «Мир художника 

раннего итальянского Возрождения» [88]. 

В результате проведенного анализа историографии можно заключить, 

что присутствует несомненный интерес к проблеме восприятия 

западноевропейского искусства в России XVIII века в контексте 

общеевропейских культурных связей, этим определяется актуальность 

работы. Кроме того, исследование позволяет выйти на новый уровень 

обобщения представлений наших соотечественников о зарубежном 

искусстве. 

Временные границы исследования – вторая половина XVIII века – 

определяют период совпадения повышенного интереса в России к искусству 

и культуре Западной Европы с возможностями его непосредственной 

реализации. 

Объектом исследования являются письменные впечатления русских 

путешественников второй половины XVIII века. К ним относятся рапорты 

пенсионеров Академии художеств и документы личного характера, такие как 

путевые журналы русского образованного дворянства, а также их дневники 

и письма. 

Предмет исследования – суждения об искусстве и особенности его 

интерпретации в зависимости от цели путешествия. 
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Цель исследования – выявление особенностей интерпретации 

западноевропейского искусства различными группами русских 

путешественников и определение их значения для общей картины 

представлений об искусстве. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- классифицировать русских путешественников по характеру интереса 

к искусству и уровню подготовленности к его восприятию, в зависимости 

от социального положения; 

- определить этапы знакомства и контактов путешественников 

с искусством; 

- выявить основные аспекты интерпретации западноевропейского 

искусства русскими путешественниками. 

Составом перечисленных задач определяется выбор метода 

исследования, основанного на сочетании социологического и комплексно-

структурного. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые выделены 

и  проанализированы особенности восприятия и интерпретации 

западноевропейского искусства русскими путешественниками второй 

половины XVIII века на основании их социальной принадлежности, 

определяющей уровень образования, заочную осведомленность в вопросах 

искусства, личные интересы путешественников и характер отношения 

к  произведению искусства, что определяет приоритетное использование 

социологического подхода в исследовании. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Социальная принадлежность путешественников определяет характер 

их подготовленности, особенности восприятия искусства и интерпретации 

его произведений, выраженная в профессиональном или любительском 

подходе. 
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2. Профессиональная позиция при интерпретации искусства отличается 

рациональным подходом к его восприятию посредством толкования средств 

создания художественного образа. 

3. Любительская позиция при интерпретации искусства отличается 

преобладающим эмоциональным подходом к восприятию посредством 

толкования смысла и сути произведения с точки зрения содержательных 

аспектов художественного образа. 

4. Знания, накопленные путешественниками второй половины 

XVIII века, расширяли представления наших соотечественников об искусстве 

и становились частью культурного наследия для последующих поколений. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что результаты 

могут использоваться в научно-исследовательской работе, при составлении 

учебных лекционных курсов по истории отечественной художественной 

культуры, в музейной практике и для ведения культурно-просветительской 

деятельности. 

Апробация диссертации проводилась на кафедре истории 

художественной культуры Института искусств Московского педагогического 

государственного университета. Основные результаты диссертации были 

опубликованы в научных журналах и сборниках научных публикаций, 

а  также представлены на конференциях в Московском педагогическом 

государственном университете и в Российском гуманитарном 

государственном университете. 

Структуру диссертации определяют особенности изучаемого 

материала и характер поставленных в исследовании задач. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, заключения, примечаний, списка 

литературы и двух приложений. 

В первой главе говорится о путешествиях и путешественниках второй 

половины XVIII века, их осведомленности и подготовке к восприятию 

увиденного за границей. Вторая, третья и четвертая главы раскрывают 

соответственно особенности интерпретации различными группами 
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путешественников: пенсионерами, образованными дворянами, 

Н.М. Карамзиным.  В Заключении подводятся результаты исследования. 
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Глава 1.  Образовательные путешествия как культурное явление 
второй половины XVIII века 

 
На рубеже XVII – XVIII вв. Россия вступает в эпоху Нового времени. 

В первой четверти XVIII столетия благодаря реформам Петра I культурная 

ориентация на Европу принимает формы государственной политики. В среде 

русского дворянства постепенно нарастает интерес к зарубежной культуре, 

литературе, появляется стремление к изучению иностранных языков. 

Следствием этого становится увеличение численности постоянных 

культурных контактов разного уровня – привлечение иностранных мастеров 

для работы в России, направление наших соотечественников за рубеж 

для  обучения и приобретение за границей произведений искусства. 

Значительную роль в процессе знакомства России с западноевропейской 

культурой сыграли поездки русских людей за границу. По этой причине 

XVIII столетие часто называют веком путешествий. 

В предыдущем столетии русские люди бывали за границей, как 

правило, с дипломатическими и торговыми целями, также имели место 

военные походы и научно-географические экспедиции. При Петре I, помимо 

перечисленного, за границу отправлялись, чтобы учиться и перенимать 

опыт [89]. Путешественники начала XVIII века часто находились за границей 

по служебной надобности, но, пользуясь случаем, проявляли интерес 

ко многим сторонам жизни европейцев [90]. Подтверждение этому можно 

найти в записях Ф.А. Куракина: «… русские нынешних времен обычай 

имеют, каждый желает свету увидеть» [91]. Слова Б.П. Шереметева также 

свидетельствуют о проявлении русскими путешественниками 

любознательности ко всему новому, увиденному за рубежом: «… в городе 

Лорете медлили сутки для осмотрения всего» [92]. Русский человек 

за  границей, в новой для себя среде воспринимал все увиденное как 

диковинку. Он обращал внимание на факты, которые для путешественников 

следующих поколений уже не являлись чем-то удивительным даже у себя 

дома, в России – «так, например, они постоянно отмечают, что дома 
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за границей «строения каменного», что улицы и площади там вымощены, что 

по вечерам на улицах зажигают фонари» [93]. 

Кроме невиданных диковинок русские путешественники начала 

XVIII века обращали внимание на различные стороны жизни европейцев. 

Вот что писал, например, дипломат А.А. Матвеев о французской системе 

образования и воспитания: «От самых юных ногтей имеют воспитание зело 

изрядное, поучение в различных языках и во всех свободных науках, 

особливо же в математике, географии, геометрии, арифметике, в воинских 

обучениях и конной езде … и потом в танцах и пении и разных 

музыках» [94]. 

Во второй половине XVIII века путешествие для определенного круга 

русских людей стало само собой разумеющимся. И.М. Марисина утверждает, 

что «молодой дворянин второй половины XVIII века усваивает идею 

путешествия еще в процессе «домашнего образования» [95]. Помимо 

интереса к западноевропейской культуре и стремления к знакомству с ней, 

во  второй половине XVIII столетия у русского образованного дворянства 

появляются возможности реализации этого интереса. Немаловажным 

фактором для этого был Манифест 1762 года «О даровании вольности 

и  свободы всему российскому дворянству» и подтверждение его 

«Жалованной грамотой дворянству» 1785 года. Манифест дал право 

свободного передвижения русскому дворянству, в том числе и за границу. 

Как было указано ранее, исследователь русских путешествий эпохи 

Просвещения С.А. Козлов предложил их классификацию по цели 

поездок [96]: 

- академические экспедиции; 

- военные походы; 

- образовательные путешествия;  

- «Grands tours». 

Мы обратим наше внимание на те поездки, в которых путешественники 

не только проявляли интерес к западноевропейскому искусству, 
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но  и  фиксировали свои впечатления на бумаге. Это образовательные 

путешествия и «Grands tours». 

Образовательные путешествия учащихся российских учебных 

заведений стали возможны благодаря открытию в 1724 году Академии 

наук (в 1747 году – основанию университета при Академии) и в 1757 году – 

Академии художеств. Подобные вояжи находились в рамках, которые 

устанавливались этими учреждениями. Отправляя за границу учеников 

за  казенный счет, руководство решало, в какую страну поедет выпускник, 

на  какой срок, у кого будет обучаться и какой результат желателен 

по  окончании поездки. Во время пребывания за границей жизнь студента 

контролировалась и регламентировалась, он обязан был отправлять 

на родину отчеты и рапорты о своем пребывании в чужом государстве. 

Отправка русских учеников на обучение за границу имела место еще 

в начале XVII века. Так, в 1602 году по указу Бориса Годунова на учебу 

в Европу отправили 18 человек [97]. Когда в России началась Смута, о них 

забыли, а когда вспомнили, то разыскать и вернуть на Родину уже не смогли. 

Только в 1694 году студент Славяно-греко-латинской академии 

П.В. Посников впервые закончил свое образование в Европе, сначала 

в  Италии в Падуанском университете, затем в Париже и, наконец, 

в  Голландии в Лейденском университете [98]. Этот удачный опыт был 

подхвачен в первой половине XVIII века только что открывшейся Академией 

наук. Уже в 1736 году на стажировку в Германию были отправлены 

М.В. Ломоносов, Г.У. Райзер, Д.И. Виноградов [99]. 

Кроме того, в 1716 году для обучения у заграничных художников 

Петром I были отправлены в Италию живописцы Иван и Роман Никитины, 

М. Захаров, Ф. Черкасов, в Голландию – живописец А. Матвеев и архитектор 

И. Коробов. Во Францию поехал гравер С. Коровин. В Италии побывали 

архитекторы П. Еропкин, Ф. Исаков, П. Колычев, Т. Усов. 

В середине XVIII столетия практика окончания образования 

в европейских учебных заведениях продолжилась, и в 1751 году за границу 
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поехали учиться студенты академического университета С.К. Котельников 

и  А.П. Протасов. Следом за ними – С.Я. Румовский и М. Софронов. 

В  1753  году на обучение в Лейденский университет был отправлен 

К.И. Щепин, а в 1747 году – в Лейпциг Г.В. Козицкий и Н.Н. Мотонис [100]. 

Вторая половина XVIII века характеризуется еще большим 

количеством русских студентов в Европе. Этому немало способствовало 

открытие Императорской Академии художеств. Как уже было сказано, 

история первой половины столетия уже имела подобный опыт. Но только 

с открытием Академии художеств эта практика стала регулярной. Первые 

пенсионеры были отправлены за границу в 1760 году. «Первого сентября 

этого года академия отправила в путешествие двух своих учеников, 

живописца и архитектора», – писал Шувалову Дюбуле, учитель географии 

и мифологии из Императорской Академии художеств [101]. Речь шла 

о художнике Антоне Лосенко и архитекторе Василии Баженове. Как самые 

способные ученики Академии, они были направлены за границу, чтобы 

закрепить полученные знания и познакомиться с европейским искусством. 

В  1763 году А. Лосенко был отправлен за рубеж повторно вместе 

с архитектором И. Старовым. 

В 1764 году Екатерина II даровала Академии устав, согласно которому 

отличившиеся в учебе воспитанники получали право на совершенствование 

своих умений у иностранных мастеров за границей за счет Академии: 

«Из получивших медалей дозволяем мы по рассмотрению собрания посылать 

в иностранные государства через каждые три года 12 человек» [102]. С этого 

момента пенсионерские поездки лучших воспитанников Санкт-

Петербургской Академии художеств за границу в целях повышения уровня 

мастерства становятся обязательным пунктом обучения. 

В 1767 году в Европу были направлены скульптор Федот Шубин, 

пейзажист Семен Щедрин, живописец Петр Гринев, архитекторы братья 

Иван и Алексей Ивановы, скульптор Федор Гордеев, гравер Иван Мерцалов. 

Далее, в 1770 году за границу поехали 11 пенсионеров, из произведений 
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которых сохранились только работы братьев скульптора Архипа Иванова 

и баталиста Михаила Иванова. В 1773 году в чужие страны едут скульпторы 

Феодосий Щедрин, Иван Мартос, Михаил Козловский, пейзажист Федор 

Алексеев, гравер Гаврила Скородумов, исторические живописцы Иван 

Акимов и Петр Соколов. Скульптор Иван Прокофьев и пейзажист Федор 

Матвеев отправились на обучение в 1779 году. В 1782 году за границу 

поехали портретист Степан Щукин и архитектор Андреян Захаров. 

Исторический живописец Григорий Угрюмов и скульптор Павел Соколов 

проходили обучение за границей с 1785 года. В 1788 году в Европу были 

направлены последние пенсионеры XVIII века – исторический живописец 

Василий Родчев, пейзажисты Василий Причетников и Андрей Мартынов, 

скульптор Гавриил Родчев. С 1791 года из-за революционных событий 

во Франции Академия временно прекратила отправку своих воспитанников 

за рубеж [103]. 

Образовательные путешествия дворян отличались от поездок 

студентов академического университета и пенсионеров Академии художеств. 

Первые чувствовали себя за границей свободнее, поскольку не были 

ограничены в передвижении и во времени. В отличие от студентов, 

получавших образование за государственный счет, им гораздо проще 

удавалось совмещать занятия в европейских учебных заведениях 

со  всевозможными развлечениями и личными интересами. С.А. Козлов 

приводит в пример путешествия молодых русских аристократов: братьев 

Демидовых в 1756–1761 гг., братьев Куракиных, Александра в 1765–1768 гг. 

и Алексея – в 1773 г. В это же время в путешествие отправились Николай 

и Сергей Румянцевы. В 70-е годы XVIII столетия особым признанием в среде 

русских дворян пользовался Лейденский университет. В эти годы в нем 

обучались Н.Б. Юсупов, Н.П. Шереметев, А.Л. Нарышкин, Н.А. Голицын, 

Г.П. Гагарин. В Оксфордском университете получали образование 

А.С. Буховецкий, А.Ю. Кривов, А.Г. Левшинов, в Кембриджском 

университете – А.А. Чесменский, И.И. Гребенщиков, в Эдинбургском 
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университете – Ю.А. Бахметев, П.П. Бакунин, П.М. Дашков, 

Д.М. Полторацкий [104]. Подобные путешествия можно отнести к «Grand 

tour», традиция которого была заложена в Европе еще в эпоху Возрождения. 

В те времена это был длительный вояж европейской знати. В разных странах 

и разных исторических периодах «Grand tour» проявлялся по-разному. 

Русский вариант этого явления начал складываться в первой половине 

XVIII столетия и уже во второй половине стал нормой в среде аристократии. 

Часто за обоснованием необходимости подобного путешествия крылась 

такая причина, как надобность лечения за границей или обучения детей. 

Дворяне, получившие возможность путешествовать, совмещали в таких 

поездках полезное с приятным. Они могли позволить себе посещать театры, 

музеи, общаться с интересующими их людьми, читать только что 

появившиеся книги, осматривать известные художественные коллекции 

Европы, бывать на аукционах и приобретать произведения искусства. 

С.А. Козлов пишет, что такие вояжи были очень похожи друг на друга. 

У них были схожие маршруты, путешественники часто останавливались 

в  одних и тех же гостиницах, бывали в одних и тех же местах, общались 

с  одними и теми же людьми. Во второй половине XVIII века подобные 

поездки имели своей целью посещение Италии с обязательной длительной 

остановкой во Франции. Такие страны, как Пруссия, Саксония, Австрия, 

Швейцария, Голландия осматривались проездом. Иногда русские вояжеры 

в рамках «Grand tour» посещали Англию. 

Если в 1730–1740-х гг. путешествующих по Европе и документальных 

свидетельств о них очень мало, то к середине столетия их число 

увеличивается: 1746 г. – М.И. Воронцов, 1755 г. – А.С. Строганов, 1756 г. – 

И.И. Бецкий. В 1765 году в длительную поездку отправился князь 

А.Б. Куракин, в 1771 – Н.А. Демидов. Четыре путешествия с 1762 

по  1784  год совершил Д.И. Фонвизин. Е.Р. Дашкова посетила Европу 

в 1769 году и в 1775–1782 гг.  В 1781 году за границей побывал Н.А. Львов, 

в 1784–1788 гг. там находился В.Н. Зиновьев. В 1781–1782 гг. под именем 
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графа и графини Северных совершили поездку по Европе великий князь 

Павел Петрович и его жена великая княгиня Мария Федоровна. 

В письмах и дневниках присутствуют упоминания о регулярных 

встречах наших соотечественников за границей. В 1778 году Д.И. Фонвизин 

в своих письмах из Франции пишет, что «русских множество и все живут как 

одна семья» [105]. В 1780 году княгиня Е. Дашкова отмечает, что за рубежом 

«много русских, между прочим граф Салтыков с женой, Самойлов и граф 

Андрей Шувалов с супругой» [106]. 

Путешествия в эпоху Просвещения – это не просто дань моде. 

Образованные люди видели в них способ пополнить и расширить свои 

познания. В книге Н.К. Шильдера можно найти данные об отношении 

великой княгини Марии Федоровны к поездкам Павла I. Она писала, что 

путешествия предоставили ему дополнительную возможность получать 

новые знания. Кроме того, она считала, что любой человек, находясь 

постоянно в одних и тех же условиях, и общаясь с одними и теми же людьми, 

страдает сужением кругозора, «… тогда как, напротив того, под влиянием 

путешествий, следствие сравнения различных предметов, рассудок 

развивается; нет ничего лучшаго: как судить при помощи сравнений, а это 

возможно лишь тогда, когда путешествуешь» [107]. 

Но во время революционных событий во Франции и последовавших 

за  ней войн, наших соотечественников в Европе становится меньше. 

В 1790 году Н.М. Карамзин, отправившийся путешествовать, сожалеет: «Вы 

опоздали приехать в Париж, счастливые времена исчезли … хорошее 

общество рассеялось» [108]. 

Как уже упоминалось ранее, в культурной жизни Европы для русских 

путешественников особо привлекательной была возможность 

непосредственного обращения к произведениям искусства. На наш взгляд, 

общение с ними проходило несколько этапов. Первый этап начинался еще 

в России, где будущие вояжеры могли заочно знакомиться с доступными 

произведениями и получить некоторые представления о зарубежной 
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художественной среде. На этом этапе формировались основные 

художественные предпочтения. Далее, уже в Европе, происходило 

восприятие и формировалось впечатление от непосредственного контакта 

с памятником искусства. Затем следовало суждение – этап фиксирования 

впечатлений, включавших в себя интерпретацию. Однако, в отдельных 

случаях путешественники опускали интерпретацию, продолжая оставаться 

на  этапе восприятия. Интерпретация искусства, по нашему мнению, 

представляет собой толкование смысла и содержания искусства. 

Отличительной чертой интерпретации, характеризующей принадлежность 

той или иной группе путешественников, является «словарь зрительских 

суждений» [109]. Путешественник считал необходимым выразить свое 

мнение об увиденном в чужих странах. Часто это была потребность 

высказаться, чтобы объяснить потенциальному читателю дорожных записей 

свое толкование полученных впечатлений. По возвращении в Россию знания 

передавались другим, осмысливались, постепенно оформляясь 

в  художественное сознание, которое, в свою очередь, оказывало влияние 

на   художественные вкусы следующих поколений путешественников 

и направляло их внимание во время путешествия. 

Записи самих вояжеров говорят о том, что еще до поездки они были 

хорошо осведомлены в вопросах искусства. Каждая группа путешествующих 

по-своему была подготовлена к его восприятию, исходя из условий, 

в  которых находился будущий путешественник. Необходимо подробнее 

рассмотреть этап первичного знакомства с западноевропейским искусством, 

поскольку именно тогда у наших соотечественников закладывались 

основные понятия о нем. 

Молодые художники получали первые представления 

о западноевропейском искусстве в стенах Академии художеств. Им 

на помощь приходили произведения искусства из коллекции Академического 

музея, заграничные учителя, преподававшие в Академии и собрание книг 

академической библиотеки. Остановимся подробнее на каждом из этих 
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аспектов. Большую роль в формировании собрания музея Академии 

художеств сыграл первый президент Академии Иван Иванович Шувалов. 

В 1758 году он передал в распоряжение Академии свою личную коллекцию 

произведений искусства в количестве ста картин. Начиная с 1763 года, 

следующие 14 лет И.И. Шувалов провел за границей, выполняя поручения 

императрицы Екатерины II и нового президента Академии художеств 

И.И. Бецкого. Пребывание в Риме и общение с видными европейскими 

деятелями культуры, коллекционерами и художниками позволило 

И.И. Шувалову вести активную комиссионерскую деятельность на пользу 

Академии художеств. Это способствовало формированию и последующему 

расширению не только академического музея, но и учебного 

художественного фонда. Коллекция музея пополнялась и в дальнейшем. 

В 60-е годы рисунки, гравюры и картины доставляли приглашавшиеся 

для преподавания в Академии иностранные мастера – Луи Жозеф Ле Лоррен, 

Георг Фридрих Шмидт, Жан Батист Валлен де Ламот, Николя Франсуа 

Жилле [110]. Позже произведения искусства заказывались иностранным 

комиссионерам и торговцам. 

По велению И.И. Бецкого И.И. Шувалов заказал итальянским 

формовщикам слепки с античной скульптуры, находящейся в Ватикане, 

Палаццо Фарнезе, Капитолийском музее, Флорентийской галерее и вилле 

Медичи. В 1769 году их отослали в Россию. Таким образом Императорская 

Академия художеств получила копии античных статуй [111]. Одновременно 

было закуплено и отправлено на Родину большое количество античных ваз, 

фрагментов капителей и колонн, а также камней различного происхождения. 

Будучи знаком со многими итальянскими художниками, И.И. Шувалов имел 

возможность подбирать для Академии художеств картины, гравюры 

и  рисунки. В письме к Н.И. Салтыкову от 9 апреля 1771 года он сообщает 

о  приобретении собрания рисунков Пиранези: «Три экземпляра полных 

пиранезиевых рисунков куплены» [112]. В список произведений, полученных 

в итоге Академией, входили также картины Андреа дель Сарто, Рубенса, 
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Корреджо, миниатюры, являющиеся копиями с Доменикино, Корреджо, 

Бенедетто Луди, Гвидо, Гверчино, Рафаэля. Были куплены также рисунки 

Рафаэля и копия с картины Гвидо [113]. Таким образом, можно утверждать, 

что коллекция академического музея была довольно разнообразной и давала 

возможность получить представления об античном и итальянском искусстве. 

В 1758 году при Академии художеств была открыта библиотека. 

Ее  начало было положено покупкой книги «Описание путешествия через 

Москву и Персию в Восточную Индию» голландского художника Корнелия 

де Брюна [114]. Книга содержала большое количество гравюр, 

иллюстрирующих национальные традиции описываемых стран. 

В  дальнейшем подобные издания стали особенно популярны 

и  приобретались не только библиотекой Академии художеств, 

но  и  пользовались  спросом  в  книжных  лавках. 

Первые годы существования библиотеки Академии художеств тесно 

связаны с деятельностью И.И. Шувалова. В 1760 году он передал в дар 

Академии свою личную коллекцию книг, которая насчитывала 94 тома. Это 

были книги по архитектуре, античной и современной, скульптуре, живописи, 

описания музеев Европы, труды по анатомии, перспективе, альбомы гравюр 

Хогарта и Пиранези. Большинство книг на французском и итальянском 

языках были изданы в XVII – XVIII веках. На этапе формирования 

библиотеки Академии художеств помимо закупок книг у петербургских 

и  зарубежных книготорговцев, И.И. Шувалов отдавал распоряжения 

о  покупке книг и первым академическим пенсионерам. В письме 

к А. Лосенко и В. Баженову, отправленном в сентябре 1762 года в Париж, 

И.И. Шувалов писал о пересылке денег: «… из которых денег употребя на 

ваши нужды, как в жалованье так и пристойного числа на дорогу и что 

из этого останется, то можете употребить на покупку хороших эстампов, 

рисунков, книг и протчего пристойного или надобного для академии 

художеств» [115]. К сожалению, нет никаких свидетельств о том, были ли 

в  итоге куплены книги в Париже. Но сам факт наличия этого письма 
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свидетельствует об интересе к зарубежной литературе и необходимости 

ее покупки. Можно предположить, что, если подобные распоряжения отдавал 

ученикам сам президент Академии художеств, то какие-то книжные 

приобретения пенсионерами все-таки были сделаны. 

Директор Академии А.Ф. Кокоринов также заботился о покупке книг. 

Е.П. Виттенбург указывает: «В 1764 году были приобретены 13 тетрадей 

архитектуры Неффоржа, 4 тома архитектуры флорентийской, 1 тетрадь 

с орнаментами и 153 рисунка на сумму 125 рублей» [116]. 

После утверждения Екатериной II «Привилегии и Устава Академии 

трех знатнейших художеств живописи, скульптуры и архитектуры», 

в 1764 году многие высокопоставленные особы преподнесли Академии 

ценные подарки, в том числе, книги. Так, библиотека Академии художеств 

получила от И.И. Бецкого 69 трудов по искусству. Среди них были известные 

сочинения Blondel J.-F. «Architecture Francaise au recueil des plans, 

elevations …», T. 1-4., Paris, 1752–1756, «Les Dix Livres d’Architecture de 

Vitruve … par M. Perrautt», 2 Ed., Paris, 1684, Felibien A. «Des Principes de 

l’Architecture, de la Sculpture, de la Peinture et des autres arts …», Paris, 1676, 

Piles R. «Cours du Peinture …», Paris, 1708 [117]. 

М.И. Воронцов преподнес библиотеке «Жизнеописания наиболее 

великих живописцев, скульпторов и архитекторов» Джорджио Вазари 

на итальянском языке и Du Fresoy Ch. «L’Art de Peinture …», Paris, 

1751 [118]. В дар были получены также книги от М.В. Ломоносова, 

А.П. Сумарокова и других известных не только соотечественников, 

но и зарубежных лиц. В итоге можно сказать, что собрание академической 

библиотеки способствовало получению молодыми русскими художниками 

довольно обширных представлений о культуре и искусстве Западной 

Европы. 

Первичное знакомство с западноевропейским искусством 

подразумевало не только общение с зарубежными шедеврами и книгами, 

но  и формирование суждений о конкретных произведениях в частности 
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и  об  искусстве в целом. Несомненное значение для этого имели 

общественные события 1760-х годов, связанные с деятельностью Академии 

художеств [119]. Прежде всего, это речь А.П. Сумарокова на инаугурации 

Академии художеств. А.П. Сумароков придавал большое значение 

формированию классицизма в России. Таким образом, можно предполагать, 

что предпочтение классицизма другим направлениям искусства в среде 

молодых русских художников было заложено уже в процессе обучения. 

В  первые годы после открытия Академии в ее Совете стали появляться 

теоретические трактаты, раскрывающие представления об искусстве 

во второй половине XVIII века. Это диссертация Г.Н. Теплова «Письмо 

действительного статского советника и ордена святыя Анны кавалера 

господина Теплова к президенту и собранию императорской Академии 

художеств». В сочинении были затронуты вопросы происхождения искусств 

и их задачи в России. Диссертация была зачитана членам Академии, о чем 

писали «Санкт-Петербургские ведомости» от 30 сентября 1765 года [120]. 

Она имела большое значение для формирования художественных принципов 

в России. Следом за диссертацией Г.Н. Теплова в Академию поступили два 

теоретических сочинения Д.А. Голицына: «О пользе, славе и прочем 

художеств» и «Изъяснение о рисунке» [121]. В своих рассуждениях 

Д.А. Голицын пропагандировал современные взгляды на искусство. В них 

присутствовали отголоски суждений французских просветителей 

и энциклопедистов. Следует также отметить, что в 1766 году Академия 

художеств издала первый каталог собственной художественной выставки 

с  «Предуведомлением», содержащим оценки указанных произведений 

искусства. Подобный подход играл просветительскую роль, поскольку 

позволял не только профессионалам, но и любителям искусства 

сориентироваться в представленных произведениях [122]. 

Вторая половина XVIII века характеризуется появлением большого 

количества теоретических трудов. В первой половине столетия русские 

художники уже имели возможность знакомиться с подобными работами. 
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Например, в 1734 году в России было издано переведенное на русский язык 

сочинение, носившее характер пособия и включавшее в себя предисловие 

с  кратким теоретическим курсом. Оно получило название «Книга 

Прейслера» [123]. Особенностью этой работы было большое количество схем 

и таблиц для копирования, простота изложения и доступность 

для  понимания. Но с открытием Академии художеств перед художниками 

были поставлены другие, более сложные задачи. Пособие Прейслера уже 

не справлялось с их решением, хотя его продолжали использовать и даже 

переиздали в 1781 году. Теоретических данных в нем также было 

недостаточно. 

К 1780-м годам были созданы предпосылки для более серьезного 

подхода. В России стали появляться труды, отразившие уже существовавшие 

взгляды на искусство, а также способствовавшие формированию новых 

суждений в русской культурной среде. Сначала это были переводы 

сочинений зарубежных авторов. Академия художеств, безусловно, 

содействовала публикациям подобных сочинений. Так, в 1786 году было 

издано переведенное на русский язык «Письмо Дон Антония Рафаела 

Менгса, перваго живописца Двора Его Величества Короля Испанскаго к Дон 

Антонию Понзу» [124]. Далее, в 1789 году появились два труда, 

«Диссертация о влиянии анатомии на скульптуру и живопись» Ивана 

Вьена [125] и «Понятие о совершенном живописце, служащее основанием 

судить о творениях Живописцев; и примечания о портретах. Переведены, 

первые с Италианскаго, а вторые с Французскаго Коллежским Асессором 

Архипом Ивановым» в переводе с трудов XVII века Роже де Пиля [126]. 

Появление последнего сочинения имело огромное значение для развития 

русской академической школы. Оно стало одним из основных в ряду 

художественных трактатов, появившихся во второй половине XVIII века. 

Читатель получал представления об искусстве и навыки суждений о нем. 

Затем в 1792 году вышло первое русское уже оригинальное, 

а  не  переводное сочинение «Разсуждение о свободных художествах 
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с описанием некоторых произведений Российских Художников. Издано 

в пользу Воспитанников Императорской Академии Художеств Советником 

Посольства и оной Академии конференц-секретарем Петром 

Чекалевским» [127]. Автор в качестве примера высокого искусства приводил 

античность и негативно высказывался о барокко и искусстве эпохи 

Людовика XV. 

Следом за ним, в 1793 году появился еще один оригинальный труд 

«Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического 

рода, основанное на умозрениях и опыте. Сочинено для учащихся 

художником И.У.» Ивана Урванова [128]. И. Урванов сам учился в Академии 

художеств, в 1767 году закончил обучение, а затем всю жизнь преподавал 

в  ней. Таким образом, автором трактата был человек, не только имеющий 

непосредственное отношение к художественной среде России, 

но  и  являющийся педагогом, обучающим новое поколение русских 

художников. Это сочинение было распространено среди учеников Академии 

художеств, а значит, имело практическое применение и непосредственное 

влияние на формирование эстетических взглядов в России. Несмотря на то, 

что большинство трактатов появились в России уже после того, как 

последние пенсионеры XVIII века побывали в Европе, они дают обобщенную 

картину представлений, на которых воспитывались ученики Академии 

художеств. 

Образованные дворяне также имели широкие возможности 

для знакомства с западноевропейским искусством еще в России. Они могли 

визуально общаться с произведениями благодаря частным коллекциям 

и  фамильным портретным галереям. Большое значение для первичного 

знакомства с искусством имела традиция домашнего образования. Молодой 

человек в возрасте 12–14 лет должен был обладать «вкусом к прекрасному 

или к изящным искусствам, чтобы уметь рассуждать с основанием 

о  рисунках, о живописи, о скульптуре, об архитектуре, о мифологии, 

об  аллегории … и о музыке. Специальный урок отводился на то, чтобы 
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развлекаться изящными искусствами, листая книги и увражи, главным 

образом привозные» [129]. Дворянство, имея подобные книги в своих 

домашних библиотеках, получало возможность заочно знакомиться 

с  западноевропейским искусством и совершать «воображаемые» 

путешествия, не выходя из дома. 

Западноевропейские книги начали появляться в России еще в XVII веке 

и являлись лишь малой частью светской литературы, составлявшей в первой 

половине столетия всего 2% от общего количества церковных книг. 

Во  второй половине XVII века количество светской литературы составило 

уже 10% [130]. Соответственно, и книг зарубежного происхождения стало 

больше. Среди них значительное место занимали издания по географии 

и описания путешествий. Это та самая литература, при помощи которой 

наши соотечественники могли осуществлять заочное знакомство 

с европейскими странами, их обычаями и культурой. 

Более активное внедрение иностранных сочинений на российский 

книжный рынок произошло в XVIII веке. Книги покупались в местных 

лавках у торговцев, заказывались за границей, а иногда привозились из-

за  рубежа самими путешественниками. Были также распространены 

подписные издания. При наличии книг на разных европейских языках 

особым спросом в среде русских читателей пользовалась французская 

литература. Такая тенденция сохранялась в России на протяжении всего 

столетия. Начальный этап распространения французской книги пришелся 

на  первые четыре десятилетия XVIII века. Правление императрицы 

Елизаветы Петровны – это время более интенсивного внедрения в Россию 

литературы на французском языке. И, наконец, вторая половина XVIII века – 

это время, когда ее количество достигло 50% от всей иностранной 

литературы в России [131]. 

Для выявления уровня осведомленности в вопросах культуры 

и  искусства русских дворян, необходимо рассмотреть состав привозной 

литературы и проследить его изменение. Для нашего исследования очень 
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важен репертуар частных и публичных библиотек по таким отраслям, как 

география, описания путешествий и искусство. Если рассматривать состав 

иностранных сочинений в русских частных книжных собраниях XVIII века, 

то отталкиваться стоит от библиотек членов императорской семьи. Во-

первых, представители императорской фамилии имели широкие 

возможности для приобретения самой разнообразной литературы, а во-

вторых, на их вкусы ориентировались их приближенные и образованные 

дворяне, которые являлись потенциальными путешественниками. 

Петр I формировал свое книжное собрание не только по личным 

вкусам, но и ориентируясь на первостепенные, по его мнению, потребности 

государства. Поэтому большая часть книг – это труды по военному делу, они 

составили 22% из общего числа. Интересующие нас география и описания 

путешествий – 10%, архитектура и градостроительство – 17%, книги же 

по  искусству составили всего 2% [132]. Среди последних было подаренное 

Петру I голландским мастером гравюры Адрианом Шхонебеком издание 

«Руководство по искусству офорта» [133]. 

Книжное собрание императрицы Елизаветы Петровны было уже более 

разносторонним. Оно включало в себя сочинения гуманитарной тематики – 

история стран мира, описания путешествий, произведения философов, 

справочники по различным отраслям науки, записки дипломатов и труды 

по   международным отношениям  [134]. Книги, приобретенные 

для  императрицы, постепенно оформились в полноценную библиотеку, 

которая хранилась в Летнем доме Елизаветы Петровны. Благодаря каталогу, 

составленному В.К. Тредиаковским и опубликованному уже 

в XIX веке [135], можно утверждать, что собрание Елизаветы Петровны было 

универсальным, оно включало в себя лучшие издания, продававшиеся 

в России в середине XVIII века, и являлось «примером парадной придворной 

библиотеки» [136]. Из интересующих нас отраслей знания в библиотеке 

императрицы Елизаветы Петровны литературы по искусству не было. Но в ее 

собрании в изобилии присутствовали описания путешествий таких авторов, 
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как Корнель де Брюн, Жан де ля Рок, Уильям Дампир, Франсуа Бернье, Жан 

Батист Лабат, Жан Батист Тавернье. 

Петр III также имел внушительную библиотеку, в основу которой было 

положено книжное собрание его отца, герцога Голштейн-Готторпского Карла 

Фридриха. О его составе можно судить по каталогу, составленному личным 

библиотекарем Петра Федоровича Якобом Штелином [137]. Оно включало 

в себя литературу по философии, истории, географии, дипломатии, политике, 

богословию. Как и у Елизаветы Петровны, в библиотеке Петра III 

присутствовали описания путешествий Франсуа Бернье, Уильяма Дампира, 

Иеронима Лобо, Адама Олеария, Жана Батиста Тавернье, Жана Тевено. 

Исследователи утверждают, что в собрании книг императора была 

и  литература об искусстве [138]. Супруга Петра III великая княгиня 

Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II, собирала свою 

коллекцию книг. Она включала в себя издания по таким отраслям знания, как 

история, философия, политика, география. И, наконец, украшением 

ее  книжного собрания стали приобретенные ею библиотеки Д. Дидро 

и Вольтера. 

Параллельно с формированием книжных собраний членов 

императорской семьи происходило создание фонда библиотеки 

Петербургской Академии наук, основанной в 1724 г. Одно из самых крупных 

первых книжных поступлений в библиотеку – это собрание герцога 

Курляндского Фридриха Вильгельма. Значительную часть составляла 

литература по истории. Из интересующих нас отраслей – это были описания 

путешествий. Например, «Les Voyages fameux du sieur Vincent Le Blanc, qu’il 

a faits depuis l’âge de douze ans jusques à soixante, aux quatre parties du monde» 

(Paris, 1658), Louis Coulon «Le Fidel conducneur pour les voyages de France, 

d’Angleterre, d’Allemagne et d’Espagne» [139]. 

В основной фонд библиотеки вошло также частное собрание 

Р.К. Арескина, известного врача петровских времен. Оно представляет 

интерес книгами по искусству. Это жизнеописания известных художников 
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«Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages» Roger Piles 

(Paris, 1715), «Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens 

peintres anciens et modernes» Andre Felibien (Londres, 1705). В него вошли 

также пособия по живописи, например, «Cours de peinture par principes» Roger 

Piles (Paris, 1708) [140]. Среди литературы, принадлежащей П.П. Шафирову 

и  вошедших в собрание Академической библиотеки, присутствовал 

географический сборник «Recueil de Voyages au Nord, contenant divers 

mémoires trés-utiles au commerce et à la navigation» Jean-Frederic Bernard 

(Amsterdam, 1715) [141]. 

С 1723 года библиотека пополнялась отдельными зарубежными 

сочинениями. Это происходило благодаря устоявшимся связям 

с  иностранными книготорговцами. Так были приобретены записки 

путешественников – Франсуа Бернье, Обри де Ла Моттре, Жана Батиста 

Тавернье, Жозефа-Франсуа Лафито [142]. 

Стоит обратить внимание также на периодические издания, которые 

регулярно поступали в библиотеку. Среди них были и журналы на тему 

искусства, например, «Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux 

arts» [143]. 

У жителей российской столицы XVIII века была возможность 

знакомиться с книгами не только в библиотеке Академии наук. Иностранные 

книготорговцы способствовали широкому распространению изданий среди 

образованного русского дворянства. Этому благоприятствовало открытие 

в  1728 году книжной лавки Академии наук. В ней продавались как 

отечественная литература, так и заграничная. Особую роль в этом сыграли 

книжные каталоги. Они включали в себя сотни библиографических 

описаний, которые были призваны анонсировать поступление в Россию 

европейских изданий. При этом нужно отметить, что книготорговля 

в Петербурге велась значительно шире, чем в других городах. Е.Р. Дашкова 

в своих записках указывала, что даже в Москве «в книжных лавках можно 
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было найти только старые известные сочинения», которые уже имелись 

в ее библиотеке [144]. 

К середине XVIII столетия литература по вопросам искусства 

составляла всего 4% от всей привозной литературы – ничтожную часть среди 

заграничных книг, привозимых в Россию. Это можно объяснить узостью 

круга людей, интересовавшихся искусством в середине XVIII века. 

Соответственно, спрос на подобные книги был невелик. Ситуация начала 

меняться с открытием Императорской Академии художеств. Значительную 

часть ее библиотеки, как уже упоминалось выше, составляли издания, 

посвященные вопросам искусства. Библиотека Академии художеств, так же, 

как и Академии наук, была общедоступной, и пользоваться ее фондами 

могли все желающие. 

Стоит особо отметить популярность в среде образованных людей 

литературы с описаниями путешествий. Такие книги содержали в себе 

не  только справочную историческую информацию о разных странах, 

но  и  сведения о культурных обычаях, описания памятников искусства 

и известных достопримечательностей. С подобной литературой был знаком, 

например, Н.М. Карамзин перед своим путешествием по Европе. Он активно 

пользовался   такими   иностранными   книгами,   как   «Картины  Парижа»  

Л.-С. Мерсье, «Исторические очерки о Париже» Ж.-Ф. Сенфуа и «Новые 

описания достопримечательностей Парижа» Ж.-А. Дюлора [145]. 

С  аналогичной литературой имел дело и Д.И. Фонвизин. В.Ф. Левинсон-

Лессинг установил, что во время своего путешествия писатель пользовался 

такими путеводителями, как «Историко-критические известия об Италии» 

И. Фолькмана, «Путешествие из Франции в Италию» Ж. Лаланда 

и «Путешествие по Италии» Ш.-Н. Кошена [146]. 

Таким образом, можно утверждать, что книги, при помощи которых 

наши соотечественники могли знакомиться с европейским искусством, 

во второй половине столетия быстро распространились в кругу образованных 

читателей. Интересующиеся искусством люди могли знакомиться с этой 
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литературой либо в библиотеках, либо покупая книги у торговцев, собирая, 

таким образом, свои личные собрания. 

Для первичного знакомства наших соотечественников 

с западноевропейским искусством большое значение имела культурная 

среда, в которой они находились. Открытие Академии художеств 

способствовало тому, что в России начал меняться характер 

профессиональной художественной среды. В стенах Академии молодые 

художники имели возможности видеть европейские произведения искусства, 

находившиеся в коллекции академического музея, общаться с иностранными 

мастерами-преподавателями, читать зарубежную литературу об искусстве, 

знакомиться с теоретическими трактатами. Таким образом, они получали 

профессиональную художественную подготовку, при которой было 

необходимо не только владение мастерством, но и высокий общекультурный 

уровень. 

Культурная среда образованного дворянства также включала в себя 

общение с произведениями искусства в частных коллекциях, чтение 

зарубежной литературы и общение с преподавателями во время частных 

уроков живописи и рисунка. Художники, глядя на творения, не только могли 

получить эстетическое удовольствие, но и учились профессиональному 

мастерству. Дворяне обычно просто наслаждались визуальным общением 

с  произведениями искусства. Художники читали книги и руководства 

по рисованию с учебными целями в дополнение к практическим формам 

обучения, а дворяне покупали литературу, составляя книжные собрания 

в  соответствии с модными тенденциями и личными вкусами. Находясь 

в  замкнутом пространстве, ограниченном стенами Академии художеств, 

молодые русские художники постоянного общались с мастерами искусств 

и  пребывали в творческой атмосфере, овладевая не только ремеслом, 

но  и  навыками профессиональных суждений об искусстве. Они являлись 

свидетелями рождения новых художественных тенденций. Кроме того, 

ученики Академии художеств сами создавали произведения, которые уже 
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за  пределами Академии, в общекультурном пространстве, влияли 

на художественные представления наших соотечественников. 

Профессиональная художественная среда и культурная среда 

дворянства имели общие точки соприкосновения. Дворяне во второй 

половине XVIII века проявляли интерес к деятельности Академии художеств, 

мероприятия которой часто бывали общедоступными. Особой 

популярностью пользовались выставки. А.Г. Верещагина указывает, что 

на  них «приглашали не только любителей и «упражняющихся 

в художествах», но самых разных по социальному положению людей» [147]. 

Подобные события обсуждались, им давалась оценка, по их поводу 

высказывались различные мнения. Таким образом, постоянное общение 

людей, интересующихся искусством, создавало тот культурный контекст, 

в котором находились наши потенциальные путешественники. Приобщение 

к западноевропейскому искусству во время поездки являлось логическим 

продолжением первичного с ним знакомства еще в России. Путешественник, 

совершая вояж за границу, подкреплял полученные дома знания реальным 

материалом, изображения с картин и гравюр воплощались в реальные 

шедевры и достопримечательности. 
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Глава 2.  Интерпретация западноевропейского искусства 
пенсионерами Академии художеств 

 
Пенсионеры Академии художеств прибывали в Европу для 

продолжения профессионального образования. Направляясь в чужие страны, 

они получали рекомендации, где остановиться, и письменные наставления, 

как себя вести. Взамен руководство Академии требовало точного отчета 

о  ходе обучения, а также записи об увиденных достопримечательностях. 

Пенсионеры должны были вести «журнал усмотренных достопамятных 

вещей» и высылать его на родину четыре раза в год. Журналы часто 

представляют сухой перечень памятников искусства, а рапорты 

характеризуются описанием бытовой стороны пребывания за границей. 

Личные впечатления в них встречаются крайне редко. Но даже в таком виде 

пенсионерские отчеты предоставляют материал для исследования 

художественных предпочтений русских художников и изучения 

интерпретации ими западноевропейского искусства в контексте 

художественной среды второй половины XVIII века. 

В первые годы существования, еще во времена президентства 

И.И. Шувалова, Академия художеств отправляла своих учеников 

для  продолжения обучения преимущественно во Францию и Италию. 

Франция XVIII века была центром современного европейского искусства. 

В Париже находилась французская Королевская Академия живописи 

и  скульптуры, открывшаяся еще при Людовике XIV, с уже сложившейся 

к  середине XVIII века педагогической системой и устоявшимися 

художественными принципами. Только что открывшаяся в Петербурге 

Императорская Академия художеств во многом ориентировалась на нее. 

В  Париже регулярно проходили Салоны – выставки, на которых 

современные художники демонстрировали свое мастерство. И у русских 

пенсионеров была возможность посещать эти выставки. Культурные 

отношения между Россией и Францией стремительно развивались, 

и  пенсионерские поездки сыграли в этом немаловажную роль. Нашим 
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молодым художникам помощь и поддержку оказывал русский посол 

во Франции Д.А. Голицын. Будучи любителем и знатоком искусства, он 

открывал для академических пенсионеров пути в мастерские известных 

скульпторов и живописцев того времени. Для пенсионеров его мнение 

и рекомендации имели большое значение. Д.А. Голицын был в дружеских 

отношениях с Д. Дидро, критиком и теоретиком искусства. С 1759 года 

в  рукописном журнале немецкого писателя Ф.М. Гримма «Литературная, 

философская и критическая корреспонденция» Д. Дидро делал обзоры 

парижских выставок, проходивших в Лувре. Журнал выходил в небольшом 

количестве (примерно 20 экземпляров) и был рассчитан на небольшой круг 

царственных особ, к которому принадлежала и Екатерина II. Именно 

благодаря советам Д. Дидро Д.А. Голицын по велению русской императрицы 

совершал покупки известных европейских собраний живописи 

для  коллекции Эрмитажа. Принимая пенсионеров в Париже, русский посол 

организовывал вечера, на которых читал свои сочинения об искусстве 

и отрывки из «Салонов» Д. Дидро [148], а иногда и устраивал встречи с ним. 

Ф. Шубин писал о встречах с Д.А. Голицыным в Париже: «… изволил 

послать лакея просить господина дидрота чтоб к нему приехал. А с нами 

между тем изволил разговаривать. И читал нам свои сочинения в которых 

описывая о художестве от куда начало свое имеют и как процветали и от чего 

пришли в упадок некоторые и какое средство к востановлению в прежнее 

состояние привест можно …» [149]. Ф. Гордеев в своем рапорте упоминал 

о встрече с самим Д. Дидро: «А от господина Дидрота соблаговоление имеем 

ходит к нему и от него пользуемся благоразумными наставлениями, 

… следуя его премудрым советам к поощрению разума нашего …» [150]. 

Таким образом, можно полагать, что русские пенсионеров были знакомы 

с эстетическими взглядами Д. Дидро и в своих оценках европейского 

искусства порой ориентировались на его идеи. 

Если Франция во второй половине XVIII века привлекала русских 

путешественников современным искусством, то в Италию ехали в основном 
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ради памятников античности и Ренессанса. По свидетельствам самих 

пенсионеров, в 60–70-х годах XVIII столетия современное искусство Италии 

их не привлекало. Например, М. Козловский хвалит Рим за творческую 

атмосферу, но ругает за упадок в искусствах: «… всеми примечено, что кто 

ни приезжает в Рим, то некоторым образом переменяется и бывает больше 

привязан к своему делу. А что же до художества, светские весьма ослабели, 

а  особливо скульптура, которая должна много стыдиться перед антиками 

и  модернами до время Карло Морати» [151]. После окончания срока 

пребывания в Париже в 1769 году, Ф. Шубин перед отправкой в Рим просит 

у руководства Академии разрешения вообще не ехать в Италию, а остаться 

во Франции [152]. Причиной этому был, во-первых, привычный интерес 

в русской художественной среде ко всему французскому, а во-вторых, уже 

сложившиеся, отлаженные отношения во французской столице с местными 

мастерами, а также Д.А. Голицыным и Д. Дидро. Постепенно ситуация 

начала меняться. Раскопки в Помпеях и Геркулануме способствовали 

повсеместному увлечению античностью. Возросший интерес к древнему 

искусству проявился также благодаря появлению в 1763 году, 

а   в   дальнейшем и быстрому росту популярности сочинения 

И.И. Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям» [153]. 

Автор указывал на четкость и простоту художественного языка древних 

греков и призывал художников использовать в качестве образца античное 

искусство. По его мнению, главной отличительной чертой художественного 

языка древних греков являлись «благородная простота и спокойное 

величие» [154]. В Риме сформировался круг художников, поддерживающих 

идеи И.И. Винкельмана. Он оказал большое влияние на многих людей, 

близких искусству, в том числе и русских пенсионеров. Кроме того, в эти 

годы в Риме находился И.И. Шувалов, который выполнял такую же функцию 

по отношению к пенсионерам в Риме, как Д.А. Голицын в Париже. Он 

устраивал их в мастерские художников, знакомил с видными деятелями 
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искусства, такими, как Р. Менгс и П. Баттони, а с 1764 года привлек к работе 

с пенсионерами знатока искусств И.Ф. Рейфенштейна. 

Прибывая в европейские страны, имевшие многовековую историю 

развития изобразительного искусства, со всем многообразием живописи, 

скульптуры и архитектуры разных эпох, направлений, стилей и школ, – 

молодой художник попадал в мир западноевропейского искусства, 

к  которому наша культура приобщилась не так давно. Пенсионеры 

задавались вопросами: «На что прежде всего обратить внимание? Как 

оценить увиденное?» Для ответа на эти вопросы использовались знания, 

полученные еще в Академии. В это время начала формироваться 

педагогическая система Академии художеств, ориентировавшаяся, с одной 

стороны, на академические школы Западной Европы, а, с другой стороны, 

производившая отбор и переработку художественных принципов этих школ. 

Как уже говорилось ранее, в процессе обучения пенсионеры получали 

большой опыт общения с искусством и суждений о нем. Из устава Академии 

видно, для поездки выбирали лучших учеников, получивших высокую 

оценку: «из получивших медалей дозволяем мы по рассмотрению собрания 

посылать в иностранные государства» [155]. Это означало, что приезжавшие 

для совершенствования своего мастерства за границу молодые художники 

были отнюдь не новичками в области искусства. Они сами владели 

рисунком, выстраивали композицию, находили цветовое решение. 

Следовательно, они могли оценить у других рисунок, композицию 

и цветовое решение. Тем и интересны оценки западноевропейского искусства 

русскими пенсионерами Академии художеств, что они были сделаны 

с профессиональной позиции. 

Художественные предпочтения молодых русских художников были 

обусловлены курсом, которого придерживалась Академия художеств. Она 

закладывала основные ориентиры в мире искусства – отношение 

к  художественным направлениям и школам. В России XVIII столетия 

эталоном совершенного искусства считалось итальянское искусство эпохи 
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Возрождения [156]. П. Чекалевский отмечал, что «Италианские живописцы 

… приобрели сей преизящный вкус, с которым ни одна школа сравниться 

не может» [157]. Пенсионеры Академии художеств в своих записях особое 

внимание уделяли творчеству художников итальянского Ренессанса. 

Академия художеств ориентировалась на опыт западноевропейских 

академических школ, родоначальницей которых являлась Болонская 

Академия. В основе ее педагогической системы лежал принцип следования 

в  искусстве тем правилам и законам, которые были получены из опыта 

великих мастеров итальянского Ренессанса. Поэтому их работы особенно 

высоко ценились в русской художественной среде. При этом следует 

отметить, что они были большой редкостью в России, особенно 

произведения Рафаэля, не оставлявшие равнодушными многих русских 

путешественников и, конечно же, пенсионеров. 

В 1764 году приобретением коллекции И.Э. Гоцковского было 

положено начало живописному собранию Эрмитажа. Еще Якоб Штелин 

указывал в своих каталогах, что в этой коллекции имелась всего одна 

картина Рафаэля (изображавшая Деву Марию и младенца Иисуса) [158]. 

В дальнейшем, при атрибуции полотен Эрмитажа было установлено, что 

и это творение, скорее всего, принадлежало кисти не Рафаэля, а одного из его 

учеников. Таким образом, еще в 60-е годы XVIII столетия в России не было 

ни одного произведения этого художника. Только в 1772 году покупка 

коллекции П. Кроза пополнила Эрмитаж новыми произведениями 

итальянской живописи. Среди них были, как считали в то время, два полотна 

Рафаэля. Атрибуция показала, что одно из них оказалось действительно 

рафаэлевским «Святым семейством», а другое – «Юдифью», которую 

в результате атрибуции, проведенной в XIX веке, отнесли к произведениям 

Джорджоне [159]. Весомость Рафаэля в русской и западноевропейской 

художественной среде способствовала необыкновенному ажиотажу вокруг 

его картин. Более того, их невозможно было приобрести. В этой ситуации 

как художники, так и любители искусства старались заполучить копии с его 
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полотен. Копии, сделанные европейскими мастерами, часто встречались 

в  русских частных коллекциях. С самого начала пенсионерской практики 

молодые художники, будучи за границей, копировали шедевры Рафаэля, 

поскольку этот процесс был обязательным пунктом обучения. Эти копии 

делались пенсионерами по наставлению преподавателей или по собственной 

инициативе. За счет этого происходило пополнение подобными работами 

живописной коллекции Академии художеств. В начале XIX века в Академии 

был открыт Рафаэлевский зал, в котором находились многочисленные копии 

с его шедевров, в том числе, с Ватиканских станц. Попадая в Европу, 

молодые художники стремились посмотреть как можно больше оригиналов 

его произведений. 

Пенсионеры, пребывавшие в Италии, имели возможность видеть 

многие творения Рафаэля, и это знакомство не оставляло их равнодушными. 

Каждое упоминание итальянского мастера в пенсионерских записях 

сопровождается восторженными оценками. Например, М. Козловский 

признает совершенной работу Рафаэля в Ватикане по росписи станц: 

«лучшая представляет Школу афинскую, которая скомпонована весьма 

разумно и благородно, головы нарисованы прекрасно, также и в платье очень 

много хорошего» [160]. Он также восхищается «Преображением» Рафаэля: 

«Сие предпочитают за лутчую в Риме, удивительна, стоит тово!» [161]. 

Феодосий Щедрин через несколько лет также высоко оценивает работы 

итальянского художника: «Ватикан. Лоджии. Писаны Рафаэлем … но 

наилучшая его работа почитается Афинская школа, как в композиции, так 

и  в  рисунке и в експресиях, и Преображение» [162]. Произведения Рафаэля 

не оставляли безразличными выпускников Академии, которые не только 

смотрели и восхищались, но и учились художественным приемам мастера. 

Ф. Шубин в своем рапорте пишет: «Учитель мой не находит задание мне 

более копировать с гипсов, а советует делать с эстампов славных мастеров, 

как-то … Рафаела, – для положения, места, тем, платья и видов» [163]. 
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Петр Соколов, пребывавший в Риме, осмотрел многие местные 

достопримечательности, произведения искусства в храмах, живописные 

собрания римских дворцов. Он также неоднократно описывал работы 

Рафаэля. Примечательно упоминание картины «Мадонна Конестабиле», 

принадлежавшей в те времена семейству Конестабиле далла Стаффа: 

«В доме принца Контестабиле. Одна картина Рафаилова представляет святую 

фамилию, писана первым его манером» [164]. Столетие спустя это 

произведение уже окажется в собрании Эрмитажа. В галерее Боргезе 

П. Соколов отмечает еще одну работу Рафаэля: «Картина представляет 

положение во гроб. Писал Рафаил, оная картина в великом почтении» [165]. 

Слова «в великом почтении» показывают особое отношение к произведениям 

мастера в западноевропейской художественной среде. Очень восторженно 

творчество итальянского художника характеризует И. Мартос: 

«Величественный стиль самого бессмертного Рафаэля» [166]. 

В менее выгодном положении для очного знакомства с работами 

Рафаэля находились пенсионеры, посещавшие Францию. Например, 

А. Лосенко в Париже имел ограниченные возможности для оценки 

творчества Рафаэля ввиду немногочисленности его картин в интерьерах 

парижских дворцов. Несмотря на это, А. Лосенко все же находит в Париже 

его произведения и описывает их в своем журнале: «В Пале-Рояле дом Дюка 

Дорлеака. Богородица держит Христа на коленях. Иоанн креститель целует 

Христа, которого держит богородица за руку. Иоанн креститель в пустыне. 

Все сии три картины имеют в себе композицию приятную, рисунок 

справедливый» [167]. В Версальском дворце его внимание привлекают 

картины «богородица поднимает христа из колыбели. Архангел Михаил 

убивает диавола. Сии две картины имеют в себе композицию весьма 

натуральную, рисунок верной и экспрессии натуральны» [168]. Три года 

спустя, уже в Риме, во время своей второй пенсионерской поездки, 

у  А. Лосенко появится возможность в полной мере насладиться 

превосходным искусством итальянского мастера Высокого Возрождения. 
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Он   «не только проникнется восхищением от произведений Рафаэля, 

но и поймет высокую степень совершенства художника» [169]. 

Как любые путешественники, стремящиеся увидеть как можно больше 

интересного, пенсионеры смотрели на искусство, прежде всего, глазами 

зрителя. Можно предположить, что после первого восторженного 

зрительского взгляда на расстоянии от полотна, они подходили к нему ближе 

и уже с позиции художника рассматривали тонкости работы мастера. Они 

интерпретировали произведения Рафаэля, выделяя «рисунок верный», 

«композиции приятные» и «экспрессии весьма натуральные». Главной 

особенностью интерпретации пенсионеров является интерес 

к художественным методам, которые использовали в своей работе известные 

мастера. Кроме того, нужно учитывать возможность проявления личного 

вкуса. Можно предположить, что внимание к Рафаэлю в среде пенсионеров 

Академии художеств объясняется совпадением личных предпочтений 

и  общим направлением внимания, которое задавала Академия художеств. 

Если проявления личного вкуса совпадали с курсом, которого 

придерживалась Академия, то оценки пенсионеров были восторженными. 

При подобном отношении к искусству эпохи Ренессанса в целом, 

нельзя не отметить, что творчество некоторых мастеров этого периода 

значительно меньше привлекало русских художников. Так, в условиях 

зарождавшегося классицизма, например, искусство Микеланджело относили 

к барочному. Из числа рассматриваемых нами пенсионеров только 

М. Козловский в своем журнале отмечает живописные произведения этого 

художника. Вот что он пишет про роспись Сикстинской капеллы, которая 

не смогла оставить его равнодушным: «Расписана вся Микеланджем; главная 

картина представляет Страшный суд, где сей мастер показал ужасное 

дарование и искусство, как жаркая связка группов, также весьма крепкой 

и  ученой рисунок» [170]. В указанном контексте определение «ужасное» 

характеризует скорее высокие профессиональные достоинства 

Микеланджело в глазах М. Козловского, нежели негативное отношение 
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пенсионера к творчеству мастера в целом и к этой росписи в частности. 

Подтверждением этому является также употребление определения «жаркая 

связка» в отношении к расположению фигур в композиции. В понимании 

XVIII века «жаркий» – значит «исполненный сильного чувства, пылкий, 

страстный» [171]. Особенности творчества самого М. Козловского 

объясняют его личное предпочтение Микеланджело среди художников 

Возрождения. В.Н. Петров в своей монографии указывает, что в римских 

рисунках молодого русского художника также прослеживалось его 

расположение к итальянскому мастеру [172]. 

Интересно привести здесь высказывание Д.А. Голицына о «Страшном 

суде» Микеланджело: «Великое множество фигур в чрезвычайных, 

но  непристойных для святости места позициях сочиняют столь ужасную 

сколь великую композицию» [173]. Опять можно отметить определение 

«ужасное» по отношению к работе Микеланджело и предположить, что оно 

обозначает те аспекты художественного метода итальянского мастера, 

которые можно интерпретировать как барочные. Художник вызывал своими 

произведениями целый спектр эмоций, в данном случае – ужас 

происходящего. И только огромный размер росписи приводил русских 

путешественников в восторг и заставлял воспринимать это грандиозное 

творение действительно как «великую композицию». Можно предположить, 

что в отношении к работам Микеланджело, молодые художники остаются 

на позиции обычных зрителей, делая акцент не на художественной стороне 

произведения, а на его потрясающей воображение трудоемкости. Хотя, 

думается, что испытывать восторг по поводу величины композиции 

путешественники могли и с профессиональной позиции, представляя себе 

всю сложность работы. 

Художественные достоинства различных школ итальянской живописи 

пенсионеры интерпретировали различными способами. Если римская школа 

славилась правильной композицией и рисунком, то художники венецианской 

школы были известны как колористы. Среди них наибольший интерес 
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вызывало творчество Тициана, который был популярен в среде русских 

художников не менее, чем Рафаэль. В начале XIX века в петербургской 

Академии художеств вместе с залом Рафаэля был открыт зал Тициана. Его 

произведения также часто копировали. С 1769 года полотна этого художника 

появились в собрании Эрмитажа. В их числе следует отметить «Данаю» 

из  собрания Кроза [174], а также привезенное из галереи графа Брюля 

в Дрездене «Бегство в Египет» [175]. 

Тициан, как и Рафаэль, был удостоен самых высоких оценок русских 

пенсионеров. В журнале Петра Соколова встречаются записи о его 

произведениях: «В доме принца Контестабиле находится славный рисунок, 

композировал Тициан» [176]. П. Соколов не считает необходимым подробно 

описывать творения художника. Ему достаточно имени Тициана, чтобы 

удостоить его работу определением «славная». Подобная характеристика, 

часто используемая русскими пенсионерами по отношению к произведениям 

итальянского Ренессанса, говорит о том, что упоминаемое ими творение 

хорошо известно, почитаемо и не нуждается в дополнительных описаниях. 

По такому же принципу П. Соколов оценивает «Любовь земную и небесную» 

Тициана в галерее Боргезе: «Картина представляет Венеру в аллегорическом 

виде писал тициан, оная из самых лутчих его работ» [177]. 

А. Лосенко также в своем журнале неоднократно упоминает Тициана: 

«В Пале-Рояле дом Дюка Дорлеака. Юпитер уносит Венеру. Колера весьма 

приятные … Диана и Актеон, колера приятные … Персея и Андромед. 

Колера приятны» [178]. Почти все произведения этого художника, которые 

описываются в журнале А. Лосенко, характеризуются именно «приятными 

колерами». Другие пенсионеры так же толкуют художественные особенности 

произведений Тициана. М. Козловский в палатах Боргезе в Риме выделяет 

картину «когда Грации вяжут глаза Амуру, весьма славная вещь для 

колеров» [179]. Посещая палаты Колонна, он отмечает картину «Венера 

и  Адонис». Оценка М. Козловского опять говорит о соответствии Тициана 

представлениям о высоком искусстве: «скомпоновано изрядно, 
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но в красках  – славная картина» [180]. Ф. Алексеев обращается к картине 

Тициана «Снисхождение святого Духа» в церкви Санта Мария деле Салюте 

в  Венеции и сообщает, что «она почитается за лучшую» [181]. Уместно 

вспомнить, что Д. Дидро помимо цвета обращает внимание на такую 

особенность картин Тициана, как «правдивость» изображения: «Тициан … 

великий колорист, чьи полотна притягивают вас издали таким сильным, 

поразительно правдивым изображением жизни, что вы не в силах оторвать 

от  них взгляд» [182]. Это еще одно качество, которым можно объяснять 

необыкновенный интерес среди русских путешественников к творчеству 

итальянского художника. 

Можно сказать, что Рафаэль и Тициан, одинаково почитаемые 

в  России, являлись для выпускников Академии образцами разных 

художественных подходов. Созерцая их произведения, пенсионеры находили 

у одного правильный рисунок, у другого – великолепный колорит. Создается 

ощущение, что в западноевропейской живописи они искали художника, 

который совмещал бы в себе и то, и другое. Черты этого недостижимого 

идеала сформулировал Д. Дидро: «Ах, если бы Тициан рисовал, как Рафаэль, 

и был бы так же силен в композиции! Ах, если бы Рафаэль так владел 

колоритом, как Тициан!» [183]. 

В пенсионерских записях часто упоминается еще один представитель 

венецианской школы – Паоло Веронезе. Федор Алексеев, единственный 

из рассматриваемых нами пенсионеров пребывавший в Венеции, обращает 

внимание на полотна венецианского мастера чаще, чем на произведения 

других художников. «Похищение Европы … наищастливейшей выдумки, 

фигуры оной картины натуральной величины, исполнены со всякой 

справедливостью» [184]. В Палаццо Дожей он рассматривает потолок 

с  изображением разящего пороки Юпитера: «Колера во оной, там как 

и во всех картинах Павловых, очень приятны, все головы в сем блафоне 

хорошего выбору и в совершенном расположении. Словом, сия композиция 

наибольшую честь делает этому славному художнику» [185]. 
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Но  в  наибольший восторг Ф. Алексеев приходит от картины «Брак в Кане». 

При анализе этого монументального живописного произведения оценка 

цветового решения отходит на второй план. На первом плане оказывается 

рассмотрение замысла, сочинения картины. Он пишет: «сия есть 

наипрекраснейшая и согласнейшая инвенция, какую лишь можно видеть. 

Архитектура в оной картине поставлена в столь справедливом пункте, что 

между толиким множеством народа все видно без малейшего 

замешательства» [186]. И это, безусловно, профессиональная оценка. Во-

первых, Ф. Алексеев трактует это полотно как мастер перспективной 

живописи, во-вторых, он делает акцент на таком понятии как «инвенция», 

которая еще в XVII веке в западноевропейском искусстве рассматривалась 

как одна из составляющих живописной композиции. Проведенный 

Ф. Алексеевым сравнительный анализ двух произведений на тему «Брак 

в Кане», написанных Веронезе и Тинторетто, очень любопытен: «… можно 

оную почитать наибольшим соперником славной картине Павловой». Он 

характеризует Тинторетто как художника, владеющего «смелостию и жаром 

в кисте, можно сказать, не имеет себе подобного» [187]. Если обратиться 

к словарю русского языка второй половины XVIII века, то можно найти 

толкование слова «жар»: «Страстность, горячность, пыл» [188]. Но 

в  интерпретации пенсионера они являются скорее неодобрительной 

характеристикой. Другие пенсионеры в отчетах и журналах имя Тинторетто 

не упоминают. Ф. Алексеев в Венеции имел большие возможности 

знакомства с творчеством этого мастера. При этом он еще лишь единожды 

говорит о Тинторетто в своих записях, описывая его «Рай». Надо сказать, что 

это описание имеет негативную окраску: «… хотя сия картина очень хвалима 

в Венеции, однако те, которые имеют справедливое рассуждение, не находят 

в ней той доброты, что другие заключают, ибо все находится в таком 

замешательстве, что не можно ничего понять; и, по моему мнению, 

единственное ее достоинство – величина и множество работы» [189]. 

Словами «все находится в таком замешательстве» русский художник 
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отмечает беспорядочное, с его точки зрения, расположение персонажей 

в  композиции. Единственным положительным аспектом, по мнению 

Ф. Алексеева, является размер произведения, впечатляющий большим 

объемом работы. 

Как видно из записей, Ф. Алексеев по-разному трактует произведения 

Тинторетто, с точки зрения цвета, «экспрессии», размера картины. И эти 

аспекты в исполнении итальянского мастера чаще воспринимаются русским 

художником неодобрительно. Творчество Тинторетто относится к периоду 

позднего Возрождения, и его произведениям свойственны большая динамика 

и сильные светотеневые эффекты. Поэтому во второй половине XVIII века 

его часто относили к художникам барокко. В данном случае можно говорить 

о стилевых категориях, которые подразумеваются в описаниях пенсионеров. 

В XVIII столетии еще не было современных понятий стиля, но некоторые 

стилевые представления уже начали оформляться. В рукописи 

Д.А. Голицына можно обнаружить подтверждение этому: «В Тинтореттовых 

картинах находим завсегда нечто единственное, нечто чрезвычайное, нечто 

Барок. Барок – странное, что не по правилам препорции, а по самолюбию 

сочинено. Вкус Барок – плохой вкус» [190]. Стоить отметить, что 

Д.А. Голицын, не будучи профессионалом в области искусства, задавал тон 

в восприятии искусства в среде молодых русских художников. 

Противоположным отношению к творчеству Тинторетто можно 

назвать отношение к произведениям Корреджо. Его имя довольно часто 

встречается в записях пенсионеров. Этого художника не просто любили, 

к  нему относились с благоговением. Его работу нередко отмечали словами 

«приятно кистью владел» [191]. Можно полагать, что за этим определением 

прячется изысканная утонченная манера художника. Если обратиться 

к словарю русского языка второй половины XVIII века, мы найдем значение 

слова «приятный»: «Доставляющий удовольствие» [192]. Русские художники 

в своей интерпретации произведений Корреджо не анализируют 

в  отдельности компоненты картин, а рассматривают их целостно. Все, что 
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делает Корреджо, для них «приятно». Следовательно, можно сделать вывод, 

что в оценке художников все компоненты картины выполнены Корреджо 

на высоком уровне. Это дает им возможность учиться у живописца, глядя 

на  его полотно, не только художественным приемам, но и умению 

воздействия на зрителя. Подтверждение этому можно найти 

у  П. Чекалевского: «Разсматривая работы Корреджиевы видеть можно, что 

в  оных более находится приятности, нежели у всех других мастеров… 

Известно, живопись нравится нам посредством зрения; взору же нашему 

тягостна всякая пестрота; следовательно нет в живописи части, 

способствующей столь много доставить взору спокойствие и приятность, как 

расположение света и тени, составляющия согласие в картине: а в сем том 

почитается главное искусство Корреджиево; ибо все его произведения оным 

преисполнены» [193]. 

В интерпретации пенсионеров «приятность» работ Корреджо – это 

хорошая идея, трогательный сюжет, верная композиция, точный рисунок, 

великолепный цвет. Если в произведениях других мастеров пенсионеры 

отмечали единичный художественный аспект, совершенного произведения, 

то в картинах Корреджо наши художники видели массу положительных 

аспектов. Можно предположить, что именно в работах Корреджо они 

находили те подходы к живописи, которые в итоге делали для пенсионеров 

его произведения ближе, понятнее и живее, чем недосягаемые идеалы: 

Рафаэль и Тициан. 

Из числа итальянских художников второй половины XVI века 

пенсионеры обязательно выделяли художников Болонской школы живописи. 

Особенно они отдавали предпочтение ее основателям, братьям Карраччи, 

и  считали их продолжателями лучших традиций, заложенных искусством 

итальянского Возрождения. Так, П. Соколов отмечает рисунок, стиль 

и  манеру письма: «Картина представляет связанного Христа, композировал 

anibal carache, манера письма очень хорошая, в рисунке стилю 

великаго» [194]. Толкуя произведения братьев Карраччи, чаще всего 
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пенсионеры выделяют композиции «верные и приятные». А. Лосенко, 

рассматривая картины Аннибале Карраччи, указывает: «Богородица 

с  Христом. Композиция приятная и фигуры хорошо одеты. Положение 

во гроб. Композиция натуральна и хорошее положение света и тени. Иоанн 

креститель проповедывает в пустыне. Композиция верная против 

сюжету» [195]. Находясь в Риме во время своей второй пенсионерской 

поездки, А. Лосенко делал рисунки с персонажей фресок работы Аннибале 

и Агостино Карраччи в Палаццо Фарнезе [196]. Эти рисунки в дальнейшем 

были гравированы, и по ним работало не одно поколение учеников 

Академии. М. Козловский, обучавшихся на рисунках А. Лосенко, своими 

глазами видел фрески Карраччи и зафиксировал свои впечатления: 

«нарисовано учено» [197]. Думается, что молодой художник специально 

искал встречи с теми произведениями, по копиям с которых оттачивал свое 

мастерство еще в России. 

Последователи основателей Болонской школы, Доменикино, Гвидо 

Рени, Пьетро да Кортона творили уже в духе своей эпохи – в духе барокко. 

Несмотря на имевшееся во второй половине XVIII века представление о том, 

что «Вкус Барок – плохой вкус», в записях пенсионеров Академии художеств 

нередко присутствуют упоминания о произведениях художников Болонской 

школы, почитание которой как законодательницы академизма было очень 

велико в русской художественной среде. К тому же, в русском искусстве еще 

были сильны барочные традиции. Приверженцами барокко были первые 

приглашенные заграничные учителя Академии художеств. Мастера, 

у  которых за рубежом обучались первые русские пенсионеры, также в своем 

творчестве придерживались эстетики барокко. Уже несколькими годами 

позже это искусство для отечественных пенсионеров вышло за рамки новых 

представлений, оформившихся в художественный язык нового стиля – 

классицизма. Хотя произведения барокко не соответствовали установкам 

Академии художеств, но все равно привлекали пенсионеров своей 

эмоциональностью. Каждый художник находил в них для себя что-то 
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особенное и выделял свой аспект. Поэтому мнения пенсионеров 

о произведениях, выполненных в духе барокко, довольно пестрые. Например, 

у Гвидо Рени М. Козловский отмечает «идею очень хорошую», 

а А. Лосенко   – «експрессию натуральную», П. Соколов рекомендует – 

«достойна примечания». У Доменикино Феодосий Щедрин замечает 

«большое чувство в композиции», М. Козловский – «манеру плавкую», 

П. Соколов – «колера, рисунок и ефетъ чрезвычайно хорошо». Характеризуя 

произведения Пьетро да Кортоне, М. Козловский говорит: «щастливо 

скомпонована, еффету очень хорошего, … хорошая связка группов». 

Высказываясь о нем же, А. Лосенко пишет, что «композиция приятная». 

П. Соколов характеризует картины Пьетро да Кортоне «достойны 

примечания». Любопытна оценка П. Соколовым картины Гверчино 

«Погребение святой Петрониллы» в Квиринальском дворце: «Ефету 

чрезвычайно хорошаго. Колеру натуральнаго. Свету и теней премного. 

С  оной картины зделана мозаика которая находится в церкви святаго 

Петра» [198]. При том, что пенсионеры оценивают очень разнообразные 

компоненты картины, их привлекает прежде всего эмоциональность 

барочных произведений. Здесь стоит особо отметить, что пенсионеры 

предпочитали произведения раннего барочного периода. Картины позднего 

барокко, перенасыщенные динамичными персонажами и решенные 

в контрастных цветах, не привлекали учеников Академии художеств. 

Примечательно, что молодые русские художники не удостаивали 

вниманием одного из самых ярких представителей итальянского барокко 

Микеланджело да Караваджо. В исследуемых нами записях пенсионеров, 

бывавших в Риме, только в журнале П. Соколова встречаются упоминания 

о  картинах Караваджо. Следует отметить, что русский художник 

не рассматривает художественные особенности работы итальянского мастера 

и не дает никаких оценок, он только перечисляет те произведения, которые 

видел: «Церковь Мария дель Попола. 2 картины писаны Michel ange 

de Caravache. Одна представляет страдание св. Петра, а другая представляет 
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св. Павла» [199]. Во дворце Боргезе П. Соколов отмечает картину «Давид 

с головой Голиафа» [200]. 

В записях пенсионеров встречаются суждения о барокко на примерах 

французского искусства. В журнале А. Лосенко можно найти высказывания 

о произведениях Жана Жувенэ. Изображения двенадцати апостолов в соборе 

Инвалидов русский художник толкует «великим маниером и колерами 

цветными» [201]. Картины в церкви святого Мартина: «Воскрешение 

Лазаря», «Изгнание торгующих из храма», «Чудесный улов», «Христос 

и Магдалина» характеризуются «композицией величественной и свет и тень 

разумно расположены» [202]. На внимание А. Лосенко к творчеству 

Ж. Жувенэ указал в своем исследовании еще А.Л. Каганович. Он отмечал, 

что увлечение Ж. Жувенэ возникло в России в начале XVIII века, Петр I 

приобретал гобелены, выполненные по эскизам этого художника [203]. 

Интерес А. Лосенко к этому автору проявился не только в его журнале, 

но  и  при написании «Чудесного улова рыбы». Русский художник 

ориентировался на «Чудесный улов» Ж. Жувенэ. 

Рассмотрим отношение пенсионеров к искусству XVII века на примере 

мастеров голландской и фламандской школы, которые в те времена 

не  подразделялись на две разные школы. П. Чекалевский утверждал, что 

голландская школа живописи для русских любителей искусства играла 

вторую роль после итальянской школы в представлении своего времени: 

«Вторая школа, Фламанская, или Голландская, живописцы которой 

упражнялися совсем в другом роде: они старалися представить естество 

точно, как оно есть, без выбору, и не подражая древним художническим 

произведениям» [204]. Здесь П. Чекалевский делает акцент на работе над 

натурой, без подражания античности. Любовь к голландской и фламандской 

школам живописи была сильна в России еще со времен Петра I. Во времена 

правления Елизаветы Петровны, а потом и Екатерины II, интерес к этим 

школам продолжал сохраняться. В это время в кругу образованного 

дворянства вошло в моду коллекционирование произведений искусства, 
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а  живопись голландской и фламандской школ была более доступна для 

приобретения, нежели итальянская живопись эпохи Возрождения. 

Соответственно и Академия художеств имела в своем арсенале большую 

коллекцию картин голландских и фламандских художников. Собрание 

живописи И.И. Шувалова, купленное у него Академией, насчитывало около 

тридцати работ представителей этих школ [205]. 

Впечатления о живописи голландской и фламандской школ 

встречаются только в журнале А. Лосенко, он наблюдал их во французских 

собраниях. Пенсионеры, бывавшие в Италии, не могли их видеть. А. Лосенко 

неоднократно упоминает произведения Питера Пауля Рубенса, 

с  произведениями которого был знаком еще в России. Высокую оценку 

колориту его работ дал Д.А. Голицын в своем трактате: «Картины Рубенсовы 

великое блистание имеют, то есть краски их сияющие, свежи, 

мужественны» [206]. С точки зрения цвета трактует и А. Лосенко творчество 

Рубенса: «Силен, которому одна баканта наливает вино. Колера натуральные. 

Парисов суд. Колера жаркие и вариации много в колерах. Томирис царица 

скифская повелевает отрубить голову царю Кирру. Композиция 

величественная, хороший характер в лицах колера весьма согласны». 

В Марли внимание молодого художника привлекла история Марии Медичи 

в  24 картинах: «Композиция смелая и великолепная, колера жаркие» [207]. 

А. Лосенко так же, как и Д.А. Голицын, рассматривает в произведениях 

Рубенса прежде всего цвет. В различных картинах, он его характеризует 

то  «натуральным», то «согласным», то «жарким». Это дает возможность 

предполагать, что Рубенс для нашего пенсионера является художником, 

способным на разнообразные проявления. Стоит обратить внимание на то, 

что А. Лосенко с профессиональной позиции выделяет еще один аспект 

в творчестве фламандского художника – композицию, называя ее «смелой», 

«величественной» и «великолепной». Подобная интерпретация позволяет 

предполагать, что, в отличие от других художников барокко, высказывания 

о которых менее эмоциональны, Рубенс вызывает восхищение А. Лосенко. 
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Другого представителя фламандской школы живописи, Ван Дейка, 

А. Лосенко также оценивает с точки зрения цвета. Суждения о нем 

отличаются сдержанностью. В Пале-Рояль: «Фамилии Шарля первого короля 

аглицкого в четырех фигурах. Много согласия в колерах. Стоячей портрет 

милорда аглицкого. Колера натуральны». В Люксембургском дворце: 

«Стоячей портрет представляет отца с сыном. Колера натуральны» [208]. 

Если сравнивать трактовку колорита в картинах Ван Дейка и Тициана, 

то  становится очевидным, что пенсионеры видели разные подходы к цвету 

в  работе этих мастеров. В интерпретации произведений Тициана А. Лосенко 

используют определения «славные», «приятные», для оценки колеров 

произведений Ван Дейка – «натуральные». Колеры Рубенса он 

характеризуют «жаркими». Подобное отличие говорит о том, что А. Лосенко 

один и тот же аспект живописи оценивает по-разному и видит разницу 

в использовании цвета в контексте творчества того или иного художника. 

В журнале А. Лосенко встречаются описания картин Рембрандта. Он 

интерпретируется русским пенсионером как мастер светотени: «Откупщик 

платит деньги своим работникам. Произведение света в картине чрезвычайно 

хорошо». В картине «Товия перед ангелом» также «ударение света весьма 

хорошо изыскано» [209]. В записях других пенсионеров упоминания 

о  Рембрандте отсутствуют. Отсюда можно сделать вывод, что 

интерпретация картин Рембрандта, появившаяся в журнале А. Лосенко, 

объясняется личным вкусом пенсионера. Его поразило мастерство 

художника в распределении света и тени, и он посчитал нужным 

зафиксировать это. В итоге, можно сказать, что среди пенсионеров 

А. Лосенко является самым тонким и чутким интерпретатором. Он довольно 

свободно высказывается о том, что видит, и его суждения развернуты 

и  разнообразны. 

Можно сказать, что художники, как правило, оценивают других 

художников с определенного ракурса. Во время обучения, помимо 

собственных профессиональных навыков, ими были получены знания 
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об  основных принципах работы и художественных приемах различных 

мастеров. Кроме того, они были знакомы со взглядами на искусство 

Д. Дидро. В результате, мастера светотени они хвалят за тональную 

моделировку, а колориста – за цвет. 

Классицизм, существовавший в Европе XVII века параллельно 

с  барокко, был понятнее и ближе русским художникам, стоявшим на его 

пороге в русском искусстве. Ощущая новые веяния, Академия ориентировала 

наших художников второй половины XVIII века на художественные 

принципы классицизма. Можно сказать, что в Западной Европе они искали 

подтверждение этим принципам в искусстве прошлого. 

Среди представителей классицизма Никола Пуссен чаще остальных 

упоминается в отчетах и дневниках пенсионеров. Петр Соколов указывает 

на картину Н. Пуссена: «Отдохновение Дианы с нимфами. Писал Пусень, 

ефету очень хорошаго» [210]. В парижском журнале Антон Лосенко 

многократно отмечает произведения Н. Пуссена: «Юпитер и Даная. Рисунок 

верен». В Люксембургском дворце А. Лосенко характеризует несколько 

картин: «Потоп. Колера соответствуют сюжету. Баканти с сатиром. 

Композиция верная против сюжету. Похищение сабинян. Експрессии 

натуральные. Восхищение святого Павла. Хорошо групповано». В Пале-

Рояль «7 картин изображают 7 таинств нового завета. Композиция верная 

против сюжету, фигуры хорошо одеты, експрессии натуральны. Моисей 

повергает корону фараонову. Композиция верная против сюжету, рисунок 

справедлив» [211]. Характеристика «верная против сюжету», то есть, 

соответствующая сюжету, позволяет утверждать, что пенсионеры связывают 

сюжет и композицию в единое целое. На первый взгляд кажется, что в этих 

характеристиках нет системы. Но «верная композиция», «справедливый 

рисунок» и «правильные колера» – это именно те средства художественной 

выразительности, на которых, с одной стороны, воспитывались ученики 

Академии художеств, а, с другой стороны, базировался классицизм. Эти три 

составляющие упоминаются чаще всего при описании картин Н. Пуссена 
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также и другими художниками. Вот как Феодосий Щедрин оценивает 

«Смерть Германика»: «сия работа рисована наилучше из других живописцев. 

Некоторые головы сделаны с великим искусством» [212]. Тем же полотном 

восторгается М. Козловский: «Вот настоящая компановка, где все фигуры 

находятся в натуральном положении … накомпанована с душою 

и  с  превеликим разумом» [213]. В данном случае можно говорить 

о  рациональном подходе к толкованию искусства, при котором исполнение 

должно соответствовать сюжету. Произведения Н. Пуссена являлись 

образцом для русских художников второй половины XVIII века. Благодаря 

собственной системе модусов, он соединил в своих картинах и подражание 

природе, и рациональный подход: «Принцип согласия природы и разума 

является ключевым в системе представлений Пуссена» [214]. Эту же 

особенность выделял в художественном методе Н. Пуссена Д.А. Голицын, 

говоря, что в произведениях этого художника много «верного и натурального 

изображения предметов» [215]. 

Что подразумевали пенсионеры, определяя колеры «правильными», 

а  рисунок «справедливым»? Значение слова «справедливый» во второй 

половине XVIII века – это «соответствующий истине, действительному 

положению вещей; правильный, верный». Думается, пенсионеры 

подразумевали соответствие прекрасной природе. Правильная красота – это 

природная красота. Представления о красоте во второй половине XVIII века 

были основаны на подражании античности, которая подразумевала единство 

физической красоты и нравственного совершенства. Античное искусство, как 

искусство, достигшее совершенства в подражании природе, избавленное, 

очищенное от всего лишнего, рассматривалось как идеал и, соответственно, 

как объект для подражания. Новой волне увлечения античностью, 

затронувшего и художников, способствовали идеи И.И. Винкельмана [216]. 

Другие представители классицизма также неоднократно упоминаются 

пенсионерами в журналах и рапортах. Например, А. Лосенко в Версальском 

дворце впечатляют росписи плафонов со «связной композицией» 
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и «справедливым рисунком», сделанные Ш. Лебреном [217]. Эти же моменты 

примечает А. Лосенко в галерее Аполлона в Лувре в изображениях четырех 

баталий Александра Великого того же автора. Э. Лесюер, как представитель 

классицизма, так же привлекает русского художника «хорошей 

композицией», «верным рисунком» и еще одним интересным аспектом, 

который сам А. Лосенко называет: «фигуры хорошо одеты». Такая 

характеристика присутствует в описании картин «Страдание святого 

Лоррана», «Дарий и Митокриса», «Петр воскрешает табитянина» и говорит 

о  том, что художник в совершенстве владеет мастерством распределения 

светотени и передачи глубины складок одежды. В Академии художеств 

придавали большое значение работе над драпировками. Ее воспитанники 

проводили много часов за рисованием не только анатомических фигур, 

но  и  «фигур в платье». Для этой цели, помимо слепков с античных 

скульптур, использовалась живая задрапированная натура. В натурном 

классе, кроме обнаженной модели, время от времени ставились живые 

постановки, имитирующие античных героев, облаченных в одежды [218]. 

Еще в большей мере эти же задачи выполняли постановки академического 

театра. Там художники получали возможность и наблюдать, 

и  позировать [219]. 

Русские путешественники не обошли своим вниманием 

и  представителей французского искусства времен Людовика XV. Однако 

воспитанники Академии художеств упоминают в отчетах, как правило, имена 

тех мастеров, с чьим творчеством они были знакомы в процессе обучения. 

Одним из пунктов программы было копирование «головок» с работ 

известных художников. Для Академии художеств второй половины 

XVIII века это были Ф. Буше, К. Ванлоо, Ж.Б. Грез, Л. Лоррен, Л. Лагрене, 

Ф. Лемуан [220]. Имена таких представителей рококо, как О. Фрагонар 

и  предвестник рококо А. Ватто, пенсионерами не упоминаются. Франсуа 

Лемуан, Никола Куапель, Карл Ванлоо в журнале А. Лосенко 

характеризуются по-разному: «согласными колерами», «верным рисунком», 
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«величественной композицией». Ф. Буше, который был известен А. Лосенко 

как современный художник и ректор Королевской Академии художеств, 

отмечается за «приятную композицию». Другие художественные свойства 

произведений французского мастера не рассматриваются. Почти все работы 

рококо обладают, по мнению пенсионеров, одним общим качеством, которое 

не встречается при характеристике художников других стилей – это 

«приятный маниер». Здесь надо остановиться на том, что второй половине 

XVIII века помимо использования уже оформившихся общеевропейских 

художественных терминов, в профессиональный оборот вводились 

иностранные слова для обозначения того или иного понятия. Ориентация 

Императорской Академии художеств на французскую Королевскую 

Академию живописи и скульптуры, высокий уровень развития французского 

искусства в XVIII веке и повсеместное использование французского языка 

обусловили частое употребление французских слов в художественной 

терминологии. Что понимали под «приятной манерой» художники? 

Объяснение этому можно найти в «Описании» Д.А. Голицына: «манера 

приятная – в коей окружении приятные натуральные и легкие» [221]. Особое 

внимание он уделял объяснению «приятности»: «Приятность и красота 

совсем две разные вещи. Красота нравится только по правилам, а приятность 

нравится без правил. То что прекрасно, не всегда бывает приятно, а то что 

приятно, не всегда бывает прекрасно. Приятность же соединенная 

с  красотою, высшая степень совершенства» [222]. Следовательно, если 

картины классицизма привлекали своей правильностью, то картины рококо 

радовали глаз своей приятностью и легкостью. Здесь надо отметить разницу 

в понятии «приятности», например, в интерпретации произведений 

Корреджо и художников рококо. В отличие от полотен Корреджо, картины 

рококо создавали общее ощущение приятности. Путешественники-

художники не рассматривали произведения мастеров рококо как 

совокупность разных художественных аспектов, каждый из которых 
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выполнен на высоком уровне. Для них картины рококо – это приятные 

ощущения и впечатления от живописи. 

Европейское искусство в XVIII веке разделилось для пенсионеров 

на  две части – искусство старых мастеров и современное искусство, 

формировавшееся на их глазах. Если произведениями старых мастеров могла 

похвастаться, прежде всего, Италия, то современными особенно была богата 

Франция. Оценки работ современных художников были очень редкими. Как 

уже было отмечено, о них еще не сформировалось мнение в Академии 

художеств. Сами пенсионеры в своих суждениях проявляли аккуратность, 

но  это отнюдь не исключало интереса со стороны наших художников 

к  современным французским мастерам. Антон Лосенко, например, 

высказываясь о современной живописи, оценивает только тех художников, 

о  которых был наслышан или с которыми был знаком. Он упоминает о своем 

первом    парижском    учителе    Ж. Рету    и    о    последующем    педагоге – 

Ж.-М. Вьене, ставшем впоследствии президентом римского филиала 

французской Академии художеств. После перехода А. Лосенко от Рету 

к  Вьену, высказывания о произведениях его первого французского педагога 

крайне редки и сдержаны. О произведениях «Анания и Павел», «Давид через 

моление утоляет гнев божий на Израиль» А. Лосенко пишет, что «свет и тень 

хорошо расположены». Что касается произведений Вьена, то в картине 

«Гыкар слушает завещание своего отца» он указывает всего лишь 

на  «хорошую композицию». Зачастую произведения современных 

художников совсем не оцениваются, они вскользь упоминаются в отчетах 

пенсионеров, показывая таким образом, что это произведение или его автор 

известны путешественнику. Иногда пенсионеры отмечают тот или иной 

аспект для интерпретации современной им французской живописи. 

Примером     может     служить     суждение     А. Лосенко     о     натюрморте 

Ж.-Б. С. Шардена: «Одна картина представляет на столе рыбы, устрицы, 

колера натуральные и кистью владел смело» [223]. Примечательно, что 

в   журнале А. Лосенко упоминаются преимущественно имена тех 
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современных французских художников, которые во времена пребывания их 

в   Париже выставлялись в Салоне, и произведения которых попали 

в  критические  обзоры  Д. Дидро  –  это  К. Ванлоо,  Ф. Буше,  Ж.-М. Вьен, 

Ж.-Б. Шарден, Ж. Рету, Л.Ж.-Ф. Лагрене. 

Записи пенсионеров второй половины XVIII века не содержат 

упоминаний об английской школе живописи. О.С. Евангулова пишет, что 

последняя треть XVIII века характеризуется возросшим интересом к Англии 

в русской художественной среде [224]. Особенно это проявлялось 

в   увлечении    архитектурой, декоративно-прикладным искусством и, 

конечно же, садово-парковым делом. Но даже подобный всплеск внимания 

к  английскому искусству и культуре не мог соперничать с увлечением 

французской культурой. 

Пенсионер Гаврила Скородумов в 1773 году был отправлен в Лондон 

для совершенствования мастерства в гравировании. В это время там работал 

известный мастер гравюры Ф. Бартолоцци. Таким образом, можно 

предположить, что выбор страны для поездки Г. Скородумова был 

обусловлен не столько интересом к Англии, сколько пребыванием в ней 

итальянского мастера гравирования. В мастерской Ф. Бартолоцци 

Г. Скородумов сменил технику гравирования резцом на гравирование 

пунктиром. Это новое веяние как нельзя лучше отражало модные тенденции 

в гравировании с произведений живописи. Особенно популярны были 

гравюры с произведений А. Кауфман. Как и другие пенсионеры, 

Г. Скородумов отправляет в Академию отчеты о своей работе, которые 

содержат его впечатления об английском искусстве. Эти записки уникальны, 

поскольку содержат хоть и скудные, но все же суждения о нем: 

«Я  упражняюсь в рисовании с натуры, с картин и статуй, и особливо 

в  гравировании с картин разных мастеров, как г. Рейнольдс, г. Моань, 

г. Буше, мадам Анжелика, г. Вест, г. Чиприани, г. Гриод …»  [225]. 

Примечательно, что в этом списке, наряду с именами английских 

художников, такими, как Дж. Рейнолдс, Б. Уэст, все равно присутствуют 
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имена итальянских и французских мастеров, чьи произведения находились 

в  местных коллекциях, были доступны нашим путешественникам 

и  привлекали к себе их внимание.  

Среди названных Г. Скородумовым художников, он выделяет 

А. Кауфман, которую он называет «мадам Анжелика». Он пишет, что больше 

всего он работает с ее оригиналов и характеризует ее как «чрезвычайно 

искусную женщину в историческом роде» [226]. Кроме того, он обратил 

внимание на современных художников, редко упоминаемых другими 

пенсионерами, но любимых русскими путешественниками другой 

социальной группы – дворянами. Это художники, пользовавшиеся большой 

популярностью среди русских путешественников, способных покупать 

произведения искусства и делать художественные заказы. Это модные 

мастера, которые не только имели признание, но и умели окружить себя 

особой аурой художественной коммуникации, необходимой нашим 

заказчикам при посещении мастерских и возможности участия в создании 

произведения искусства в виде высказывания своих пожеланий. Следует 

отметить, что многие из этих художников были популярны благодаря 

распространению гравюр с их произведений, более доступных для 

приобретения, чем живописные полотна.  

Интересы русских пенсионеров не ограничивались только живописью, 

хотя в пенсионерских отчетах она была в приоритете. Это касается не только 

художников, но и скульпторов и архитекторов. В записях встречаются редкие 

упоминания о скульптуре. Чаще, чем у других, их можно увидеть в журналах 

П. Соколова и А. Лосенко. 

Журнал П. Соколова изобилует описаниями скульптуры итальянских 

мастеров. Художник осмотрел многие соборы, церкви и капеллы Рима, 

богатые скульптурным убранством и зафиксировал свои впечатления 

об  увиденном. Его записи содержат имена скульпторов, которых 

не  упоминали другие русские художники, например, Микеланджело. Если 

заметки о живописных работах Микеланджело изредка встречаются 
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в  пенсионерских журналах, то о его скульптурных работах не упоминает 

никто. В соборе святого Петра внимание П. Соколова привлекают фигура 

святого Бруно и Пьета: «Достойна примечания статуя святаго Bruno, делана 

michel ange, вторая представляет вмершего Христа лежащего на коленях 

у  Богоматери скульптурировал Michel Ange. Компонование онаго група 

очень хорошее» [227]. Далее в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи П. Соколов 

указывает на фигуру святого Моисея, характеризуя ее «славная статуя». 

Безусловно, его записи свидетельствуют о высокой оценке пенсионером 

скульптурного творчества Микеланджело, в частности, достоинства 

композиции.  

В соборе святого Петра П. Соколов указывает и на другие 

скульптурные произведения: «Там же посередине оной церкви под большим 

куполом находится первый олтарь который тоже весь зделан из меди 

и  вызолочен, составлен из четырех колонов поддерживаемый превеликой 

Балдахин пьедестал. Под оными колонами мрамору самого лучшаго. Обе 

оные деланы кавалером Бернинем. По сторонам оного олтаря находится 4-ре 

статуи. 1 я представляет святую Веронику скульптурировал Francesco mocha. 

2 я представляет святую елену, скульптурировал andrea bolgi, 3 я представляет 

святага Андрея, cкульптурировал francois flaman. 4 я представляет святый 

Ланжио, скульптурирована кавалером Бернинием» [228]. Таким образом, он 

подробно описывает большую скульптурную композицию в центре собора 

Святого Петра, называя имена ее создателей, Франческо Моки, Андреа 

Больджи, Лоренцо Бернини и Франсуа Дюкенуа. Примечательно, что 

последнего русский художник называет Фламаном, указывая на его 

фламандское происхождение. Произведение именно этого скульптора 

П. Соколов особо выделяет среди других изваяний: «Из оных четырех статуй 

святый Андрей, которая достойна великого примечания. Рисунок очень 

хороший и в одеянии штилю великаго» [229]. 

Стоит отдельно остановиться на упоминании П. Соколовым 

произведений известного мастера барокко Лоренцо Бернини. С именем 
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Л. Бернини связано оформление городских ансамблей Рима в XVII веке. Его 

динамичные скульптурные группы украсили римские церкви и стали частью 

уличных фонтанов. Пенсионеры, находившиеся в Риме, не могли не видеть 

произведения Л. Бернини. Но, тем не менее, никто из них не указывал на его 

работы. Объяснение этому находится в том, что русские пенсионеры 

упоминали преимущественно тех художников, на направление творчества 

которых они сами ориентировались. Эмоциональные композиции Л. Бернини 

не удовлетворяли их представлениям о строгих формах и сдержанной 

композиции. Внимание же П. Соколова к барочной скульптуре можно 

объяснить личным вкусом, несмотря на то, что в собственном творчестве он 

будет придерживаться норм классицизма. Он не только описывает работы 

Л. Бернини, но и высоко их оценивает. Примером могут служить его 

впечатления о скульптуре во дворце Боргезе: «Находится еще славная работа 

кавалера Берниния, представляет аполлона и дафну скульптурирована 

чрезвычайно хорошо» [230]. 

Описаниями скульптуры также богат журнал А. Лосенко. 

Пребыванием художника в Париже объясняется перечень скульптурных 

произведений именно французских авторов. Он упоминает скульпторов 

эпохи Людовика XIV – Н. Кусту, Ф. Жирардона, А. Куазево, а также 

XVIII  века   –   Ж.-Б. Лемуана,   Э. Бушардона,   Э.М. Фальконе,   О. Пажу,  

Ж.-Б. Пигаля, Г. Кусту (младшего), К.Г. Аллегрена, Л.-К. Вассе. 

Динамичные и торжественные произведения скульпторов эпохи 

Людовика XIV А. Лосенко трактует как «смелые» и «величественные» 

композиции. Он высоко оценил скульптурную группу в исполнении Никола 

Кусту на тему «Снятие с креста» в соборе Парижской Богоматери: 

«Композиция величественная и експрессии натуральные» [231]. Отмечено 

также надгробие кардинала Ришелье в Сорбонской церкви, сделанное 

Франсуа Жирардоном: «Верная композиция противсюжету, експрессии 

натуральны на мраморе и весьма выделано» [232]. Другая композиция 

Жирардона – статуя Людовика XIV на Вандомской площади 



 71 

охарактеризована как «величественнуя композиция», но ошибочно 

приписана Бушардону. В саду Тюильри внимание А. Лосенко привлекли 

конные статуи «Слава» и «Меркурий» в исполнении Антуана Куазево. Эти 

скульптуры он отметил «композициями смелыми и формами пропорций 

хорошими». 

Менее эмоционально интерпретирует А. Лосенко произведения 

авторов XVIII века. Он отмечает в них «приятный атитюд», «хорошие 

пропорции» и «верный рисунок». Чаще других он упоминает работы Эдме 

Бушардона. Так, фонтан «Четырех сезонов» на улице Гренель трактуется 

«рисунком весьма верным и аттитюдами хорошими». В церкви Сен-Сюльпис 

скульптурную группу с фигурами Христа, скорбящей Девы Марии и восемью 

апостолами А. Лосенко характеризует «хорошими аттитюдами, пропорциями 

и рисунком весьма справедливыми». В Академии королевской живописи 

и  скульптуры фигура Христа также отмечается «хорошей пропорцией 

и  рисунком верным». Скульптурную группу «Крещение господне» Жана-

Батиста Лемуана русский художник трактует «хорошими аттитюдами 

и  рисунком верным». Такую же характеристику получают скульптуры 

«Геркулес на костре» Гийома Кусту (младшего) и «Нарцисс» Кристофа 

Габриеля Аллегрена. «Мадонну с младенцем» Огюстена Пажу А. Лосенко 

характеризует «приятным атитюдом и експресиями натуральными», 

а  «Мадонну с младенцем» Жана-Батиста Пигаля оценивает «искусно 

одетыми». 

Стоит отметить высказывание молодого русского художника 

о  скульптурной группе Э.-М. Фальконе «Милон Кротонский»: «Композиция 

смелая, хорошее изражение мускулов и рисунок верен» [233]. Эта скульптура 

привлекла внимание не только А. Лосенко. Хоть она и не была упомянута 

в  других журналах, но об интересе к ней свидетельствует факт копирования 

ее Ф. Шубиным. 

В записях пенсионеров часто упоминаются скульптурные 

произведения античности. Особенно это свойственно пенсионерам, 
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побывавшим в Италии. Так, П. Соколов в своем журнале перечисляет 

античные статуи из собрания галереи Боргезе: «В виле Боргеза находится 

многия древние статуи както славный gladiateur, ermafrodite, сатурн, сидячая 

Венера с раковиною, центавр с купидоном» [234]. Русский художник 

не  оценивает, а только указывает на них. Такое отношение к античной 

скульптуре характерно для всех пенсионеров. Списки древних богов 

и  героев, застывших в скульптурной статике, бывают такими длинными, что 

пенсионеры зачастую даже перестают называть скульптурные композиции: 

«… в галерее (Капитолия) также множество антиков, но я их упоминать не 

буду по той причине, што Императорская Академия художеств их имеет» – 

пишет Ф. Щедрин [235]. Из этого можно сделать вывод, что молодые русские 

художники прежде всего обращают внимание на узнаваемые произведения 

искусства, то есть те, которые они уже видели в Академии или те, о которых 

слышали, либо читали о них. Можно предположить, что они намеренно ищут 

за границей то, о чем узнали еще в России. Остается только догадываться, 

почему пенсионеры второй половины XVIII века не упоминали в своих 

отчетах о разнице между мраморными оригиналами, которые они наблюдали 

в Италии, и гипсовыми слепками, которые находились в арсенале Академии. 

Маловероятно, что они не видели этой разницы, скорее всего молодые 

художники просто умалчивали об этом. Возможно, узнавая об этом отличии 

от побывавших в Европе пенсионеров, следующие путешественники 

намеренно искали встречи с известными скульптурами, чтобы своими 

глазами увидеть эту разницу. Слова П. Соколова о древних скульптурных 

группах являются подтверждением нашему предположению: «Очень 

удивительно работано из столь крепкого камня и зделано очень 

хорошо» [236]. Пенсионеры, конечно же, перечисляли такие скульптуры, как 

Аполлон, Гладиатор, Венера Медичи, Лаокоон, Ниоба. Эти статуи 

И.И. Винкельман в своем труде приводил в качестве эталонных [237], 

и  пенсионеры не могли не знать об этом. Как уже упоминалось, 

Императорская Академия художеств, благодаря деятельности 
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И.И. Шувалова, в 1769 году получила копии статуй из различных 

итальянских музеев и дворцов. Коллекция Ватиканского Бельведера была 

представлена слепками со скульптур Лаокоона, Клеопатры, Латоны, 

Аполлона, Геркулеса, Амура и Психеи, Зенона, гладиатора, Флоры, Юноны, 

Антиноя, двух кентавров, греческого купидона, барельефов с Персеем 

и  Андромедой и спящим Эндимионом. Копии статуй из флорентийской 

галереи были представлены Венерой Медицейской, Аполлино, группой 

бойцов. Копии статуй с виллы Медичи – это Ниоба с дочерью, дочери и сын 

Ниобы, Фавн, Венера с раковиной, Марсий, Пан и Аполлон, Ганимед, 

Меркурий, Аполлино [238]. Следует отметить, что в этот список были 

включены слепки со статуй Ренессанса: Бахус Микеланджело и Бахус 

Я. Сансовино. Они составили основу академического учебного фонда, 

и   не   одно поколение русских художников оттачивало на них свое 

художественное мастерство. 

Интерес к античности объясняется не только давним знакомством. 

Например, в Парижской академии художеств в 50-е годы XVIII века 

строгость и холодность античных статуй не привлекала учеников. В ту пору 

в скульптуре еще были очень сильны тенденции барокко и рококо. А в 60-е 

годы «наплыв желающих был так велик, что в залы антиков стали допускать 

только наиболее способных» [239]. В искусстве назревал новый виток 

классицизма, а вместе с ним спор о подходах к искусству – подражание 

античности или подражание натуре. Конфликт между подражателями 

античности и подражателями натуре пытался разрешить Д. Дидро: «Мне 

кажется антиков надо изучать, чтоб научиться видеть натуру. Кто 

пренебрегает античностью ради натуры, рискует остаться навсегда мелким, 

слабым и жалким в рисунке, в характере, драпировках и экспрессии; тот же, 

кто будет небрежно относиться к натуре ради античности, рискует стать 

холодным, безжизненным, лишенным тех скрытых, глубоких постижений, 

которые можно уловить только в натуре» [240]. 
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Документы пенсионеров почти не содержат архитектурных 

впечатлений. Конечно, находясь в Европе, русские художники видели 

архитектуру различных эпох. Из биографий таких пенсионеров-

архитекторов, как И. Старов, В. Баженов и А. Захаров, известно, что наши 

художники объездили многие итальянские города, бывали на современных 

постройках и, наконец, посещали раскопки Геркуланума и Помпей. Однако 

в  записях пенсионеров архитектурные памятники упоминаются только как 

места сосредоточения произведений живописи и скульптуры. 

В итоге можно утверждать, что пенсионеры Академии художеств 

интерпретировали европейское искусство с профессиональной позиции. 

Сначала, с точки зрения полученных пенсионерами во время обучения 

в   Академии представлений, осуществлялся выбор предпочтительных 

художественных направлений, стилей и школ западноевропейского 

искусства. Эти представления, как правило, соответствовали взглядам 

на  искусство, утвердившимся в европейской художественной среде того 

времени, а также протекавшим в этой среде процессам. Русские художники 

выбирали античность, Ренессанс и классицизм XVII века. При этом надо 

отметить, что в течение рассматриваемого нами периода взгляды 

на  искусство менялись. Если 1760-е годы характеризуются определенным 

интересом к произведениям мастеров барокко, то к 1780-м годам 

преимущество оказывается на стороне классицизма. Стоит отметить, что 

изменения в предпочтениях были возможны даже в пределах творчества 

одного художника. Примером может являться Ф. Шубин, который 

по  окончании первой своей поездки, находясь в Париже, просил руководство 

Академии продлить срок пребывания во французской столице 

и  не  отправлять его в Рим. Во время второго путешествия, которое он 

совершил в Италию, сопровождая в поездке мецената и промышленника 

Н.А. Демидова, он проявлял неподдельный интерес ко всему увиденному. 

Кроме того, пенсионеры были смелее в своих оценках, говоря об искусстве 

старых мастеров, и более сдержанны в оценках современного искусства. 
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Также не следует забывать, что пенсионеры второй половины XVIII века 

не  могли в полной мере пользоваться таким понятием, как «стиль», хотя, 

безусловно, профессиональное художественное образование и чутье 

позволяли им ощущать разницу и общие черты в искусстве разных стран 

и различных исторических периодов. Первые наметки на стилевые категории 

прослеживаются в записях наших путешественников, под видом таких 

определений как «маниер», «стиль», «вкус». В зависимости от контекста они 

использовали то или иное определение. По отношению к стилю барокко – 

«вкус барок». Классицизм – «великий стиль», рококо – «приятный маниер», 

французская школа – «французский маниер». 

Далее искусство трактовалось путем предпочтений конкретных 

мастеров из выбранных направлений и школ. Здесь также сказывались 

представления, полученные во время обучения в Академии. Порой такие 

предпочтения характеризовались личным вкусом. Затем следовала оценка 

конкретного произведения искусства. Она имела положительную или 

отрицательную окраску. Это объясняется либо личными предпочтениями, 

либо специализацией оценивающего европейское искусство художника. 

Молодые мастера выделяли тех художников, чьи художественные принципы 

были им близки в связи с особенностями их собственной подготовки. Когда 

личное предпочтение совпадало с общепринятыми установками, оценка 

становилась восторженной. Если проявления личного вкуса шли вразрез 

с  общими эстетическими представлениями, то оценка была сдержанной. 

Часто в записях пенсионеров встречается рекомендательная оценка – 

«достойно великого примечания» или «примечания не достойно». 

Интерпретация произведений искусства пенсионерами представляется 

прежде всего, как толкование его смысла и сути с точки зрения 

содержательных аспектов – сюжета и художественного образа, а также форм 

их претворения – композиции, рисунка, цвета. Оценки произведений 

искусства художниками невозможны без использования профессиональной 

терминологии. Знания, полученные еще в России, они подтверждали 
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профессиональными суждениями. В словаре суждений пенсионеров часто 

присутствовали общеевропейские термины, употребление которых 

позволяло демонстрировать уровень подготовки. Кроме того, чтобы отделить 

художественные приемы одного мастера от другого, все термины получали 

эмоционально-экспрессивную окраску при помощи добавления определений, 

которые раскрашивали записи пенсионеров, делая их более живыми 

и  выразительными. К наиболее часто употребляемым относятся «верный», 

«справедливый», «жаркий», «приятный», «натуральный», «совершенный». 

Обращает на себя внимание тот факт, что молодые русские художники 

в своих записях не упоминали биографических сведений из жизни мастеров, 

несмотря на то, что они были знакомы с «Жизнеописаниями» Дж. Вазари. 

В записях пенсионеров также можно обнаружить такие лексические 

единицы, которые еще не могут называться профессиональными терминами, 

но которые значительно отличают профессиональные суждения об искусстве 

от любительских. Это профессионализмы – слова, которые употребляются 

в узкой профессиональной среде. К ним можно отнести слова, характерные 

только для своего времени, такие как «композировать» (создавать 

композицию) и «скульптурировать» (работать над созданием скульптуры). 

Профессиональный взгляд на искусство этой группы путешественников 

объясняет особенности интерпретации ими западноевропейского искусства. 

В итоге можно сказать, что суждения пенсионеров о западноевропейском 

искусстве позволяют составить картину представлений о нем в русской 

профессиональной художественной среде. 
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Глава 3.  Западноевропейское искусство в интерпретации русского 
образованного дворянства 

 
 

Русские дворяне, путешествовавшие по Западной Европе, фиксировали 

свои впечатления об увиденном в письмах к родным, личных дневниках 

и  журналах путешествий. Дорожные записи обычно велись наскоро. Часто 

в  отсутствии возможности воспользоваться услугами почты дневники 

и  путевые журналы в XVIII веке являлись заменителями писем к близким. 

Таким образом путешественники откладывали во времени возможность 

поделиться с родными своими новыми ощущениями. Письма, дневники 

и   журналы характеризуются свободой в суждениях, в отличие 

от  пенсионерских отчетов, которые находились в рамках официальных 

документов. С одной стороны, такая свобода дает возможность рассмотреть 

в   дорожных записях дворян любопытные высказывания 

о  западноевропейском искусстве и его оценки. С другой – создает некоторые 

сложности. Во-первых, записи, оставленные дворянами, не представляют 

единого документального массива дорожных впечатлений, организованного 

по общему принципу или образцу. Им свойственна разная манера изложения, 

различные подходы к восприятию и оцениванию увиденного, а также личные 

предпочтения. Во-вторых, сами авторы хоть и составляют отдельную группу 

путешествующих, но являются при этом публикой очень пестрой, у каждого 

представителя которой свои личные интересы и цели путешествия, 

от  самостоятельных поездок в личных целях до сопроводительных 

путешествий и поездок по «казенной надобности». 

Необходимо указать путешествия, письменные свидетельства 

о  которых мы будем изучать. В 1770 году в поездку по Европе отправился 

Александр Борисович Куракин. Он посетил Голландию, Фландрию, Англию 

и  Германию. О своем путешествии А.Б. Куракин оставил письменные 

воспоминания на французском языке «Воспоминания о путешествии 

по  Голландии и Англии» [241]. Его записи повествуют об увиденном, 



 78 

содержат информацию об искусстве и суждения, отражающие представления 

молодого русского образованного дворянина. 

В 1771 году в путешествие по странам Европы направился Никита 

Акинфиевич Демидов, коллекционер и меценат. Он путешествовал 

с  личными целями, одной из которых была необходимость лечения жены. 

Путевой дневник Н.А. Демидова свидетельствует о широте его 

интересов [242]. За два года, проведенных в Европе, он посетил Австрию, 

Саксонию, Францию, Англию, Италию и снова Францию. Многое из 

увиденного нашло отражение в его записях. Н.А. Демидов увлекался 

искусством, посещал галереи, осматривал известные собрания произведений 

искусства, приобретал картины и делал художественные заказы в мастерских 

живописцев и скульпторов. Записи в дневнике позволяют проникнуть 

в тайны его художественного вкуса и раскрыть особенности интерпретации 

им западноевропейского искусства.  

Богатый материал по результатам путешествия во Францию в 1777–

1778 гг. и Италию 1784–1785 гг. оставил Д.И. Фонвизин в письмах 

к  родным [243]. Исследователи отмечают, что письма Д.И. Фонвизина 

из  Франции содержат повествования скорее о бытовой стороне жизни 

французского общества, нежели культурной. Зато в письмах из Италии 

гораздо больше внимания уделено описаниям художественных памятников 

и  их оценкам. По дороге в Италию Д.И. Фонвизин проезжал через Пруссию, 

Саксонию, Германию и везде с интересом осматривал местные 

достопримечательности – крупные частные собрания живописи, картинные 

галереи, известные памятники архитектуры. На вопрос, чем 

руководствовался Д.И. Фонвизин при выборе памятников искусства во время 

путешествия, В.Ф. Левинсон-Лессинг отвечает, что писатель активно 

пользовался популярными путеводителями и справочниками того времени, 

например, «Историко-критические известиями об Италии» И. Фолькмана и 

«Путешествием по Италии» Ш.-Н. Кошена. Из этих книг Фонвизин 

заимствовал некоторые отрывки [244]. Стоит отметить, что помимо 
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познавательных целей путешествия, Д.И. Фонвизин выполнял 

комиссионерские функции по поручению петербургского торговца 

предметами искусства Г.И. Клостермана. 

В 1776–1777 годах совершил путешествие по Европе И.И. Хемницер. 

Он отправился в поездку вместе с Н.А. Львовым, сопровождая 

М.Ф. Соймонова, директора Горного училища, направившегося за границу 

для лечения. За два года они посетили Германию, Австрию, Голландию 

и  Францию. И.И. Хемницер не имел дворянского происхождения, но был 

высокообразованным человеком с широким кругозором, поэтому его 

высказывания об искусстве в «Дневнике путешествия по западной Европе» 

являются отражением интересов образованных русских людей 

и представляют для нас несомненный интерес [245]. 

В 1781 году Н.А. Львов, архитектор, теоретик искусства и писатель 

отправился в самостоятельное путешествие. Он посетил многие города 

Италии: Ливорно, Пизу, Флоренцию, Болонью, Венецию, Рим и Неаполь. 

Свои впечатления об итальянском искусстве он зафиксировал 

в  дневнике [246]. Записи Н.А. Львова особенно привлекают внимание, 

поскольку он являлся одновременно и представителем образованного 

дворянства, и художником. 

В 1781–1782 годах путешествие по Европе совершили великий князь 

Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна под именем графа 

и графини Северных [247]. Через Польшу они проехали в Австрию, а далее – 

в Италию. Там побывали в Венеции и через Рим направились в Неаполь. 

Затем опять посетили Рим, после чего отправились во Флоренцию, Парму, 

Милан и Турин. Далее они приехали в Париж и через Австрию, Нидерланды, 

Голландию вернулись в Россию. Во время путешествия один из членов 

свиты (это лицо до сих пор не установлено) вел краткие записи о маршруте, 

местах остановок и необыкновенных достопримечательностях, поразивших 

графа и его сопровождающих. Записки о путешествии высокопоставленных 

особ вел человек другого социального статуса, это отчетливо 
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просматривается в выборе того, на что он обращает внимание и фиксирует 

на  страницах документа. Этот документ является скорее фактическим 

свидетельством путешествия, а не дорожным дневником, упоминания 

об  искусстве в нем встречаются крайне редко. По этим причинам мы не 

можем в полной мере ориентироваться на него в нашем исследовании. Мы 

можем лишь рассматривать некоторые художественные предпочтения 

великого князя и его свиты, опираясь на такие косвенные факты, как 

свидетельства о посещении ими европейских достопримечательностей, 

заказы произведений искусства и встречи с современными художниками. 

В 1784–1788 гг. путешествовал по Италии В.Н. Зиновьев, намереваясь 

встретиться там со своим другом и родственником С.Р. Воронцовым. 

Зиновьев был осведомлен в разных областях знания – науке, музыке, театре, 

изобразительном искусстве. Его журнал изобилует размышлениями 

о  различных сторонах заграничной жизни, изредка в нем встречаются 

суждения об искусстве [248]. 

Дворяне смотрели на искусство преимущественно глазами зрителя, 

находящегося на позиции любителя. Можно предположить, что 

любительская позиция была представлена широким спектром вариантов 

восприятия искусства: знаток искусства, близкий по своему уровню 

подготовки к профессионалу; любитель, для которого общение с искусством 

является обязательной составляющей его обыденной жизни; дилетант, мало 

разбирающийся в искусстве и интересующийся им в соответствии с модными 

тенденциями. Дворяне были знакомы со многими творениями живописи, 

скульптуры, архитектуры. Их образование и кругозор охватывали 

исторические эпохи разных стран с их особенностями развития искусства 

и  позволяли судить о самых разнообразных видах изобразительной 

деятельности. Помимо этого, некоторые дворяне имели представления 

о  живописи и рисунке с точки зрения ремесленной составляющей, 

погружаясь в изобразительное искусство во время домашних уроков 

живописи и рисунка. Но у большинства из них не было той 
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заинтересованности, которая заставляла зрителя подходить к картине или 

скульптуре ближе и смотреть на произведение глазами художника. 

Исключение составляли образованные дворяне, являвшиеся художниками. 

Среди рассматриваемых нами путешественников это был Н.А. Львов. 

Попробуем проанализировать письменные свидетельства наших 

вояжеров об искусстве в порядке тех предпочтений западноевропейских 

художественных школ, которые существовали в русской культурной среде. 

Как уже упоминалось выше, приоритеты выстраивались следующим 

образом: на первом месте была итальянская школа, следом за ней 

голландская и фламандская, далее французская и, наконец, английская 

и  немецкая. 

Приезжая в Рим, русские путешественники обязательно старались 

посмотреть собор святого Петра. Для них этот памятник был не только 

олицетворением итальянской архитектуры, но и местом сосредоточения 

старинных произведений итальянской живописи и скульптуры. Многие 

воспринимали встречу с собором святого Петра как начало знакомства 

с  Римом. Н.А. Демидов писал: «Приближаясь же к Риму, издалека еще виден 

купол церкви святага Петра …» [249]. Представляется, как путешественник, 

заочно знакомый с этим архитектурным шедевром, с нетерпением 

выглядывает из окна своего экипажа, ожидая встречи с ним. Интересно, что 

многие русские вояжеры, приходя в восторг от купола собора святого Петра 

в Риме, сравнивали его с куполом собора святого Павла в Лондоне: 

«… превышающийся и господствующий над прочими зданиями, подобно как 

святаго Павла в Лондоне» [250]. Думается, что, зная истории постройки 

соборов, они произвели подобное сравнение еще дома, разглядывая 

и  сравнивая их купола на рисунках, гравюрах и акварелях. Увидев такое 

сходство своими глазами, путешественники не упускали возможность 

зафиксировать это в записях, подчеркивая таким образом уровень своих 

познаний. 
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Собор святого Петра поражал путешественников не только внешним, 

но и внутренним убранством. Д.И. Фонвизин отзывался о нем так: «церковь 

св. Петра может почесться чудом … Я до сего часа был в ней уже раз 

тридцать: не могу зрением насытиться» [251]. На В.Н. Зиновьева вид 

архитектуры собора произвел такое действие, что он даже не решился 

предать свои впечатления бумаге: «Был в славной церкви св. Петра … Ее не 

моему перу описывать» [252]. Н.А. Демидов, не в пример В.Н. Зиновьеву, 

очень подробно обрисовал сам собор, внутреннее пространство и площадь 

около собора. Воспроизведение им множества деталей архитектурного 

и  декоративного убранства дает возможность предполагать, что они были 

взяты из специальной литературы, о чем говорят факты справочного 

характера, которые приводит Н.А. Демидов: «… сее великое здание 

содержащий 428 футов длины, и весь купол имеющий от пола до свода 

340 футов, и 168 футов начиная от поддерживающих арков» [253]. В таких 

описаниях отсутствует личная оценка путешественника и его впечатления. 

Он записывает факты, очевидно ставшие ему известными ранее, еще 

в  России. 

Вот что написано про собор святого Петра в записках о путешествии 

графа Северного: «Кирка первая в Риме и старее всех, самая большая, 

называется св. Петра… В оной кирке двенадцать столбов мраморных 

желтых; жертвенник сделан из мозаики преславной; перила мраморныя все 

чернаго мрамора; сама кирка очень высока и круглая… Вышиною все 

считают, что выше Ивана Великаго в Москве» [254]. Как видно, автора также 

поражает величие внешнего вида собора и богатство его интерьера. 

Примечательно, что автор пользуется термином «кирка» для обозначения 

не  только данного памятника архитектуры, но и любого другого храма, 

упоминаемого в записках. 

Италия привлекала русских путешественников второй половины 

XVIII  века наследием античности. Бывая здесь, они стремились посетить 

раскопки в Помпеях и Геркулануме. Вот что пишет о них Н.А. Демидов: 
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«… он (Геркуланум – О.Т.) служит теперь неисчерпаемым источником 

древних монументов, медалей, надписей, и разных сосудов: любители 

физики и древности, также и странствующие сходят в него 

и  с  удовольствием разсматривают достопамятные предметы к своему 

удивлению» [255]. Можно сказать, что увлечение античностью становится 

модным в кругу эстетически образованных русских людей. Причем, их 

внимание привлекают не только предметы искусства, но и древности  – 

«диковинки». Например, Н.А. Демидов довольно часто рассказывает 

о  подобных исторических экспонатах: «В зале древностей находится 

великое множество медалей. Здесь также хранится довольное число идолов, 

и орудий жертвоприносительных, употреблявшихся в бывшее 

идололаторство, превеликих Етрусских вазов, древних бюстов и барелиевов, 

лампад похороняльных, Римских урнов, и прочих вещей …» [256]. 

Памятники античности вызывали заинтересованность также у графов 

Северных. Павел Петрович и Мария Федоровна приобрели для своего 

строящегося в России Павловского дворца массу древних предметов, а также 

их слепки. Среди ценностей, привезенных великокняжеской четой 

из  Европы, особое место занимали подарки, полученные 

от  высокопоставленных особ. Например, в Неаполе король и королева 

подарили нашим путешественникам «27 копий геркулановых бюстов, также 

свои портреты, разныя древния статуи превосходнейшей работы и полное 

собрание лав Везувия, коих число простирается до 950. Директор 

фарфоровой фабрики, кавалер Венути, который имел счастие поднести им 

от лица короля геркуланские бюсты из фарфора, на подобие оригинальных 

сделанные, и многие другие господа получили драгоценныя табакерки, часы 

и проч.» [257]. Этот список доказывает, что увлеченность греческими 

и римскими древностями была велика и среди самих европейцев, а значит, 

в  этом вопросе интересы наших путешественников совпадали с их 

интересами. Кроме того, следует обратить внимание, что древности 

перечисляются наряду с современными драгоценными подарками типа 
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табакерок и часов. Из этого можно сделать вывод, что они ценились так же 

высоко, как и предметы роскоши. 

Другим сосредоточием памятников античности для русских 

путешественников был Рим. Здесь следует отметить отсутствие внимания 

среди русских путешественников к античной архитектуре. В дорожных 

записях не находится суждений о развалинах Рима и Колизея, хотя к началу 

XIX века интерес к ним уже был очевиден, их изображали молодые русские 

художники, путешествовавшие по Италии, например, Ф. Матвеев. 

Путешественники также не высказывали своего мнения об архитектуре 

Помпей, несмотря на то, что многие памятники уже были открыты и наши 

путешественники посещали раскопки (упоминания об этом присутствуют 

на  страницах их писем и дневников). Можно сделать вывод, что интерес 

к  античности в среде любителей искусства, носил избирательный характер, 

был локальным. Представления об античности еще не сложились 

в целостную картину. 

Собрания античной пластики, находящиеся, например, в Ватиканском 

Бельведере, вызывали неподдельный интерес. Так, Д.И. Фонвизин, 

рассказывая о Риме, упоминает в первую очередь именно скульптурную 

коллекцию Бельведера. Особое внимание он уделяет Аполлону 

Бельведерскому и Лаокоону. Эти же статуи называет и Н.А. Демидов: 

«Бельведера есть место наилюбопытнейшее в разсуждении искусства лучших 

художников потому, что здесь хранятся Греческия статуи в совершенной 

окончательности, каковых никогда нигде не бывало, Лаокоон Аполлон, 

Лантин и Торс» [258]. Записи о скульптуре в документах дворян 

представлены, как правило, упоминанием либо перечислением произведений 

ваяния. Изредка некоторые из них удостаиваются высокой оценки. 

Например, Д.И. Фонвизин во Флоренции охарактеризовал их так: «… все 

лучшие статуи, из коих Венера Медицийская удивления достойна» [259]. Он 

выделяет Венеру Медицейскую, внимание к которой прослеживается 

в  записях многих путешественников. Можно сказать, что это даже 
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не  внимание, а почитание. Н.А. Демидов пишет, что Венера Медицейская – 

«наисовершеннейший пример сего искусства (скульптуры)» [260]. После 

описания скульптуры и небольшой исторической справки следует оценка: 

«Не можно лучше и совершенне выдумать, ни атитуды, ниже выбора 

в  натуре; сия драгоценная вещь найдена в Тиволи, в деревне Адриан 

называемой» [261]. Слова Н.А. Львова о Венере также подтверждают наше 

мнение о благоговении перед этим произведением. В отличие 

от  Н.А. Демидова, Н.А. Львов не дает описания статуи, он только упоминает 

о ней, делая акцент на ее значимости: «Трибуна, где стоят отборныя лутчие 

картины, и где присутствует сама (курсив мой – О.Т.) Venus de Medici» [262]. 

Подобное отношение нельзя объяснить только давним знакомством, хотя 

путешественники искали встречи с теми памятниками искусства, о которых 

узнали еще в России. Но, безусловно, далеко не все произведения, знания 

о  которых были получены на родине, вызывали у русских зрителей восторг. 

Можно предположить также соответствие этого художественного образа 

эстетическому идеалу в представлениях русских образованных людей, чему 

немало способствовала публикация и популярность «Истории искусства 

древности» И.И. Винкельмана. Немецкий ученый признал совершенными 

некоторые античные скульптуры, среди которых была и Венера 

Медицейская [263]. Его оценка сделала статую образцовой и в глазах русских 

путешественников. 

Как уже было сказано, наши соотечественники обычно не описывали 

скульптурные композиции, а перечисляли их. Приведем слова Н.А. Демидова 

о флорентийской коллекции: «У ворот дворца, и у фонтана находится 

несколько белых мраморных фигур колоссальных». В подтверждение 

сказанному, читаем далее уже о скульптурных композициях времен 

Ренессанса: «Во Флоренции также есть и две конные статуи; одна на плаце 

старого дворца, а другая против церкви Благовещения: обе хорошия фигуры; 

при чем и лошади, хотя в большом виде, но изрядную пропорцию 

имеют» [264]. 
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Многочисленность несметных богатств палаццо Болоньи и Флоренции, 

поглотившая русских путешественников, также не позволяла им описывать 

увиденное в деталях. Они просто перечисляли имена знаменитых 

художников и их произведений. Таким образом они упоминают 

художественные сокровища во многих палаццо: Маграцци, Цампиери, 

Дзамбекари, Рануцци. В подобных местах русские путешественники 

получали возможность увидеть работы самых известных итальянских 

мастеров, с именами которых они были знакомы еще в России. Вот что, 

например, Д.И. Фонвизин пишет о флорентийской галерее: «… галерея 

великого герцога … одна из первых в Европе … Рафаэлева Богородица, 

картины дель Сартовы, Венера Тицианова … составляют прямые 

государственные сокровища … Как часто в нее не ходи, все новое 

увидишь  … Вообще сказать, флорентийская галерея в некотором смысле 

беспримерна, потому что во всей Европе нет такого здания, в котором бы 

одном столько сокровищ во всех родах художеств находилось» [265]. 

Стоит отметить, что в журнале В.Н. Зиновьева, также бывавшего 

во  Флоренции, упоминания о галерее Уффици отсутствуют. Можно только 

догадываться, посещал ли В.Н. Зиновьев галерею. Если посещал, то – 

возникает вопрос, почему не отразил впечатлений об этом в своем журнале, 

а  если же он там не был, то почему не счел нужным этого сделать. 

В.Н. Зиновьев проявляет внимание ко многим областям знания, много 

читает, но в ряду его интересов изобразительное искусство не является 

приоритетным. Создается ощущение, что он обращается к искусству, отдавая 

дань моде и подтверждая уровень своей образованности, но, в то же время, 

не скрывая дилетантства своих взглядов. 

В отличие от записей В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина, в журнале 

Н.А. Демидова можно встретить подробные описания флорентийских 

достопримечательностей. В повествованиях о них также присутствует много 

сведений о самом городе, о его соборах и дворцах, о площадях 

и  скульптурах, которые их украшают. Он использует, упоминает 
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и  перечисляет произведения искусства, не называя их авторов, почти 

не  давая оценок и не высказывая собственного мнения. 

От общих описаний путешественники переходили к оцениванию 

отдельных мастеров и произведений искусства. Необходимо более подробно 

остановиться на особенностях отношения к живописи. Вот что, например, 

пишет Н.А. Демидов о галерее автопортретов Уффици: «Здесь имеется 

множество оригинальных картин наилучших живописцов, и помещены 

в  особливой зале самими с себя списанные, а наипаче первейшаго из них 

славнейшего Рафаела» [266]. Путешественник называет имена художников 

разных эпох, характеризуя их прилагательными превосходной степени – 

«наилучший», «первейший», «славнейший». Крайне редко он описывает 

живописные полотна, как правило, лишь упоминает некоторые картины 

и  имена их создателей. Только единожды в его журнале ощущается личное 

предпочтение определенного живописного произведения – рафаэлевской 

«Мадонны Делла Седия»: «Картина овальная, изображающая Богородицу 

с  превечным младенцем, у коего глаза толико в пункт приведены, что 

с  которой стороны ни посмотришь, кажется всюду проницательно 

взирающим … она написана по пояс в натуральную величину. Не можно 

ни нарисовать, ни придать совершеннее изражения, как в сей картине» [267]. 

В этом описании ярко выражена собственная оценка зрителя, в нем нет 

заимствований из путеводителей и справочной литературы. Автор описывает 

свои чувства. Примечательно, что Д.И. Фонвизин выделил эту же картину 

из  всех живописных произведений галереи. Она получила высокую оценку 

путешественника: «Прекрасная Рафаэлева Богоматерь, известная под именем 

Madonna della Sedia, украшает одну залу. Этот образ имеет в себе нечто 

божественное. Жена моя от нее без ума. Она стаивала перед ним 

по получасу, не спуская глаз, и не только купила копию с него масляными 

красками, но и заказала миниатюру и рисунок» [268]. 

Записи русских путешественников характеризуются частым 

упоминанием имени Тициана. Н.А. Львов, например, неоднократно 
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описывает его картины, делая акцент на композиции и используя хвалебную 

лексику. По такому принципу он представляет алтарную картину 

в  Квиринальском дворце: «Славная картина Тициянова, представляющая 

торжество богоматери, внизу святого Николая и святого Себастияна голаго 

с  двумя или 3-мя еще фигурами (лутчайшую фигуру мужскую кисти сего 

мастера)» [269]. Дорожным записям Н.А. Львова свойственно почтение 

к творчеству итальянского живописца. Там также прослеживается внимание 

к произведениям Корреджо, чьи работы Н.А. Львов описывает с особым 

чувством: «Прекрасная маленькая богоматерь, стоящая на коленях пред 

Христом, лежащим перед нею на земли» [270]. Стоит обратить внимание 

на  большое количество эпитетов, которыми он награждает итальянского 

мастера: неподражаемый, разумный, приятный, верный, истинный. Не менее 

восторженным является описание Н.А. Львовым «Святого семейства» 

Корреджо: «К совершенному рисунку, к волшебству колеров и прекрасным 

физиономиям, в маленькой сей картине, так же как и в обручении святой 

Екатерины, прибавил Корреж по обыкновению в хорошем расположении 

умное и интересное намерение: он изобразил Христа, спящего на коленях 

у  богоматери, а Иоанна Крестителя, воспользовавшогася минутою его сна, 

ласкающаго богородицу, протянувшись у ней на коленях подле 

Христа» [271]. Н.А. Львов восхищается работой Корреджо, выделяя идею 

картины, композицию и художественный образ. 

О факте заочного знакомства путешественников с различными 

произведениями искусства говорит словарь их суждений. Многие дворяне 

пользовались определениями из путеводителей при описании архитектуры, 

живописи и скульптуры. Таким образом, с одной стороны, они 

демонстрировали уровень своей образованности, а с другой, маскировали 

недостаточность специальных знаний об искусстве за информацией 

из  справочной литературы. Вот как Н.А. Демидов характеризовал, например, 

«Пьету» Микеланджело: «Первый на правой стороне со входа есть предел 

Распятия, в коем находится ваянное изображение, представляющее 
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Богоматерь поддерживающую умирающего Иисуса Христа, сделанное 

Мишель Анжелем, и почитаемое за шефдевр, или за первый плод дарования 

сего великаго художника» [272]. Он указывает на то, что описываемая им 

скульптура является первым творением мастера, и этот факт, признанный 

в  представлениях второй половины XVIII века, не может оставить 

равнодушным его как зрителя. Можно также отметить интерес к истории 

жизни художника, что часто встречается в записях дворян. Для них, как для 

простых любителей, были важны биографические факты: когда мастер 

создал произведение искусства, в каком возрасте, при каких обстоятельствах. 

В дневнике Н.А. Демидова можно увидеть также упоминание живописного 

произведения Микеланджело – росписи Сикстинской капеллы. 

Воздерживаясь от описания самой композиции, Демидов дает оценку 

художнику, характеризуя его опять «славным» и «великим». 

Записи о Микеланджело присутствуют также и в дневнике 

И.И. Хемницера. У В.Н. Зиновьева, напротив, не обнаружено высказываний 

о  Микеланджело, несмотря на то, что там отмечены моменты посещения 

автором Сикстинской капеллы. Однако он отдает предпочтение музыке, 

услышанной в церкви, а не живописи Микеланджело. В дневнике 

Н.А. Львова тоже находятся описания произведений итальянского мастера. 

В  его высказываниях постоянно спорят профессионал и любитель. Как 

зритель, Н.А. Львов просто наслаждается искусством: «Прекрасный портрет 

Мишель Анжела Бонароты им самим писаной» [273]. Как художник, он 

высказывает профессиональное мнение, которое просматривается 

в  суждении об эскизе к композиции «Страшного суда»: «… во всех сих 

рисунках ни одной фигуры нет одного положения» [274]. Иными словами, 

Н.А. Львов замечает интересное композиционное решение рисунка 

и исключительное разнообразие в положении фигур. Для него, как и для 

других путешественников-художников, а именно пенсионеров, одним 

из важных аспектов оценки произведений Микеланджело является их размер. 

Вот что он пишет о «Святом семействе» из Флорентийской галереи, объясняя 
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непривычный, по его мнению, для Микеланджело небольшой размер 

картины: «Странная картина, изображающая на первом плане Святую 

фамилию, на другом – множество голых мужских фигур в разных 

положениях. Ея выдают за произведение кисти Michel Ange. Хотя голыя сии 

фигуры изображают любителя и рисовалщика академии, каков был 

действительно Мишель Анж, но как я все не верю, чтоб сей художник писал 

что-нибудь маленькое, по словам Мениса, не узнающаго нигде карандаш 

Мишель Анжев в маленьких картинах, то я думаю, что сия картина – не что 

иное, как ескиз, довольно окончанной, для какой-нибудь большой картины, 

которую время не допустило его написать» [275]. Здесь можно говорить 

о  вполне профессиональном суждении Н.А. Львова о назначении эскиза. 

Отношение любителей к живописному творчеству Микеланджело отличается 

от отношения профессионалов. Дворяне чаще, чем пенсионеры, упоминали 

его в своих записях. Как говорилось ранее, художники определяли творения 

Микеланджело как барочные. Академия художеств ориентировала учащихся 

на принципы зарождающегося классицизма, этим объясняются редкие 

обращения художников к произведениям мастера. Дворяне как любители 

искусства не были ограничены академическими рамками. Они восторгались 

размахом и трудоемкостью работы, выполненной мастером: «Мишель 

Анжель написал в нем (в приделе Сикстинской капеллы – О.Т.) весь свод 

в  двенадцать месяцов один никем невспомоществуем» [276]. Надо отметить, 

что при интересе к живописным работам Микеланджело, его скульптурные 

произведения русские путешественники обычно оставляли незамеченными, 

за исключением «Пьеты». У палаццо Веккио на Трибуне они перечисляли 

или просто упоминали скульптурное изображение Меркурия, «Битву 

Кентавра с Лапифом», «Похищение сабинянок» Джованни да Болонья (не 

называя имени автора), но никто из них не говорил о «Давиде». 

Рим во второй половине XVIII столетия привлекал интересующихся 

искусством людей не только шедеврами античности и Ренессанса.  Он был 

интересен путешественникам как центр современной художественной жизни. 
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Многие художники стремились туда, чтобы там работать. Наши 

соотечественники посещали Рим, чтобы не только вдохнуть воздух 

античности и увидеть произведения мастеров Возрождения, но и пообщаться 

с новыми художниками, приверженцами классицизма в искусстве. 

К примеру, Д.И. Фонвизин, как и многие другие русские путешественники, 

виделся в Риме с Анжеликой Кауфман, Помпео Батони, гравером Джованни 

Вольпато, И.Г.В. Тишбейном, портретистом А. Мароном, пейзажистом 

Я.Ф. Хаккертом. Эстетические вкусы писателя перекликались со вкусами 

других вояжеров. Записи, иллюстрирующие вторую половину XVIII века, 

очень близки в перечислении произведений и авторов. 

В мастерских многих известных художников бывали также графы 

Северные. Например, благодаря Н.Б. Юсупову, Павел Петрович и Мария 

Федоровна посетили мастерскую Помпео Батони, после чего его 

популярность сильно возросла. Там они приобрели его картину «Кающаяся 

Мария Магдалина», копию с полотна Корреджо и заказали свои парадные 

портреты [277]. С подачи Рейфенштейна граф и графиня Северные 

познакомились с немецким художником Филиппом Хаккертом и заказали 

у  него итальянские пейзажи. А.Н. Гузанов утверждает, что в коллекции 

графа и графини их насчитывалось девятнадцать [278]. Затем, уже в Венеции, 

великий князь вместе со своей свитой побывал в мастерских гравера 

Доменико Маджиотти, художников Франческо Капелла и Анжелики 

Кауфман [279]. Художнице были заказаны полотна на исторические сюжеты 

«Отравленная Элеонора» и «Исцеленная Элеонора», до сих пор находящиеся 

в коллекции Павловского дворца [280]. 

Перечислением тех же имен характеризуется и журнал В.Н. Зиновьева. 

Однако его высказывания об искусстве зачастую принципиально отличаются 

от суждений других путешественников. Он довольно свободно 

высказывается о самых разных произведениях и авторах, не оглядываясь 

на  общепринятое мнение. Практически не имея описаний примечательных 

произведений, журнал изобилует личными оценками автора, и они не всегда 
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позитивные. Довольно часто В.Н. Зиновьев критически высказывается о тех 

шедеврах и тех авторах, которыми в его окружении было принято 

восторгаться. Упоминая свой визит в мастерскую Помпео Батони, он дает 

оценку его картинам: «… в лицах его мало экспрессии и колорит с натурой 

не сходен» [281]. Популярная в среде русских дворян А. Кауфман, также 

была нелестно оценена В.Н. Зиновьевым: «Был у Анжелики Кауфман, 

о  которой мое мнение, что ее картины приятны, но когда увидишь одну, то 

и  все уже видел, ибо они очень друг на дружку походят, а паче лица. Сверх 

того, кажется мне, что фигуры ее более на древние статуи, нежели 

на  изображения нынешних людей походят» [282]. Схожесть фигур 

на  картинах с «древними статуями» показательна для живописи 

классицизма. Такой подход к изображению персонажей был характерен 

для  художников, придерживающихся взглядов И.И. Винкельмана. Сам 

В.Н. Зиновьев был знаком с идеями немецкого ученого, подтверждение чему 

находится в его журнале: «Утро провел за чтением Винкельмана» [283]. 

Думается, что неприятие В.Н. Зиновьевым распространявшихся принципов 

классицизма можно объяснить его личным вкусом. Возможно, он был 

приверженцем другого направления в живописи, а, может, просто 

не  разбирался в современном искусстве. Вот что В.Н. Зиновьев писал 

С.Р. Воронцову: «… видел трех играющих «amours di Francesco Vani», 

с  которых у тебя копия. Твоя копия мне больше нравится, нежели 

оригинал» [284]. Похоже, что живопись Помпео Батони, основанная 

на  принципах классицизма, представлялась В.Н. Зиновьеву неживой и сухой 

по сравнению с барочной живописью Франческо Вани. Подобные 

предпочтения происходят на уровне чувств, поскольку путешественник 

смотрит на искусство не с профессиональных позиций, а с любительских. Но, 

как уже упоминалось, любительская позиция могла быть разной, в данном 

случае можно говорить о дилетантской точке зрения, коей сам В.Н. Зиновьев 

не стеснялся. Он признавался С.Р. Воронцову в недостаточности знаний 

в  области искусства: «Сие могло тебе большой утехой быть, если бы так 
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знаток судил; но я зачинаю о себе думать как о грузинском царевиче, 

который чем более читает, тем менее понимает» [285]. 

Стоит обратить внимание на высказывание В.Н. Зиновьева о том, что 

копия лучше оригинала. Оно иллюстрирует отношение к копиям в XVIII веке 

интересующихся искусством людей не только в русской среде, 

но  и  в  европейской. В упоминаемый нами период приобрести картины 

старых мастеров, особенно итальянских, не представлялось возможным. 

Большая часть этих картин уже была разобрана по частным коллекциям, 

либо они оставались нетронутыми в тех интерьерах, для которых 

предназначались изначально. В этой ситуации русские любители живописи 

приобретали копии с самых известных произведений, выполненные 

современными им художниками. Л.Ю. Савинская утверждает, что копии 

«высоко ценились и занимали значительное место в русских галереях, 

выставляясь рядом с оригиналами» [286]. Кроме того, нужно учитывать, что 

копии часто делались не с самой картины, доступа к которой у художника 

могло и не быть, а уже с имеющейся копии или даже с гравюры. Подобная 

работа с гравюры предполагала копирование только композиции 

и  тонального решения картины. Цветовой строй художник-копиист 

продумывал и прорабатывал сам. Таким образом, подобная картина могла 

называться копией только отчасти, большой вклад вносил художник, 

работавший над ней. Возможно, что подобные произведения не могли 

называться шедеврами, но очевидно то, что они выполняли свою основную 

функцию по отношению к зрителю, как потребителю искусства – доставляли 

эстетическое удовольствие. 

В качестве примера отношения к копиям в XVIII веке, можно 

рассмотреть живописное собрание С.Р. Воронцова. Список художников, 

с  чьих картин копии были приобретены С.Р. Воронцовым при содействии 

И.Ф. Рейфенштейна, довольно разнообразен: Рафаэль, Тициан, Корреджо, 

Доменикино, Ф. Ванни, Г. Рени, Тинторетто, Карраччи [287]. Художники, 

выполнявшие копии, зачастую имели немецкое происхождение 



 94 

и  придерживались взглядов на искусство, присущих И.И. Винкельману 

и  А.Р. Менгсу. Их сторонник И.Ф. Рейфенштейн познакомил С.Р. Воронцова 

с работавшими в то время в Риме И.Ф.А. Тишбейном и Л. Гуттенбрунном, 

чем объясняется наличие в его коллекции произведений именно этих 

немецких художников. Последнего С.Р. Воронцов даже рекомендовал 

русскому двору как прекрасного копииста: «У Императрицы одна из лучших 

и полнейших коллекций в Европе, но и в ней недостает того, чего нет 

ни  в  одной замечательной коллекции; это – хороших копий с произведений 

Рафаэля, Корреджо, Тициана, Доменикино и Гвидо, оригиналы же находятся 

в Дрездене, Венеции, Париже, Болонье и Риме, и ни один монарх не может 

купить их» [288]. 

Вернемся к анализу записей путешественников. Как уже было 

отмечено, в русской культурной среде второй половины XVIII века 

голландское искусство занимало следующую за итальянским позицию. 

Но  упоминания о произведениях художников голландской и фламандской 

школ в записях дворян встречаются редко, несмотря на то, что многие 

европейские коллекции живописи их имели. Некоторых наших вояжеров 

голландская школа интересовала преимущественно возможностью 

приобретения предметов искусства, которая объяснялась их доступностью. 

Например, Н.А. Демидов, посещая страны Северной Европы, регулярно 

покупает картины, о чем упоминает в своем журнале. В Антверпене, 

например, он приобретает два полотна Ф. Снейдерса, «… одна плоды, 

а  другая зайца изображающая» [289]. Следом за ними, уже в Лейдене, в его 

коллекции оказываются картины Франца ван Мириса и П. Бриля. Вот что 

Н.А. Демидов рассказывает о поиске картин в Брюсселе: «… разведывали 

о картинах, и нашли у двоих на канале живущих и имеющих очень хорошия. 

Купили только одну у нашего Корреспондента, разорение Трои, писанную 

с  великою окончательностию Брегелемъ де Велуром» [290]. В такие 

повествования он порой вставляет оценочные комментарии о некоторых 

произведениях. Полотно Брейгеля Бархатного он описывает как 
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проработанную в мельчайших деталях. Думается, что именно этим качеством 

данная картина привлекла Н.А. Демидова. Он интересуется искусством 

и  методично осматривает художественные собрания не только известных 

мастеров, но и малоизвестных художников в бедных мастерских и в лавках 

торговцев. Чаще всего в его коллекцию попадают картины голландских, 

фламандских мастеров. Реже он покупает полотна немецких живописцев. 

Приобретения Н.А. Демидова можно определить, как сознательный выбор, 

чувствуется, что он знает, что ему нужно. Любопытно, что на его покупки 

ходят смотреть и местные художники: «… многия художники приходя 

прашивали позволения ея (купленную картину – О.Т.) посмотреть» [291]. 

Особого внимания заслуживают записи путешественников, 

показывающие отношение к произведениям Питера Пауля Рубенса, чье 

творчество для русских зрителей было не столь однозначным. С одной 

стороны, в русской культурной среде было сформировано отношение 

к  Рубенсу как к именитому художнику. С другой стороны, его творчество – 

это воплощение барокко. Записи самих путешественников гласят о том, что 

отношение к барокко менялось, оно было то положительным, 

то  снисходительным, то отрицательным. Можно сказать, что в русской 

художественной среде рассматриваемого нами периода Рубенс собрал 

оценки, окрашенные в самые разные цвета, но никого не оставлял 

равнодушными. 

Путешественники, видевшие произведения Рубенса, старались 

фиксировать на бумаге свои впечатления от его произведений. 

По  отношению к Рубенсу дворяне часто используют прилагательные 

«славный» и «лучший». Н.А. Демидов в Антверпене писал: «… смотрели 

Рубенсову славную работу, и лучшия его картины …» [292]. И.И. Хемницер 

несколько раз обращается к творчеству Рубенса, используя тот же прием и ту 

же лексику: «Марта 22 поехали было смотреть в Луксембургском дворце 

галлерею славнаго Рубенса …» [293]. Следует особо отметить, что в записях 

И.И. Хемницера чувствуется подход писателя, его интересует 
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повествовательная составляющая, автор придает большое значение сюжету 

картины и ее образам. Примером может служить описание рубенсовского 

«Распятия», которое писатель видел в Антверпене: «Богоматерь 

в  сокрушенном отчаянии по правую сторону, а Мария Магдалина по другую. 

Лица их изображены совершенными в сем страдании и такими, какими 

видится лицо совершенно расплаканное и коего черты совсем тогда 

изменены бывают» [294]. Для дворян, воспринимавших искусство 

с  любительской позиции зрителя, большое значение имела выразительность 

художественного образа в произведении. 

Совершенно иным представляется отношение Н.А. Львова 

к  творчеству Рубенса. Как уже было сказано выше, в его оценках 

присутствует мнение и любителя, и профессионала. Но в интерпретации 

произведений Рубенса у него очень сильна личная позиция, и это позиция 

не  художника, а простого зрителя. Например, в описании картины «Геракл 

на распутье» Н.А. Львов резок и жёсток: «Картина дородного и фиглеватого 

Рубенса, где меньше, однако, изломаны тела его, но теперь я не дивлюсь, что 

молодой Геркулес предпочел стезю добродетели, нашед в ней добрую 

старушку проводником. Стезя, ведущая к утехам, нимало была неприятна. 

Он видел в ней пьяную, голую толстую купчиху в виде Венеры, безстыдно 

обнажающую отвислыя свои прелести …» [295]. Негативное отношение 

Н.А. Львова к Рубенсу уже было отмечено В.А. Верещагиным [296], 

М.В. Будылиной [297]. А.Б. Никитина отмечала, что «Львов писал о Рубенсе 

очень резко, порой позволяя себе формулировки, воспринимаемые теперь, 

как откровенная непристойность» [298]. Женские обнаженные персонажи 

в  исполнении Рубенса вызывали неодобрение русского путешественника. 

При этом надо отметить, что Венеры и Данаи кисти Тициана, Корреджио 

и  Гвидо Рени были удостоены Н.А. Львовым совсем других оценок. 

В  интерпретации картин этих авторов он проявляет себя не только как 

зритель, но и как художник. Как зритель, он получает удовольствие 

от  общения с искусством, как художник, может рассматривать особенности 
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работы других мастеров. Для него главным в живописном произведении 

является художественный образ. Как художник, а, помимо этого, еще поэт 

и  писатель, он мыслит образами, также для него важен сюжет произведения. 

Всестороннее дарование Н.А. Львова позволяло ему чувствовать себя 

не  только живописцем, а художником в широком смысле слова. Кроме того, 

отсутствие системного художественного образования давало ему 

определенную свободу в восприятии и зачастую оставляло его на позиции 

простого зрителя. Поэтому Н.А. Львов далеко не всегда касался 

художественных методов живописцев и скульпторов. Порой он просто 

наслаждался искусством, время от времени делая небольшие оценочные 

комментарии. Как и другие художники, он отмечает в картинах Рубенса 

прежде всего «блеск колеров» [299]. Далее на профессиональную оценку 

накладываются суждения, говорящие о личном вкусе, те, что касаются 

сюжета и внешнего вида персонажей картины. Н.А. Львов часто использует 

характеристику «изломанные тела» [300]. Стоит учитывать, что дневник 

русского архитектора изначально не предназначался для посторонних глаз, 

в отличие, например, от писем путешественников, где всегда подразумевался 

читатель. По этой причине его откровенность можно расценивать 

как  своеобразное выражение независимости суждения, которую может себе 

позволить образованный человек наедине с собой. 

Противоположным мнению Н.А. Львова являются высказывания 

А.Б. Куракина о полотнах Рубенса. Как и другие путешественники, 

почитающие талант художника, он писал: «Рубенс показал, что он был один 

из тех редких гениев, которые появляются как феномен. Никто из его 

соотечественников не мог с ним сравниться. Он передал свое искусство, 

но  не свой талант» [301]. А.Б. Куракин одобряет женские образы 

в исполнении Рубенса, судя по всему, они соответствуют его представлениям 

о женской красоте: «Принц живописи имел обыкновением выбирать 

в  качестве моделей для своих многочисленных шедевров одну из трех своих 

жен. Все три были совершенной красоты» [302]. Таким образом, мнение 
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А.Б. Куракина дополняет картину представлений о Рубенсе в среде русских 

образованных людей. Рубенса воспринимали либо восторженно, либо 

негативно. Но никого, ни профессионалов в области искусства, ни 

любителей, его творения не оставляли равнодушными. 

Наряду с интересом к итальянской и голландской школам живописи, 

дворяне проявляли устойчивый интерес и к французскому искусству. 

Примечательно, что русские путешественники, находясь во Франции, 

большое внимание уделяли архитектуре и скульптуре, почти не 

останавливаясь на живописи. В документах практически отсутствуют 

описания картин французских художников. Факты знакомства дворян с ними 

присутствуют, как правило, в виде рассказов о посещениях ими мастерских 

художников. Например, И.И. Хемницер, побывав у Ж.-Б. Греза, не просто 

упомянул о его работах, а подробно описал сюжетные линии полотен. Его 

внимание привлекли картины нравоучительного тона, 

«Благотворительница», «Отцовское проклятие», «Неблагодарный» и два 

эскиза к произведениям, сюжеты которых впоследствии легли в основу 

рассказа самого писателя, «Два семейства» [303]. В данном случае можно 

говорить о личной заинтересованности писателя, обусловленной его 

профессиональной деятельностью. 

Записи в журнале Н.А. Демидова свидетельствуют о знакомстве 

с  К.Ж. Верне, Лагрене старшим, Ж.Б.С. Шарденом, А. Рослином, 

Ж.Б. Пигалем. В мастерской французских художников Н.А. Демидов 

становился заказчиком, обсуждая создание картины по своему вкусу, или 

коллекционером, приобретая уже готовое полотно. Работавший в то время 

в  Париже шведский живописец А. Рослин получил заказ от Н.А. Демидова 

на портрет его жены, Александры Евтиховны. У Ж.Б. Шардена 

путешественник покупает законченное произведение, изображающее 

мальчика, играющего с козлом. У К.Ж. Верне заказывает морской пейзаж 

с  бурей и кораблекрушением. Но этой картине не суждено было попасть 

в  Россию и стать одним из экспонатов коллекции Н.А. Демидова, так как она 
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не удовлетворила желания заказчика, и при случае он избавился от нее, 

обменяв на полотно голландского живописца А. Миньона «для пары 

к  прежде купленной» [304]. Но даже в Париже Н.А. Демидов часто покупал 

старинные картины не французских, а голландских живописцев: «… ездили 

смотреть к продавцамъ картинъ, купили Шевалие Вандерверфа и Минионову 

цветы…» [305]. 

К французскому искусству также проявляли интерес граф и графиня 

Северные. К сожалению, нет прямых сведений о посещениях Павлом 

Петровичем и Марией Федоровной мастерских парижских художников. Но, 

как утверждают исследователи, в документах, оставленных самими 

художниками, находятся подтверждения подобных визитов [306]. К тому же 

картины, привезенные графом и графиней из путешествия, позволяют 

предполагать, что Павел Петрович и Мария Федоровна покупали картины 

не  только у торговцев, но и посещали мастерские художников – Клода 

Жозефа Верне, Гюбера Робера, Жана-Антуана Гудона, Жана Батиста Греза, 

Жана Оноре Фрагонара. Они побывали также на Севрской фарфоровой 

мануфактуре, где по заказу королевы Марии-Антуанетты для них в подарок 

был выполнен набор из шестидесяти четырех предметов [307]. 

Во Франции для путешественников большое значение имели 

не  отдельные виды изобразительного искусства, а художественная среда, 

которую составлял городской ансамбль, оформленный постройками разных 

эпох и площадями, декорированными скульптурами и фонтанами. Так, 

в журнале Н.А. Демидова можно встретить много повествований о городских 

достопримечательностях: Марли, Лувр, сад Тюильри, соборы, монастыри, 

аббатства, мосты через Сену, Версаль. Примером является описание Дома 

Инвалидов. Н.А. Демидов заимствует его из справочной литературы. Он 

включает сюда сведения о жизни офицеров и солдат в Доме Инвалидов и тут 

же передает особенности художественного оформления интерьера здания: 

«В нем бывает иногда более четырех тысяч человек, которые все содержатся 

как офицеры, так и солдаты … В сем доме церковь весьма великолепна, 
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в  которой отменно мастеровато написан плафон … Пол сделан из разного 

мрамору и украшен хорошим рисунком в циркуль, где показана широта 

купола» [308]. Упоминание об этом архитектурном памятнике можно 

встретить также в дневнике И.И. Хемницера: «26 были в Hotel des Invalides. 

Церковь лучшая, которую видеть можно» [309]. Подобных записей 

об  архитектуре в его дневнике много, он говорит о Версале, Большом 

и  Малом Трианоне, о строящейся церкви святой Женевьевы, 

Люксембургском дворце. Все архитектурные описания построены по одному 

принципу – название объекта, небольшая историческая справка 

с  упоминанием времени постройки и ее особенностей, перечисление 

живописного и скульптурного убранства и, наконец, оценка 

с  использованием определений «лучшая», «удивления достойна» или 

наоборот, «не достойна примечания». 

Подобная схема изображения архитектуры присуща многим русским 

путешественникам, воспринимающим искусство с любительской позиции. 

Про собор Парижской Богоматери Н.А. Демидов пишет: «Смотрели 

соборную Богородицыну церковь. Она великолепно украшена богатою 

утварью, бронзовыми и мраморными бариелевами, великими групами, 

статуями славных скульпторов, и картинами первых живописцев» [310]. 

Отсюда можно сделать вывод, что путешественник воспринимает 

архитектурный памятник в целом, как большой художественный ансамбль. 

Он рассматривает украшающие его скульптуру и живопись, не считая 

нужным называть произведения и их авторов. 

Не проявляя особого внимания к французской живописи, Н.А. Демидов 

явно интересуется французской скульптурой. В своем дневнике, 

на  страницах, посвященных достопримечательностям Парижа, он 

рассказывает, что бывал в скульптурных мастерских Ж.Б. Пигаля и Г. Кусту-

младшего. С именем Ж.-Б. Пигаля Н.А. Демидов связывает имя русского 

скульптора Ф. Шубина, находившегося в то время в Париже на обучении 

в  качестве пенсионера Академии художеств. В Париже Ф. Шубин сделал 
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по  заказу Демидова скульптурные портреты самого Никиты Акинфиевича 

и  его жены Александры Евтиховны [311]. В свою очередь, творчество Кусту 

настолько привлекло Н.А. Демидова, что он даже купил и отправил в Россию 

гипсовую фигуру Венеры, отлитую с мраморного образца, сделанного вместе 

с фигурой Марса специально для прусского короля. Его внимание также 

привлекает конная статуя Людовика XIV: «Сия статуя 20 футов вышины, над 

которою, как видно из надписи, славный скульптор Жирардон более семи лет 

трудился» [312]. Это изваяние Н.А. Демидов еще успел увидеть 

возвышающимся на Вандомской площади. Десятилетие спустя оно уже будет 

разрушено во время французской революции. Интерес к этой статуе был 

присущ многим русским путешественникам. Из пенсионеров ее упоминал, 

например, А. Лосенко в своем журнале, характеризуя «величественной 

композицией».  

В отличие от Н.А. Демидова, В.Н. Зиновьеву больше нравилась мелкая 

пластика в скульптуре: «… хочу приобрести одну особу, но не живую, а из 

мрамора. Канова, от которого мне хотелось маленькую статую иметь» [313]. 

Пристрастие В.Н. Зиновьева к произведениям Кановы соответствовало 

системе художественных взглядов, общепринятой в России и основанной 

на  предпочтении классицизма. Можно предположить, что он был 

приверженцем классицизма в скульптуре, оставаясь любителем барокко 

в  живописи. 

Естественно, что внимание путешественников к искусству одной из 

западноевропейских школ может быть также обусловлено их посещением 

той или иной страны. Поскольку во второй половине XVIII века наши 

соотечественники стремились побывать во Франции и Италии, то и записи 

об  итальянском и французском искусстве встречаются в их документах 

гораздо чаще, нежели о немецком и английском. Кроме того, доля 

английской и немецкой живописи в известных европейских коллекциях была 

не так велика, как доля французской или голландской. Поэтому упоминания 

об английских и немецких художниках в дневниках и письмах 
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путешественников, бывавших в Италии и Франции, можно встретить 

нечасто. 

Английская живопись мало привлекала дворян. Вот как ее оценивал 

Н.А. Демидов: «Мы видели труды Аглинских художников, картины 

живописцов, чертежи архитекторов, о коих можно сказать без пристрастия, 

что оные в сих художествах и разных выдумках с французскими равняться не 

могут» [314]. Этими словами можно объяснить почти полное отсутствие 

упоминаний о картинах английских художников в записях русских 

путешественников, посетивших эту страну. 

Англия для русского человека, судя по записям, была наиболее 

интересна архитектурой. Прежде всего, путешественник желал видеть собор 

святого Павла, как своеобразный вариант собора святого Петра в Риме. Так, 

Н.А. Демидов, рассказывая о соборе, использует справочный метод, он 

предоставляет информацию о постройке собора, сообщает его длину, ширину 

и окружность, описывает фронтоны, двери, скульптурное убранство. 

И,  наконец, дает оценку: «… работою не уступит никакому знатному 

в  Европе зданию» [315]. Н.А. Демидов удостоил высокой оценки еще одно 

творение Кристофера Рена – Морской госпиталь. Он пишет: «Смотрели 

морскую гофшпиталь. Строение огромное, кое может почесться в числе 

первых и лучших города Лондона зданий …» [316]. Русские 

путешественники упоминали также Виндзорский замок, Тауэр, 

Вестминстерское аббатство, Гилдхолл. Как уже было сказано, дворяне 

воспринимали искусство большими массами. Но Англия, в отличие от других 

стран, привлекала наших соотечественников еще и особой атмосферой, 

которую создавало слияние архитектуры и природы. Это хорошо 

просматривается в записях А.Б. Куракина. Посещая Виндзор, он восторгался 

ландшафтом: «Вид окрестных полей восхитительный» [317]. Этот аспект 

восприятия искусства в единстве с пейзажем является ключевым 

в  интерпретации английской архитектуры. Для путешественника-зрителя 

важна среда, в которой живет и которую создает английское искусство. 
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Из всего многообразия архитектурных памятников, которые довелось 

увидеть в Европе нашим путешественникам, они особенно выделяли 

готические постройки. Созерцая их, они удивлялись и восторгались. Готика 

поражала своими размерами. В пример можно привести Д.И. Фонвизина, 

который, описывая Страсбургский собор, дивился не только его высоте, 

но  и  умению строителей: «Между прочими вещьми примечательно 

в  Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота ее 

престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что кажется всякую 

минуту готова развалиться» [318]. Те же аспекты отмечал и А.Б. Куракин, 

рассказывая о соборе в Антверпене: «Собор в Антверпене готической 

архитектуры очень красив, его высокая башня выполнена особо артистично, 

с ее высоты открывается вид на окрестности и многочисленные соседние 

города» [319]. В данном случае для путешественников, воспринимающих 

искусство с любительских позиций, как и для профессионалов, на первый 

план выходит мастерство исполнения. Стоит отметить, что вариация 

готической архитектуры, близкая скорее к романской, оставляла русских 

зрителей равнодушными. В пример можно привести интерпретацию 

парижского Notre Dame. Как уже было сказано, любители искусства, 

упоминая собор Парижской Богоматери, воспринимали его как 

архитектурный ансамбль, включающий в себя и живопись, и скульптуру, 

но  созерцая, не связывали его с готической архитектурой. 

В рассматриваемых нами документах русских путешественников 

практически отсутствуют записи о немецкой школе живописи. В XVIII веке 

возникновение этой школы связывали с Альбрехтом Дюрером. Ее 

характеристику, можно встретить лишь в дневнике Н.А. Львова. Он 

оценивает немецкую живопись очень остро, опять не стесняясь показать свое 

отношение: «Школа Алберта Дурера. С успехом процветала. Сырыя колера, 

яркие и несогласныя, рисунок сухой, аттитюды – деревянныя, простота 

и  нечто холодное в одежде, составляли карактер ея» [320]. Как видно 

из  записей, аспекты живописного произведения, такие, как рисунок, цвет, 
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«аттитюды» не вызывают положительной оценки путешественника. Надо 

отметить, что в данном случае Н.А. Львов выступает в роли профессионала, 

а  не любителя. Для оценки творчества А. Дюрера он использует 

профессиональную терминологию. Но даже любителей искусства, 

воспринимающих произведения преимущественно с эмоциональной точки 

зрения, немецкая живопись оставляла равнодушными. Этим можно 

объяснить почти полное отсутствие в записях дворян описаний картин 

старых немецких художников. Судя по высказыванию Н.А. Львова, 

в  произведениях Дюрера он видел неизящную застывшую натуру, весьма 

далекую от природы. Отсутствие эмоциональности в произведениях также 

не  привлекало путешественников. 

Можно сказать, что художественные предпочтения русских 

путешественников второй половины XVIII века пребывали в рамках 

эстетических представлений определенного общественного круга. 

Численность лиц, имевших возможность выезжать за рубеж, была 

относительно невелика. Они образовывали группу людей, регулярно и тесно 

общающихся друг с другом. Доказательства этому присутствуют в тех 

записках и дневниках, которыми мы располагаем. Например, В.Н. Зиновьев 

постоянно упоминает в своих записях Н.Б. Юсупова, К.Г. Разумовского, 

Д.И. Фонвизина. С ними он регулярно видится, находясь в Европе. 

Н.А. Демидов также называет одни и те же лица – И.И.  Шувалова, 

А.М. Салтыкова, А.С. Строганова. Интересно привести описание 

Н.А. Демидовым празднования Пасхи, которое он застал, находясь в Париже: 

«Наше малое Российское общество, поставляя себе за долг последовать 

и наблюдать церковные обряды своего отечества, условились между собой 

на кануне, чтобы к утренней быть в час по полуночи, куда собравшись, 

некоторые и пели. По окончании же службы, по обычаю Христианскому 

обняли друг друга, и разъехались по домам» [321]. 

Все новости культурной жизни, которые русские путешественники 

узнавали за границей, довольно быстро распространялись в их кругу. Таким 
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образом налаживались контакты с разбирающимися в искусстве 

европейцами. Примером может служить общение наших соотечественников 

во Франции с Д. Дидро и Ф.М. Гриммом, в Италии с И.Ф. Рейфенштейном 

и  А.Р. Менгсом, которые, в свою очередь, знакомили их с современными 

художниками. Произведения этих мастеров пользовались спросом среди 

дворян, и когда картину заказывал один путешественник, вслед за ним это 

спешили сделать и другие. В процессе подобного общения взгляды наших 

соотечественников на искусство обновлялись, уже существовавшие 

представления о нем менялись. Далее они проникали в русскую культурную 

среду и наряду с другими источниками оказывали влияние на мировоззрение 

русских образованных людей. 

Одним из главных результатов путешествия для русского зрителя 

становятся впечатления, которые он получает во время поездки. Русский 

путешественник обращает внимание на интересные ему произведения 

искусства, те, что привлекают своим размахом или наоборот, камерностью, 

поражают трогательностью или драматизмом. И, конечно же, он старается 

увидеть то, что ему уже знакомо по книгам, альбомам и рассказам 

современников. Для него становится важным – увидеть, испытать восторг 

и зафиксировать свои впечатления. 

В выборе художественных школ дворяне предпочитали прежде всего 

итальянскую школу. Далее, в отличие от пенсионеров, для которых 

на  втором месте находилась голландская и фламандская школы, дворяне 

ставили выше французскую. Это объясняется первостепенным интересом 

к  Франции в среде русского образованного дворянства второй половины 

XVIII века. Для них большое значение имела культурная коммуникация. 

А  французская художественная среда могла предоставить нашим 

соотечественникам широкие возможности подобного общения 

на  французском языке, типа посещений мастерских художников 

с  последующим заказом произведений и обсуждением своих пожеланий. 
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Следом за французской выстраивались голландская, немецкая и английская 

школы. 

Следует отметить, что дворяне почти не пользовались основами 

стилевых категорий, которые начали оформляться во второй половине 

XVIII столетия. Для них все искусство делилось на исторические периоды, 

каждому из которых соответствовали свои имена и особенности живописи, 

скульптуры, архитектуры. Как уже упоминалось, они смотрели на искусство 

глазами зрителя. В отличие от художников, приученных мыслить 

в  определенных рамках, восприятие любителя было более свободным. Во-

первых, в своих суждениях они могли быть более раскованными, во-вторых, 

их позиция подразумевала многообразие вариантов восприятия искусства. 

Стоит отметить отличия в интерпретации профессионалами 

и    любителями. И те, и другие заочно были знакомы 

со  многими  произведениями, которые обязательно стремились увидеть 

в  Европе. Но они смотрели с разных точек зрения, а, следовательно, по-

разному интерпретировали и оценивали. Дворяне интересовались 

искусством, исходя из того, что подобный интерес расширял кругозор, 

повышал уровень образованности и позволял демонстрировать модную 

во  второй половине XVIII века осведомленность в вопросах искусства. 

Стоит отметить также внутреннюю потребность общения с искусством. 

Для любителей, как и для профессионалов, было характерно почитание 

мастерства художников эпохи Возрождения. Они воспринимали искусство 

итальянской школы не через многообразие отдельных произведений, 

а  в  целом, через настроение, задаваемое искусством, чувствовали особую 

атмосферу, которую создавали шедевры античности и Ренессанса. Именно 

в  описаниях итальянской школы появляются предпочтения отдельных 

мастеров и шедевров. Толкование дворянами французской школы также 

сводится к восприятию ими искусства большими массами. Они описывают 

площади, дворцы, соборы и галереи как художественные ансамбли, 

включающие в себя собрания различных произведений скульптуры, 
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живописи и декоративно-прикладного искусства и наслаждаются увиденным. 

Необходимо отметить при этом, что наши путешественники ощущали 

разницу между французской и итальянской художественной средой. Первая 

олицетворяла современность, вторая – старину. Часто дворяне, будучи, 

прежде всего зрителями по отношению к искусству, пользуются справочным 

методом описания, делая акцент на том, где, когда и как было создано 

произведение искусства, но не дают его названия и автора. Следует отметить 

также наличие интереса к биографическим данным, которые в XVIII веке 

часто имели легендарный характер. 

В суждениях дворян об английской школе просматривается, прежде 

всего, интерес к архитектуре. Причем в восприятии английской архитектуры 

для путешественника важна атмосфера, которую создает совокупность 

архитектурной постройки и пейзажа. 

Порой зритель останавливает свой взгляд на отдельных шедеврах 

и выдает тем самым свои личные интересы и предпочтения. Иногда вкусы 

путешественника не совпадали с общепринятыми, на которых воспитывались 

и на которые ориентировались русские образованные люди. Дворяне почти 

не обращались к специальной художественной терминологии, словарь их 

суждений основывался на знаниях, основанных во время первичного 

знакомства с западноевропейским искусством, во время которого они часто 

пользовались справочной литературой. Полученное образование позволяло 

им высказываться довольно свободно, поэтому суждения дворян о шедеврах 

часто имеют не только описательный, но и оценочный характер. В итоге 

можно сказать, что интерпретация западноевропейского искусства русским 

образованным дворянством создает картину представлений в среде 

любителей искусства. 
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Глава 4.  Западноевропейское искусство глазами «русского 
путешественника» Н.М. Карамзина 

 
Впечатления русских путешественников, рассматриваемого нами 

периода, оставались на бумаге в виде дневников, писем, путевых журналов 

и  отчетов. Они были рассчитаны на узкий круг читателей и долгое время 

не  были доступны посторонним. Только литературные произведения 

с  описаниями путешествий предназначались для широкой публики. 

На  рубеже XVIII – XIX вв. внимание российских читателей привлекли 

«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. Долгое время они 

считались собранием настоящих писем писателя, написанных им во время 

поездки по Европе. Исследование В.В. Сиповского опровергло это 

мнение [322]. Для доказательства своей точки зрения он использовал 

действительную переписку путешественника с друзьями и пришел к выводу, 

что существует несоответствие реальных писем с письмами в тексте. 

В.В. Сиповский установил, что данное сочинение является литературным 

произведением. Это открытие привело к тому, что на протяжении долгого 

времени творение Н.М. Карамзина привлекало внимание исключительно 

литературоведов. И только во второй половине XX века оно заинтересовало 

историков, культурологов и искусствоведов. Например, Ю.М. Лотман 

исследовал поездку Н.М. Карамзина, и также пришел к выводу, что 

описанное путешествие сильно отличается от настоящего вояжа писателя 

1789–1790 гг.  [323]. Маршрут, представленный в «Письмах», выглядит 

следующим образом: Германия  –  Швейцария  –  Франция  –  Англия. 

В  действительности же путь Карамзина был другим. Из Германии он 

отправился в Париж, затем поехал в Швейцарию, откуда собирался, посетив 

Лион, направиться на юг Франции. Но крестьянские восстания в этом районе 

изменили планы писателя и вынудили его повторно прибыть в Париж. Свой 

вояж Н.М. Карамзин завершил в Лондоне  [324]. Таким образом, 

Ю.М. Лотман подтвердил, что «Письма русского путешественника» – это не 

собрание личных писем писателя, а литературное произведение. Такие 
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эпизоды в тексте, как обращения к друзьям, подразумевающие 

существование переписки, он объяснил эпистолярной формой изложения. 

Свои впечатления, полученные во время реального путешествия, 

Н.М. Карамзин обдумал и оформил в художественный текст, одновременно 

придав им форму личных писем. 

В XVIII веке в литературе был довольно распространен эпистолярный 

жанр. «Письма русского путешественника» включают в себя не только его 

признаки. Исследователи выделили в западноевропейской литературе 

XVIII  века два основных типа описаний путешествий [325]. Один из них – 

«сентиментальное путешествие», где действительное повествование 

о  путешествии отсутствует. Примером подобного произведения является 

«Сентиментальное путешествие по Англии и Италии» Л. Стерна [326], 

необыкновенно популярное в среде образованных современников 

Н.М. Карамзина. Л. Стерн акцентирует внимание не на реальности, в которой 

существует его герой-путешественник, а на его впечатлениях от увиденного. 

«Сентиментальное путешествие» оказывается путешествием во внутренний 

мир человека. И Н.М. Карамзин так же, как и Л. Стерн, погружается в мир 

чувств, впечатлений и эмоций. Другой тип – это описание путешествия, где 

в  форме писем читателю предоставляется исторический и документальный 

материал. Примером являются «Письма об Италии» Ш. Дюпати [327], 

в  которых можно найти самую разнообразную информацию о стране и ее 

жителях. Подобные произведения содержат справочные данные и нередко 

напоминают путеводители. «Письма русского путешественника» вобрали 

в  себя признаки и того, и другого типа описаний путешествий, где 

историческая информация чередуется с впечатлениями автора [328]. 

Н.М. Карамзин отправился в поездку, находясь под влиянием 

западноевропейской литературы. В тексте «Писем» он неоднократно 

упоминает имена различных писателей и их произведения. Прежде всего, это 

«Сентиментальное путешествие» Л. Стерна и «Путешествие молодого немца 

по Англии» К.Ф. Морица [329]. Можно назвать еще несколько сочинений, 
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которые были известны Карамзину до написания «Писем» и чьих авторов он 

упоминает в тексте. Это «Tableaux de Paris» – Л.-С. Мерсье [330], «Essais 

historiques sur Paris» – Ж.-Ф. Сенфуа [331], «Nouvelle description des environs 

de Paris» [332] и «Nouvelle description des curiosites de Paris» – Ж.-

А. Дюлора [333] Как уже упоминалось ранее, описания путешествий 

и  путеводители были очень популярны в среде русского образованного 

дворянства. Н.М. Карамзин указывает, что эти книги были доступны 

не  только ему, но и его читателям, к которым он регулярно обращается 

со  страниц «Писем», спрашивая у них о необходимости подробных 

описаний: «Я слышу ответ ваш: Мы прочитаем Сент-Фуа, его Essais sur Paris, 

и узнаем все то, что ты можешь сказать о древности Парижа; скажи нам 

только каков он показался тебе в нынешнем своем виде, и более ничего 

не  требуем» [334]. Мы можем предполагать, что такая литература не только 

создала настроение «русскому путешественнику», но и задала особенности 

интерпретации им западноевропейского искусства. 

В.В. Сиповский сделал вывод, что Н.М. Карамзин использовал манеру 

Сенфуа описывать парижские улицы. У Дюлора был позаимствован способ 

изображения достопримечательностей через исторические анекдоты. 

Исследователь обращает внимание на то, что некоторые отрывки являются 

почти дословным переводом французских писателей [335]. При этом 

Н.М. Карамзин не скрывает источники, откуда извлекает информацию. Он 

сам указывает на них, называя авторов, а порой и цитируя их. 

Таким образом, выдержки из произведений различных писателей, 

стилистически по-разному окрашенные и перемешанные с личными 

ощущениями Н.М. Карамзина, составили мозаику «Писем русского 

путешественника». Текст содержит в себе впечатления автора, описания 

достопримечательностей, часто в контексте исторических событий, 

лирические отступления, информацию об известных людях: философах, 

писателях, художниках. Например, рассказывая о Дрезденской галерее, 

Н.М. Карамзин приводит биографические сведения об известных мастерах 
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и  данные о картинах. Все это имеет четкий резюмированный характер. 

В.В. Сиповский предположил, что существует сходство в отрывке о галерее, 

сделанном Н.М. Карамзиным, с описаниями в известной трехтомной работе 

Д’Арженвиля «Abrege de la vie des plus fameux peintres avec quelques 

reflexions sur desseins des grands maitres» [336]. В соответствии с понятиями, 

современными Н.М. Карамзину, подобное заимствование из общеизвестных 

литературных текстов не считалось плагиатом, а свидетельствовало 

об  образованности автора и повышало ценность произведения. Для нас это 

значит, что такой аспект интерпретации, как оценка Н.М. Карамзиным 

европейского искусства, мы можем рассматривать только на примере 

отрывков, сочиненных им и содержащих прежде всего его личные 

впечатления. Еще один аспект – предпочтение можно анализировать даже 

исходя из того, что писатель заимствовал при написании «Писем» целые 

куски из текстов других авторов. Личный отбор, на чем остановить свой 

взор, а что оставить без внимания, говорит о вкусах самого автора и о его 

отношении к общепринятым эстетическим установкам. С одной стороны, 

вкусы раскрывают его индивидуальность, а с другой стороны, являются 

показателем особенностей художественной среды, в которой он находился. 

Собираясь в поездку, «русский путешественник» планировал 

осмотреть те достопримечательности и увидеть те произведения искусства, 

с  которыми он был заочно знаком еще в России. Знакомство с ними 

происходило по книгам и благодаря впечатлениям уже побывавших 

за  границей русских. Ориентация на них погружала отечественного 

путешественника второй половины XVIII века в западноевропейскую 

художественную среду с ее своеобразием. Путеводители указывали 

на  Дрезденскую галерею, Версаль, Пале-Рояль, Люксембургский дворец, 

Дом Инвалидов, Тауэр и многое другое. Само упоминание этих 

достопримечательностей в тексте «Писем» уже может считаться 

положительной оценкой. Но среди памятников, на которые обращал 

внимание «русский путешественник», были те, которые нравились ему 
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особенно, и тогда он использовал свой литературный дар в полную силу – 

появлялись восторженные описания, изобилующие его оценками. Примером 

может являться рассказ Н.М. Карамзина об увиденном им в Лондоне соборе 

святого Павла: «Здешняя церковь св. Павла почти столь же славная, как 

римская св. Петра, есть, конечно, вторая в свете по наружному своему 

великолепию; вы видали рисунки и той и другой: есть сходство, но много 

и различия» [337]. Н.М. Карамзин опять дает возможность понять, что и он, и 

его потенциальные читатели заочно знакомы с представленным памятником 

архитектуры. Кроме того, он показывает свое отношение к произведению, 

ставя его на второе место, сразу за собором святого Петра в Риме. В данном 

случае оценка Н.М. Карамзиным архитектурного памятника, с которым он 

был знаком по книгам, соответствует восторженным оценкам и других 

путешественников, например, Д.И. Фонвизина, который, как уже 

упоминалось, сообщал о многократном посещении храма [338]. 

Рассказывая о соборе святого Павла в Лондоне, Н.М. Карамзин уходит 

от описаний самого собора: «Избавлю себя и вас от подробностей; не хочу 

говорить о стиле, о бесчисленных колоннах, фронтонах, статуях апостолов … 

Все это превозносится знатоками и невеждами» [339]. Не желая ставить себя 

в  один ряд ни со знатоками, ни с невеждами, Н.М. Карамзин все же 

указывает на то, что ему нравится: он говорит о величественности купола. 

«Русский путешественник» часто заменяет изображение внешнего вида 

памятника архитектуры рассказами об исторических событиях, связанных 

с  ним. Информацию о них он извлекает из справочников и путеводителей. 

Талант писателя и эрудиция образованного человека позволяют ему 

вкраплять в эти рассказы архитектурные термины. Вот как он излагает 

историю Лувра. Сначала он создает для читателя настроение, 

соответствующее описываемой им исторической эпохе: «Прежде всего он не 

что иное, как грозная крепость, где жили потомки Кловиссовы и где, как 

в  государственной темнице, заключались возмутители…» [340]. Далее он 

вводит в текст архитектурную терминологию: «Людовик XIV воцарился; 
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с  ним воцарились искусства, науки и Лувр, по его мановению, увенчался 

великолепною своею колоннадою, лучшим произведением французской 

архитектуры, и тем более удивительною, что строил ее не славный зодчий, 

а  доктор Перро, обесславленный, разруганный насмешливым Буало в его 

сатирах. Нельзя взглянуть без какого-то глубокого почтения на ее перистили, 

портики, фронтоны, пиластры, столпы, которым вместо крова служит терраса 

с прекрасным балюстрадом» [341]. Подобный подход к представлению 

памятника архитектуры мы наблюдаем также в повествовании о Тюильри: 

«Имя произошло от tuile, то есть черепицы, которую некогда тут делали. Сей 

дворец построен Катериною Медицис; состоит из пяти павильонов 

с  четырьмя кор де ложи; украшен мраморными колоннами, фронтонами, 

статуями и, наконец, изображением лучезарного солнца, девизом 

Людовика XIV» [342]. Из слов Н.М. Карамзина понятно, что он не только 

увлекается историей, но и хорошо разбирается в искусстве, владеет 

архитектурной терминологией. 

Порой Н.М. Карамзин совсем отказывается от упоминания 

архитектурных элементов в описаниях, он акцентирует свое внимание 

на  исторических моментах и переносится в далекие эпохи с их 

особенностями и персонажами. Обычно это происходит, если его сильно 

волнуют драматические события старины. Так, описывая парижский Дом 

Инвалидов, он погружается в размышления о трагических судьбах 

«изувеченных и престарелых воинов», сводя оценку этой постройки как 

произведения искусства к одной лаконичной фразе: «Архитектура 

и живопись прекрасны» [343]. 

В этом смысле показательны повествования об английской 

архитектуре: писатель заменяет описание внешнего вида постройки 

рассказами об исторических событиях, трагизм которых не оставляет его 

равнодушным: «Лондонская крепость, Tower, построена на Темзе 

в  одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, была прежде дворцом 

английских королей, их убежищем в народных возмущениях, наконец 
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государственною темницею … Я недавно читал Юма, и память моя тотчас 

представила мне ряд несчастных принцев, которые в этой крепости были 

заключены и убиты … Какое остервенение в сердцах! Какое исступление 

умов!» [344]. Можно предположить, что архитектурные детали этих 

памятников не интересуют Н.М. Карамзина, поскольку на передний план 

для    него выходит история, насыщенная яркими персонажами 

и  запоминающимися  событиями. 

Любопытно описание и оценка Сент-Джеймсского дворца: «Сент-

Джемский дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотря 

на него, пышный человек не захочет быть английским монархом. Внутри 

также нет ничего царского. Тут король обыкновенно показывается 

чужестранным министрам и публике, а живет в королевином дворце, 

Buckinghamhouse, где комнаты убраны со вкусом …» [345]. Подобное 

мнение выдает личные предпочтения «русского путешественника». Несмотря 

на то, что Н.М. Карамзин не использует стилевых категорий, он, как 

образованный человек, имеет представления об архитектурных особенностях 

разных исторических эпох. Его не впечатляет архитектура, именованная 

впоследствии романской. Для «русского путешественника» она 

ассоциируется с темницами и тюрьмами. Его скорее привлекает архитектура 

классицистическая. 

Наши вояжеры часто посещали западноевропейские храмы, где можно 

было увидеть скопление различных видов изобразительного искусства: 

«Здесь церкви кажутся галереями живописи и академиями 

скульптуры» [346]. Надо отметить, что далеко не все церкви, встречавшиеся 

на пути Н.М. Карамзина, удостоились его внимания и положительной 

оценки. Например, Собор Парижской Богоматери не вызвал особенных 

эмоций у «русского путешественника». Он лишь вскользь упомянул о нем. 

Такое отношение к французской готической архитектуре было характерно 

для многих путешественников второй половины XVIII века. Думается, что 

французская готика продолжала ассоциироваться у русских 
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путешественников с той архитектурой, которая впоследствии получила 

название романской. Исключением являются впечатления о Страсбургском 

соборе. Вспомним Д.И. Фонвизина, который восторгается его красотой 

и  необыкновенной ажурностью. Он удивляется его высоте и мастерству 

строителей. Художественные достоинства постройки он оставляет без 

внимания [347]. Н.М. Карамзина в Страсбургском соборе так же поразила его 

высота: «… почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. … По 

круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, восходил я почти на самый 

верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз» [348].  

Текст «Писем» содержит большой перечень храмов. Для описания их 

интерьера Н.М. Карамзин пользуется одним и тем же методом. Часто 

пренебрегая деталями самой архитектуры, он обращает внимание читателя на 

надгробия, являющиеся неотъемлемой частью храмового убранства, 

рассматривает скульптурные группы, украшающие их, и читает 

сопутствующие эпитафии. Все это погружает его в глубины истории. 

В   данном случае его восприятие соответствует восприятию 

путешественника, находящегося на любительской позиции.  

Характерным примером является повествование Н.М. Карамзина 

о  работе Пигаля в Notre Dame de Paris – гробнице графа д’Аркура. Он 

останавливается на истории взаимоотношений графини и ее супруга, 

ее любви к нему. «Русский путешественник» представляет образы, созданные 

художником и дает им личную оценку: «… никогда резец Пигалев не 

действовал на мое чувство так сильно, как в сем трогательном 

меланхолическом представлении. Я уверен, что сердце его участвовало 

в  работе» [349]. Противоположным является мнение Н.М. Карамзина 

о  гробнице графа Саксонского в Страсбурге, также в исполнении Пигаля. 

Он  отдает должное мастерству скульптора, но признается, что эта 

композиция не вызывает в нем никаких чувств и эмоций: «Пигаль, по моему 

чувству есть искусный художник, но – худой поэт. Я смотрел на фигуры … 

и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны. 
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Смерть в образе скелета, одетого мантиею, была мне противна» [350]. Отзыв 

Н.М. Карамзина особенно интересен тем, что гробница графа Саксонского 

для многих русских путешественников была обязательным пунктом в списке 

планируемых к осмотру достопримечательностей. Она вызывала 

восторженные отклики многих путешественников. Д.И. Фонвизин, 

к  примеру, характеризовал ее как «верх искусства человеческого» [351]. 

С   другой стороны, Н.М. Карамзин отрицательно воспринял сюжет 

композиции и решение скульптором художественного образа. Можно 

утверждать, что интерпретация писателя определяется эмоциональной 

оценкой, а не эстетической. В данном случае эмоциональное восприятие 

оказывается настолько сильным, что мастерство исполнения для 

Н.М. Карамзина отдвигается на второй план, он как будто не замечает его. 

Однако очень часто именно оно является тем аспектом интерпретации, 

который выделяют и путешественники, воспринимающие искусство 

с профессиональной позиции, и любители, дивящиеся мастерству художника. 

В церкви немецкого городка Хильденбанк внимание «русского 

путешественника» поражает надгробие жены священника Марии Магдалены 

Лангхас, выполненное И.А. Налем. Н.М. Карамзин рассказывает трагическую 

историю создания этого памятника, после чего описывает персонажей 

композиции: «Он представил мать (прекрасная греческая фигура!), 

воскресающую вместе с младенцем. Камень гробный распался. Она 

поднимает голову; одною рукою держит сына, а другою хочет отвалить 

камень и между тем с великим вниманием слушает небесную музыку, 

пробуждающую мертвых. Сия мысль прекрасна и доказывает пиитический 

дух художника; работа отвечает ей» [352]. Эта скульптура производит 

сильное впечатление на путешественника. И опять главным аспектом 

интерпретации Н.М. Карамзина становится художественный образ, близкий 

и понятный ему, как писателю. Кроме того, надо отметить интерес писателя 

к истории, положенной в основу сюжета композиции. 
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В капелле святой Урсулы Сорбонской Н.М. Карамзин рассматривает 

гробницу кардинала Ришелье, исполненной Франсуа Жирардоном, ссылаясь 

на общепринятое мнение: «В Сорбонскую церковь ходят все удивляться 

искусству ваятеля Жирардона. Впрочем, сей монумент есть один из лучших 

в  Париже» [353]. Можно предположить, что его внимание обращено 

на  гробницу кардинала Ришелье, как и на гробницу Мориса Саксонского, 

по  причине повышенного интереса среди русских путешественников к этим 

памятникам искусства. В таком случае оценка «русского путешественника» 

оказывается сдержанной, в отличие от мнений о произведениях, которые 

вызывают личный восторг у автора «Писем». Например, «Распятие» 

Фальконе в церкви святого Роха: «Сердце чувствует благоговение, и колена 

сами собою преклоняются. – Похвалите Фальконета: вы видите произведение 

резца его» [354]. 

Подтверждением тому, что для путешественника-писателя главным 

в   восприятии и толковании произведений искусства оказывается 

эмоциональный образ, является описание скульптурного собрания 

в  Академии скульптуры в Мангейме. Н.М. Карамзин положительно 

оценивает копии статуй из Бельведера, называя их «славными». Среди них он 

выделяет скульптурную группу «Лаокоон», в которой опять отмечает 

наличие сильных эмоций: «С какою живостью изображена физическая боль 

в  лице терзаемого старца! Как сильно изображена в нем и горесть 

несчастного родителя, который видит погибель детей своих и не может 

спасти их! – Фидиас был поэт» [355]. Здесь можно говорить о предпочтении 

«русским путешественником» эмоционального образа из тех эталонных 

произведений античности, о которых писал И.И. Винкельман. Следует также 

обратить внимание, что, ошибочно приписав авторство скульптуры Фидию, 

Н.М. Карамзин называет его поэтом. По отношению к мастерам, поразившим 

его своими творениями, писатель довольно часто употребляет этот эпитет. 

Для «русского путешественника» это равноценно гениальности художника. 
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В повествованиях о живописных произведениях Н.М. Карамзин, 

прежде всего, обращает внимание на картины известных ему авторов. 

В  Базеле, в публичной библиотеке он рассматривает картины Ганса 

Гольбейна. И опять главенствующим аспектом интерпретации для него 

являются образы: «Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как 

он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом с креста, 

не видно ничего божественного, но как умерший человек, он изображен 

весьма естественно» [356]. В отличие от высказываний некоторых 

исследователей, утверждающих, что кроме отвращения, «Мертвый Христос» 

не может вызывать других чувств, что любой человек при взгляде на это 

полотно может потерять веру [357], суждение Н.М. Карамзина звучит 

намного мягче. Отсылая к мнению знатоков, он говорит про Гольбейна: 

«… тело писал он живо, но одежду очень дурно» [358]. Можно 

предположить, что под словом «дурно» подразумевается сдержанная манера 

живописца, присущая его времени и школе. 

«Русскому путешественнику» необходимо, прежде всего, чтобы 

созданный мастером художественный образ вызывал у него положительные 

эмоции. Как и при интерпретации скульптуры, аспект художественного 

образа в живописном произведении выходит на первый план, оставляя 

позади эстетическое восприятие и мастерство исполнения. Необходимым 

условием этого представляется, по нашему мнению, воображение 

«сентиментального зрителя». Перед ним должны оживать исторические 

образы, наподобие тех, что возникали перед его глазами при созерцании 

«Марии Магдалины» Шарля Лебрена. Для встречи с ней на протяжении 

шести дней он специально посещает Кармелитский монастырь. Глядя 

на  картину, Н.М. Карамзин вспоминает интересный исторический факт – 

Ш. Лебрен наградил Марию Магдалину чертами герцогини Лавальер. Это 

позволяет «русскому путешественнику» нарисовать в своем воображении 

трогательную картину любви короля и его фаворитки. Можно предположить, 

что здесь в предпочтениях «русского путешественника» отразились личные 
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вкусы Н.М. Карамзина и его позиция писателя-сентименталиста. Он опускает 

аспекты живописного мастерства Ш. Лебрена, умалчивает о своей оценке 

художественной ценности его творения. Он передает только свои чувства 

и  эмоции от запечатленного на полотне женского образа: «Я видел много 

славных произведений живописи, хвалил, удивлялся искусству, но эту 

картину желал бы иметь, был бы счастливее с нею … Она стояла бы в моем 

уединенном кабинете, всегда перед моими глазами …» [359]. 

В тексте «Писем» Н.М. Карамзиным неоднократно упоминаются 

картины Шарля Лебрена. В отличие от работ других художников, его 

произведения чаще получают восторженные отзывы писателя. В описании, 

например, Большого Версальского дворца «русский путешественник» 

обращается к картине «Шатер Дария»: «… удивлялись мы Лебрюновой 

«Дариевой фамилии», признанной всеми знатоками за лучшую из картин 

его» [360]. Обращаясь к интерпретации произведений Ш. Лебрена 

профессионалами, можно вспомнить для сравнения записи А. Лосенко, 

где   он восхищается росписями плафонов в Версальском дворце, 

характеризуя их «связной композицией» и «справедливым рисунком». Таким 

образом, можно утверждать, что путешественник-художник склонен 

оценивать творения Ш. Лебрена прежде всего с рациональной точки зрения, 

в то время как путешественник-писатель – с эмоциональной. 

Из всего многообразия рассмотренных Н.М. Карамзиным 

произведений живописи в Версале, он особо отмечает картины Ф. Лемуана, 

Ж.Б. Жувене, Я. Бассано, П. Веронезе, А. Ван Дейка, Тициана, П.П. Рубенса. 

Всех этих авторов писатель характеризует положительно, хотя и сдержанно. 

Это можно объяснить, с одной стороны, разнообразием 

и  многочисленностью предметов искусства, описывать которые нашему 

путешественнику, как он сам говорит, порой утомительно. В такие моменты 

он предается мечтаниям и размышлениям. С другой стороны, описания 

многих произведений зачастую он берет из справочников и путеводителей. 

При этом он ссылается на мнение «знатоков искусства». Некоторые 
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высказывания Н.М. Карамзина выдают в нем любителя в области искусства: 

«Даже и рамы достойны того, чтобы посмотреть на них несколько минут: 

прекрасная резьба!» [361]. Художники, в отличие от любителей, 

не оценивали рамы картин, даже с точки зрения мастерства резьбы. 

Как уже говорилось, многие путешественники хотели видеть 

произведения Рафаэля, с творчеством которого они заочно были знакомы. 

Кроме того, они знали, где можно увидеть его картины. Н.М. Карамзин 

не  был исключением. В тексте «Писем» присутствуют подтверждения 

осведомленности «русского путешественника» не только о различных 

произведениях искусства, но и о их местонахождении: «В Меркуриевой зале 

(в Версале) были прежде две Рафаэлевы картины: «Архангел Михаил» 

и  «Святая фамилия»; но их, к нашему сожалению, зачем-то сняли» [362]. 

Несколькими годами ранее А. Лосенко посчастливилось увидеть эти полотна 

в Большом Версальском дворце, о чем он писал в своем журнале. 

Стоит отметить высказывания Н.М. Карамзина о тех произведениях 

Рафаэля, которые ему удалось увидеть в Дрезденской галерее: 

«Я  рассматривал со вниманием Рафаэлеву Марию (которая держит на руках 

младенца и перед которою стоят на коленях св. Сикстус и Варвара)» [363]. 

Далее следуют справочные данные о художнике, взятые, по мнению 

В. Сиповского, из справочника Д’Арженвиля [364]. В данном случае можно 

говорить о том, что «русский путешественник» использует биографические 

сведения в повествовании, что характерно для многих путешественников, 

воспринимавших искусство с любительской позиции. Сикстинская Мадонна, 

уже в те времена вызывавшая интерес у русских путешественников, 

у  Н.М. Карамзина восторга не вызвала. Не заостряя на ней особого 

внимания, он всего лишь указал на нее мимоходом в числе многих других 

экспонатов Дрезденской галереи. Вскользь также он упомянул и другие 

картины Рафаэля: «Иоанн» в королевских комнатах Большого Версальского 

дворца, картоны с изображением «чудес из Нового завета» в Сент-

Джеймсском дворце. Зная, насколько высоко ценится Рафаэль, «русский 
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путешественник» стремится увидеть его работы, но увидев, остается 

эмоционально сдержанным. В отличие, например, от картин Ш. Лебрена, 

Н.М. Карамзин не дает творениям Рафаэля восторженных оценок. Здесь 

очевидна личная оценка писателя, интерпретирующего искусство с точки 

зрения образного содержания. Отношение к произведениям Рафаэля 

и   Ш. Лебрена является полной противоположностью позиции 

путешественников-профессионалов. Воспринимая творчество Рафаэля как 

высшую точку развития искусства и мастерства художника, они оценивают 

его восторженно, учатся у него. Творения Ш. Лебрена профессионалы 

характеризуют более спокойно, выделяя положительные аспекты 

художественного метода художника. 

Любопытно отношение «русского путешественника» к полотнам 

П.П. Рубенса, он проявлял к ним неподдельный интерес. Особенно его 

поразили «Жизнеописания Марии Медичи» в Люксембургском дворце. 

Думается, что элементы барокко, присутствовавшие в различных 

произведениях, давали писателю ту эмоциональность, которая была ему так 

необходима при созерцании произведений искусства. Для него важно 

выражение сильных чувств в мимике персонажей. Мастер слова ищет 

и  находит их в творениях мастера живописи: «Мария изображенная в родах, 

есть венец Рубенсовой кисти. Глубокие следы страдания, томность, 

изнеможение; бледная роза красоты; радость быть матерью дофина … – все 

прекрасно и с трогательным искусством выражено» [365]. Еще более 

восторженную оценку Н.М. Карамзина получают картины с изображением 

Елены Фоурмен: «Я люблю тех, которые любить умели, и сердце мое еще 

сильнее прилепилось к художнику» [366]. Таким образом, можно 

утверждать, что среди известных произведений искусства он выделяет те, что 

вызывают в нем сильные эмоции. В подобных случаях Н.М. Карамзин 

не  стесняется необъективности своих оценок – если ему что-то нравится, 

то  его восторгу нет предела. Кроме того, он не скрывает своей неопытности 
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в области восприятия, как уже говорилось, и даже намеренно ее 

подчеркивает, чтобы лишний раз продемонстрировать свои чувства. 

Стоит особо отметить интерес «русского путешественника» 

к  парковому искусству, что отличает его от других групп путешественников. 

Внимание пенсионеров было слишком занято отдельными видами 

искусства – живописью, скульптурой, иногда архитектурой. Дворян больше 

привлекало городское пространство как совокупность искусств, и они 

не  придавали большого значения отдельно парку. И только «русский 

путешественник» Н.М. Карамзина описывает парки и сады. 

Особый восторг вызывает у него ансамбль Версаля: «Я не видел ничего 

великолепнее Версальского дворца с парком и милее Трианона с его 

сельскими красотами» [367]. Детально описывая дворец и парк, он не устает 

удивляться и восхищаться их великолепием: «… тут рассеяны все красоты, 

все богатства архитектуры и ваяния», – но не вдается в подробности: «Одно 

название статуй, которыми украшаются партеры, фонтаны, лесочки, аллеи, 

заняло бы несколько страниц; тут собраны лучшие произведения тридцати 

лучших ваятелей» [368]. Трудно найти описание Версаля тех времен, более 

полное и изящное, чем у Н.М. Карамзина. Своими письменными 

впечатлениями он предоставил последующим поколениям наших 

соотечественников еще одну возможность для знакомства с Версальским 

ансамблем. Информация, взятая из путеводителей, переплетается с личными 

чувствами и оценками автора. Характер его описаний постоянно меняется: 

то  они бывают только информативными, то становятся образными 

и  художественными. Писатель не скрывает своей неопытности в области 

художественного восприятия произведений искусства, а иногда ее намеренно 

подчеркивает, чтобы лишний раз продемонстрировать свои чувства: «… не 

ищите природы в садах версальских, но здесь на всяком шагу искусство 

пленяет взоры, здесь царство кристальных вод, богини Скульптуры 

и  Флоры» [369]. Другие его суждения, где он высказывается как настоящий 

ценитель, выдают его настоящую позицию – знатока искусства. 
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По-другому воспринимает Н.М. Карамзин сад, называемый 

«Пустыней», недалеко от Базеля: «Кажется, будто бы искусство не имело 

никакого участия в разведении сего сада. Надобно везде ходить по узеньким 

тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням» [370]. Рассказывая 

об английских парках: Виндзорском и Кью-Гарден, он также уделяет 

внимание, прежде всего, природе. Н.М. Карамзин не делает предпочтений 

регулярному и пейзажному парку. В каждом из них он находит свою 

прелесть. В регулярном парке он восхищается гармонией, созданной 

мыслями и руками человека. В пейзажном его потрясает красота природы. 

При этом он опускает факт причастия человека к его созданию. Пейзажный 

парк сразу настраивает его на лирический лад, он вспоминает описания 

природы, которые были сделаны известными писателями и поэтами. Он ищет 

подтверждения своим мыслям и чувствам у других художников слова. В этом 

особенность его восприятия и интерпретации. 

Большое внимание Н.М. Карамзин уделяет градостроительству. 

«Русский путешественник» воспринимает город как отдельный вид 

искусства: «В каждом городе самая примечательная вещь есть для 

меня … самый город» [371]. Он оценивает город с такой точки зрения, 

с  какой его не рассматривали другие путешественники: его интересует 

практическая функция города, чистота и удобство проживания в нем. Вот что 

он пишет о Берне: «Берн есть хотя старинный, однако ж красивый город. 

Улицы прямы, широки и хорошо вымощены, а в середине проведены 

глубокие каналы, в которых с шумом течет вода, уносящая с собою всю 

нечистоту из города …» [372]. Помимо оценки самого города, 

Н.М. Карамзин производит его сравнение с другими европейскими городами: 

«Домы почти все одинакие: из белого камня, в три этажа, и представляют 

глазам образ равенства в состоянии жителей, не так как в иных больших 

городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тенью 

колоссальных палат» [373]. 
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По-иному описывает Н.М. Карамзин Лозанну: «На другой день по утру 

исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти 

в  яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы 

или восходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены. Но 

на  всяком возвышенном месте открываются живописные виды» [374]. 

Становится ясно, что для него помимо удобства городского пространства 

важна эстетическая составляющая. Он как писатель не может не заметить 

красоты и живописности окружающих видов. 

Конечно, все самые восторженные описания Н.М. Карамзина – это 

страницы о Париже. Он познакомился со столицей Франции из книг, которые 

читал еще дома, в России. Интерес к этому городу был давним, в чем была 

дань моде и особое отношение к Парижу в русской культурной среде 

во второй половине XVIII века: «Вот он, – думал я, – вот город, который 

в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, 

мод … которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; 

о  котором так много читал я в романах, так много слышал 

от путешественников, так много мечтал и думал» [375]. 

Страницы «Писем» с рассказами о Париже являются самыми 

многочисленными и увлекательными. Изображая этот город, Н.М. Карамзин, 

как настоящий художник, создает словесные картины, выстраивает 

многоплановые композиции, которые, в свою очередь, состоят из описаний 

произведений искусства и памятников культуры. Он пишет: «Париж 

покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него 

по  Версальской дороге. Громады зданий впереди с высокими шпицами 

и куполами; на правой стороне – река Сена с картинными домиками 

и  садами; на левой, за пространною зеленою равниною, – гора Мартр, 

покрытая бесчисленными ветряными мельницами … Дорога широкая, 

ровная, гладкая, как стол, и ночью бывает освещена фонарями» [376]. Это 

первое впечатление писателя. Познакомившись с Парижем ближе, он говорит 

о нем как о городе противоположностей: «… пошедши далее, увидите … 
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тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою … Картина 

пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех 

городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота 

и гадость» [377]. 

Однако даже такие контрасты увиденного все равно не заставляют 

«русского путешественника» думать о Париже плохо. Н.М. Карамзин 

остается верен своим представлениям о французской столице, 

сформированным в русской культурной среде. Покидая этот город, он пишет: 

«Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! 

… Я не умел описать всех приятных впечатлений своих, не умел всем 

воспользоваться, но выехал из тебя не с пустою душою: в ней остались идеи 

и воспоминания! … еду в Англию, а об ней еще не думаю» [378]. 

Другие чувства вызывает у «русского путешественника» Лондон, 

с  которым он познакомился, оставив Париж. Первое разочарование 

сменяется восхищением: «Если великолепие состоит в огромных зданиях, 

которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон 

совсем не великолепен. Но длинные, широкие, гладко вымощенные 

улицы,  … беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах, красивые 

площади,  … редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых 

и  какое-то общее благоустройство во всех предметах – образуют картину 

неописанной приятности …» [379]. «Лондон прекрасен!» – восторгается 

Н.М. Карамзин. В его понимании красота города равноценна удобству. И тут 

же сравнивает его с Парижем: «Какая розница с Парижем! Там огромность 

и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность 

в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка …» [380]. 

Здесь писатель дает оценку с эстетической позиции, а не социальной. 

Внимание «русского путешественника», направляемое 

многочисленными путеводителями, обращено прежде всего на памятники 

искусства. Правда, он редко рассматривает их художественные достоинства, 

обычно он воспринимает их как свидетельства примечательных событий 
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истории: «Я люблю остатки древностей, люблю знаки минувших 

столетий» [381]. В «Письмах» довольно часто встречается понятие 

«древний». Можно сказать, что часто для обозначения древности или 

старины Н.М. Карамзин использует определение «готический». 

В  Эрменонвиле его внимание привлекает постройка IX века, о которой он 

пишет: «древний замок, который остался в прежнем своем готическом 

виде» [382]. Этот же эпитет он использует при описании Мадридского замка, 

который был построен еще в XVI веке Франциском I. Хронология 

исторических периодов, а следовательно, и искусства в понимании 

Н.М. Карамзина, представлена двумя понятиями – современностью 

и  древностью. Древность он подразделяет на «античность» и «готику». 

Последняя в представлении «русского путешественника» – это воплощение 

не только периода средневековья, но и более позднего исторического этапа, 

следующего за ним и соприкасающегося с современностью. 

Даже в архитектуре XVIII века Н.М. Карамзин иногда находит 

«готические» черты: «Новая церковь святой Женевьевы величественна 

и  прекрасна. Знатоки архитектуры особливо хвалят фронтон, в котором 

смелость готическая соединена с красотою греческою» [383]. Здесь можно 

предположить, что «смелостью готической» писатель обозначает высоту 

здания. 

В словаре суждений «русского путешественника» определения 

«готический» и «древний» служат характеристикой времени, а не 

художественного стиля: «… времена, когда люди не умели со вкусом 

ни   строить, ни украшать своих домов, но умели обожать славу 

и  красавиц» [384]. Посещаемые одиноким путешественником места 

вызывают у него печальные раздумья о минувших столетиях. Можно 

предположить влияние стерновского путешествия во внутренний мир. 

Н.М. Карамзин, странствуя по Парижу, одновременно погружается в мир 

чувств: «Шесть часов бродил я по окрестностям Парижа в самом грустном 

расположении духа; пришел в Булонский лес и увидел перед собою 
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готический замок Мадрит, окруженный глубокими рвами и темными 

аркадами. Террасы его заросли высокою травою. Где Франциск I 

наслаждался всеми приятностями любви и роскоши; где нежные звуки арф 

и  гитар усыпляли его в объятиях богини сладострастия: там ныне пустота 

и  молчание царствуют …» [385]. Несмотря на то, что Н.М. Карамзин 

упоминает далее «барельефы крыльца, представляющие разные сцены 

из  Овидиевых «Метаморфоз», резьбу и живопись в интерьерах замка, сам 

замок он воспринимает только как архитектурную декорацию к 

исторической сцене, создающую ему необходимое настроение. Понятие 

«древность» в его интерпретации означает не только промежуток времени, 

но и ощущение запустения. «Женевская кафедральная церковь напоминает 

мне давно прошедшие времена. Тут был некогда храм Аполлонов, но огонь 

пылал в стенах его и разрушил отчасти величественное здание древнего 

искусства – воцарилась новая Религия и развалины языческого храма 

послужили основанием христианской церкви» [386]. Рассказав о давно 

минувших временах, представив себе развалины храма, «русский 

путешественник» рассматривает это место и величественное здание 

как  задний план, на фоне которого протекала жизнь главы протестантов 

во  Франции герцога Рогана. Упоминая Люксембургский дворец, 

Н.М. Карамзин повествует о трагической истории жизни Марии Медичи. 

Французская королева закончила свою жизнь в изгнании и бедности. «Игра 

судьбы бывает иногда ужасна, – сокрушается «русский путешественник». – 

С такими мыслями смотрел я на прекрасную архитектуру сего дворца, на его 

террасы и павильоны» [387]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что Н.М. Карамзин 

интерпретирует западноевропейское искусство, не выбирая художественных 

направлений и школ. Он описывает то, что видит. С одной стороны, трудно 

говорить о том, что больше нравится путешественнику-писателю, поскольку 

каждая страна с ее обычаями, природой, культурой и искусством вызывает 

у него свой интерес. Русский путешественник везде находит, что посмотреть 
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и чем восторгаться. С другой стороны, в отличие от других 

путешественников, он осознанно отбирает и накапливает свои впечатления, 

следуя просветительской идее воспитания читателя. 

Н.М. Карамзин рассказывает об истории тех мест, по которым 

совершает путешествие. Он как будто иллюстрирует их описаниями 

живописи, скульптуры, архитектуры. Исторический материал, с которым он 

хорошо знаком, помогает создать в его воображении образы прошлого. 

Интерес к древностям является главной особенностью толкования 

Н.М. Карамзиным всего того, что он увидел во время путешествия. Писателя 

чаще привлекают исторические факты, реже он уделяет внимание 

эстетической ценности произведений. «Вы получили бы от меня не листы, 

а целые тетради, если бы я описывал вам все картины, статуи и монументы, 

мною видимые» [388], – объясняет писатель свое нежелание развернуто 

описывать западноевропейские достопримечательности. Предпочтения того 

или иного художника и конкретного произведения искусства оказываются 

олицетворением его личного вкуса. 

В отличие от пенсионеров, которые в своих оценках и описаниях 

обращаются к специальной терминологии, путешественник-писатель 

мастерски пользуется художественными возможностями литературного 

языка. Через художественные образы он показывает события и исторические 

факты. Сентиментальные лирические отступления приходят ему на помощь 

при описании впечатлений и чувств. В итоге можно сказать, суждения 

Н.М. Карамзина об искусстве дополняю картину представлений 

о западноевропейском искусстве в русской культурной среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование позволило установить систему 

художественных представлений в русской культурной среде и выявить 

особенности интерпретации западноевропейского искусства 

путешественниками. Прежде всего, были определены этапы знакомства 

русских вояжеров с западноевропейским творческим наследием. Выявлена 

зависимость каждого этапа от социального статуса, определяющего уровень 

подготовленности и личные интересы путешественников. На первом этапе, 

еще дома, они получали понятия об искусстве в соответствии 

с   представлениями культурной среды, в которой находились. 

Профессиональная среда Академии художеств и культурное пространство 

общества создавали представления об искусстве, с которыми наши 

путешественники приезжали в Западную Европу. В процессе исследования 

был определен круг источников информации, доступных нашим 

потенциальным путешественникам. Ученики Академии художеств могли 

видеть европейские произведения в коллекции академического музея, 

контактировать с иностранными мастерами-преподавателями, читать 

специальную зарубежную литературу, знакомиться с теоретическими 

трактатами и получать навыки профессиональных суждений об искусстве. 

Дворяне общались с художественными творениями благодаря частным 

коллекциям и фамильным галереям, приобретали зарубежную литературу 

об искусстве, создавая свои книжные собрания, общались с преподавателями 

во время частных уроков живописи и рисунка, а также с вернувшимися из-за 

границы путешественниками. Культурная среда дворянства 

и  профессиональная художественная среда имели области пересечения. 

Дворяне во второй половине XVIII века могли знакомиться с творческой 

деятельностью молодых русских художников, посещая открытые 

мероприятия Академии художеств. Их последующее обсуждение создавало 

тот культурный контекст, в котором находились наши потенциальные 

путешественники. В итоге, даже впервые прибывая в Европу, они знали, 
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что  смотреть, где смотреть, а в некоторых случаях и как оценивать. Для 

наших путешественников изображения с картин и гравюр воплощались 

в реальные шедевры и достопримечательности. 

В Европе наступал этап непосредственного восприятия искусства 

и  суждений о нем. В ходе работы было выявлено, что в начальных 

представлениях русских людей об искусстве просматриваются общие черты, 

например, предпочтения античности и итальянского Ренессанса. Это те 

предпочтения, которые наши путешественники привозили из России 

в  Европу. За границей они не только искали встречи с уже знакомым 

и  получали удовольствие от его созерцания, там происходило расширение 

круга интересов и представлений наших путешественников. Это становилось 

возможным благодаря прямым контактам с искусством и более тесному 

и  многостороннему знакомству с западноевропейским творческим 

наследием, посещению мастерских известных художников и общению 

с  кругом соотечественников, пребывающих за границей и передающих друг 

другу свои впечатления и новости европейской культурной жизни. 

Любой путешественник был прежде всего зрителем по отношению 

к  искусству. Как показало исследование, профессиональная или 

любительская позиция позволяла ему смотреть на искусство через 

определенную призму. Любительская позиция была более многообразной, 

чем профессиональная. Она имела целый спектр вариантов восприятия: 

знаток искусства, близкий по уровню подготовки к профессионалу; 

любитель, для которого общение с искусством является необходимой частью 

его повседневной жизни; и наконец, дилетант, мало разбирающийся 

в  искусстве и спонтанно интересующийся им в соответствии с веяниями 

моды. В ходе исследования было установлено, что именно позиция 

восприятия, зависящая от социального статуса, является определяющей 

в  процессе интерпретации западноевропейского искусства русскими 

путешественниками. 



 131 

Отдельная проблема исследования – это словарь суждений 

об  искусстве, характеризующий художественные представления наших 

соотечественников. Во второй половине XVIII века формировались 

профессиональные понятия и термины. Академическое образование 

позволяло пенсионерам судить об искусстве профессионально, в системе 

взглядов своей эпохи. Образованные дворяне также имели круг 

представлений, который давал возможность им оценивать искусство и 

высказываться о нем с собственных позиций.  

В обратном направлении, из Европы в Россию, наши путешественники 

доставляли новые тенденции. В свое время Н.Н. Коваленская назвала 

пенсионеров «щупальцами» Академии художеств [389]. По мнению автора, 

благодаря им она искала и воспринимала все европейские художественные 

новости, которые затем находили свои проявления в России. Дворяне, в свою 

очередь, также «нащупывали» новинки культурной жизни Европы, но уже 

со  своей, любительской позиции. Прежде всего, это усиление особого 

интереса к современному французскому искусству. Другая тенденция была 

связана с творчеством немецких художников, работавших в 1770-е годы 

в  Италии и придерживавшихся идей И.И. Винкельмана. Каждая группа 

путешественников по-своему воспринимала и интерпретировала увиденное. 

Уже дома, в России, эти по-разному окрашенные впечатления, дополняя 

и оттеняя друг друга, складывались в картину представлений о творческом 

наследии и художественной современности Западной Европы. 

Таким образом, можно заключить, что русские путешественники 

являлись носителями и проводниками художественных представлений 

о  западноевропейском искусстве. Это был один из каналов поступления 

нового, важный, но не исключавший других возможностей. Чуть позже 

в  России они способствовали расширению круга художественных 

достопримечательностей, которые стоило бы осмотреть уже следующим 

поколениям вояжеров. Материал, который был накоплен путешественниками 

XVIII века, стал базой для представлений наших соотечественников начала 
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XIX столетия о западноевропейском художественном наследии. Это 

сведения, которые можно было обнаружить не только в письмах, дневниках 

и журналах путешественников, но и в первых трудах об искусстве. Они легли 

в основу ранних опытов исторических оценок искусства, представлявших 

начало истории искусства в России. 

Следует отметить потенциал данной темы для дальнейшего изучения 

особенностей интерпретации искусства в процессе путешествий. Во-первых, 

интерес представляют впечатления не только русских, но и европейских 

вояжеров. Во-вторых, тема предполагает расширение временных границ. 

Особенно интересной может стать первая половина XIX века – время 

появления первых трудов по истории искусства. 
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Приложение 1 

Документы путешественников и их первые публикации 
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журнала было во втором номере многотомного издания «Мастера искусства 

об искусстве» в 1939 г. Далее полная версия журнала была опубликована в 

исследовании Кагановича А.Л. «Антон Лосенко и русское искусство XVIII 

столетия». М., 1963. 

- «Журнал пребывающего в Риме императорской Академии художеств 

пенсионера Михаила Козловского, усмотренные славные вещи великих 

художников». Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. 

- «Журнал в Императорскую Академию художеств от пребывающего в 

Венеции пенсионера Федора Алексеева. 12 июля 1777г. Мастера искусства 

об искусстве. М., 1969. Т. 6. 

- «Рапорты в Академию художеств» Феодосия Щедрина. Мастера 

искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. 

- «Рапорты в Академию художеств» Федота Шубина. Мастера 

искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. 
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Гаврилы Скородумова». Рапорты А.А. Скородумова были частично 

опубликованы в статье Трубникова А.А. Гравер Скородумов – пенсионер 

Академии художеств. СПб., Русский библиофил. 1916. 

- «Журнал пребывающего в Риме Императорской Академии художеств 

пенсионера Петра Соколова усмотренных им в оном городе достопаметные 

вещи касающиеся до живописи и скульптуры». . РГИА. Ф.789. Оп.1. Д.705. 

Л.14-27. 

- Souvenirs de voyage en Hollande et en Angleterre par le prince Alexandre 

Kourakin a sa sortie de l’ Universite de Leyde Durant les annees 1770-1772. // 

Архив князя Ф.А. Куракина. Кн. 5. Саратов, 1894. 
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- Журнал путешествия его высокородия господина статскаго 

советника, и ордена святаго Станислава кавалера Никиты Акинфиевича 

Демидова. По иностранным государствам с начала выезда его из Санкт-

Петербурга 17 марта 1771 года по возвращению в Россию, ноября 22 дня 

1773 года. Москва Тип. Ф. Гиппиуса 1786. 

-  Дневник путешествия по западной Европе И.И. Хемницера впервые 

был опубликован в собрании сочинений. Хемницер И.И. Сочинения и 

письма. СПб., 1873. 

- Итальянский дневник 1781 г. Николая Александровича Львова. Был 

опубликован в исследовании А.Б. Никитиной в 1996 г. Никитина А.Б. 

Н.А. Львов. Итальянский дневник. 1781. // Памятники культуры. Новые 

открытия. М., 1996. С. 249-276.  

- Записки о заграничном путешествии графа Северного // Щукинский 

сборник. М., 1902. Вып. 1. 

- Фонвизин Д.И. Письма из первого заграничного путешествия (1762-

1763), Письма из второго заграничного путешествия (1777-1778), Письма из 

третьего заграничного путешествия (1784-1785) впервые были опубликованы 

в полном собрании сочинений Д.И. Фонвизина в 1839 г. 

-  Журнал путешествия В.Н.Зиновьева по Германии, Италии, Франции 

и Англии в 1784–1788 гг. Впервые был опубликован в журнале «Русская 

старина», 1878 г., ноябрь. 

- «Письма русского путешественника» 1789-1790 гг. Николая 

Михайловича Карамзина. Впервые издавались в «Московском журнале» с 

1791 по 1792 годы. 
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Приложение 2 

Журнал пребывающего в Риме Императорской Академии художеств 

пенсионера Петра Соколова усмотренным им в оном городе 

достопамятные вещи касающиеся до живописи и скульптуры 
РГИА. Ф.789. Оп.1. Д.705. Л.14-27. 

Basilica 

В церкви святого Петра находются удивительные работы разные 

живописи, мозаики, статуи и депозиты. 

Первая из мозаик копирована с картины Доменикиновой, представляет 

мучение святого Себасiана, оригинал находится aux chateau, мозаика очень 

хорошая. 

Вторая с его же картины представляет причащение святого Iеронима, 

оригинал находится в церкви, называемой a la … 

3-я делана с картины де Subbra… представляет сл. В…ру Греческую 

оригинал находится aux chateau. 

4 делана с картины Рафаэлевой, представляющей вознесение христово, 

оригинал находится в церкви s…pietro de mentorio. Мозаика очень хорошая. 

Довольно сохранен рисунок онаго мастера. 

5 делана с картины … : мучение двух братей оригинал находится в 

томже дворце. 

6. делана с картины Гверчиновой представляет погребение святой 

Петрониллы. ор. в т. дв., мозаика чрезвычайно хорошая, достойна великого 

примечания.  

8. делана с картины Gvido reni, представляет: Михайла Архангела, 

побивающего дiавола, оригинал находится в церкви  Капуцинов. 

Из картин токмо находится первая представляет падение симона 

волшебника, писал кавалер Francesco Vanni, оная вся писана на апсидной 

доске, компонование очень хорошее, колера яркие и приятные. 
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В том же олтаре находятся картины pietro de corton, которые достойны 

примечания. 

Из депозитивов находится первая pavolo-3 делана giliermi della porta, 

вторая urbano 8, делана кавалером Бернинием. Третья alexandro vii 

скульптурирована им же. 

Там же и против есть мнтгия депозиты, которые достойны великаго 

примечания.  

Там же передине оной церкви под большим куполом находится первый 

олтарь который тоже весь зделан из меди и вызолочен, составлен из четырех 

колонов поддерживаемый превеликой Балдахин пьедестал. Под оными 

колонами мрамору самого лучшаго. Обе они деланы кавалером Берининем. 

По сторонам онаго олтаря находится 4-ре статуи. 1-а представляет 

святую Веронику скульптурировал Francesco mocha. 2-а представляет святую 

елену, скульптурировал andrea bolgi. 3-а представляет святага Андрея. 

Скульптурировал francois flaman. 4-а представляет святой Ланжино. 

Скульптурирована Кавалером Бернинием. 

Из оных четырех статуй святый Андрей, которая достойна великого 

примечания, рисунок очень хороший и в одеянии штилю великаго. 

Достойна примечания статуя святого Bruno, делана французом michele 

ange, 2 представляет вмершего христа лежащего на коленях у Богоматери. 

Скульптурировал michele ange, когда имел 13 лет. Компонование онаго 

группа очень хорошее. 

В церкви Sainte Marie Mggiore находится живопись довольно изрядная, 

из которой достойна примечания 

1 картина представляет благовещение писал Pompeo battoni. Эффекту 

очень хорошего. 

2 предствляет святую фамилию писал таrriti композиция довольно 

изрядная. 



 168 

В капелле di Paolo достойна примечания, писаная a la fresque история 

святого эризастомо и история святого iделfonso. Обе оные картины писаны 

Гвидо рени. 

Церковь Мария дель Попола 

2 картины писаны Michel ange de Caravache. Одна представляет 

страдание св. Петра, а другая представляет св. Павла. 

В церкви Sainte Maria di Monte Janto находится картина представляет 

св. Франциска стоящего на коленях предъ богоматерью, писал Карло Moratto, 

композиция очень хорошая, писана манером широким, колера очень 

хорошие, в одеянии штилю большого. 

В церкви св. Иеронима 

Наместная картина представляет св. Иеронима поддерживаемаго для 

принятия тела Христова. Писал Доменикино. Компонование оной картины 

очень хорошее. Колера, рисунок и ефетъ чрезвычайно хорошо. С оно зделана 

мозаика которая находится в церкви св. Петра. 

В церкви св. Петра называемого invincoli 

Находится славная статуя, представляющая Моисея, скульптурировал 

Michel Ange. Есть и несколько других статуй, деланы учениками его. 

В вилле Боргеза находится многия древние статуи как то, славный 

gladiateur, ermafrodite, сатурнъ, сидячая Венера с раковиною, центавр с 

купидоном, 3 ваза. Один груп зделан из мрамору называемогу парагоне. 

Очень удивительно работано из столь крепкаго камня и зделано очень 

хорошо. Находится еще славная работа кавалера Берниния, представляет 

аполлона и дафну скульптурирована чрезвычайно хорошо. Статуя давид 

делана им же. 

В дворце Бургезе 

Находится великое число картин из которых достойны примечания 

картины представляющие связанного Христа, композировал anibal carache, 

манера письма очень хорошая, в рисунке штилю великаго. 
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Картина представляет положение во гроб писал Рафаил, оная картина в 

великом почтении. 

Одна картина маленькая, представляет святую агетту, писал Leonardo 

da vincci. В лице карактеру и експрессии очень хорошего. 

Картина представляет святую Цецилию писал доменикино. 

Эксперссиия в лице чрезвычайно хорошая.  

Картина представляет Венеру в аллегорическом виде писал тициан, 

оная из самых лутчих его работ. 

Голова Голиафа держит Давид, писал Караваджо. 

В виле … , сад 

Находится в нем четыре статуи представляющие муз. У фонтана есть 

груп, представляет Нептуна с тритонами, скульптурировал Берниний. 

В доме принца Контестабиленолона 

Находится славный рисунок, композировал Тицианов. Одна картина 

Рафаилова, представляет святую фамилию, писана первым его манером. 

Святая Екатерина писал Пармиджанино довольно изрядная. Рисунку 

посредственнаго. Отдохновение Дианы с нимфами. Писал Пусень. Ефету 

очень хорошаго. 

Во дворце a monte cavallo. Картина представляет историю святой 

Петрониллы, писал Гверчино. Ефету чрезвычайно хорошаго. Колеру 

натурального. Свету и теней премного. С оной картины зделана мозаика 

которая находится в церкви святого Петра. 

 


