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Петръ Великій, во время путешеетвій своихъ за гра
ницей, еоетавилъ коллекцію картинъ, изъ которыхъ наи- 
болѣе замѣчательны картины голландской и фламандской 
школъ. Большая часть зтихъ картинъ находится въ на
стоящее время въ разныхъ пѳтергофскихъ дворцахъ и да- 
чахъ, гдѣ онѣ помѣщены были самимъ Императоромъ. 
Другія хе украшаютъ такъ называемую галерею Петра 
Великаго, въ Зимнемъ Дворцѣ.

Оенованіе Эрмитажной картинной галереи положено 
Императрицею Екатериною П. Названіе Эрмитажа, какъ 
извѣстно, Императрица эта дала ряду зданій, прилегаю- 
щихъ къ Зимнему Дворцу и состоящихъ изъ трехъ частей. 
Одна изъ ннхъ —  павильбнъ, построенный въ 1765 году, 
французскимъ архитекторомъ Валленъ де ла Моттомъ, 
соединяется съ Зимнимъ Дворцомъ посредствомъ галереи, 
въ которой теперь помѣщаются портреты Особъ Дома 
Вомановыхъ, и посредствомъ Полтавской залы, которая 
прежде называлась залою Аполлона *). Павильонъ этотъ,

*) Въ этой залѣ нѣкогда стояла мраморная статуя Аполлона, 
которая въ настоящее время замѣнена бронзовымъ бюстомъ Петра Вели
каго, работы графа Растрелли.
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предназначенный для Эрмитажныхъ баловъ, перостроѳнъ, 
нѣенолько лѣтъ тону назадъ, придворныиъ архитекторомъ 
Â. Штакеншнейдеромъ. Къ нему примнкаетъ зимній са- 
дикъ, украшенный статуями.

Другая часть Эрмитажа, соединенная съ павиль- 
ономъ посредствомъ арки, въ видѣ моста, выстроена де
сятью годами позже, подъ наблюденіемъ Юрія Матвѣевича 
Фельтена *). Это зданіѳ было собственно назначено для 
картинной галереи. Въ настоящее время оно измѣнено и 
реставрировано и содержитъ, въ вѳрхнѳмъ этажѣ, богатое 
собраніѳ картннъ французской школы.

Впослѣдствія Императрица Екатерина II присоеди
нила къ этому зданію галерею Рафаэлевскихъ ложъ, ко
торая и по размѣрамъ, и по живописи, представляѳтъ 
точную копію съ знаменитыхъ Ватиканскихъ ложъ. До
стоинство этихъ копій, написанныхъ по заказу Импера
трицы и начатыхъ вскорѣ послѣ восшѳствія ея на преетолъ, 
заключается въ томъ, что онѣ были окончены, подъ над- 
зоромъ живописца Гунтербѳргѳра, въ такое время, когда 
подлинники были въ лучшей сохранности, чѣмъ въ 1813 
году, когда Неаполитанцы, занявъ Римъ, въ открытия 
арки галереи вставили окна, для прѳдохранѳнія живописи 
отъ дѣйствія непогоды. Бопіи наши, писанныя на холстѣ, 
суть вѣрное воспроизведете Римскихъ фрѳсковъ, съ тою

*) Ю. М. Фельтенъ умеръ въ С.-Петербургѣ, въ 1801 г.



только разницею, что гербы паны Льва X, занѣнены гер
бами Роесіи.

Бъ этимъ двумъ зданіямъ Екатерина II, въ 1780 
году, іговелѣла присоединить Эрмитажный театръ, сое
диняющейся съ картинной галереей, посредствомъ арки, 
переброшенной чрезъ Зимнюю Банавку въ томъ мѣстѣ. 
гдѣ Мойка выходить изъ Невы. Это послѣднее зданіе 
построено знаменитымъ архитекторомъ Джакомо Гваренги *), 
которому Россія обязана значительнымъ чнсломъ замѣ- 
чательныхъ етроеній.

Основу Эрмитажной галереи составляютъ три зна
чительный коллекціи. Одна изъ нихъ принадлежала Ерозй, 
барону де-Тьеръ, генералъ-лѳйтенанту французской арміи 
при Людовикѣ XV, и племянника извѣстнаго любителя 
искусствъ Жозефа-Антуана Eposà, маркиза дю-Шатель, 
совѣтника тулузскаго парламента и впоелѣдствіе рекетмей
стера и чтеца короля въ 1719 году. Въ богатомъ домѣ 
евоемъ, въ Парижѣ, въ улицѣ Ришельё, онъ собралъ болѣѳ 
четырехъ сотъ отборныхъ картинъ. Онъ умеръ въ 1740 
году, завѣщавъ свои картины другому своему племяннику,

*) Онъ родиіся въ Бергамо, въ 1744 году, умеръ въ С.-Петербургѣ, 
въ 1817 году. Гваренги быдъ ученикъ Раф. Менгса и Поччи и самъ 
превосходно рисовалъ. Въ Эрмитажномъ собраніи находится нѣскодько 
рисунковъ его руки.

i*



который продалъ ихъ съ аукціона, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1751 
года. Пользуясь этимъ случаемъ, баронъ де-Тьеръ пріобрѣлъ 
лучшія картины своего дяди и составилъ галерею, кото
рая пользовалась европейскою извѣстностью *).

Баронъ де-Тьеръ напечаталъ каталогъ своей кол-
лекціи подъ слѣдующимъ заглавіеиъ : tableaux
„du cabinet de M. Crozat, baron de Thiers. Paris, 
„chez De Bure l'Aîné, quai des Augustins, du côté 
„du pont S.-Michel, à  S. Paul. M DCCLV“. Сочиненіе 
состоитъ изъ одного тома въ 96 стр. 8°.

Въ атоиъ каталогѣ картины описаны ни по школамъ,
ни въ хронологической послѣдовательности, а по одному
только порядку размѣщенія ихъ въ залахъ. Въ неиъ 
указаны 65 картинъ италіянскихъ,одна испанская (Риберы), 
145 картинъ нѣмецкихъ, 60 картинъ франдузскихъ ху- 
дожниковъ, одна картина безъ означенія школы, и до

*) Между этими картинами находится Юдиѳь, Моретто да Брешчіа 
(№ 112), которую тогда ошибочно приписывали Рафаэлю. Но за нее 
заплатили не болѣе 2000 ливровъ (франковъ). Богатая коллекція ориги- 
нальннхъ рисунковъ маркиза, состоявшая изъ болѣе 19,000 нумеровъ, 
собранныхъ съ такимъ-же тщаніемъ, какъ и вкусомъ, и описанная из- 
вѣстнымъ Пьеръ-Жанъ Маріеттомъ, была распродана въ пользу бѣдныхъ. 
Его превосходное собраніе рѣзннхъ камней, болѣе 4500 экземпллровъ, 
проданное сперва герцогу Орлеанскому, теперь принадлежитъ Импера
торскому Эрмитажу.



30 миніатюръ, гуашей*) и рисунковъ, сдѣланныхъ пѳрокъ. 
Большая часть масляныхъ картинъ отличается высокимъ 
достоинетвожъ и находится теперь въ Эрмитажныхъ залахъ.

Въ числѣ лучшихъ картинъ, куплѳнннхъ изъ этой 
галереи, иы назовемъ двѣ картины Рафаэля № 37 и 39, 
портретъ кардинала Поля, Себастіано дѳль Піомбо (№ 19), 
Богоматерь, Баччо делла Порта (№ 29), нѣсколько 
эекизовъ Рубенса, едѣланныхъ для болыпихъ картинъ Люк- 
сѳибургскаго дворца, въ Парижѣ, и изображающихъ разный 
сцены изъ жизни Маріи Медичи (№ 567, 56S, 571), 
Богоматерь съ Дарителями, Ванъ Оста (№ 663), нѣсколько 
портретовъ, писанныхъ Ванъ Дейкомъ (№ 628, 630, 631, 
632), Іорданеомъ (№ 653) и Рембрандтомъ № 802, 819, 
S20, 822 , 826 и др.), и нѣеколько прекраеныхъ картинъ 
Пуссена, Еоапеля, Сантерра, Миньяра и др.**).

Около того-жѳ времени Императрица купила большую 
коллекцію картинъ и подлинныхъ риеунковъ графа Ген
риха Брюля, нерваго министра Августа II, короля поль- 
скаго и курфирста саксонскаго. Въ числѣ этихъ картинъ 
находятся: Похищѳніе Европы, Франческо Альбани (№204), 
Богоматерь на престолѣ, Грег. Пагани (№ 249), нѣсколько

*) Лучшія картины, писанная гуашью, пастелью и проч. находятся 
теперь въ галереи драгоцѣнныхъ вещей, въ Зимнемъ Дворцѣ.

**) J. D. Passavant: Raphaël von Urbino II, № 43 и 44.



картинъ Рубенса (Je 552, 559, 560) и Тенирса (J6 696, 
697, 710), картина Ванъ Дейка (J6 611), портреты, 
писанные Рембрандтоиъ (J6 806, 808). картина Тербурга 
(№ 872), двѣ картины Касп. Нетчера (№ 884, 885), 
четыре картины Франс, ванъ Мириса старшаго (№915— 918), 
картины Остаде (JÊ 956— 958), Ф. Вувермана (J6 1000— 
1005, 1010, 1012— 1015, 1017, 1021 и др.), Якова 
ванъ Рюйедаля (JÊ 1137, 1138, 1145, 1149), и много 
другихъ отборныхъ, превосходно сохранившихся картинъ, 
голландской н фламандекой школъ.

Въ 1779 году Императрица присоединила къ своему 
музею еокровища Гаутонъ-Галля, пышной резидѳнцн лорда 
Роберта Вальполя, графа орфордекаго, перваго министра 
англійскихъ королей Георга I  и Георга II. Въ этомъ 
зймкѣ, министръ, удаляясь отъ общественной дѣятельности, 
любилъ окружать себя сокровищами искусства. Сынъ его, 
Орасъ Вальполь, извѣстный по своимъ „ of
Painting in England“*), напечаталъ въ 1747 году,
опиеаніѳ Гаутонъ-Гальской галереи, подъ заглавіемъ: 

Walpolianœ“. Это роскошное изданіе, украшонное пре
красными гравюрами, не поступало въ продажу и потому 
встрѣчаотся очень рѣдко. Двадцать лѣтъ спустя вышелъ

*) Последнее изданіе этого сочиненія, съ приѵѣчаніями Ральфа 
Ворнуиа, вышло въ 1849 г.; оно состоитъ изъ трехъ частей in 8°, укра- 
шенныхъ меожествомъ гравюръ.



другой каталоге., подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „ADes- 
cription of Houghton Hall, the Seat of the Right Ho
nourable Sir Robert Walpole, Earl of Or ford. London, 
1767“. Кннга »та также очень рѣдка. Въ ней заклю
чается полное и систематическое опиеаніѳ всѣхъ предметовъ 
искусства, бывшихъ въ зн&менитомъ замкѣ, въ томъ числѣ 
н фамильныхъ портретовъ, оставшихся въ Англін. Это 
важное пріобрѣтеніе обошлось въ 35,000 фунт, стѳрл.

Изъ замѣчательнѣйшихъ картинъ, собранннхъ Валь- 
полемъ, мы назовѳмъ: Женскій портретъ Ліонардо да Винчи 
(№ 15), Полохѳніе во тробъ Спасителя, Париидханино 
(№ 86), Поклоненіѳ пастуховъ н Прѳніе Отдовъ церкви, 
Гвидо Рейн (JÉ 182 и 1S7), шееть картинъ Сальватора 
Роза, въ томъ чиелѣ Блудный сынъ (№ 210), самая боль
шая, и по обшему отзыву, самая лучшая картина »того 
художника, пять картинъ Еарло Маратта (JÉ 297, 299. 
302, 306 и 307), четыре картины Мурильо, между ними 
Зачатіе Дѣвы Маріи ($  363) и Рождество Іиеуса Христа 
(JÉ 364), тринадцать картинъ Рубенса, и въ числѣ ихъ 
превосходные »екизы для тріуифальной арки, устроенной 
по случаю въѣзда въ Антверпенъ кардинала - инфанта 
Д. Энрике, въ 1635 году (J6 561 — 566), двѣнадцать 
картинъ Ванъ-Дейка, въ томъ числѣ Богоматерь съ куро
патками (J6 603) и портреты, купленные у наслѣдниковъ. 
маркиза Уортона, поелѣдняго потомка знаменитой фаииліи 
Уортоновъ (J6 609, 610, 612, 615,— 621 и 626), че-



тыре картины Д. Тенирса (№ 679, 688, 698, 706), 
Жѳртвоприношеніе Авраама, Рембрандта (№ 792) и пр. 
и пр. Веѣхъ картинъ, поступившихъ изъ Гаутонъ-Галь- 
ской галереи 198, а именно 79 картинъ италілнскихъ 
школъ (въ томъ числѣ нѣсколько рисунковъ), 75 нѣмец- 
кой, 7 испанской, 22 французской и 5 англійской школъ.

Кромѣ этихъ трехъ коллѳкцій, купленныхъ цѣликомъ. 
Императрица пользовалась кахдою распродажею извѣстныхъ 
галерей, для увеличенія своего музея.

Въ апрѣлѣ 1772 года, въ Парихѣ, продавалось съ 
публичнаго торга собраніо герцога де Шуазёль, министра 
Людовика XV, состоявшее изъ 147 картинъ, большею 
частію голландскихъ и фламандскихъ, за продажу кото- 
рыхъ выручено 442,959 ливровъ. Енязь Голицинъ, кото
рому Екатерина Ü поручила покупку [картинъ для Эрми
тажа, выбралъ изъ этой галереи одинадцать образцовыхъ 
произвѳденій, какъ-то: Даму съ рѳбенкомъ, Ванъ-Дейка 
(№ 635), Молитву передъ обѣдомъ, Рембрандта (№ 803), 
Врача, Г. Доу (№ 903), два Сельскихъ праздника, Те
нирса (№ 647 и 675), Охоту на оленей, Вувѳрмана 
(JV° 1034), Пѳйзажъ Берхема (J6 1081) и, наконецъ/ двѣ 
картины Мурильо (№ 377 и 378). За всѣ эти картины 
заплачено 107,904 ливра, т. е. почти четверть всей суммы, 
вырученной за цѣлую галерею. Продажа эта происходила 
подъ управлѳніемъ I. Ф. БуалЬ, живописца герцога Орле-



анекаго; каталогъ коллекціи Шуазёля, напечатанный in 8°, 
содержнтъ 46 страницъ.

Въ 1777 году, при нродажѣ коллекціп главнаго 
откупщика и впослѣдствіе главнаго сборщика податей, 
Рандона де-Буассё, Императрица пріобрѣла Привалъ охо- 
тниковъ, Поттера (J6 1053), и нѣсколько другихъ кар- 
тинъ *). При продажѣ галереи великаго пріора Франціи, 
приица Конти, происходившей чрезъ мѣсяцъ послѣ продажи 
галереи Рандона, Императрица сдѣлала значительныя прі- 
обрѣтѳнія. Принцъ успѣлъ собрать до 900 картииъ, изъ 
которыхъ 871 описаны въ пѳчатномъ наталогѣ. Большая 
часть этихъ картииъ была куплена ииъ изъ галереи гер
цога Шуазёль. Въ числѣ картинъ принца Конти, куп- 
лѳнныхъ для Эрмитажа находятся: Св. Семейство, Ванъ 
деръ Верфа (№ 985) и Двое дѣтѳй, картина, приписы
ваемая тому-жѳ художнику, двѣ картины Ванъ деръ Гѳйде 
(Я 1208 и 1213) и др. Нѣкоторыя изъ этихъ картинъ 
не описаны въ каталогѣ, напечатанномъ при продажѣ кол- 
лекціи Конти. Это заставляетъ думать, что онѣ были про
даны частнымъ образомъ, до публичнаго торга.

Большая чаеть картинъ прннца была пріобрѣтена 
торговцами рѣдкостѳй Лангліе и Лебреномъ, которые по

*) Эта богатая коллекція была составлена при помощи живописца 
Бушё. См. Ch. Blanc. Le trésor de la curiosité,'I, p. LXXXII и слѣд. 
и 351.



лучили ихъ въ долгъ, но не были въ состояніи заплатить 
за нихъ деньги. Велѣдствіе этого, въ J779 году, назна
чена была вторая публичная продажа еобранія, каталогъ 
нотораго еодержитъ не болѣе 819 нуиеровъ. Но такъ какъ 
етраеть къ исвусстваиъ охладѣда, то почти всѣ картины, 
оетавшіяся отъ первой продажи собранія Конти, были 
проданы еъ убытвоиъ. Ииператрица пріобрѣла при этонъ 
елучаѣ нѣсколько картинъ, которыя не находятся въ Эр
митажной галереи.

Въ 1780 году Екатерина II купила нѣсколько от- 
борныхъ картинъ изъ знаменитой галереи Геррита Брам- 
каипа, въ Амстердамѣ, проданной съ аукціопа въ авгуетѣ 
1771 года, но корабль, на которомъ онѣ отправлены были 
въ С.-Петербургъ, потерпѣлъ крушеніе въ Балтійскомъ 
норѣ, и въ Эрмитажъ поступила только большая картина 
Миньяра (№ 1458), отправленная на другоиъ кораблѣ.

Нѣсколько хорошихъ голландекихъ и флаиандскихъ 
картинъ поступило изъ собранія извѣстнаго любителя ис- 
вусетвъ Дезальё д’Аржанвиля, автора сочиненія о жизни 
художниковъ, умершаго въ 1766 году. Коллекція его 
продана была по частямъ. Зима, Ф. Вувермана, (№ 1082), 
принадлѳжитъ къ этой галереи. Другія картины были 
куплены изъ галерей извѣстнаго патріота Гоцковскаго (*)

*) Это былъ тотъ самый Гоцковскій, который въ 1760 году, по за- 
вятіи Берлина русскими войсками, пожертвовалъ своимъ состояніемъ для 
скорѣйшаго сбора конірибуціи, уплата которой потребовалась въ двадцать 
четыре часа.



въ Бердинѣ, Троншена въ Женевѣ и пр. Императрица 
поручила подобный пріобрѣтенія барону Гримму въ Парижѣ 
Рафаэлю Менгсу въ Римѣ и другимъ корреепондентамъ.

Не довольствуясь столь важными пріобрѣтѳніями ста
ринны хъ картинъ, Екатерина II въ тоже время предлагала 
нзвѣстнѣйшимъ современны мъ художникамъ писать картины 
для ея дворца. Еромѣ русскихъ художниковъ Антона 
Лосенко, Ѳедора Алексѣова, Ѳедора Матвѣева и др. — 
Р. Менгсъ и Ангелика Еауфманъ получили также мно
жество заказовъ, а серу Джошуа Рейнольдсу, въ Лондонѣ, 
позволено было выбрать самому сюжотъ и выбрать цѣну 
большой картинѣ, заказанной ему Императрицей. Худож- 
никъ, ободренный такою благоеклонностію, работалъ съ 
любовью и написанный имъ Геркулееъ-отрокъ, задушающій 
змѣй, посланныхъ Юноной (Je 1391), есть безспорно одно 
изъ лучшихъ его произведеній.

Чиело картинъ, который Императоръ Павелъ I при- 
соединилъ къ прекрасной коллекціи, собранной родитель
ницей его, не было значительно. Изъ нихъ мы упомянемъ 
„Тигра“ , одну изъ лучшихъ картинъ Рубенса (J6 554), 
и нѣсколько красивыхъ пейзажей Жозефа Вернб (№ 1549, 
1554, 1556 и 1559). Многими Эрмитажными картинами 
Павелъ I украсилъ свой новый двороцъ, Михайловекій 
замокъ. Еромѣ того, онъ пріобрѣлъ нѣсколько картинъ 
для Гатчинскаго дворца.



Сообщаемъ въ хронологическомъ порядкѣ главнѣйшія 
пріобрѣтенія при Иипѳрахорѣ Алоксандрѣ I.

Въ 1804 году, куплены у графа де Нарпа: двѣ 
картины Миля (№ 720), четыре Жозефа Вернб (Л: 1548, 
1545— 1547), три Ж. Л. де Марна (№ 1521, 1522 
и 1525) и одна картина Билькока (№ 1589) а у графа 
Бутурлина: двѣ картины Жоз. Вернё (№ 1551 и 1552).

Въ 1814 году, пріобрѣтено для Эрмитажа, за 
940,000 франковъ, 88 картинъ Мальмѳзонекой галереи, 
составленной императрицею Жозефиною. Многія изъ этихъ 
картинъ принадлежали къ коллекціи ландграфа гѳссенъ- 
кассельскаго, расхищенной Французами, въ 1806 году. 
Въ числѣ 12 картинъ италіянскихъ художниковъ заклю
чаются: Св. Семейство, Андреа дель Сарто (№ 24), Мо
лодой Товій, Чиголи (№ 245), Богоматерь, Карло Дольчи 
(№ 251), и др. Между 22 картинами фламандской и гол
ландской школъ находятся: Антверпенскіѳ стрѣлки, Те
нирса младшаго (№ 672), знаменитая Корова (№ 1051), 
жизнь Охотника (№ 1051) и Цѣпная собака (№ 1055), 
П. Поттера, Ангелы, возвѣщающіе пастухамъ о рожденіи 
Спасителя, Н. Борхема (№ 1070), три картины Янъ ванъ 
деръ Гейде (№ 1206, 1207 и 1211) и др. Къ фран- 
цузскимъ картинамъ принадлежать четыре Времени дня, 
Клода Лоррена (№ 1429— 1432). Въ тоже время были 
куплены четыре статуи Каиовы: Амуръ и Психея, Геба, 
Танцовщица и Парисъ.



Въ течѳніи того-же 1814 года Императоръ пріобрѣлъ 
въ Амстѳрдамѣ, за сравнительно не высокую цѣну (8,700 
фунт, стерлинговъ), собраніе испанскихъ картинъ банкира 
В. Г. Еузвельта, извѣстнаго и просвѣщеннаго любителя 
искусствъ, который воспользовался войнами, бывшими въ 
Италіи и Испанін и уепѣлъ составить одинъ изъ замѣ- 
чательнѣйшихъ нузеевъ. Всѣхъ испанскихъ картинъ вы- 
бранныхъ для Эрмитажа, было еначало 67 ; потомъ, въ 
1815 году, прибавлено еще 7. Пятьдѳсятъ лушихъ кар
тинъ этой галереи выставлены въ настоящее время въ ис
панской залѣ Эрмитажа.

Въ 1817 году для Эрмитажа куплено семь картинъ 
изъ собранія доктора Крейтона; жившаго въ С.-Петер
бург, въ томъ числѣ Портретъ старика, Веласкеса (Л; 424), 
Морской видъ, Рембрандта (Jß 831), Пейзажъ, К. Дю- 
жардена (Jß1089), Пейзажъ, А. ванъ даръ Нора (Jß 1777), 
Импровизаторъ, Лингельбаха (Jß 1274) и др.

Въ 1819 году Императоръ поручилъ покупать кар
тины своему генералъ-адъютанту и извѣетноиу любителю 
искусствъ, князю Василію Семеновичу Трубецкому. Изъ 
путешествія своего по Франціи и Италіи князь привезъ: 
Богоматерь съ Младенцѳмъ Іисусомъ, Гирляндаіо (Jß 31), 
Св. Семейство, Джир. дель Паккіа (Jß 36), Спасителя въ 
вертоградѣ, Анниб. Каррачи (Jß 174), Марію Магдалину, 
Карло Дольчи (Jß 252). Невинность, Ванни (Jß 256), По- 
клоненіе волхвовъ, К. Маратта (Jß 303), и другія картины.



Директору Луврскаго музея, барону Доминику Ви- 
ванъ Денону, также поручено было пополнять картинную 
галерею Эрмитажа. При разныхъ случаяхъ онъ купилъ 
значительное количество картинъ, въ числѣ которыхъ мы 
назовемъ: Богоматерь съ Младенцемъ Іисусомъ, Росси де 
Росси (№ 82), эскизъ Воскрееенія святыхъ для залы Боль- 
шаго совѣта въ Венеціи, Тинторетто (J6 138), двѣ кар
тины Караваджо (№ 216 и 217) изъ знаменитой галереи 
Джустиніани*), Положеніе во гробъ Спасителя, Л. Джордано 
(№ 291), двѣ прекрасныя картины Мурильо (Jê 359 и 
360), три картины Порбюса младшаго (№ 487—489), 
Поклоненіе волхвовъ, Ламберта Ломбарда (№ 491 **), 
Пейзажъ Себ. Бурдона (JÊ 1422), Отправленіе Авраама, 
Ла-Гира (№ 1459) и др.

Въ 1825 году были куплены у дель Кіаро : Вир- 
савія, Бронзино (№ 126) и Обрѣзаніе Младенца Іисуса, 
Чиголи (.М 246).

*) Эти картины были уступлены до продажи галереи Джустіани, 
иослѣдовавшей въ 1812 году. Въ каталогѣ этого собранія, составленнаго 
Палье и Деларошемъ для аукціона, перечислено еще 158 картинъ, почти все 
итальянскихъ. Остальная часть этой коллекціи, болѣе 150 картинъ была 
куплена въ 1815 году прусскимъ королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ IIL

**) Эта картина была куплена подъ опшбочнымъ ваяваніемъ Джов. 
Антоніо Бацци, прозв. иль Содома.



Такъ какъ зданія, возведенная Екатериною I I , ока
зались недостаточными для всѣхъ Эриитахныхъ картинъ, 
то Ииператоръ Александръ I присоединилъ къ нинъ га
лерею, идущую вдоль сада, и разхѣстилъ въ ней картины 
французской школы. Теперь таиъ помѣщаются иузей Петра 
Великаго и собраніе „рѣдкихъ и драгоцѣнныхъ вещей* *).

Ииператоръ Николай I, большой любитель искуествъ, 
построилъ зданіе иоваго Эрмитажа, возведенное по про- 
эктаиъ и подъ наблюдѳніеиъ Л. фонъ Кленце, архитектора 
короля Баварскаго. Этотъ музей былъ открыть въ 1849 году.

При Ижператорѣ Николаѣ I были сдѣланы слѣдую- 
щія главнѣйшія нріобрѣтенія.

Въ 1826 году, Эрмитахъ кунилъ отъ наслѣдниковъ 
графа Милорадовича семь нраиорныхъ статуй и бюстовъ 
и девять картинъ, въ томъ числѣ: Св. Семейство, Карло 
Маратта (№ 299), Пѳйзажъ, Дувкарелли (J'ê 325), До
машнюю сцену, Охтервельта (№ 891), портрѳтъ Герарда 
Доу, писанный имъ саиимъ (Л° 906) и др. За картины 
было заплачено 21,800 руб., за мраморы— 27,800 руб.асе.

Въ 1829 году куплены тридцать картинъ изъ га
лереи герцогини Сенъ-Лб (бывшей королевы голландской,

*) Въ этомъ собраніи заключаются между прочимъ, миніатюры, 
гуаши и другіл маленькія картины, описанння въ особоыъ каталогѣ.



Гортензіи). Изъ нихъ мы назовемъ Св. Семейство, Гир
ляндам (№ 29), Женскій портретъ, Бронзино (J6 125), 
Св. Севастіанъ, Риберы (№ 381), Поль Поттера съ его 
семействомъ, Ванъ деръ Гельста (№ 778), Портретъ мо
лодого чѳловѣка, Рембрандта (J6 828) и др. За всѣ эти 
картины заплачено 180,000 франковъ.

Въ 1831 году, Эрмитажъ купилъ тридцать три кар
тины изъ галереи князя Мнр^ Маноэля Годой, бывшаго 
министра испанскаго короля Барла 1Y и генѳралисимуса 
иепанскихъ войекъ. Въ числѣ этихъ картинъ, кунленныхъ 
въ Парижѣ съ аукціона за 567,935 франковъ, находятся: 
Снятіе со Бреста, Анниб. Баррачи (.Y 172), Св. Анна 
съ св. Маріей, Лаури (№ 310), Св. Іеронимъ, Риберы 
(№ 333), Смерть инквизитора Педро Арбуэсъ, Мурильо 
($  374), Іисуеъ Христосъ предъ Пилатомъ, Гонтгорста 
(Л? 748) и др. Боммисаромъ, которому поручена была 
эта покупка, былъ Лафонтѳнъ.

Въ 1834 году, Эрмитажъ пріобрѣлъ тридцать двѣ 
картины изъ коллѳкціи г. Гесслера, русскаго генѳральнаго 
консула въ Баднксѣ. Главнѣйшія изъ нихъ : Портретъ 
принцессы Маргариты Пармской, намѣстннцы Нидерланд
ской, А. Еоэльо (Jê 402), портретъ Алонсо Бано, пи
санный имъ самимъ (Л° 355), Поклононіе Паетуховъ, 
Мурильо (J6 364) Портретъ инфанта Донъ Бальтасара 
Еарлоса, писанный ученикомъ Веласкеса (№ 426), Пор-



третъ кардинала Пуэрто-Карреро, М. де Сересо (№ 484), 
Поклонѳніѳ пастуховъ, Борн. Схюта (J6 659) и др.

Въ томъ - же самомъ году куплены пятьдесятъ одна 
картина, большею чаетію иепанекихъ школъ, у Паэса 
де ла Баденья, испанекаго посла пря С. - Петорбургскомъ 
Дворѣ. Между ниии находятся: Посѣщеніѳ, А. дель Кас
тильо (Л* 357) два портрета молодыхъ людей, Мурильо 
(J'ê 376 и 385), Брещеніе Спасителя и Снятіе со креста, 
Вальдееъ Яеаль (№ 392 и 393), Іоаннъ Креститель, 
Боллантеса (J6 417), Благовѣщеніе, М. фанъ Боксіена 
(J6 475), Св. Семейство и Поклоненіѳ св. Доминика, 
Бвеллинюса (№ 661 и 662) и Гавань, Б. Петерса 
(*  1182).

Въ 1836 году тотъ самый банкиръ В. Г. Куз- 
вельтъ, у котораго Импѳраторъ Алѳксандръ I, въ 1814 
году, купилъ коллекдію иепанекихъ картинъ, продалъ 
Эрмитажу лучшія картины своей галереи въ Барльтонъ 
Терраеъ, въ Лондонѣ, какъ - то: Богоматерь Альбскую, 
Рафаэля (J6 38), Св. Семейетво, Джуліо Романо (№ 57), 
Спасителя, Пердрини (№ 77), Трехъ женъ мѵроносицъ у 
гроба Господня, Ан. Каррачи (№ 173), Амура, Доми- 
никнно (№ 180), Персидскую сивиллу, писанную болон- 
скимъ художникомъ (J6 214) и др.

Въ томъ-же году Имнераторъ пріобрѣлъ, за 100,000 
руб. асе., сорокъ двѣ картины у своего генералъ-адъю-



талта князя Александра Лобанова - Ростовскаго. „ Разбой- 
никъ“ Басина (JÉ 1588) принадлежитъ къ этой коллек- 
цін картинъ, большая часть которыхъ находится въ Крем- 
ловскоиъ дворцѣ, въ Моеквѣ.

Въ 1888 году, князь Ливенъ поднесъ Императору 
шесть картинъ, купленныхъ имъ въ Италіи. Замѣчатель- 
нѣйшая изъ нихъ Юдиѳь, Крист. Аллори. (№ 248).

Въ 1839 году, г. Ное, въ Мюнхенѣ, уплачено 140,000 
руб. асе. за шесть италіянскихъ картинъ, какъ-то: Бого
матерь, Аид. дель Вороккіо (№ 1), Св. Семейство, Гир- 
ляндаіо (№ 80), мнимую Лукрѳцію Борджію, Джуліо Ро
мано (№ 58), Давидо Гвидо Рѳпи (Je 181), Св. Семей
ство школы Тиціана (Л° 107) и копію еъ Рафаэля.

Въ 1845 году, въ Эрмитажъ поступили собранія 
картинъ, скульптурныхъ произвѳденій и рѣдкостей, за- 
вѣщанныя Императору обер-камергеромъ Д. П. Татище
выми Въ числѣ 182 картинъ, собранныхъ этимъ лю
бите лемъ, преимущественно во время бытности его нашимъ 
поеланникомъ въ Вѣнѣ, мы назовемъ: Тайную Вечерю, 
Марко Оджоне (№ 16), Св. Семейство, Дж. дель Паккіа 
(№ 35), Джакомо Франча (Jtè 70) и Б. Дуини (JÊ 75), 
Сѳлестину съ дочерью, Мурильо (JÊ 375), Богоматерь съ 
Младенцѳмъ, Моралеса (Jê 401), екладель, изображающій 
Распятіе и Страшный судъ, Питера Ериетуса (Jé 444), и др.

Въ 1850 году Императоръ пріобрѣлъ, за 600,000 
франковъ, картинную галлерею Барбариго, находившуюся



въ Венеціи, въ старинномъ дворцѣ этой фамиліи. Ка- 
талогь этой галлереи, изданный въ 1845 году, на фран- 
цузекомъ и италіянскоиъ языкахъ, живописцемъ Джо
ванни-Карло Бевилаква, содержитъ 102 картины; изъ 
нихъ лучшія поступили въ Эриитажъ, въ томъ числѣ: 
Кающаяся Магдалина, Тиціана (№ 98), пять другихъ 
картинъ того-жо художника (№ 94 — 97 и 103), Бого- 
хатѳрь съ Младѳнцѳиъ, его-же школы (№ 122), Іисусъ, 
проповѣдующій во хранѣ и мужской портретъ, Паоло 
Веронезе (Л» 142 и 153).

Въ теченіи того-же года, Ѳ. А. Бруни, тогдашнему 
начальнику второго отдѣленія Эрмитажа, было поручено 
купить лучшія картины продававшейся галереи покойнаго 
нидерландскаго короля Вильгельма 11, какъ-то: Снятіе 
со креста, Сев. дель Піомбо (Jê 18), мнимую Коломбину, 
Б. Луини, которую прежде приписывали Ліонардо да 
Винчи (№ 74), Портретъ одного изъ принцевъ дома Ме
дичи, Алессандро Аллори (№ 127), св. Іосифа, Гвидо 
Рени (№ 184), Мученіе св. Екатерины, Гуэрчино (№ 240), 
Портретъ во весь ростъ испанскаго короля Филиппа IV, 
Веласкеса (№ 419), Портретъ герцога Оливареса, того-же 
художника (№421), Благовѣщеніе, Я. ванъ Эйка (№ 443), 
Евангелиста Луку, Ганса Мемлинга (№ 445), Коронованіе 
Богоматери, Квинтина Матсейса (№ 449), Снятіѳ со креста, 
Бернарда ванъ Орлей, приписывавшееся нѣкогда Лукасу 
Лейденскому (№ 774), и наконецъ, большая, Семейная



картина, Б. ванъ деръ Гельста (Л» 777). Эти 13 картинъ 
были куплены за 175,828 голл. гульдена.

Въ 1852 году Ѳ. А. Бруни былъ посланъ въ Па- 
рижъ длн покупки картинъ изъ продававшейся съ пуб- 
личнаго торга галереи маршала Сульта, герцога Далмат- 
скаго. Эта продажа, говорить Ш. Бланкъ *), составляла 
событіе, потому что за исключеніемъ Испанскихъ собраній, 
галерея маршала Сульта была единственная, въ которой 
заключалось такое большое количество отборнѣйшихъ кар
тинъ испанскихъ школъ. Г. Бруни удалось купить: Несе
те  креста, Себастіано дель Піомбо (№ 17), Св. Лаврен
тия, Сурбарана (J6 349), Св. Петра въ оковахъ, Мурильо 
(№ 373), Младенца Іисуса съ младѳнцемъ Іоанномъ, ко- 
пію съ Мурильо (№ 382), и Портрѳтъ св. Франциска, 
карт. Гомеса (J6 386). Въ то же время, г. Бруни успѣлъ 
купить, при продажѣ галереи герцога Морни: Мужской 
портретъ Рембрандта (№ 815), при продажѣ картинъ 
баронесы д’Эсте: Явленіе святыхъ Доминиканцу, Алонсо 
Кано (№ 354), и у Ланёвнлля: Явленіѳ Младенца Іисуса 
св. Антонію Падуанскому, Мурильо (J6 373). Счетъ ком- 
миссіонера Mopö, за покупку этихъ восьми картинъ, ео- 
ставляетъ 331,066 франковъ 75 сантимовъ.

Въ царствованіѳ Его Величества Императора А л е к 

сандра Н иколаевича главное пріобрѣтеніе составляетъ по

*) „Le Trésor de curiosités“, И, p. 489.



купка лучшихъ преднетовъ изъ музея маркиза Кампана, 
въ Римѣ. Въ этой коллекціи, купленной въ 1861 году 
при еодѣйетвім камергера Двора Его Величества С. А. 
Гедеонова, директора Эрмитажа, заключаются знаменитые 
Рафаэлевскіе фрески (№ 47— 55).

Въ 1864 году, по Высочайшему повѳлѣнію, пріобрѣ- 
тены восемь картинъ изъ коллекдіи тайнаго совѣтника 
Фонтана. Въ числѣ ихъ находятся: Плѣнннки Вувермана 
(j'ê 1050*), два пейзажа Я. Асселейна (Дё 1066*) и Іог. 
Бота (Jê 1174*) и два иорскихъ вида А. ванъ де Вельде 
(*  1184* и 1184ь).

Въ 1866 году, С. А. Гедеонову поручено было ку
пить, за 100,000 франковъ, четыре картины изъ галереи 
графа Литта, въ Миланѣ, а именно: Богоматерь съ Мла- 
денцемъ Іисусомъ, знаменитое пронзвѳденіе Ліонардо да 
Винчи (Л* 14*), Аполлона и Марсія. Корреджо (ДЕ 82*), 
Венеру съ Амуромъ, Лавиніи Фонтана (ДЕ 162*) и Бого
матерь, Сасеоферрато (ДЕ 260*).

Въ разное время куплены: Богоматерь съ Младѳн- 
цемъ Іиеуеомъ, Коз. Росселли (№ 2), портретъ одного 
изъ членовъ фамиліи Сфорца, прѳдставленнаго въ образѣ св. 
Севаетіана, Б. Луини (ДЕ 73), Богоматерь съ Младѳнцемъ 
Іисуеомъ, Рубенса (JE 539), Мужской портретъ, Филиппа 
де Шампень (Л* 664*) и двѣнадцать картинъ русскихъ 
профессоровъ Т. А. Неффа, И. К. Айвазовскаго, А. П. Бого
любова, графа А. Н. Мордвинова и Г. П. Вилевальда.



Въ настоящее время въ музѳѣ Императорскаго Эр
митажа находятся 1,644 картины, выбранныя болѣе чѣмъ 
изъ 4,000 цѣнныхъ картинъ, пріобрѣтенныхъ со врѳненъ 
Императрицы Екатерины II. Тѣ изъ нихъ, которыя не 
помѣстились въ залахъ Эрмитажа, размѣщены въ поко- 
яхъ Зимняго Дворца и во дворцахъ и на дачахъ Цареко- 
сельскихъ, Петергофскихъ и Гатчинекихъ. Сотня пре
восходя ыхъ картииъ находится въ настоящее время въ 
Эрмитажныхъ павильонахъ. Кромѣ того Государь И мпе- 

раторъ изволилъ подарить новому Московскому музею 200 
замѣчательныхъ картинъ, происходящихъ частію изъ га
лерей Крозй, Брюля и Вальполя.

Изъ 1,644 выставлѳняыхъ картинъ, 331 картина 
итальянскихъ школъ, 117 картинъ испанскихъ школъ, 
949 нѣмецкихъ (фламандской, голландской и собственно 
нѣмецкой), 3 картинъ аиглійской, 172 картины француз
ской и 67 картинъ русской школы.

Хотя въ чнслѣ картинъ италіянскихъ школъ нахо
дятся произведенія исключительнаго достоинства, но насто
ящее богатство Эрмитажа составляютъ собранія картинъ 
испанской и фламандской школъ. Въ пѳрвонъ заключаются 
20 картинъ Мурильо и 6 картинъ Веласкеса; въ со- 
браніи картинъ фламандскихъ н голландскнхъ школъ: 
60 картинъ Рубенса, 34 ванъ Дейка, 40 Д. Тенирса 
младшаго, 10 ванъ деръ Гельста, 41 Рембрандта, 8 Янъ 
Стена, 12 Герарда Доу, 16 Адр. ванъ Остаде, 11 Адр.



ванъ деръ Верфа, 50 Фил. Вувѳрмана, 8 Поттера, 16 
Бѳрхеиа, 14 Як. ванъ Рюйсдаля, 14 Ф. Снейдерса, и 
др. Такое волнчеттво трудно встрѣтить въ какожъ - либо 
другомъ музеѣ.

Что касается до разиѣщенія картинъ, то болыпія 
нталіянскія картины находятся въ большой средней залѣ, 

II, Рафаэлевевіе фрески въ кабинетѣ Ж V; другія 
картины италіянскихъ школъ помѣщены въ кабинѳтахъ, 
идущихъ параллельно болыпижъ залажъ Ж УІ и ХП.

Картины иепанскихъ школъ заннмаютъ большую залу 
Ж IV.

Нѣнецкія школы разжѣщѳны въ галереяхъ и залахъ 
на лѣво отъ большой италіянской залы, согласно прила- 
гаеиому плану. Картины англійской школы занииаютъ 
послѣднее отдѣленіе Режбрандтовской залы (ХУ), картины 
французской школы находятся въ залахъ Отараго Эрми
тажа, а картины русской школы въ двухъ залахъ, выхо- 
дящихъ на Милліонную.

Первый каталогъ Эрнитажныхъ картинъ былъ изданъ 
въ 1774 году, по повелѣнію Императрицы Екатерины II. 
Это небольшой томикъ in 12°, подъ слѣдующимъ загла- 
віемъ: „Catalogue des Tableaux qui se trouvent dans 
„les Galeries et dans les Cabinets du Palais Impérial 

„de Saint-Pétersbourg, 1774“. Онъ состоитъ изъ 176



страницъ, въ томъ числѣ 6 бѣлыхъ для вписыванія вновь 
постуиающихъ картинъ, и содѳржитъ краткій пор,очень 
2,080 картинъ. Въ концѣ помѣщенъ: „Catalogue des 
„Migniatures, Peintures en émail et à gouache, faisant 
„partie de la collection des Tableaux de Sa Majesté 

„Impériale. 1774“, стр. 177 — 192, въ томъ числѣ 
4 бѣлыя стр. Этотъ отдѣлъ еостоитъ изъ 77 нумеровъ. 
Въ сожалѣнію эта маленькая опись составлена на скоро 
и картины внесены въ нее какъ попало, даже безъ озна- 
ченія разнѣровъ нхъ. По рукописному продолженію, ка
талога, въ Эрмитажномъ экземплярѣ насчитано до 2 ,205 
картинъ.

Ваталогъ этотъ, сдѣлавшійся чрезвычайною рѣдкостью, 
перепечатай, въ Парижѣ, въ 1860 г., въ XII томѣ 
Revue universelle des arts, безъ всякихъ измѣненій, из- 
вѣстнымъ библіофиломъ Жакобомъ (Поль Лакруа), хра- 
нителемъ Арсенальной библіотеки, въ Парижѣ.

Около того-же времени, Императрица поручила графу 
Эрнесту Мюнниху *) составить систематически каталогъ 
картинной галереи. Трудъ ѳтотъ былъ начать въ 1773 
и оконченъ въ 1783 году; онъ состоять изъ двухъ томовъ, 
in folio въ роскошномъ пѳреплетѣ, нодъ слѣдующимъ за- 
главіемъ; „Catalogue raisonné des tableaux qui se -

*) Графъ Эрнесъ Густавъ Мюннихъ, сынъ графа Іоавна-Эрнеста 
и графини Анна-Доротеи, урожд. баронессы Менгденъ, умеръ въ чинѣ 
генералъ-маіора, въ 1812 году.



„ vent dans les Galeries, Salions et Cabinets du Palais
„Impérial de St.-Pétersbourg,commencé en 1773 et

„ continué jusqu'en 1783 incl.“ Третій томъ заклю
чающей въ себѣ дополненіе, былъ оконченъ въ 1785 году- 
Въ предисловіи графъ говоритъ о затрудненіяхъ, который 
представляетъ подобный трудъ и проситъ снисхожденія 
читателей. Этотъ каталогъ, еообщающій описаніе 2,658- 
картинъ, къ сожалѣнію перечисленныхъ не по порядку ̂  
хранится въ Эрхитахѣ. Онъ не былъ напечатанъ и, не 
смотря на тщательность соетавленія, содержитъ все таки 
нѣсколько важныхъ ошибокъ. Въ числѣ картинъ описан- 
ныхъ въ этомъ каталогѣ, есть иного произведеній второ- 
степеннаго достоинства, которыя въ настоящее время на
ходятся въ загородныхъ дворцахъ Петергофскохъ, Дарско- 
сельскомъ и Гатчинскомъ; нѣкоторыя были подарены Им
ператрицею разнымъ особамъ ея двора; наконецъ иныя, 
не имѣвшія никакого интереса, по повелѣнію Императора 
Николая I, были проданы съ аукціона въ 1853 году. 
Для Эрмитажной галереи были отобраны только хорошо 
еохранившіяся картины пѳрвостепѳннаго достоинства.

Императоръ Павелъ повелѣлъ пересмотрѣть всѣ про
изведена искусства, хранившіяся въ Эрмитажѣ, и при
ложить печать его къ картинамъ, рисункахъ и гравюрамъ. 
Еромѣ того, онъ поручилъ составленіе новаго каталога 
картинъ особой коимиесіи, составленной изъ членовъ Ака- 
деміи Художествъ: Акимова, Угрюмова, Гордѣева и Еоз-



ловскаго и Лабенекаго, начальника 2-го отдѣленія Эрми
тажа; въ воммисеію назначены были также Рочевъ н 
Воиновъ. Этотъ каталогъ, составленный на русскомъ языкѣ, 
н содержащій въ 2 томахъ опнсаніе 3,996 картинъ на- 
полненъ ошибками.

Въ 1838 году вышелъ печатный каталогъ картинъ, 
составленный на французскомъ языкѣ помощникомъ Лабен- 
скаго, Планй, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Livret de 
„la galerie Impériale de T de
b ourg , contenant l’explication des tableaux gui la 
„ posent, avec de courtes notices sur les autres objets 
„d’art ou de curiosité qui y  sont exposés.
„bourg, de l’imprimerie d’Edouard Pratz et (У‘, 1838“, 

531 стр. in 8°, съ планомъ Эрмитажа. Въ этомъ ка- 
талогѣ описаны 1,683 картины, не считая миніатюръ. 
Но картины перечислены въ немъ въ томъ порядкѣ, кавъ 
онѣ были размѣщены по комнатамъ Эрмитажа, безъ со- 
ображенія съ школами, къ которымъ онѣ принадлежать.

Въ каталогѣ, нзданномъ въ 1860 году, покойнымъ 
Жилемъ, начальникомъ перваго отдѣленія Эрмитажа, подъ 
заглавіемъ: „Musée de VErmitage Impérial. Notice sur 
„la formation de ce Musée et description des diverses 
„collections qu’il renferme, avec une introduction histo

riqu e  sur l’Ermitage de Catherine II. Saint-Péters
bourg, imprimerie de VAcadémie Impériale des Sciences. 
v 1860u, XXXII и 384 стр. in 8°, съ двумя планами,



заключается, на стр. 126 — 148, описаніе 111 италіян- 
скихъ картинъ, которыя въ то время находились въ га
лереи нихняго этажа, тамъ гдѣ теперь находится собраніе 
риеунковъ. Лучшая часть этихъ картинъ разиѣщена въ 
залахъ италіянсвой школы, въ верхнѳиъ этахѣ иузея. 
Русекій переводъ этого каталога былъ изданъ въ 1861 
году подъ заглавіемъ: „Музей Эрми-
„тажа. Опиеаніе различныхъ собраній, составляющихъ 
„ Музей съ истортескимъ введеніемъ объ 
„ Императрицы Екатерины I I  и объ образованіи Музея 
„новаго Эрмитажа, Санктпетербургъ, въ тшографіи 

„ Императорской Академіи Наукъ. 1861й, XXXIII, 
418 стр. 8°.

Каталогъ Эрмитажныхъ картинъ изданъ нижепод
писавшимися въ 1868 году; онъ напѳчатанъ въ 8 долю 
листа и еодѳржитъ XXXI, 856, X II страницъ и планъ 
верхняго этаха музея.

Во второмъ изданіи этого каталога, которое мы те
перь представляемъ любителямъ искусетвъ; описаніе кар
тинъ полнѣѳ прѳхняго. Каждая картина снова тщательно 
переснотрѣна, подписи, упомянутыя въ первомъ изданіи, 
провѣрены; кромѣ того найдены нѣкоторыя новыя подписи 
и вслѣдствіѳ того сдѣланы разныя поправки относительно 
пріуроченія картинъ. Это новое нзданіе, дополненное и 
исправленное, составитъ три части. Въ немъ указаны будутъ 
проиехожденіе картинъ, коллекціи, въ которыхъ онѣ на-



ходились, и лучшія гравюры, сдѣланння съ Эрмитажныхъ 
картинъ.

Выраженія на право и на лѣво разумѣются по от- 
ношенію къ зрителю. Слово портретъ, безъ всякаго другаго 
прибавленія, означаѳтъ голову и часть бюста, но безъ
рукъ; [исключенія каждый разъ указаны оеобо. Что ка
сается до сокращеній, то они означаютъ:
S., картины, купленныя Иинератридею Екатериною II.

„ Иинератороиъ Павлоиъ I.
Д., „ „ Александронъ I.

„ „ „ Николаемъ I.
„ „ „ Алѳксандроиъ П .

Д., „ писанння на деревѣ.
М., „ „на мѣди.
П.Х., „ „ н а  холстѣ.

Всѣ тѣ картины при которыхъ нѣтъ никакихъ ука- 
заній, писаны на холстѣ, за исключеніеиъ очень немно- 
гихъ, нанисапныхъ на аспидныхъ доскахъ или на мра-
норѣ, о чемъ каждый разъ упомянуто особо.

Размѣры картинъ показаны въ вершкахъ.

Главнѣйшія неофиціальныя изданія, посвященныя 
Эриитажнынъ картинамъ, слѣдующія:

„ Galerie de V Ermitage,gravée au trait d ’après les 
„plus beaux tableaux qui la composent. Avec la Des-



* cription Historique par Camille de Geneve. Ouvrage
„approuvé par S. M. I. Alexandre I  et publié par

,-F. X . Labensky. A. St.-Pétechez Alici,
„raire de la Cour et à Londres chez Boydell. De l’Itn-

Vprimerie de Schnor. MDCBCV“ и еъ русекимъ загла-
віемъ: „Эрмитажная Галерея, гравированная Штра
ухами съ лучшихъ картинъ оную составляющихъ, и 
„сопровождаемая историческимъ описаніемъ сочиненнымъ 
„ Камилемъ уроженцемъ окен Съ французского
„перевелъ Сергѣй Глинка. Сіе изданіе удостоено одо- 

бренія Ею Императорского Величества Александра 
„Первою и издано Ф. И. Лабенскимъ. Въ Санктпе- 
„тербургѣ, у Алиція придворного книгопродавца, а, въ 

„Лондонѣ у  Бойделя. Нечатано въ типографіи Шнора, 
„MDCCCV“. Въ двухъ томахъ этого сочинѳнія заклю

чается 75 зажѣчатѳльнѣйшихъ рисунковъ, сдѣланннхъ 
Рейхелѳмъ, Яковлевымъ, Шуетовымъ, Михайловымъ и др., 
и гравированныхъ Сандерсомъ и Подолинскимъ. Другое 
сочнненіе издано въ 1845 и 1847 годахъ, подъ загла- 
віѳмъ: „ Galerie Impériale de VErmitage, lithographiée 
„par des artistes français, sous la direction de М. E. 
„Huot, Saint-Pétersbourg, chez Gohier Des Fontaines 
„éditeur“. Оно состоять также изъ двухъ частей, которыя 
заключает, въ еебѣ литографическіе рисунки съ 120 кар
тинъ, исполненные Гюо, Дюпрессуаромъ, В. Доллё, Ро- 
бильяронъ и другими художниками.



Эрмитажная картинная галерея была тщательно раз- 
смотрѣна покойнымъ Ваагенонъ, тайнымъ еовѣтннкомъ Е. В. 
прусскаго короля н директоромъ картинной галереи Бер
линская) музея. Во время бытности своей въ С.-Петер- 
бургѣ, въ 1861 и 1862 годахъ, Ваагенъ еообщилъ дра- 
гоцѣнныя свѣдѣнія какъ о происхожденіи, такъ и но 
части пріуроченія многихъ Эрмитажныхъ картинъ, и своими 
глубокими познаніями много содѣйетвовалъ составленію пер- 
ваго изданія каталога. Еритическія замѣчанія этого ученаго 
объ Эрмитажныхъ картинахъ напечатаны въ сочиненіи его: 
„Die Gemäldesammlung in der Kaiserlichen Eremitage 
„zu St. Petersburg nebst Bemerkungen über andere dor
nige Kunstsammlungen, von D. G. F. Waagen. Mün- 
„chen, Fr. Brukmanvs Verlag. 1864“, 8°.

Съ еоизволѳнія Его Величества Государя Импера
тора придворный книгопродавецъ Рбтгеръ (Шмицдорфъ 
и К0), издалъ рядъ фотографическихъ сиимковъ съ Эрми
тажныхъ картинъ; къ снимкамъ съ картинъ Ліонардо да 
Винчи, Рафаэля, Корреджіо, Г. Доу и съ англійскихъ 
картинъ прибавленъ пояснительный текстъ на русскомъ, 
французекомъ и нѣиоцвомъ языкахъ.

Совѣтникъ Императорская* Эрмитажа

Баронъ Б. фонъ Нёнѳ.



ИТАЛІЯНСКІЯ

ШКОЛЫ.
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Верровіо (Андреа дель или A. Верроккіо), живописецъ 
скульпторъ и серебряникъ. Ученикъ Донателло. Род. въ 
1432 г.; умеръ въ 1468 г. Жнлъ во Флоренціи. — 
рент. школы.

1. Б о го м а терь  съ  М л а д е н ц в к ъ .—Богоматерь сидитъ на пре- 
столѣ и держитъ на волѣнахъ Младенца Іисуса. Справа 
ангелъ играетъ на скрипвѣ, слѣва другой ангелъ играетъ 
на мандолинѣ. На ступеняхъ престола молится, прекло- 
нивъ колѣна, младенецъ Іоаннъ Креститель. — Круглая. 
(П. X.) 28 V* в.

Росселлн (Ковимо ди Лоренцо Филиппн). Ученикъ Нери 
ди Бнччи, Алессіо Бальдиноветти и Анджелико да Фіезоле. 
Род. во Флоренціи въ 1439 г.; умеръ послѣ 1506 г. — 
Флорент. школы.

2 . Б ого м а терь  с ъ  М ладенцем  ъ .—Богоматерь еидитъ на ире-
етолѣ и держитъ въ правой рукѣ лилію, а другою рукою



поддерживаете Младенца Іисуса, стоящаго на колѣнахъ 
матери, съ золотнмъ шаромъ въ лѣвой рувѣ, на которомъ 
находится надпись : a sia . a fr ic h a . ev r o pia . (Д.) (£..)

20—9 V* в.

Филипепи (Алессандро), прозванный 
челли“, живописецъ, граверъ и серебрянивъ. Ученивъ 

Филиппо Липпи. Род. во Флоренціи, въ 1447 г.; умеръ 
въ томъ-же городѣ, въ 1515 г. — Флорент. школы.

3. П о клон еніе  волхвовъ. — Въ разрушенномъ зданіи сидите 
Дѣва Марія и держите на волѣнахъ Младенца Іисуса. 
Возлѣ нея св. Іосифъ и волхвы, которые на волѣнахъ 
подносятъ богатые дары. Вдали пейзажъ и прислуга 
волхвовъ. (Д.) (Д..) 15б/в—23'А в.

Беллини (Джованни), прозванный „ Джамбеллини“ Уче- 
никъ отца своего Явопо Беллини. Род. въ Венеціи, въ 
1426 г.; умеръ въ 1516 г. — Венец, школы.

4 . Б огоматерь съ  М л ад енц ем ъ  и Святыми.— Младенца Іису- 
са, стоящаго на мраморномъ столѣ, поддерживаете Бо
гоматерь, изображенная по волѣна. Справа св. Петръ, 
молящійся, и передъ нимъ ключи, a слѣва св. Антоній
и возлѣ него воловольчикъ съ надписью: аѵе ы а в іа ,
при помощи котораго онъ изгонялъ злыхъ духовъ. Фи
гуры обоихъ святыхъ также поколѣнныя. За дѣвой 
Маріей зеленый занавѣсъ ; вдали видѣнъ пейзажъ. (П. X.) 
(Ô.) 9*/8—13V« в.



Школы Джованни Беллини. .

б. Б ого м атерь .—Она держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса. 
Позади ен бурый зававѣсъ съ цвѣтами. Фигура поко- 
лѣннал. (Д.) _ 161/!—12*/в в.

6. Б ого м а терь  съ  М л а д ен ц ем ъ . — Она сидитъ съ книгою въ 
рукѣ и глядитъ в а Младенца Іисуса, который лежитъ на 
ея колѣвахъ. Вдали пейзааъ. (Д.) (Крейтонъ.)

10—В1!* в.

Вануччи (Ваннуччи, Піетро), прозванный „иль Перу- 
джинои. Ученикъ Андреа дель Верроккіо. Род. въ Читта 
делла Піеве, близь Перузы, въ 1446 г.; ^меръ въ Фон- 
тиньяно, въ 1524 году. — Умбр, школы.

Школы его:

7. П о р т р е т ъ  молодаго чел о век а , —  изображеннаго въ черной 
одеждѣ и черномъ барретѣ. (Д.) ($.) 91/*— 6 в.

Піетро (Джовавни ди), прозванный „Jio Спанъя„. Уче
никъ Піетро Перуджино. Род. въ Испаніи (?); умеръ въ 
Сполето, до 1530 г. — Умбр, школы.

8. Б о г о м а т е р ь  с ъ  М л ад ен ц ем ъ  и  Святыми.— Младенецъ Іи- 
сусъ лежитъ на пеленѣ, разостланной на травѣ; предъ 
вимъ на колѣнахъ, Дѣва Марія и св. Варвара, a слѣва 
св Мартивъ въ священническомъ одѣяніи ; позади 
св. Мартина стоить св. Іосифъ, опираясь на носохъ. 
Вдали пейзажъ. (П. X.) ($.) 411/*—39V« в.

Картина эта нѣкогда находилась въ церкви Кастель-Франко ди Сотто, 
блнзь Фдоренціи.



Батена (Виченцо). Ученикъ Джов. Беллини. Род. въ 
Венеціи около 1480 г.; унеръ тамъ-æe, въ 1530 или 
1532 г. — Венец, школы.

9 . Б огом атерь съ  М л а д е н ц е и ъ  и  С в я т ы н и .—Богоматерь дер- 
жигъ на колѣнахъ Младенца Іисуса ; справа Іоаннъ Кре
ститель, слѣва св. Петръ, читающій Евангеліе.— Фигуры 
поколѣнныя. (Д.) 20—31V* в.

Марионе (Рокко). Ученикъ Джованни Беллини. Род. 
въ Тревизо; процвѣталъ въ началѣ ХѴІ-го стол.—Венец, 
школы.

10. Б лудница  п р е д ъ  Х ри сто м ъ . — Фигуры поколѣнныя. Надъ 
Іисусоиъ Христомъ бѣлая лента съ надписью: воснѵз 
MARCHONVS. (Сенъ-JIë.) 26’А—38 в.

Риццо (Франческо), прозванный „да Санта Кроче*. 
Ученикъ Джованни Беллини. Род. въ Санта Кроче, близь 
Бергамо; иввѣстенъ съ 1507 по 1541 г. — Венец, школы.

11. П оклоне h ie  волхвовъ.— Младенцу Іисусу, сидящему на 
колѣнахъ Богоматери (фигура ея поколѣнная), покло
няются волхвы, которыхъ головы только видны. (Д.)

11»А—17‘/і в.

Неизвѣстнаю Венеціянскаго художника, жившаю около 
1500 г.

12 . Б лудни ца  п р е д ъ  Х ристом ъ . —  Композиція, состоящая изъ 
пяти поколѣнныхъ фигуръ. Вверху картины помѣщены



« л о в а :  qv is  testbym  sin e  peccato la pid em  pb o ic ia t  (sic)

Донолненіе. — Копія съ Піетро Каваллини, ученика 
Джотто, писанная Людовикомъ Чиголи. (?)

13. Благовыцеше.—Въ мраморной залѣ, Дѣва Марія, сидящая 
у налоя, принимаетъ предвозвѣстннка Божія. Изъ устъ 
ея исходятъ слова: ессе ancilla d n i. ІІредъ нею на к о - 
лѣнахъ архангелъ Гавріилъ, окруженный сіяніемъ. Въ от
крытую дверь видѣнъ Богъ-Отецъ въ облавахъ. Подлин- 
никъ находится во Флоренціи, въ церкви Благовѣщенія.

Другое старинное воспроизведете этой картины, съ которой есть 
безчисленное множество копій, находится въ Кельнскохъ соборѣ.

IN EAM. ( ô .) 18l/a—156/e в.

<M.) (Татищевъ.) 7*/4—10*/e в.



САМЫЙ ЦВѢТУЩІЙ ПЕРІОДЪ ИСКУССТВА.

А. ФЛОРЕНТИНСКАЯ ШКОЛА.

Винчи (Ліонардо да) живописецъ, скульпторъ, архитек- 
торъ, инженеръ и пр. Ученикъ Андреа Верроккіо. Род. 
въ Винчи, близь Флоренціи, въ 1452 г.; уиеръ въ замкѣ 
Клу, близь Аибуаза, 2 нал 1519 г.

13е. Литтова Богоматерь. — Дѣва Марія, изображенная по 
колѣна, сидитъ въ залѣ о двухъ открытыхъ окнахъ, въ 
которые виднѣется мрачный, безжизненный пейзажъ. На 
ней красная туника, съ золотою обшивкою по краямъ, и 
голубая мантія на желтой подкладкѣ; на головѣ сѣрый 
вуаль съ черными полосками и золотыми украшеніями. 
Она нѣжно глядитъ на сына своего, которому предла
гаешь грудь. Младенецъ Іисусъ, отличающійся идеальною 
красотою, обращенъ лицомъ къ зрителю и держитъ въ 

Ь щегленка, символъ Страстей Христовыхъ. (П. X.)
9®/і— 7®/а в.



По словамъ Ваагена (Leonardo da Vinci-Album. I), это одна иэъ 
самнхъ древнихъ картинъ, который Ліонардо написалъ во время пре- 
быванія своего въ Миланѣ, куда онъ ѣздиіъ въ 1477 и 1482 годахъ. 
Въ 1543 году картина эта находилась въ Венеціи, въ галереи Конта- 
рини; потомъ, неизвѣстно когда, она пріобрѣтена была графомъ Литта, 
въ Миланѣ. Куплена изъ галереи Литта въ 1865 году. — Гравиров. 
Джакомо Бернарди.

14. С в я т о е  С ем ей ство . — Богоматерь въ краевой туникѣ, ва 
голубой подкладкѣ, и въ синей мантіи съ зеленымъ под- 
боемъ, с и д и т ъ  и держитъ на колѣвахь Младевца Іисуса, 
который, улыбаясь, ищетъ грудь ея. Справа, стоить, 
опираясь на посохь, св. Іосифъ, который нѣжно глядитъ 
на нихъ. На немъ бѣлая туника и коричвеваго цвѣта 
мантія. Слѣва св. Екатерина, въ сѣрой туникѣ съ золо- 
тымъ шитьемъ по краямъ и въ красной мантіи, держитъ 
въ^лѣвой рувѣ пальмовую вѣтку и читаетъ книгу. Возлѣ 
нея видно колесо. Фигуры поколѣнныя, за исключеніемъ 
Младенца Іисуса. (П. X.) (Ô.) 20—153/і в.

Нѣкогда картина эта находилась во двордѣ г. Мантуи, въ галереи 
гердоговъ Мантуанскихъ, изъ которой она была похищена въ 1680 г., 
при разграбленіи Мантуи нѣмецкими войсками. Скрываемая боліе 
ста лѣтъ, она въ 1770 году сдѣлалась собственностью аббата Сальва- 
дори, секретаря императорскаго намѣстника, графа Фирніана. На
ездники аббата уступили картиву Императридѣ Екатеринѣ П. По 
словамъ Ваагена (Gemäldegalerie in der Ermitage, p. 33), картина 
эта написана вскорѣ послѣ 1490 года. Голова св. Екатерины по всей 
вѣроятности не вымышленный идеалъ, а портретъ, но не изображаете, 
какъ многіе полагаютъ, Филибертн Савойской, супруги Юліана Медичи 
и невѣстки папы Льва X. Принцесса эта родилась только въ 1498 г.; 
картина же ваша писана раньше.

Старикъ, съ котораго писана фигура св. Іосифа, встрѣчается также 
на картинѣ, извѣстной подъ на8вавіемъ Vierge au basrélief и нахо
дящейся въ галереи лорда Барвиха, въ Гаттонъ-паркѣ.—Гравир. Сан- 
дерсъ (Descript. de l’Ermitage, I, p. 6.)



15. Ж енскій п о рт ре т ъ . Стоящая женщина въ сѣрой драпи- 
ровкѣ, не прикрывающей верхней части тѣла. Повер
нувшись влѣво, она обращена лицонъ къ зрителю, н 
опирается рукаии на перила. Фигура поколѣнная. Вдали 
пейзажъ. (П. X.) (Вальполь.) 19'/в—14’А в.

Одни пол&г&ють, что это портретъ прекрасной Фероньерки, подруги 
Франсуа I; по инѣнію другихъ это Лукреція Кривели, паперсница 
Людовика Моро, герцога Миіанскаго, сдѣлавшаяся потомъ женою 
графа Людовика Пергамино. Ваагенъ доказываете, что это — этюдъ 
съ модели, сділанный во время пребыванія Ліонардо во Флоренціи, 
между 1499—1506 годами, для извѣстнаго портрета Моны Лиэы, 
жены Флорентинскаго дворянина Франческо дель Джокондо. Портретъ 
этотъ хранится въ Луврѣ (Villot, I № 484). Картонъ этой картины, 
сдѣланный чернымъ карандашемъ, находится въ коллекціи Б. К. В. 
герцога Омальскаго, въ Орлеансгауаѣ, въ Твикенгемѣ. — Гравнр. 
I. Б. Мишель.

Оджоне (Марко да), прозванный также Уілоне, да
Уджоне“. Ученикъ Ліонардо да Винчи; является съ 1490 г.; 

умеръ въ 1530 г.

16. Копія съ Т айной В еч в ри  Л ю нардо  д а  В и н ч и , — находя
щейся въ Миланѣ, въ трапезѣ Доминиканскаго мона
стыря Санта Марія делле Граціе. Эта современная копія 
особенно интересна тѣмъ, что подлинникъ, какъ извѣ- 
стно, почти совершенно испорченъ. (П. X.) (Татищевъ.)

17'/*—30 в.

Лучіано (Себастіано ди), прозванный „Фра Бастіано 
дель Піомбо“. Ученикъ Джов. Беллини, другъ Микель- 
Анджело. Род. въ Венеціи, въ 1485 году; умеръ въ Римѣ, 
въ 1547 году.



17. H ecehib  к р е с т а . — Спаситель, изображенный по поясъ и 
въ бѣломъ одѣяніи, несетъ крестъ. (На асиидн. доскѣ.)

Картина эта написана по заказу Д. Фернандо Сильва, графа Си- 
фуэнтесъ, посланника Карла У. Куплена иэъ галереи маршала Суль- 
та, за 41,000 франковъ. Копія съ этой картины, но въ меныпемъ раз- 
иѣрѣ, находится въ Мадридской галереи № 689; другая копіл, кото
рую ошибочно приписываюсь Моралесу, принадлежать Базельскому 
музею, № 255.

18. Сн я т іе  со к р е с т а . — Тѣло Спасителя лежитъ на плаща- 
ницѣ; предъ нимъ стоить на волѣнахъ св. Іоаннъ. На лѣво 
Богоматерь, обмершая, св. Анна, св. Марія Магдалина, 
Іосифъ Аримаѳейскій и другія лица. Вдали на лѣво, 
видна Голгоѳа. Вечернее освѣщеніе. Внизу подпись :
SEBASTIANVS YENETYS FACIEBAT. ( $ . )  5 8 V*— 4 3 V* В.

Куплена изъ галереи короля Нидерландскаго, за 29,600 флориновъ.

19. Б а р д и н а л ъ  П о ль . — Онъ изображенъ въ стихарѣ и епи
скопской мантіи и сидитъ на креслѣ, на ручкѣ котораго 
покоится его лѣвая рука. (Kposà.) 258/*—21 х/и в.

Картина эта нікогда находилась въ галереяхъ, г. Клервилл и графа 
д’Арманьяка, шталмейстера Франціи. — Гравир. Ник. де Лармесенъ 
и Сандерсъ (Descr. de l’Ermit. I, 24).

Реджинальдъ Поль, виукъ герцога Джорджа Кларенса и сынъ пле
мянника англійскихъ королей Эдуарда IV и Ричарда III, родился въ 
Отовертонъ-Кестлѣ, въ 1500 году, возведенъ въ санъ кардинала папою 
Павломъ III и былъ папскихъ посланникомъ въ Англіи и од нимъ ияъ 
трехъ предсѣдателей на Тріентскожъ соборѣ. Сдѣлаѵшись архіеписко- 
помъ КеитерберіЙскимъ, умеръ въ 1558 году.

23 У*—16 У* в.



Порта (Баччо делла), прозванный „Фра Бартоломмео 
ди санъ Марко“. Ученикъ Коз. Росселли, изучавшій также 
произведете Ліонардо да Винчи. Род. въ 1469 году, въ 
Савиньяно, близь Флоренціи; умеръ въ монастырѣ св. Марка, 
во Флоревціи, 6 октября 1517 года.

20. Б огом атерь съ  М л а д ен ц ем ъ .—Богоматерь, сидя на 8емлѣ, 
обнимаетъ Младенца Іисуса, котораго держитъ на колѣ- 
нахъ. Возлѣ нея четыре ангела, изъ которыхъ два играютъ 
на мандолинѣ. Надъ Богоматерью надпись: m ater  d e i , 
а внизу, на лѣво, другая надпись: b a e t . fl o r n . ord . р .-  
DICATORYM. (Барт, изъ Флоренціи, сословія ороповѣдни- 
ковъ.) (Д.) (Кроза.) 29—29 в.

Гравир. Ш. Cbmobhô и Сандерсъ (Deecr. de l’Ermit. 51).

Альбертинелли (Маріотто). Ученнкъ Коз. Росселли и 
другъ Баччо делла Порта. Род. во Флоренціи, 13 октября 
1474 года; умеръ 5 ноября 1515 года.

21. О б р у ч е н іе  св . Е к а тери н ы . — Младенецъ Іисусъ, сидя на 
колѣнахъ матери, надѣваеіъ обручальное кольцо на па- 
лецъ св. Екатерины, которая стоить передъ нимъ на 
колѣнахъ. На право Іоаннъ Богословъ, св. Николай и 
св. Франческо д’Ассизи, св. Іеронииъ и Іоаннъ Крести
тель; вдали головы двухъ другихъ святыхъ. ($.)

52—44 в.
Находилась прежде въ галерев Браски, въ Гвиѣ.

Граначчи (Франческо). Ученикъ Доменико и Давида 
Гирландаіо. Род. во Флоренціи, въ 1469 г.; умеръ въ 
1543 году.



22. Р ож дество . — У подошвы холма, близь Виѳлеена, Младе- 
нецъ Іисусъ лежитъ на голубой пеленѣ, постланной на 
зенлѣ, прислонясь е ъ  бѣлой подушкѣ. Предъ нииъ на 
волѣнахъ Богоматерь, св. Іеронимъ и св. Франческо д’Ас- 
си8и ; тутъ-же стоить св. Іосифъ, опираясь на посохъ. Съ 
небесъ нисходить сониъ ангеловъ; вдали видны волхвы 
и пастухи. (П. X.) (Ô.) 30—39 в.

Гравир. I. Сандерсъ (Descr. de PErm. I, 31). Кав&льказелле при- 
писываегь эту картину Дом. Гнрландаіо и полагаетъ, что это та кар
тина, которую худохникъ этотъ написать для монастыря Кастелло 
(III, 528). Мн не раздѣляемъ этого мнѣиія.

Буонаротти (Микель-Анджело), живописецъ, скульпторъ 
и архитевторъ. Упеникъ Доменико и Давида Гирландаіо. 
Род. въ Капрезе (Біузи), близь Флоренціи, 6 марта 
1474 года; умерь въ Рямѣ 18 февраля 1563 года.

Школы его:

23. Св. С ем ейство . — Богоматерь сидитъ на мраморной 
скамьѣ, держа въ правой рувѣ книгу, въ которой написано: 
IN SILENTIO ET IN SPE EBIT FOBTITVDO VBA (vestra). В08ЛѢ 
нея спить Младенецъ Іисусъ, положивъ голову и правую 
руку на колѣна матери. Позади ихъ, справа св. Іосифъ, 
a слѣва младенецъ Іоаннъ Креститель. На ножкѣ скамьи 
написано: м. а . bvon . in v . —  se b . v enet . f . (Michel- 
Angelo Buonarroti invenit, Sebastianus Venetus, — Seba- 
stiano del Piombo. — fecit), но эта надпись кажется 
подложная. — Картина писана съ рисунка Микель- 
Анджело. (М.) (Кузвельтъ.) 9'/*—61/в в.



Картина эта королемъ исп&нскимъ Филиппомъ Ш , подарена была 
ннокншшъ монастыря дела Соледадъ, въ Мадридѣ, а у нихъ куплена 
Кузвельтомъ. — Гравир. Е. Жуберъ (Coll. Goesveit 38). Подобную 
же кохпозицію, находящуюся въ Орлеанской галереи, гравир. П. Г. 
А. Бельжамбъ.

Ваннукки (Андреа), прозванный „ дель Сарто“. 
Ученикъ Піетро ди Козимо. Род. во Флоренціи, въ 1487 г.; 
умеръ 22 января 1531 года.

24. Св. С емейство . — Богоматерь сидитъ и держитъ на ко- 
лѣнахъ Младенца Іисуса, который улыбаясь обращается 
къ св. Ёкатеринѣ, стоящей справа и облокотившейся на 
колесо. Слѣва св. Елисавета поддерживаетъ младенца 
Іоаниа. На колѳсѣ надпись : andrea  d el  sarto  flo k en tin o  
fa cieba t . (Д.) (Мальмезонъ.) 22®/в— 187в в.

Подобвал-же картава, но съ пѣкоторыми вэиѣяевілив, находится 
въ Лондонской National Gallery (Jê 17), куда она постулиа взъ вндлн 
Адьдобранднвв въ Рвмѣ. — Гравирована нѣскодько разъ.

25. Св. В а рв а ра . — Поколѣнная фигура. На ней красное 
платье съ золотымъ поясомъ и соболья шапочка, по совре
менному обычаю художника. Она держитъ въ рукѣ модель 
башни, въ которой жила. На шеѣ жемчужное ожерелье 
съ медальоноиъ на которомъ изображенъ крестъ. Вдали, 
зеленая драпировка. (П. X.) (Крозй.) 201/*—16 в.

КавАіьказедле приписываетъ эту картвну Бавкіава, но не приво
дить причнвъ, ва которыхъ основываете свою догадку.

26. Св. С ем ейство . — Богоматерь въ розовой одеждѣ, стоить 
на волѣнахъ предъ Младенцомъ Іисусонъ, который си
дитъ на травѣ ; по сторонамъ Іоаннъ Креститель и 
св. Іосифъ. (Д.) ($.) 31—231/* в.



Картина эта, писанная художникомъ въ послѣдніе годы его хивни 
куплена въ 1852 году у г. ІПеваіье, за 5000 рублей.

Вристофаио (Франческо ди) прозванный „Франча
Биджо“. Ученикъ Піетро. ди Бозино и Маріотто Альбер- 

тинелли, другъ Андреа дель Сарто. Род. въ Сіеннѣ, около 
1482 года; умеръ около 1525 года.

27. М у ж ско й  п о р т р е т ъ .— Мущина въ черной одеждѣ и чер
ной шапочкѣ. Лѣвая рука, въ которой онъ держитъ пер
чатки, лежитъ на столикѣ. (Д.) ($.) 20— 15*/в в.

Картину эту ошибочно принижал за портрет« Чезаря Бордха, 
герцога В&левтивуаскаго и сына панн Александра VI. Кавальказелле 
приписывает« ее Бронзино иди Антоніо Моро. Купд. въ 1847 году.

Неизвѣстнаго художника этой школы.

28. Св. А н д р е й . — Апостолъ опираясь на крестъ, держитъ 
подъ мышкой Евангеліе. На задней сторояѣ картины 
изображена въ контурѣ, Вѣра. Часть болыпаго адтарнаго 
изображевія. ($.) 23s/*— Ю в.

Воррадо (Корради, Ридольфо), прозв. „иль “.
У ченикъ дяди своего Давида и Бартоломмео делла Порта. 
Род. во Флоренціи 14 февраля 1483 г.; умеръ въ 1560 г.

29. Св.' Сем ей ств о . — Младеиецъ Іисусъ съ крестомъ въ ру- 
кахъ лежитъ на пеленѣ; позади его стоять, преклонивъ 
колѣна, Іоаннъ Креститель и Богоматерь. На право два 
ангела, которые держать въ рукахъ свирѣли. Въ раство



ренное окно видѣнъ пейважъ и св. Іосифъ, охотящійся 
на быка и на осла. — Кругл. (П. X.) (Сенъ-Лб.)

32V* в.
Кавальказелле (III, 524), не говоря почему, приписывавгь эту 

картину Буджардиии.

30. Св. С ем ейство. — Богоматерь (поколѣнная фигура) при
держиваете Младенца Інсуса, который стоить передъ нею 
на красной книгѣ, обнимая мать. На лѣво Іоаннъ Кре
ститель на колѣнахъ. — Кругл. (П. X.) 19 Va в.

31. Б огом атерь съ М л а д ен ц ем ъ .— Младенецъ Іисусъ стоить 
на мраморномъ столѣ, обнявъ Дѣву Марію, изображен
ную по колѣна. (П. X.) (4-) 145/в—111/* в.

Кавальказелле, не объясняя почему, приписываетъ эти двѣ картины 
Микеле ди Рндольфо или Маріано де Песче.

Россо де Росси (Джованни-Баттиста), прозванный я«лъ 
Россои, а во Франціи „ метръРуи, живописецъ и архи
тектора Учился по картонамъ Микель-Анджело и Пар- 
меджанино. Род. во Флоренціи, въ 1496 году; умеръ въ 
Парижѣ, въ 1541 году.

32. Б огом атерь съ  М ладенц ем ъ . — Богоматерь, держа Мла
денца Іисуса, сидитъ на облакахъ и окружена ангелами 
(Д.) (Д.) 2572-17»/* в.

Риччарелли (Даніеле), прозванный да ь-
терраа, живописецъ и скульпторъ. Ученикъ Рацци, Пе- 

руцци и Микель-Анджело. Род. въ Вольтеррѣ, въ 1509 г.; 
умеръ въ 1566 году.



33. С п а с и т е л ь  н а  к р ест ѣ .—У подпожія креста Марія Магда
лина на колѣнахъ; справа стоить Іоаннъ Креститель, 
слѣва Богоматерь. (Д.) (â.) 151/*—11 в.

Неизвѣстнахо художника этой школы.

34. Б л а г о ч е с т іе .  — Тѣло Спасителя, поддерживаемое двумя 
ангелами, лежитъ на колѣнахъ Богоматери, которая сн- 
дитъ у подножія креста. Вдали видѣнъ Іерусалинъ. — 
Писано съ рисунка Микель-Анджело Буонарроти. (П. X.) 
( | . )  11‘/2—8'/2 В.

П авкіа (Джироламо дель), сынъ Венгерца. Род. въ 
Сіенѣ, 4 января 1477 года; умеръ послѣ 1535 года.

3 5 . Св. С ем ейство .—Богоматерь сидитъ на травѣ и держитъ 
Младенца Іисуса, который взялъ книгу и глядитъ на 
мать свою. На лѣво, въ тѣни, спить Іоаннъ Креститель. 
Вдали видѣнъ св. Іосифъ. — Кругл. (Татищевъ.)

191/» в.
Кавальказелле (Ш. 383, 496), не объясняя почему, приписываетъ 

эту картину Джуліо Буджардини.

36. Св. С ем ейство .—Богоматерь на колѣнахъ предъ Младен- 
демъ Іисусомъ, лежащимъ на коврѣ. На лѣво св. Іосифъ, 
сидя, глядитъ на Іисуса. Вдали пейзажъ и красивое 
зданіе. — Кругл. (Д.) (^.) 221/* в.



В. РИМСКАЯ ШКОЛА.

Санціо (Раффаэлло). Ученикъ отца своего Джованни 
Санціо и ІІіетро Перуджино. Род. въ Урбино, 28 марта 
1483 года; умеръ въ Римѣ, 6 апрѣля 1520 года.

37. Св. Семейство съ  св. іосифом ъ в е зъ  боро ды . — Въ мра
морной залѣ сидитъ Богоматерь и держитъ на колѣнахъ 
Младенца Іисуса, прикоснувшагося правою рукою къ 
груди матери и обратившего взоръ къ св. Іосифу, ко
торый стоить возлѣ нихъ, опираясь на посохъ. Фигуры 
поколѣнныя. (П. X.) (Kpo3à.) 16'/а—127/« в.

По всей вѣроятности эта одна иэъ двухъ Мадоннъ, который Ра
фаэль написалъ въ 1500 году, для герцога Урбинскаго, Гвидо Убаль- 
до I (Waagen, р. 43.) Картина эта нѣкогда находилась въ галереи 
герцога Ангулемскаго и продана была Барруа, который далъ ее очи
стить живописцу Вандину и затѣмъ уступилъ ее Крозк. — Гравир. 
Жакъ Шерб (для кабинета Крозк), Кеттерленіусъ и А. Пищалкинъ 
(Descr. de l’Ermit. 1.)

38. Б огом атерь А л ь б с к а я . — Посреди красиваго пейзажа, си
дитъ Дѣва Марія, прислонясь спиною къ стволу дерева; 
въ лѣвой рукѣ она держитъ открытую книгу, а правую 
кладетъ на плечо младенца Іоанна, который стоить на ко- 
лѣнахъ и смотритъ на Младенца Іисуса. Послѣдній, опи
раясь на колѣна матери, беретъ тростниковый крестъ, ко
торый ему подаетъ Предтеча—Кругл. (П. X.) (Куввельтъ.)

21 s/e в.

Картина эта относится къ первому періоду пребыванія Рафаэля 
въ Римѣ, куда онъ отправился въ 1508 году. Она находилась нѣкогда 
въ церкви Монте Оливето, въ Ночерѣ деи Пагани (Неапол. корол.); по 
мнѣнію Пассавана (II, 105 изд. Париж.), Рафаэль посланъ былъ въ



этотъ городъ П&вломъ Джовіеігь, когда послѣдняго папа Клименгь VII 
назначидъ Ночерскимъ епископомъ. Вице-король маркизъ дель Карпіо 
пріобрѣдъ эту картину за 1000 скуди. Впослѣдствіе, въ теченіе двухъ 
вѣковъ, она находилась въ галереи герцоговъ д’Альба въ Мадридѣ; 
въ 1801 году герцогиня д’Альба завѣщала ее своему медику, который, 
въ свою очередь, продалъ ее датскому министру Эдмунду Бурке. По- 
томъ она въ Лондонѣ продана была банкиру В. Г. Кузвельту и иако- 
нецъ, въ 1886 году, куплена Эрмитахемъ sa 14,000 фунтовъ стер
лингов?».

К&ртонъ этой картины, сдѣланный чернымъ карандашемъ, нахо
дится въ риэницѣ Латеранской церкви Санъ-Джованни въ Римѣ. Дру
гой картонъ, сдѣланный сепіей съ добавкою бѣлилъ, хранится въ кол- 
лекціи графа Утрмонъ, въ Люттихѣ. Первоначальный эскивъ въ кол- 
лекціи эрцгерцога Карла, въ Вѣнѣ, а этюдъ для Богоматери находится 
въ муэеѣ Викаръ, въ Лиллѣ.

Отарннныя воспроизведенія этой картины хранятся : въ сббраніи 
графа Вилиха и Лоттума въ Берлинѣ (работы Андреа Сабаттиии Салерн- 
скаго, ученика Рафаэля), въ коллекціи лорда Додлея, въ Лондонѣ, въ 
Вѣнской Академіи, въ собраніяхъ Бернарди въ Миланѣ, пок. маркиза 
Альгольфа въ Аликанте, и нѣкогда въ коллекціи князя Мира. По
средственная копія находилась въ галереи Боргезе, въ Римѣ. Пре
красная копія, работы Ѳ. Бруни, находится въ покояхъ Ёя Величества 
Государыни Императрицы, въ Зимнемъ Дворцѣ. — Гравир. А. Б. Де- 
ноаіе и Жуберъ (Coll. Coesvelt, 82).

39. Св. Г е о р г ій .—Св. Георгій на бѣломъ конѣ, скачетъ влѣво 
и поражаетъ копьемъ дракона. На немъ стальная броня 
и развѣвающался сѣрая епанча, а на лѣвой ногѣ подвязка 
(Ордена Подвязки) съ надписью h o n t , т . е. началомъ 
девиза : Нону soi qui mal у pense. На синей сбруѣ коня 
начертано золотыми буквами: ra ph ello  v(rbinas). На 
право св. Александра молится, преклонивъ колѣна; на 
нринцессѣ красное платье и бѣлое покрывало. Слѣва 
видна пещера дракона, а вдали красивый пейзажъ съ
двумя башнями. 61/*—5 в.

2*



Картина эта написана по заказу герцога Гвидо Убальдо I, въ 
1506 году, когда Рафаэль посѣтилъ свой родной городъ. Она была 
назначена въ подарокъ королю англійскому Генриху VII, который по- 
жаловалъ герцога въ кавалеры ордена Подвязки. Вотъ почему на этой 
картинѣ представленъ св. Георгій, покровитель этого ордена, изобра
жаемый и на орденскомъ знакѣ. Графъ Бальдассаре Кастиліоне, ко
торому поручено было представить эту картину Генриху VU и под
вергнуться за своего господина обряду посвященія въ рыцари, выѣхалъ 
изъ Урбино 10 іюля 1506 года. Слѣдовательно, картина написана, 
должно быть, весною этого года.

Неизвѣстно, какимъ образомъ эта небольшая картина досталась Оберъ- 
Каммергеру графу Пемброку, которому она принадлежала въ 1627 г.; 
онъ уступидъ ее за собраніе рисунковъ Гольбейна, королю Карлу I*), 
большому любителю картинъ, который поручилъ своему живописцу, 
Петру Оливеру, написать съ нея копію въ миніатюрѣ**). При продажѣ 
художественныхъ предметовъ короля, произведенной по прнказанію 
Кромвелля, въ 1649 году, за св. Георгія Рафаэля заплачено было 
всего 150 фунт, стерл. Потомъ онъ находился въ кабинетахъ де да 
Ну (пріобрѣвшаго его за 500 пистолей), маркиза Сурди и Крозй. Одно 
время это образцовое произведете украшало галерею генераловъ 
1812 года въ Зимнемъ Дворцѣ.

Прекрасная копія съ этой картины находится въ коллекціи графа 
д’Эспаньяка, въ Парижѣ ; эскизъ, сдѣланннй перомъ, въ коллекціи 
дельи Уффици во Флоренціи. Картина Джов. Франч. Пенни (иль Фат- 
торе) въ Дрезденской галереи, № 80, приписываемая въ каталогѣ 
Гваріенти самому Рафаэлю, нечто иное какъ нѣсколько измѣненное 
воспроизведете этого оригинала. Другая копія, Оттомара Эллигера- 
отца (род. въ Готенбургѣ, въ 1683 г., умеръ въ Берлинѣ, въ 1666 г.), 
лринадлежитъ Брауншвейгскому музею (№ 848 катал.). — Граввр. 
Лука Форстерманъ (1627 г.), де-Гранжъ. (1628 г.), Никол, де Лармес- 
сенъ (въ гал. Кроз )̂ и др. — У лорда Клиффорда (въ Ирнгемѣ, 
въ Линкольншерѣ) находятся обои, сдѣланные по этой картинѣ, фабрики 
Мортлека, временъ Карла I.

*) См. Vertue, a Catalogue and Description of King Charles the First’s 
Capital Collection of Pictures, Limmings etc., p. 4, № 14.

**) Тамъ-же стр. 33.



40. П о р т р е т ъ  с т а рц а .—Обращеннаго лицомъ на лѣво въ три 
четверти и изображеннаго въ чернонъ кафтаиѣ съ не- 
болыпимъ бѣлынъ воротниЕоиъ и чернонъ барретѣ. 
(П. X.) ($.) 137»—11 в.

Картина эта находилась нѣкогда въ собраніи барона Гектора де 
Гарріб, а потоиъ въ галереи короля Вильгельма II; куплена за 
16,000 флориновъ. Можетъ быть, это та самая картина, которая въ 
1707 году принадлежала Болонскому антикварію Маньявакка, пытав
шемуся продать ее въ Римѣ (Passavant, II, p. 364). Долгое время это 
изображеніе принимали за портретъ неаполитанскаго поэта Якопо 
Санназаро, но Ваагенъ доказываетъ, что черты лица этого поэта не 
сходны съ чертами старца, изображеннаго иа нашемъ портретѣ. Мнѣ- 
ніе Ваагена подтверждают рисунокъ Эрмитажной коллекціи и портретъ 
изъ галереи Кампана, находящійся теперь въ Луврѣ. По словамъ 
Ваагена, нашъ портретъ, купленный въ I860 году, писанъ около 
1606 года.

Современных копіи съ Рафаэля.
41. Б огом атерь съ  м ладенцем ъ . -  Дѣва Марія на колѣнахъ 

показываетъ Іоанну Крестителю Младенца Іисуса, спя- 
щаго на травѣ. Вдали пейзажъ. (Д.) (Татищевъ).

28—24 V* в.
Пріобрѣтено Татищевымъ въ ІІспаніи. Подлинный картонъ нахо

дится въ Флорентийской Академіи ; чтб сталось съ подлинною карти
ною, неизвѣстно.

42. Св. С ем ейство . — Въ сѣняхъ дома сидитъ Богоматерь и 
держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса, взирая на него 
съ умиленіемъ. Іисусъ благословляетъ младенца Іоанна, 
который стоить предъ нимъ на колѣнахъ и держитъ 
кресть. Рядомъ съ Дѣвой Маріей сидитъ св. Елисавета, 
а вдали видѣнъ св. Іосифъ, входящій въ двери. (П. X.) 
(Мальмезонъ). 31—25 в.



Картина эта была въ Квирииалѣ. Оригнналъ ея находится въ Неа- 
польскомъ мувеѣ (Passavant, М® 91). Ваагенъ прииисываетъ эту копію 
Рафаэлю даль Колле, прозванному „Рафаэллино даль Борю Санъ 
Сеполысро“, ученику Рафаэля Урбинскаго и Юлія Романо, род. въ 
Колле, въ 1490 г.; годъ смерти его неиэвѣстенъ.

43. Св. С ем ейство  подъ ду бо м ъ . — Богоматерь сидитъ подъ 
дубомъ и ноддерживаетъ Младенца Іисуса, который на
клонился къ младенцу Іоанну, но повернулъ голову къ 
матери, взирающей на него съ умиленіемъ. Предтеча 
подаетъ Младенцу Іисусу пергаментный свитокъ, на ко- 
торомъ начертана надпись: ессе agnvs d e i ; оба поста
вили одну ногу на колыбель. На право св. Іосифъ смо- 
тритъ на эту сцену, облокотясь на обломокъ древняго 
архитектурнаго памятника, ѵкрашеннаго барельефомъ.

31V*—25 в.
Оригнналъ этой картины находится въ Мадридскомъ музеѣ. Пас

са ванъ (II, № 226) приписываетъ ее Франческо Пенни.

Копіи съ Рафаэля.
44. Т а й на я  в е ч е р я .—Іисусъ Христосъ съ апостолами, сидитъ 

въ залѣ за длиннымъ столомъ. Св. Петръ и св. Іоаннъ 
говорятъ съ Спасителемъ; Іуда Искаріотъ, сидящій 
рядомъ съ св. Петромъ, подслушиваетъ ихъ разговоръ. 
(П. X.) (Ô.) 11 Va—181/* в.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереи лорда Арунделя; она 
писана Фламандскимъ живописцемъ съ композиціи Рафаэля, въ кол- 
лекціи Іабаха было пять рисунковъ Рафаэля, изображавшнхъ Тайную 
вечерю.

45. Грацш.—Онѣ изображены нагими и стоя держитъ каждая 
въ рукѣ золотое яблоко. Вдали пейзажъ. (Татищевъ).

4—З 1/* в.



Оригиналъ находится въ галереи лорда Додлея, въ Лондонѣ, 
См. Passavant, II, № 42.

46. А ѳи нска я  ш ко л а .— Собраніе извѣстнѣйшихъ философовъ 
предъ красивымъ здавіемъ. По срединѣ видны Платонъ 
и Аристотель, потонъ на лѣво, Сократъ съ Алвивіадомъ 
и другими учениками. Діогенъ лежитъ на ступеняхъ зда- 
вія. На первоиъ планѣ стоять на лѣво Пиѳагоръ, Эмпе- 
докль, Эпикурей и другіе; на право Архимедъ (въ образѣ 
Браманте), Зороастръ, Птолемей я нѣсколько дальше, 
какъ друзья науки, Рафаэль и учитель его Перуджино. 
<8.) 20—30 в.

Писано Шарлемъ Ле Бреномъ съ оригинала во Станцѣ делла 
Сеньатура въ Ватиканѣ. См. Passavant, II № 59.

Фрески Рафаэля.

До 1856 года они находились въ залѣ нижняго этажа виллы Мильсъ 
{бывшей Спада), на Палатинской горѣ, въ Римѣ. Фрески эти, равно 
какъ и часть Ватиканскихъ фресковъ, исполнены учениками Рафаэля 
по рисункамъ и подъ наблюденіемъ великаго маэстро ; нѣкоторые изъ 
этихъ фресковъ, кажется, подправлены имъ самимъ (Гедеоновъ, Notice 
sur les objets d’art de la galerie Campana, стр. 101 и слѣд.)

47. Б е н е р а .—Богиня сидитъ на морскомъ чудовищѣ, спиною 
въ зрителю, но обративъ въ нему лицо. На лѣво Амуръ 
сидитъ верхомъ на дельфинѣ, а на верху, въ облавахъ, 
двѣ головви Амуровъ. Вдали пейзажъ. (Кампана.)

60—338А в.

Гравир. Марко Антоніо и Марко Равенскій.



48. В ен ера  и  Адо н и съ . — Адонисъ, ѵвѣнчанный гирляндою 
изъ листьевъ и обутый въ котурны, сидитъ подъ деревомъ; 
у ногъ его, положивъ голову на его колѣна, лежитъ Ве
нера, полу-прикрытая зеленою драпировкою. (Каыпана).

59'А—317/а в.

49. В е н е р а . — Сидя подъ деревомъ, на холмѣ, богиня при
крытая желтою драпировкою, надѣваетъ сандалію па пра
вую ногу. Позади ея на верхушкѣ дерева сидитъ голубь. 
(Каыпана). 60—345/в в.

Гр&ввр. Марко Антовіо, Марко Равенскій и Венеціанецъ А гости но 
де’Музи, въ 1532 году.

50. В е н е р а  и А м уръ . — Богиня сидитъ подъ деревомъ, съ 
багряной драпировкой на колѣнахъ, опираясь правою ру
кою на Амура, стоящаго возлѣ нея и повидимому жа
луется на рану, которую онъ ей нанесъ. (Кампана).

бО’А—35 в.

51. С и ри н к с ъ . — Нимфа окончивъ купанье, расчесываетъ 
свои длинные волосы ; изъ за куста поглядываетъ на нее 
Панъ. (Кампана). 621/*—32 в.

Гравнр. Марко Автовіо и Марко Равенскій.

5 2 . Г ористы й  п е й за ж ъ . — На первомъ планѣ сидитъ чело- 
вѣкъ, удящій рыбу ; нѣсколько дальше каменный мостъ, 
по которому ѣдетъ всадникъ, а на заднемъ планѣ жнецы,



убирающіе хлѣбъ. Вверху въ облакахъ Уранъ и Сатурнъ. 
(Кампана). 598Д—307/э в.

53. А м у р ъ .—Онъ стоитъ между двуми голубями и спускаетъ 
стрѣлу съ лука. — Лгонетъ надъ главными воротами 
виллы Мильсъ. (Кампана). 221/в—31 в.

54. П е й з а ж ъ .— На первомъ планѣ цѣлуются два голубя; вдали 
• фавнъ, застигнувшій двухъ спящихъ нимфъ. — Лгонетъ 
надъ воротами той-же виллы. (Кампана). 34—34 в.

По Ваагену (стр. 48), №№ 47, 48, 49 и 53 писаіъ Джуліо Романо, 
но по эскизамъ Рафаэля, а № 51 не только писалъ, но и компоновалъ 
самъ Романо. Что касается до № 60, то, по мнѣнію Ваагена, эта пре
лестная комповиція, можетъ быть, произведете Джанфранческо Пенни, 
прозваннаго „иль Фатторе“, ученика и друга Рафаэля. Пенни род. во 
Флоренціи, въ 1488 г., умеръ въ Неаполѣ, въ 1528 году.

55. П о х и щ е н ів  Е л е н ы .—Два Троянца влекутъ дочь Леды къ 
ладьѣ. Спартанская царица, на колѣнахъ и въ слезахъ 
обращается къ человѣку, который держитъ ее за конецъ 
платья. На право происходить стычка между Троянцами 
п Греками; вдали на право, дворецъ Менелая. На лѣво 
мостъ, возлѣ котораго видно нѣсколько кораблей, и пей
зажъ съ воинами. (Кампана). 251/*—33 в.

Рисунки этой извѣстной и одной изъ самыхъ любимыхъ композицій 
Рафаэля хранятся въ Оксфордскомъ хузеѣ и въ коллекціи герцога 
Девоншерскаго. Фрескъ находился иа стѣнѣ виллы делла Порта Пин- 
чанъ, разрушенной во время осады, въ 1848 году.

Гравир. Марко Антоніо, Марко Равенскій Этьенъ де Лольнъ, Жакъ 
Грандоммъ и др. Воспроизведено также на блюдахъ изъ маіолики



извѣстннмъ Франческо Ксанто, въ 1537 году*) (коллекдія Аддингтона), 
въ Британскомъ музеѣ, въ Луврѣ (нѣкогда въ коллекціи Кампана) 
и др. Тотъ-же сюжетъ изображенъ на финифтяной пластинкѣ, работы 
Мартина Дндьё, въ коллекцін Шарбонеля**).

Пиппи (Джуліо Джавуцци), прозванный „ Ро
мано „, живописецъ, архитектор* и пр. Ученик* Рафаэля. 
Род. в* Римѣ, въ 1492 году (?), умеръ въ Мантуѣ, въ 
1546 году.

56. Б огом атерь съ М л аденц ем ъ . — Дѣва Марія (поколѣнная 
фигура) сидитъ въ мраморной залѣ и держитъ на колѣ- 
нахъ Младенца Іисуса, которому подаетъ цвѣты; въ лѣ- 
вой рукѣ ея книга. (П. X.) (Ô.) 271/*—20V* в.

57. Б огом атерь съ  М ладенцом ъ  іисусом ъ  и св. іо а н н о м ъ . — 
Богоматерь сидя читаетъ книгу, которую держитъ въ 
лѣвой рукѣ, а другою рукою поддерживаетъ Младенца 
Іисуса, сидящаго на желтой подушкѣ. Позади ихъ стоить 
младенецъ Іоаннъ съ троствиковымъ крестом*. Спаситель 
повернул* къ нему голову. (П. X.) (Кузвельтъ).

191/*—15 в.

*) Блюдо это въ 1862 году была на временной выставкѣ въ Соутъ- 
Кенсингтонѣ, въ Лондонѣ. Си. Bobinson : Catalogue of the special Exhibition 
of Works of art at the South-Kensington Museum, Л? 5243. На оборотной, 

сторонѣ этого блюда помѣщены слѣдующіе стихи :
Quest e’l Pastor che mol miro’l bell9 volto 
ТУ Helena, greca, e, quel famoso ratto 
Pel qual fu’l modo sotto supra volto.

См. также Passavant, II, p. 591 и Waagen, p. 49.
**) Гравир. въ соч. Фил. Бюрти : Chefs-d’œuvre des arts industriels, 

стр. 349.



Нѣкогда находилась въ галереи графа Фрисъ въ Вѣнѣ. Гравир. 
Е. Жуберъ Gal. (Coesvelt, 80).

58. Фо рнАр и н а . — Сидящая женщина въ голубой и красной 
драпировкѣ, не прикрывающей верхней части ея тѣла. 
Правою рукою она снимаетъ съ головы вуаль. Передъ 
нею на столѣ жаровня, кувшинъ и зеркало. Вдали гале
рея, на крышѣ которой видны служанка и обезьяна.

24®/*—20®/в в .

Изобрахеніе это ошибочно принимали за портретъ Лукреціи Борд- 
хи, дочери папы Александра VI, вдовы Альфонса Неаполитанскаго и 
Іоанна Сфорцы и второй хены Альфонса I Феррарскаго ; она умерла 
въ Феррарѣ, въ 1520 году, двадцати лѣтъ отъ роду. Ваагенъ признаетъ 
въ этомъ портрет! черты извѣстной Форнарины, наперсницы Рафаэля. 
Портретъ этотъ, который принимаютъ такхе за и8обрахеніе другой 
любовницы Рафаэля, находился, въ 1682 году, въ коллекціи принцессы 
Россано, въ Римѣ, потомъ поступилъ въ галерею Ламбрускини, во 
Флоренціи, и наконецъ въ собраніе Камилліо Памфили въ Римѣ. 
См. Passavant, изд. Lacroix, стр. 861.

Тивіо (Бенвенуто), прозванный „иль Уче-
никъ Дои. Панетти и Бальдини. Род. въ Гарофало, близь 
Феррары, въ 1481 году; умеръ въ Феррарѣ, въ 1559 году.

59. П о к л о н еш в  пастуховъ.—Богоиатерь стоить на колѣнахъ 
предъ Младендехъ Іисусомъ. который лежитъ на пле- 
тенкѣ, покрытой бѣлой пеленой. На право св. Іосифъ; 
на лѣво Іоаннъ Креститель и пастухъ, оба на колѣнахъ. 
Вдали стоять еще нѣсколько пастуховъ. Вверху ангелы, 
держащіе ленту съ надписью: gloria  in  ex c elsis  deo.

54'A—34 в.



60. Св. С емейство.—Богоматерь сидитъ и держитъ Младенца 
Іисуса, которому младенецъ Іоаннъ подаетъ агнца. По
зади ихъ св. Іосифъ. Вдали гористый пейзаясъ. (8.)

91/*—7 в.

61. Н е с е н іе  к р е с т а . — Христосъ, котораго пѣшая и конная 
стража ведетъ къ мѣсту казни, изнемогаетъ подъ тя
жестью креста, поддерживаенаго Симононъ Киреней- 
скимъ. Предъ Спасителемъ стоить св. Боровика съ пе
леной. На право св. Іоаннъ и св. жены, рыдающія.

431/«—691/* в.

62. П оло ж еніе  во гро в ъ .—Тѣло Христа положено въ могилу. 
Богоматерь держитъ лѣвую руку Спасителя, разсматри- 
вая рану на ней. Позади ея рыдающая Марія Магдалина 
и другія женщины. На лѣво Никоднмъ и Іосифъ Арима- 
ѳейскій. (8.) 12—17 V* в*

Гравир. Савдерсъ (Descr. de l’Ermitage, 55.).

Школы Гарофало.

63. іи с у с ъ  Х ристосъ  съ  С ам аритянкою . — Въ сторонѣ нѣко- 
товые изъ апостоловъ. Вдали пейзажъ. (Д.) (Крозй).

61/*—91/* в.

Бенвенути (Джованни-Баттиста), прозванный „л'Орто-
лано* (сынъ садовника). Изучалъ произведенія Рафаэля 

и Баньякавалло. Род. въ Феррарѣ, въ началѣ шестнад- 
цатаго столѣтія. Годъ смерти его неизвѣстенъ.

64. Блудница.—На паперти храма и въ сопровожденіи сына



она стоить предъ Іисусомъ Христомъ, окруженнымъ 
фарисеями и книжниками. (П. X.) (Ô.) 101/*—133/* в.

Картина, приписываемая Ортолано.

65. П о л о ж е н іе  во гро в ъ . — Тѣло Спасителя поддерживяютъ 
Марія Магдалина и Іосифъ Аримаѳейскій. Дѣва Марія 
разсматриваетъ раны Іисуса Христа. Позади ел видѣнъ 
Никодимъ. 53/e—7 в.

Франкуччи (Инноченціо), прозванный Инночениго да 
Имола“. У ченикъ Фр. Франча и Маріотто Альбертинелли. 

Род. въ Имолѣ, около 1500 года; умеръ около 1555 года.

66. Б о го м а те рь  со святыми.—Богоматерь сидитъ на престолѣ 
и иоддерживаетъ Младенца Іисуса, который стоить возлѣ 
нея, благословляя. На право Товій съ ангелокъ и св. До- 
миникъ ; на лѣво св. Варвара съ своею башней и св. Фран
ческо д’Ассизи. На картушѣ надпись : I nnocentivs 
F banchvccivs I molensis fa c ieb a t , m d x x x ii. (Татищевъ.)

403Л—32 в.

Анзельнн (Микель-Анджело), прозванный 
жело да Лукка11, или „да Сіенал. Ученикъ Бацци и Риччо. 
Род. въ Луккѣ, въ 1491 г.; умеръ послѣ 1554 г.

67. Н а в ы ц е н іе . — Св. Елисавета обнимаетъ дѣву Марію у 
входа своего дома; на право стоить св. Захарій, опи
раясь на посохъ. Вверху сонмъ ангеловъ. (Д.)

233/8—20 в.



С. ЛОМБАРДСКАЯ ШКОЛА.

Райболини (Франческо), прозванный „иль “,
живописецъ и серебряникъ. Ученикъ М. Цоппо. Род. въ 
Болоньѣ, между 1450 и 1453 г.; умеръ въ томъ-же го- 
родѣ, 5 января 1517 года.

6 8 . Б огом атерь съ М л а д ен ц ем ъ .—Дѣва Марія, изображенная 
по поясъ, держитъ Младенца Іисуса. Вдали на право, 
Воскресеніе, а на лѣво Преображеніе Господне. Подпис. 
p. fr a n c ia . (П. X.) ($.) 14—10*/* в.

6 9 . Б огом атерь  съ  М л а д ен ц ем ъ  и С вяты м и .— Богоматерь си- 
дитъ на эстрадѣ и держитъ Младенца Іисуса, который 
правою рукою благословляетъ, а въ лѣвой держитъ не
большую державу. На право св. Іеронинъ, въ сопро
вожден іи льва; на лѣво св. Лаврентій съ рѣшеткой, а 
впереди сидятъ два ангела, играющіе одинъ на віолѣ, 
другой на мандолинѣ. На подножіи эстрады находится 
надпись : ds lvdovicvs de  calcina  decretorv  doctor

CANONICVS —  S. P. BON. REDIFICATOR AUCTORQ —  DOMVS ET 
RESTAVRATOR^—  HVIVS ECLESLA FECIT FIERI —  P. ME. FRAN- 
CUM ATRIF1CE BONON. ANO MCCCCC. (П. X.) ($.)

43 V*—34 B.

Картина эта писана въ 1500 году, по заказу каноника церкви 
св. Петронія въ Болоньѣ, Людовика де Кальчина. Нѣкогда находилась 
въ церкви Санъ-Лоренцо делле Гротте, потомъ въ галереи хилел Эрко- 
лани. Купл. въ 1843 году.

Райболини (Джакомо), прозванный „ Франча.11
Ученикъ дяди своего Франческо Франча. Род. около 1500 г.; 
умеръ послѣ 1557 года.



70. Б о г о м а т е р ь  с ъ  М л ад ен ц ем ъ  и  с в . Е к а т е р и н о й .—Богома
терь (поколѣнная фигура) сидитъ и держитъ на колѣ- 
нахъ Младенца Іисуса, который правою рукою благо- 
словляетъ, а въ лѣвой держитъ пальмовую вѣтку. Передъ 
нимъ стоить св. Екатерина (также поколѣнваа фигура), 
опираясь на колесо. Вдали пеЙ8ажъ. (Д.)

131/*— 105/в в .

Луинн (Ловини да Луино, Бернардино). Ученикъ Сте- 
фано Скотто и Миланской Академіи, которою управлялъ 
Ліонардо да Винчи. Род. въ Луино, на Лаго Маджоре, 
около 1460 года; умеръ послѣ 1530 года.

71. Б ого м атерь  с ъ  Мл а д ен ц ем ъ . — Фигура Богоматери поко- 
лѣнная. (П . X.) 91/*—69Д в.

Картина эта, въ 1811 году, Италинскимъ русскимъ посланникомъ 
въ Римѣ, поднесена Императору Александру I.

72 . Св. Е к а тери н а .—Она изображена въ роскошной красной 
туникѣ, съ вѣнкомъ изъ лилій, и держитъ въ рукахъ 
книгу. Возлѣ нея два ангела, изъ которыхъ одинъ опи
рается на колесо, а другой держитъ пальмовую вѣтку.— 
Фигуры поколѣнныя. (Мальмезонъ). (Д.) 15—13 в.

73. П о р тр е т ъ  м ущ и н ы , и зо б р аж ен н аго  в ъ  видъ с в . С е в а -  
с т іа н а . — Онъ привязанъ къ дереву и пронзенъ стрѣ- 
лами. На картушѣ надпись: qv a m  l ib e n s  ob  t v i a m o r e m  

d t l c e s  IACVLOS p a t ia r  m e m e n t o . —  Фигура въ натуральную 
величину. (^,.) 44'/в—237/в в.

Полагаютъ, что это портретъ Максимидіана Сфорцы, герцога Ми- 
ланскаго (съ 1512 до 1515 г.)} умершаго въ Парижѣ, въ 1580 году. 
Долгое время портретъ этотъ, подъ ошибочннмъ названіемъ Ліонардо- 
да Винчи, находился у торговца картинами Моро, въ Парижѣ. — 
Купленъ въ 1860 году, за 60,000 франковъ.



74. П о р т р е т ъ  молодой ж е н щ и н ы .—Она изображена въ бѣлой 
одеждѣ съ желтыми украшевіяри, не прикрывающей 
лѣвой части груди, и улыбаясь снотритъ на двѣты, ко
торые держитъ въ правой рукѣ. Съ лѣваго плеча ниспа- 
даетъ синяя мантія до колѣнъ. (П. X.) ($.)

173/в—135/в в .

Картина эта, которая куплена изъ галереи нидерлавдскаго короля 
Вильгельма II, за 40,000 фдориновъ и нѣкогда приписывалась Ліо- 
нардо да Винчи, извѣстна подъ названіемъ Коломбины, Флоры и Тище- 
славія. Она писана съ извѣстной модели, встрѣчающейся также напр, 
въ Святомъ Семействѣ, въ Мадридѣ (w\s 778), приписываемое Ліонардо 
да Винчи, и въ другомъ изображены Святаго Семейства, въ томъ-же 
музеѣ (№ 917), которое считается произведеніемъ того-же живописца, 
но писано, кажется Чезаремъ да Сесто. Наша картина находилась въ 
1649 году въ собраніи Маріи Медичи, a нозднѣе, въ галереи герцога 
Орлеанскаго. Она принадлежала поюмъ Уднею п банкирамъ Валькіерсу 
(въ Брюсселѣ) и Данооту, который уступилъ ее королю Вильгельму II. 
Ее гравировалъ Романе (въ старой галереи Пале-Ролля). Древняя, но 
нѣсколько переиначенная копія, принадлежащая серу Т. Барингу, въ 
Страттонѣ, по всей вѣроятности досталась ему изъ галереи англій- 
скаго короля Карла I. Другая конія, которую Ваагенъ приписываетъ, 
Андреа Соларіо, находится въ галереи герцога Сотерлендскаго, въ 
Стаффордгоусѣ, въ .Тондонѣ.

75. Б о г о м а т е р ь  с ъ  М л а д е н ц е м ъ . — Дѣва Марія поколѣнная 
фигура) въ саду иоддерживаетъ Младенца Іисуса, стоя- 
щаго на холмикѣ и протягивающаго руку къ цвѣтку, 
который мать ему предлагаетъ. (Д.) (Татищевъ).

143А— 113/s в.

Сесто (Чезаре да), прозванный „ Чезаре да Милано 
Ученикъ Ліонардо да Винчи и другъ Рафаэля. Род. близь 
Милана въ 1460 году; умеръ въ 1524 году.



76. Б ого м атерь  съ Мл а д ен ц ем ъ . — Богоматерь (поколѣннал 
фигура) держитъ Младенца Іисуса и собирается кормить 
его грудью. (Д.) (Ô.) 71/*—6*/в в.

Ледрмни (Джованни). Ученикъ Ліонардо да Винчи. Онъ 
жилъ въ Миланѣ.

77. С п а си тел ь . — Фигура поясная, держащая въ лѣвой рукѣ 
треугольникъ, символъ св. Троицы. (Д.) (Кузвѳльтъ).

161/*—12*/а в.

Граввр. Б. Жуберъ Coll. Goesveit, 83).

Одною изъ учентовъ Ліонардо да Винчи.

7 8 . Бюстъ апостола св. іо а н н а . —  Голова нѣсколько накло
нена къ лѣвому плечу; волоса ниспадаютъ кудрями на 
плечи. (Д.) (â.) 15—113/в в.

Писано съ фигуры св. Іоанна въ извѣстной Тайной Вечери Ліо- 
нардо да Винчи, въ монастырѣ Санта Марія делле Граціе, въ Миланѣ 
(см. 16).

Соларн (Соларіо, Андреа ди), прозванный „иль Гоббои. 
Ученикъ Ліонардо да Винчи. Род. въ Миланѣ, въ 1458 г.; 
умеръ послѣ 1509 года.

79. Б огом атерь съ зелен ой  по душ кой .—Дѣва Марія (фигура 
поколѣнная) сидить подъ деревомъ и кормить грудью 
Младенца Іисуса, лежащаго на зеленой подушкѣ. (Д.)
(Kposà). 151/*—11 в.

з



Повтореніе картины, которая находится въ Луврской галереи 
(№ 403) и нѣкогда приписывалась Рафаэлю. Гравнр. Бандхелисти, 
I. К. Мейлеиестеръ, Іог. Конр. Ульиеръ, Бютаванъ и др., а на деревѣ 
Дюартлевъ, въ соч. ПІ. Бланка.

Школы Ліонардо да Винчи.
8 0 . Г олова Б огом атери . — Дѣва Марія изображена молодою 

дѣвушвою; голова наклонена къ лѣвому плечу. (Д). 
(Татищевъ). 6*Д—5 в.

Аллегри (Ліето, Антоніо), прозванный „иль Корреджо". 
Ученнкъ дяди своего Лоренцо Аллегри и Франч. Біанки. 
Род. въ Корреджо, 4 мая 1494 г.; умеръ въ томъ-же 
городѣ, 5 мая 1534 года.

81. М адонна  д е л ь  Л а т т е .—Богоматерь сидитъ подъ деревомъ 
и улыбаясь кормитъ грудью Младенца Іисуса, который 
съ умиленіемъ повернулъ головку къ маленькому ангелу, 
подающему ему плоды. — Фигуры поколѣнныя, за исклю- 
ченіемъ Младенца Іисуса. (Д.) (Ô.) 15 7*—127/в в.

Картина эта писана (по Пунджилеони) вѣролтно въ 1519, или по 
Ваагену, въ 1525 году. Она принадлежала поочередно Готтифредо 
Периберти, маркизу дель Карпіо и одному изъ испанскихъ королей, 
который подарилъ ее своему духовнику, отцу Ж. П. Оливо. Потомъ она 
продана была скульптору Кавачеппи, а отъ него поступила къ Занетто 
Казанову, который чрезъ посредничество Раф. Менгса, уступилъ ее 
Императрицѣ Екатеринѣ II.

Старирныя копіи съ нел находятся въ Вѣнскомъ Бельведерѣ 
(VI зала, № 24) и въ коллекціяхъ Сеперо, въ Севильѣ (въ домѣ Му
рильо) маркиза Саламанка, въ Мадрндѣ и князя Торлоніа въ Римі.— 
Гравюры Фр. Свирре, какого-то безъименнаго лица, П. Цеккини и 
Сандерса (Descr. de l’Ermit., № 18).

Богоматерь съ корзиной, въ Лондонской національной галереи, 
представляетъ подобную-же композицію съ тою только разницею, что 
на послѣдней вндѣнъ также св. Іосифъ.



82. У сп ен іе  Б огородицы .— Эскизъ средины большаго фреска 
на куполѣ каѳедральнаго собора въ Пармѣ. Богородица, 
закинувъ голову назадъ, возносится ангелами на обла- 
кахъ. Она приподнимаетъ руку къ Искупителю, который 
ожидаетъ ее среди отверстаго неба, окруженный сон- 
момъ ангеловъ и блаженныхъ. Другіе ангелы, большіе 
и малые, сопровождают Матерь Божію; одни изъ нихъ 
играютъ на разныхъ музыкальныхъ инструментахъ, дру- 
гіе сожигаютъ еиміамъ, a нѣкоторые держать въ рукахъ 
факелы.—Осьхиугольная карт. (Ô.) 193/*—181/в в.

Фрескъ этотъ заказанъ быль въ 1522 году, канониками каѳедраль- 
наго собора, начатаго въ 1526 году, но раздосадованный постоянными 
продѣдками поповъ, изъ которыхъ одинъ назвалъ это удивительное про
изведете лягушечьимъ рагу (un guazetto de rane), Корреджо оставилъ 
работу неоконченною въ 1530 году. Эскигь нашъ имѣетъ важное зна- 
ченіе особенно потому, что оригинальный фрескъ почти весь ііопор- 
ченъ. Тотъ-же самый фрескъ, но въ меныпемъ размѣрѣ, воспроизве
дет* на куполѣ церкви св. Іоанна въ Реджо, художнлкомъ Систо Ба- 
далоккіо, прозваннымъ Роза (умеръ въ 1647 году).—Существуютъ гра
вюры того-же Бад&локкіо, на 6 листахъ, грав. Г. Ф. Равене, на 12 ли- 
стахъ и грав. Бонавери в Лонги, сдѣланныя по рисункамъ Ванни, на 
15 листахъ. Картины, находя щі лея по угламъ купола и изображающія 
«в. патроновъ Пармы, гравированы художникомъ Префетти.

8 2 \  Аполлонъ и  М а рс ій .—Картина эта представляетъ четыре 
сцены. На право, среди гористаго пейзажа, происходить 
музыкальное состязаніе между Аполлономъ и Марсіемъ. 
Сатиръ, сидя и закинувъ голову назадъ играетъ на сви- 
рѣли; на лѣво, Аполлонъ, спиною къ зрителю, сидитъ 
на своемъ желтомъ гиматіи и играетъ на скрипкѣ. 
Вблизи отъ нихъ сидитъ Минерва, въ красной туникѣ 
съ золотымъ поясомъ; на головѣ ея шлемъ новѣйшей
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формы; въ лѣвой рукѣ она держитъ копье. Возлѣ неа 
царь Мидасъ, черты лица котораго выражаютъ тупоуміе, 
слушаетъ со вниманіемъ. Онъ украшенъ лучезарной ко
роной; одежда его, зеленаго цвѣта, покрываетъ волѣна 
его. Затѣмъ слѣдуетъ вторая сцена басни. Марсій ле- 
житъ на спинѣ, прислонивъ голову къ обломку скалы. 
Возлѣ него лежитъ свирѣль. Съ ногъ сатира уже снята 
шкура и оскорбленное божество держитъ Марсія за ухо, 
угрожая ему своимъ ножомъ. На лѣво лежать гвматій и 
скрипка Аполлона.

Въ третьей сценѣ изображено наказаніе Мидаса. 
Аполлонъ придѣлываетъ ослиныя уши Фригійскому царю, 
лежащему на своемъ гиматіи. При этой сценѣ присут- 
ствуютъ Минерва, у которой на головѣ шлемъ съ забра- 
ломъ, а въ рукѣ турнирное копье. Вдали пейзажъ съ 
двумя козулями.

Наконецъ, на первомъ планѣ, по лѣвую сторону, 
брадобрѣй царя, лежащій возлѣ тростниковъ, сообщаетъ 
иыъ тайну своего господина. (П. X.) (.J..) 101/*—27 в.

Картина эта писана на крышкѣ клавесина, формѣ которой данъ 
правильный видъ посредствомъ приставки треугольнаго куска къ лѣ- 
вому углу. Нѣкоторые критики полагаютъ, что она была написана для 
извѣстной стихотворицы Витторіи Гамбара, но по мнѣнію Пувджилеонв 
она скорѣе была назначена для Дяшневры Рангони, супруги Джана 
Галеаццо. До копца прошлаго столѣтія она находилась въ галереи 
графа Ораціо Аркинто въ Миланѣ, изъ которой перешла въ галерек> 
герцога Литта. Куплена для Эрмитажа въ 1865 году.

Гравировано въ величину подлинника Джуліемъ Сануто, въ 1562 г., 
но съ присоединеніемъ на заднемъ планѣ Парнаса Рафаэля и Піацет- 
ти де Санъ Марко. Другую гравюру, Піетро Цевкини, въ 1813 году 
издалъ Паламеде Карпами.



Современная копія съ картины Корреджо.

83. О в р у ч е н іе  св. Е к а тери н ы .—Она преклонила колѣна предъ 
Младенцемъ Іисусомъ, который сидитъ на колѣнахъ Бо
гоматери и подаетъ Александрійской святой обручальное 
кольцо. Предъ нею нечъ, эмблема мученической ея 
смерти. (Брюль). 65/в—55/в в.

Ваагенъ приписываете эту картину одноиу изъ дучшихъ учениковъ 
Корреджо. Оригинадъ находится въ Бурбонскомъ муаеѣ, въ Неапоіѣ. 
Въ Луврскомъ музеѣ есть другая копіл, работа Лодовико Каррачи, изъ 
Ордеаиской гадереи. — Гравюры Гуго да Карни, Джорджо Мантовано 
(въ 1575 г.), Г. Б. Меркати (трав, крѣпкою водкою, 1620 г.), П. Е. 
Моитте и Сандерса Descr. de l’Ermit., № 10).

Картина, приписываемая Корреджо.

84. М уж ско й  п о рт ре т ъ .—Мущина лѣтъ тридцати, въ темно
синей одеждѣ, съ чѣмъ-то въ родѣ каймы изъ чернаго 
бархата на правомъ плечѣ. Шапочка его также изъ чер
наго бархата. Лѣвая его рука, мизинецъ которой укра- 
шенъ перстнемъ, лежитъ на столикѣ изъ сѣраго мрамора. 
Вдали зеленая драпировка. (П. X.) (Ô.) 103/а—8V* в.

Картина эта нѣхогда находилась въ галереяхъ Сагредо, въ Венеціи, 
н Троншѳна, въ Паригѣ.

Маццола (Маццоли, Франческо), живописецъ и гра- 
веръ, прозванный „иль Пармиджанино“. Ученикъ дядей 
своихъ Микеле и Піер-Иларіо Маццола. Род. въ Пармѣ, 
11 января 1503 года; умеръ въ Казаль-Маджоре, 24 августа 
1540 года.

85. Св. С ем ейство. — Богоматерь сидитъ на ступеняхъ кра- 
сиваго зданія и, держа на колѣнахъ Младенца Іисуса



тянетъ къ себѣ младенца Іоанна, котораго Спаситель 
беретъ за руку. На лѣво сидитъ св. Іосифъ и св. Елиса- 
вета. (На аспид, доскѣ). (Kposà). 93/«—7 в.

86. П олож еніе  во гро в ъ . — Тѣло Спасителя, поддерживае
мое Маріей Магдалиной, кладутъ въ гробъ, въ прнсут- 
ствіи Богоматери и другихъ лицъ. Художиикъ изобра- 
зилъ самого себя на правой сторонѣ картины, въ лицѣ 
Іосифа Аримаѳейскаго. (П. X.) (Вальполь). 71/*—6 в.

Говорятъ, что sa эту картину герцогъ Пармскій возвелъ художника 
въ дворянское эваніе.

Два рисунка, эскизы этой картины, находятся въ коллекдіи делу» 
Уффици, въ Флоренціи, а два другнхъ въ Пермскомъ музеѣ.—Гравюры 
Занеттн, К. Г. Годжса (аква-типта). Каролины Ватсонъ, нѣсколькихъ. 
безъимепныхъ лицъ и Подолинскаго (Descr. de l’Ermit., № 70).

Рондани (Франческо-Маріа). Ученикъ Корреджо. Род. 
въ Пармѣ, около 1Ö05 года; умеръ въ томъ-же городѣ, 
около 1548 года.

87. Св. С е м е й с т в о . — Младенецъ Іисуеъ спить на полѣ ман- 
тіи Богоматери, преклонившей колѣна. Позади ихъ, на 
право, стоить младенецъ Іоаннъ съ тростниковымъ кре- 
стомъ, а на лѣво св. Іоаннъ съ красною книгою въ рукѣ. 
Фигуры поколѣнныя. (Д.) (Татищевъ). 27*/*—22 в.

Лонги (Лука де). Род. въ Равеннѣ, въ 1507 или 1517 г. 
умеръ въ томъ-же городѣ, въ 1580 или 1590 году.

88. Св. Е к а т е р и н а . — Она изображена въ желтой одеждѣ и



держитъ въ правой рукѣ пальмовую ветвь, a лѣвою опи
рается на колесо.—Фигура поколѣнная. (Д.)

87/»—71/в в.

Е. ВЕНЕЦІЯНСКАЯ ШКОЛА.

Доненико (Франческо). Ученикъ Джорджоне. Род. въ 
Тревизѣ, въ 1488 году. Годъ смерти его неизвѣстенъ.

89. П о р т рв т ъ  самого худож ника . — Онъ изображенъ по ко- 
лѣна, мущиною двадцати пяти лѣтъ, какъ это значится 
внизу картины, на право на медали, на которой пред
ставлена лежащая лань и помѣщенъ MDXII годъ. Доме
нико обращенъ лицомъ въ влѣво; на немъ желтый кафтанъ 
съ украшеніями изъ краснаго и зеленаго бархата, шуба 
и черный барретъ; онъ держитъ въ рукѣ синій порт
фель. Вдали на право, ниша, въ которой стоитъ антич
ная статуя Венеры, безъ головы и безъ рукъ, а на лѣво 
церковь. (Крозй). 26—21 в.

Гравюра Скотникова (Descr. de l’Ermit., J4 34). Подобные пор
треты находятся въ Лондовѣ, въ колдекціяхъ Эд. Ченея и Вильяма 
Росселя.

Старинная копія, которую приписывать Доменико Фети, находи
лась въ Дюссельдорфской галереи; гравюра съ нея издана въ соч. 
Пигажа, табл. XVI, № 203, гдѣ эта картина названа портретомъ 
Джорджоне.

Пальма (Якопо), прозванный „ Вѣроятно
ученикъ Джов. Беллини и другъ Тиціана. Род. около



1480 года, въ Серинальтѣ, близь Бергано; умеръ въ Ве- 
недіи, около 1548 года.

90. П ок л о н ен іе  пастуховъ . — Два пастуха стоять на колѣ- 
нахъ предъ Младенцемъ Іисусомъ, вотораго имъ показы
ваете Богоматерь. Позади ея св. Іосифъ. Вдали на лѣво, 
развалины древняго зданія; по срединѣ нѣсволько зам- 
ковъ, а на право охотники. (Д.) (Вальполь). 17—27 в.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереи маркиза Врильера, 
государственнаго секретаря Людовика УІУ.

91. Б о го м ат ер ь  с ъ  М л а д е н ц е м ъ  и  С вяты м и. — Богоматерь 
сидите подъ деревомъ и держите на колѣнахъ Младенца 
Іисуса, которому св. Іеронимъ подаете яблоко. Позади 
ѳтого святаго находятся св. Антоній Падуансвій, а на 
право св. Екатерина Алевсандрійская и Марія Магда
лина. (Kposà). 27—343Д в.

9 2 . Св. Семейство . — Младенецъ Іисусъ сидите на колѣ- 
нахъ Богоматери и берете отъ младенца Іоанна цвѣтн, 
которые св. Елисавета ему подаете въ корзинѣ. На 
право св. Іосифъ читаете книгу, а св. Екатерина опи
рается на колесо. На заднемъ планѣ, зданіе древней 
архитектуры, украшенное голубымъ щитомъ съ изображе- 
ніемъ серебряной башни и двухъ С, вѣроятно начальной 
буквы именн Венеціянской фамиліи Castello, членъ кото
рой по-видимому заказалъ эту картнну. На право вдали, 
всадникъ, спасающійся отъ тигра. (П. X.) (Вальполь).

18 У*—30*/« в.
Картава эта иѣкогда находилась въ галереи Флинка.



Вечелліо (Тиціано). Ученикъ Авт. Росси, Джентиле 
Беллини и Джованни Беллини. Род. въ Піеве ди Кадоре, 
въ 1477 году; умеръ въ Венеціи, 27 августа 1576 г.

93. Б о г о м а т е рь  с ъ  Мл а д еи ц ем ъ . — Богоматерь сидитъ въ 
нишѣ, фонъ которой украшенъ разноцвѣтной мозаикой, 
и держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса. (II. X.) ( | . )

19‘/*—17 в.
Картина эта писана въ ститѣ учителя Тяціана, Джов. Беллини.

94. С е ч е д о в ъ к ъ .—Спаситель въ тѳрновомъ вѣнцѣ держитъ 
въ связан ныхъ рукахъ тростникъ. Возлѣ него на лѣво, 
Пилатъ, въ красномъ одѣяніи, а на право палачъ. — 
Фигуры поволѣнныя. (Барбариго). 21'/а—17*/а в.

95. С п а с и т е л ь . — Правою рукою онъ благословляетъ, а въ 
лѣвой держитъ прозрачную державу съ крестомъ. — 
Фигура поволѣнная. (Барбариго). 2 I s/*— 18 в.

96. Б огом атерь съ  Младенц ем ъ  и М а ріей  М агдалин ой . — 
Младеиецъ, съ красиымъ ожерельемъ на шеѣ, сидитъ на 
колѣнахъ Богоматери. Магдалина, колѣнопреклоненная, 
подаетъ ему небольшой сосудъ. — Фигуры поколѣнныя, 
за исвлюченіемъ Спасителя. (Барбариго). 22—18V* в.

97. Н ес ен іе  к р е с т а .— Спаситель, въ терновомъ вѣнцѣ и сѣ- 
рой тунивѣ, несетъ крестъ ва лѣвомъ плечѣ. Позади его 
Франческо дель Мозаико, кумъ Тиціана, изображенный 
въ лицѣ Симона Еиринейскаго, поддерживаетъ крестъ. — 
Фигуры поясныя. (Барбариго). ' 20—17 Va в-



98. К аю щ аяся  М агд а л и н а . — Она изображена стоящею и по 
колѣна. Глаза ел, полныя слезъ, обращены къ небу. 
Одежда состоять изъ бѣлой шерстяной матеріи, съ крас
ными и черными полосками. Передъ святою, на право 
черепъ, на которомъ лежитъ открытая книга, а на лѣво 
небольшой сосудъ. Черты лица Магдалины очень напо- 
минаготъ извѣстную Лавинію (Віоланту), дочь Пальмы 
Старшаго, съ которой Тиціанъ часто писалъ портреты.— 
Подпис. TiTiANvs р . (Барбариго). 261/*—22 в.

Повтореніе этой картины, но въ неныпемъ видѣ, находится въ Па
лаццо Питти, во Фюренціи (Cat. № 67), а старинная копія съ нея въ 
галереи маркиза Альгольфа, въ Аликанте. Подобную-же картину, нахо
дившуюся нѣкогда въ Орлеанской галереи, гравировалъ Рожанё. Гра
вюры Март. Рота, Д. Тибальди (въ 1566 г.), Корн. Корта (также 1566 г.) 
и др. Знаменитая Магдалина, писанная для папы Павла III, и храня
щаяся нынѣ въ Неапольскомъ музеѣ, мало отличается отъ нашей.

99. Т уалетъ В е н еры . — Богиня изображена по колѣна и си
дящею; драпировка ея, состоящая изъ бархата вишне- 
ваго цвѣта на собольемъ подбоѣ, не прикрываѳтъ верхней 
части тѣла. Она смотрится въ зеркало, которое держать 
два амура. (Барбариго). 27l/t—233Д в.

Съ этой известной картины есть нѣсколько повтореній. Подлинный 
эскизъ, но съ одеимъ только Амуромъ, находится въ Дрезденской 
галереи (Cat. № 213), въ которой есть также старинная копія (№ 212).

Воспроизведете этой картины, также съ однимъ Амуромъ, нѣкогда 
въ Орлеанской галереи, гравировано Лейбоіьдомъ. Копія, работы 
Бонифачіо, находится въ Московскомъ музеѣ. Гравюры Преннера, 
Л. Востермана Младшаго и Барча (безъ Амуровъ).—Трикоцци (Lettres 
au comte Cicognara) говорить, что въ лицѣ Венеры изображена синьора 
Лаура Діанти Eustochio (PEste), любовница, a впосіѣдствін жена Аль-



фовса I Феррарскаго; она умерда 29 іювя 1587 года. См. Tricozzi 
Vite dei pittori Yecellj di Cadore, ст. 59.

100. Д аная. —  Юпитеръ, въ видѣ золотаго дождя, является 
къ Даваѣ, которая лежитъ на ложѣ съ пурпуровыми за- 
навѣсами. Старая служанка, сидящая возлѣ ложа, под- 
ставляетъ свой передникъ для принятія золота. (Kpo3à).

27—42‘А в.
Картина эта нѣкогда находилась въ собраніи государственная 

секретаря маркиза Врильера, воспѣвшаго ée въ латинской поэмѣ, 
напечатанной въ 1633 году, потомъ въ галереяхъ Тевенена и Бур- 
вале. Гравирована Луи Депласомъ. Подобныя-же композидіи хра
нятся: въ Бурбонскомъ музеѣ, въ Неаполѣ (писана для герцога Оттона 
Фарнезе, въ 1545 году, въ Римѣ и гравирована въ 1768 году,. 
Р. Странджемъ; тутъ возлѣ Данаи еще находится Амуръ), въ Бельве- 
дерской галереи, въ Вѣнѣ (II зала, № 36), въ королевской Мадрид
ской галереи (пис. въ 1553 году, для Филиппа, сына Карла У), въ 
музеѣ Рата, въ Женевѣ и пр.

101. П апа Павелъ III. — Онъ сидитъ въ креслѣ; на немъ 
стихарь, короткая мантія и скуфья; лѣвая его рука ле
житъ на колѣнѣ. (Барбариго). 22—17*А в.

Повторенія этой картины находятся въ Бельведерской галереи, въ 
Вѣнѣ (II эала, № 45), въ Толедскомъ каѳедр&льномъ соборѣ и др. 
мѣстахъ. Тнціанъ, приглашенный Павломъ III въ Болонью, отправился 
туда въ маѣ хѣсяцѣ 1543 года и написалъ таиъ портретъ папы, а 
другой экземпляръ для кардинала Сфорца. Въ концѣ 1545 года онъ 
написалъ въ Римѣ другой портретъ того-же папы, съ котораго повто- 
ренъ нашъ портретъ. См. Tricozzi, ст. 133 и 148.

Папа Павелъ ІП, Александро Фарнезе, вступилъ на папскій пре- 
столъ въ 1534, а умеръ въ 1549 году.

ГО2. К а р д и н а л ъ  А н т о н іо  П а л а в и ч и н и . — Онъ изображенъ 
въ стихарѣ и короткой мантіи и сидитъ въ креслѣ, дер-



s a  въ правой рукѣ открытую книгу. — Фигура покоен
ная. Подписано: antoniotvs pa llav icinvs ca rd in a lis pras- 

sedis. (Kposà). 29 V*—26*Д в.
Карднналъ этотъ умеръ въ 1507 году; церьковь его была сооружена 

въ память св. Пракседисъ. — Грав. Арн. де-Іоде.

103. Дожъ. — Онъ изображенъ въ фіолетовомъ камзолѣ и 
золотой ыантіи; на головѣ шапка дожей ( corno) . — Фи
гура поколѣнная. (Барбариго). 221/*—201/« в.

Вѣроятво это портрете Андреа Гритти (1523—1538).

104. Г олова Л а в и н іи . — Часть большой картины. 
108/8—8*/в в.

Съ Лавинін, дочери Тндіана, отецъ очень часто пис&дъ портрета. 
Въ то&-же самой поэѣ она является Флорой (напр, въ Берлинсаомъ 
музеѣ), Саломеей (съ головою Іоанва Крестителя, въ Мадридскомъ 
музеѣ, № 776), съ шкатулкой (въ Орлеанской галерен, грав. Гибера) 
и др.—Гравюра Фр. ванъ де Внпгерде (1650), подъ назвавіемъ Iohan- 
nina Vesella, filia prima di Tiziano“.

105. П о р т р е т ъ  молодой ж е н щ и н ы . — Она изображена въ зе
леной, подбитой иѣхомъ мантіи, которую правою рукою 
придерживаетъ на лѣвомъ плечѣ. На головѣ ея малень
кая, красно - бурая шляпа, украшенная камнями и страу
совыми перьями. Ожерелье и серьга состоять изъ жем- 
чужинъ, а браслетъ на правой рукѣ изъ драгоцѣнныхъ 
камней. (Kpo3à). 21V*—17 в.

Извѣстна подъ вазваніемъ любовницы Тиціаны; гравир. Сандерсъ 
(Descr. de l’Ermit., № 36). Тотъ-же самый портретъ, но безъ шляпки, 
находится въ Вѣнскомъ Бельведерѣ, II залѣ, № 86 (пріобрѣтенъ Кар- 
ломъ У, въ Испаніи, и гравированъ Барчемъ).



Копія съ Тиціана.

106. і іа п д  П а в ел ъ  III. — Повтореніе портрета Jé 101. — 
на доскѣ изъ древнаго зеленаго мрамора. (S.)

9 s/*—9 в.

Школы Тиціана.

107. Св. С ем ейство . — Богоматерь сидитъ и держитъ на ко- 
лѣнахъ Младенца Іисуса, которому св. Іосифъ, лежащій 
позади ихъ, подаетъ яблоко. Вдали пейзажъ. ($.)

21s/<—191/* в.

Куплено у живописца Ноё, въ 1839 году.

108. Т у а л етъ  В е н е р ы . — Копія, писанная съ небольшою пе- 
ремѣною съ картины № 99. (Мальмезонъ). 291/s—25 в.

Картину эту приписывать Ораціо Вечеиіо, сану Тиціана, род. въ 
Венеціи въ 1515 (а но другвиъ въ 1503 году). Овъ унеръ въ томъ-же 
городѣ, около того же самаго времени, вакъ и отецъ его.

Боинфачіо. Ученикъ Тиціана. Род. въ Веронѣ, въ 
1492 году; умеръ въ 1562 году.

109. ііо к л о п е н ів  пастуховъ. — У преддверія дома сидитъ 
Богоматерь съ св. Іосифомъ и держитъ Младенца Іисуса. 
Предъ Спасителемъ пастухъ съ женою и сыномъ на ко- 
лѣнахъ, подносятъ ягненка, голубей и другіе дары. (Сенъ- 
JI6). 16—23V* в.

Вордоне. (Парисъ). Ученикъ Тиціана. Род. въ Тревизо, 
въ 1500 году; умеръ въ Венеціи, 19 января 1570 года.



110. Св. Сем ейство . — Богоматерь съ книгою и св. Екате
рина съ пальмовою вѣткою въ рукѣ, лежать на землѣ. На 
право сидить св. Іосифъ и беретъ къ себѣ на руки Мла
денца Іисуса. (Д.) (Крозй). 15‘/в—201/* в.

1 1 1 . Ж енщ ина  съ  ребен ко м ъ . — Женщина, лѣтъ 25 илн 3 0 , 
въ зеленомъ парчевомъ платьѣ, украшенноыъ лентами и 
нѣхомь, съ жемчужнымъ и золотымъ ожерельемъ на шеѣ 
и съ мѣховой шапочкой на головѣ, держитъ за руку 
мальчика, на которомъ красная, съ прорѣзами, одежда. (S.)

22—17*/* в.

Ивображевіе это ошибочно принимали за портретъ Изабеллы д’Эстс 
супруги Джан-Франческо, сперва маркиза, a впослѣдствін герцога 
Мантуанскаго. Такъ какъ она родилась въ 1474 году, то Парисъ 
Бордоне не могъ написать ее молодою.

Бонвичино. (Алессандро), прозванной „иль да
Брешчіа“. Ученикъ Фіораванте Фіеррамола, Сакки и Ти- 

ціана. Род. въ Ровато, близь Брешчіи, около 1498 года; 
умеръ въ Брешчіи, около 1560 года.

112. Юдиѳь. — На ней роскошная одежда и драгоцѣнныя 
украшенія. Она стоить и попираетъ ногами голову Оло- 
ферна, а правою рукою опирается на мечъ. (II. X.) 
(Крозй). 321/*—14*/* в.

Боковая часть большой алтарной картины. Привезена была изъ 
Италіи во Францію Форестомъ, и продана Бертеню, который уступилъ 
ее Kposà. Грав. Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., № 89). Картину эту 
ошибочно приписывали Рафаэлю.

113. Вѣра. — Ерасивая женщина въ красной туникѣ и жел
той мантіи, съ про8рачннмъ вуаленъ на головѣ, держитъ 
въ правой рукѣ чашу съ дарами, a лѣвою обнимаетъ



крестъ. Внизу вартины бѵкетъ изъ розъ и жасмина, переви
тый лентою съ надписью: iv s t v s  e x  f id e  v iv it . — Фигура

Нѣкогда ошибочно приписывалась Падьмѣ Старшему.

114. Му ж ско й  п о рт ре т ъ . — Мущина въ черной одеждѣ, об
локотился лѣвой рукою, въ которой держитъ перчатки, 
на мраморный пьедесталъ, украшенный барельефомъ. —

По старинному каталогу ото портретъ извістнаго анатома Андреа 
Везале, врача Карла У н Филиппа II, род. въ Брюсселѣ въ 1514 году, 
ум. въ Цанте, въ 1564 году.

Лотто (Лоренцо). Род. въ Тревизо (или въ Венеціи), 
около 1480 года, умеръ въ Лоретто, послѣ 1554 года. 
Ученикъ Андреа Превитали и другъ Пальмы старшаго.

115. М у ж с к о й  п о р т р е т ъ . — Мущина, лѣтъ сорока, сидитъ 
въ креслѣ; на немъ черная фуфайка, красные штаны и 
черный барретъ. Лѣвая рука его лежитъ на столѣ, по- 
крытомъ зелеиымъ ковромъ, на которомъ видно письмо. 
Вдали у окна, два лица, бесѣдующія другъ съ другомъ.— 
Фигуры ноколѣнныя. (Крозй). 233/*—18*/* в.

Лнчиніо (Джованни-Антоніо), прозванный Порде- 
моне“. Ученикъ Пеллегрино да Удине. Род. въ Порденоне, 
въ Фріулѣ, въ 1483 году; умеръ въ 1539 году.

116. С тА РИ К Ъ , ПРЕДЛАГАЮЩЕЙ КОШЕЛЕКЪ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИН«.—

Она изображена въ красной одеждѣ и держитъ правую

поколѣнная. (Кроза). 23—171'* в.

Фигура поколѣнная. 295Л— 19 Чі в.



руку на стеклянномъ шарѣ, къ которому придѣланн два 
крыла—эмблема непостоянства и скоротечности любви.— 
Фигуры поколѣнныя. (Kposà). 191/*—21s/* в.

Картины, приписываемых Джое. Ант. Порденоне.

117. Я бло ки  Г е с п е ри д ъ . — На лѣво Геркулесъ въ прекрас- 
номъ саду поражаетъ дракона, охранителя Гесперидской 
яблони. На право сынъ Алкиены подносить золотое 
ябкоко Эвристею, который сидитъ на тронѣ и окруженъ 
царедворцами. (Д.) (Кроза). 81/*—34*/а в.

118. П о ра ж е н іе  К ен та в ро в ъ . — Ѳезей съ Греками поражаетъ 
Кентавровъ, которые на свадьбѣ Пириѳоя и Гипподаиіи 
задумали похитить молодыхъ дѣвушекъ. Вдали видны раз
валины. (Д.) (Крозк). 81/*—34s/a в.

Эти двѣ картав и представая ющія вавданн другъ къ другу, состав
ляйте эскизы для фрнзовъ.

Личиніо (Бернардино), прозванный „да Порденоне“. 
Вѣроятно онъ былъ родственникъ и* ученикъ Джованни- 
Антоніо да Порденоне и жилъ въ Венеціи въ половинѣ 
XVI столѣтія.

119. П оклон еніе  волхвовъ.— Богоматерь сидитъ пѳредъ раз
валинами зданія и, держа на колѣнахъ Младенца Іисуса, 
принимаетъ золотой сосудъ, который ему подносить 
одинъ изъ волхвовъ. На право другой волхвъ на колѣнахъ 
подносить чашу съ остроконечною крышкою; позади. Бо
гоматери, африканскій волхвъ держитъ серебряную вазу,



наполненную золотыми монетами. Возлѣ Дѣвы Маріи 
стоить св. Іосифъ, опираясь на посохъ, а на право при
слуга волхвовъ. (Kposà). 421/»—521/а в.

120. С е м е й н ы е  п о ртре ты . — Пожилая женщина обниыаетъ 
молодаго человѣка, вѣроятно своего сына. Возлѣ нихъ 
еще два другнхъ человѣка, одинъ въ симарѣ на мѣху, 
другой въ коричневой фуфайкѣ. — Фигуры поясныя. 
(П! X.) (Ô.) 14 — 19®/* в.

Мельдолла (Андреа), прозванный „иль “, живо-
писецъ и граверъ. Онъ изучалъ произведенія Джорджоне 
и Тиціана. Род. въ Себенико, въ Далматіи, въ 1522 году; 
ум. въ Венеціи, въ 1582 году.

121. Ю п и тер ъ  и Іо.—Они сидятъ среди красиваго пейзажа; 
за ними слѣдитъ сверху Юнона, окруженная облаками. 
Вдали видны Іо, превращенная въ телицу, и стерегущій 
ее Аргусъ. Пейзажъ нисалъ Доменико Кампаньола. 
(Кроза). 46— 621 а в

Гравюра Петра Авелдино. — Доменико Кампаньола, жввописецъ н 
граверъ, родомъ нэъ Падуи, продвѣталъ въ Вепеціи въ первой подо- 
вввѣ XVI стодѣгія.

Венеціянской школы.

122. Б огом атерь  съ М л а д ен ц ем ъ . — Богоматерь сидитъ и, 
держа стоящаго на колѣнахъ ея Младенца Іисуса, вла
деть лѣвую руку на плечо мущины, изображеннаго въ 
черной одеждѣ и стоящаго на колѣнахъ, на право отъ



Дѣвв Маріи. На лѣво, также на колѣнахъ, стоить жен
щина, на которой золотой корсажъ и красная юбка. 
Вдали пейзажъ съ треня всадниками. (Барбариго).

27— 3972 в.

123. СвнвйннЕ п о р т р е т ы . — Молодой человѣкъ и три дамы; 
одна изъ нихъ держитъ ноты, другая играетъ на мандо- 
линѣ. Фигуры поясныя. 21х/*—237* в.



ЖИВОПИСЦЫ КОНЦА XVI И НАЧАЛА XVII СТОЛѢТІЯ.

А. ФЛОРЕНТИНСКАЯ ШКОЛА.

А лл о р и  (Анджоло), прозванный „иль “. У че
никъ Я . Каруччи, прозв. „иль Пантормо“. и подражатель 
Микель-Анджело. Род. во Флоренціи, около 1502 года; уи. 
въ томъ-же городѣ, въ 1572 году.

124. Ж е н с к і й  п о р т р е т ъ .  — Женщина въ голубокъ корсажѣ; 
на головѣ ея золотая діадеиа, украшенная драгоцѣнными 
камнями. Возлѣ нея органъ. (3.) 15—11 в.

Можетъ быть это одна изъ трехъ дочерей Босьмы I, вел. герцога 
Тосканскаго.

125 . Жкнскій портретъ. —' Обращенная вправо женщина 
в ъ  очень роскошной одеждѣ изъ голубой парчи, шитой

4’



золотомъ. Волосы ея украшены жемчугомъ; въ рукахъ 
она держитъ вазу съ гвоздикой. (Сенъ-Лё).

15 Vs—12 в.

Аллорн (Алессандро). Ученикъ дяди своего Анджоло 
Аллори, прозваннаго „иль БРод. во Флоренціи, 
въ 1535 г.; ум. въ 1607 г.

126. В и р с а в ія  в ы х о д я щ а я  изъ к у п а л ь н и .  — Она окружена 
своими прислужницами. Вдали царь Давидъ на террассѣ 
своего дворца. (Д.) (.£.) 41—33 V* в.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереи Иеккори, во Флоренцін. 
Купл. въ 1825 году у дель Кіари.

127. П о р т р е т ъ  м олодаго  ч е л о в ф к а . — Сидящій молодой че- 
ловѣкъ въ черной одеждѣ. Въ правой рукѣ онъ держитъ 
золотую медаль, на которой изображенъ крылатый геній, 
a лѣвою указываетъ на пожарь, виднѣющійсл въ глу- 
бинѣ картины. — Фигура ноколѣнная. (Д.) ($.)

261/*—191/* в.
Изъ галереи нидерландскаго короля Вильгельма II ; куплена за 

5000 флориновъ. Вѣроятно это портретъ князя Косьин Медичи, род. 
въ 1590 году. Онъ сдѣлалсл впослѣдствіе великимъ герцогомъ, подъ 
именемъ Косьмы Н, и умеръ въ 1621 году.

В. РИМСКАЯ ШКОЛА.

Бароччн (Федериго) или Фіори д’Урбино. Ученикъ Фр. 
Менцокки и Батт. Франко. Род. въ Урбино, въ 1528 году; 
ум. въ томъ-же городѣ, 30 сентября 1612 года.



128. Св. Сем ейство . — Богоматерь на колѣнахъ в ъ  хлѣвѣ, 
передъ Младендемъ Іисусомъ, лежащимъ въ асляхъ. 
Вдали св. Іосифъ открываетъ дверь пастухамъ, которые 
явились по зову ангела. (Kposà.) 91/*—7‘/в в.

129. Св. Сем ейство . Въ открытой комнатѣ сидитъ Бого
матерь и держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса, приго
товляя правою рукою колыбель. Въ дверяхъ сидитъ св. 
Іосифъ. Надъ Дѣвою Маріею, три херувима. (5.)

I O V î — 81/* в.

130. М ужской п о ртре тъ . — Мущина лѣтъ двадцатипяти, 
въ бѣломъ полукафтанѣ и жѳлтомъ безрукавномъ кам- 
золѣ, опирается на ефесъ шпаги.—Фигура поколѣниая. 
(8.) 23*/4—191/* в.

Чезари (Джузеппе), прозванный „иль каваліере д’ Ар- 
пино в  le Josépin11. Ученикъ отца своего, Николо Пома- 
ранчіо, Кристофано Ронкалли и Джакомо Рокка. Род. въ 
замкѣ Арпино (Неаполит. корол.), въ 1560 или 1568 году; 
ум. въ Римѣ, въ 1640 году.

131. Св. К л а ра  п ри  ш турж ѣ  города А ссизи . — Во главѣ мо
нахинь своего ордена, св. Клара выходить изъ монастыря 
св. Дажіана и заставляетъ императора Фридриха II 
снять осаду съ Ассизи ; солдаты императора обращаются 
въ бѣгство. (Д.) (8.) в1/*— 101/в в.



С. ВЕНЕЦІАНСКАЯ ШКОЛА.

Робустн (Джакомо), прозванный *,
Ученикъ Тиціана. Род. въ Венеціи, въ 1512 году, ум. въ 
томъ-же городѣ, 31 мая 1594 года.

132. Рождеше іоанна Крестителя.— Кормилица предлагаетъ 
грудь новорожденному младенцу, котораго ей подаетъ св. 
Анна. Вдали на постели л ежить св. Елисавѳта, sa кото
рою ухаживаетъ одна изъ ея прислужницъ. На право 
стоить св. Захарія, обративъ взоры къ небу. (Kposà).

411/*—60 в.

Нѣкогда во двордѣ Маз&рвна. — Грав. Фр. Гортемельса.

133. ВоСКРЕСЕНІЕ ПРАВЕДНЫХЪ. —  ОНИ СО ВСѣхЪ СТОрОНЪ ЯрИ- 
ближаются къ св. Троицѣ, которая изображена въ верх
ней части картины, среди сонма ангеловъ. (.$..)

29—79 в.

Эскиэъ большой картннн въ з&лѣ Большаго Совѣта, во дворцѣ до
жей въ Венеціи. Куш. Денономъ въ 1816 году.

134. Св. Георпй. — Святой въ вооруженіи и на конѣ напа
даете на дракона, предъ которымъ видѣнъ человѣкъ, 
умерщвленный этимъ чудовищемъ. Въ глубинѣ картины, 
на право, св. Александра, a нѣсколько дальше зданіе.

28*/8—207/в в.

Поднесена Императору Александру I г. Наршпкнншгь. Подобии 
картина находится въ Лондонской National Gallery (Cat, 76 16).



135. О своб ож ден и е А ндром еды . — Дочь Кефея, обреченная 
въ жертву морскому чудовищу, посланному Нептуномъ, 
стоить прикованная къ скалѣ. Чтобы спасти ее, Персей, 
вооруженный эгидою Минервы, шлемомъ Плутона и нож
ными крыльями Меркурія, устремляется на чудовище, 
которое, въ ващиту свою открываетъ пасть. Вдали дво- 
рецъ Кефея. (ф.) 44\'»—431/* в.

Нѣкогда въ галереи княая В. Куракина.

136. П о р т р е т ъ  В енеціанскаго  вельм ож и . — Мущина въ 
черной одеждѣ и черномъ барретѣ, украшенномъ дра
гоценными камнями. — Фигура поясная. (Д.) (д.)

1 9 — 13*/і  в.

1 3 7 . М ужской п о рт ре т ъ . — Мущина в ъ  красномъ кафтанѣ 
и черной симарѣ стоить, опираясь лѣвою рукою на столь, 
покрытый краснымъ ковромъ, на которомъ видны часы. 
Вдали норе и горы.—Фигура поколѣнная. (Kposà).

29 V*—22 в.

Каліарн (Паоло), прозванный „ “. Уче
никъ дяди своего Антоніо Бадиле и Джованни Каротто. 
Род. въ Веронѣ, въ 1528 году; ум. въ Вѳнеціи, 19 апрѣля 
1588 года.

138. М оисей снасенный] и зъ  воды. — Женщина на колѣнахъ 
подаеть дочери Фараона младенца, взявъ его изъ корзи
ны, которую держитъ негръ. Принцессу, на которой ко- 
стюмъ, современный художнику, сопровождают прислуж-



ницы и карликъ съ свирѣлью въ рукахъ. Вдали видва 
удаляющаяся мать Моисея. ($.) 3 0 — 10  в.

Подобны* изображен:* находятся въ гаяереяхъ Кассельской (№ 87) 
н Мадридской (Л» 691) и нѣкогда находились въ гадереи короля Фран
цузского (гравюра Эдн. ЖорА).

139. ПоклонЕШЕ волхвовъ.—Богоматерь сидитъ у развалинъ 
зданія и держитъ на рукахъ Младенца Іисуса. Передъ 
нею стоять покловяющіеся волхвы; на право св. Іосифъ, 
опираясь на вола, приподнииаетъ покрывало надъ Мла- 
денценъ. Вдали видны прислуга волхвовъ, верблюды и 
лошади. Главныя фигуры ивображають портреты друзей 
художника.—Эскизъ. (М.) (Kposà). 10—75/в в.

Картина эта находилась поочередно въ галереяхъ маршала Плесси- 
Праленъ, Аписа, Бертена и де Ванноля.—Грав. Ник. Дюпюй.

1 4 0 . О тдохн овеніе  на  пути  въ Египвтъ. —  Богоматерь и 
Младенецъ Іисусъ сидятъ рядоиъ и оканчиваютъ свою 
скромную трапезу. На право св. Іосифъ, спиною къ зри
телю ; на лѣво ангелъ держитъ пальмовую вѣтвь, покры
тую финиками. (Ô.) 271/*—191Д в.

Грав. Подолннскій (Descr. de l’Ermit., № 66).

14 1 . Св. С ем ейство. — Младенецъ Іоаннъ подаетъ агнца 
Младенцу Іисусу, котораго держитъ Богоматерь; возлѣ 
нея св. Іосифъ. — Фигуры поколѣнныя. (Ô.)

24—221/* в.



142. іи с у с ъ , проповѣдую щ ій  въ хра м ѣ . — Спаситель сидитъ 
на каѳедрѣ и объясняетъ св. Писаніе фарисеяиъ и книж- 
никамъ, въ лицѣ которыхъ изображены, кажется, совре- 
иенниви живописца. На право Богоиатерь и св. Іосифъ, 
отыскивающіе Младенца.—Эскизъ (Барбариго).

57«—141/* в.

143. Б о г а ч ъ  и  Л а за р ь . — Богачъ въ турецкомъ костюмѣ, съ 
друзьями сидитъ за столонъ подъ красныкъ портикомъ, 
у к р а іп е н н ы иъ статуями и барельефами. На право тело
хранитель, опирающійся на алебарду, и прислуга съ блю
дами. На лѣво на землѣ, лежитъ Лазарь; двѣ собаки 
лижутъ ноги его. (Вальполь.) 18—24 в.

Нѣкогда въ галереи Морвилля.

144. Р а с п я т ів . — Палачи пригвождаютъ Христа ко кресту, 
лежащему на землѣ. На лѣво два воина въ востюмахъ, 
совреыенныхъ живописцу. Вдали два разбойника, ведо
мые къ мѣсту казни.—Эскизъ. (Kposà). 5 7*—5 в.

Грав. А гостя во Корраччв.

145. С нятіе со креста. — Тѣло Спасителя, снятое со кре
ста и лежащее на саванѣ, поддерживаютъ Богоматерь в 
ангелъ въ красной туникѣ, который съ выраженіемъ глу
бокой скорби глядитъ на Спасителя. (Kposà).

337*—25 в.

Это образцовое произведете художника, напоминающее иввѣстную 
картину Андреа Мантенья, хранящуюся въ короі. Берлинскомъ мувеѣ



(№ 24), находиось въ церкви св. Іо&нна и Оавіа, въ Венецін, въ 
которой авгяійскій король Карлъ I, купившій его, веіѣлъ ванѣвить 
его превосходною копіею, работа Алессандро Варотари. Послѣ смерти 
короля, орнгиналъ переходила поочередно къ герцогу Лонгвильскому, 
г. Ле Нену и оберъ-шталиейстеру Франціи, графу Арманьякъ. — 
Грав. Агостино Карраччи и Джакомо Франко, какого-то неизвѣстиаго 
(съ другой стороны), Гасп. Дюшаижа, Сандерса (Deecr. de l’Ermit, 12) 
и на деревѣ, раб. Дюпрё, въ соч. Ш. Бланка, ст. 8.

146. О вру ч е н ів  св. Е ка тери н ы . — Богоматерь подаетъ Мла
денца Іисуса св. Еватеринѣ, которая превлонивъ предъ 
нимъ колѣна, обнимаетъ его. Позади Дѣвы Маріи стоить 
св. Іосифъ, опираясь на балюстраду, a возлѣ нея св. Анна. 
На лѣво два ангела, изъ которыхъ одинъ ноетъ по но- 
тамъ, а другой играетъ на иандолинѣ. (Кроза).

32*/*—451/* в.
Картина эта нікогда находилась въ кабинеті главноуправляющаго 

финансами, Фукё. — Грав. Ферд. Гортемельсъ.

147. И сти н а . — Она представлена въ образѣ молодой жен
щины, съ солнцемъ на челѣ, и указываетъ священнику, 
стоящему на колѣнахъ съ кадильницею въ рувѣ, на что-то 
положенное на алтарь. — Эскизъ. — Парная съ № 148.

5®/*—6 */л в.

148. А л л е г о р ія . — Сатурнъ удаляется отъ Честолюбія, пред- 
ставленнаго въ обраэѣ сидящаго молодаго человѣка, дер
жащего. подъ лѣвою рукою рогъ изобилія, изъ котораго 
выглядываетъ корона и скипетръ. — Эскизъ. Парная 
съ № 147. 5*/4—61/* в.

•
149. Діана. — Она стоить въ нишѣ и держитъ стрѣлу, а



правую руку кладетъ на шею красивой борзой соба
ки. — Эскизъ. — Парная съ J6 160. (Kposà).

6 ‘/4— 35/в в .

150. М и н ерв а . — Она стоить въ нишѣ, съ шлемомъ на го- 
ловѣ и копьенъ въ рукѣ. Возлѣ вея овальный щитъ 
украшенный головою Медузы.—Эскизъ.—Парная съ )6149. 
(Kposà). б1/*—З5/« в.

151. М арсъ  и В е н е р а . — Марсъ въ золотоыъ вооруженіи и 
розовой нантіи, стоить на колѣнахъ нредъ Венерою, кото
рая стоя, лѣвою рукою опирается на Марса. Аиуръ розо
вою лентою привязываетъ лѣвую ногу Венеры къ правой 
ногѣ Марса, а другой Амуръ, стоящій предъ бѣлымъ 
конемъ Марса, играетъ съ золотынъ мечемъ бога войны.
Вдали пейзажъ. (Князь Мира). 52—38’/* в.

Фигуры Марса и Венеры кажется портреты; первый вѣроятно 
портретъ Альфонса д’Эсте, сына Альфонса I, герцога Феррарскаго в 
Моденскаго. — Грав. I. Konnè и Миш. Оберъ.

152. П о рт ре т ъ  В ен еш ан скаго  сенатора , изъ до на  К апелло .— 
На сенаторѣ горностаевая шуба, крытая золотой парчей ; 
передъ нинъ нѣсколько книгъ въ красномъ переплетѣ.— 
Фигура поколѣнная. ($.) 301/*—231/а в.

Портретъ этотъ иѣкогда находился въ палаццо Грасси, бывш.
Капелло, въ Веиеціи. Купл. у живописца Шефта.

153. М у ж ско й  п о ртре тъ .—Грудное изображеніе мужчины въ 
чернонъ камзолѣ, съ красными прорѣзами. (Барбариго).

141/»—I I 1/* в.



Морони (Джамбатиста). Ученикъ Моретто да Брешча. 
Род. въ Альбино, близь Бергаио, около 1510 г.; ум. послѣ 
1578 г.

154. М ужской п о рт ре т ъ . — Мущина въ черномъ кафтанѣ, 
подбитомъ мѣхомъ. Сверху надпись: nosce t e  aphton  (s ic !)  
„Познай самаго себя“. — Грудное изображеніе. Kposà).

13—111/* в.
Изображеніе это ошибочно принимали за портретъ Петра Аретино 

(Баччи) умершаго въ Венеціи около 1556 года.

Фаринато (Паоло), изъ семейства Уберти, живописецъ, 
граверъ и архитекторъ. Ученикъ Ник. Джодьфино и Ант. 
Бадиле. Род. въ Веронѣ, въ 1522 (или 1524) году; ум. 
въ 1606 году.

155. ПоклонЕніЕ волхвовъ. — Богоматерь сидитъ и держитъ 
на волѣнахъ Младенца Іисуса, предъ которымъ два 
волхва преклонили колѣна, a третій, стоя беретъ изъ рукъ 
слуги чашу для поднесенія ея Спасителю. Позади Дѣвы 
Маріи св. Іосифъ. (Kposà). 23 V*—30*/* в.

156. С р ѣ т е и іе  Г осподне. — Богоматерь, сопровождаемая св. 
Іосифомъ, держитъ на рукахъ Младенца Іисуса, прекло- 
нивъ колѣна на ступеняхъ алтаря предъ первосвященни- 
комъ, окруженнымъ своими аколитами. (Графъ Плеттен- 
бергъ). 33— 411/а в .

Понте (Якопо да), прозванный „ “. Ученикъ
отца своего Франческо. Род. въ Бассано въ 1510 году; 
ум. въ томъ-же городѣ, 13 февраля 1592 года.



157. П о ртретъ  стари ка*Дом иниканца . — Грудное изображеніе. 
(Ô.) 14Ѵз— И в.

Понте (Леандро да), прозванный „ Ученикъ
своего отца Якопо. Род. въ Бассано, въ 1555 году; ум. 
въ 1623 году.

158. Сп а си тел ь  в ъ  доыъ М арѳы  и  М а р ш . — Марѳа и Марія 
у дверей своего дома встрѣчаетъ Спасителя, сопровож- 
даемаго двумя учениками. Марія на колѣнахъ лобызаетъ 
руку Іисуса Христа, a Марѳа приглашаетъ его сѣсть за 
накрытый предъ домомъ столь, возлѣ котораго прислуж- 
никъ и прислужница приготовляютъ трапезу. (Кроза).

18—257* в.

159. С н я т іе  со к реста . — Іосифъ Аримаѳейскій поддержи- 
ваетъ тѣло Спасителя, въ нрисутствіи Богоматери Маріи 
Магдалины, св. Іоанна и другихъ лицъ. Сцена освѣщена 
факеломъ. (Ô.) 14—10*/* в.

160. П оло ж еніе  во гро в ъ . — Никодимъ и Іосифъ Арвма- 
ѳейскій кладутъ во гробъ тѣло Спасителя. На правомъ 
планѣ лежитъ безъ чувствъ Богоматерь, окруженная 
другими св. женами. (Вальполь). 83Д—63/* в.

Нѣкогда въ галереи Джемса, графа Вальдегревскаго, посланника 
Георга П, въ Парнжѣ. Онъ по дар иль эту картину лорду Вальполю.

161. О с е н ь . — Венеціанская дама сидитъ подъ деревомъ за 
скромной трапезой. На право кухарка у дверей своей



кухнн, принимаетъ отъ молодаго человѣка корзину съ 
овощани. Вдали жнецы заняты своимъ дѣлоиъ. (S.)

22—297* в.

Риччо (Феличе дедь), прозванный “.
Ученикъ отца своего Доменико и Якопо Лигоцци. Род. въ 
Веронѣ, въ 1540 году; ум. въ 1605 году.

162. В и д ъ н іе  св. Ф ра нческо . — Богоматерь сидитъ и, под
держивая правою рукою Младенца Іисуса, которому 
младенецъ Іоаннъ цѣлуетъ руку, лѣвую владеть на плечо 
св. Франческо д’Ассизи, преклонившаго колѣна. Вверху 
картины сонмъ ангеловъ. (На аспидной доскѣ). (Kposà).

9—5 7* в.

Фонтана (Лавинія), жена Джанпаоло Заппи, изъ города 
Имола. Ученица отца своего Просперо Фонтана, писавшая 
для папы Григорія XIII. Род. въ Болоньѣ, въ 1552 году; 
ум. въ Римѣ, въ 1602 году.

162*. Венера и Амуръ. — Среди мрачнаго пейзажа богиня, 
изображенная въ прозрачной туникѣ, преклонила колѣна 
на красную драпировку и предлагаетъ грудь Амуру, ко
торый повязанъ голубымъ шарфоиъ и стоить передъ 
своею матерью. Венера, волоса которой сдерживаются 
голубой ленточкой, держитъ въ рукахъ цвѣты и кладетъ 
лѣвую руку на голову своего сына. (Д.) (Литта).

НѴв—ЮѴв в.



ВТОРОЙ П Е Р О Д Ъ  ПРОЦВЪТАНІЯ ИСКУССТВА.

А. ЭКЛЕКТИКИ.

К арраччи  (Лодовико), жввописецъ, граверъ, скульпторъ 
в пр. Ученивъ Иросперо Фонтана, Тинторетто и другихъ. 
Род. въ Болоньѣ, 21 апрѣля 1566 (1555?) года; уж. въ 
тоиъ-же городѣ, 13 декабря 1619 года. — Болонской 
школ ы.

163. Св. С ем ей ство  подъ пальмою . — Богоматерь сидитъ 
подъ пальмовымъ деревомъ и держитъ на колѣнахъ Мла
денца Іисуса. Передъ нею стоить св. Іосифъ, опираясь 
на посохъ; позади ея стоять два ангела, а сверху херу
вимы. (Ô .)  9*/в— б*/* в .

' 164. Св. С емейство  съ  св. В арварой  и св. Л а в реи тіе м ъ . —  
Богоматерь держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса, сидя



на эстрадѣ. Возлѣ вея на лѣво, св. Іосифъ, а на право 
св. Елисавета и младенецъ Іоаннъ. Передъ дѣвою Ма- 
ріею колѣнопревлоненная св. Варвара съ башнею и св. 
Лаврентій, опирающійся на рѣшетку. (М.) (Kposà).

9s/*—78/в в.

165. Н е с ен іе  к рес та . — Спаситель несетъ крестъ, обратив
шись лицомъ на лѣво. — Фигура поясная. (Ô.)

21*/* 17*;8 в .

Гравпр. Кольманъ (Descr. de PErmit., 40).

166. П ол о ж еніе  во гро в ъ . — Тѣло Спасителя кладутъ въ 
гробницу ; на право Марія Магдалина, преклонивъ колѣна, 
держитъ чашу съ елеемъ, a возлѣ нея Іосифъ Арима- 
ѳейскій. На лѣво Богоматерь н св. Іоаннъ. (Вальполь).

43—35 V* в.

Грав. Вал. Гринъ, въ 1775 году, (aqua tinta).

167. Св. С евастіанъ .—Святой, привязанный къ дереву, прон- 
зенъ стрѣлами своихъ палачей. (М.) (S.) 65/*—5 в.

Барраччи (Аннибале). Ученикъ своего двоюродн. брата 
Лодовико Карраччи. Род. въ Болоньѣ, 3 ноября 1560 года; 
ум. въ Римѣ, 16 іюля 1609 года. — Болонской школы.

1 6 8 . іо а н н ъ  К рес ти тел ь . — Іоаннъ, изображенный отрокомъ, 
сидитъ и держитъ въ лѣвой рукѣ крестъ, окруженный 
лентою, на которой написано: ессе agnvs b e i. Возлѣ



него агнецъ. Вдали пейзажъ. — Фигура поколѣнная.

Грав. Моитте.

169. С в я т о е  С е м е й с т в о . — Около дверей дома сидитъ Бого
матерь и одною рукою держитъ на колѣнахъ Младенца 
Іисуса, а другою приготовляетъ колыбель. Младенецъ 
Іоаннъ подаетъ Спасителю плоды. На право въ тѣни, 
св. Іосифъ читаетъ книгу. (8 .)

Гравнр. Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., 23).

170. Св. Семейство. — Младенецъ Іисусъ стоитъ на колѣ- 
нахъ Богоматери, держа въ лѣвой рукѣ яблоко и гля- 
дитъ на св. Іосифа, который стоитъ возлѣ нихъ съ кни
гою въ рукѣ. На лѣво младенецъ Іоаннъ опирается на 
колыбель. Вдали пейзажъ. (М.) (Кузвельтъ).

Гравнр. Е. Жуберъ (Coll. Goesveit, 54).

171. Отдыхъ на пути въ Е г и п е т ъ . — Богоматерь сидитъ 
близь дерева и держитъ на колѣнахъ уснувшаго Мла
денца Іисуса, которому поклоняются два ангела. На право 
св. Іосифъ ведетъ осла къ ручью. Вдали пейзажъ. — 
Кругл, карт. (Kpo3à). 18 V* в.

172. С н я т іе  со к ре с т а . — Тѣдо Спасителя, снятое со кре
ста, лежитъ на плащаницѣ. Одинъ ангелъ колѣнопрекло-

(Брюль). 23—20V« в.

12*/8— 9 Т/8 в .

8*/в—63/в в.

5



ненный поддерживаете голову Христа, другой также на 
колѣнахъ, разсматриваетъ рану на лѣвой рукѣ. На лѣво 
два плачущихъ ангела, а на право, вдали Голгоѳа. (Князь 
Мира). 35—451/* в.

173. Ж ен ы  нѵроносицы  у гро ба  С п а си тел я . — Ангелъ, сидя- 
щій у гроба, возвѣщаетъ имъ о воскресеніи Христа. 
Вдали мрачный пейзажъ со всадникомъ. (Кузвельтъ).

27s/8—32*А в.

Картава »та ваходвлась нѣкогда въ коддекціяхъ герцога дедда 
Toppe в квязя Каввво. — Гравир. Е. Жуберъ (Coll. Goesveit, 14).

174. іи су съ  Х ристосъ  въ В е р т о г р а д * . —Спаситель является 
тремъ св. женамъ, которыя преклоняютъ предъ нижъ 
колѣна. Богоматерь обнимаетъ ноги Христа. (.$..)

20—241/* в.

Купл. въ Цталіи, въ 1819 году, кыяземъ Трубецавиъ.

175. П равосудіе  К и р а . — Послѣ смерти одного знатнаго 
Перса, три сына его явились е ъ  Киру съ притязаніями 
на наслѣдство, оставленное покойнымъ тому изъ сыновей, 
который любилъ его болѣе другихъ. Царь велѣлъ привя
зать трупъ умершаго къ столбу и предложилъ сыновьям* 
стрѣлять въ него изъ лука. Старшій сынъ не замѣдлилъ 
исполнить это приказаніе, младшій же отказался, поло- 
зивъ оружіе къ ногамъ даря. На право видѣнъ Киръ на 
престолѣ, возлѣ него дурной сынъ, который дѣлитъ въ 
трупъ отца. У подножія престола, младшій сынъ на ко- 
лѣнахъ умоляетъ царя отмѣнить приказаніе, a третій



сынъ въ желтой мантіи, бесѣдуетъ со всадникомъ, кото
рый ивображенъ въ костюмѣ, современномъ художнику. 
На лѣво, привязанный къ столбу трупъ н любопытные, 
слѣдящіе за выстрѣломъ старшаго сына. (П. X.) (Кроза).

7 8/а— 1 0 5/8 в.

176. П о рт ре т ъ  худож ника . — Портретъ стоить на мольбертѣ, 
у котораго внизу котъ и болонка. Анниб. Карраччи изо- 
браженъ въ черномъ кафтанѣ съ отложиыиъ воротни- 
комъ. (Д.) (Кроза). 10 —63/4 в.

177. М олодая нагая дѣвуш ка.—Она спитъ подъ фіолетовой 
драпировкой. Вдали гористый пейзажъ. — Овальн. карт. 
(Д.) 5 Ѵа—75/s в.

178. П е й за ж ъ . — На первоыъ планѣ водопадъ, у котораго 
сидятъ рыбакъ и женщина. Вдали видны горы. (5).

27—38®/* в #

Ц аяпіери (Доменико), прозванный Доменикинои, 
живонисецъ и архитекторъ. Ученикъ Дениса Кальварта и 
Карраччей. Род. въ Болоньѣ, 2 1 октября 1581 года; унеръ 
въ Неаполѣ, 15 апрѣля 1641 года. — Болонской школы.

179. В о зн ес ен іе  на  HEBO св. М агд а л и н ы . — Ангелы и херу
вимы возносятъ на небо св. Марію Магдалину. Одинъ 
нзъ ангеловъ держитъ ладаницу и бичъ, а другой влася
ницу, эмблеыу повоянія Магдалины. Вдали гористый пей
зажъ. (Крозй)- 291/4—25 в.



180. А м у ръ . — На пьедесталѣ съ надписью: ahor, с т о и т ь  
Аиуръ, опираясь на лѵкъ и держитъ въ правой рухѣ 
стрѣлу, остріе которой направлено въ его грудь. (Куз- 
вельтъ). 25'/*—21V* в-

Гравнр. Е. Жуберъ (Coll. Goesveit, 23). Старинная копія съ этой 
картины находится въ Вѣнскомъ Бедьведерѣ (б-я вада, J6 16). Ее при* 
пвснваютъ Едвсавстѣ Снрани.

Ренн (Гвидо), живописецъ и граверъ. Ученикъ Дениса 
Кальварта и Карраччей. Род. въ Кальвенцано, блввь Бо
лоньи, 4 ноября 1575 года; умеръ въ Болоньѣ, 18 августа 
1642 г. — Болонской школы.

1 8 1 . Д а в и д ъ . — На немъ красный барретъ, съ желтымъ и  
бѣлымъ перомъ и синяя драпировка на мѣху. Правою 
рукою, держаіцею пращу, онъ опирается иа обломокъ 
колонны, a лѣвою придерживаетъ голову Голіаѳа, лежа
щую на мраморномъ пьедесталѣ. У ногъ Давида мечъ 
великана. ($.) 49V»—331/* в.

Картина эта, находившаяся вѣкогда въ гадереи Цаыпіерв, въ Бо- 
доньѣ, куплена у художника Ноё, въ 1839 году. Другой экэеыпдяръ, 
хравящібся въ Луврѣ (№ 320), язвѣстенъ по гравѵрамъ Еейсона, 
Русселе и др. Третій экэеыпдяръ находится въ гадереи княэл Лихтен
штейна въ Вѣиѣ, а старинная уменьшенная копія въ Бельвелерской 
гадереѣ (въ нижненъ этажѣ, 3-я зала, № 39).

182. П оклон еніе  пастуховъ . —  Предъ Младенцемъ Іисусомъ» 
лежащимъ въ ясляхъ, стоять преклонивъ колѣна св. Ма- 
рія и четыре пастуха. Одинъ изъ пастуховъ поддержи- 
ваетъ Младенца, который привсталъ на колѣна, сложивъ 
руки. На право св. Іосифъ, также на колѣнахъ, опирается



на посохъ. Вверху на небесахъ, два иаленыеихъ ангела 
держать ленту съ надписью: ессе aqnvs d e i. — Осьми- 
ѵгольн. карт. (Д.) (Вальполь). 2 2 1/*— 22 в.

Картина эта нѣкогда находилась въ гадереи де-ла-Врильера. — 
Гравир. Франс, де Поадьи и Кольманъ (Descr. de l’Ermit., 48). По- 
добн&я-же картина находится въ Картезіанской церкви, въ Неаподѣ

183. П ок л о н ен ів  волхвовъ.—Богоматерь сидитъ возлѣ яслей 
и держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса. Позади ея стоить 
св. Іосифъ. На право волхвн, изъ которыхъ одинъ пре- 
клонилъ колѣна, подносятъ богатые дары. Возлѣ Бого
матери стоить дитя, которое пристально глядитъ на 
юнаго Спасителя. (Ô.) 9®/в—7lU в.

Гравюра нѳвзвѣсгнаго лица, сдѣланная крѣпкою водкою, и другая 
гравюра Подолявскаго (Descr. de l’Ennit., 71).

184. Отдыхъ на пути въ Е ги п етъ . — Св. Іосифъ поколѣнная 
фигура), въ сѣрой холщевой туникѣ и желтой мантіи, 
держитъ на рукахъ Младенца Іисуса, у котораго въ лѣ- 
вой рукѣ цвѣтокъ. Вдали на право, Богоматерь сидитъ 
на ослѣ, котораго ведетъ ангелъ. ($.) 201/«—23 в.

Кум. изъ галереи нидерл. короля Вильгельма II, за 7,900 фло- 
риновъ.

185. В и д ф н іе  св. Фра н ческо . — Святой преклонилъ колѣна 
и скрестивъ на груди руки, поклоняется Младенцу 
Іисусу, который стоить на колѣнахъ Богоматери. Вверху 
три ангела поддерживаютъ фіолетовый занавѣсъ. (Маль- 
мезонъ). 34—25'/* в.



186. Св. Н е т р ъ . — Апостолъ, изображенный въ сивей ту- 
нинѣ и желтой мантін, сложнвъ рук и  съ выраженіемъ 
покаянія на лицѣ. — Фигура поясная. (Kposà).

16»/а—12*А в.

187. Св. Отцы, РАЗСУЖДАЮЩІЕ О ВСЕНЕПОРОЧВОМЪ ЗАЧАТІИ. ---
На право св. Іеронинъ, опираясь на книгу, взираетъ на 
Богоматерь, которая въ бѣломъ одѣяніи, является въ об- 
лакахъ съ двумя ангелами. Кромѣ св. Іеронима, видны 
св. Амвросій, св. Іоаннъ Златоуста, который также обра- 
тилъ взоры къ Дѣвѣ Маріи, св. Василій, св. Августинъ 
и св. Григорій. (Вальполь). 61V*—41'Л в.

Картина эта нѣкогда находилась въ галереи маркиза дельи Андхели, 
который продалъ ее лорду Вальполю. Но она была задержана въ Чн- 
витѣ-Веккіи п нала Нннокентій XIII согласился отослать ее толмо изъ 
уважешя къ покупателю. — Гравнр. Внльямъ ІПароъ и I. Сандерсъ. 
(Descr. de l’Ermit., 22).

188. Св. іе р о н и н ъ . — Святой, изображенный въ красной 
мантіи, молится, сложивъ на груди руки. — Фигура 
поясная. (Kposà). 171/*—125/в в.

189. П о х и щ ен іе  Е вропы . — Дочь Агенора, въ сѣрой льня
ной туникѣ и желтой мантіи, развѣваемой вѣтромъ, си
дитъ на Юпитерѣ, преобразившемся въ быка, рога кото- 
раго украшены цвѣтами. — Фигура поколѣнная. (Ô.)

251/*—19 Va в.

По-видимому это только часть большой картины. Гравнр. Подо- 
ливскій (Descr. de l’Ermit., 76). Коиія съ этой картины находится въ 
музеѣ города Тура.



190. К л ео п а т ра . — Царица Египетская, въ бѣлонъ одѣяніи, 
прикладываетъ къ груди своей зиѣю. — Фигура по
ясная. 18®/*—15*/а в .

По инѣнію Ваагена, Гвидо Реви при составлеиіи этой картины, 
вдохновился бюстомъ одной ивъ дочерей Ніобеи. Наша картина нахо
дилась нѣкогда въ галереи Кувеа, португальскаго посланника при 
дворѣ Людовика ХУ.

191. Ш в е и . — Хозяйка швейной мастерской окружена во
семью молодыми дѣвушками, которыя заняты шитьемъ 
разныхъ вещей. На лѣво маленькая блондинка пристально 
глядитъ на хозяйку. (Крозй). 32 \ '4—46 в.

Гравюра съ этой картины, подъ на8ваніенъ „Молодость Дѣвы Ма
рш“, работы Жака Бульлра, продана при продажѣ художественныхъ 
произведеній, оставшихся послѣ смерти Бульлра, въ Парижѣ, въ 
1807 году.

Современная копія съ Гвидо Речи.

192. Б е а т р и ч е  Ч е н ч и .  — На ней бѣлая туника, а волосы 
повязаны платкомъ. — Грудное изображеніе.

15—11 Va в.

Картина эта ра8витсл отъ картины во дворцѣ Барбернви, въ Римѣ.— 
Беатриче Ченчи отрубили голову въ Римѣ, въ 1605 году, по прнка- 
занію папы Климента VIII.

Чмттадини (Піеръ-Франческо), прозванный пилъ Мила- 
н е з е Ученикь Гвидо Рени. Род. въ Миланѣ, въ 1616 
(или 1613) году; умеръ въ Болоньѣ, въ 1681 году. — 
Болонской школы.



193. П о к л о н е н іе  п а с т у х о в ъ . — Богоматерь показываетъ Мла
денца Іисуса двумъ пастухамъ и ребенку. На лѣво св. 
Іосифъ, а вдали три херувима. Вся группа окружена

Ryu. въ Итаіія кшгаемъ Трубецишъ, въ 1819 году.

Еанлассн (Гвидо). Ученикъ Гвидо Рени. Род. въ Кастель 
Санъ-Арканджело, близь Римини, въ 1601 году; умеръ 
въ Вѣнѣ, въ 1681 году. — Болонской школы.

194. ВОЗИЕСЕШЕ НА НЕВО св. М а гд а л и н ы .—Ангелы возносятъ 
святую на небеса. На лѣво внизу, крестъ и черепъ, 
передъ которыми Марія Магдалина молилась. (Д.) (Маль- 
мезонъ). 15*/*—12 в.

Тіаринн (Алессандро). Ученикъ Спинеллн и Просп. 
Фонтана. Род. въ Болоньѣ, 20 марта 1577 года, умеръ 
въ томъ-же городѣ, 8 февраля 1668 года. — Болонской 
школы.

195. Св. С емейство со св. Ф ранцисеом ъ  и архангелом ъ  Ми- 
хаиломъ. — Богоматерь сндитъ на эетрадѣ и держитъ на 
колѣнахъ Младенца Іисуса. На право св. Іосифъ и мла- 
денецъ Іоаннъ; на ступеняхъ эстрады св. Францискъ, пре- 
клонивъ колѣна, цѣлуетъ правую ногу Спасителя. Съ дру
гой стороны архангелъ Михаилъ, опираясь на копье, дер
житъ въ правой рукѣ вѣсы. (Kposà). 50—33 в.

Бантарини (Симоне), проэванвый Пезаро“ или иль
Пезарезе“. Ученикъ Джакомо Пандольфини и Клаудіо Ри-

гирляндою цвѣтовъ. ($.) 16аА— 14 в.



дольфи. Род. въ Оропецѣ, близь Пезаро, въ 1612 году; 
умеръ въ Веронѣ, 15 октября 1648 года. — Болонской 
школы.

196. Св. Семейство. — Богоматерь держитъ открытую книгу 
и учить читать Младенца Іисуса, который сидитъ на 
зеленой бархатной подушкѣ, возлѣ нихъ св. Іосифъ, св. 
Елисавета и младенецъ Іоаннъ Креститель. — Фигуры 
поясныя. — Кругл, карт. (Вальполь). 24 в.

197. Св. С е м е й с т в о . — Богоматерь сидитъ подъ деревонъ и 
кормить грудью Младенца Іисуса, который лежитъ у 
нея на колѣнахъ. Возлѣ, въ раздумьи сидитъ св. Іосифъ, 
спиною въ зрителю. — Эскизъ. (S.) 91/*—7 в.

Ваагенъ сомнѣвается, что это картина Кантарини.

1 9 8 . Отдыхъ на п у т и  въ Е г и п е т ъ .—Богоматерь сидитъ подъ 
пальмою, кормя грудью Младенца Іисуса, и обращаясь 
кь св. Іосифу, который указываетъ на городъ, виднѣю- 
щійся вдали. (Сенъ-Лб). 30—42 V* в.

Сиранн (Елисавета). Ученица отца своего Джов. Андреа 
Сирани. Род. въ Болоньѣ, въ 1638 году ; умерла въ томъ- 
же городѣ, въ 1665 году. — Болонской школы.

199. Св. С е м е й с т в о . — Богоматерь сидитъ подъ яблоней и 
держитъ правою рукою Младенца Іисуса, сидящаго на 
камвѣ, a лѣвою рукою срмваетъ яблоко съ вѣтви, кото
рую ей подаѳть ангелъ. Вдали сидитъ св. Іосифъ и читаѳтъ 
книгу. (М.) (Ô.) 8®/«—6®/в в.



200. М л а д е н е ц ъ  іи су съ  съ кресто м ъ . — Младенецъ Іисусъ, 
въ розовой мантіи, сидитъ на облакахъ, поставивъ ногу 
на черепъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ лавровую вѣтвь, 
а правую простираетъ къ кресту. Вдали три херувина. 
На крестѣ надпись: elisata sibani f. 1662. (Кроза).

7 7і8— 7 5/8  в.

Альбанн (Франческо). Ученикъ Дениса Ёальварта и 
Карраччей. Род. въ Болоньѣ, 17 нарта 1578 года; умеръ 
въ тонъ-же городѣ, 4 октября 1660 года. — Болонской 
школы.

201. Б л д го в ф щ еш е .—Богоматерь на колѣвахъ, внимаетъ сло- 
вамъ архавгела Гавріила. указывающаго ей па отверстое 
небо, въ которонъ видѣнъ св. Духъ среди сонма анге- 
ловъ и херувимовъ. (М.) (Д.) 161/*—121/« в.

Картава эта находилась прежде въ одной иэъ церквей Мальта

202. Благовъщкніе. — Богоматерь на колѣнахъ предъ на- 
лоемъ, внимаетъ слованъ архангела Гавріила, являюще
гося ей на облакѣ. Вверху Богъ-Отецъ, окруженный анге
лами и св. Духъ. (М.) (Вальполь). 13*/*—106/в в.

О картанахъ Альбанн, изображающих« Благовѣщевіе, см. сотввевіе 
маркиза Аморвнв: 1а Vita di Fr. Albani, ст. 38.

203. К р е щ е н іе  іису са  Х ри ста . — Ангелъ снимаетъ голубую 
мантію со Спасителя, передъ которымъ Іоаннъ Крести
тель преклонилъ колѣна, возливая правою рукою Іордан- 
скую воду на голову Іисуса Христа и держа въ лѣвой



рукѣ крестъ, окруженный лентою съ надписью: ессе 
agnvs d e i. Въ небесахъ св , Духъ, среди сонма ангеловъ.

Находилась вѣкогда въ коллевціи извѣстваго Дж. Jay, гевералъ- 
коитролера по финансовой части при Людовивѣ XIV. Подобнал-же 
коипозиція находится въ церкви св. Гсоргія, въ Болоиьѣ.

204. П о х и щ е н «  Е вропы . — Юпитеръ въ образѣ быка, уно
сить по водѣ дочь Агенора, которая простираетъ руки 
къ своимъ неутѣшныыъ подругамъ. Группу эту окру- 
ясаетъ нѣсколько наленькихъ амуровъ; одинъ изъ нихъ 
стрѣлою своего подстрѣкаетъ баснословнаго быка; другой 
ведетъ его за цвѣточную гирлянду, которою украшены 
рога его; третій дѣлаетъ изъ мантіи Европы парусъ.

Нзъ галереи графа Ферд. Болоньетти, въ Римѣ. — Граввр. Як. 
Фрей (1732) и Скотвиковъ (Descr. de l’Ermit., 88). Повторевіе этой 
картины, но съ нѣкоторнми измѣвенілки, находится въ Лебхтенбергской 
галереи; сх. соч. Мюкселя, стр. 72.

Мола (Піетро-Франческо), живописецъ и граверъ. Уче- 
никъ Просп. Орси и Джуз. д’Арпино и другъ Альбани. 
Род. въ Кольдрѣ, въ Миланскомъ округѣ, въ 1612 году; 
умеръ въ Римѣ, въ 1668 году. — Болонской школы.

205. СвИДАНІЕ іако ва  съ Рлхилыо. — Іаковъ, окруженный 
своими овцами, поставилъ правую ногу на камень и бесѣ- 
дуетъ съ Рахилью, которая сидитъ подъ деревомъ; sa нею 
стоять двѣ служанки. Вдали пастухи и пастушки. (Rposà).

(Вальполь). 60 Ѵз— 43 в.

(Брюль). 38‘/4—50 в.

16*/в—22 в.
Парная съ & 207.



206. іа к о в ъ  съ Р ахилью  и Л іе й .— Обѣ сестры стоять возлѣ 
осла, за которымъ прискатриваетъ мущина. Онѣ вни- 
наютъ словамъ Іавова, который стоить на право и дер
житъ въ лѣвой рукѣ посохъ. Впереди на лѣво, овцы
вокругъ водопоя. (Брюль). 17*/*—22 в.

207. Отдыхъ на  пути  въ Е ги п етъ . — Богоматерь сидитъ 
среди пейзажа и держитъ на колѣнахъ уснувшаго Мла
денца Іисуса. Возлѣ нихъ лежитъ св. Іосифъ на мраморной 
скамьѣ, позади которой на пьѳдесталѣ возвышается
сфинксъ. Вверху херувимы, а вдали ангелъ. (Kposà).

1678—2 2 ‘/в в.

Парная съ № 205, гравированный Эдн. JRopé. Эти двѣ картинн 
находились нѣвогда въ галереи г. Ванолля.

Саккн (Андреа), прозванный Ученикъ отца своего
Бенедетто Сакки и Альбано. Род. въ Неттуно, близь Рима, 
въ 1598 (или 1599?) году; умеръ въ Римѣ, въ 1661 г.— 
Римской школы.

208. А н г е л ъ , у тѣ ш а ю щ ій  А га рь .—Ангелъ указываетъ Агари, 
лежащей возлѣ умирающаго сына своего, источникъ, 
который виднѣется вдали, на право. (Ііроза).

151/*—207* в.

Картина эта писана для кардинала Антоніо Барберини и хранилась 
потомъ въ галереяхъ маркиза Сеньелё и г. де Дрё.

209. Т орж ество  И стины . — Истина, съ короною на головѣ, 
держитъ въ рукахъ скипетръ и зеркало и сидитъ на зо-



лотомъ престолѣ. Ее окружаютъ другія Добродѣтели, 
каждая съ своей эмблемой. (Kposà). 18s/«—23V« в.

Картина эта лисапа для кардивала Автовіо Барберивв. Эсквэъ діа 
плафона во дворцѣ Барбериви исполяевъ гЬнъ-же художвнкомъ. — 
Граввр. Ш. Свмопво.

210. О тдохн овеніе  В е н е р ы . — Богиня Дитеры, сошедшая 
съ своей колесницы, въ которую впряжены два голубя, 
управляемые Амуромъ, лежитъ подъ деревомъ и держитъ 
гирлянду цвѣтовъ. Амуръ подаетъ ей колчанъ, наполнен
ный стрѣлами; два другихъ Амура порхаютъ вокругъ 
ея, а два сатира изъ-за кустовъ съ любопытствомъ гля- 
дятъ на нее. Вдали гористый пейзажъ, съ нѣсколькими 
животными. (Вальполь). 13— П 1/* в.

Нѣвогда находилась въ галереи лорда Галифакса. — Граввр. 
Джеисъ Масовг, въ 1775 году.

Маццукелли (Піетро-Франческо), прозванный Мо- 
раццоне“. Ученикъ своего отца и братьевъ Ровере. Род. 

въ Мораццоне, въ Миланскоиъ округѣ, въ 1571 году; 
умеръ въ Піаченцѣ, въ 1626 году. — Миланской школы.

211. В и д ъ н іе  св. Г р и г о р ія . — Богоматерь съ Младенцемъ 
Іисусомъ на колѣнахъ, является на облакахъ св. Григо- 
рію, который изображенъ въ свящевническомъ одѣяніи и 
преклонилъ колѣна. Возлѣ него стоитъ ангелъ, указывя- 
ющій ему на Спасителя. Другой ангелъ держитъ посохъ 
св. Григорія, a третій ангелъ является надъ нимъ, въ 
облакахъ. — Эскизъ. (Kposà). 1 1 —8V4 в.



Болонской школы, неизвѣстныхъ. художниковъ.

212. П о с т р о е н іе  Н о е в а  к о в ч е г а . — Одинъ изъ сыновей па- 
тріарха обтесываетъ бревно; возлѣ него одна изъ сестеръ 
его несетъ на головѣ доску. Вдали нѣсколько человѣкъ 
занято такою-же работою. (Брюль). 43—321'* в.

*213. Б о го м а т ерь  с ъ  М л а д е н ц е м ъ  іи с у с о ы ъ  и іо а н н о м ъ  К р е -  

с т и т е л е м ъ .—Дѣва Марія (фигура иоколѣннал) поддержи* 
ваетъ Младенца Іисѵса, которому младенецъ Іоаннъ на 
колѣнахъ подаетъ крестъ, окруженный лентою съ над
писью: ECCE AGNVS DEI! (Д.) 30—22*/* В.

Купл. князе» Трубецкнкъ въ Италін, въ 1821 году.

214. П е р с и д с к а я  С и в и л л а . — На головѣ ея чалма, украшен
ная драгоцѣннымъ камнѳмъ. Она держитъ чашу и одинъ 
изъ гвоздей отъ креста Спасителя. Передъ 'нею па столѣ 
молотокъ. Фигура поясная. (Кузвельтъ). 181/*—145/« в.

Картина вта, которую прежде приписывали Доынникино, гравиро
вана Жуберомъ подъ ошибочны» названіеыъ св. Елены (C oll. Goes- 
v e lt , I). Это портретъ дочери Доквникино.

В. НАТУРАЛИСТЫ.

Америги или Морнджи (Микель-Анджело), прозванный 
„м.гъ Кораваджоживописецъ и граверъ. Ученикъ Ар-
пино. Род. въ Караваджо, близь Милана, въ 1569 году; 
умеръ въ Порто-Эрколе, въ 1609 году. — Ломбардской 
школы.



215. С е ч е л о в ъ к ъ .  — Спаситель въ терновомъ вѣнкѣ сидитъ 
и держитъ въ связанныхъ рѵкахъ тростникъ. Позади его 
кричитъ палачъ, раскрывъ ротъ. Фигура поБОлѣнная. (S.)

281/*—ІОѴз в.

216. М у ч е ш е  с в . П е т р а . — Шесть воиновъ заняты подия- 
тіемъ креста, на которомъ распять апостолъ, головою 
внизъ. На право старикъ, опираясь на заступъ, съ лю- 
бопытствонъ глядитъ на эту сцену. (Д.)

52 */г—45‘/а в.

Алтарная картина эта, находившаяся нѣкогда въ галереяхъ Джусти- 
ніави и Монморанси, куплена въ 1808 году, чрезъ посредство Денона. 
Ваагевъ говорить, что впечатлѣніе, произведенное этою картиною на 
Рубенса, отражается на картинѣ этого великаго художника, изобра
жающей тотъ-же самый сюжетъ и находящейся въ церкви св. Петра, 
въ Кельнѣ.

217. Молодо!? ЧЕЛОВЪКЪ, поюпцй и ВЪ ТОЖЕ в р е м я  и г р а ю щ ій  

н а  м а н д о л и п ъ . — На неиъ бѣлая рубашка и повязка во- 
кругъ головы. На столѣ передъ нимъ скрипка, ноты, 
плоды и ваза съ цвѣтами. — Фигура поясная. ($..)

21V*—26’А в.

Картина эта, находившаяся прежде въ гаіереи Джустиніани, куплена 
въ 1808 году, чрезъ посредство Девона. — Гравпр. Подолинскій 
(Descr. de l’Ermit., 72).

218. М уж с к о й  п о р т р е т ъ . — Молодой человѣкъ въ коричне
вой одеждѣ, съ сѣрамъ плащемъ на лѣвомъ плечѣ, стоить 
повернувшись лицомъ на лѣво. Въ ушахъ его золотыя 
серьги. (Д..) 16*,'в—12 Ч» в.



Строцци (Строцда) Бернардо, прозванный „иль Капу
чино'1 или „иль Претре Дженовезхивописецъ и граверъ. 
Ученивъ ІІіетро Сорри. Род. въ Генуѣ, въ 1581 году; 
умеръ въ Венеціи, 3 августа 1644 года. — Генуэзской 
школы.

219. Молодой Товій, ИСЦФЛЯЮЩ1Й СВОЕГО ОТЦА. — Молодой 
Товій, въ присутствіи матери своей и ангела, приклады- 
ваетъ рыбную желчь къ правому глазу отца, сидящаго 
на креслѣ. На лѣво собака пристально глядитъ на слѣп- 
ца; на право лежитъ рыба на столѣ, покрытомъ крас- 
нынъ вовромъ. Вдали ниша съ мраморнымъ бюстомъ. — 
Фигуры поколѣнныя. (Ô.) 35—50 в.

Старинная копіл находится въ Брауншвейгскомъ музеѣ, J6 246.

Рога (Сальваторе), живописецъ, граверъ, поэтъ и пр. 
У ченикъ дяди своего Наоло Греко и зятя своего Франч. 
Франченцано. Род. въ деревнѣ Ренелла, біизь Неаполя, 
20 іюня 1615 года; умеръ въ Римѣ, 15 марта 1673 г . — 
Неаполитан. школы.

220. Б л у д н ы й  сынъ. — Покрытый рубищемъ, онъ на колѣ- 
нахъ взываетъ къ милосердію Божію. Вокругъ него па
сется стадо его. Подписано: SR. (Вальполь).

57-44*/* в.
Картина эта находилась прежде въ галереи сэра Роберта Лжира.— 

Гравнр. Равенё, Мишель, Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., 53) н на 
деревѣ, Гошаръ (Сочин. 111. Бланка, 5).

221. Н а в с и к а  и  Улиссъ. — Дочь Феакійскаго даря Алкиноя 
подаетъ одежду Улиссу, котораго буря занесла на островъ



Корциру. Возлѣ Навсики три иолодыа дѣвушви, изъ ко- 
торыхъ двѣ съ ужасомъ, а третья, спрятавшаяся за Навси- 
ку, съ любопытствомъ, гладить на потерпѣвшаго крушеніе. 
(Вальполь). 441/<— 33 в.

Гравюра Коіьмана (Descr. de l’Ermit., 37).

222. Д вм о кри тъ  и П ро та го ръ . — Философъ Абдерскій, удив
ляясь искусству, съ какинъ молодой Протагоръ, кото
раго онъ находить между дровосѣвами, связываетъ пучки 
хвороста, предлагаетъ ему заняться изученіемъ филосо- 
фіи. (Вальполь). 41 —29 в.

Гравюры Вндьяма Петера (аква-тинтой) и Сандерса (Descr. de 
l’Ermit., 11).

223. С ол д а ты , и гра ю щ іе  въ  кости. — Три солдата, собрав
шись вокругъ камвя, играютъ въ кости, а четвертый, въ 
латахъ и съ шлемомъ на головѣ, смотритъ на нихъ, опи
раясь на палку. Вдали мрачный пейзажъ. (Bposà).

18—1474 в.

Гравюра Сандерса (Descr. de l’Ermit., 24) и на деревѣ, въ сочнн. 
Ш. Бланка, 1.

224. П о р т р е т ъ  поэта. — Поэтъ изображенъ въ бѣлой ру- 
башкѣ и черной одеждѣ, съ лавровымъ вѣнкомъ на го- 
ловѣ; онъ держитъ въ правой рукѣ перо.—Поясная фи
гура. — Овальн. картина. (Ô.) 137*—И Va в.

225. П о р т р е т ъ  ра збо й н и ка . — Разбойникъ изображенъ въ
бѣлой рубашкѣ и лѣвою рукою, на которую одѣта пер-

6



чатка, придерживаетъ шубу, накинутую на лѣвое плечо. 
На головѣ черная шапка. — Фигура поясная. (Вальполь).

17*А— 145/в в .

Гравир. I. Б. Митчель, въ 1777 году.

226. Молодой воинъ. — На немъ латы и барретъ съ крас- 
нымъ перомъ. Голова его обращена вправо. — Неясная 
фигура. (Kposà). 16—121/* в.

227. П е й за ж ъ . — Прибрежье, окаймленное скалами; на лѣво 
шайка разбойниковъ. (Принцъ Конти). 11‘/г—20®Д в.

Картина эта находилась въ гадереи герцога Шуазедьскаго.

228. Гористый  п е й за ж ъ . — Картина представляетъ озеро и 
на первомъ планѣ нѣсколько человѣкъ, изъ которыхъ 
одни сидятъ, другіе стоять. Вдали развалины зймка. (Ô.)

11'/2—20*А В.

229. П риморская  га в а н ь .—Она освѣщена восходящимъ солн- 
цемъ; въ ней стоять нѣсколько кораблей. На первомъ 
планѣ два погонщика и матросы съ тюками, назначен
ными къ нагрузкѣ. — Парная съ № 230. (Ô).

15*/»—22 в.

230. П риморская га в а н ь . — Она освѣщена заходящимъ солн- 
демъ. На право, близь башни, прикрѣпленный канатами 
корабль; на лѣво, конный охотникъ въ сопровожденіи 
пѣшехода, который несетъ на палкѣ зайца. — Парная 
съ предыдущей картиной. (Ô.) 16*Д—221/* в.



Фети (Доменико). Ученикъ Лод. Чиголи. Род. въ Римѣ 
въ 1589 году; умеръ въ Венеціи, въ 1624 году. — Рим
ской школы.

231. Д а в и д ъ .—На немъ коричневая туника подбитая мѣхомъ, 
онъ держитъ въ правой рукѣ ыечъ Голіаѳа. Передъ нимъ 
на мраморномъ столѣ, голова великана. — Фигура поко- 
лѣнная. (Кроза). 2372—18 в.

Картина эта, находившаяся прежде въ галереи короля Карла I, въ
Гамтовъ-Куртѣ, пріобрѣтена была аббатомъ Ленуаиомъ. — Гравюра 
Жака ІІІерб.

232. Молодой Товій, исцъляющій своего отца.—У входа въ 
красивое зданіе, украшенное колоннами, молодой Товій, 
въ присутствіи ангела и матери своей, возвращаетъ 
зрѣніе отцу, на котораго пристально глядитъ вѣрная его 
собака. (Д.) (Ô.) 151/*— 19 Ѵ-* в.

233. З а ч а тів .—Богоматерь молясь, скрестила руки на груди 
и обращаетъ взоры къ небу, среди котораго видны хе
рувимы. — Фигура поясная. (Kposà). 277*—217* в.

Гравюра Фр. Гортемельса.

234. Поклонвніе пдстуховъ. — Ангелъ приподнимаетъ по
крывало надъ Младенцемъ Іисусомъ, показывая его па- 
стуханъ, пришедшимъ поклониться новорожденному. Дѣва 
Марія и св. Іосифъ преклонили колѣна. Въ небесахъ 
видны маленькіе ангелы. (Д.) (Kposà). 11—81/г в.

Эскивъ для большой алтарной картины, находившейся нѣкогда въ 
частной галереи, въ Венеціи. — Грав. С. Фр. Равенё и Подолинскій 
(Descr. de PErmit., 74).

в*



235. Д ед а л ъ  и И к а ръ . — Дедалъ прикрѣпляетъ восковыя 
крылья къ плечамъ сына своего Икара, который сидитъ 
предъ нимъ нагой. (Вальполь). 42’/г—29 в.

См. Овндія, Metamorph. VIII, и Are Amandi П. — Картину эту 
ошибочно приписывали Лебрёну. — Грав. Г. С. и I. Г. Фадіусъ.

236. П о ртретъ  а к т е ра . — Актеръ изобрагенъ въ коричне- 
вонъ кафтанѣ, съ бѣлынъ шарфоиъ, и держитъ въ рукѣ 
черную бархатную маску. — Поясная фигура. (Кроза).

23 V*— 18 в.

Картина эта, находившаяся нѣкогда въ галереи кардинала Маза- 
ринн, гравирована Ник. Лармесеномъ. Это портретъ одного изъ актеровъ 
труппы Мантуанскаго герцога Фердинанда, при дворѣ которого Фети 
заииналъ должность главнаго живописца.

Барбіерн (Джованни-Франческо, прозванный „ Геер- 
чино да Чентои. Ученикъ Паоло Цаньони, Ж. Б. Кремонвни 
и вѣроятно также Бенед. Дженнари. Род. въ Ченто, въ 
Болонскомъ округѣ, 2 февраля 1590 года; ум. въ Болоньѣ, 
22 декабря 1666 года. — Болонской школы.

237. Господь П р е д в ф ч в ы й . — Богъ-Отецъ среди облаковъ, 
благословляетъ сотворенный вмъ міръ. Онъ изображенъ 
въ бѣлой туникѣ и красной мантіи. — Поясная Фигура. 
($.) 21—25 в.

Картина эта принадлежала прежде Паэсу де ла Каденья. Повто- 
реніе ея находится въ Ченто, въ церкви св. Духа.

238. Св. А нна , учащ а я  чи та ть  М ладенц а  іи с у с а .—Она стоить 
на колѣнахъ возлѣ Младенца Іисуса, котораго Богома-



терь, сидя на креслѣ, стоящемъ на эстрадѣ, держитъ на 
колѣнахъ. (Князь Мира). 43*/«—37V« в.

239. У с п е н і е .  — Ангелы на облакахъ возносятъ Богоиатерь 
на небо, въ которому она обращаетъ взоры. Внизу, апо
столы стоять вокругъ пустаго ыраморнаго гроба ея, 
украшеннаго барельефомъ. Въ гробу лежать саванъ и 
розы. ($.) 69—75 в.

Картяиа эта, писанвал въ 1623 тону, для Алессандро Тавари, въ 
Болоньѣ, куплена въ 1844 году, у маркиза Танари. Маркязъ Аморнни 
Vita di Franc. Barbieri, p. 44, назнваетъ ее одвкмъ изъ обравдовнхъ 
проязведеній этого художника.

240. М ученіе св. Екатерины. — Св. Екатерина, стоящая на 
колѣнахъ передъ палачомъ, изображена въ желтой ту- 
никѣ и роскошной красной мантіи, съ голубынъ под- 
боемъ. Палачъ, съ красной шапкой на головѣ, держитъ 
въ правой рукѣ мечъ. На право колесо, а въ верху ан- 
гелъ съ пальмовою вѣткою и лучезарнымъ вѣнкомъ въ 
рукахъ. Вдали пейзажъ съ мостомъ и башней.

50—35*/л в.

241. Св. іеронимъ.—Св. Іеронимъ въ нустынѣ, на колѣнахъ 
стоитъ предъ облонкомъ скалы, на которомъ видны книги, 
и держитъ въ правой рукѣ перо; размышленія его прер
ваны звукомъ трубы, къ которой онъ обращаетъ взоры. 
(Ô.) 48—37 в.

242. В и д ъ ш е св. Лаврентія. — Богоматерь съ Младенцемъ 
Іисусомъ на колѣнахъ, въ облакахъ является св. Лаврен-



тію, который преклонилъ колѣна ; у ногъ его рѣшетка, 
сниволъ его мученической смерти. Вдали пейзажъ съ 
развалинами. (Д.) 11‘/в—7 в.

Куплено въ Парижѣ, при содѣйствіи Денона.

243. Видфніе св. Клары. — Св. Клара, на колѣнахъ, дер
житъ въ рѵкахъ Младенца Іисуса, котораго прижимаетъ 
къ груди своей. На лѣво сидитъ Богоматерь; возлѣ нея 
стоить св. Іосифъ; на право видны ангелы, изъ которыхъ 
одинъ играетъ на скрипкѣ. Вверху помѣщены два ан
гела, которые держать ленту съ потертою надписью. (Крозй).

10®/*— 8 г/а в.

К&ртнна эта прежде находилась въ галереи герцога Таллара. При 
распродажѣ этой галереи, продана за 781 фунт.

С. ФЛОРЕНТИНСКІЁ ХУДОЖНИКИ.

Карди (Лодовико) да Чиголи, живописецъ, скульпторъ, 
архитекторъ, поэтъ и пр. Ученикъ Алессандро Аллори, 
Буонталенти и Санти ди Тито. Род. въ Чиголи, близь Фло- 
ренціи, 12 сентября 1559 года; ум. въ Риыѣ, 8 іюня 1613 
года.

244. Д авид ъ . — Онъ держитъ въ лѣвой рукѣ пращу, а въ 
правой мечъ Голіаѳа. Передъ нимъ, на столѣ лежитъ го
лова великана. — Фигура поколѣнная. (S.)

22‘/я— 16‘/s в.



245. Молодой Товій прощ ается  съ  ангелом ъ . — Молодой 
Товій на колѣнахъ, въ присутствіи отца, предлагаете 
сопровождавшему его ангелу жемчужное ожерелье, фи
нифтяную цѣпочку и другіе подарки, отъ которнхъ ан- 
гелъ отказывается, объявляя, что онъ вѣстннвъ Божій. 
Вдали видны мать Товія и двѣ другія женщины. (Маль- 
мезонъ). 42^«—З2 Ѵ2 в.

246. О б р ф за ш е  іисуса  Х ри ста . — Напротивъ Младенца Іи- 
суса, котораго держать левиты, преклонила колѣна Бо
гоматерь, a возлѣ вея стоить св. Іосифъ. Въ небесахъ 
является Богъ Отецъ, въ сопровожденіи ангеловъ, изъ 
которыхъ два держать цвѣты. (Д.) 74—49 в.

Куплено въ 1825 году, у живописца деіь-Кіяри.

247. Обрученіе св. Екатерины. — Въ залѣ украшенной мра
морными колоннами, сидитъ Богоматерь и держитъ на 
колѣнахъ Младенца Іисуса, который надѣваетъ обручаль
ное кольцо на палецъ св. Екатерины, стоящей передъ 
нимъ на колѣнахъ и опирающейся на колесо. — Фигуры 
поколѣнныя, съ исключеніемъ Младенца Іисуса.

26*/в—211/* в.

Алл ори (Кристофаво). Ученикъ отца своего Алессандро 
Аллори и Санти ди Тито. Род. во Флоренціи, 17 октября 
1577 года; ум. въ томъ-же городѣ, въ 1621 году.

248. Юдиѳь.—На ней желтое платье и голубая мантія; въ лѣвой 
рукѣ она держитъ мечъ, а въ правой голову Олоферна.



позади е я  стоить служанка ея Авра, съ иѣшкомъ, д л я  голо
вы  Олоферна.—Фигуры поволѣнныя. ($.) 31V*—ЗбУИв.

Воспроизведете картины, находящейся въ падаццо Питти во Фло- 
ренціи JSs 96 (Sala di Marte). Поднесено Императору Николаю I, кня- 
земъ Ливеномъ, въ 1838 году. Поіагаютъ, что въ головѣ Олоферна 
худохникъ изобразилъ черты своего собственная лица, въ Юдиѳн 
представилъ свою любовницу Маццафирру, а въ слуханкѣ мать этой 
женщины (см. Waagen, ст. 88, и Mantz въ соч. Ш. Бланка, ст. 2). Эта-же 
картина въ уменьшенномъ видѣ, хранится въ галереи дельи Уффици. 
Картина палаццо Питти извѣстна по гравюрамъ Л. Парадити, въ соч. 
Барди, и I. Гильома въ соч. Бланка. Повтореніе ея находится въ Вѣн- 
скомъ Бельведерѣ (IV зала, Лг 20; см. Waagen, Kunstdenkm. in Wien, 
ст. 63). Этюдъ головы Юдиѳи хранится въ музеѣ Рата, въ Женевѣ, № 4.

Паганв (Григоріо). Ученикъ отца своего Франческо 
Пагани и Санти ди Тито, сотрудникъ Чиголи. Род. во 
Флоренціи, въ 1558 году; умеръ въ томъ-же городѣ, въ 
1606 году.

249. Б огоматерь съ ч еты рьм я  святыми.—Дѣва Марія сидитъ 
на нрестолѣ и держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса, ко
торый поднимаетъ правую руку для благословенія. На 
право Іоаннъ Креститель и св. Францискъ Ассизскій; на 
лѣво, св. Екатерина съ колесомъ и св. Григорій въ перво- 
священническомъ облаченіи. На кругломъ медальонѣ, надъ 
Богоматерью, надпись : a spic s  nos vibgo et  c o e u  nos

TEMPLA TENENTES ASPICITE AC NOBIS VITAM ENABBATB BEATAM.
Подписано: gbegobio pagani 1592. (Брюль). 54—40 в.

Биливерто (Джованни или Іоганнъ Биливертъ). Ученикъ 
и подражатель Чиголи. Род. въ Мастрихтѣ, въ 1566 году; 
умеръ во Флоренціи, въ 1644 году.



250. А г а р ь  в ъ  пу сты н* .—Ангелъ Г&вріилъ утѣшаетъ Агарь, 
сидящую подъ деревомъ. Вдали лежитъ Измаилъ, изнемо- 
гаюідій отъ жажды. (Татищевъ). 44—35 в.

Додьчи (Карло). Ученикъ Якопо Виньяли. Род. во Фло- 
ренціи, въ 1616 году; уиеръ въ тонъ-же городѣ, 17 ян
варя 1686 года.

251. Ск о р б я щ а я  Б о ж ія  М а т е рь .—Богоматерь съ поникпхимъ 
взоромъ обращена влѣво. — Грудное изображеніе. (Маль- 
незонъ). 121/*—95/в в.

252. М арія М агдалина. — Она обращена влѣво и держитъ 
въ рукахъ терновый вѣнедъ и платокъ. Вдали пейзажъ.— 
Поясная фигура. (^.) 161/*—121/* в.

Куш. въ 1819 году, въ Парихѣ, княземъ В. Трубецкнмъ.

253. Св. П е т р ъ .—Онъ изображенъ молящимся, прижавъ лѣвую 
руку къ груди.—Поясная фигура.—Карт, овальн. (Сенъ-Лб).

1 4 ‘/а — 19*/4 в .

254. Св. Екатерина. — Она стоить на колѣнахъ предъ на- 
лоемъ, который покрыть фіолетовою тканью и на кото- 
ромъ лежитъ молитвенникъ. Внизу иаленькій ангелъ 
стоить возлѣ колеса и держитъ букетъ лилій и пальмо
вую вѣтвь. — Фигуры поколѣнныя. (Мальиезонъ).

26—21 в.

255. Св. Ц ещшя.—На ней бѣлая одежда съ золотыми укра- 
шѳніями и запонкою изъ драгоцѣнныхъ камней; она сидитъ



на креслѣ и поетъ, сопровождая пѣніе свое игрою на 
стоящеиъ передъ нею органѣ.—Фигура поколѣнная. (д.)

2 8 '/2 — 2 2 ‘/а  в .

Гравировать Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., 33). Повтореніе этой 
картнвы находится въ Кассельской галереи, № 450; другой аввекпдяръ, 
съ измѣвеніями, хравится въ Древдеиѣ, № 44 (гравюра А. Г. Пена).

Ваннн (Франческо), живописецъ, граверъ, архитекторъ, 
механикъ. У ченикъ Арканджело Салиибени, Барт. Пасса- 
ротти и Джов. де Бекки. Род. въ Сіенѣ, въ 1563 году; 
умеръ въ тоиъ-же городѣ, 25 октября 1509 года.

256. Н ев и н н о с ть . —  Молодая дѣвушка держитъ въ рукахъ 
ягненка. — Фигура поясная. (^.) 16—12*/а в.

Пріобрѣтева въ 1817 году, въ Парижѣ, княземъ Трубецвииъ.

D. РИМСКІЕ ХУДОЖНИКИ.

Сальви де Сассоферрато (Джованни-Баттиста). У ченикъ 
отца своего Тарквиніо Сальви и Якопо Вивьяли. Род. въ 
Сассоферрато (въ А.нконской мархіи), 11 іюля 1605 года; 
умеръ въ Римѣ, 8 апрѣля 1685 г.

257. Б ого м атерь  съ птичкой. — Богоматерь, обращенная 
влѣво, сидитъ облокотившись на мраморную баллюстраду, 
и глядитъ на Младенца Іисуса, который на колѣнахъ, 
играетъ съ птичкой, привязанной къ ниткѣ. — Фигура 
Дѣвы Маріи поволѣнная. 22—16 Va в.



258. Св. С ем ей ство . — Воэлѣ окна, въ которое видѣнъ кра
сивый нейзажъ, сидитъ Богоматерь и держитъ Младенца 
Іисуса, котораго младенецъ Іоаннъ, сидя на колыбели, 
обнинаетъ. Въ углублепіи окна сидитъ св. Іосифъ и чи
тает. книгу. З3/д—5 7* в..

259. Б ого м атерь  съ М ла д ен ц ем ъ  іисусом ъ  и іоанном ъ  К р е -  
с т и тел ем ъ . — Дѣва Марія сидитъ въ комнатѣ, украшен
ной драпировкою, и поддерживает. Младенца Іисуса^ 
который стоить на колѣнахъ матери, обращая взоры 
къ младенцу Іоанну. Послѣдній держитъ крестъ, окру
женный лентою, на которой находится надпись: ессе 
AGNTS MVNDI. — Фигура поколѣнная, за исключеніемъ 
Младенца Іисуса. 203А—161/* в_

260. Б огом атерь съ М ладепц ем ъ  іисусом ъ . — Фигура Дѣвьг 
Маріи поясная. (Вальполь). 161/*—131/* в.

Картину эту, которую прежде ошябояво приписывали Доминикипу 
купилъ Орасъ Вальполь въ Болоньѣ. — Грав. Ле-Сальяръ, въ 1782. 
году, и Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., 48).

260*. Д ѣ ва  М а р ія .—Она изображена молящейся и обращена 
влѣво. Грудное изображеніе. (Литта). 11—9 в.

Повторевіе этой картины находится въ корол. Мадридской галереи,
Ді 886.

Теета (Піетро), прозванный „и ль “, ж ивопи-
сецъ и граверъ. Ученикъ Піетро Паолнни, Доминикмно и



J

Піетро да Кортона. Род. въ Луккѣ, въ 1611 (или 1617) 
году; утонился въ Тибрѣ, въ Ринѣ, въ 1650 году.

261. В в е д е н іе  во храм ъ  св. Богородицы. — Дѣва Марія пре
клонила колѣна предъ нервосвященникоиъ; ее сопровож
д ает . св. Іоакимъ и св. Анна, стоящая также на колѣ- 
нахъ. На лѣво стоять аколиты первосвященника; одинъ 
изъ нихъ держитъ большой канделябръ, другой кадиль
ницу. Въ небесахъ ангелы съ корзиною цвѣтовъ. (â.)

721/»—51 в.

Е. ЛОМБАРДСКІЕ ХУДОЖНИКИ.

Прокаччинн (Камилло), живописецъ и скульпторъ. 
Ученикъ отца своего Эрколе и Каррачей. Род. въ Болоньѣ, 
около 1546 года; уиеръ въ Миланѣ, около 1626 года.

262. Св. С ем ей ство . — Богоматерь сидитъ и, держа на ко- 
лѣнахъ Младенца Іисуса, обращается къ стоящему по
зади ея ангелу, который лѣвою рукою указываетъ на отда
ленный предметъ. На право Іоаннъ Креститель сидитъ у 
ногъ Спасителя и держитъ агнца; на лѣво св. Іосифъ 
опирается на посохъ. (S.) 351/*—24®/* в.

Прокаччинн (Джуліо-Чезаре), живописецъ и скульпторъ. 
Ученикъ отца своего Эрколо Прокаччинн и вѣроятно Кар
рачей. Род. въ Болоньѣ, около 1548; ум. около 1626 года;



263. Б о г о м а т е р ь  съ  М ладенц ем ъ  іи сусо м ъ . — Дѣва Марія 
(фигура поколѣнная) сидитъ и обнимаетъ Младенца Іи- 
суеа, положившаго въ ротъ большой палецъ лѣвой руки. 
Позади ихъ видны три головки ангеловъ. (Kposà).

121/в—9 в.

264. О б р у ч е н іе  св. Е к а тери н ы . — Подъ деревомъ Младенецъ 
Іисусъ, поддерживаемый Богоматерью, правою рукою, въ 
которой держитъ грушу, обнимаетъ мать свою, a лѣвою 
надѣваетъ обручальное кольцо на палецъ св. Екатери
ны, положившей лѣвую руку на колесо. На лѣво стоить 
св. Іосифъ, опираясь на посохъ. — Фигуры поясныя, за 
исключеніемъ Младенца Іисуса. (Д.) (Вальполь).

16Ѵв—127* в.
Грав. Вал. Гринъ 1775 году (аква-тинтой).

Скедоне или Скидоне (Бартоломмео). Онъ изучалъ про- 
взведенія Корреджа. Род. въ Моденѣ, около 1580 года, 
ум. въ Пармѣ, въ 1615 году.

265. И з б іе н і е  м ладенце  въ. — Матери стараются укрыть дѣ- 
тей своихъ отъ ярости воиновъ Ирода. На первомъ пла- 
нѣ, съ правой стороны, женщина прячетъ ребенка сво
его подъ одежду свою; на лѣво другая женщина оборо
няется противъ вооруженнаго воина. Вдали приближается 
военный отрядъ съ знаменемъ, предводимый коннымъ 
военачальникомъ.— Эскизъ. (Крозй). 1 0 7*—1 1 1/2 в.

266. Св. іо а н н ъ  К р е с т и т е л ь .—Въ пустынѣ, на обломкѣ ска
лы, сидитъ Предтеча и держитъ въ лѣвой рукѣ крестъ, 
а правою указываетъ на дальній предметъ. (Крозй).

16І/и—13 в.



267. Б огоматерь съ  М л аденц ем ъ  іисусом ъ. — Дѣва Марін 
(фигура поясная) держитъ на рукахъ Младенца Іисуеа, 
у котораго въ рукѣ крестъ. (Д.) (Kposà).

12—9*А в.

268. Б огом атерь  съ М ла д ен ц ем ъ  іисусомъ  и святыми.—Дѣва 
Марія сидитъ на нрестолѣ, въ нишѣ, и держитъ на ру
кахъ Младенца Іисуса. На лѣво св. Георгій въ доспѣхахъ 
и съ копьемъ, и св. Елисавета на колѣнахъ; на право— 

■св. Сиыеонъ. Вдали еще нѣсколько лицъ, головы кото- 
рыхъ только видны. Впереди два ребенка играютъ съ
шлемомъ св. Георгія. (Кроза). 9 '/в—7l/t в.

-269. Св. Сем ейство .—Младеноцъ Іисусъ стоитъ на столикѣ, 
поддерживаемый Дѣвой Маріей; возлѣ нихъ, на право, 
св. Іосифъ. — Фигуры поколѣнныя, за исключеніемъ 
Младенца Іисуса. (Kposà). 21—151/* в.

2 7 0 . Св. С ем ейство . — Богоматерь (поясная фигура) под- 
держиваетъ Младенца Іисуса, стоящаго на столикѣ. На 
право видна голова св. Іосифа, на лѣво голова Іоанна 
Крестителя. (Ô.) 7 8Д —68/в в.

271. К упаю щ аяся Д іа н а .—Діану сопровождаютъ три нимфы. 
На нраво убѣгаетъ Актеонъ, преображенный въ оленя. 
(Сенъ-Лё). 281/*—33 в.

272. К у пидонъ . — Онъ сидитъ, среди мрачнаго пейзажа



на бѣлой драпировкѣ. Рядонъ съ нимъ лежитъ лукъ его; 
колчанъ виситъ на деревѣ. (Мальмезонъ). 21—17 У« в.

•
Сварсело (Ипполито), прозванный „иль 

Ученнвъ отца своего Сиджизнондо. Род. въ Феррарѣ, въ 
1551 году, умеръ въ томъ-же городѣ, въ 1621 году.

273. Св. Семейство. — Передъ хижиной, младенецъ Іоаннъ 
подносить агнца Младенцу Іисусу, сидящему на колѣ- 
нахъ матери, у которой на головѣ соломенная шляпа. 
Вдали св. Іосифъ ведетъ осла. (Kposà). 71/в—5*/в в.

F. ВЕНЕДІЯНСКІЕ ХУДОЖНИКИ.

Турки (Алессандро), прозванный „Алессандро “
и „л* Орбетто“. Ученикъ Феличе Риччо, Карло Сарачини
и Карлетто Кальяри. Род. въ Веронѣ, въ 1582 году; 
ум. въ Римѣ, въ 1650 году.

274. Н есен іе  креста.—Спасителя, изнемогающаго подъ тяже- 
стио креста, влечегь за собою воннъ. На лѣво св. Вероника, 
на колѣнахъ, держитъ утиральникъ, a нѣсколько дальше 
видѣнъ подбѣгающій Іоаннъ Креститель. — Овальная 
картина на аспидной доскѣ. (Д.) 5—6 в.

Куплено въ 1808 году, при содѣбствіи Девона.



275. Вакхъ и Аріаднл.—На берегу острова Наксоса, Вакхъ, 
увѣнчанный виноградными лозами, сидитъ возлѣ Аріад- 
ны, фжинутой Тезееиъ, и старается утѣшить ее. Вене
ра, въ сопровожденіи Амура, кладетъ на голову Аріадны 
золотой вѣнокъ. Вдали видѣнъ пьяный Силенъ, поддер
живаемый двумя сатирами. (Ô.) 25 V*—33 в.

Варотари (Алессандро), прозванный Падованино“. 
Ученикъ отца своего Даріо Варотари. Род. въ Надуѣ, 
въ 1590 году; ум. въ Венеціи, въ 1650 году.

276. Эвменъ, обфщающій защ иту Роксанф.—Вдова Алексан
дра Великаго, въ царской діадемѣ и кармазинной мантіи, 
поддерживаетъ сына своего, Александра У, юнаго царя 
Македонскаго, прижавъ его къ груди своей. Передъ нею 
Эвменъ, въ восточномъ костюмѣ, поднявъ лѣвую руку къ 
небу, обѣщаетъ защитить царицу и ея сына. Впереди 
столъ, покрытый разноцвѣтнымъ ковромъ; на столѣ стоить 
золотая чашка, украшенная драгоцѣнными камнями. — 
Фигуры поясныя. (Барбариго). 161/*—28 в.

Либери (Піетро), прозванный „иль Либертино*. Ученикъ 
Падованино. Род. въ Падуѣ, въ 1605 году; ум. въ Венеціи, 
въ 1687 году.

277. Діана и Каллисто.—Снявъ съ себя одежду, б^иня окру
женная нимфами, стоитъ передъ развалинами зданія и 
указываетъ на Каллисто, которая на правой сторонѣ кар
тины видна среди трехъ молодыхъ дѣвушекъ. Вдали дру- 
гія купающіяся нимфы. (Kpo3à). 461/*—613/* в.



278. Г ра ц іи  и  А м у ри .—Одна Грація, лежащая подъ деревомъ, 
подаетъ Амуру стрѣлу. Другая, на колѣнахъ, тянетъ къ 
себѣ Амура при помощи ленточки, а третья Грація, стоя, 
учить Амура стрѣлять изъ лука. 50V*—36 V* в.

7



Y.

ПЕРІОДЪ УПАДКА ИСКУССТВА.

Берреттннн (Піетро), прозванный 
живописецъ, архитекторъ и пр. Ученикъ Андреа Коммоди 
и Баччо Карпи. Род. въ Кортонѣ, 1 ноября 1596 года; 
уыеръ въ Ринѣ, 16 иая 1669. — Римской школы.

2 7 9 . Св. С ем ейство .—Богоматерь сидитъ въ гротѣ и держитъ 
заснувшего на колѣнахъ ея Младенца Іисуса. Передъ 
ними, на нолѣнахъ, св. Екатерина съ пальмовою вѣткою 
въ лѣвой рукѣ. Позади Дѣвы Маріи, св. Іосифъ съ книгою. 
(М.) 5—6*А в.

280. Я в л ен іе  С пасителя  М а р іи  М агд а л н н ѣ . — Въ вертоградѣ 
Спаситель, опираясь на посохъ, является Марін Магда- 
линѣ, которая преклоняетъ предъ нимъ колѣна. Вдали,



на лѣво, раскрытый гробъ, охраняемый ангеломъ, a нѣ- 
сколько дальше, сельская колокольня (Д.) (Вальполь.)

1274—1178 в.
Гр&вир. Джои. Морфи, въ 1781 году (аква-тинтой).

281. М у ч к н іе  св. Стефана. — Первомученикъ поверженъ на 
землю и окруженъ тремя Евреями, изъ которыхъ двое 
бросаютъ въ него камни. На право стоить Савлъ, а вдали 
нѣсколько зрителей. Вверху, на облакахъ и среди анге- 
ловъ, Богъ-Отецъ н Іисусъ Христосъ, держащій крестъ. 
Ангелъ нисходить къ св. Стефану, неся ему пальмовую 
вѣтвь и лавровый вѣнецъ. (Князь Мира.)

5874—33 Ѵг в.
Грав. Жанъ Лангдоа.

282. М ученіе св. Стефана. — Св. му ченикъ, котораго шесть 
человѣкъ нобиваютъ каменьями, обращаетъ взоры къ небу, 
среди котораго видны ангелы съ пальмовыми вѣтвями и 
херувимы. (Ô.) 6174—47в в.

283. Видѣніе св. Франциска.—Младенецъ Іисусъ, на облакѣ, 
является св. Франциску, который стоить на колѣнахъ и 
простираетъ руки для принятія Спасителя. У ногъ святаго, 
лилія, a возлѣ него столь, на которомъ лежитъ черепъ. 
(Ô.) 8‘/4—6 в.

284. Видѣш в св. Франциска. — Богоматерь съ Младенцемъ 
Іисусомъ на облакѣ является св. Франциску, который 
преклоняетъ предъ ней колѣна. Возлѣ святаго лежитъ



молитвенникъ, а надъ Дѣвой Маріей сонмъ ангеловъ. 
Вдали пустынникъ, погруженный въ ра8мышленіа. (Крозй.)

215/в—161/* в.

285. П окинутая  А рм ида .—Она лежитъ на травѣ безъ чувствъ, 
а Ринальдо, въ сопровожденіи датскихъ рыцарей, са
дится въ лодку, украшенную рѣзнымъ тритоноиъ. (3.)

2 8 — 3 8 1/* в.

Ферри (Чиро), живописецъ и архитекторъ. У ченикъ 
Піетро да Кортона. Род. въ Римѣ, въ 1634 году; умеръ 
въ 1689 году. — Римской школы.

286. В ид ф н іе  св. Е ка тери н ы  С іенской . — Св. Екатерина, въ 
одеждѣ ордена св. Доменика, преклонила колѣна предъ 
Богоматерью, которая съ Младенцемъ Іисусомъ является 
въ облакахъ и подаетъ ей вѣнецъ терновый и вѣнецъ 
мірской. Св. Екатерина выбираетъ вѣнецъ терновый. На 
право, св. Доминикъ съ лиліей; на лѣво, св. Цецилія съ 
органомъ. Вдали, возлѣ Дѣвы Маріи, св. Екатерина Але- 
ксандрійская въ лучезарномъ вѣнкѣ. (Kposà.)

6*А—5 V* В.

Вастиліоне (Джованни-Бенедетто), прозванный „иль Бе
недетто“, „иль Грекетто“, живописецъ и граверъ. Уче- 
никъ Джов. Ват. Паджи и Джов. Андр. де Феррари. Род. 
въ Генѵѣ, въ 1616 году; умеръ въ Мантуѣ, въ 1670 
году. — Генуэзской школы.

287. Животныя. — Пейзажъ съ стоящей ковой и двумя ле
жащими овцами. (3.) 27 l/t—3 3 V* в.



Лути (Беннедетто). Ученикъ Дом. Габбіани и Чиро Фер
ри Род. во Флоренціи, въ 1666 году; уиеръ въ Римѣ, въ 
1724 году. — Флорентийской школы.

288. Спящій М л а д ен ец ъ  іи с у с ъ .—Богоматерь сидитъ у пред- 
дверія дома и, опираясь рукою на столъ, на котороиъ 
находятся ваза съ цвѣтаыи и книга, читаетъ другую 
книгу. Возлѣ нея Младенецъ Іисусъ, въ пеленахъ, спить 
въ своей колыбели. На лѣво св. Елисавета съ младенцемъ 
Іоанномъ, которому она поручаетъ не будить Спасителя. 
Предтеча держитъ тростниковый крестъ, окруженный 
лентою съ надписью; ессе agnvs d e i . (§.)

15*/*— 13 Va в .

289. Бюстъ молодаго чел о вък а . — Молодой человѣкъ, обра
щенный влѣво, въ бѣлой рубашкѣ и синей куртнѣ, дер
житъ въ рукѣ свирѣль. (Вальполь.) 91/*—71/* в.

Гравир. D h k ô .

Вавваро (Андреа). Ученикъ Джироламо Императо. Род. 
въ Неаполѣ, въ 1598 году: умеръ въ томъ-же городѣ, въ 
1670 году. — Пеаполит. школы.

290. К аю щ аяся  М агдалин а .—Она обращаетъ взоры къ небу; 
предъ нею черенъ, лежащій на квигѣ. — Фигура поко- 
лѣнная. (Татищевъ.) 23— 16*/* в.

Джордано (Лука), прозванный „Фа престо11. Ученикъ 
отца своего, Ф. Рибера в Піетро да Кортона. Род. въ Неа- 
полѣ, въ 1632 году; умеръ въ томъ-же городѣ, 12 января 
1705 года. — Пеаполит. школы.



291 . П олож еніе во гровъ.—Тѣло Спасителя кладутъ въ гробъ 
Св. Никодинъ и Іосифъ Аримаѳейсвій, въ присутствіи 
Богоматери, преклонившей колѣна, и Маріи Магдалина, 
обнимающей правую ногу Христа. Вверху видны херу
вимы. — Подписано: Luca Giordano f. (^.)

3 4 1/*— 40*/* в.

Куш. прн содѣбствіи Денона.

292 . С ко рбящ а я  Б огом атерь. — Она обращена влѣво и, сло- 
живъ руки, молится, со слезами на глазахъ. — Фигура 
поясная. 17—13 V* в.

293. О тды х аю щ ій  В а к х ъ .—Богъ вина спить на каннѣ, подъ 
деревомъ. Позади его сидитъ Аріадна и глядитъ на своего 
мужа. Вокругъ нихъ видны сатиры, паны, вакханки и 
дѣти, изъ которыхъ одно играетъ съ барсомъ, а вверху 
Амуры, изъ которыхъ одинъ держитъ чашу.—Подписано: 
Luca Giordano f. (Вальполь.) 55—74 в.

Грав. Рич. Ирлонъ, въ 1780 году (аква-тинтой).

294 . Судъ П ариса .— Сынъ Пріама, сидя подъ деревомъ, опи
рается лѣвою рукою на обломокъ скалы, а въ правой 
держитъ яблоко Эриды, взирая на богинь, которыя стоять 
нередъ нимъ. Юнона сидитъ и снимаетъ съ лѣвой ноги 
сандалію; Минерва, также сидящая, снимаетъ съ себя 
нослѣднюю одежду, а Венера, стоя, обращаетъ взоры къ 
молодому пастуху, около котораго видно его стадо. Возлѣ 
Венеры находится Амуръ, а сверху два голубя и дру-



гой Амуръ, который пускаетъ стрѣлу въ Париса. Позади 
Париса Меркуріі смотритъ на богинь.—Подписано: 
Giordano f. (Вальполь). 55 V*—73 У» в.

Грав. Р. Иріомъ (аква-тинтой) въ 1778 году. — Подобнал-же ком- 
позпціа находится въ кородевскомъ Беріивскомъ мувеѣ, № 432.

Маттѳнсъ (Паоло де) живописецъ и граверъ, ученикъ 
Джордано и I. М. Моранди. Род. въ Чиленто, въ Неаполь- 
скомъ корол., въ 1662 году; ум. въ Неаполѣ, въ 1728 
году. Неаполит. школы.

295. Ахиллвсъ п ри  д в о рѣ  Н икоиида .—Окруженный дочерьми 
царя, Ахиллесъ, переодѣтый въ женское платье, подъ 
именемъ Пирры, уэнанъ Діомедомъ и Улнссомъ, кото- 
рымъ поручено привести царя Мирмидоновъ въ Трою. 
Ахиллесъ стоить на колѣнахъ возлѣ ящика, наполненна- 
го разными драгоцѣнными вещами, надѣваѳтъ на голову 
шлемъ и держитъ въ рукѣ мечъ, а молодыя дѣвушки 
съ любопытствонъ разсматриваютъ драгоцѣнности, подне
сенный царемъ Итаки. На лѣво стоить Діомѳдъ въ вос- 
точномъ костюмѣ и въ чалмѣ; на право Улисъ въ сѣромъ 
гиматіи. (Ô.) " 241/»—37V» в.

Маратта (Маратти Карло), прозванный Карло „делле 
Мадонне“. Ученикъ Андреа Сакки. Род. въ Камерино, въ 

Анконской мархіи, въ 1625 году; умеръ въ Римѣ, 15 де
кабря 1713 года. — Римской школы.

296. Благовъщеніе.—Богоматерь сидитъ возлѣ налоя и вни- 
маетъ словамъ архангела Гавріила, который является ей 
на облакахъ, поддерживаемыхъ херувимами. Въ небесахъ



видѣнъ Богь-Отецъ и св. Духъ, окруженные ангелами. 
(М.) (Кроза). 8*/s— 6*/8 в.

Картина эта была написана для „матери великаго герцога тоскан- 
скаго“ Викторіи деіла Ровера д’Урбино, вдовы ведикаго герцога Фер
динанда II, которая по своей смерти, послѣдовавшеВ 6 марта 1694 года, 
оставила ее одному ивъ своихъ придворвыхъ; послѣдвій уступить ее 
Сенъ-Жермену, главному королевскому интенданту. Впослѣдствіи кар
тина поступила въ галерею Лессвидя. — Грав. Ник. Тардьё и Роб. 
ваиъ Ауденъ-Арде (въ иѣсколько нвмѣнениомъ видѣ), въ 1728 году.

297. П оклоненіе  П астуховъ .—Младенецъ Іисусъ, въ ясляхъ, 
обнять Богоматерью и окруженъ пастухами, которые 
преклонили предъ нимъ колѣна и подносятъ ему разные 
дары. Возлѣ Младенца Іисуса стоить св. Іосифъ, который 
показываетъ его пастухамъ, а на право сонмъ ангеловъ, 
нисходящій съ неба. (Вальполь). 211/*—22 V* в.

Композиціл, съ которой писаиъ фрескъ иа Монте Кавалло. Эскивъ 
находится въ Парижі, см. Annales du Musée, У, 128. — Грав. 
Поальи, Фр. Юуанцъ и Подолинскій (Descr. de l’Ermit., 69).

2 9 8 . Св. С емейство. — Младенецъ Іисусъ, опираясь на ко- 
лѣна матери, сидитъ подъ деревомъ и беретъ цвѣты, ко
торые св. Іосифъ подносить въ полѣ своей одежды. На 
верху видны херувимы. Вдали пейзажъ.—Писано въ 1700 
году. (Ô) 14®/*—П  в.

299. Св. С ем ейство .—Богоматерь держитъ на колѣнахъ Мла
денца Іисуса, у котораго въ правой рукѣ небольшой 
крестъ. Позади ихъ, на лѣво, св. Іосифъ читаетъ книгу.— 
Фигуры поясныя, за исключеніеыъ Младенца Іисуса. ($.)

61/*—5 в.

Изъ коллекціи графа Мнлорадовича; куил. въ 1826 году.



300. Св. Сем ейство  подъ  пальмою .—Богоматерь сидитъ подъ 
пальмовымъ деревомъ; возлѣ неа видѣнъ Младенецъ Іи- 
сусъ, протагивающій руку къ цвѣтамъ, которые св. Іосифъ 
подносить въ полѣ своей одежды. Вдали пейзажъ. (Валь* 
ноль). 17—14 в.

Грав. Г. Эделипкъ и Эт. Дерошё.

301. Б ого м атерь . — Дѣва Марія читаетъ книгу; вверху, на 
право, витаетъ ангелъ, бросающій цвѣты. Вдали пейзажъ 
съ круглымъ зданіемъ. — Фигура поясная. Іб8/«—13 в.

302. Б огом атерь съ Мл а д ен ц ем ъ  іпсусом ъ и іоанном ъ  К р е -  
с т и т е л е м ъ .—Дѣва Марія держитъ на колѣнахъ Младенца 
Іисуса а въ правой рукѣ яблоко. Спаситель кладетъ въ 
уста свои указательный палецъ лѣвой руки. Возлѣ нихъ, 
младенецъ Іоаннъ держитъ крестъ и подносить въ кор- 
зинѣ плоды.—Фигуры поколѣиныя, за исключеніемъ Спа
сителя. — Неоконченная картина. (Вальполь).

23—19 в.

303. Воклоненіе Волхвовъ. — По среди роскошной гирлянды 
цвѣтовъ, сидитъ Богоматерь, держа на колѣнахъ Мла
денца Іисуса; передъ нею, на лѣво, видны волхвы, изъ 
которыхъ одинъ положилъ свой вѣнецъ къ ногамъ Спа
сителя; другой водхвъ подносить серебряную вазу. (£.)

17—14 в.

Куім. въ Парижѣ, княземъ В. Трубецкимъ, въ 1819 году. Цвѣтн 
писадъ Маріо Нуцди, провваввый „Маріо деи Фіории, ученикъ дяди 
своего, Том. Садивв, онъ род. въ Певяѣ, бднзь Неаполя, въ 1603 году; 
ум. въ Рнмѣ, въ 1673 году.



304. Спящій М ла д ен ец ъ  іи с у с ъ . — Младенецъ Іисусъ спить 
на фіолетовой драпнровкѣ. Предъ нимъ стоить Богома
терь, сложивъ руки; фигура ѳя поясная. — Съ картина 
Гвидо Рени. 20'/я—241/* в.

305. Отдыхъ на пути въ Егиавтъ. — Богоматерь сидитъ и 
держитъ въ лѣвой рукѣ книгу, а правую владеть на пле
чо Младенца Іисуса, предъ которамъ младенецъ Іоаннъ 
нревлонилъ колѣна, съ крестомъ въ рувѣ и деревянною 
чашею на боку. Поодаль стоить св. Ірсифъ, опираясь на 
осла. Вдали пейзажъ. — Осьмиугольная картина. (3.)

61/*—8 в.

Грав Роб. ванъ Ауденъ-Арде.

306. У ро в ъ  ч т е н ія . — Богоматерь учитъ читать Младенца 
Іисуса, который стоить предъ матерью на колѣнахъ Воз- 
лѣ нихъ, младенецъ Іоаннъ съ крестомъ и св. Елисавета; 
вдали на право, ангелъ.—Картина эта писана въ 1705 г. 
(Вальполь). 15*/*—13 в.

307: П апа К лиы ентъ  IX, Юлій Роспильоси. — Папа сидитъ 
въ креслѣ, которое покрыто красною матеріею съ золо
той бахрамой и украшено, по угламъ, двумя парами клю
чей, съ тіарами надъ ними. На папѣ красная моцетта, 
подбитая горностаемъ, стихарь съ кружевами и красная 
скуфья; въ правой рувѣ онъ держитъ молитвеннивъ, а 
лѣвую положилъ на ручку кресла. Предъ нимъ столь, на 
воторомъ лежать колокольчивъ и письмо. (Вальполь).

36—26*/* в.



Картина эта находилась сперва въ галереи Палдавитини, въ палаццо 
Арняди, во Флоренціи, а потомъ въ коллекціи отца Джервасіо.—Грав. 
1. Галля и 1. Сандерса (Descr. de l’Ermit., 25). Современная копія 
хранится въ галереи лорда Борлингтона, въ Чисвикѣ.

Юлій Роспильоси, род. въ Пистоѣ, 27 января 1600 года, вступилъ 
на nancsift престолъ 20 іюня 1667 года и умеръ 9 декабря 1669 года.

Ч ян ьян и  (Карло). Ученикъ Джов. - Баттиста Каиро и 
Альбани. Род. въ Болоньѣ, въ 1628 году; ум. въ Форлн, 
въ 1719 году. — Болонской школы.

308. М а т е р и н с к а я  лю бо в ь . — Молодая женщина, лежащая 
подъ деревомъ, держитъ въ лѣвой рукѣ яблоко и повер
нула голову, къ ребенку, который выходить изъ-за ман- 
тіи матери. Другой ребенокъ лежитъ у груди ея, а тре- 
тій спить на красной драпировкѣ. Вдали укрѣпленное 
зданіе и горы. (5.) 30—43 в.

Балестра (Антоніо), живописедъ и граверъ. Ученикъ 
Ант. Цеффиса, Ант. Беллучи и К. Маратта. Род. въ Ве- 
ронѣ, въ 1666 году, умеръ въ томъ - же городѣ, въ 1734 
году. — Венец, школы.

309. М у ч е н іе  св. Севастіана .—Св. мученикъ, привязанный къ 
дереву, пронзенъ стрѣлою, которую св. Ирина вынимаетъ 
изъ груди его; возлѣ нея, другая женщина подаетъ ему 
чашу съ елеемъ. Возлѣ св. Севастіана видны его шленъ 
и красная мантія. — Фигура поколѣнная. (§.)

25—29 ‘/4 в.

Лаурн (Филиппо), живописедъ и поэтъ. Ученикъ отца 
своего Бальдассаре, брата своего Франческо и зятя Ан-



дхело Барозелли. Род. въ Римѣ, въ 1623 году; унеръ въ 
томъ-же городѣ, въ 1694 году. — Римской школы.

310. Св. А нн а  н  св . М а р ія .—Св. Анна, сидящая въ креслѣ, 
учить читать юную Дѣву Марію, которая стоить передъ 
матерью своею на колѣнахъ. Вдали св. Іоакимъ читаетъ, 
опираясь на балюстраду; возлѣ него видна кошка. Ввер
ху, въ облакахъ, два ангела. — Круглая картина. (М.) 
(Сенъ-Лё.) 6 в.

311. М а рія  М агдалина  у ногъ С п а си тел я . — Въ вертоградѣ 
Спаситель, съ заступомъ въ рукѣ. является Марін Маг- 
далинѣ, которая превлоняетъ предъ нимъ колѣна. Надъ 
Спасителемъ видны ангелы, а вдали открытия ворота 
сада. (Вальполь.) 107/а—8*.'в в.

Грав. Пьера Симова.

Франческини (Маркъ - Антоніо). Ученикъ Галли (иль 
Бибіена) и К. Чиньяни. Род. въ Болоньѣ, въ 1648 году; 
умеръ въ томъ-же городѣ, въ 1729 году. — Болонской 
школы.

3 1 2 . С у дъ  П ариса . — Сынъ Пріама сидитъ на камнѣ, подъ 
деревомъ, и подаетъ золотое яблоко Венерѣ, которую со- 
провождаеть Амуръ. По сторонамъ стоять Юнона и Ми
нерва, которыя снимаютъ съ себя одежду. Вдали пей
зажъ. (М.) (Ô.) 5*/а—7*/« в.

Картава эта находилась прежде въ галереи маркиза Ннк. М. Пал- 
давичвви въ Рнмі. — Ее приписывали вѣкогда Гвидо Реви, см. Wa
agen, р. 97. — Гравюра Джов.-Джвролама Фредда, принявшаго ее за 
оригивалъ ІС. Маратта.



Б р е с т а  (Джузеппе-Маріа), прозванный „л 
гивописецъ и граверъ. У ченикъ Анджело - Микеле Тони. 
Доменико - Маріа Канути и К. Чиньяни. Род. въ Болоньѣ, 
16 марта 1665 года; умеръ въ томъ-же городѣ, 17 іюля 
1727 года. — Болонской школы.

313. Св. С вм ейство .—Богоматерь держитъ на колѣнахъ Мла
денца Іисуса н учить его читать по свертку съ надписью: 
всск AGNVS dei. Передъ нею стоитъ на колѣнахъ Іоаннъ 
Креститель; на лѣво, св. Елисавета, которая подаетъ ему 
крестъ. За главною группою стоитъ св. Іосифъ; на право 
св. Анна и св. Іоакимъ, а вдали Захарія. (Брюль).

541/*—42V* в.

314. К о н ч и н а  св . іо сн ф а .— Св. Іосифъ лежитъ на одрѣ, по- 
крытомъ желтою драпировкою. Возлѣ него сидитъ Спа
ситель, благословляя его; на лѣво Богоматерь, въ сопро- 
вожденін нѣсколькихъ женщинъ, а вдали три ангела, 
изъ которыхъ одинъ поддерживаетъ голову умирающаго.

541/*—42'А в.

315. П о р т р е т ъ  К рес п и . — Креспи въ коричневомъ одѣяніи, 
съ платкомъ вокругъ головы, изобразилъ себя рисующимъ 
въ альбомѣ.—Поясная фигура.—Эскизъ.—Овальн. карт. 
(Князь Мира.) 14—I I 1/* в.

Болонской школы.

316. П р е д с т а в л в н іе  Мл ад енц а  іисуса  Б огу-О тц у . — Богома
терь я св. Іоснфъ, съ лиліею въ рукѣ, оба на колѣнахъ, 
представляютъ Младенца Іисуса, стоящего предъ ними



Богу - Отцу, который является въ облакахъ, среди анге- 
ловъ. Св. Духъ нисходить на св. Семейство. (S.)

12 Vs—10*/* и

Тіеполо (Джованни-Баттиста), живописецъ и граверъ. 
У ченикъ Грег. Ладдарини, М. А. Франческини и Дж. Б. 
Піацетта. Род. въ Венеціи въ 1692 году; умеръ въ Ма- 
дридѣ, въ 1770 году. — Венец, школы.

317. П и р ъ  К леопатры .—Подъ ивящнымъ перистилемъ, укра- 
шеннымъ коринѳскими колоннами, сидятъ за столомъ 
Египетская царица, Маркъ Антоній и воинъ въ шлемѣ и 
красной мантіи. На Клеопатрѣ красная одежда, во вкусѣ 
эпохи Веронезе, брошь съ камнемъ и большая цѣпочка 
на шеѣ; въ лѣвой рукѣ она держитъ жемчужину, чтобы 
распустить ее въ стаканъ съ уксусомъ, который стоить 
передъ нею. Тріумвиръ, съ дикимъ выраженіемъ лица, 
изображенъ въ желтомъ плащѣ, подбитомъ мѣхомъ. Возлѣ 
нихъ видны лица, принадлежащія къ свитѣ Клеопатры 
и ея супруга; въ числѣ ихъ находятся карлики и не
гры, всѣ въ какихъ-то странныхъ нарядахъ, во вкусѣ 
начала шеснадцатаго столѣтія. Вдали, на галереи, мно
жество зрителей. (Ô.) 56—80 в.

Капаль (Антоніо да), прозванный “,
живописецъ и граверъ. У ченикъ своего отца Бернардо да 
Каналь. Род. въ Венеціи, 18 октября 1697 года; умеръ въ 
томъ-же городѣ, 20 августа 1768 года. — Венец, школы.

318. П ріем ъ  графа Ж е рж и  въ  В е и е ц іи . — Посланникъ Лю
довика XV выходить изъ своей гондолы и направляетъ 
свое торжественное шествіе ко дворцу дожей, который



помѣщенъ на правой сторонѣ картины. Нѣсколько далѣе 
видны Піацетта и вовыя Прокураціи; на задненъ планѣ 
церковь Санта Маріа делла Салуте и Догана ди маре. 
На первомъ планѣ множество гондолъ, позолоченныхъ и 
черныхъ, и гондольеры въ роскошиыхъ ливреяхъ.—Пар
ная съ № 319. (ft.) 41—58V* в.

319. О б р у ч е н іе  Д ожа съ м оркиъ . — Дожъ стоить на палубѣ 
Бученторо и бросаетъ кольцо въ море. Вѳликолѣпнаа 
гондола дожа окружена другими парадными гондолами, 
въ которыхъ сидятъ венеціанскіе вельможи и дамы. 
Вдали видны часть Рива де Скіавони, дворецъ дожей и 
Піаццетта. — Парная съ предыдущей картиной. (Ô.)

41—58‘/2 в.

Беллотн (Бернардино), прозванный „иль ,
живописецъ и граверъ. Ученикъ своего двоюроднаго брата 
Антоніо да Каналь (иль Каналетто). Род. въ Венеціи, въ 
1724 году; умеръ въ Варшавѣ, въ 1780 году. — Венец, 
школы.

320. Видъ моста Рильто и части  Б олыпаго К анала . — Ка
наль покрыть гондолами. На первомъ планѣ Левантинецъ 
разгружаетъ нѣсколько барокъ. По другую сторону ка
нала, два капуцина, два человѣка, которые дерутся, 
третіб человѣкъ, лежащій на землѣ, и другія фигуры.

29'/а—441/« в.

Панипи (Джованни-Паоло), живописецъ и архитекторъ. 
Ученикъ Андр. Лукателли, Бен. Лути и пр. Род. въ Піа- 
ченцѣ, въ 1695 году; умеръ въ Римѣ, 21 октября 1768 
года. — Римской школы.



321. Р а звали ны  Р ны а .—На право храмъ Фаустины и статуя 
Аполлона Бельведерскаго, стоящая на высовомъ пьеде- 
сталѣ. На лѣво роскошная колонада, состоящая изъ раз
вали нъ, которая находятся у подножія Капитолія, a нѣ- 
сколько далѣе, храмъ Весты. На задненъ планѣ колонна 
Траяна. Впереди разныя фигуры. — Парная съ № 322. 
(§.) 181/*—28 в.

322. Р азвалины  Р има.—Развалины храма Минервы с ъ  фору- 
момъ, выходящія на Колизей. На лѣво, на первомъ 
нланѣ, статуя Геркулеса Фарнезскаго, a нѣсколько далѣе 
храмъ Венеры и Рима. Картину оживляютъ разныя фи
гуры въ античныхъ костюмахъ. Парная съ предыдущей 
картиной. (Ô.) 187*—28 в.

Солимеиа (Франческо), прозванный „л'Аббате *.
Ученикъ отца своего Анджело. Франч. ди Маріа и Аваде- 
міи Джакомо дель По. Род. въ Ночера деи Пагани, въ Неа- 
полит. королевствѣ, 4 октября 1657 года; умеръ въ Неа- 
полѣ, 5 апрѣля 1747 года. — Неаполит. школы.

3 2 3 . Р е л и г ія .— Она сидитъ и держитъ чашу съ св. дарами. 
Возлѣ нея видны ангелы, изъ которыхъ два держать 
Моисеевы скрижали, а два другихъ врестъ Спасителя. 
Вверху парить аллегорическая фигура Времени.—Эскизъ 
для фреска. 117*—181/* в.

Цуккерелли, (Цуккарелли Франческо), живописецъ и 
граверъ. Ученикъ Паоло Анези, Джов.-Маріа Моранди и 
Піетро Делли. Род. въ Питиліано (въ Тосванѣ), въ 1702 
году; умеръ во Флоренціи, въ 1788 году (по другимъ, въ
Венеціи, въ 1789 году). — школы.



324. Пейзажъ.— По срединѣ картины течетъ ручей; на лѣво 
видѣнъ хуторъ; вдали горы. На первоиъ планѣ женщина, 
которая ведетъ корову, и пѣшеходъ, разговаривающій съ 
двумя молодыми дѣвушками. 13У*— 19s/* в.

325. П е й з а ж ъ .  — На первоиъ планѣ нрохожій, отдыхающій 
подъ деревомъ, разговариваетъ съ женщиной, несущей 
на спинѣ ребенка. Вдали хуторъ и горы. ($.)

151/*—11'/2 в.

Картина эта находилась въ коллекдіи графа Милорадовича; кѵпл. 
за 1500 руб. асе.

Ваттони (Помпео-Джироламо), живописедъ и миніатю- 
ристъ. Ученикъ Джов.-Дом. Бруджіери, Джов.-Дом. Лом
барди и др. Род. въ Луккѣ, въ 1708 году; умеръ въ Рииѣ, 
въ 1787 году. — Римской школы.

326. Св. С ем ейство .—Св. Елисавета, сидя, нринимаетъ Мла
денца Іисуса изъ рукъ Богоматери. На право младенецъ 
Іоаннъ Креститель цѣлуетъ ноги Спасителя, а на лѣво 
св. Іосифъ съ книгою. Вверху, два ангела держать гир
лянду цвѣтовъ. (Ô.) 50 V*—33 V* в.

Поднесена Инператрнцѣ Екатеринѣ II, енвонъ ея Велвкинъ Кня- 
зеиъ Павлохъ Петровнчемъ.

Казанова (Франческо), живописецъ и граверъ. Ученикъ
Гуарди и Фр. Симонелли, прозваннаго „иль Пармиджанино11.

8



Род. въ Лондонѣ, между 1727 и 1734 годами; умеръ въ 
Брюлѣ, близь Вѣны, въ 1808 году. — Флорентийской 
школы.

327 . К орова.—Она стоить среди пейзажа, оживленнаго раз
ными фигурами. На право пастухъ, сидя, играетъ на 
рожкѣ; вдали видны еще другія коровы. (3.)

137в—17т/в в.



в.
И С П А Н С К І Я

школы.
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В А Л Е Н С І Й С К А Я  Ш КО ЛА .

Маенпъ (Висѳнте-Хуанъ), прозванный „ де Хуа-
несъ*. Онъ нвучалъ въ Ринѣ произвѳденія Рафаэля. Род. 
въ фуэнтѣ ла Игуера, въ 1523 году; умеръ въ Валенсіи 
въ декабрѣ 1579 года.

328. Св. А н н а . — Святая стоитъ, обративъ взоры въ ангелу, 
который возвѣщаетъ ей, что Богъ услышалъ ея молитвы. 
На свитвѣ видна надпись: n e  t im iâ s  a n n a ,  c o n c ip ie s  

et p a r ie s  m a b ia m  d e i  МАТВЕИ. — Парная съ Jé 329 (Ёуз- 
вельтъ). 321/*—18Vs в.

329. Св. Доминнкъ.—Онъ держитъ книгу н свитокъ съ де-
ВИЗОМЪ ИнЕВИ8ИЦІИ : TIMETE DEVM ET DATE ILLI HONO-

EBM QTiA v e n ie t  н о в а  JVDicii Bivs. — Парная съ № 328. 
(Кузвельтъ). 32V*—18V» в.



Рибера (Хосе), прозванный “. Ученикъ
Франсиско Рибальта и подражатель Караваджо. Род. 12 ян
варя 1588 года, въ Хативѣ (нннѣ Сань - Фелипе), въ 
Валенсійсконъ воролевствѣ; умеръ въ Неаполѣ, въ 1656 
году.

330. М ученіе св. Севастіана.—Св. Ирина вынимаетъ стрѣлу 
изъ тѣла святаго; возлѣ нея другая женщина держитъ 
чашу съ елеемъ, чтобы перевязать раны мученика. — 
Фигуры поколѣнвыя. ($.) 26V*—23*/« в-

Купл. въ Италіи, въ 1846 году.
Св. Севастіанъ Нарбонскій, сотникъ преторіанской страхи, претер- 

пѣлъ иучеыіе въ 288 году, при императорахъ Діожлетіанѣ и Максииі&вѣ.

331. М ученіе св. Севастіана. — Св. Ирина и другая жен
щина заняты вокругъ святаго. Одна вынимаетъ стрѣлу 
изъ тѣла мученика, другая держитъ сосудъ съ елеемъ. 
(Сенъ-Лё). 35—421/« в.

332. Св. іе р о н и м ъ  въ С и р ій с в о й  п у с т ы н ф . — Св. Іеронимъ 
занять чтеніемъ; передъ нимъ, на камнѣ, крестъ в черепъ; 
на лѣво лежитъ левъ. (П . X.) 45—331/в в.

333. Св. іе р о н и м ъ  въ С и р ій с к о й  п у с т ы н ф . — Св. Іеронимъ 
пишетъ исторію св. Павла. Возлѣ него лежитъ левъ, а 
надъ нимъ ангелъ, трубящій въ трубу. (Князь Мира). 
(П. X.) 44V«—291/* в.

334. Св. П р о к о ш й . — Король Богемскій изображенъ нагимъ 
и молящимся въ пещерѣ; передъ нимъ лежитъ черепъ, 
корона и скипетръ. — Фигура поясная. 29 —23 в.



Картины, приписываемы* Хосе Рибера.

335. Г о л о в а  а п о с т о л а .  — Апостолъ представленъ холящихся 
и обращенъ лидокъ на право. 15— 11 в.

336. П о я с н о е  и з о в р а ж е н іе  с в . Ф р а н с и с к а  П а у л и н с к а г о . — 
Основатель ордена Меныпихъ братій держитъ въ рукѣ 
посохъ и бумагу съ девизохъ своего ордена: c h a r i t a s .  

(Кузвельтъ). 16Ѵа— 131/* в.

Картина эта находилась нѣкогда въ Толедскомъ соборѣ.

337. Св. Л ук ія .— Она держитъ пальмовую вѣтвь и серебря
ное блюдо, на которомъ изображены два глаза, эмблема 
ея мученія. На ней красная туника и желтая мантія. — 
Фигура поясная. (Кузвельтъ). 16®;4— 14'/а в.

Св. Лукія была замучена въ 303 году, въ Сиракузахъ.

Рибальта (Франсиско). Ученикъ Висенте-Хуанъ Масипъ; 
Род. въ Кастельонѣ де ла Плана, 25 марта 1551 (?) года, 
уиеръ въ Валенсіи, въ январѣ 1628 года.

338. С в . і о а в и м ъ  и св. А н н а .  — Они обнимаются при входѣ 
во храмъ. На право молодой пастухъ, несущій на пле- 
чахъ ягненка. Вдали пейзажъ. (Кузвельтъ). 18*/4— 14 в.

339. Р а с п я т і е  і и с у с а  Х р и с т а . — Вдали видны три плачущія 
Маріи. — Подписано: fra n 00 r ib a lta  cata la  lo  pintô e n  

MADRID ANO MCLXXXH. 321/*—23'/в В.



340. М а р ія  М а г д а л и н а  у р а с в р н т а г о  г р о в а  С п а с и т е л я .—Она 
ведетъ туда четырехъ апостоловъ, которые съ удивле- 
ніенъ глядятъ на гробницу. (Кузвельтъ). 20*/*—147* в.

Рибальта (Хуанъ). У ченикъ своего отца Франсиско 
Рибальта. Род. близь Валенсіи, въ 1697 году; умеръ въ 
Валенсіи, въ 1628 году.

341. Ж е р т в о п р и н о ш е н іе  і е в ѳ а я . — Судья Израильскій (фи
гура поясная), готовится принести въ жертву дочь свою 
Сеилу, которая стоить передъ нимъ на колѣнахъ. (Д.)

1 8  7 » — 2 9  V a в .

342. Св. Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р ій с к а я . — Св. Екатерина, въ 
бѣлой одеждѣ, привязана къ колесу, чтобы подвергнуться 
мученію. Сверху ангелъ, вооруженный молніей, раздроб- 
ляетъ колесо и поражаетъ налачей. (Кузвельтъ.)

28—247* в.

Эспиноса (Хіасинто Херонимо де). У ченикъ отца своего 
Херонимо Родригесъ и Фр. Рибальта. Род. въ Консен- 
тайнѣ, въ Валѳнсійскомъ королевствѣ, 20 іюля 1600 года; 
умеръ въ Валенсіи, въ 1680 году.

Картина, приписываемая Эспиносѣ.

343. Б ѣ гс тв о  въ Е г и п е т ъ . — Богоматерь сидитъ на ослѣ и  

держитъ на рукахъ Младенца Іисуса; подлѣ нея идетъ 
св. Іосифъ. Два ангела внтаютъ по воздуху и сыплютъ 
цвѣты на св. Семейство. (Кузвельтъ). 287*—24 в.



Мазо Мартнневъ (Хуанъ - Баутиста дель). Ученикъ и 
зять Веласкеса. Род. въ Мадридѣ, около 1615 или 1620 
года; умеръ въ тоиъ - же городѣ, 10 февраля 1687 года. 
Онъ былъ придворнымъ живописцеиъ королей Филиппа IV 
н Барла П.

344. С п а с и т е л ь .  — Правою рукою онъ благословляетъ, а въ 
лѣвой держитъ державу. — Грудное изображеніе. (Кув- 
вельтъ). 12 V*—9 Va в.

344*. Видъ Сарагосы.— На первоиъ планѣ, на берегу Эбро, 
видно множество фигуръ, въ томъ числѣ всадникъ, въ 
богатоиъ одѣяніи, стоящій возлѣ своей лошади, которую 
слуга держитъ за узду, другіе мущины и дамы, духов
ная лица и продавщица овощей, продающая двумъ моло- 
дымъ людямъ яблоки. На право прерванный мостъ Ан
гела, а по ту сторону Эбро городъ съ соборомъ Нуэстра 
Сеньора дель Пиларъ, церковь св. Баетана и пр. Возлѣ 
дворца архіепископа видна погребальная процессія. ($.)

181/*—371/* в.

Изъ коллекціи Гесслера, въ Кадиксѣ. — Воспроизведете этой кар
тины, находящейся въ Мадридской галереи, № 79, гравировано на 
деревѣ Сотенохъ, въ соч. III. Бланка, стр. 3.



Ринвонъ (Антоніо дель). Ученикъ Андреа дель Кастаньо 
или Дом. Гирляндаіо (?). Род. въ Гвадалахарѣ, около 1446 
года, былъ живописцемъ Фердинанда Аррагонскаго и Иза
беллы Католической, и работалъ въ Толедѣ, Мадридѣ и 
Севильѣ, гдѣ и умеръ въ 1500 году. — Севильской школы.

345. Б о г о м а т е р ь  с ъ  М л а д е н ц е м ъ . — Дѣва Марія (фигура по- 
колѣнная), въ красной мантіи, подбитой мѣхомъ, и съ 
прозрачнымъ покрываломъ на головѣ, кормитъ грудью 
Младенца Іисуса, возлѣ котораго видно гранатовое яблоко. 
(Кузвельтъ.) б*/*—5 в.

По мнѣнію Ваагена (р. 101.), эта картина писана хорошикъ живо- 
писцемъ старинной Нидерландской шкоды.



Сеспедесъ (Пабло де), прозванный „испанским* 
элем*  ̂живописецъ, ваятель, архитекторъ и поэтъ; онъ 

изучалъ въ Италіи произведенія Микель-Анджело и Цук- 
каро. Род. въ Кордонѣ, въ 1538 году; ум. въ томъ-же го- 
родѣ, 26 іюля 1608 года. — Кордовской школы.

Картина,приписываемая Сеспедесу.
346. М у ч е н іе  с в . С т е ф а н а . — Св. Стефанъ. въ красной ризѣ, 

припалъ на колѣиа, неподалеку отъ Іерусалимскнхъ во
рота, и нзнемогаета подъ ударами камней, которые Евреи 
бросаюта въ него. Возлѣ городскихъ ворота стоить группа 
зрителей; нѣсколько далѣе видны убѣгающіе Христіане, 
а на верху картины, въ облакахъ, изображены Богъ- 
Отецъ съ крестоносною державою и Іисусъ Христосъ. 
(Д.) (Кузвельтъ.) 21—16 в.

Роэласъ (Хуанъ де ласъ), прозванный „эль Клертои. 
Онъ учился въ Венеціи. Род. въ 1558 или 1560 году въ 
Севильѣ: ум. въ 1625 году, въ Оливаресѣ. — Севильской 
школы.

347. П р и ч а щ е в і е  с в . Т е р е з ы . — Св. Тереза стоить на колѣ- 
нахъ предъ священникомъ, который даета ей причастіе. 
Вдали алтарь, на которомъ находятся Евангеліе и даро
хранительница въ видѣ круглаго, позолоченнаго храма. 
По сторонамъ алтаря стоять св. Поликарпъ и Игнатій 
въ красныхъ ризахъ, со свѣчани въ рукахъ. Надъ двумя 
святыми надписи: s. p o l ic a b p  —  s. ig n a c io . (Д.) Куз- 
вельтъ.) 10—63/« в.

Сурбаранъ (Франсиско), прозванный „эль Карабахіо 
Эспаньоль“. Ученикъ Моралеса и Хуана де ласъ Роэласъ.



Род. въ Фуенте де Кантосъ (Эстремадура), въ началѣ 
ноября 1598 года; умеръ въ Мадридѣ, въ 1662 году. — 
Севильской школы.

348. М о л и т в а  Б о г о м а т е р и . — Дѣва Марія, изображенная мо
лодою дѣвушЕОю, въ красномъ одѣяніи и синей мантін, 
сидитъ на стулѣ, и держитъ на колѣнахъ зеленую поду
шечку для шитья и пелену. Сложивъ руки, она прекра
тила свое шитье, чтобы помолиться. (Бузвельтъ.)

161/*—12 в.

349. Св. Лаврентій. — Св. Лаврентій, въ священническомъ 
облаченіи, стоитъ, обративъ взоры къ небу и положивъ 
правую руку на сердце. Лѣвая рука его опирается на 
рѣшетку, эмблему его мученія. На его роскошной ривѣ 
выткано изображеніе св. Павла, который сидитъ и дер
житъ на колѣнахъ Евангеліе, а правою рукою опирается 
на мечъ. Вдали пейзажъ. ($.) 65 V»—501/* в.

Картина писана для высокаго иѣста и разсчитана на разсиатриваиіе 
ея издали. Она куплена изъ галереи маршала Сульта, за SOOO фраиковъ.

Картина, приписываемая Сурбарану.

350. П о р т р е т ъ  м о ло да го  к р е с т ь я н и н а . — Крестьянинъ изо- 
браженъ въ желтой одеждѣ и обращенъ влѣво; лицо его 
выражаетъ удивленіе. (Кузвельтъ.) 9—8 в.

Школы Сурбарана.

351. Св. М а р ія  Е г и п е т с к а я . — Она сидитъ полуодѣтая на 
обломкѣ свалы и обращаетъ взоры къ небу, въ которомъ



видны херувимы. Возлѣ нея дерево, къ которому при- 
крѣпленъ крестъ. ($.) 19—14Ѵг в.

Изъ галереи Паэса де ла Каденьл, купл. въ 1884 году.

Вано (Алонсо), живописецъ, скульпторъ и архитекторъ. 
Ученикъ Франс. Пачеко и Хуана Монтаиьесъ. Род. въ Гра- 
надѣ, 19 марта 1601 года; умеръ въ томъ-же городѣ, 
3 октября 1667 года. Его считаютъ основателемъ Гранад
ской школы.

352. Б о г о м а т е р ь  с ъ  М л а д е н ц е м ъ . — Богоматерь (Фигура по
ясная) держитъ Младенца Іисуса, который благослов
ляете, поднявъ правую руку. (Кузвельтъ.)

207*—167* в.

353. М л а д е н е ц ъ  іи с у с ъ  и м л а д е н е ц ъ  іо а н н ъ  К р е с т и т е л ь . —  

Младенецъ Іисусъ, стоя, подаетъ тростниковый крестъ 
младенцу Іоанну, который изображенъ въ овечьей півурѣ, 
на колѣнахъ, и кладетъ правую руку на агнца, лежа- 
щаго возлѣ него. Вдали пейзажъ. — Кругл, карт. (Куз
вельтъ.) 9 7* в.

354. Я в л е н іе  св. ж е н ъ  д о м и н и к а н с к о м у  м о н а х у . — Богома
терь, съ прозрачнымъ покрываломъ на головѣ, указы- 
ваетъ доминиканскому монаху, какъ должно быть окон
ченное изображеніе св. Доминика, представленнаго стоя- 
щимъ, съ красною книгою и лиліею въ рукахъ. Возлѣ 
Дѣвы Маріи, св. Марія Магдалина, въ красной одеждѣ 
и желтой мантіи, держитъ въ рукахъ чашу съ елеемъ. 
Изображеніе св. Доминика поддерживаетъ св. Екатерина



Александрійская, съ короною на головѣ; около нея до- 
ииниканскШ живописецъ стоитъ на колѣнахъ. ($.)

46—30 в.
Картина эта находилась нѣкогда въ галереи испанскаго короля 

Карла IV и югь подарена была датскому послу при его дворѣ, Эдмонду 
Буркѣ. Впослѣдствіи она перешла въ коллекцію баронессы д’Эсте, въ 
Парижѣ, и куплена Эрмитажемъ въ 1852 году.

355. П о р т р е т ъ  А ло нсо  К а н о . — Художникъ представленъ въ 
черной одеждѣ, съ отложнынъ воротникомъ. — Грудное 
изображеніе.—Овальн. карт. (П. X.) ($.) 13—91/з в.

Купл. въ 1834 году. — Другой портретъ Альфонсо Кано, писанный 
имъ самнмъ находился въ галереи короля Луи-Филиппа.

356. П о р т р е т ъ  к а в а л е р а  о р д е н а  З о ло то й  ш п о р ы . — Мущина 
въ черной одеждѣ, украшенной золотою цѣпочкою съ 
орденскинъ знакомь, держитъ въ лѣвой рукѣ книгу. Вдали 
мраморный торсъ Венеры. — Поясное изображеніе. (Бар* 
бариго.) 16 7*—131/2 в.

Вастнльо н Саведра (Антоніо дель). Ученикъ отца 
своего Августина дель Кастильо. Род. въ Кордовѣ, въ 
1603 году; ум. въ томъ-же городѣ, въ 1667 году. — Кор
довской школы.

357. П о с ы ц е ш е . — Св. Елисавета обнимаетъ Дѣву Марію, 
въ присутствіи св. Іоакима, стоящаго предъ входомъ въ 
домъ свой. ($.) 13®/*—71 * в.

Картина эта находилась нѣкогда въ коллекдіи Паэса де да Каденья 
и куплена въ 1834 году.

Мойа (Педро де). Ученикъ Хуана дель Кастильо и Ант.



ванъ Дейка. Род. въ Гранадѣ, въ 1610 году; ун. въ томъ- 
же городѣ, въ 1666 году. — Гранадской школы.

358. Б о г о м а т е р ь . — На ней красная одежда и синяя мантія 
съ желтымъ покрываломъ, ниспадающимъ на ел плечи.— 
Поясное изображеніе. (Кузвельтъ.) 13s/«—10 в.

Мурильо (Бартоломе-Эстебанъ). У ченикъ Хуана дель 
Кастильо и Веласкеса. Род. въ Севильѣ, гдѣ былъ кре- 
щенъ 1 января 1618 года; умеръ въ томъ-же городѣ, 
3 апрѣля 1682 года.

359. Л ѣ с т н и ц а  іа к о в а . — Среди живописнаго пейзажа, освѣ- 
щевнаго луною, патріархъ, въ красной туникѣ и желтой 
мантіи спить, положивъ голову на камень. Возлѣ него 
видны посохъ и кувшинъ. На лѣво ангелы Господни во- 
сходятъ и нисходятъ по лѣстницѣ, соединяющей небо 
съ землей. (Кн. Быт., гл. XXVIII, 11, 12.) ( \ .)

55—80V* в.
360. Б л а г о с л о в е н іе  іа к о в а . — На право Ис&акъ, сидя на 

постели, благословляетъ Іакова, который стоить на ко- 
лѣнахъ и котораго Ревекка представляетъ патріарху, 
какъ своего старшаго сына Исава. Возлѣ постели стоить 
столь, ва которомъ находятся блюдо съ дичью, хлѣбъ и 
чаша. На другой половинѣ картины изображенъ пейзажъ 
съ колодцемъ на лѣво. Тамъ видна прислужница, входя
щая въ домъ, съ кувшиномъ воды, а вдали Исавъ возвра
щается съ охоты со своими собаками. (£..) 55—801/» в.

Эта двѣ картины куплены въ Парижѣ, 1811 въ году.

361. Благовш ценіе. — Богоматерь стоить на колѣнахъ возлѣ 
стола, покрнтаго зеленымъ ковромъ, ва которомъ лежать



книга и лилія. На лѣво, подходить св. архангелъ Гав- 
ріилъ, указывая на св. Духа, который является въ видѣ 
голубя, среди сонма ангеловъ. (Кѵзвельтъ.) 31—25 в.

Подобная же композиціл, но бблыпихъ размѣровъ, находится въ 
корол. Мадридской галереи, № 56.

362. З а ч а т іе  Д ф вы  M a p ih . — Богоматерь стоить на полѵмѣ- 
сяцѣ, въ облакахъ, поддерживаемыхъ херувимами. Она 
окружена ангелами, изъ которыхъ нѣкоторые держать въ 
рукахъ пальмовыя вѣтви и цвѣты. ($.) 53—44 в.

Изъ галереи Браски. Прежде картина эта находилась въ коллекціи 
кардинала ди Григоріо, представившаго ее папѣ Пію УІ (Браски), ко
торый въ свою очередь отдалъ ее своему племяннику, герцогу Браски. 
Купл. въ 1842 году.

363. ИоклонвніЕ П а с т у х о в ъ . — Младенецъ Іисусъ лежитъ въ' 
ясляхъ, возлѣ которыхъ пастухъ и старуха стоять на 
колѣнахъ. Позади ихъ, молодой пастухъ наклоняется, 
чтобы лучше разглядѣть юнаго Спасителя. Дѣва Марія 
снимаетъ покрывало съ Младенца Іисуса, чтобы показать 
его пастухамъ. Возлѣ нея стоить св. Іосифъ. Свѣтъ ис
ходящей отъ Спасителя, освѣщаетъ одну часть фигуръ. 
(Вальполь.) 44—33 в.

Картава эта относится въ первой эпохѣ Мурильо; см. Waagen, 
стр. 109.—Грав. Вал. Гринъ, въ 1775 году (авва-тннтой).

364. П о к л о н е н іе  п а с т у х о в ъ . — Три пастуха, пожилая жен
щина и молодая дѣвушка поклоняются Младенцу Іисусу, 
лежащему въ ясляхъ и поддерживаемому Богоматерью. 
Позади ея, видѣнъ св. Іосифъ, а вверху два ангела. ($.)

9*/4—13*/8 В.

Купл. въ 1834 году, при содѣйствіи Гесслера, въ Кадивсѣ.



365. Св. ІОСИФЪ СЪ МЛАДБНЦЕМЪ ІИСУСОМЪ.—Св. Іосифъ (фи
гура поколѣнная) держитъ въ правой рукѣ лилію, a лѣ- 
вою поддерживаетъ Младенца Іисуса. (Д.)

15*/4—  в .

Куплено прв содѣйствіи князя В. Трубецкаго.

366. Св. іо с и ф ъ  съ и л а д е н ц е и ъ  іи с у о о и ъ .—Младенецъ Іисусъ 
ведетъ св. Іосифа за руку. Вверху видны два ангела. 
Вдали пейзажъ. (Кузвельтъ.) 161 /а—*/* в.

✓
367. Отдыхъ п а  п у т и  въ Е г и п е т ъ .—Среди живописнаго пей

зажа сидитъ Богоматерь и смотритъ на Младенца Іисуса, 
заснувшаго на камнѣ. Нѣсколько позади, св. Іосифъ дер
житъ осла за поводъ, а на лѣво два ангела. (S.)

30Ѵ2— 40Х/4 в .

Грая. Сандерсъ (Descr. de l’Ermit., 25).

368. Бъгство въ Е г и п е т ъ . — Богоматерь, держащая на ру- 
кахъ Младенца Іисуса, сидитъ на ослѣ котораго ведетъ 
св. Іосифъ. На верху витаютъ два ангела. Вдали пейзажъ 
и горы. (Вальполь.) 221/«—13®А в.

Грав. Иннго Спнльсбури, въ 1778 году (аква-тинтой).

369. Св. С ем е й с т в о .—Богоматерь сидитъ въ комнатѣ, возлѣ 
корзины, въ которой лежать бѣлье и ножницы. Она про- 
тягиваетъ руки къ Младенцу Іисусу, котораго св. Іосифъ

9



стоя держитъ на руках®. На право верстакъ съ плотнич
ными инструментами. (Д.) (Ô.) 51/*—4 в.

370. С п а с и т е л ь  н а  к р е с т ®. — На лѣво Богоматерь и св. 
Іоанпъ Богословъ плачущіе. Марія Магдалина въ слезахъ 
преклонила колѣна у подножія креста, который она об- 
нимаетъ своими руками. Вдали стѣны Іерусалима. (Валь- 
поль.) 22 1/а— 13'/* в.

Грав. Иниго Спильсбури, въ 1775 году (аква-тинтой).

371. В з я т іе  Б о го м а те ри  н а  н е б о . — Богоматерь, и8ображен- 
ную въ бѣлой туникѣ и голубой нантіи, возносятъ на 
небо ангелы и окружаютъ херувимы. Она простирает® 
руки и возводить глаза къ отверстому небу. (Вальполь.)

441/«—32 V» в.
Грав. Вал. Гринъ, въ 1776 году.

372. Св. П е т р ® в ъ  о е о в а х ъ . — Апостолъ Петръ, въ голубой 
туникѣ и съ желтой мавтіей на колѣнахъ, сидитъ въ теи- 
ницѣ, рядомъ съ нѣсколькими уснувшими воинами. Ан
гел® берет® св. Петра за руку и указывает® ему на от
крытую дверь темницы. У ногъ святаго видны цѣпи, оть 
которых® онъ освобожден® ангелом®. (Сультъ.)

53—58Ѵі в.
Изъ галереи маршала Сульта; за 151,000 франковъ.

373. ВидѣніЕ св. Антонія. — Падуанскій святой преклонил® 
колѣна пред® обломком® скалы, на которой видѣнъ



Младенецъ Іисусъ, стоящій на отврытомъ Евангеліи. 
Вверху вартины изображены ангелы, изъ воторыхъ одинъ 
держитъ лилію. Вдали гористый пейзажъ. (Сультъ.)

56—377а В.

Первая мысль, послужившая для написаніл большой алтарной кар
тины въ одномъ изъ боковыхъ предѣловъ Севильскаго собора. — Кар
тина эта находилась прежде у Ланёвилля и куплена въ 1852 году, за 
30,000 франковъ.

374. С м е р т ь  и н к в и зи т о р а  П е д р о  А рв у э с ъ . — Донъ Педро, въ 
одеждѣ св. Доминика, стоитъ на колѣнахъ предъ алта- 
ремъ и пораженъ кинжалами двухъ человѣкъ. На верху 
видѣнъ ангелъ, который въ правой рукѣ держитъ паль
мовую вѣтвь, a лѣвою указываетъ на отверстое небо, гдѣ 
видны херувимы. У подножія алтаря находятся фонарь 
и молитвенникъ. Ночное освѣщеніе. (Князь Мира.)

653/4—461/* в.

Картина эта находилась нѣкогда въ крестилищѣ Севильскаго собора, 
гдѣ она была замѣнена копіей. Старинное воспроизведете ел хра
нится въ Севилъѣ, въ галереи Лопеса Сеперо (въ домѣ Мурильо), а 
копія въ Кордовскомъ Музеѣ.

375. С е л е с т и н а  и  дочь е я  в ъ  т е м н и ц ѣ . — Онѣ смотрятъ въ 
окно, сквозь рѣшетку. На лѣво фіолетовая драпировка.— 
Видны однѣ т о л ь к о  г о л о в ы . (Татищевъ.) 9*/*—131/* в.

Эти двѣ женщины прославились своими любовными похожденіями 
въ Севильѣ, во время Мурильо.

376. Молодой ч е л о в ъ к ъ  съ с о б а к о й .— Молодой человѣкъ, въ
9*



красной одеясдѣ, держитъ за ухо маленькую бѣлую со
бачку и ищетъ у нея блохъ.—Фигура поясная. (Д.)

13*А—11 в.
Изъ гадереи Паэса де да Каденья; купд. въ 1834 году.

377. Молодой к р е с т ь я н и н а  — Онъ ивображенъ въ черномъ 
жилетѣ и желтомъ кафтанѣ и, улыбаясь, смотритъ на 
собаку, находящуюся по лѣвую сторону. Въ лѣвой рукѣ 
онъ держитъ камышевую корзинку, въ которой находится 
глиняный сосудъ. Вдали пейзажъ и стѣна на право.— 
Фигура поколѣнная. (Шуазель.) 163/4—131/* в.

Грав. К. В. Вейсбродъ и н&деревѣ въсоч. Ш. Бданка, 1, равно к&къ 
въ соч. А. В. Беккера „Kunst und Künstler dee XVII Jahrhunderts“.

378. М о л о д а я  к р е с т ь я н к а . — На ней зеленый корсажъ и кра
сный передникъ, а на головѣ бѣлый платокъ, концоиъ кото- 
раго она утираетъ свое лицо. На правой рукѣ ея виситъ 
корзина съ плодами. — Фигура поколѣнная. (Шуазель.)

163/4—131/* в.
Парная съ предыдущей картиной; гравир. также К. В. Вейсбродъ 

(въ 1771 году).

Современная копія съ карт. Барт-Эст. Мурильо.

379. і о а н н ъ  К р е с т и т е л ь .  — Онъ изображенъ отрокомъ, стоя- 
щимъ возлѣ агнца. Около него находится крѳстъ, окру
женный лентою съ надписью: е с с е  a g n v s  d e i .  Вдали 
гористый пейзажъ. 39—2 6 5А  в.



Пис. съ оригинала, хранящагося въ Лондонской National Oallery 
Jfc 176. Уменьшенное воспроизведете этой картины находилось въ 
галереи маркиза Саламанка, въ Мадридѣ.

(?) Мурильо.
380. Св. К в и ри н ъ  съ св. Доминикомъ и св. Р аймондомъ д е  

П е н ь я ф о р т е .—Св. Квиринъ Сиссекскій, въ дьлконовскомъ 
облаченіи, стоить и правою рукою опирается на жер- 
новъ, а въ лѣвой держитъ пальмовую вѣтвь и обвимаетъ 
большой крестъ, стоящій передъ нимъ. На право, св. До- 
миникъ съ ключемъ, на лѣво доминиканецъ св. Раймондъ 
де Пеньяфорте. Въ окно видѣнъ св. Раймондъ, который 
сидитъ на мантіи своей и такимъ образомъ, въ сопровож- 
деніи друга, переплываетъ море между Маіоркой и Бар
селоной, къ удивленію короля Хайма, являющагося на 
берегу моря съ своими приближенными. (Князь Мира.)

59—39Va в.
Св. Квиринъ, епископъ города Сиссека, въ Кроаціи, подвергся му- 

ченію въ 809 году; онъ одинъ изъ восьми св. патроновъ Австріи. Св. 
Доминикъ, изъ извѣстной фамиліи Гусмановъ, род. въ КаларугЬ, въ 
Кастиліи, умеръ въ Болоньѣ, 6 августа 1221 года и былъ причисленъ 
къ лику святыхъ въ 1223 года. Св. Раймондъ де Пеньяфорте, род. въ 
замкѣ этого имени (въ Каталоніи), былъ причисленъ къ святымъ въ 
1240 году.

Картина, приписываемая Мурильо.

3 8 1 . М л а д вн к ц ъ  іи с у с ъ  съ терн о в ы м ъ  вънвомъ.—Младенецъ 
Іисусъ, въ бѣлой сорочкѣ и фіолетовой туникѣ, сидитъ 
въ креслѣ съ красною спинкою и разсматриваетъ паледъ, 
уколотый о терновый вѣнокъ, лежащій на его колѣнахъ.— 
Фигура поколѣнная. (Татищевъ.) 13— 9 3/а в .



Копія сь Мурильо.

382. М л а д е н е ц ъ  іи с у с ъ  съ м л а д е н ц е м ъ  іо а н н о м ъ .—Онн обни- 
наютъ другъ друга; Іоаннъ Креститель держитъ трост
никовый крестъ, окруженный лентою съ надписью: всск 
AGNVS d e i . Позади его видѣнъ агнецъ, а на первомъ планѣ 
красная драпировка, на которой опрокинута корзина съ 
гранатовыми яблоками. ($.) 28—26 в.

Изъ галерея маршала Сульта; вупл. за 63,000 франковъ.

Ш колы Мурильо.

383. В в е д в н іе  во х р а м ъ .—Богоматерь на колѣнахъ, подаетъ 
Младенца Іисуса первосвященнику, возлѣ котораго стоить 
старуха, сложившая руки и внимательно взирающая на 
Спасителя. Позади Богоматери, св. Іосифъ держитъ кор
зину съ двумя голубями. Около алтаря видны аколитъ 
съ восковою свѣчею и другія лица; на право мать сидя 
кормить грудью своего ребенка. ($.) 23 V*—39 в.

Купл. въ 1834 году, при содѣВствін Гесслера.

384. Д ва  м о л о д ы х ъ  ч е л о в ѣ к а . — Одинъ изъ нихъ, въ соло
менной шляпѣ, поетъ; другой, вдали, слушаетъ его. — 
Фигуры поясныя. (^.) 14 Ѵя—101/* в.

Купл. у живописца Сад ва 5,000 рублей.

385. Молодой ч е л о в ъ к ъ . — Онъ изображенъ въ желтой одеждѣ; 
на головѣ его бѣлая повязка, сверху которой надѣтъ 
дубовый вѣнокъ.—Фигура грудная. ($.) I l 1/*—8'/» в.



Картнна эта нэвѣстна подъ на8ваніеыъ nd hijo de las baliotasu 
(сынъ дубовъ). Изъ коллекдін Паэса де ла Каденья; купл. въ 1834 году.

Гожесъ (Себастіань), провванннй „эль Мулато 
р и л ь о а.Ученикъ Мурильо. Умеръ около 1690 года. — 

Севильской школы.

386. Св. Ф р а н д и с к ъ  Ассизійсшй.—Обративъ вэоры къ небу, 
онъ держитъ крестъ въ покрытыхъ клеймами рукахъ 
своихъ, сложѳнныхъ на груди. — Фигура поясная. 
(Сультъ.) 17—141/» в.

Нуньесъ де Виллявисенсіо (Педро). Ученикъ Мурильо 
и Мат. де Прети. Род. въ Севильѣ, въ 1635 году; ум. въ 
томъ-же городѣ, въ 1700 году.— Севильской школы.

3 8 7 . Д вое нищихъ. —  Д в а  молодыхъ нищихъ въ рубищахъ, 
играютъ въ кости на коврѣ, разостланномъ на землѣ. 
Возлѣ одного изъ нихъ стоитъ корзина съ салфеткой и 
кувшиномъ.—Вдали лейзаясъ. (Кузвельтъ.) 2 8 — 2 3 1/* в.

Подобная же картина находится въ Мадридской галереи, № 61.

Иріарте (Игнасіо). Ученикъ Фр. Эррера Старшаго. Род. 
въ Аскойтіи (Гипускоа), въ 1620 году; ум. въ Севильѣ, 
въ 1685 году. Онъ былъ однимъ изъ основателей и секрё- 
таремъ Севильской Академіи. — Севильской школы.

388. Б р о д ъ . — Пейзажъ съ развалиною на лѣво. Пастухъ и 
женщина, сидя на ослѣ и ведя за собою нѣсколько жи- 
вотныхъ, переправляются въ бродъ чрезъ рѣчку. Вдали 
видны горы. (Кузвельтъ.) 14—18 */а в.



Эррера (Франсиско) прозванный пэль Мосои (молодой). 
Ученикъ отца своего Фр. Эррера старшаго. Онъ быль при- 
дворнымъ живописцемъ короля Карла II. Род. въ Севильѣ^ 
въ 1622 году; ум. въ Мадридѣ, въ 1685 году. — Севиль
ской школы.

389. Появленіе СВ. ЖЕНЪ ДОМИНИКАНСКОМУ МОНАХУ.— Монагь 
на колѣнахъ предъ картиною, изображающею св. Доми
ника, внимаетъ словамъ Богоматери, которая является 
на облакахъ, среди маленькихъ ангеловъ, и указываете 
Доминиканцу, какъ онъ долженъ окончить портрете ос
нователя его ордена. Дѣву Марію, у которой на шеѣ 
кораловыя четки, сопровождаюте св. Екатерина Алексан- 
дрійская, въ зеленой одеждѣ, съ короною на головѣ и 
пальмовою вѣткою въ рукѣ, и Марія Магдалина, въ сѣ- 
рой холщевой туникѣ и желтой мантіи, и чашею съ 
елеемъ въ рукахъ. (Кузвельтъ.) 27—23 в.

Ромеро (Симонъ). Одинъ изъ тѣхъ, которые, вмѣстѣ 
съ Мурильо и другими художниками, основали Севильскую 
Академію. Онъ жилъ въ Севильѣ въ половинѣ XVII вѣка.—
Севильской школы.

Картина, приписываемая Ромеро.
390. К рестьянскій Завтракъ .—Вокругъ бочки, служащей сто- 

ломъ, три крестьянина сидяте и завтракаютъ. Крестья- 
нинъ на право, опираясь на посохъ, держите въ рукѣ 
стаканъ. Мальчикъ прислуживающій имъ, уходите, по- 
вернувъ голову назадъ. На право, возлѣ очага, за ку
харкой ухаживаете молодой человѣкъ. ($.) 171/*—21 в.

Купл. у графа Потоцкаго, въ 1888 году.



Вальдесъ Леаль (Хуанъ де), живописецъ и граверъ. 
У ченикъ Ант. дель Кастильо, a впослѣдствіе предсѣдатель 
Севильской Акадеыіи. Род. въ Кордовѣ, въ 1603 году; ум. 
въ Севильѣ, 14 октября 1691 года. — Севильской .

391. Поклонеше пастуховъ. — Они подходятъ съ двухъ сто- 
ронъ къ Младенцу Іисусу, который лежитъ въ ясляхъ и 
заныиаетъ средину картина. Возлѣ яслей стоитъ на ко- 
лѣнахъ Богоматерь; вдали молящіяся ангелы, а вверху 
Богъ-Отецъ, окруженный ангелами. — Эскизъ для боль
шой картины. (Кузвельтъ). 8lu—111'* в.

392. К р е щ е н іе  С п а с и т е л я . — Іоаннъ Креститель сидитъ на 
берегу Іордана, и изъ чаши возливаетъ воду на голову 
Спасителя, стоящаго предъ нимъ на колѣнахъ. Въ не- 
бесахъ св. Духъ, въ видѣ голубя, окруженный ангелами.

Изъ кодекдін Паэса де да Кадеяья; купд. въ 1884 году.

393. С н я т іе  со к р е с т а . — Вокругъ тѣла Спасителя, которое 
поддерживаетъ ангелъ, съ факеломъ въ рукѣ, стоять Бо
гоматерь, сестра ея Марія, жена Клеофаса, и Марія Маг
далина. На первомъ планѣ, на лѣво, лежитъ терновый 
вѣнокъ на бѣломъ саванѣ. ($.) 83/*—6*/д в.

Изъ той-же колдекиін.

394. М о л о д а я  ж е н щ и н а . — Она изображена въ три четверти 
поворота лица; голова наклонена къ лѣвому плечу. На

($.) 9—6а/4 в.



ней розовая туника съ голубою иантіею и золотые серь-

Торресъ (Клементе де). Ученикъ Хуана Вальдесъ Леаль 
и подражатель Мурильо. Род. въ Кадиксѣ, около 1655 
года; умеръ въ томъ-же городѣ, въ 1730 году. — Севиль
ской школы.

395. Св. іо с и ф ъ  съ МлАдвнцемъ іи с у с о м ъ . — Св. Іосифъ си
дитъ и держитъ на колѣнахъ Младенца Іисуса, а въ 
правой рукѣ лилію. Вверху херувимы; вдали пейзажъ съ 
пирамидою на право. ($.) 29—22®/« в.

Купл. при содѣйствіи Гесслера, въ 1834 году.

Боканегра (Педро Атанасіо). Ученикъ Алонсо Кано и 
подражатель Ант. ванъ Дейка; онъ былъ назначенъ живо- 
писцемъ короля Карла II, въ 1666 году. Род. въ Гранадѣ, 
въ 1636 году; умеръ въ томъ-же городѣ, въ 1688 году.— 
Гранадской школы.

396. С м е р т ь  св. К л а р ы . — Ложе, на которомъ лежитъ уми
рающая, окружено монахинями ея ордена и монахами. 
Четыре дѣвы мученицы, въ бѣлыхъ одѣяніяхъ, золотыхъ 
вѣнкахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ, являются 
ей и покрываютъ ее роскошнымъ саванонъ. Въ ногахъ 
ея находятся канделябръ, сосудъ съ св. водой и кропило.

Писано съ большой картины Мурильо, хранившейся нѣкогда въ 
одной изъ Севильскихъ церквей.

Антолинесъ (Хосе). Ученикъ Т. Риси, въ Мадридѣ. Род. 
въ Севильѣ, въ 1639 году; умеръ въ Мадридѣ, въ 1676 году.
— Севильской школы.

ги. — Фигура грудная. (Кузвельтъ.) 10— 9 SA в.

(Кузвельтъ.) 26‘/2—36‘А в.



397. С п я щ е е  д и т я . — Оно лежитъ нагое на бѣлой драпи- 
ровкѣ, подъ фіолетовниъ занавѣсомъ. (Кузвельтъ).

13—16‘/а в.

398. К р е с т ь я н с к ій  х о р о в о д ъ . — Молодые поселяне и посе
лянки пляшутъ вокругъ дерева, возлѣ шинка, у дверей 
котораго старые крестьяне снотрлтъ на пляшущихъ. 
(Кузвельтъ). 8*/«—12®/* в.

ТобАръ (Алонсо-Мигуэль де). Ученикъ I. А. Фахардо и 
подражатель Мурильо. Род. въ Игуерѣ (близь Арасены), въ 
1678 году; Умеръ въ Мадридѣ, въ 1758 году. Онъ бнлъ 
живописедъ короля Филиппа V.—Севильской школы.

399. М а л ь ч н к ъ , п у с к а ю щ ій  м ы л ь н ы е  п у з ы р и .—Онъ сидитъ у 
балюстрады изъ сѣраго мрамора; на головѣ его вѣнокъ 
изъ виноградныхъ листьевъ. Вдали пейзажъ. — Фигура 
поколѣнная. (Кузвельтъ). 16®/«—131/* в.



III.
КАСТИЛЬСКІЯ ШКОЛЫ.

Моралесъ (Луисъ де), прозванный Род.
въ Бадахосѣ, въ 1509 году; умеръ въ томъ - же городѣ,
въ 1586 году. — Толедской школы.

400. Б о г о м а т е р ь  с ъ  н л а д к н ц е н ъ . — Дѣва Марія (фигура по-
колѣнвая), въ фіолетовой туникѣ и зеленой мантіи, съ 
прозрачнымъ покрываломъ на головѣ, держитъ на колѣ- 
нахъ Младенца Іисуса, который играетъ съ крестомъ и 
веретеномъ. (Д.) (Татищевъ.) 16— 11 */. в.

401. С к о р б я щ а я  Б о г о м а т е р ь . — На ней фіолетоваа туника и 
зеленая мантія. — Фигура поясная. (Кузвельтъ.)

187*— 13 в.
Повтореніе этой картины, но съ присоединеніемъ Іоанна Крести

теля, находится въ Бавельскомь муэеѣ, & 254.



Коэльо (Алонсо Санчесъ). Ученикъ и другъ Ант. Моро. 
Род. въ Бенифайро, въ Валенсійсконъ воролевствѣ, около 
1515 года; ум. въ Мадридѣ, въ 1580 году. Онъ былъ лю- 
бимынъ живопнсцеиъ короля Филиппа II. — Мадридской 
школы.

402. Г е р ц о г и н я  М а р г а р и т а  П а р м с к а я .—На ней черное камчат
ное платье, жемчужное ожерелье, финифтяное украшеніе, 
прикрѣпленное на груди съ лѣвой стороны, жемчужная 
кисточка на головѣ и кружевной воротникъ, Въ правой 
рукѣ она держитъ кружевной платокъ, a лѣвая рука ле
житъ на спинкѣ кресла, обитаго краснымъ бархатомъ. 
Вдали драпировка такого-же цвѣта и мраморная зала съ 
открнтымъ окномъ. ($.) 291/*—21V« в.

Картина эта хранилась прежде въ коллекціи Гесслера, въ Кадиксѣ. 
Другой портретъ Маргариты Пармской, находящійся нѣкогда въ гале
реи короля Луи-Филиппа, принадлежать теперь Брюссельскому музею
(Cat. № 158).

Маргарита, побочная дочь Карда У, родилась въ Брюсселѣ, въ 
1522 году; въ 1533 году она вышла замужъ за великаго герцога фло- 
рентинскаго Александра Медичи, овдовѣла 7 января 1537 года и обру
чилась въ 1538 году съ герцогоиъ Парискимъ Оттавіо Фарнезе. Съ 
1559 до 1567 года, она была намѣстницей Филиппа II въ Нидерлан- 
дахъ, а въ 1586 году умерла въ Ортонѣ.

Бесерра (Гаспаръ), живописецъ, скульпторъ и архитек- 
торъ. Онъ изучалъ въ Италіи произведенія Рафаэля, Ми- 
кель-Анджело и Даніеле да Вольтерра, и впослѣдствіе былъ 
назначенъ скульпторомъ и живописцемъ Филиппа II. Род. 
въ Баэсѣ, въ 1520 году; ум. въ Мадридѣ, въ 1570 году.

Картина, приписываемая Бесеррѣ.
403. С и в и л л а . — Она изображена въ желтой одеждѣ, съ зо-



лотыми серьгами, и держитъ въ лѣвой рукѣ книжку. — 
Фигура пояснал. (Кузвельтъ.) 151/а—14*/* в.

Пов&ррете (Хуанъ Фернандесъ), прозванный „эль '  
(нѣмой). Ученикъ Фрай Весенте и Тиціана. Род. въ Ло- 
гроньо, въ 1526 году; умеръ въ Толедѣ, 28 марта 1579 
года. Онъ жилъ нѣсколько времени въ Венеціи; въ 1558 
году навначенъ быль живописцемъ Филиппа II. — Толед
ской школы.

404. іо а п н ъ  К р е с т и т е л ь  въ т е м н и ц ѣ . — Руки его связали 
веревками; возлѣ него крестъ, а вдали окно съ рѣшет- 
кою.—Фигура поясная. (Кузвельтъ.) 18—15 в.

Картина, приписываемая Наварретѣ.

405. Г о л о в а  м о л о да го  ч е л о в ф к а .—Она обращена на право и 
выражаетъ скорбь. Можетъ быть, это голова мученика. 
(Кузвельтъ.) 10—10 в.

Вильольдо (Хуанъ де). Ученикъ дяди своего Альвара 
Пересъ де Вильольдо. Онъ жилъ въ Толедѣ, и умеръ послѣ 
1551 года. — Толедской школы.

406. Благовѣщ еніе.— Архангелъ Гавріилъ, въ бѣломъ одѣя- 
ніи и на колѣнахъ, является въ облакахъ Дѣвѣ Маріи; 
въ лѣвой рукѣ опъ держитъ лилію, а правою указываегь 
на Св. Духа, нисходящаго на Дѣву Марію, которая стоить 
на колѣнахъ предъ налоемъ. На верху картины Богь- 
Отецъ, съ державою въ рукѣ, окруженъ сонмомъ анге- 
ловъ. (Кузвельтъ.) 33—25 в.



Карвахаль, Карбахаль (Луисъ де). Ученикъ Хуана де 
Вильольдо и живописецъ Филиппа П. Род. въ Толедѣ, въ 
1534 году; ум. въ Мадридѣ, въ 1613 году. — Мадрид
ской школы.

407. Обрѣзанів Младвнца іисуоа. — Три левита заняты во- 
кругъ Младенца Іисуса, который лежитъ на колѣнахъ у 
старѣйшаго изъ нихъ. На право стоитъ Богоматерь, 
скрестивъ на груди руки; возлѣ нея св. Іосифъ, а на 
лѣво два аколита, со свѣчаыи въ рукахъ, и нѣсколько 
зрителей. (Кузвельтъ.) 2 1 7«—16‘/2 в.

Барросо (Мигуель), живописецъ, архитекторъ и музы- 
кантъ. Ученикъ Г. Бесерра и живописецъ Филиппа II (съ 
1589 года). Род. въ Ловсуегрѣ (въ Новой Кастиліи), въ 
1538 году; умеръ въ Эскуріалѣ, 29 сентября 1590 года. 
Мадридской школы.

Картина, приписываемая Барросо.

408. Апостолъ А н д р е й . — Онъ стоитъ и прнподнялъ правую 
руку къ небу, а въ лѣвой держитъ Евангѳліе. Позади 
его стоитъ крестъ, прислоненный къ мраморному стол
бику. Вдали пейзажъ. (П. X.) (.£.) 178/*—13 в.

Прадо (Бласъ де), Младшій. Ученикъ Ф. Бомонтесъ и 
живописецъ иарокскаго султана. Род. въ Толедѣ, въ 1540 
году; умеръ въ Мадридѣ, въ 1599 (?) году. — Толедской 
школы.

409. С п а с и т е л ь . — Правою рукою онъ благословляетъ міръ, 
а въ лѣвой держитъ державу. —  Фигура поясная. (Д .)  

(Кузвельтъ.) 15 V»—11*/* в.



410. М о л я щ а я с я  Б о г о м а т е рь . — Она обращена влѣво; на 
ней жемчужная діадима, бѣлая туника и голубая мавтія, 
украшенная драгоцѣнными камнями. — Фигура поясная. 
(Кузвельтъ). ' 151/*—I I 1/* в.

Теотокопули (Доминико), живописедъ, скульпторъ и 
архитекторъ, прозванный пэль Гріего, ель Греко*. Онъ обу
чался въ Италіи. Род. въ Греціи, около 1548 года, умеръ 
въ Толедѣ, въ 1625 году. — Толедской школы.

411. Поэтъ Алонсо Э р с и л ь я  и  С у н и г а . — Онъ обращенъ 
вправо и иредставленъ въ черной одеждѣ, съ трубооб- 
разнымъ воротникомъ; на головѣ его лавровый вѣнокъ. 
(Кузвельтъ.) 10—9*/в в-

Поэтъ этотъ, авторъ Араѵкары, былъ капитаномъ въ исоанскомъ 
Войскѣ въ Чили в почетнымъ камергсромъ императора Рудольфа II; 
онъ родился въ Бермео, въ Бискайи, въ 1530 году; умеръ въ Мадридѣ, 
въ 1595 году.

Орренте (Педро). Ученикъ Теотокопули и подражатель 
Бассани. Род. въ Монте Аллегре, въ Мурсіи, послѣ 1560 
года; умеръ въ Толедѣ, въ 1644 году.—Толедском школы.

411а. У м н о ж е н іе  р ы б ъ . — Спаситель сидитъ среди пейзажа, 
въ сопровожденіи своихъ учениковъ, и благословляеть 
рыбъ, которыхъ ему подносить молодой рыбакъ. Возлѣ 
Спасителя, стоить корзина, наполненная хлѣбами; вдали 
отдыхаетъ толпа народа, ожидая пищи. — Картина эта 
писана въ такомъ родѣ, какъ писали художники Бассаво. 
(Кузвельтъ). 24—31 в.



Вардучо илн Кардуччи (Висенсіо), живописецъ и гра- 
веръ. Ученикъ брата своего Бартоломея и живописецъ 
Филиппа III (съ 1609 года). Род. во Флоренціи, въ 1569 
году; ум. въ Мадридѣ, въ 1638 г. — Мадридской школы.

412. Видѣніе св. Антонія. — Падуанскій святой стоить на 
колѣнахъ передъ столомъ, покрытымъ красныиъ ковромъ; 
въ центрѣ картины витаетъ Младенецъ Іисусъ, окружен
ный ангелами, изъ которыхъ нѣкоторые играютъ на раз- 
ныхъ музыкальныхъ инструментахъ. Вверху, на небѣ, 
видна Богоматерь, простирающая руки, чтобы принять 
сына своего. (Кузвельтъ.) 55 V*—38V* в.

Картина эта быіа написана въ 1620 году, дія церкви св. Эгидія 
въ Мадридѣ, разрушенной въ 1809 году, для увеличен!» дворцовой 
площади (си. Cean Bermudez, Diccionario hist., I. стр. 254).

Тристанъ (Луисъ). Ученикъ Теотокопули. Род. близь 
Толедо, около 1586 года; умеръ въ Толедѣ, въ 1640 году. 
— Толедской школы.

413. Поэтъ Л о п е  д е  В е г а . — Онъ изображенъ въ черной 
одеждѣ, съ бѣлымъ воротникомъ. Внизу надпись: l v p v s  

DE VEGA CARPIO. (КувВвЛЬТЪ.) 14®/*—I I 1/* В.

Феликсъ Лопе де Вега Карпіо род. въ Мадридѣ, въ 1562 году; 
унеръ въ тонъ-же городѣ, въ 1635 году. Онъ написалъ до 1800 ко- 
иедій, трагедій, духовввхъ мпстерій (autos sacraroentales) н другихъ 
ствхотвореній.

Майно (Фрай Хуанъ-Баутиста). Ученикъ Теотокопули и 
наставникъ короля Филиппа IV. Род. вѣроятно въ Толедѣ,
въ 1569 году. Онъ поступилъ въ орденъ Дониниканцевъ

10



и умеръ въ Мадридѣ, 1 апрѣля 1649 года. — Толедской 
школы.

414. П о к л о н е н іе  П а с т у х о в ъ . — Младенцу Іисусу, лежащему 
въ ясляхъ, поклоняются Дѣва Марія, стоящая на колѣ- 
нахъ, и пастухи, изъ которыхъ одинъ лежитъ на первомъ 
планѣ картины, рядомъ съ подносимыми имъ дарами, 
какъ-то: овцами, двумя голубями и корзинкою съ яйцами. 
На лѣво сидитъ св. Іосифъ, а вдали три лица, вѣроятно 
тѣ, которыя заказали эту картину. Въ небесахъ видѣнъ 
хоръ ангеловъ. Вдали изображенъ хлѣвъ. (Бузвельтъ.)

42V*—22V* в-

Переда (Антоніо). Ученикъ Педро де ласъ Куэвасъ. 
Род. въ Вальядолидѣ, около 1599 года; умеръ въ Мадридѣ, 
въ 1669 году.—Мадридской школы.

415. Б о д е г о и ъ  * ). — На мраморномъ столѣ стоять часы съ 
броизовымъ циферблатомъ, поддерживаемые серебрянымъ 
Атлантомъ, раковины, кувшины изъ красной и бѣлой 
глины, стакаиъ и др. предметы. Надъ ними красная дра
пировка. — Писано въ 1621 году. (Кузвельтъ.)

18—21 в.
Парная съ слѣдующей картиной,

416. Б о д е г о и ъ . — На столѣ, покрытомъ краснымъ ковромъ,

*) Bodegon, Bodegones Испанцы навываютъ картины, ваображающія 
неподвижные предметы; то, что французы иавываютъ nature morte, а 
въ сѣверныхъ яэыкахъ обозначается гораздо дучше словами: спокойная 
жизнь по нѣмецки, Stillleben; по голландски и фіажавска, Stü Leven; 
по англійски, Still Life.



стоить ларчикъ изъ чернаго дерева, украшенный изо- 
браженіяии изъ слоновой кости; полураскрытый ларчикъ 
позволяетъ видѣть кончикъ цвѣтнаго шарфа, выгляды- 
вающій изъ-подь крышки. Возлѣ ларчика стоять разныл 
вазы, глиняныя и стеклянныя чашки, ящички съ марке- 
ладонь, бисквитами и другими предметами. (Бузвельтъ.)

181/*—211/* в.
Парная съ предыдущей картиной.

Кольантесъ (Франсиско), живописецъ и рисовщикъ Уче
никъ Вис. Кардучо. Род. въ Мадридѣ, въ 1599 году; ум. 
въ томъ-же городѣ, въ 1656 году. — Мадридской школы.

417. іоаннъ  К р е с т и т е л ь . — Предтеча, въ барсовой шкурѣ и 

красной мантіи, лежитъ на землѣ и обращаете взоры къ 
небу. Вдали изображено крещеніе Спасителя. ($.)

268А—Эе8/* в.

Изъ галл ерей Паэса де л а Каденьл; купл. въ 1834 году.

Велаевесъ (Діего Родригесъ де Сильва и). Ученикъ Фр. 
Эррера Старшаго и Фр. Пачеко. Придворный живописецъ 
Филиппа IV, съ 1623 года. Род. въ Севильѣ, 6 іюля 1599 
года; умеръ въ Мадридѣ, 7 августа 1660 года. — Мад
ридской школы.

4 1 8 . П апа И н н о к е н т ій  X. — Онъ обращенъ влѣво; на немъ 
красная скуфья и моцетта.—Грудное изображеніе. (Валь- 
поль.) 11—91/* в.

Этюдъ для портрета во весь ростъ, находящаяся во дворцѣ Доріа 
Памфили, въ Римѣ.—Грав. В. Гринъ (аква-тинтой). Два подобныхъ же 
этюда находятся: одинъ въ Акаденіи Санъ Фернандо, въ Мадридѣ,

ю*



другой въ галереи герцога Веллингтона, въ Апслей-Гаузѣ, въ Лондонѣ. 
См. каталогъ произведений Веласкеса, составленный Бюржеромъ, въ 
соч. Стирлинга, стр. 271, № 115. Послѣдняя картина можетъ быть та 
самая, которая гравирована въ галереи Лебрёна, II, 145, и продана, 
въ 1810 году, въ Парижѣ, г. Морису, за 1,150 франковъ.

Иннокентій X. Джамбаттиста Панфили, род. 7 мая 1574 года, всту- 
пилъ на папскій престолъ 15 сентября 1644 года, умеръ 7 января 
1655 года.

419. Исплнскій к о ро л ь  Филиппъ IV.—Король стоить въ от
крытой комнатѣ, выходящей на балкоаъ; онъ изображенъ 
въ черной одеждѣ, съ орденоиъ Золотаго руна, на чер
ной лентѣ и держитѣ въ правой рукѣ письмо, a лѣвою 
опирается на эфесъ своей шпаги. Возлѣ него столъ и 
стулъ, покрытый красныиъ бархатомъ; на лѣво занавѣсъ 
такого-же цвѣта. ($.) 45 Ѵ*—27 в.

Картяна эта находилась сперва въ галерея Лапейрьера, погонь въ 
собраніи короля нидерландскаго Вильгельма II; куплена вмѣстѣ съ 
№ 421 за 88,815 флориновъ.

Филиппъ IV род. 8 апрѣля, вступилъ на престолъ 30 марта 1621 г., 
умеръ 17 сентября 1665 года.

420. П о р т р е т ъ  т о го - ж е  л и ц д . —Король изображенъ въ черной 
одеждѣ, съ бѣлымъ воротпикомъ, и съ орденоиъ Золотаго 
руна на золотой цѣпочкѣ.—Грудная фигура. (Кузвельтъ.)

15—12 в.

Веласкесъ часто пис&яъ портреты Филиппа IV. Картины, подобные 
нашимъ, находятся въ кород. Мадрндскомъ музеѣ, въ Вѣнскомъ Бель- 
ведерѣ (VII зала, № 8 и 28), въ Dulwich College, близь Лондона. 
Прекрасный портретъ изъ галереи Саламанка, проданный при публич
ной распродажѣ этой коллекціи за 71,000 франковъ, принадлежать 
теперь г-жѣ Стефенсъ.



421. Г в р д о гъ  О л и в а р е с ъ .—Знаменитый нинистръ, въ черной 
одеждѣ, съ знаконъ ордена Алькантары, стоитъ въ залѣ. 
Правая его рука, въ которой онъ держитъ хлыстъ, 
лежитъ на столѣ, покрытомъ красныиъ ковромъ; на 
столѣ видна шлапа герцога. Лѣвая рука опирается ва 
эфесъ шпаги. ($.) 46V*—28 в.

Картина эта, находившаяся сперва въ галереи Лапейрьера, а по
томъ въ собравіи короля нвдерлавдск&го Вильгельма II, вуплева, вмѣ- 
сіѣ съ ея панд&вомъ, № 419, за 88,815 флорввовъ.

Гердогъ Гасларъ Гусмавъ де Оливаресъ - и - Санъ Люкаръ, первый 
ниннстръ короля Филиппа IV, род. въ Рвмѣ, въ 1587 году, умеръ въ 
взгвавіи, въ Торо, въ 1648 году.

422. Т о ж е  л и ц о .—Оливаресъ изображенъ въ черной одеждѣ, 
съ бѣлыиъ воротникомъ. — Грудная фигура. (Кузвельтъ.')

15— 121/* в.

Подобная же картина находится въ галереи лорда Ландсдоунъ; ова 
привадлехала прежде къ собраиію князя Мира.

423. Молодой к р е с т ь я н и н ъ .—Онъ обрященъ влѣво и смѣется. 
На немъ сѣрый казакинъ. — Грудное изображеніе. (Куз-

Картины, приписываемый Веласкесу.

424. С т а р н к ъ - н о н а х ъ . — Онъ изображенъ въ черной рясѣ и  

читаетъ книгу, которую держитъ въ рукахъ. — Поясная

Изъ коллекдіи Крейтона; куол. въ 1817 году.

425. П е й з а ж ъ . — По срединѣ большая хижина; на первонъ

вельтъ.) 61/»—5 в.

фигура. (£.) 157а— И 1/* в.



планѣ сидящая женщина, a нѣскольво дальше погонщикъ 
лошака, два пѣшехода и другія фигуры. ($.)

13‘/а— 181/« в.
IIзъ галереи ГГаэса де ла Каденья; купл. въ 1884 году.

Школы Веласкеса.

426. И н ф а н т ъ  донъ Б а л ь т а с а р ъ - К а р л о с ъ . — Онъ изображенъ 
около 12 лѣтъ отъ роду, верхомъ на темногнѣдомъ конѣ. 
На ненъ черный кафтанъ съ золотынъ галуномъ, а шляпа 
съ бѣлыии перьями. Въ правой рукѣ онъ держитъ жезлъ; 
грудь его украшена знаками ордена Золотаго руна. Вдали 
пейзажъ. ($.) 45s/«—31 '/в в.

Каргина эта, купленная въ Кадиксѣ, при содѣйствіи Гесслера, sa 
1,500 піастровъ, есть повтореніе картины въ корол. Мадридской га
лереи, № 332. Подобная картина, но съ нѣкоторыми и8мѣненіями 
(черный конь и пр.), находится въ собраніи маркиза Гертфорда, въ 
Манчестеръ-Гау8ѣ, въ Лондонѣ. При продахѣ коллекціи Саламанка, 
(Парихъ 1867), за повтореніе (или копію?) Мадридской картины дано 
было 14,700 франковъ.

Инфантъ Бальтасаръ-Карлосъ, старшій сынъ короля Филиппа IV, 
род. 17 октября 1629 года, ум. 9 октября 1646 года.

Парѳха (Хуанъ де), прозваввый „эль де Ве-
ласкесъ11. Ученикъ Веласкеса. Род. въ Севильѣ, около 1606 
года, умеръ въ Мадридѣ, въ 1670 году. — Мадридской 
школы.

427. П р о в и н ц ія л ъ  к а п у ц и н о в ъ . — Онъ изображенъ въ черной 
рясѣ и держитъ въ правой рувѣ книгу. — Поясная фи
гура. (Кузвельтъ.) 20Ѵ*—16 в.



Бажидьо Камнло (Франсиско). Ученикъ своего теста 
Педро де ласъ Куэвасъ. Род. въ Мадридѣ, въ 1610 году, ум. 
въ томъ-же городѣ, въ 1671 году. — Мадридской школы.

428. В з я т іе  Б о г о м а т е р и  н а  н е б о . — Ангелы возносятъ Бого
матерь на небо; на право, ангелъ съ вѣнкомъ, на лѣво 
другой ангелъ съ пальмовою вѣткою. Пустую гробницу 
окружаютъ апостолы и св. жены. — Эскизъ. Подписано: 
F . CAMILLO F. 1666. (Куввельтъ.) 161/*—13 в.

Кареньо де Миранда (Хуанъ). Ученикъ Педро де ласъ 
Куэвасъ, Барт. Романъ и Веласкеса. Въ 1641 г. онъ былъ 
назначенъ придворнымъ живописцемъ королл Карла II. 
Род. въ Авилесѣ (въ Астуріи), 25 марта 1614 года, умеръ 
въ Мадридѣ, въ сентябрѣ 1685 года. — Мадридской 
школы.

429. К р е щ е ш е  С п а с и т е л я . — Іоаннъ Креститель, поставивъ 
лѣвую ногу на камень, возливаетъ воду Іордана на го
лову Іисуса Христа, надъ которымъ видны Богъ-Отецъ, 
въ облакахъ, и св. Духъ, въ видѣ голубя. На право нѣ- 
которые ученики Іоанна свимаютъ съ себя одежду, чтобы 
войти въ Іорданъ. (Д.) (Кузвельтъ.) 13 '/а—117* в.

430. Св. Д аміанъ. — Онъ изображенъ въ зеленой туникѣ и 
розовой мантіи и держитъ ящинъ съ лекарствами, обра- 
тивъ взоры къ двумъ ангеламъ, которые держать вѣнокъ 
и пальмовую вѣтку. — Фигура поясная. (Кузвельтъ.)

25—187* в.
Св. Даміаяъ и брать его, св. Косьиа, покровители врачей, претер- 

пѣш мученическую смерть въ 301 году, при Ликіи, проконсулѣ Аравіи.



Коальо (Клаудіо). Ученикъ Фр. Риси и Хуава Кареньо 
де Миранда. Род. въ Мадридѣ, въ 1621 году, умеръ въ 
томъ-же городѣ, 20 апрѣля 1693 года. Съ 1684 года онъ 
былъ придворнымъ живописцемъ короля Карла II. — Мад
ридской школы.

431. П о р т р е т ъ  х у д о ж н и к а . — Онъ обращенъ влѣво и пред- 
ставленъ въ черной одеждѣ, съ бѣлынъ воротникомъ. 
(Кузвельтъ.) 117*—10 в.

432. Марія Магдалина.—Она изображена въ черной одеждѣ 
и, преклонивъ колѣна на камышевую плетенку, смотритъ 
на Распятіе. ІІередъ нею черепъ, а вверху, два ангела 
съ цвѣтами. (Кузвельтъ.) I I 1/*—16 в.

Эскаланте (Хуанъ-Антоніо). Ученикъ Франсиско Риси 
и подражатель Тинторетто. Род. въ Кордовѣ, въ 1630 
году; умеръ въ Мадридѣ, въ 1670 г. — Мадридской школы.

433. Св. іо с и ф ъ  съ М л а д е н ц е м ъ  іи с у с о м ъ .—Св. Іосифъ (фи
гура поколѣнная), повернувшись вправо, стоить подъ 
пурпуровымъ балдахиномъ и держитъ на рукахъ Мла
денца Іисуса. Возлѣ него леясатъ плотничьи инструменты. 
(Кузвельтъ.) 187*—147* в.

Свресо (Матео). Ученикъ отца своего Матео Сересо и 
Хуана Кареньо де Миранда. Род. въ Бургосѣ въ 1635 
году; умеръ въ Мадридѣ, въ 1675 (или 1685) году. — 
Мадридской школы.

434. Кардиналъ Пуэрто-К арреро. — Онъ обратился влѣво в



изображенъ въ красномъ стихарѣ, съ отложвыиъ ворот- 
никомъ, и въ красномъ барретѣ.—Овальн. карт. ($.)

121/а—9 7* в.
Купл. при содѣйствіи Гесслера, въ 1834 году.
Луисъ Пуэтро-Карреро, род. въ 1629 году, вовведевъ въ савъ-кар

динала въ 1669 году. Впослѣдствіе овъ быль ывнистромъ короля Фи
липпа V и умеръ въ Мадридѣ, въ 1709 году.

П у га  (Антоніо). Ученикъ Веласкеса, первой манерѣ 
котораго онъ вообще и подражалъ. Работалъ въ Мадридѣ. 
Мадридской школы.

435. Странствующій точилыцикъ. — Онъ стоитъ у своего 
станка и натачиваетъ охотничій ножъ. Передъ нимъ 
стоять два охотника, а на лѣво женщина въ черной 
одеждѣ съ передникомъ, держащая бутылку. (Бузвельтъ.)

26®/*— 35Vï В.

Менендесъ (Мигуэль-Хасинто). Род. въ Овіедо въ 1679 
году; умеръ въ Мадридѣ, около 1726 года. Съ 1712 года 
онъ былъ живописдемъ короля Филиппа V. — Мадрид
ской школы.

436. Смерть Маріи Магдалины. — Святая, полуодѣтая, ле
житъ, прислонившись къ скалѣ, которая видна у входа 
въ пещеру, въ рукахъ она держитъ черепъ. Въ небесахъ 
видны херувимы, окруженные облавами. Вдали пейзажъ. 
(Кузвельтъ.) 16 7«—13Va в.



Н Е И З В Е С Т Н Ы Е  ХУДОЖНИКИ .

437. В в е д е ш е  во х р а м ъ  Богородицы. — Первосвященнякъ 
стоить возлѣ алтаря и держитъ на рукахъ Младенца Іи- 
суса. Передъ нимъ, на лѣво, Богоматерь на колѣнахъ съ 
двумя голубями; возлѣ нея стоить св. Іосифъ со свѣчею, 
а вдали нѣсколысо зрителей. (.£..) 29 */а—231/* в.

438. М л а д е н е ц ъ  іи с у с ъ . — Онъ стоить и держитъ на лѣвой 
рукѣ голубую державу съ золотымъ крестомъ. На немъ 
бѣлая одежда и коралловое ожерелье, къ которому при- 
вѣшенъ крестъ. (Куввельтъ.) 14*Д—11*А в.

Можетъ быть эта картина Аловсо-Мигуэль де Тобарь, подражателя 
Мурильо; см. № 899.



439. С тар и к ъ .— Онъ изображенъ въ черной одеждѣ. — Одна 
только голова. ($.) ІЗ3/«—10 в.

Изъ галереи Паэса де да К&девьл; купл. въ 1884 году.

440. К о и а н д о р ъ  ордена Санъ-Яго де Компостедла.—На ненъ 
черная одежда и орденскій крестъ, вытканный на его 
ыантіи. В ъ  правой рукѣ онъ держитъ письмо. Вдали 
красная драпировка. (Татищевъ.) 441/*—25 в.

441. М уж ск ой  портретъ. — Мужчина въ черной одеждѣ, съ 
отложнымъ воротникомъ, держитъ въ правой рукѣ жезлъ, 
a лѣвою опирается на эфесъ своей шпаги. — Поколѣн- 
ная фигура. 17‘Д—11 '/а в.

442. П ор тр ет ъ  молодого человека. — Молодой человѣкъ въ 
черной одеждѣ, обращенный влѣво.—Одна только голова.

ді/,—б*/в в.
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