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Я чрезвычайно рад приветствовать замечательную выставку, посвященную
трехсотлетию Санкт-Петербурга, которая будет проходить в стенах
Музея Армии.
Представленные на ней великолепные произведения свидетельствуют
о творческом гении художников наших стран. Они напоминают нам
о том важном месте, которое Санкт-Петербург занимает в европейской
истории. Они символизируют прочность связей, существующих между
нашими народами.
Выставка является прекрасным свидетельством глубокой дружбы между
Россией и Францией, что особенно важно в наши дни, когда разнообразие
и диалог культур представляют собой основу нового мира, который создается
на наших глазах.

Жак Ширак,
Президент Французской Республики

Уважаемые друзья!
Приветствую организаторов и посетителей художественной выставки,
посвященной 300-летию Санкт-Петербурга.
Этот юбилей значим не только для российской истории, но и для всей
мировой цивилизации. На протяжении трех столетий Санкт-Петербург –
один из крупнейших центров европейской культуры, деловой и политической
жизни. И конечно, этот город сыграл особую роль в развитии сотрудничества
России с другими государствами.
Собранные на выставке экспонаты – еще одно свидетельство богатства
и разнообразия европейского и мирового культурного наследия. Вглядываясь
в прошлое, мы определяем наши общие ориентиры на будущее. И здесь один
из приоритетов – продвижение многообразного культурного, научного,
образовательного диалога. Диалога, который, убежден, обогащает наши
народы, служит укреплению доверия и взаимопонимания.
Желаю всем организаторам и посетителям выставки успехов и всего
самого доброго.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
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Выставка в Соборе Дома Инвалидов

Представляемая Музеем Армии выставка «Париж –
Санкт-Петербург. 1800–1830. Когда Россия говорила пофранцузски…», которая открылась 21 мая 2003 года в
Соборе Дома Инвалидов, проводится в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Основные события в
связи с этим юбилеем произойдут, само собой разумеется, в городе, сотворенном по воле Петра Великого. А парижская выставка должна стать в какой-то степени отдаленным эхом этого празднования.
Можно ли дать простое определение темы этой выставки, которой мы обязаны удачной инициативе со стороны России? В планы ее авторов входило рассказать о
влиянии французской культуры на русское общество, напомнить об общих чертах и взаимосвязях двух стран в
первой трети XIX века.
Что представляет такое мероприятие для Музея Армии? Для подчиненного Министерству обороны учреждения оно предоставляет возможность высветить, отвлекаясь от истории конфликтов и битв, взаимоотношения
и взаимовлияние двух народов в их культурном, художественном и ценностном измерении. Посетители выставки смогут ознакомиться с эпохой, когда петербургская
аристократия разговаривала и жила «по-французски».
Это исключительное по своему характеру мероприятие призвано также вернуть созданному Петром Великим городу его изначальное качество «окна в Европу», по
выражению Пушкина, и стать на какое-то время «окном
в Париж».
Чтобы наглядно продемонстрировать близость культур обеих стран, посетителям выставки предлагаются собранные здесь 300 экспонатов – произведения искусства,
две трети из которых предоставлены Государственным
Эрмитажем.
Музей Армии воспринял эту выставку с энтузиазмом
и отвел для нее уникальное помещение – Собор Дома
Инвалидов. С верой в профессионализм организаторов
и участников этой акции руководство Музея Армии решительно взялось за ее осуществление и надеется, что
она положит начало другим совместным мероприятиям с
российскими музеями.
Среди членов команды, отвечавшей за разработку
проекта и осуществившей его в необычайно короткие
сроки, следует отметить Наталью Золотову, куратора выставки, которой помогали с французской стороны Кристин Эльфриш и Жерар-Жан Шадюк, и архитектора-сценографа Сергея Мироненко, нашедшего талантливое и
интересное решение применительно к сколь величественному, столь и обязывающему помещению.
В заключение, следует выразить благодарность
двум главным участникам, без которых эта выставка не
смогла бы состояться – директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому и президенту компании
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«Интеррос» Владимиру Потанину, меценату и вдохновителю этой акции.
Выставка естественно вписывается в общую культурную политику Музея Армии, основную часть которой
составляют временные экспозиции, семинары и музыкальные сезоны. Значение любого музея определяется
его собраниями, а его просветительская роль зависит от
умения идти в ногу со временем, чему несомненно способствует данное российско-французское мероприятие.
С горячей признательностью ко всем участникам,
Бернар Дево,
директор Музея Армии

Стиль ампир
как продолжение Тильзита

Франция и Россия связаны замечательно непростой историей политических и культурных взаимоотношений.
Война с Наполеоном была главным событием русской истории XIX века. Но у нее был странный результат. В России усилился культ Наполеона, а традиционная любовь к
французской культуре возросла безмерно. Повсеместно
господствовал стиль ампир с его русским вариантом. Русский император заказывал для своего кабинета большую
картину «Парад старой гвардии», а в составе русской
гвардии была создана часть, носившая униформу, сознательно повторявшую форму наполеоновских воинов.
Республиканские идеи, вдохновившие русских дворян на восстание декабристов, тоже были привезены из
императорской Франции.
Внутренняя симпатия существовала, несмотря на объективные политические и социальные противоречия.
Художественный стиль ампир означал бы «стиль
Наполеона», если бы он не стал международным и не вышел за рамки эпохи. Идеология наполеоновской Империи создала некий искусственный Ренессанс, который
возрождал не античный дух, но символику и знаки римского военизированного мира – орлов, доспехи, ликторские связки, жертвенные треножники – и присущую римской эстетике торжественную строгость. Этот стиль, созданный «под Наполеона», стал важным вкладом в историю культуры, не менее важным, чем военные походы с
их яркими победами и мрачными поражениями. Стиль
пережил Наполеона и прижился во многих странах мира, но особенно и очень красиво в другой империи – в
России. То, что называют русским ампиром – часть международного явления. Однако в России «имперский» стиль
не только преобразился формой, но и нашел новые исторические истоки и ключевые символы – прошлое Руси с
ее шлемами и кольчугами, с образом-идеалом средневекового витязя.
Показанные рядом произведения французского и
русского прикладного искусства начала XIX века подтверждают мировой характер стиля, созданного Францией, превратившей Республику обратно в монархию,
ориентируясь на идеалы и стилистику Древнего мира.
Россия ввозила блестящие памятники французского
мастерства. Французские художники создавали эскизы
для русских фабрик. Оригинальные произведения русских мастерских не уступали привозным и были насыщены собственной идеологической программой. Все
это может показать Россия и ее музей – Эрмитаж. Но он
демонстрирует еще и предметы с более сильным французским акцентом. Благодаря стечению обстоятельств,
личным симпатиям и династическим бракам, в России
оказались многие наполеоновские вещи, хранившиеся
в семье Богарне: от сабли, которая была с Наполеоном
при Маренго, до сервиза.
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Однако за рассказом об искусстве скрывается очень
близкая русской истории тема. Золоченые герои французского и русского производства стоят рядом как братья,
подобно Александру Павловичу и Наполеону на плоту в
Тильзите. Тема «Александр и Наполеон» любима не только историками, но и всеми, кто в России размышляет об
отечественной истории. Драматический разрыв с Францией после убийства Павла, унизительный разгром при
Аустерлице, обрадовавшее всех примирение, умело использованное в политических целях России. Вероломное
превентивное нападение, потеря Москвы и страшное унижение всеевропейских победителей, закончившееся взятием русскими войсками Парижа, который был поражен благородством императора-победителя. Это – красивая сага.
Россия и Франция были связаны единой судьбой, определявшей многое не только в их жизни. Две империи
оказались одновременно и параллельными друг другу, и
очень разными. Историки рассказывают об этом длинными фразами. Искусство наглядно показывает это без
слов. Культурное сродство, заложенное веком Просвещения, оказалось не просто сильнее политической вражды.
Оно включило эту вражду (и ее вариант – трогательный
союз) внутрь себя, сделало ее конкретным вариантом
культурной истории, более долговечной и важной для
потомства, чем история политическая. Памятники рассказывают нам о той же ситуации любви и ненависти, которую ощущали и ощущают политики.
Для Эрмитажа существует еще один аспект этой истории. Имя ему Виван Денон. Замечательный художник,
один из организаторов научной египетской экспедиции
Наполеона, создатель Лувра, отец «египтомании», масон
и мистик, служивший в молодости при русском Дворе. В
России хранятся подаренный им египетский папирус и
роскошная книга его восточных гравюр. Говорят, что в
период дружбы Александра и Наполеона он помогал покупать картины для Эрмитажа, в том числе, якобы, –
«Лютниста» Караваджо. Александр наградил его орденом Святой Анны в благодарность за присланные в Петербург предметы искусства. Будучи директором Лувра,
он безуспешно пытался купить у императрицы Жозефины часть ее художественной коллекции. Дочь Жозефины
продала картины и скульптуры Александру, в Эрмитаж.
Русский император, в свою очередь, защищал право
Франции сохранить сокровища, собранные Деноном по
всей Европе.
Наши культурные взаимодействия полны увлекательных эпизодов, многие из которых зримо и незримо стоят
за удивительно красивыми вещами, объединенными «под
знаком двух орлов» – российского и французского.
Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа

Искусство на фоне вечности

300-летие Санкт-Петербурга – событие, прежде всего,
общеевропейское. Основание этого красивейшего города
ознаменовало для России начало принципиально нового, европейского этапа культуры. Уникальны уже сами условия рождения Петербурга, который строился лучшими архитекторами и художниками, приглашенными из
разных стран. Известно, что Францию и Россию связывают особенно близкие отношения. Дворянский Петербург говорил по-французски и жил «на французский манер». В основе этой близости – общая культура, огромная
непрерывная традиция интеллектуальных контактов.
Петербург – один из символов русско-французских
отношений. Для Европы и для Франции это совсем молодой город. Для России Петербург – легенда, исторический
и художественный памятник, переживший в советскую
эпоху долгий период консервации в запасниках российской истории. Думаю, что для наших современников, так
же как когда-то для основателей города, Петербург снова
стал эмблемой русского европеизма.
В честь празднования 300-летия Петербурга парижский Музей Армии на три с половиной месяца принимает большую выставку произведений французского и русского искусства (300 предметов) из собраний крупнейших российских музеев – Государственного Эрмитажа,
Музеев Кремля, Павловска, Государственного Исторического музея и Государственного архива РФ. Музей Армии
также участвует в выставке произведениями из своих
коллекций.
Впервые проект такого масштаба является не государственной, а частной инициативой – идея организовать большое художественное событие в Париже принадлежит главе компании «Интеррос» Владимиру Потанину.
В том, что инициатором проекта стал лично Потанин,
нет ничего неожиданного. «Интеррос» активно реализует благотворительные программы поддержки российской
культуры и образования, с 1997 года регулярно помогает
Эрмитажу. В январе прошлого года Владимир Потанин
стал членом попечительского совета Фонда Соломона
Гуггенхайма, создал благотворительный фонд «Эрмитаж –
Гуггенхайм». Кроме того, он хорошо говорит по-французски и просто любит Францию.
Первая идея выставки была связана с изданием
французско-русского словаря терминов искусства. Такого словаря до сих пор не существовало, хотя это даже
странно для долгой истории русско-французских культурных отношений. В продолжение темы – общего художественного языка двух стран – было решено предложить французской публике не только вербальную, но и
визуальную версию русско-французских отношений.
Представить выставку произведений искусства обеих
стран, которая позволила бы продемонстрировать общее
художественное мышление и, одновременно, своеобра-
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зие национальных школ – темы, актуальные для современной Европы.
Идея была принята, и начались поиски французского
партнера. И в этот момент нам очень повезло: мы не
только нашли замечательных партнеров в лице сотрудников парижского Музея Армии, но и получили от них
почти невероятное предложение. После определенного
этапа совместных обсуждений проекта Музей Армии
предложил для выставки Собор Дома Инвалидов. Знаменитый огромный собор, в центре которого в гробнице из
русского красного порфира покоится прах Наполеона.
Со стороны французских коллег это был очень широкий и мужественный жест. Думаю, что этим смелым решением мы особенно обязаны директору Музея Армии
Бернару Дево, хранителю гробницы Наполеона, а также
научным сотрудникам музея Кристин Эльфриш и Жерару Шадюку. И для Музея Армии, и для нас это было то,
что по-английски называется challenge – вызов. А еще
большой соблазн и очень трудная задача: устроить выставку в огромном пространстве знаменитого архитектурного памятника, в сущности, военного некрополя.
Сделать ее достойной нашего общего великого прошлого.
Пришлось многое придумывать заново и пересматривать – название, концепцию, структуру выставки, в конце
концов, бюджет. Остро встала проблема сценографии,
освещения, выставочного оборудования. Ведь Собор Дома Инвалидов так огромен, что даже дворцовые вещи кажутся в нем маленькими и незначительными. Надо было
искать адекватное дизайнерское решение.
Московский дизайнер Сергей Мироненко придумал
замечательный проект. Очень современный, цельный,
легкий, предельно функциональный и при этом деликатный по отношению к архитектуре собора. Он остроумно
решил проблему яркого дневного света, опасного для музейных вещей. Мироненко предложил закрыть окна угловых капелл экранами, чтобы создать эффект ночного освещения. В полумраке пространство перестает «давить» на
предметы. Высвеченные холодным направленным светом,
музейные вещи совершенно по-другому смотрятся, начинают жить самостоятельной экспозиционной жизнью.
В двух капеллах, открытых во внутреннее подкупольное
пространство, построены стеклянные коридоры, в которых мы решили поместить портретные галереи. Постепенно стала складываться новая структура выставки.
Стало ясно, что из всего многообразия интереснейших русско-французских памятников XVIII–XX веков надо выбирать произведения первой трети XIX века – ампир
наполеоновской эпохи. Рядом с гробницей Наполеона
другое было бы странно и неправильно. Предложив вниманию зрителей выставку искусства двух империй, мы
намеренно обратились к драматической военной «наполеоновской» эпохе европейской истории. Но победы и

поражения – не основной сюжет выставки. Ее главная
тема – общая культурная история Франции и России,
неразделимый поток искусства, полного общих тем, сюжетов и слов, нашедших свое отражение в общей терминологии. Французско-русский словарь терминов искусства будет представлен посетителям в день открытия
выставки.
При этом важно отметить, что выставка не является
исторической, она не ставит своей целью скрупулезное
восстановление всего множества исторических деталей
взаимоотношений России и Франции. Это собрание тех
предметов искусства, которые сохранились в музейных
коллекциях и которые наиболее ярко представляют
стиль и дух великой эпохи.
В коллекции представленных на выставке произведений искусства – живопись, графика, мебель, фарфор,
бронза, серебро и оружие. Выставка занимает шесть капелл Собора Дома Инвалидов, в которых предметы искусства сгруппированы по темам. Левая часть собора отдана военной теме в искусстве, а правая – светской. Четыре угловые капеллы собора называются соответственно: «капелла императоров» (Наполеона и Александра),
«военная капелла», «дворцовая капелла» и «капелла художников».
Отдельная часть экспозиции посвящена живописным
и акварельным видам Петербурга, представляющим город таким, каким он был в XVIII и XIX веках и каким в
архитектурном плане сохранился до сих пор. С точки
зрения истории Петербург и Собор Дома Инвалидов –
почти ровесники. Они создают для выставки общий величественный архитектурный фон.
Благодаря инициативе и финансовой поддержке компании «Интеррос», с помощью новаторской сценографии и специально созданного выставочного оборудования Собор Дома Инвалидов временно превратился в
грандиозное выставочное пространство.
В экспозицию включено немало подлинных шедевров – портреты работы Энгра и Боровиковского, серебро Бьенне и Теннера, оружие Бутэ и Бушуева, бронза Томира, фарфор Севрской мануфактуры и Императорского
фарфорового завода в Петербурге. Среди них есть предметы, никогда ранее не покидавшие пределов России.
Например, гигантская мемориальная ваза «Россия», выполненная совместно французскими и русскими художниками на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, а также огромная картина Ораса Верне «Инвалид,
подающий прошение Наполеону на параде гвардии перед дворцом Тюильри в Париже».
Музей Армии участвует в проекте не только как принимающая сторона, он дает на выставку очень значительные вещи из постоянной экспозиции: портрет Наполеона работы Энгра, несколько образцов парадного ору-
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жия, личные вещи Наполеона. Они впервые будут стоять
рядом с вещами Александра I из русских музеев.
Помимо высокого художественного качества и стилевых достоинств одним из главных при отборе экспонатов был принцип сопоставления близких по жанру и назначению французских и русских предметов – например,
два трона, два портрета и два костюма императоров, парное охотничье и боевое оружие, парные предметы сервировки дворцового стола. Главная задача такого отбора –
показать наглядную картину культурной общности Франции и России, доминирующую роль французских влияний
в искусстве этой эпохи, а также высокий уровень и самостоятельное значение русской художественной школы.
Организаторы и Попечительский совет выставки
ставят своей целью не только должным образом отметить в Париже 300-летие Санкт-Петербурга, но и наиболее ярким способом донести до широкого зрителя актуальные сегодня идеи особенной близости Франции и
России, универсальных основ современной интеграции,
какими, несомненно, являются европейская культура и
искусство.
Наталья Золотова,
кандидат искусствоведения
руководитель проекта
«Париж – Санкт-Петербург. 1800–1830.
Когда Россия говорила по-французски…»

«Александр! Мы любили друг друга!»

В 1789 году артиллерийский поручик Бонапарте, прозябающий в провинциальном Осонне, предпринял попытку
перейти на русскую службу(1). Кто знает, как выглядел бы
сейчас мир, если бы 5 мая 1821 года Наполеон окончил
свои дни не на острове Святой Елены, а в Петербурге? На
королевской службе, по мнению Стендаля, венцом карьеры Бонапарта могло бы стать звание полковника. Если в
России он рассчитывал на большее, мы вправе вообразить его одним из полутысячи генералов Александра I.
Нет, Наполеону была уготована другая судьба – удивительная и непостижимая. «Какой роман – моя жизнь!»(2) –
воскликнул он однажды, оглядываясь на прошлое. Но и в
этом романе судьба главного героя оказалась тесно переплетенной с судьбой русского царя Александра I.
Хотя императором Наполеон стал позднее, чем Александр, к неограниченной власти он пришел на 16 месяцев ранее. Для Бонапарта, говорил Гете, власть была то
же самое, что музыкальный инструмент для великого артиста. Более того: Наполеон хотел, чтобы его музыке
благоговейно внимал весь свет. Однако торжеству гармонии в наполеоновской партитуре препятствовал английский флот…
Предстоящая борьба с Англией заставила Бонапарта
с первых месяцев его консульства искать союза с Россией,
и он поспешил установить дружественные связи с Павлом I. В феврале 1801 года царь отправил 22 500 казаков
Войска Донского в Индию, чтобы отвоевать ее у англичан. В Великобритании опасность русско-французского
союза была оценена по достоинству. 11 марта 1801 года,
через два с половиной месяца после покушения на жизнь
Наполеона, совершенного в Париже, Павел I был убит в
Михайловском замке. Бонапарт не сомневался, что оба
заговора были оплачены англичанами.
Александр I взошел на трон наутро после гибели отца, императора Павла I, невольная причастность к убийству которого всю жизнь отягощала его совесть. Достойный ученик своего наставника, убежденного республиканца, швейцарского просветителя Ф.-Ц. Лагарпа, Александр вступил на престол с искренним намерением посвятить себя общественному благу.
В первый же день своего правления он приказал вернуть казаков, отправленных в Индию; на второй – предложил англичанам «восстановить между Россией и Великобританией единодушие и доброе согласие». Два месяца спустя в Петербург с поздравлениями от Первого консула по случаю вступления Александра на престол прибыл Ж. К. Дюрок, которому было поручено убедить молодого императора в выгодах русско-французского альянса. Но Александр дипломатично уклонился от заключения союза, ограничившись установлением мира. Он не
желал конфронтации с Англией, зная, сколь тесно связаны с нею экономические интересы российского дворян-
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ства, и помня, что ущемление дворянских прав стоило
жизни его отцу. Кроме того, небывалое возвышение
Франции после Люневильского мира (9 февраля 1801),
положившего начало ее господству не только в Италии,
но и в Германии, внушало Александру серьезные опасения. В то же время он с сочувственным вниманием следил за семимильными шагами Бонапарта, в деятельности
которого хотел видеть торжество республиканского идеала. В августе 1801 года это сочувствие получило новый
импульс с приездом в Петербург Лагарпа, преклонявшегося перед Первым консулом. Бывший наставник попытался сблизить своего воспитанника со своим кумиром;
возвращаясь во Францию в мае 1802 года, Лагарп вез собственноручное послание Александра к Наполеону. Однако письмо не дошло до адресата: по приезде в Париж Лагарп убедился, что тот, в ком он хотел видеть Брута, в
действительности становится Цезарем.
В конце 1803 года обеспокоенный успехами Наполеона, Александр счел себя призванным встать во главе зарождающейся антифранцузской коалиции. Убийство герцога
Энгиенского окончательно восстановило Александра против Наполеона. В Александре было оскорблено не только
чувство справедливости, но и самолюбие: 4 (16) мая 1804 года в ответ на русскую ноту протеста Первый консул через
Ш. М. Талейрана направил в Петербург саркастическое послание, содержащее недвусмысленные намеки на участие
Александра в заговоре, погубившем Павла I.
2 декабря 1804 года Наполеон возложил на себя корону императора французов, но вел он себя как император
Европы, самовластно перекраивая ее карту и присваивая
себе новые громкие титулы. Осенью 1805 года третья коалиция вознамерилась положить предел произволу Бонапарта, но русско-австрийская армия была наголову разгромлена им в битве при Аустерлице. По заключении
Пресбургского мира Наполеон великодушно отпустил
русских пленных, поручив одному из них, князю Н. Г. Репнину, уверить своего государя в стремлении императора
французов к сближению с Россией. В июле 1806 года в
Париже французские и русские дипломаты заключили
договор о «мире и дружбе на вечные времена». Но в то
самое время, когда представитель России П. Я. Убри вез
этот договор в Петербург, Александр скрепил подписью
секретную декларацию об антинаполеоновском союзе с
Пруссией. Договор, привезенный Убри, не был ратифицирован.
Русско-прусские войска составили ядро вооруженных
сил четвертой коалиции. Начало новой войны было
спровоцировано Пруссией: в ответ на ее ультиматум Наполеон 8 октября 1806 года объявил Фридриху-Вильгельму III войну, 14 октября разгромил пруссаков под Йеной
и Ауэрштедтом и 27 октября вступил в Берлин. Жестокое поражение, которое союзники потерпели 14 июня

1807 года при Фридланде, предрешило исход борьбы.
Прусская армия прекратила существование; русская надолго утратила боеспособность; французские войска
стояли на границе Российской империи. Окружение
умоляло царя просить перемирия. У Александра не было
выбора; он велел заверить Наполеона, что стремится к
союзу с ним.
25 июня 1807 года состоялась знаменитая встреча императоров на плоту, сооруженном посреди Немана. Она
послужила прологом к тесному и оживленному общению,
в котором императоры провели следующие 15 дней в
Тильзите, куда Александр переехал по приглашению Наполеона. Преследуя очевидные политические цели, каждый из них стремился очаровать другого. Это удалось
обоим. Разумеется, личная дружба, предложенная человеком, за подвигами которого с затаенным дыханием
следил изумленный мир, не могла быть отвергнута Александром. Но и Наполеон был покорен неотразимым обаянием Александра: «Будь человек с каменным сердцем,
и тот не устоит против обращения государя, – утверждал его знаменитый сподвижник М. М. Сперанский, –
это сущий прельститель». 9 июля императоры утвердили договор, и в этот же день Александр покинул Тильзит. Недавний враг приветливо махал ему рукою с удаляющегося берега.
Главным следствием Тильзитского мира стало вовлечение России в орбиту французской политики. Но присоединение к системе континентальной блокады влекло
за собою катастрофические последствия для русской экономики. Этот мир не мог быть прочен и вызвал почти
единодушное осуждение. Шестью годами ранее восшествие на престол Александра, сменившего на русском троне деспотичного отца, было встречено шумными рукоплесканиями. Однако всепобедительное очарование его
молодости и красоты оказалось столь же недолговечным, как и вера в возможность воплощения в России благородных общественных идеалов, привитая Александру
Лагарпом. Либеральные реформы, продиктованные искренним стремлением государя к общественному благу,
наталкивались на глухую стену, которую воздвигала на их
пути косность русского дворянства. Сокрушительные поражения при Аустерлице и Фридланде, каких русские
войска не терпели более ста лет, нанесли тяжкий удар по
национальному достоинству. После заключения Тильзитского мира недовольство, исподволь назревавшее в дворянской среде, достигло апогея. Вся ответственность за
поражения и последовавший за ними унизительный мир
была возложена на Александра. И императрица-мать задала обществу тон, с ледяной холодностью приняв присланного Наполеоном Р. Савари; аудиенция, данная ему
Марией Федоровной 30 июля 1807 года, не продлилась и
минуты. Русская знать не отвечала на его визиты; при
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его появлении в великосветских гостиных воцарялось
гробовое молчание. Сменивший его А. де Коленкур, несмотря на неимоверные усилия, предпринятые им для
завоевания петербургского света, также не слишком преуспел.
Зато император неизменно проявлял к послам Наполеона изысканную предупредительность и подчеркнутое
личное расположение. Александр обладал способностью
извлекать уроки не только из нравоучительных бесед
своего наставника, но и из горького опыта, почерпнутого
в жизненных коллизиях. Неудачи избавили его от самомнения; переменчивость в суждениях толпы открыла ему
глаза на истинную цену восторженного поклонения, которым он так дорожил прежде. Вместе с внутренней независимостью он приобрел выдержку и упорство, которые вскоре в полной мере вынужден был оценить Наполеон. Заключив непопулярный, но совершенно неизбежный мир, Александр делал все, чтобы извлечь из него
максимальную пользу. Он продолжил утонченный обмен
любезностями, начатый императорами в Тильзите. Русскому посольству в Париже Наполеон представил великолепный особняк, приобретенный им у Мюрата; Александр в ответ предназначил французскому посольству в
Петербурге бывший дом княгини А. Н. Волконской на
Дворцовой набережной, – по словам Савари, несравненно более вместительный и роскошный. Ж. Б. де Лессепс
привез Александру знаменитый «Олимпийский» сервиз
и богато изданный фолиант иллюстрированного каталога наполеоновского Музея; в ответ император всероссийский галантно объявил себя поставщиком мехов его величества императора французов и в Тюильри были доставлены две шубы в 80 тысяч рублей каждая… С этого
времени из Парижа в Петербург одно за другим отправлялись произведения то Севрской фарфоровой, то Версальской оружейной мануфактур; в обратном направлении шли транспорты с дарами Урала – великолепными
порфировыми колоннами, превосходными малахитовыми вазами.
Однако этот каскад взаимных знаков внимания не мешал каждому из императоров бдительно следить за исполнением обязательств, принятых на себя союзником:
эти обязательства нарушались обеими сторонами. Неудачи французских войск в Испании и Португалии позволили противникам Наполеона усомниться в его непобедимости. Император французов счел необходимым наставить Александра на путь неукоснительного соблюдения
Тильзитского договора и внушить миру трепет перед мощью нерушимого франко-русского союза. С этими намерениями Наполеон настоял на новом свидании с Александром. Оно состоялось в Эрфурте осенью 1808 года.
Эрфуртская встреча была обставлена французским императором с поистине театральной пышностью. Наполеон

окружил себя огромной толпой раболепствовавших перед ним вассальных государей, затребовал в Эрфурт театр Французской комедии во главе с Ф. Ж. Тальма и наводнил окрестности Эрфурта отборными французскими
войсками; в эрфуртском спектакле были задействованы
даже знаменитые немецкие поэты Гете и Виланд.
Александр с успехом играл на этой сцене свою роль –
даже в амплуа зрителя другой постановки. Когда на представлении вольтеровского «Эдипа» в эрфуртском театре
прозвучал стих: «L’amitie d’un grand homme est un bienfait des dieux»(3), Александр встал и картинно пожал руку
сидящего рядом с ним Наполеона. Но за кулисами дружба эрфуртских протагонистов подвергалась суровым испытаниям: разногласия между ними становились все более глубокими. Выдержка и упорство Александра выводили Наполеона из равновесия. «Ваш император Александр, – заявил он однажды Коленкуру, – упрям, как мул.
Он притворяется глухим, когда речь идет о вещах, о которых он не хочет слышать»(4). Столкнувшись в очередной раз с мягким, но непреодолимым сопротивлением
своего гостя, Наполеон в бешенстве швырнул под ноги
свою шляпу и начал топтать ее. Александр остался невозмутим. «Вы вспыльчивы, а я упрям, – заметил он хладнокровно. – Гневом от меня ничего не добьешься. Поговорим, обсудим, – иначе я ухожу»(5). Несмотря на то, что в
Эрфурте оба императора усердно демонстрировали приверженность своему союзу, чары их взаимного обольщения утрачивали силу не по дням, а по часам. 14 октября
1808 года императоры простились на дороге из Эрфурта
в Веймар; это была их последняя встреча.
Уже через неделю Наполеон убедился в том, сколь
эфемерен его союз с Александром. Стоило только ему затронуть в беседе с царем в Эрфурте вопрос о своем разводе, как сестра Александра, Екатерина Павловна, была
срочно выдана замуж за принца Ольденбургского: известие об этом было опубликовано через восемь дней по
возвращении императора в Петербург. Эта поспешность
не могла польстить Наполеону, но через год он уполномочил Коленкура сделать предложение другой сестре
Александра, великой княжне Анне Павловне; послу поручалось решить дело в два дня. Предложение было передано 16 декабря 1809 года, но ответа повелитель Европы
ожидал 38 дней. 23 января 1810 года Александр ответил,
что императрица-мать, Мария Федоровна, готова выдать
дочь за Наполеона, но не ранее чем через два года. Однако прежде, чем курьер с этим дипломатично сформулированным отказом прибыл в Париж, Наполеон сделал
предложение австрийской принцессе; согласие последовало немедленно. Очевидным следствием брака Наполеона с Марией-Луизой стало охлаждение во франко-русских отношениях; первым его проявлением стал отказ
Наполеона от ратификации важной для России конвенции о Польше. Полный разрыв стал вопросом времени,
и обе стороны деятельно приближали его. Наконец,
3 марта 1812 года полки русской гвардии один за другим
двинулись к западным границам. 10 июня 1812 года Наполеон объявил России войну, и 12 июня Великая армия
перешла через Неман…
Войдя в Москву, Наполеон счел Александра побежденным. Сдача Москвы явилась для Александра тяжким
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ударом; однако, в отличие от своего друга и союзника
Фридриха-Вильгельма III, Александр не заботился о комфорте, который могла предложить его столица завоевателю(6). В дни испытаний Александр оказался достоин
народного доверия: он упорно отказывался от неоднократно предлагавшихся ему переговоров и поклялся, что
не сложит оружия, даже если будет оттеснен к Камчатке.
Пятью годами ранее Александр обещал Наполеону
посетить Францию и приглашал Наполеона в Россию. «Я
знаю, что он боится холода, – говорил Александр французскому послу, – но, не взирая на это, я не избавлю его
от путешествия; я велю натопить его помещение до египетской жары»(7). Эти слова обернулись зловещим пророчеством. После тщетного ожидания депутации «бояр»
с «хлебом-солью» и ключами от города Наполеон испытал «египетскую жару» в Кремле, окруженном морем огня. Через месяц с небольшим, покидая обугленные московские руины и приказав взорвать Кремль, Наполеон,
так боявшийся холода, устремился в зимнее путешествие, от которого Александр его не избавил…
Но в 1814 году, вступая в Париж, Александр был чужд
всякой мысли о мщении и отказался от всех внешних атрибутов триумфа. Во время переговоров с маршалом
О. Мармоном полковник М. Ф. Орлов объявил, что имеет прямое указание императора «избавить парижан от
огорчения видеть ключи своего города в каком-либо иностранном музее»(8). Несмотря на известную склонность к
утонченному щегольству, Александр не надел при въезде
в Париж парадный мундир, и офицер русского генерального штаба, ехавший с лейб-казаками перед императором, вынужден был беспрестанно повторять парижанам,
отыскивавшим Александра в блестящей кавалькаде:
«Cheval blanc, panache blanc»…(9) В этот же день император пресек попытку роялистов сбросить с Вандомской
колонны статую Наполеона; раздумья о судьбе ее поверженного оригинала не оставляли Александра: он сочувствовал своему недавнему врагу. В беседе с Коленкуром о
будущем побежденного императора Александр сказал:
«Пусть он примет руку, которую я предлагаю ему, пусть
удалится в мои владения, и он найдет там не только щедрое, но и сердечное гостеприимство. Мы дали бы великий пример миру: я – предложив, а Наполеон – приняв
это убежище»…(10)
С трудом скрывая холодное презрение к Бурбонам,
Александр проявлял подчеркнутое внимание к членам
наполеоновской семьи. Он неоднократно посещал в
Мальмезоне Жозефину, сблизился с Эженом Богарне и
Гортензией, а когда императрица скончалась, приказал
своей гвардии воздать последние почести первой супруге Наполеона. На другой день после смерти Жозефины
последовало заключение первого Парижского мира
(18/30 мая 1814). При обсуждении его условий Александр настоял на том, чтобы произведения искусств, поступившие во французские музеи в качестве наполеоновских трофеев, остались в Париже: там, по его мнению,
они стали более доступны для всей Европы. В 1815 году,
после «Ста дней», при заключении второго Парижского
мира Александр оградил территориальную целостность
Франции от неумеренных требований своих союзников,
уменьшил контрибуцию, наложенную пруссаками на Па-

риж, и воспрепятствовал намерению Блюхера взорвать
Иенский мост(11). В дни последнего посещения Парижа
Александр чуждался общества; на берегу пруда в саду Елисейского дворца его не раз видели кормящим любимого
лебедя Наполеона(12).
Кто знает, не было ли подчеркнутое уважение к поверженному противнику, оказанное русским императором, данью невольной признательности за познание подлинной меры вещей, обретенное Александром в сверхчеловеческой борьбе с ним? После победы император неузнаваемо изменился. Наблюдения, сделанные им в годы
стремительного возвышения и в дни еще более стремительного падения Наполеона, вызвали у Александра глубокое разуверение в человеке. «Опыт убедил его, что
употребляли во зло расположение его к добру, язвительная улыбка равнодушия явилась на устах его, скрытность
заступила место откровенности и любовь к уединению
сделалась господствующею его чертою», – записал в своем
дневнике один из его сподвижников(13).
Может показаться, что, утратив своего извечного
противника, Александр утратил и смысл своего земного
бытия. Не потому ли он посвятил вторую половину своего царствования Богу? Религиозный мистицизм, которым царь проникся после победы над Наполеоном, нашел яркое воплощение в идеологии Священного союза
(1815). По утопической, но, несомненно, искренней мысли Александра I, этот альянс должен был объединить народы Европы в «одну христианскую нацию». Между тем,
и под скипетром Наполеона «вся Европа составила бы
один народ, одно семейство»(14). Очевидно, что и Наполеон, и Александр в своих намерениях предвосхищали
идею европейской интеграции, восторжествовавшую в
наши дни. Наполеон утверждал ее с мечом в руках, Александр – с Евангелием.
По-видимому, Священный союз стал последним аргументом в непрерывном диалоге Александра с Наполеоном – в том споре, который царь вел с императором
французов на полях сражений, в том споре, который
он продолжал в глубине своей души с пленником острова
Святой Елены. Но и Наполеон на затерянной в океане
скале постоянно обращался в мыслях к своему русскому
оппоненту. «Наши споры с ним кажутся совершенно невероятными, – вспоминал о своих дискуссиях с Александром, законным представителем двухсотлетней династии,
бывший генерал Республики и защитник Национального
конвента Бонапарт. – Он настаивал на том, что монархическая наследственность власти, переходящей от отца к
сыну, – злоупотребление, и мне приходилось тратить более часа, чтобы своим красноречием и логикой доказывать ему, что именно этот монархический принцип наследия престола обеспечивает покой и счастье народов»(15).
Впрочем, и дружба и вражда Александра с Наполеоном были сотканы из парадоксов: миролюбивый русский
император был инициатором всех своих войн с Францией, а воинственный император французов неустанно добивался союза с Россией. «Александр! – сорвалось однажды с уст пленника острова Святой Елены, – мы любили
друг друга!»(16)
Виктор Файбисович
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Санкт-Петербург – военная столица

Основание и начальная история Петербурга неразрывно связаны с Северной войной. Это определило и
роль, которую в формировании облика города, его образа играл военный элемент. Он представлен размещением войск в городе, казармами, полковыми соборами,
манежами, памятниками и монументами, проявился в
топонимике, в городском фольклоре, в укладе жизни,
во многих чертах бытового поведения. То, что Петербург был «военной столицей», отражено в живописных, гравированных, акварельных видах города того
времени. Сколько восторга и радости в работах Патерсена и Иванова, Раева и Чернецова: парады и смены караулов, прохождения войск по улицам города и просто
виды, на которых почти обязательно разглядишь фигурку в военном мундире. Эти военные черты в иконографии Петербурга не были случайными, а являлись
отражением устойчивого образа, значимого в быту и
культуре российской столицы. Особенно этот военный
образ города проявился в связи с участием России в военном противостоянии Франции в эпоху наполеоновских войн.
Среди первых городских построек – Петропавловская
крепость и Адмиралтейство, архитектурные доминанты, имеющие прямое отношение к военной функции
города. Впоследствии значение архитектурных сооружений, связанных с военной жизнью столицы, было
чрезвычайно велико. Это Спасо-Преображенский
(1827–1829, архитектор В. П. Стасов) и Троицкий
(1828–1835, архитектор В. П. Стасов) соборы, являвшиеся полковыми соборами лейб-гвардии Преображенского и Измайловского полков, казармы Кавалергардского (1800-е, архитектор Л. Руска), Павловского
(1817–1819, архитектор В. П. Стасов) полков, построенные в стиле русского ампира. Некоторые из петербургских соборов становились своеобразными военными
мемориалами. Так, в Петропавловском соборе хранились трофейные шведские и турецкие знамена, в Казанском – трофеи войн с Наполеоном и Русско-персидской войны. Значение Казанского собора как военного
мемориала подчеркивалось тем, что в соборе находится могила генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова, а перед его фасадом – памятники М. И. Кутузову и генералфельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли (1830–1837,
скульптор Б. И. Орловский), главным героям Отечественной войны 1812 года. Трофейные знамена украшали
и Спасо-Преображенский, и Троицкий соборы. Вокруг
первого из них устроили ограду из трофейных турецких пушек, а перед другим – так называемую Колонну
Славы, также из трофейных орудийных стволов.
Военный образ Петербурга усиливают триумфальные арки: Нарвская (1827–1834, архитектор В. П. Ста-
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сов), построенная в честь победы над Наполеоном в
связи с возвращением императорской гвардии из
Заграничного похода 1813–1814 годов, Московская
(1834–1838, архитектор В. П. Стасов), Главного Штаба
(1820-е, архитектор К. И. Росси); памятники в честь
полководцев – А. В. Суворова (1788–1801, скульптор
М. И. Козловский), обелиски и колонны в память о военных победах: Румянцевский обелиск (1799, архитектор В. Бренна) в Петербурге, Чесменская колонна
(1774–1778, архитектор А. Ринальди) и другие в Царском Селе, а также декор ампирных зданий, решеток и
фонарей, содержащий воинскую атрибутику. Арка Главного штаба со всем комплексом здания и Александровской колонной (1830–1834, архитектор О. Монферран)
в центре Дворцовой площади являются крупнейшим
архитектурным памятником победе русской армии над
армией Наполеона.
Своеобразно военный характер Петербурга отразился и в городской топонимике. В ней можно проследить все изменения размещения войск в городской среде. Наряду с явными военными топонимами, такими,
как улица Фурштадтская, Конногвардейский бульвар,
Семеновский плац, существовало и много скрытых топонимов. Так, Захарьевская улица называлась по имени
полковой церкви Кавалергардов, а улица Сергиевская
(ныне Чайковского) – по названию Сергиевского собора – собора всей русской артиллерии.
С первых лет существования Петербурга среди его
жителей был значителен процент военных. В некоторые периоды военные составляли до четверти всего
населения столицы. В Александровское время военный мундир носили 50 тысяч петербуржцев, что составляло более 10 процентов населения. Историк города И. И. Пушкарев писал: «Петербург, рассматриваемый со стороны характеристической, представляет
теперь четыре, как бы отдельных города: военный,
торговый, губернский и столичный…» Военное население Петербурга прежде всего составляла императорская гвардия.
Первые гвардейские пехотные полки – Преображенский и Семеновский – ведут свою историю от «потешных» Петра I, его сверстников, с которыми он начинал
свое военное образование и воспитание в 1680-е годы.
Уже в 1696 эти два полка участвовали в походе против
турок, целью которого было взятие крепости Азов.
В 1700 году перед выступлением в поход против шведской армии Петр I впервые назвал эти полки гвардейскими. Под стенами крепости Нарва преображенцы и семеновцы проявили воинскую доблесть. Все годы Северной
войны (1700–1721) лейб-гвардия была в боях и походах.
В 1730 году к старым гвардейским полкам добавились полки лейб-гвардии Измайловский и Конной гвар-

дии. До конца XVIII века гвардейский корпус практически не увеличивался. Вступив на престол в 1796 году,
император Павел I учреждает лейб-гвардии Егерский
батальон, ставший в 1806 полком. Еще в 1724 для коронации своей жены Екатерины Петр I образовал отряд
Кавалергардов, состоявший из 60 офицеров. Впоследствии эта рота собиралась специально для коронаций,
после чего распускалась. При императрице Екатерине
II кавалергарды постоянно несли службу при императорской резиденции. В январе 1799 была сформирована
воинская часть – Кавалергардский корпус, переформированный в 1800 в Кавалергардский полк. Кавалергарды продолжали нести почетную дворцовую и коронационную службу, но участвовали и в военных действиях.
Особенно они отличились в 1805 году в сражении при
Аустерлице, когда вместе с Конной гвардией атаковали
французов. Затем они участвовали в Отечественной
войне 1812 года и походах 1813–1814 годов. В 1796 году
появился и лейб-гвардии Гусарский полк, в составе которого было два казачьих эскадрона. Они составили основу лейб-гвардии Казачьего полка, сформированного
в 1798 году.
В годы, предшествующие Отечественной войне
1812 года, гвардейский корпус значительно увеличился.
В 1808 году он пополнился Финляндским батальоном
(с 1811 – полк), в 1809 – Драгунским и Уланскими полками и в 1811 – пехотным Литовским полком. В это же
время появились и специальные гвардейские части, такие как Гвардейский Экипаж (1810) и лейб-гвардии Саперный батальон (1812). Кроме перечисленных пехотных и кавалерийских частей, в составе гвардии были
артиллерия пешая и конная, учебные и другие части.
С первого до последнего дня Отечественной войны
1812 года гвардия была в составе действующей армии и
на полях сражений покрыла свои знамена славой. Почти все полки приняли участие в Бородинском сражении. За храбрость, проявленную в этом сражении,
лейб-гвардии Литовский полк в 1817 был переименован в лейб-гвардии Московский.
Многие полки русской армии были награждены за
победу над Великой армией Наполеона георгиевскими
знаменами и штандартами, знаками «За отличие», серебряными трубами. Но одной из самых почетных наград
было причисление к гвардии. Этой чести были удостоены Лейб-Гренадерский, Павловский гренадерский и
Лейб-Кирасирский Его Величества полки. С 1813 они
стали полками лейб-гвардии.
В Петербурге и окрестностях размещались и армейские полки, штабы, различные службы и управления.
Заметную роль в жизни столицы играли военно-учебные заведения, такие как Пажеский корпус, Шляхетный кадетский корпус.
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Первоначально, с Петровского времени, солдаты
петербургского гарнизона, в том числе гвардейских
полков, располагались на постой по домам жителей города. В конце 1720-х для полков были выделены обширные пространства на окраинах столицы. Но лишь после войны 1812 года было начато возведение каменных
казарменных зданий, проекты которых составляли лучшие архитекторы Петербурга.
Красота мундиров гвардейских полков составляла
важнейший элемент зрелищности военных церемоний, парадов. И здесь, конечно, на первом месте были
петербургские парады, блеск которых определяла
гвардия.
«Кто не хвалит Гвардии? – писал герой войны с
французами генерал А. П. Ермолов. – И как не хвалить
ее по справедливости?»(1) Особое положение гвардии
невольно вызывало иногда зависть в провинции, у армейских служак и даже в Москве.
Естественно, гвардейцы любили покрасоваться своими мундирами. Каждый полк имел свои отличительные особенности военного костюма. В гвардейской пехоте они состояли в цвете воротника, белых выпушках,
присвоенных 1-й дивизии в память об участии в морских походах при Петре I, особом для офицеров каждого полка золотом шитье.
Отметим одну черту, сопровождающую бытование
русского военного костюма – вольности, нарушения правил ношения обмундирования. Вероятно, это явление,
имевшее практическое и вполне объяснимое условиями
военного быта происхождение в армейских частях, в
гвардии следует рассматривать не только как военное
щегольство, но и в ряду так называемого «практического шутовства». Особенно очевидным такое положение
стало после возвращения гвардии из заграничного похода 1813–1814 годов. Вернувшийся в 1815 году в Петербург Александр I, по воспоминаниям многих, «…казался
скучен и даже сердит… сделался более взыскательным
и строгим в отношении военной дисциплины; офицерам было запрещено носить гражданское платье, и обращено внимание на строжайшее соблюдение установленной формы в одежде»(2).
В связи с этим интересен сюжет из записок офицера – декабриста А. Е. Розена: «Педантом не был никогда; хотя в одном случае можно было почитать меня таковым: всегда, во всякое время, даже в ночное, когда за
полночь возвращался домой по пустынным отдаленным линиям Васильевского острова, соблюдал я строжайшую форму в одежде; шляпу треугольную носил всегда по форме поперек, хотя это часто и летом и зимой
вредило глазам моим. Кто судил меня по форменной
одежде, тот мог назвать меня педантом, или оригиналом, или выскочкой, как прозывали тех, которые всеми

средствами старались отличиться пред другими. У меня
была на то другая причина: в первые годы моей службы, еще в 1818 году, когда Н. М. Сипягин был начальником штаба, то он сам, и граф М. А. Милорадович, и
Н. А. Потемкин, и вообще генералы-щеголи или франты, а за ними и офицеры носили зеленые перчатки и
шляпу с поля. Летом, в теплую погоду, отправился чрез
Исаакиевский мост для прогулки; под расстегнутым
мундиром виден был белый жилет, шляпа надета была с
поля, а на руках зеленые перчатки, одним словом, все
было против формы, по образцу тогдашнего щеголя.
С Невского проспекта повернув в Малую Морскую,
встретил императора Александра; я остановился, смешался, потерялся, успел только повернуть поперек
шляпу. Государь заметил мое смущение, улыбнулся и,
погрозив мне пальцем, прошел и не сказал ни слова.
Я нанял извозчика, поскакал на квартиру и был в нерешимости, сказать ли о случившемся полковому командиру или выждать, когда сделают запрос по начальству.
Я молчал, но долго с беспокойством ожидал последствий этой встречи; за такую вину переводили в армейские полки или целый месяц держали на гауптвахте
под строгим арестом. Запросов в полк не было по этому случаю, и с тех пор я дал себе слово свято соблюдать форму, что и сдержал до последнего часа моей
службы»(3).
Одним из знаков военного образа Петербурга были
полки гвардейской кирасирской дивизии: Кавалергардский, лейб-гвардии Конный, Кирасирские Его и Ея Величеств. Каски, кирасы оставались лишь петербургской традицией до Первой мировой войны.
Петербургские парады занимали заметное место в
жизни города и своим количеством, и своей красотой.
Парады были полковые или всего гвардейского корпуса, по случаю смены караулов и дворцовые, в связи с
большими праздниками или важнейшими событиями в
жизни империи, столицы, императорской фамилии.
Эти церемонии запечатлены на многочисленных гравюрах и картинах. Чаще всего военные команды и музыка оглашали просторный Царицын луг, ставший со
времени Павла I в полном смысле Марсовым полем,
как в Париже. Здесь проводились многочисленные военные учения. Каждый год весной проходили большие
парады и так называемые «Высочайшие смотры войск
Гвардейского корпуса», перед его выступлением из
зимних городских казарм в летние лагеря в пригородах столицы. Майским парадом на Марсовом поле как
бы заканчивали зимний сезон в петербургской светской жизни, начинавшийся осенью балом в Морском
кадетском корпусе. Кроме того, здесь проводили и церемонии по случаю различных торжеств. Так, 23 сентября 1829 года был благодарственный молебен по случаю заключения мира с Турцией. Современник так
описал это событие: «Все войска Гвардии, находящиеся в столице, армии, учебных заведений, пехота, кавалерия и артиллерия, в 10 часов утра построились густыми колонами в 2 линии по три стороны площади,
лицом к высокому амвону, поставленному для Государя
Императора. В 12 часу, Его Императорское Величество,

22

с Наследником Престола и многочисленною свитою,
изволил прибыть на Царицын луг и слушал молебствие, находясь на амвоне, вокруг которого снесены были, в это время, все штандарты войск. По окончании
священнодействия, при звуках пушечной пальбы и восклицаниях войск и народа, возимы были по фронту
войск, вокруг площади, трофеи, добытые нашими войсками в Европе и Азии, как то: булавы Пашей, бунчуки,
ключи крепостей и знамена».
Восхищение, которое вызывала «…пехотных ратей
и коней однообразная красивость», являвшаяся настоящим зрелищем, было естественным не только для таких любителей «фрунта», какими были император
Александр I и его братья, но и для постороннего наблюдателя. «Кто станет отрицать, – писал один петербуржец, – что военные эволюции, как ни механическими нашей гражданской философии кажутся, пленительны; что это многолюдство, составляющее правильные
фигуры, движущиеся и переменяющиеся одна в другую
по одному мановению как бы волшебным образом, что
приятная и блестящая пестрота среди единообразия занимает взор необыкновенно, как звук музыки и гром
пушек – слух».
С начала XIX века военные парады стали устраивать в память о различных исторических событиях.
16 мая 1803 года столица торжественно «возобновила
память об основателе сего града…». Гвардейские полки
прошли маршем по Английской набережной к Сенатской площади. Во главе колонн был молодой государь –
Александр I, который при прохождении мимо Медного
всадника «изволил ему салютовать, чему последовали
все войска». Кадеты Первого Кадетского корпуса были
выстроены у памятника.
На улицах старого Петербурга не только зрение привычно различало фигуры военных, но и слух улавливал
то звуки барабана и флейты, то сигнал трубы, то торжественную мощь военного оркестра. Уставные сигналы, игравшиеся в расположении полков, становились
неотъемлемой частью звукового фона города.
В течение XVIII века все гвардейские полки обзавелись не только барабанщиками, флейтщиками и трубачами для исполнения сигналов, но и большим количеством
музыкантов, составивших целые оркестры. «Музыки полковые, – свидетельствовал автор известных записок
А. Т. Болотов (1738–1833), – час от часу увеличивались,
сделались самыми огромными и не только в инфантерии, но и в самой кавалерии, где кроме трубачей и вовсе
никакой музыки по штату не было положено». В некоторых полках количество музыкантов в составе оркестра
дошло до ста и более человек. «Полковые и батальонные
командиры, – писал А. Т. Болотов,– щеголяя своими музыкантами, не только снабжали себя духовою музыкою,
но заводили даже и смычковые, а в иных полках многочисленные роговые, умалчивая уже о янычарской и других многих инструментах, вводимых ими в употребление
и делающих не столько складу, сколько грома и шума.
Кроме того, в полках существовали не менее обширные
певческие хоры. Все это содержалось на казенный счет,
хотя вовсе не отвечало существующему штату».

Однако Павел I весьма решительно положил предел безудержному внедрению музыки в военный быт.
Уже упомянутый А. Т. Болотов следующим образом рассказал об этом: «Как-то государь увидел превеликую
толпу музыкантов, стоявших на фланге полка. Павел I
показывал вид, что не знает, какой это народ, и спросил: «А это что за войско?» – «Музыканты, ваше величество», – отвечают ему. – «Как! Неужели это все музыканты? Да тут их превеликая толпа… Э-э, – продолжает
удивляться государь и, подойдя к строю музыкантов,
крикнул: – Лучшие два музыканта, выходите сюда».
Когда те вышли, он таким же порядком вызвал лучших
кларнетистов и одного лучшего фаготиста. «Вот и сих
довольно будет. Вы оставайтесь музыкантами, – сказал
царь избранным, – а всех прочих поместите-ка в ротное число, и пускай они будут солдаты».
При Александре I полковые оркестры вновь увеличились, хотя, конечно, никогда не достигали невероятных размеров прошлых лет. С XIX века военная музыка
в Петербурге становится очень разнообразной, так как
каждый гвардейский полк имеет свой марш. По его мелодии можно было определить, какой полк идет. Наиболее старыми были марши лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Считается, что первый
из них относится еще ко времени Петра Великого, почему и называли его «Петровский марш». Под звуки
Преображенского марша в 1814 году русская гвардия
вступала в Париж.
В александровское и николаевское время в Петербурге,
кроме различных нарушений, связанных с правилами
ношения форменного костюма, широко были распространены и различные шутки по отношению к уставному поведению. Последнее нашло отражение в целых сериях анекдотов. Часто действующим лицом был брат
императоров Александра и Николая великий князь Михаил Павлович. Он командовал гвардейским корпусом
и очень строго относился к офицерским «шалостям».
Характер упомянутых анекдотов можно представить по
следующему примеру.
«Однажды великий князь Михаил Павлович, прогуливаясь, заметил офицера в калошах. Возмущенный такой вольностью, великий князь остановил его.
– Калоши? На гауптвахту! – приказал он с нескрываемым гневом.
Офицер отправился на гауптвахту, оставил там свои
калоши и снова возвратился туда, где был великий
князь.
– Как? – вскричал тот, снова заметив его. – Ты не
исполнил моего приказания?
– Исполнил, Ваше высочество, – отрапортовал офицер. – Калоши на гауптвахте!»
Определенной традицией гвардии можно рассматривать корпоративное братство гвардейцев при защите чести полка от нападок высших начальников, в частности, великих князей. Так, хорошо известна история,
которую, как правило, связывают с Кавалергардским
полком, имевшая место во время заграничного похода.
На походе великий князь Константин Павлович, командовавший гвардейским корпусом, обгоняя полк,
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увидел, что командир полка едет по обочине в фуражке, а не в каске. Великий князь обрушился с резкими
словами на офицера и высказался резко в адрес всего
полка: «Неженки, бархатники». После этого командир
полка написал рапорт об отставке. Такие же рапорта
написали командир бригады и командир дивизии. История стала известна императору Александру I, который вызвал к себе брата. После этого объяснения великий князь приехал в полк и попросил прощения, сказав, что если этого недостаточно, то он готов дать
удовлетворение. Все офицеры приняли извинение,
кроме одного молодого корнета, который сказал, что
предложенная честь столь высока, что он не может от
нее отказаться. Тут уже старшие офицеры замяли дело.
А великий князь в будущем весьма благосклонно относился к этому офицеру, взял его к себе адъютантом и
старался выручить, когда тот оказался замешанным в
заговор декабристов.
Важным элементом военного быта гвардейских полков, расквартированных в Петербурге, было соперничество. Оно находило самые разные формы выражения. На поле боя полки гордились своей доблестью,
на походе – выносливостью. В мирное время соперничество было на скачках и в дружеской попойке. Военный писатель В. В. Крестовский отмечал два типа поведения гвардейских офицеров в александровское
время: «В Кавалергардском, Преображенском и Семеновском полках господствовал тогда особый дух и
тон. Офицеры этих полков принадлежали к высшему
обществу и отличались изяществом манер, утонченною изысканностью и вежливостью в отношениях
между собою… Офицеры же других полков показывались в обществе только по времени и, так сказать, налетами, предпочитая жизнь в товарищеской среде,
жизнь нараспашку. Конногвардейский полк держался
нейтрально, соблюдая смешанные обычаи. Но зато
лейб-гусары, лейб-казаки, измайловцы, лейб-егеря жили по-армейски и следовали духу беззаботного удальства… Уланы всегда сходились по-братски с этими последними полками, но особенно дружили они с флотскими офицерами».
«Гвардейский язык», естественно, прежде всего
был составной частью военно-профессиональной терминологии. Но, кроме того, он в большой степени был
связан с жизнью «вне строя», противопоставлявшейся
«фрунтомании», особенно распространенной в Петербурге во второй половине 1810–1830-х годов. Этот образ жизни неизменно ассоциировался с гусарством, кутежами, карточной игрой.
Известный литературовед Ю. М. Лотман писал:
«Гвардейский язык» – своеобразное явление устной речи начала XIX века. Общая функция его определяется
местом, которое занимала гвардия в культурной жизни
александровской эпохи. Это не «звериная толпа пьяных буян» (Д. И. Фонвизин) века Екатерины и не игрушка Николая I. Гвардия первой четверти XIX века –
средоточение образованности, культуры и свободомыслия, многими нитями связанная с литературой, с одной
стороны, и с движением декабристов, – с другой!»(4)

И вот некоторые характерные образцы такого жаргона, автором которых был командир лейб-гвардии
Уланского полка граф Гудович: «сушить хрусталь» –
пьянствовать, «попотеть на листе» – играть в карты.
Широко использовали термин «хрипун» для обозначения военного щеголя, затянутого в корсет.
Этот язык, так же как и военный фольклор, широко
бытовал не только в военной среде, но входил в ткань
языка петербуржцев.
Для гвардейских полков солдат старались подбирать определенного типа. Так, в преображенцы подбирали дюжих брюнетов, темных шатенов и рыжих, на
красоту внимания не обращали. Главными были рост и
богатырское сложение. В лейб-гвардии Конный полк –
красивых брюнетов. В Семеновский – высоких, белокурых, «лицом чистых», по возможности с голубыми глазами, под цвет воротника. В кавалергарды – такого же
типа, но постройней и половчей. В Измайловский и
Гренадерский – брюнетов, в первый покрасивей, во
второй пострашней. В Егерский – шатенов, широкоплечих и широколицых. В Московский – рыжих. В павловцы – не очень высоких блондинов, курносых (в память о Павле I). В царскосельские гусары – невысоких
стройных брюнетов.
Зимний дворец, как и другие резиденции членов императорской фамилии, был тесно связан в своей повседневной и парадной жизни с армией, и прежде всего –
с гвардией. В системе внутренних помещений Зимнего
дворца с самого начала прослеживается четкое деление
на три части: личные покои, служебные помещения и
парадные залы. Парадные помещения дворца занимали
две анфилады, отходящие от Иорданской лестницы на
запад (Аванзал, Николаевский и Концертный залы) и
на юг (Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Георгиевский, Пикетный, Александровский залы, Большой – Спасский – собор и Военная галерея). В обычные дни эти помещения хранили величавую тишину,
изредка нарушаемую случайными посетителями: лакеями, дворцовыми служителями, караулом. В дни торжественных праздников залы наполнялись шумной и ярко
наряженной толпой, через них проходили парадные
выходы императорской семьи, совершались грандиозные и пышные церемонии.
Особое место среди парадных залов Зимнего дворца
занимала Военная галерея – уникальный художественный памятник героизму русской армии. Война 1812 года
стала ярчайшей страницей не только русской военной
истории, русской истории вообще, но и русской культуры. Беспрецедентен факт увековечивания Отечественной войны, начиная с медали в память ее, георгиевских
наградных знамен и штандартов, новых полков в гвардии и кончая разнообразнейшими памятниками архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства и т. д.
После окончания войны 1812 года память о «поражении и изгнании неприятеля из пределов России» отмечали в день 25 декабря. В этот день в 1826 году парадные залы Зимнего дворца наполнились не только
празднично одетыми придворными, генералами и офицерами гвардии, но и многочисленными солдатами
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гвардейских полков. На церемонию открытия нового
парадного помещения дворца, получившего название
Военная галерея, были приглашены офицеры и солдаты гвардии, имевшие медали за участие в Отечественной войне 1812 года и за взятие Парижа. В Белом зале
блистали разнообразием мундиров кирасиры и драгуны, гусары и уланы, в Большом тронном единообразную строгость пехоты нарушали яркие пятна цветных
лацканов и воротников. После церковной службы состоялось освящение галереи, а затем необычный парад. Под звуки марша ветераны проходили мимо портретов военачальников. Из золоченых рам на них смотрели лица тех, кто командовал ими в достопамятном
двенадцатом году и во время заграничных походов
1813 и 1814 годов.
Военная галерея занимает помещение, созданное
специально для нее по проекту архитектора К. И. Росси на месте существовавших ранее шести небольших
комнат в середине Зимнего дворца, между Белым (позже Гербовым) и Большим тронным (Георгиевским) залами, рядом с дворцовым собором. Все работы были
произведены в очень сжатые сроки с июня по ноябрь
1826 года.
В галерее находятся 332 портрета генералов, стоявших во главе русских войск. Подготовкой к созданию
галереи занимался Главный штаб, где разрабатывались
списки лиц, изображения которых следовало написать.
Условием для включения в списки было непосредственное участие в боевых действиях против Наполеона в
1812–1814 годах в чине генерала. Для написания портретов был приглашен известный английский портретист Джордж Доу (1781–1829). Талантливый художник,
работавший с быстротой, приводившей в изумление
современников, обладал уверенной техникой и незаурядной способностью передавать в своих портретах
не только разительное сходство с натурой, но и психологические особенности портретируемых. Работа над
портретами продолжалась с 1819 по 1828 год. Дж. Доу
было написано, видимо, около 150 портретов, остальные принадлежат кисти его русских помощников
А. В. Полякова (1801–1835) и В. А. Голике (умер в 1848).
Во второй половине 1830-х годов в галерею поместили конные портреты Александра I и его союзников –
короля прусского Фридриха-Вильгельма III и императора австрийского Франца-Иосифа I. Два первых написаны берлинским придворным художником Ф. Крюгером, третий – венским живописцем П. Крафтом.
На стенах галереи, рядом с портретами помещено
12 лепных лавровых венков с названиями наиболее
важных сражений 1812–1814 годов.
В своем первоначальном виде Военная галерея
просуществовала до страшного пожара (1837), когда
погибло внутреннее убранство Зимнего дворца. Благодаря мужеству солдат гвардейских полков, вызванных
на пожар, все портреты из галереи были вынесены. В
1838–1839 годах галерея заново отделана по чертежам
архитектора В. П. Стасова в том виде, в каком сохранилась доныне. В восстановительных работах принимали
участие живописцы-декораторы Яков и Василий Дадоновы, скульпторы А. И. Теребенев и Н. Устинов, лепщик

Т. Дылев. Первоначальный вид галереи запечатлен на
картине Г. Г. Чернецова, написанной в 1827 году.
Открытие Военной галереи начинает историю
формирования в Зимнем дворце мемориала русской военной славы, который был представлен декором залов
и большим количеством батальной живописи и портретами военачальников. Весь путь от Иорданской лестницы через парадные залы до зала конногвардейского пикета перед Белым залом знакомил с наиболее яркими
страницами отечественной военной истории, важнейшей из которых была Отечественная война 1812 года.
Для несения почетного караула в Зимнем дворце в
1827 году была сформирована рота Дворцовых гренадер. Эта воинская часть была своеобразным памятником подвигам русской гвардии на полях сражений с Наполеоном. Рота была сформирована в октябре 1827 из
солдат гвардейских полков, имевших награды за храбрость, проявленную в наполеоновских войнах. В первый состав вошло 120 солдат и унтер-офицеров, а также три офицера, выслужившихся из рядовых и награжденных Знаком отличия Военного ордена за Бородинское сражение. На особое значение роты указывало и
знамя, пожалованное в 1830 году. По типу оно относилось к гвардейским георгиевским знаменам, но было
богато вышито золоченой нитью. По периметру его
шла надпись: «В воспоминание подвигов Российской
Гвардии».
Для чинов роты была придумана особая форма.
Она состояла из темно-зеленого мундира с красным
лацканом. Погоны, лацкан, воротник, обшлага были
щедро украшены золотыми галунами и петлицами. Изза этого обилия золотого шитья петербуржцы очень
скоро прозвали эту часть «золотой ротой». Головы гренадер украшали высокие шапки из медвежьего меха.
Облик дворцовых гренадер напоминал старую гвардию
Наполеона. Возможно, это было сделано преднамеренно, чтобы напомнить о победе над грозным противником, то есть, – победитель присваивает себе униформу
самой почетной и грозной воинской части поверженного неприятеля.
Представляется естественным использование хорошо узнаваемого силуэта наполеоновских «ворчунов»
для создания мундира почетной воинской части. Можно вспомнить и о том, с каким нескрываемым восхищением писал Денис Давыдов о наполеоновской гвардии:
«Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон… Мы вскочили на коней и снова
явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные
толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал
путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы
оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимыми; <…> я никогда
не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых
ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля… В течение
этого дня мы еще взяли одного генерала, множество
обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном
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прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль перед рыбачьими лодками»(5).
Годы военного противостояния императоров Александра и Наполеона не только не сделали Россию и
Францию вечными врагами, но лишь усилили взаимный интерес друг к другу и уважение, иногда переходившее в чувство восхищения недавним соперником.
На столах и бюро в кабинетах можно было видеть бюсты и фигурки с легкоузнаваемыми знаменитой треугольной шляпой и скрещенными руками рядом с фарфоровыми фигурами казаков и бокалами с надписью:
«Ликуй Москва, в Париже Росс!» Юный брат императора Александра великий князь Николай Павлович проектирует новые мундиры для русской армии, беря за
основу форму армии Наполеона и используя для своих
проектов знаменитую сюиту гравюр Мартине. И в образе военного Петербурга во всем разнообразии этого
понятия военное противостояние с наполеоновской
Францией нашло свое отражение.
Георгий Вилинбахов

(1)

Записки о 1812 годе генерала А. П. Ермолова. М., 1863. С. 2.
Шильдер Н. К. Император Николай Первый. СПб., 1903. Т. I.
С. 59–60.
(3) Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 111.
(4) Лотман Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Ученые записки Тартусского Государственного
университета. Тарту, 1979. Вып. 481. С. 107–120.
(5) Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 213–214.
(2)

«В области моды и вкуса...
законы предписывал нам Париж»

Начало XIX века отмечено многочисленными войнами.
На полях сражений решались судьбы мира. Уставшие от
тягот войны высшие слои общества спешили насладиться редкими передышками. Торжественные празднования
побед, балы, приемы стали частью жизни. Все это требовало определенного антуража. На стыке войны и мира во
Франции родился новый художественный стиль – ампир.
Название олицетворяло государственное устройство
страны во главе с императором. Амбиции Наполеона
распространялись на перекраивание европейской карты
и овладение миром, создание своеобразно понятой объединенной Европы. Только искусство другой империи –
Римской – могло послужить образцом для нового стиля с
дидактическим характером прославления императора.
С молниеносной быстротой ампир распространился по
всей Европе, которая была готова к усвоению основных
его законов. С победоносным шествием наполеоновских
войск ампир органично вошел в быт Италии, Австрии,
Испании. Россия не осталась в стороне от общеевропейского художественного развития. Тем более, что связи с
Францией всегда импонировали русскому духу. Россия с
петровских времен быстро впитывала европейскую культуру, органически воспринимая ее, вносила национальный колорит. То же произошло и с ампиром. Во Франции этот стиль, развиваясь по законам неоклассицизма,
начинался с французской революцией и закончился с
падением Наполеона. В России, наоборот, начавшись
почти одновременно с французским, ампир достиг своего расцвета в период подъема национального духа во
время войны с Наполеоном и пришел в упадок во времена революционной ситуации – восстания декабристов в
1825 году.
Интересно, что впервые название стиля связывалось
не с царствующей особой, как это было принято во
Франции во времена Людовиков, а с политическим устройством государства. В России же ампир называли Александровским, хотя в России не было культа императора, –
скорее, это относится к Франции.
Сходство и различия в основных чертах ампира хорошо прослеживаются в произведениях искусства,
представляющих каждую из культур. Когда молчат пушки и говорят вещи, понятнее становятся исторические
перипетии.
Предметы, как в зеркале, отражают жизнь эпохи, но
существуют вещи, которые заставляют по-особому взглянуть на историю. Свидетельство тому – две французские
шпалеры из Эрмитажа. На них мы видим скульптурные
бюсты русского царя Александра I и его супруги Елизаветы
Алексеевны. Портреты представлены в пышных обрамлениях. Бюст царя окружен лавровым венком, под ним,
олицетворяя силу и мощь государственной власти, орелгромовержец, держащий в лапах перуны. Царица – с сим-
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волами мира, ее портрет заключен в венок из цветов,
внизу голуби в перевернутой каске. Парадокс в том, что
первоначально в этих же обрамлениях должны были
быть представлены император Наполеон и Мария-Луиза.
Но после падения Наполеона в 1815 году в уже готовые
шпалеры было решено вставить изображения русских
монархов.
Так с помощью вещей мы иногда по-новому воспринимаем историю периода, когда две державы спорили на
полях сражений, а в мирной жизни тесно соприкасались.
Это привело к рождению сходных культурных явлений в
странах, во многом определивших развитие истории в
начале XIX века. Памятники художественного творчества стали своеобразными документами своего времени.
Идеи, волновавшие европейское общество в начале позапрошлого века, нашли отражение в предметах, окружавших человека. Россия оказывала военное сопротивление
Наполеону, но приняла стиль жизни столицы мира Парижа. И, несмотря на противостояния государств, в культуре мы наблюдаем совершенно идентичные моменты
развития. «Способность русского человека, в том числе
и художника, воспринимать «чужое» искусство, примерять его на себя и идти далее своим путем, является характерной чертой ускоренного художественного развития
России»(1).
Русский бытописатель Ф. Ф. Вигель справедливо отмечал, что «в области моды и вкуса... законы предписывал нам Париж»(2), благодаря чему парижский и петербургский быт того времени мало чем отличались.
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет(3).

Русские дома были буквально заполнены французскими
произведениями. В последние годы уходящего XVIII века
Павел I украсил свою резиденцию в центре Петербурга –
Михайловский замок – предметами французского производства, увлекшись французской культурой во время своего путешествия в Париж в 1782 году под именем графа
Северного. По его приказу иностранные поставщики доставили в Россию большое количество мебели и изделий из
бронзы. Так в России появились произведения П. Ф. Томира, Л. Ф. Фешера, А. А. Раврио и других ведущих мастеров
стиля ампир. Их работы стали источником вдохновения
для русских художников. Порой трудно различить мебель
французских и русских мастеров. Прославленный петербургский мастер Генрих Гамбс сделал консоли, которые
стали непременным атрибутом украшения интерьеров.

Они ничуть не уступают французским – с геммами в египетском стиле, венчающими ножки, с великолепным
бронзовым подстольем. Эти консоли буквально копируют работы, атрибутированные одному из ведущих бронзовщиков периода Империи Томиру. Однако столешницами русских столов служат лазуритовые доски, созданные, очевидно, на процветавшей в начале XIX столетия
Петергофской гранильной фабрике. Сочетание черного
дерева, бронзы и лазурита создает неповторимый живописный эффект.
Происходило не только заимствование, а прямое соединение предметов русского и французского производства. Например, русские мебельные гарнитуры украшали
шелками лионской мануфактуры, развитие которой в
эпоху ампира связано с протекционистской деятельностью
Наполеона. Он заказывал сотни тысяч метров шелков
для украшения перестраиваемых им резиденций. Французские и русские мастера совместно участвовали в создании таких произведений, как ваза «Россия» и каминные часы, изготовленные в память Александра I.
Русская тема неоднократно звучала в произведениях
французских художников. Российские аристократы всегда стремились делать заказы у французских мастеров.
Так, Николай Демидов, богатый промышленник, заказал
Томиру часы по проекту памятника Минину и Пожарскому скульптора Мартоса. Эта модель была очень популярна: сам Демидов заказал восемь экземпляров часов. Личность Николая Демидова – русского мецената – характерна для этого периода. Демидов жил в Париже и в Риме и
делал многочисленные заказы Томиру. В строгие, построенные по канонам ампира произведения французский
мастер вносил сочное многоцветие, рассчитанное на
вкус русского заказчика. Именно для Демидова Томир создал ряд произведений, украшенных малахитом. Самое
значительное из них – ротонда почти в натуральную величину в виде античного храма с полукруглой сферой.
Декор построен на сочетании бронзы и великолепно подобранного зеленого малахита, редчайшего по красоте
камня, добываемого на Урале.
Малахитовые изделия – лучшее из того, что преподнес Наполеону Александр I после заключения Тильзитского мира. Ваза, две столешницы и две полуколонны,
созданные на Петергофской гранильной фабрике, были
отправлены во Францию. К столешницам Жакоб Демальте, придворный мебельный мастер Наполеона, cделал
подстолья. До сих пор подарок венценосного монарха украшает интерьеры Трианона(4). Дипломатические подарки – то, благодаря чему Россия обогатилась лучшими и
уникальными памятниками французского искусства в
стиле ампир. В Тильзите Наполеон, стараясь угодить русскому императору, наряду с оружием и ювелирными изделиями преподнес ему фарфоровые сервизы. О том,
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что в России ценили фарфор, Наполеону сообщил посол
де Коленкур(5). Египетский сервиз (по рисункам Вивана
Денона) и Олимпийский сервиз (по проекту Александра
Броньяра) стали предметами русского придворного быта. Не удивительно, что русские мастера повторяли, копировали, интерпретировали формы французских изделий. Поэтому столь похожи и в то же время самобытны
фигуры на вазе «Времена года» по модели Степана Пименова и на вазе из сервиза Богарне, созданного на мануфактуре Диля и Герара.
Фигура Евгения Богарне, приемного сына Наполеона, возникла на русской сцене благодаря традиционным
русско-французским династическим бракам: cын Евгения
Богарне Максимилиан в 1839 году женился на русской
принцессе Марии Николаевне и привез в Россию предметы из наследства императрицы Жозефины, ранее украшавшие Мальмезон. Так в России оказался столик-геридон с наполеоновским орлом на столешнице и консоль «Морское дно» из будуара Жозефины, созданные
мастерами семьи Жакобов, а также десертный сервиз парижской мануфактуры Диля и Герара. Десертные сервизы были особенно любимы в начале XIX века. В их состав
входили вазы-мороженицы, сахарницы, компотьеры, вазы для печенья, чашки с блюдцами и многочисленные тарелки. Тарелки для десерта было принято украшать росписью. На дне тарелок сервиза Богарне изображены виды различных городов, в том числе Парижа и Петербурга.
Так же в России оказались костюмы Евгения Богарне. Плащ и мундир из зеленого шелка, расшитые золотом, – коронационный костюм вице-короля Италии. Еще
более великолепна хранящаяся в Эрмитаже накидка из
темно-синего бархата с вышитыми пчелами – символом
наполеоновской власти – от другого костюма Евгения
Богарне, в котором он присутствовал на коронации Наполеона. В таких роскошных одеждах мужчины XIX столетия появлялись на торжественных церемониях и праздничных обедах.
Источники поступления французских вещей в Россию были весьма разнообразны. Не стоит забывать, что
в то время существовало множество французских магазинов, как в Петербурге, так и в Москве: торговый дом
Шальме-Обера; магазин Томизье, торговавший мебелью;
Ланкри, который содержал «магазин бронз и других иностранных вещей»; магазин Герена. В них продавали изделия, которыми украшала свои жилища русская аристократия.
Французское серебро заказывали у лучших ювелиров
Парижа: Кайе, Одио, Бьенне. Так, прославленный мастер Мартин Гийом Бьенне, поставщик Двора французского императора, исполнил Причастный прибор из семи предметов, с тонко прочеканенными композициями,
по заказу Александра I в честь победы над Наполеоном.

Петербургский мастер Аксель Гедлунд создал для русского царя походный литургический прибор, который он
возил с собой в Париж. Поставленный рядом с французским, прибор ни в чем не уступает произведению европейского мастера. Бьенне участвовал в создании замечательного произведения стиля ампир – сервиза для
великого князя Михаила Павловича. Он же – автор принадлежавшей Наполеону сабли, которая сопровождала
императора в битве при Маренго. Однако более всего
Бьенне прославился изготовлением несессеров. Такой
инкрустированный металлом ящичек его работы со множеством тщательно уложенных предметов сохранился
среди вещей, принадлежавших Александру I. Чрезвычайно редки работы Бьенне как мебельного мастера. В Эрмитаже хранится туалетный стол с зеркалом «псише», созданный к свадьбе великого князя Николая Павловича и
доставленный в Петербург министром финансов графом
Гурьевым вместе с серебряным туалетным набором (который, однако, не сохранился в коллекции Эрмитажа).
Эти и многие другие предметы, так или иначе попавшие
в Россию, служили образцами для русских мастеров.
Со времен Петра I в Россию приглашали иностранных, в том числе французских, мастеров. Многие из них
обрели здесь вторую родину, например, архитекторы Тома де Томон и Огюст Монферран, по происхождению
французы. Среди иностранных мастеров в России были
и мебельщики, и бронзовщики, и специалисты по росписи на фарфоре. Знаменитый Свебах, который расписал
фарфоровый пласт «Битва при Маренго» на Севрской
мануфактуре, с 1815 года работал художником на Императорском фарфоровом заводе, вместе с ним – художник
по фарфору из Парижа Адам. Также в Петербурге трудились мебельщик Битепаж, бронзовщик Ажи и многие
другие.
Французская мода распространялась по Европе благодаря журналам «De Dame et de Mode» и «Collection des
meubles et objets de gout», основанным в 1797 году Пьером де ла Мезанжером. Одновременно существовало
множество других подобных изданий, поэтому в парижских и петербургских салонах так похожи были дамы в
платьях «на греческий манер». Особенно ценились платья, приобретенные в Париже. Большинство модных лавок и бутиков находилось в квартале Ришелье и в Пале
Руаяль. Здесь же были открыты кафе, рестораны, игорные дома. Именно в них беспечные русские аристократы
оставляли свои состояния.
Основным же источником вдохновения русских мастеров декоративного искусства было знакомство с работами ведущих французских архитекторов и художниковорнаменталистов Дюгура, Бертольда и, конечно, Шарля
Персье и Пьера-Франсуа Фонтена. Они опубликовали орнаментальные гравюры с проектами для декорировки
интерьеров в своем сборнике «Recueil de decorations
interieures comprenant tout ce qui a rapport, а l’ameublement... compose par C. Percier et P. F. L. Fontaine, execute
sur leur dessins». Прежде всего Персье и Фонтену мы обязаны тем, что орлы, связки знамен, трофеи, лавровые
венки стали тем языком, на котором «разговаривал» ампир. Александр I, продолжая традицию Екатерины II общаться с просвещенными умами Европы, состоял в пере-
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писке с этими художниками. С 1809 года двенадцать томов альбома под общим названием «Edifices et monuments de Paris sous le regne de Napoleon I. Dedies а
l’Empereur Alexandre par Percier et Fontaine Architectes de
l’Empereur» посылались в Россию. В апреле 1814 года в
завоеванном Париже Фонтену, который сопровождал
русского императора в Тюильри и Лувре, поручили
оформление пасхальной церемонии на площади Людовика ХV в честь императора; годом позже он был организатором парада русских войск в Вертю-ан-Шампань. В сентябре этого же года Персье и Фонтен отправили в Россию
тринадцатый том альбома, посвященный французским
фонтанам. Имея в России проекты Персье и Фонтена,
художники порой просто заимствовали идеи из своеобразной «энциклопедии» ампирного орнамента. Персье и
Фонтен создали проекты, предназначенные для России –
это серия предметов для графа А. Строганова и стол
Бьенне, свадебный подарок по случаю бракосочетания в
царской семье.
Наполеон, большую часть времени проводивший в
военных походах, уделял внимание и развитию ремесел,
понимая, что это может умножить его славу. Во время
его правления значительно расширились коллекции Лувра. Русский царь также интересовался вопросами искусства. После посещения Александром Парижа в 1807 году
в российскую столицу в качестве консультанта был приглашен директор наполеоновского музея Виван Денон,
который помогал заниматься пополнением коллекций
Эрмитажа.
Особые отношения сложились у Александра с императрицей Жозефиной. Для большинства современников
стиль жизни парижского Двора стал эталоном хорошего
вкуса. Русский царь неоднократно посещал императрицу
в ее любимой резиденции Мальмезоне, оказывая ей знаки внимания. После смерти Жозефины Мальмезон навсегда оказался связанным с Россией: в 1815 году Александр I приобрел для Эрмитажа у детей императрицы за
940 тысяч франков четыре статуи Кановы и коллекцию
из 38 картин, в том числе полотна Рембрандта, Поттера,
Метсю, Терборха и других художников.
Таким образом, произведения искусства со всей очевидностью убеждают нас в переплетении и преемственности культур России и Франции начала XIX столетия.
Благодаря бытовым вещам – чашкам, тарелкам, шпалерам, часам, канделябрам, предметам мебели – можно увидеть то, что порой ускользает от взгляда историка, понять, как оценивались военные победы и поражения, как
античные герои становились современниками, в аллегорической форме прославляя победителей.
Удивителен интерес французских мастеров к русскому царю Александру I, победителю наполеоновской армии. По словам Николая Тургенева, «что до нашего Императора, они (французы) его по-настоящему обожали».
Портреты русского царя – на камеях, тканях, чашках парижских заводов. Многократно повторялся сюжет – вступление Александра I в Париж в 1814 году, – например, в
росписи тарелки парижского завода Шольшера. Все это –
очередное свидетельство отношения французского народа к победителям. Данной теме посвящена и серия
гравюр с изображением русских солдат во французской

столице. Некоторые из них имеют юмористический оттенок, показывая неуклюжего казака рядом с изящной
француженкой. На гравюре Ф.-Л. Дебюкура изображено
трогательное прощание русского офицера и молодой
парижанки.
Наполеон также нередко упоминался в русских художественных произведениях. Вспомним у Пушкина: «И
столбик с куклою чугунной /Под шляпой с пасмурным
челом, /С руками, сжатыми крестом»(6). Однако в отличие от Франции, где внимание в основном уделялось царственным особам, в России персонажами росписей на тарелках, изображений на медальонах и даже на шпалерах
чаще становились русские солдаты, победители наполеоновской армии. Российские полководцы – в росписях
сервиза на темы войны 1812 года, созданного на Императорском фарфоровом заводе; портреты генералов – на
бокалах, чашках, камеях.
Так языком искусства мы говорим о сходстве культур,
которые, развиваясь почти одинаково несмотря на исторические перипетии, влияли друг на друга, проникали
одна в другую. В то время как политические и территориальные споры решались в трудных переговорах и на
полях сражений, стиль ампир без войн и кровопролитий
овладел всеми странами Европы, став интернациональным. Однако наиболее освоенным и творчески переработанным ампир оказался именно в России.
Тамара Раппе
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Когда Россия говорила
по-французски...

«При Петре Великом Европа начала учить нас, при Анне
Ивановне она нас мучила; но царствование Александра
есть эпоха совершеннаго нашего ей покорения… С самаго основания своего, Петербург, главное звено, пристегнувшее Россию к Европе, представлял Вавилонское столпотворение, являл в себе ужасное смешение языков,
обычаев и нарядов», – писал известный русский мемуарист Ф. Ф. Вигель(1).
Однако среди всех языков предпочтение, несомненно, отдавалось французскому – языку энциклопедистовпросветителей, перепиской с которыми так дорожила
Екатерина Великая, создав себе славу одной из самых образованных правительниц Европы.
Именно в царствование этой императрицы совершенное владение французским стало одним из главных
условий светского воспитания, своего рода отличительным признаком людей, относящихся к дворянскому сословию, «ключом», открывавшим двери в высший свет.
Показательно, что «екатерининских пажей», получавших в целом весьма поверхностное образование,
«приготовляя их или в гвардейские офицеры, или в придворные кавалеры… с особенною тщательностью обучали»(2) именно французскому языку.
В результате к концу XVIII века светское общество Петербурга настолько овладело языком Вольтера и Дидро,
что почитало его едва ли не более родным, чем русский.
Несмотря на множество запретов, связанных с порицанием революционной Франции, сам император Павел изъяснялся почти исключительно по-французски. Часть офицеров, особенно выдвиженцев последних лет, не понимали
своего государя, что приводило подчас к курьезным, а
иногда – к почти пугающим недоразумениям. Так, граф
Е. Ф. Комаровский вспоминал, что во время представления
генерал-майора Сафонова, не знавшего иностранных языков, Павел сказал ему с грозным видом: «Aussitot pris,
aussitot pendu», то есть: «Пойман и повешен». Сафонов, которому перевели слова буквально, едва не лишился чувств,
однако Комаровский объяснил, что это французская поговорка, которая иносказательно означала, что ему, вероятно, уже определили место: наутро Сафонов был назначен
шефом Санкт-Петербургского гренадерского полка(3).
Даже в трагические для себя минуты, когда заговорщики с обнаженными шпагами ворвались к нему в
спальню, Павел I, верный светскому воспитанию, обратился к Зубову по-французски: «Que faites-vous Platon
Alexandrovitch?»(4)
Не удивительно, что изучение языка, чтение оригинальной литературы, посещение «французской сцены»,
где можно было услышать подлинный парижский выговор, повлекли за собой глубокий интерес ко всем сторонам жизни страны, завоевавшей уже со времен Петра I
репутацию законодательницы европейских вкусов.
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И прежде всего это, конечно, касалось моды, за которой русские аристократки следили так же усердно,
как и знатные парижанки. Они охотно овладевали вместе с новыми фасонами и новыми терминами. Когда известная портретистка Э.-Л. Виже-Лебрен, приехав в 1795 году в Петербург, впервые появилась в свете, надеясь поразить общество своими костюмами, она увидела, что
«античные» наряды здесь были уже известны. И первой
«Психеей» среди всех явилась ей великая княгиня Елизавета Алексеевна.
В начале правления Александра I, отменившего многие запреты своего отца, костюмы, заимствованные с берегов Эгейского моря и Тибра, – по словам наблюдательного Вигеля, – были «возобновлены на Сене и переняты
на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы
можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы
и на Этруския вазы… На молодых женщинах и девицах
все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде
диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы они были в полупрозрачных платьях,
кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы… За неимоверную цену стали
доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять
в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее»(5).
Следуя превратностям моды, когда для достижения
большего эффекта рекомендовалось даже смачивать тонкую ткань платья водой, невиданной популярностью,
особенно в условиях русского климата, стали пользоваться широкие шерстяные шарфы и шали. Умению искусно
драпировать фигуру и даже танцевать с шалью (танец
«па де шаль») учили девочек с детства. Если в конце
XVIII века эти теплые мягкие накидки были в основном
привозными, с восточным мелким многоцветным узором, то с начала XIX столетия подобные производства
появились как во Франции, так и в России. Во Франции
в 1805 году под покровительством супруги Наполеона
Жозефины открылась первая мануфактура по производству шалей Терно, продукция которой вскоре получила
широкую известность.
В России лучшие шарфы и шали изготавливались
крепостными умелицами в усадебных мастерских помещиков Колокольцовых, Елисеевых, Еникеевых, Мерлиной из нежного пуха сайгаков, ангорских или киргизских коз. Специфической приметой русских изделий стала тщательная заделка концов нитей, так что вещь выглядела двусторонней, то есть одинаково нарядной как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Чрезвычайная трудоемкость всего процесса позволяла даже в самых крупных мастерских, где было до 50 работниц, делать всего
около 16 шалей и 5 платков в год(6). Этим объяснялась
очень высокая стоимость художественных изделий.
«Жениться! Легко сказать – большая часть людей видят в

женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый
шлафрок», – писал А. С. Пушкин в автобиографическом
наброске (с французского)(7).
Нарядные шарфы и шали в России не выходили из
моды вплоть до 1830-х годов, хотя крой и силуэт платьев
постепенно изменялись. К середине 1810-х годов платья
стали, по словам одной из современниц, «узки, как дудки,
коротки, вся нога видна, и оттого под цвет каждого платья были шелковые башмаки из той же материи, а талия
так коротка, что пояс приходился чуть не подмышками.
А на голове носили токи и береты… с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами…». И особенно
необычно выглядели «шляпки, что называли кибитками
(chapeau Kibick)»(8). Именно в таком костюме изображена девушка на гравюре Л.-Ф. Дебюкура «Русский офицер
прощается с парижанкой» (по рисунку К. Верне 1816 года); похожие наряды и на горожанках, запечатленных художником «александровского» времени К. П. Беггровым,
писавшим виды Петербурга и его окрестностей.
Не удивительно, что, попав во Францию, хорошо владея языком и одеваясь по-парижски, знатные русские
господа и их жены чувствовали себя здесь словно в родной стихии. Французский исследователь Б. Ш. Фламорион в своей книге об искусстве эпохи императрицы Жозефины приводит как наиболее характерные слова мадам
Дивовой, которая написала: «Париж, Париж, после того,
как я (тебя) увидела, я больше не удивляюсь тому, что
французы не путешествуют никогда ради удовольствия:
где могут они найти город, похожий на тебя? Горе тому,
кто привыкнув к твоим удовольствиям, видит себя должным тебя покинуть, и кто, увы, не имеет ни малейшей
надежды сюда вернуться»(9).
Однако те русские, которые имели возможность приезжать в Париж неоднократно, подолгу жить во французской столице, не могли не отметить перемен, связанных
с правлением Наполеона Бонапарта. «…Я нашел большую перемену в Париже до революции и в Париже во
время Империи, – писал граф Комаровский. – Тогда не
было видно ни одного почти военного мундира, теперь
же, напротив, их встретил столько, как бывает в военном стане»(10). Удостоившись чести посетить резиденцию Наполеона во дворце Тюильри, он отметил, что
никто не мог «выглядеть величественнее и вместе с тем
воинственнее», чем стоявшие на каждой ступени дворца
в медвежьих шапках гренадеры императорской гвардии,
державшие свои ружья. Любопытно, что в 1827 году в
Зимнем дворце появилась специальная караульная часть –
Рота дворцовых гренадер, которые носили такие же высокие медвежьи шапки. Она состояла из ветеранов войны 1812 года…
Внимательный наблюдатель, Комаровский не мог не
заметить красоту и блеск мундиров, роскошь дамских на-
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рядов, торжественность дворцового церемониала, разработанного новоиспеченным императором. Однако, вспоминая членов «нашего императорского дома», он еще
раз оценил, «с какою утонченною деликатностью они обходятся со своими придворными чинами» по сравнению
с «сими пришельцами» в кругах высшего общества(11).
Великолепный антураж, созданный вокруг Наполеона усилиями десятков талантливых архитекторов и мастеров-декораторов, которые старались средствами искусства закрепить престиж императорской власти, несомненно, импонировал и правителям других государств.
При Александре I период официального забвения
французского искусства сменился обращением к нему
как главному источнику вдохновения. Прерванная Павлом нить творческого общения стала еще крепче, еще заметнее: парижские мастера, активно разрабатывавшие
образный язык ампира, нашли в России не только духовный отклик, но и щедрых заказчиков. А деятельность таких зодчих, как Андрей Воронихин, Андреян Захаров,
Тома де Томон, блестяще воплощенная в архитектурнодекоративных памятниках, несомненно, опиралась на
французские образцы.
Однако, если во Франции стиль «империи» был порожден и поощряем властью Наполеона, позволявшего
себе влиять на процесс творчества, что грозило утратой
его эмоциональной выразительности, то глубокое идейно-образное содержание русской культуры имело другие
корни. Смена правителя в 1801 году была воспринята обществом как оптимистическое событие, а ближе к 1810-м
годам консолидация вокруг Александра I всех слоев русского населения стала необходимым залогом победы в
ожидаемой войне. Отсюда мажорное, жизнеутверждающее начало, ощутимое во всех произведениях периода
ампира, обогащенное сильным героико-патриотическим
звучанием.
Причем, если в чиновничьем Петербурге близость
двора придавала ампиру строгий, рафинированно-утонченный характер, то в Москве свободно трактовали принятые каноны. Анри Стендаль вспоминал о Москве как о
городе, где «все устроено для самого чистого наслаждения… и полное удобство было соединено с самым блистательным изяществом»(12). Великий француз побывал в
Москве за несколько месяцев до того, как в древнюю столицу вошли войска Наполеона и она запылала в огне пожарищ… Это трагическое событие эхом отозвалось в
сердцах всех русских людей.
Впервые, пожалуй, многие дамы, как в столице, так и
в глубокой провинции, «отказались от французского языка… оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки…»(13), а фигуры девушек в народных костюмах, с благородной статью античных богинь, стали одним из самых поэтичных образов русского искусства.

Несколько позднее появились целые серии произведений с портретами героев 1812 года, с батальными сценами, переданными иногда, как на барельефах Ф. П. Толстого, отвлеченно-возвышенным языком античности.
В изделиях декоративно-прикладного искусства получили широкое распространение детали с военной атрибутикой в виде двуглавых орлов, лавровых венков, шлемов,
фасций, копий, щитов и т. д.
После изгнания наполеоновских войск из России,
уже в 1813 году была создана особая Комиссия для строения города Москвы, просуществовавшая до 1842 года.
В ее задачи входило урегулирование и организация застройки древней столицы, сильно пострадавшей в период пребывания там неприятеля. Лучшим подарком на
новоселье в это время стала мебель, преимущественно
красного дерева, гармоничных ампирных форм. Особенно ценилась мебель «от Гамбса», известного петербургского мастера, ученика Давида Рентгена – поставщика
всех европейских дворов. В образцах «гамбсовых» изделий, сделанных с немецкой тщательностью, доходящей
до педантизма, всегда чувствовался изысканный почерк
французской школы – ведь сам Рентген в течение ряда
лет работал в Париже.
В 1816 году по желанию Александра I, решившего
придать столице державы, победившей Наполеона, поистине имперское величие, был создан Комитет строений
и гидравлических работ. Членами Комитета стали ведущие зодчие Петербурга: Карл Росси, Василий Стасов,
Андрей Михайлов. Росси и Стасов долго стажировались
во Франции и Италии, постигая основы классицизма на
лучших европейских образцах. В указе по созданию Комитета говорилось о необходимости принимать во внимание «правильность, красоту и приличие каждого здания в применении к целому городу»(14). Именно в это
время строительно-художественная практика, особенно
в условиях Петербурга, достигла своего высшего проявления – ансамблевого строительства, причем, в рамках
одного стиля – ампира.
Ампир, который во Франции при Людовике XVIII переживал период вялого угасания, в России, напротив, к
концу 1810-х годов достиг вершины своего развития,
приобретя торжественно-триумфальный характер.
Гармоничное единство в планировке площадей и
улиц, в оформлении зданий, а также деталей их внутреннего убранства проявилось в творчестве Карла Росси, чья неутомимая энергия поражала современников.
Работая над созданием преимущественно императорских резиденций и общественных зданий, он придал
ампирным формам невиданный ранее размах. Хорошо
зная работы французских мастеров, подчас впрямую цитируя найденные ими решения, Росси, тем не менее,
всегда ориентировался на вкусы заказчиков, возможности местных исполнителей, специфику русского климата и быта.
Богатая фантазия зодчего подсказывала все новые
идеи: подхваченные опытными исполнителями, наиболее жизненные из них, как это было с наследием других архитекторов, многократно интерпретировались,
обогащаясь в пределах одной формы оригинальными
мотивами.
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Вокруг каждого крупного зодчего формировалась
команда мастеров-декораторов, столяров, резчиков,
бронзовщиков, специалистов-мебельщиков. Становясь
его единомышленниками, они готовы были исполнить
любые, даже самые смелые замыслы архитектора. Осуществлению этих проектов способствовали и различные
производства, переживавшие период своего расцвета:
Императорская шпалерная мануфактура, Императорские
фарфоровый и Стеколянный заводы, Петергофская камнерезная фабрика, многочисленные мебельные и бронзолитейные мастерские. В штате почти каждого предприятия числились французские мастеровые, нашедшие
здесь не только хороший заработок, но и возможность
творческого самовыражения.
Замечателен вклад французов в решение различных
инженерно-градостроительных задач. Двое из них, Августин Бетанкур (испанец французского происхождения) и
Пьер Базен фактически возглавили все работы в созданном по указу 1816 года Комитете.
Кроме того, Августин Бетанкур был первым директором организованного им Института инженеров путей сообщения (1809–1824); в 1824 году его сменил на этом посту
Пьер Базен. Оба активно участвовали в строительстве
петербургских мостов, дорог, каналов, различных монументальных сооружений, ставших неотъемлемой частью
ландшафта российской столицы. В проведении работ,
требовавших больших коллективных усилий, Бетанкур и
Базен вполне преуспели, несмотря на то, что, приехав,
ни слова не говорили по-русски. Они не чувствовали себя чужаками не только в светских кругах, где все знали
их родной язык, но, вероятно, и среди чиновников, традиционно тяготевших ко всему иностранному.
Во многом благодаря Бетанкуру в 1816 году в Петербурге обосновался еще один француз – Огюст Монферран. В 1806 году, в период расцвета империи Наполеона, он поступил в Королевскую академию архитектуры
в Париже. Но учеба неоднократно прерывалась военными событиями, в которых Монферран принимал активное участие; после сражения при Арно его даже наградили орденом Почетного легиона. Однако начало карьеры
способного архитектора-декоратора пришлось на последние годы наполеоновского правления, когда крупное
строительство практически прекратилось.
Только в Петербурге он сумел полностью раскрыть
свои возможности. Зодчий проработал здесь более сорока лет и почти все это время, с 1817 по 1856 год, посвятил возведению главного своего детища – Исаакиевского
собора. «На словах Государь просил Бетанкура поручить
кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора», – вспоминал Вигель, служивший тогда в качестве секретаря-переводчика в Комитете. Эти работы были поручены Монферрану, который «составил разом
двадцать четыре проекта или лучше сказать, начертил
двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка
и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут все
можно было найти: Китайский, Индейский, Готический
вкус, Византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто Греческую архитектуру…»(15). Просмотрев
альбом, который демонстрировал знание Монферраном
самых последних модных веяний в искусстве, Александр,

неизменный сторонник простоты и величия, выбрал в
качестве основы классицистический проект. В достроенном виде Исаакиевский собор явился перед современниками как одно из последних монументальных сооружений позднего ампира.
Судьба Огюста Монферрана оказалась самой удачной
среди множества судеб мастеров-французов, которые в
поисках заработка обосновались в российской столице;
здесь жили немцы, англичане, итальянцы, шведы, швейцарцы, датчане… Благодаря их совместной деятельности, обогатившей русскую культуру, удалось избежать примитивного подражательства: в России узнаваемые парижские прототипы почти всегда приобретали новую
интерпретацию. Образно говоря, французские цитаты
здесь нередко звучали с русским акцентом, особенно в
провинции.
К концу правления Александра I в Петербурге сложилась самобытная культура оформления интерьеров,
которая воспринималась иностранными современниками как «русский стиль» жизни. Так, Корнелия де Вассенар из голландского рода Оранских-Нассау в своих записках о пребывании при русском дворе отмечала, что
когда она 21 марта 1825 года виделась с великой княгиней Alexandrine, то та приняла ее в charming little salon
furnished in the Russian style («в прелестной маленькой
гостиной, обставленной в русском стиле»)(16). В данном
случае это следует понимать не как определение конкретного художественного направления эпохи историзма (оно тогда еще не сложилось), а как определение
блестящего, изысканно-рафинированного образа жизни, воплощенного в предметах эпохи «александровского ампира».
Наталья Гусева
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Энгр, Жан Огюст Доминик
Портрет Наполеона
на императорском троне
1806. Холст, масло. 259⫻162
Музей Армии
Инв. № Ea 89/1

До сих пор не известно, было ли заказано купленное Законодательным корпусом накануне Салона
1806 года полотно, или амбициозный молодой художник написал его по собственной инициативе.
Император изображен анфас, сидящим на троне. Он одет в тунику и большую коронационную
мантию. В руках у Наполеона регалии: скипетр Карла V, жезл правосудия, отреставрированный по случаю коронации ювелиром Бьенне, на голове лавровый венец из золотых листьев, на груди – Большая золотая цепь ордена Почетного легиона, украшенная бриллиантами.
На драпировке, которая служит фоном композиции, можно различить, по обе стороны от трона, большие гербы Империи (слева) и королевства Италии (справа).
Оригинальность портрета, написанного Энгром, заключается прежде всего в композиции, которая идет
вразрез с другими официальными портретами монархов. Некоторые из сохранившихся рисунков (музей
Энгра в Монтобане) демонстрируют интерес художника к византийскому диптиху и средневековым печатям, показывающим басилевса или короля на престоле.
К каким бы источникам вдохновения художник ни обращался, в его пристрастии к архаизмам просматривается сильное стремление отойти от современной ему традиции официального портрета и найти новый образ имперской власти.
Выставленная в Салоне картина не принесла того успеха, на который рассчитывал автор. Напротив, –
критики высмеивали примитивизм и «готичность» этого яркого портрета. Не известна реакция Наполеона, увидевшего себя в таком облике.
С картины не делали копий или гравюр. После закрытия Салона картину перевезли в Законодательный
корпус, где поместили недалеко от портрета императрицы, заказанного художнику Летьеру.
В 1832 году картину тайно передали в хранилище Дома Инвалидов, созданное по ходатайству постояльцев этого учреждения. Сегодня картина «Портрет Наполеона на императорском троне» считается одним из шедевров портретного искусства XIX века.
Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) сначала учился в Тулузе, а с 1796 года – у Давида в Париже. В 1801 году завоевал «Большую Римскую премию», но стипендию получил лишь спустя пять лет. С 1806 по 1824 год путешествовал по Италии (побывал в Риме и Флоренции). С 1825 года – член Института Франции. Преподавал
в Школе изящных искусств в Париже, став ее профессором в 1829 году. В 1834–1841 годах – директор Французской академии в Риме. Писал портреты и картины на исторические, литературные и религиозные сюжеты. Прославился не только как живописец, но и как изумительный рисовальщик. Создал ряд графических
портретов музыкантов (Паганини, Листа, Гуно). У Энгра было много учеников и последователей.
Ф.Л.
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Доу, Джордж
Портрет Александра I
Холст, масло. 238⫻152,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 4467

Александр Павлович (1777–1825), с 1801 года – император Александр I. Доу изобразил Александра I на фоне пейзажа в вицмундире Кавалергардского полка, со звездой высшего русского ордена
св. Андрея Первозванного и св. Георгия 4-й степени, со знаками орденов Подвязки (Англия), Меча
(Швеция), ордена Марии-Терезии (Австрия) и других иностранных орденов, с серебряной медалью «В память Отечественной войны».
Портрет – одно из многочисленных авторских повторений Доу с оригинала, исполненного им по приезде
в Россию, то есть не ранее 1819 года. В Русском музее, например, находится совершенно идентичный портрет, подписанный и датированный 1820 годом, а в Эрмитаже – 1824 годом. Существуют также его
уменьшенные повторения. Задумать портрет или даже сделать наброски Доу мог еще в 1818 году во время Аахенского конгресса, хотя Александр I и не позировал ему специально. В свободные часы император позировал другому английскому мастеру – Томасу Лоуренсу, который ревниво относился к попыткам Доу
работать над портретами находившихся в свите. В одном из своих писем Лоуренс пишет, что видел Доу,
который «раболепствовал» при дворе русского императора (Sir Thomas Lawrence’s Letter-Bag. Ed. by
G. S. Layard. London, 1906).
Дж. Доу через год приехал в Россию по приглашению Александра I для осуществления грандиозного проекта – создания в Зимнем дворце Военной галереи с портретами более чем 300 генералов, участников военных действий 1812–1815 годов. Художник прожил в России десять лет, создав множество портретов
русской аристократии, а также всех членов императорской семьи. Для Военной галереи он написал конный портрет Александра I (местонахождение неизвестно), который позднее был заменен портретом
Ф. Крюгера. Русский император покровительствовал английскому художнику. Мастерская Дж. Доу находилась в одном из служебных зданий, примыкавших к царскому дворцу.
Е.Р.
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Кресло тронное императора
Александра I
Россия. 1800
Бархат, дуб, липа; резьба, левкас,
золочение. 135⫻96⫻63
Государственный Исторический
музей
Инв. № 47744 ДП-1502

Находилось в зале собраний упраздненных московских департаментов Правительствующего Сената в Москве. В первой публикации трона в 1936 году искусствовед Н. Н. Соболев отметил сходство императорского кресла из Сената с троном Наполеона, выполненным по проекту
архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена.
Вот какую историю рассказал В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях. «А. П. Бушуцкий в дни молодости
(это были годы правления Александра I) часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Бушуцкий
забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит с ступеней престола. Бушуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но
должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в
должный порядок, император улыбнулся и промолвил: «Поверь мне! Совсем не так весело сидеть тут, как
ты думаешь».
О.С.

4

Тронное кресло Наполеона
Франция
Люксембургский дворец,
коллекция Сената
Инв. № HC

Кресло для Первого Консула было заказано Сенатом 3 марта 1804 года. После провозглашения
Империи внешний вид кресла был изменен, чтобы оно соответствовало новому императорскому
статусу.
Трон выполнен по рисунку Шальгрэна, который взял за образец древнеримский мраморный трон жрицы богини Цереры, восстановленный в XVIII веке Францони и преподнесенный Центральному музею искусств.
В своем окончательном виде заказанный Сенатом трон – из позолоченного красного дерева, украшен листвой
лавра, вырезанной из цельного массива. По малиновому шелку, покрывающему трон, вышиты пчелы.
Сначала трон располагался в Зале заседаний Сената в центре Люксембургского дворца, затем после
реставрации его переместили в бывший салон Императора, в настоящее время выставлен в салоне
Виктора Гюго.
К.С.

Шпалеры «Портрет Александра I»
и «Портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны»
По картону Ван-Поля
Мануфактура Гобеленов
Франция, Париж. 1812–1816
Шерсть, шелк, 10-12 нитей основы
на 1 см
Государственный Эрмитаж

5 -6

5-6
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Портрет Александра I
103⫻90
Инв. № 15952

6

Портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны
110⫻97
Инв. № 15953

3

4

В 1812 году на Мануфактуре Гобеленов была начата работа над портретами Наполеона I и Марии-Луизы. Портрет Наполеона был поручен мастерской Дюрюи-сына, а
портрет Марии-Луизы – мастерской Дейролля-сына. Однако работа, начатая в декабре 1812 года, была прекращена 30 июня 1815 года. Незаконченные портреты были переданы на склад.
После поражения Наполеона и возвращения Бурбонов к власти в июле 1815 года было решено вставить
в готовые обрамления портреты русского императора с супругой.
Работа над портретом Александра I началась в мастерской Лафоре-отца 28 августа 1815 года. Изменения в обрамлении были закончены 29 июня 1816 года. Работа над портретом Елизаветы Алексеевны была
закончена в мастерской Абеля Солье 20 апреля 1816 года.
18 ноября 1816 года по приказу Людовика XVIII портреты были доставлены русскому послу в Париже
Поццо ди Борго для передачи императору Александру. Но поскольку наступившая зима помешала отправке портретов в Россию морем, они задержались во Франции до лета и были экспонированы на первой после реставрации Бурбонов выставке изделий Мануфактуры Гобеленов, устроенной в декабре 1816 года
в галерее Аполлона в Лувре.
В Россию оба портрета были привезены 8 июня 1817 года на фрегате «Меркурий» и внесены в каталог картин, рисунков и эстампов Зимнего дворца.
Н.Б.
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Ваза «Россия»
Декор Д. И. Моро, формовщик
Ф. Давиньон. Императорский
фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург. 1828
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная; бронза; позолота,
цировка, чеканка, золочение
(оправа). Высота 222
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-7429

Это одна из самых грандиозных ваз среди произведений такого рода в Европе. Она была создана
к 15-летнему юбилею победы в войне с Наполеоном, а также в память «благословенного императора Александра I». Ваза «Россия» поражала масштабами и совершенством исполнения.
Для изготовления возобновили контракт с французами. Придворный мастер А. И. Шрейбер работал над
бронзовой оправой и внутренним креплением. Скульптор В. Ф. Мадерни изготовил пьедестал из искусственного мрамора.
Ваза была завершена к концу 1828 года и подарена Николаю I к Новому 1829 году. 31 декабря она была «поставлена для представления Государю Императору в Зимнем дворце в апартаментах Государыни Императрицы, откуда перенесена потом в Эрмитаж».
Ваза пополнила собрание реликвий дома Романовых и не только напоминала о ратных подвигах, но и стала первым памятником недавно ушедшему императору Александру I.
Дени-Жозеф Моро – художник и декоратор из Севра. В 1815 году вместе с другими французскими мастерами был приглашен на четыре года на Императорский фарфоровый завод, чтобы работать по контракту. Впоследствии контракт неоднократно возобновлялся.
Фердинанд Давиньон –проектировщик форм фарфоровых изделий, токарь из Севра. С 1815 по 1827 год работал на Императорском фарфоровом заводе, где заведовал мастерской, проектировал вазы и другие формы. Обучил токарному искусству 12 мастеров завода.
Т.В.К.
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Крендовский Евграф Федорович
Вид тронного зала императрицы
Марии Федоровны
в Зимнем дворце
Около 1831
Холст, масло. 91,5⫻120
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2435

Один из парадных залов Зимнего дворца, созданный по проекту французского архитектора
О. Монферрана в 1827–1828 годах, предназначался для торжественных церемоний вдовствующей императрицы Марии Федоровны (1759–1828). В отделке зала принимали участие выдающиеся мастера: лепные работы исполнял скульптор С. С. Пименов, роспись плафона в технике гризайля –
Ж.-Б. Скотти. Стены зала затянуты красным бархатом с укрепленными на нем серебряными золочеными орлами. В глубине виден трон императрицы. Серебряные торшеры и бра были выполнены в мастерской
известного петербургского мастера И. В. Буха. На первом плане слева изображены камер-лакей и камерфурьер в форменной одежде; справа и в центре зала – офицеры и солдаты роты дворцовых гренадер.
Евграф Федорович Крендовский (1810 – после 1854) – живописец, миниатюрист, иконописец. Начальное
художественное образование получил в родном городе Арзамасе. В 1830–1835 годах учился у А. Г. Венецианова в Петербурге и одновременно в Академии художеств. Писал портреты, интерьеры, виды городов,
иконы.
А.П.

9

Верне, Карл
Наполеон на охоте
в Компьенском лесу
Холст, масло. 131⫻162,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5671

Картина принадлежит к серии работ, изображающих выезд Наполеона в сопровождении его второй жены Марии-Луизы и многочисленной свиты на охоту в Компьенский лес, расположенный в
65 км к северо-востоку от Парижа. Художник также представил предшествующие этому
событию два эпизода. Первый из них запечатлен в рисунке «Выезд императрицы Марии-Луизы на охоту»,
происходящем из собрания великого князя Николая Михайловича и теперь хранящемся в Эрмитаже
(Отдел рисунка, инв. № 18887). Основной мотив графической композиции – коляска Марии-Луизы,
запряженная четверкой лошадей, – очень близок к соответствующей части композиции на эрмитажном
полотне.
Второй эпизод выезда на охоту показан в совместной работе Верне и Бидо «Выезд императора и
императрицы на охоту в Компьенский лес» (1810–1811, Музей Мармоттан, Париж), в которой уже
присутствует Наполеон, присоединившийся к кавалькаде. И, наконец, в эрмитажной картине изображен
собственно момент охоты Наполеона на оленя, предварительно загнанного егерями в западню. Наполеон
не любил охоту, но участвовал в ней, пользуясь положенными императору привилегиями и выполняя требование придворного этикета.
Картина была написана по заказу Наполеона I и вскоре перешла в собрание его приемного сына Евгения Богарне. Копия с полотна находится в музее Версаля (MV. 5836; 133 ⫻165).
Карл Верне (1758–1836) – живописец, рисовальщик и литограф. Сын пейзажиста Жозефа Верне и отец
исторического живописца Ораса Верне. Учился у Н. Б. Леписье. Работал в Париже и Риме. Создал ряд исторических и батальных композиций, прославляющих Наполеона I. В эпоху реставрации Бурбонов писал
сцены охоты Карла Х. Занимался педагогической деятельностью.
А.Б.
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Евреинов Дмитрий Иванович
Портрет императора Александра I
Россия, Санкт-Петербург
1802–1804
Рама – мастерская П. Ажи (?)
Медь, бронза; эмаль, литье,
золочение. 28,3⫻18,9;
14⫻11 (миниатюра)
Московский Кремль
Инв. № МР-9065
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Мундир из коронационной
униформы императора
Александра I
Россия. 1801
Сукно, поплин, холст, золотые
нити, блестки, фольга, металл;
ткачество, шитье. Длина 100;
ширина плеч 36; длина рукава 77
Московский Кремль
Инв. № ТК-3020
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Годы правления императора Александра I совпали с эпохой расцвета искусства миниатюры
в России. Исследователи отмечают, что «количество миниатюр, исполненных в царствование Александра I, превышает в десятки раз все, что было сделано раньше и после». В основном в этом виде искусства использовалась в то время техника живописи по кости. Однако и более
трудоемкая и дорогая эмалевая миниатюра была отмечена рядом ярких явлений и знаменитых имен. Одно из них – имя Дмитрия Ивановича Евреинова, заслужившего признание еще при жизни. От его творческого наследия, к сожалению, сохранилось менее полутора десятков произведений, в том числе шесть
портретов, среди которых одно из центральных мест занимает кремлевский памятник.
Написанная с виртуозным мастерством миниатюра восходит к коронационному портрету Александра I
кисти французского живописца Жана-Лорана Монье (1743 или 1744–1808), бывшего художником МарииАнтуанетты, покинувшего Францию после революции 1789 года и обосновавшегося в конце жизни в
Санкт-Петербурге. На эмалевом портрете император представлен в парадном мундире и горностаевой
мантии, с цепью и звездой ордена св. Андрея Первозванного, со скипетром в правой руке. Справа – тронное кресло, на столе – корона и держава. Слева, в нише, – скульптурный портрет императрицы Екатерины II, всегда видевшей во внуке наследника и преемника ее дел и начинаний.
Миниатюра является редчайшим образцом репрезентативного коронационного портрета – жанра, не
свойственного этому камерному искусству и разрабатывавшегося только Д. И. Евреиновым, который
пытался расширить традиционные рамки миниатюрной живописи и открыть ее новые выразительные
возможности.
Бронзовая рама, по-видимому, была исполнена в мастерской Пьера Луи Ажи (1752–1828) – одного из лучших бронзовщиков конца XVIII – начала XIX века, француза, работавшего с 1781 года в Петербурге (с перерывом в 1804–1808), принявшего в 1793 году присягу на подданство России, получившего в 1800 году
звание академика орнаментальной скульптуры в Академии художеств. Он сотрудничал с Д. И. Евреиновым с 1790-х годов до совместной работы в Казанском соборе в Петербурге, за которую оба художника
вместе с прославленным архитектором этого выдающегося сооружения А. Н. Воронихиным были награждены в 1812 году бриллиантовыми перстнями.
Дмитрий Иванович Евреинов (1742?–1814) – придворный художник-миниатюрист императрицы Екатерины II, императоров Павла I и Александра I, советник Академии художеств с 1799 года.
Е.М.
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12 апреля 1801 года в Московском Кремле состоялась коронация Александра I, на которой
император, следуя примеру отца, был облачен в форму генерала лейб-гвардии Преображенского полка – первого из двух старейших полков Российской императорской гвардии.
В комплект входят также короткий жилет из белого сукна и холста, узкие поколенные панталоны из
белой лосиной замши и офицерские сапоги из черной лакированной кожи на низком наборном каблуке, с
нашпорниками и стальными шпорами. Завершает комплект шляпа-двууголка из черного фетра.
С.А.
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Форма дивизионного генерала,
которую Бонапарт носил
в Маренго 14 июня 1800 г.
Франция. 1798
Сукно
Музей Армии
Инв. № Сa 14

13-14

Два тома издания «Le musee
francais, recueil complet des
tableaux, statues et bas-reliefs, qui
composent la collection nationale;
avec l’explication des sujets, et des
discours historiques sur la peinture,
la sculpture et la gravure, par
S. C. Croze-Magnan,Visconti et
Emeric David»
Франция, Париж. 1803–1807
Серебро, бумага, кожа; чеканка,
золочение
60⫻45,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № У 291/1,2
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После переворота 18 и 19 брюмера VIII года (9 и 10 ноября 1799) и свержения Директории
Бонапарт, в то время Первый Консул, был вынужден быстро принять сложное внешнеполитическое решение, так как Англия и Австрия отказывались вести переговоры о мире.
Поэтому, лично возглавив французскую армию в Италии, весной 1800 года Бонапарт форсировал перевал
Гран Сен Бернар, занял территорию герцогства Миланского и 14 июня 1800 года нанес поражение австрийцам в битве при Маренго.
Мундир сшит по образцу, утвержденному 2 термидора VI года (20 июля 1798) для высших офицеров. Он
имеет знаки отличия дивизионного генерала – двойной ряд вышитых золотом дубовых листьев по воротнику, обшлагам и карманам. Возможно, именно этот мундир был предоставлен художнику Жаку Луи Давиду при написании им знаменитой картины, на которой изображен переход через перевал Гран Сен
Бернар. В 1814 году мундир был передан в Фонтенбло генералу Бертрану и хранился у камергера графа Туренского, который передал мундир в подарок Наполеону III.
М.А.

13-14

Материальным выражением недолговечной дружбы, вспыхнувшей между
двумя императорами во время тильзитского свидания, стал обмен подарками. Спустя четыре месяца после исторической встречи Александр I
в письме Наполеону от 26 ноября 1807 года (начинается с обращения «Mon frere» и подписано «le bon frere
Alexandre») горячо благодарит императора за присланные им великолепные дары: фарфоровый сервиз и вышеназванное издание: «J’ai recu avec le meme plaisir le premier volume du Museum. Cet ouvrage est magnifique».
Издание включает 343 листа репродуцированных гравюр. Кожаные переплеты украшены серебряными позолоченными накладками с гербами Франции и России.
Л.И.
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Колокольчик
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бронза; литье, оброн,
канфарение, золочение
Высота 5,5; диаметр 5,3
Московский Кремль
Инв. № МР-8667
Пресс-папье из кабинетных вещей
императора Александра I
Работа по камню – Петербургская
гранильная фабрика, бронза –
Казенная бронзовая фабрика
Академии художеств (?)
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Мрамор, бронза; литье,
золочение. 18⫻8,9⫻12,8
Московский Кремль
Инв. № ДК-1066

15
16

Настольный колокольчик, декорированный геометрическим орнаментом, с язычком в виде
шара на стинке. Относится к кабинетным вещам императора Александра I.
И.Д.К.

Один из многочисленных французских терминов, вошедших в русский язык и русскую жизнь
в XIX веке, – пресс-папье. К числу наиболее ранних подобных предметов относятся прессы
для бумаг из кабинетных вещей императора Александра I. Прессы, исполненные из разных
пород цветного камня и увенчанные замечательными бронзовыми ручками разнообразной формы, были выполнены, вероятно, специально для одного из императорских дворцов и характерны для русского декоративно-прикладного искусства начала XIX века. Возникновение их было связано с кратким расцветом
Петербургской шлифовальной, или гранильной, фабрики, основанной в 1723 году императором Петром I,
а с 1800 года перешедшей в ведение Академии художеств. Развитие русской бронзы также связано с Академией, где с 1769 года существовал класс «литейного и чеканного дела», который возглавляли вначале
французы Луи Роллан и Антуан Симон, участвовавший под руководством Э. М. Фальконе в создании знаменитого «Медного всадника» – памятника Петру I. Изданный в 1786 году Екатериной II Указ, запрещавший без высочайшего позволения ввозить в Россию бронзовые изделия, был направлен на создание
наилучших условий для развития отечественной бронзы. В 1805 году на основе проданной мастерской
уехавшего, вероятно, на родину бронзовых дел мастера П. Ажи при Академии художеств была создана
Казенная бронзовая фабрика. Вплоть до 1811 года обе фабрики находились в ведении Академии, возглавлявшейся графом А. С. Строгановым. Художественное руководство всеми работами принадлежало одному из выдающихся архитекторов России того времени А. Н. Воронихину, собравшему вокруг себя лучших
скульпторов и мастеров, которые одинаково успешно работали как с монументальными формами, так и
с «кабинетными вещами». Сочетание цветного камня и бронзы, вошедшее в моду в конце 1790-х годов, и
сегодня пленяет зрителя удивительным благородством и неповторимостью художественных решений
многих дворцовых и храмовых ансамблей Петербурга. Подобные изделия, составлявшие гордость русского
искусства, нередко посылались в качестве дипломатических даров и украшали дворцы прусского, баварского и английского королей, замки английских лордов, Сикстинскую капеллу Ватикана. В 1808 году в
подарок Наполеону были отправлены ваза из темно-фиолетовой яшмы, малахитовая чаша на бронзовом
основании, две малахитовые полуколонны и две столешницы для столов-консолей.
E.М.
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Письмо великого князя
Александра Павловича родителям
27 августа 1786 г.
Французский язык. 23⫻20
Государственный архив
Российской Федерации
Инв. № Ф.728, Оп.1, Д.285, Л.163

«Дорогие родители!
Жду вас с огромным нетерпением, передаю от вас привет бабушке. Завтра у нас будет горячая ванна. На прошлой (прим.: вероятно, на следующей) неделе мы, может быть, поедем
к артиллеристам. Я вас очень люблю.
Ваш покорный и очень послушный сын Александр
Санкт-Петербург,
27 августа 1786 г.»

18

Письмо великого князя
Александра Павловича родителям
11 октября 1788 г.
Французский язык. 25⫻20
Государственный архив
Российской Федерации
Инв. № Ф.728, Оп.1, Д.285, Л.382

«Дорогие мои родители!
Я безмерно благодарен вам за ваше милое письмо. Я нежно вас люблю и с огромным нетерпением жду дня вашего возвращения. Бабушка передает вам привет, а мой брат и мои сестры – свое почтение. Сегодня утром было 10 градусов мороза и такой густой туман, что я не мог разглядеть кареты и санки, стоящие под моими окнами. Туман разошелся только к 11 часам.
Вчера я начал изучать алгебру и уже умею пользоваться тройным правилом. До свиданья, мои дорогие родители.
С огромным уважением и почтением, остаюсь ваш послушный и покорный сын Александр
11 октября 1788 г.»

17
18

С середины XVIII века, с царствования дочери Петра Великого императрицы Елизаветы Петровны, началось постепенное распространение французского языка среди русской аристократии. Через полвека, к
концу правления императрицы Екатерины Великой, в среде дворянства вошло в обычай брать к детям гувернеров-французов. Это стало тем более просто, когда после Великой французской революции в Россию
хлынул поток эмигрантов из Франции.
Свободное владение французским языком стало одним из непременных условий принадлежности к светскому обществу. Доходило до того, что некоторые русские вельможи с трудом могли изъясняться и писать по-русски, отдавая предпочтение французскому языку.
Не то было в семье императрицы Екатерины, которая сама составила для любимого старшего внука
Александра «Азбуку», где в наставлении воспитателям, в частности, писала: «Языкам учить детей не
иначе, как в разговорах, но чтобы при этом не забывали своего языка русского… К изучению иностранных
языков присоединять полезные познания, как, например, учить… ботанику на немецком, зоологию на
французском языке…»
Е.Ч.
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Письмо Наполеона I императору
Александру I о своей женитьбе на
Марии-Луизе Австрийской
3 апреля 1810 г.
Французский язык. 26,5⫻20
Государственный архив
Российской Федерации
Инв. № Ф.860, Оп.1, Д.48, Лл. 1-2
(л. 2 – чистый)

Браку Наполеона с Марией-Луизой Австрийской, о котором Наполеон сообщал Александру I
письмом от 2 апреля 1810 года, предшествовала попытка французского императора жениться на русской царевне – самой младшей сестре Александра I великой княжне Анне Павловне. В ноябре 1809 года Наполеон поручил своему послу в Петербурге графу Коленкуру выяснить
отношение Александра I к возможному сватовству Наполеона, который к этому времени уже принял решение о разводе с императрицей Жозефиной. Более месяца Александр I не давал послу определенного ответа, ссылаясь на то, что вдовствующая императрица-мать Мария Федоровна, которая одна вправе
распорядиться судьбой дочери, колеблется, так как Анне едва минуло 15 лет.
В отличие от своего посла Наполеон быстро понял истинную причину промедления с ответом русского
двора. По свидетельству очевидца, он заявил: «Это недурно придуманная игра, чтобы затянуть дело и
подготовить причину для отказа».
Такое отношение к возможности своего сватовства было для Наполеона тем более оскорбительно, что
австрийский император Франц I был счастлив предложить ему в жены свою дочь Марию-Луизу.
Окончательно убедившись из депеш Коленкура в том, что в «русской партии» его ждет отказ и не желая
больше терять времени, Наполеон в начале февраля 1810 года окончательно остановил свой выбор на австрийской принцессе, о чем было объявлено 7 февраля русскому послу А. Б. Куракину. Бракосочетание состоялось 11 марта 1810 года в Вене, где жениха замещал маршал Бертье, направленный Наполеоном в
Австрию в качестве чрезвычайного посла и своего заместителя на свадебной церемонии.
Е.Ч.
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Подорожная генерал-майора
Михаила Федоровича Орлова на
проезд от Парижа до Копенгагена
16 (28) апреля 1814 г.
Русский, французский языки
34⫻22; разворот 44⫻34
Государственный архив
Российской Федерации
Инв. № Ф.1711, Оп.1, Д.3, Лл. 1-2
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Фрагменты воспоминаний
Михаила Федоровича Орлова
«Капитуляция Парижа
в 1814 году»
Французский язык. Кожаный
переплет с заголовком
позолоченным тиснением
38⫻23⫻1; разворот 46⫻36
Государственный архив
Российской Федерации
Инв. № Ф.1711, Оп.1, Д.49, Лл. 1-36

Михаил Федорович Орлов (1788–1842) – граф, флигель-адъютант свиты
императора, генерал-майор. По окончании Московского пансиона аббата
Николя, где воспитывались в то время представители многих аристократических семейств, Орлов был прикомандирован к Коллегии иностранных дел. В 1805 году, оставив Коллегию, он поступил юнкером в лейб-гвардии Кавалергардский полк, в составе которого участвовал в
военных кампаниях против Наполеона. За отличие в Аустерлицком сражении Орлов был произведен в офицеры, а в 1812 году назначен флигель-адъютантом Александра I.
Во время штурма Парижа император уполномочил Орлова предложить французам капитуляцию, чтобы
предотвратить кровопролитие. Однако защитники Парижа согласились на переговоры только после
того, как уступили почти все свои позиции. Орлов принимал участие в переговорах и составил условия
капитуляции Парижа. Вскоре после вступления союзных войск в столицу Франции Орлов был произведен
в генерал-майоры с назначением в свиту императора.
В 1814 году по высочайшему повелению Орлов направился с дипломатической миссией в Данию для участия в разрешении вопроса о присоединении Норвегии к Швеции.
После восстания в Петербурге 14 декабря 1825 года Орлов был арестован как член «Союза Благоденствия»,
одного из ранних нелегальных обществ. 16 июня 1826 года последовал высочайший Указ, по которому он навсегда увольнялся со службы и отправлялся на жительство в деревню под надзор полиции. Вскоре, однако,
он получил разрешение поселиться в Москве, где и провел оставшиеся годы жизни, занимаясь общественной
и научной деятельностью.
Е.Ч.
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22-24

Литургический прибор из
походной церкви императора
Александра I в оригинальном
сундуке красного дерева
(14 предметов)
Мастер А. Гедлунд
Россия, Санкт-Петербург. 1812
Серебро, эмаль, медь, бумага;
позолота, литье, резьба,
гравировка
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-8765–8778
23

Евангелие
5,3⫻20,4⫻17

24

Крест напрестольный
36,3⫻22,5

22 -24

Литургический прибор был создан петербургским мастером Акселем Гедлундом по рисунку известного русского архитектора А. Н. Воронихина
(1759–1814). По легенде, именно этот прибор вместе с походной церковью
сопровождал императора Александра I в Париже в 1814 году, а в 1825 году – во время его последнего путешествия в Таганрог.
Л.З.

25-28

Причастный прибор
Мастер М. Г. Бьенне
Серебро; литье, чеканка,
гравировка, золочение
Франция, Париж. 1814
Государственный Эрмитаж
25-26

Тарели
диаметр 19,0
Инв. №№ Э 14801, Э 14802
27

Звездица
высота 6,3
Инв. № Э 14804

28

Потир
Высота 36,3
Инв. № Э 14800

25 -28

Причастный прибор, выполненный Мартином Гийомом Бьенне по рисунку
Шарля Персье, был заказан Александром I в ознаменование окончания Отечественной войны и вступления русских войск в Париж в 1814 году. Прибор
состоит из семи предметов. На потире отчеканены композиции Благовещения, Рождества Христова,
Поклонения волхвов и Несения креста.
Передавая прибор в собор Казанской Божией Матери, Александр I в рескрипте к митрополиту пишет:
«Преосвященный Амвросий, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский! По первом вступлении
моем в столицу Франции, возжелал я сей предел священной брани ознаменовать памятником веры, побеждающей мир, во славу Верховного вождя, и дающего и венчающего победы – Христа Спасителя. В сем расположении, по повелению моему в самом Париже устроенные сосуды, употребляемые Православной нашей
церковью при совершении Таинства Тела и Крови Христовой, ныне к Вам препровождаю. Вознесите оныя
в Соборном Храме Пресвятыя Богородицы на алтарь, у подножия которого полагал я и начало, и конец путей, столь милосердно управляемых Провидением. 12 декабря 1815 года».
Мартин Гийом Бьенне (1764–1843) – один из известнейших французских ювелиров, бронзовщиков и краснодеревщиков наполеоновского времени. Из его мастерской выходили великолепные сервизы золоченого серебра, дорожные приборы, художественно оформленное холодное оружие, мебель, обильно украшенная
чеканной бронзой. Работавший совместно с архитекторами Ш. Персье и П. Фонтеном, Бьенне стал главным представителем стиля ампир. Его заказчиками были крупнейшие королевские дворы Европы, в том
числе русский Императорский двор и высшая аристократия.
Представленный литургический прибор – это прекрасный образец ювелирного искусства. Мастерски исполненный рисунок, тонкая, изящная чеканка выдают руку высококлассного специалиста. При этом нельзя не отметить некоторую суховатость и «западную» трактовку евангельских сюжетов, не
характерные для русских ювелиров.
М.Л.
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Медаль «В память Отечественной
войны 1812 года»
Принадлежала Александру I
Медальер К.-А. фон Леберехт
Санкт-Петербургский
Монетный двор
Россия. 1813–1819
Серебро; чеканка. Диаметр 2,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4954
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Звезда ордена св. Андрея
Первозванного, соединенная
со знаком английского
ордена Подвязки
Принадлежала Александру I
Россия. Первая четверть ХIХ в.
Серебро, золото, эмаль;
штамповка, чеканка,
эмалирование, роспись
по эмали; 8,0⫻8,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4927

Император Александр I стал кавалером высшего английского ордена Подвязки (учрежден
в 1348 или 1350) в 1813 году. Лента с орденским девизом (в виде чулочной подвязки) была одним из знаков этого ордена и надевалась при орденском костюме на ногу под колено. Чтобы
не носить две орденские звезды, Александр I присоединил знак ордена Подвязки к звезде высшего российского ордена св. Андрея Первозванного, знаки которого были пожалованы ему при крещении.
М.Д.

31

Крест ордена св. Андрея
Первозванного
Россия, Санкт-Петербург
Первая половина XIX в.
Золото; гильошировка,
штамповка, гравировка, эмаль
Высота 9,0; ширина 5,3
Московский Кремль
Инв. № ОМ-2429

Орден, названный в память апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников
Иисуса Христа, был учрежден Петром I в 1698 году. Является первой и высшей наградой
Российской империи.
По преданию, апостол Андрей первым последовал за Христом, проповедовал христианство, за что и был распят на косом кресте. Со времени принятия христианства на Руси его почитали покровителем земли Русской.
Орден имел одну степень и состоял из четырех знаков: креста, восьмиконечной звезды, голубой ленты и цепи.
Крест с буквами SAPR (Святой Андрей – Покровитель России) закреплялся у пояса на муаровой ленте, надетой через правое плечо. В особо торжественных случаях кавалеры ордена надевали золотую цепь.
Л.Г.

Учреждена приказом Александра I в городе Клодава (Польша) 5 февраля 1813 года. В середине ноября того же года император, находившийся в это время во Франкфурте, приказал
раздать в войсках только что привезенные медали. Высочайший приказ о награждении последовал вскоре после перехода армии на левый берег Немана.
Медалью награждались все строевые чины и ополченцы, действовавшие против неприятеля в 1812 году,
а также священники и медики, находившиеся в местах сражений, причем именные списки на эту группу
нестроевых чинов с указанием, где, когда и «в каком случае» они были под неприятельским огнем, должны
были представляться лично Александру I.
Медали чеканили из серебра двух размеров – 24 и 28 мм в диаметре. На лицевой стороне – изображение
Всевидящего Ока, под ним по нижнему краю – дата «1812 годъ»; на обороте надпись в четыре строки –
«Не нам, не нам, а имени Твоему» и слова из девятого стиха 113 псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу…».
Первоначально предполагалось поместить на лицевой стороне портрет императора. В апреле 1813 года
уже были сделаны пробные оттиски и отосланы на утверждение. В июне выяснилось, что рисунок лицевой стороны медали изменен. На Санкт-Петербургском Монетном дворе до 1819 года было отчеканено
более 250 тысяч серебряных медалей.
Носили медаль на груди на голубой (андреевской) ленте.
М.Д.
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32-33

Орден св. Равноапостольного
князя Владимира
Принадлежал императору
Александру I
Россия. Конец XVIII в.
Московский Кремль
32

Крест 1-й степени ордена
св. Владимира
Золото; штамповка, эмаль
Диаметр 6,0
Инв. № ОМ-2242

33

Звезда ордена св. Владимира
Золото, серебро; ковка, эмаль,
золочение. Диаметр 10,8
Инв. № ОМ-2265

32 -33

Орден св. Владимира был учрежден Екатериной II в 1782 году в честь
великого киевского князя Владимира. Он присуждался за службу отечеству и боевые заслуги, а также за 35-летнюю беспорочную службу
в гражданских чинах. Орден св. Владимира считался очень высокой наградой в классе орденов. Орден
1-й степени занимал место за орденом св. Андрея Первозванного и женским орденом св. Екатерины.
Примечательно, что это второй орден (после ордена Александра Невского, учрежденного в 1725), названный в честь реального исторического лица – русского великого князя.
Екатерина II так объяснила выбор патрона ордена в письме от 9 марта 1783 года своему личному корреспонденту в Европе барону Гримму: «Что касается до моих святых, я беру их из моих святцев. Когда
мне понадобится, я ищу, кто между ними послужил государству или человечеству. Господ новых кавалеров ордена св. Владимира выбрала я из первых и лучших слуг государства… Св. Владимир был дед королевы Французской, шурин императора Оттона II, зять императора Константинопольского Романа.
Одна из дочерей его была за Венгерским королем Стефаном, другая за королем Богемским. Стало быть,
вы видите, что родство у него было не дурное и, не смотря на то, вы меня все-таки спрашиваете, откуда я взяла его».
Л.Г.
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Звезда ордена Белого орла
Принадлежала Александру I
Россия, Царство Польское
Начало XIX в.
Серебро, эмаль; штамповка,
чеканка, золочение,
эмалирование, монтировка
7,4⫻7,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4934

Орден Белого орла был учрежден королем Августом II в Польше в 1705 году. В XVIII веке
кавалерами этого ордена стали российские правители Петр I, Петр II, Екатерина I
и Елизавета.
После поражения Наполеона I созданное им при заключении Тильзитского мира герцогство Варшавское
перестало существовать. Большая часть территории отошла к России под названием Царства Польского. Александр I короновался польским королем и возложил на себя знаки ордена Белого орла. Он оставил
знаки этого ордена почти без изменений, и в таком виде они просуществовали до 1830 года.
М.Д.

35

Звезда Большого Орла
ордена Почетного легиона,
принадлежавшая Наполеону I
Серебро, блестки, золотое шитье
Диаметр регалии 8,0
Музей Армии
Инв. № Ca 5

36

Цепь ордена Почетного легиона,
принадлежавшая Наполеону I
Мастер М. Г. Бьенне
Франция. Около 1807
Золото, серебро, эмаль
Длина цепи примерно 40;
орденский знак 11,0⫻8,0
Музей Армии
Инв. № Ca 4

Звезда Большого Орла и цепь ордена Почетного легиона принадлежали королю Жозефу, старшему брату Наполеона I, который передал их в дар
Франции. Так, 21 мая 1853 года, знаки ордена Почетного легиона, которые
носил Император, заняли свое место рядом с его шляпой и шпагой в часовне святого Иеремии Дома Инвалидов. Орден Почетного легиона был учрежден 29 флореаля Х года (19 мая 1802), когда Бонапарт был Первым Консулом Республики. Форма ордена была окончательно утверждена императорским Указом от
28 мессидора XII года (11 июля 1804). В соответствии с Указом от 10 плювиоза XIII года (20 января 1805),
всем старшим офицерам предписывалось носить звезду Ордена, вышитую серебром, с изображением орла
и надписью «Честь и Отечество».
Цепь ордена Почетного легиона является знаком отличия Великого Магистра Ордена. Ее можно увидеть
на всех официальных портретах Наполеона I в королевском облачении.
М.А.
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35 -36

37-38

Орден св. Лазаря и Кармельской
Божьей Матери
Принадлежал императору
Александру I
Франция. Конец XVIII в.
Московский Кремль
37

Крест ордена св. Лазаря
и Кармельской Божьей Матери
Золото; литье, гильошировка,
эмаль, гравировка
Высота 5,5; ширина 3,3
Инв. № ОМ-2688

38

Звезда ордена св. Лазаря
и Кармельской Божьей Матери
Серебро, фольга, мишура,
блестки, бумага; шитье, литье,
гравировка. Диаметр 6,2
Инв. № ОМ-2689

37 -38

Александр I, будучи великим князем, был награжден орденом св. Лазаря и
Кармельской Божьей Матери в конце 90-х годов XVIII века.
История возникновения ордена относится к началу XVII века. В 1607 году
король Генрих IV учредил орден Кармельской Богоматери с девизом «Бог и мой государь» для королевских
телохранителей. В следующем году с ним была объединена уцелевшая во Франции часть старинного ордена св. Лазаря. Девизом ордена стало изречение ATAVIS ET ARMIS («Предками и оружием»). В 1793 году
орден был упразднен во время Великой Французской революции. В период Реставрации восстановлен, так
же как и другие королевские ордена.
Л.Г.
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Медаль на посещение
императором Александром I
Парижского монетного двора
в 1814 г.
Медальеры Андрие, Денон
Парижский монетный двор
Франция. Начало XIX в.
Медь; чеканка. Диаметр 4,1
Московский Кремль
Инв. № ОМ-1722

Во время пребывания в Париже в 1814 году Александр I осмотрел ряд достопримечательностей города, посетил и Монетный двор. В память об этом событии было создано несколько
медалей.
На лицевой стороне медали по кругу надпись ALEXANDRE I EMPEREUR-DE TOUTES LES RUSSIES
(«Александр I император всероссийский»). На оборотной стороне в поле медали надпись ALEXANDRE I/
EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES/ VISITE/ LA MONNAIE DES MEDAILLES/ MDCCCXIV («Александр I император всероссийский посещает Монетный двор, 1814»).
Л.Г.

40

Медаль в честь императора
Александра I (1814)
Автор императрица
Мария Федоровна
Россия. Начало XIX в.
Серебро; чеканка. Диаметр 6,6
Московский Кремль
Инв. № ОМ-269

Мария Федоровна (София Доротея Вюртембергская) – вторая жена императора Павла I,
мать Александра I. Искусству резьбы обучалась у известного медальера Карла фон Леберехта и достигла значительных успехов.
В последние десятилетия XVIII века вслед за Екатериной II многие при ее дворе были увлечены коллекционированием камей и медалей. Резьба по камню и предшествующая лепка из воска вошли в число художеств, которыми увлекались аристократы.
Л.Г.
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Табакерка золотая с портретом
императрицы Жозефины
в центре крышки
Мастер П.-А. Монтабан
Франция, Париж
Золото, эмаль, стекло,
черепаховый панцирь; чеканка,
пунцирование, миниатюра гуашью
и акварелью на кости. 1,3⫻7,6⫻5,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-17188

П.-А. Монтабан стал известен в Париже с 1804 года, когда основал на улице Орфевр свою
первую мастерскую. Творческий расцвет мастера пришелся на период Первой Империи
и Реставрации. Как и многие мастера того времени, он специализировался на изготовлении
табакерок и различных небольших коробочек, выполненных из пластинок черепахового панциря или декорированных ими. Крышки изделий Монтабана часто были украшены вставками с портретами, написанными ведущими миниатюристами. Портрет императрицы Жозефины, помещенный под стекло на
крышке табакерки, выполнен на кости гуашью и акварелью Ж.-Б. Огюстеном, много работавшим совместно с ювелирами.
О.К.

Табакерка с портретом Наполеона
Мастер А. Лефер
Миниатюра Ж.-Б. Изабе
Франция, Париж. Около 1810
Черепаховый панцирь, золото,
бумага; роспись, резьба
2,3⫻8,6⫻5,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-17021
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42

43

Табакерка с медалью
с изображением Петра I
и Александра I
Медаль мастера
К.-А. фон Леберехта
Россия, Санкт-Петербург. 1810-е
Серебро; золочение, гравировка
Высота 3,1; диаметр 10,2
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-16655

44

Табакерка медная овальная
с крышкой на шарнире
и миниатюрным портретом
Наполеона I
Западная Европа. Начало XIX в.
Медные сплавы, кость, стекло;
чеканка, роспись. 3,1⫻9,6⫻7,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-15710

39
40
41

39
На крышке табакерки помещена миниатюра – портрет Наполеона в мундире гренадера
старой гвардии с орденом Почетного легиона. Миниатюра написана во времена расцвета
военной славы монарха.
Л.Я.
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Табакерка
Неизвестный мастер
Медаль мастера И. Шилова
Россия, Санкт-Петербург. 1814
Папье-маше, стекло, лак, медь;
золочение, гравировка
Высота 2,5; диаметр 9,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-11547

На съемной крышке табакерки, в медном золоченом ободке, под стеклом помещена медная
золоченая полумедаль с портретом Александра I в профиль, на обрезе подпись «И. Шиловъ».
Медальер Иван Шилов был учеником Академии художеств, в 1810 году получил звание
академика за медальерный портрет Александра I. Всего он создал семь портретов императора.
Л.Я.

46

Медальон
Мастер Ж. Жеслен
Франция, Париж. 1814
Грушевое дерево, золото, перламутр;
резьба, гравировка, плетение
Диаметр 8,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-2736

46

47

Коробочка в виде шляпы Наполеона
Россия (?); Франция (?)
Первая половина XIX в.
Рог, медь; резьба
Высота 4,0; диаметр 7,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7001

48

Табакерка с портретами Наполеона,
Жозефины и Евгения Богарне
Медали мастера Ж. Л. Лефера (из
серии на смерть Наполеона I, 1821)
Франция, Париж
Золото, стекло, черепаховый
панцирь; литье, чеканка
2,1⫻8,8⫻5,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-4981

49

Медальон с прядью волос
Россия, Санкт-Петербург
Около 1825
Золото, серебро, бриллианты,
эмаль, стекло, волосы; чеканка,
гравировка. Диаметр 4,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-4686

50

Перстень с вензелем Александра I
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Золото, серебро, бриллианты,
алмазы, эмаль; чеканка,
полировка. 2,2⫻3,4
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-294

51

Перстень с портретом Александра I
Россия, Санкт-Петербург. 1825–1826
Золото, эмаль; полировка, роспись
Диаметр 2,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-6710

45

На груди орла надпись: «Entree de S.M. L’Empereur Alexander à Paris le 31 Mars 1814».
К медальону приложен лист желтоватой бумаги с золотым обрезом и надписью: «J. Gusten,
demeurant Rue S-t honore № 69, a L’honneur de presenter les armes de Sa Mageste L’Empereur des
Russies. Le 30 Mars 1814 tous etait en allarmes. Le 31 Votre Mageste apporta le boheur agreez en mon Hommage».
Из этого текста следует, что медальон был преподнесен автором Александру I.
Л.Я.

45

46

49

51

В Эрмитаже хранится множество памятных драгоценностей – колец, табакерок,
украшений, декорированных эмалью, – с символическими надписями с указанием годов
жизни, в том числе и с прядью волос императора.
О.К.

Вокруг портрета Александра I в профиль (вправо) – надпись золотыми буквами на черном
эмалевом фонe: «Наш ангел в небесах», и дата смерти «19 ноября 1825 года».
Так называемые траурные драгоценности получили распространение в России с начала XIX века. Вся система их декора отражает вдохновившее мастера событие. Смерть Александра I и восшествие
на престол Николая I запечатлены на многих мемориальных произведениях ювелирного искусства.
О.К.
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Куртейль, Никола де
Портрет обер-офицера
А. М. Майлевского
1815–1817
Холст, масло. 76,5⫻65,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2665

Никола де Куртейль (1768? – около 1830) – французский живописец и рисовальщик. Портретист, автор мифологических и аллегорических картин. Учился в Парижской Академии. В
1793 и 1800 годах выставлялся в парижском Салоне. В конце XVIII века приехал в Россию, в
1806 году принял русское подданство. С 1813 года – академик. С конца 1810-х годов жил в имении князя
Н. Б. Юсупова «Архангельское» (под Москвой), где обучал крепостных живописцев.
Александр Михайлович Майлевский (даты жизни неизвестны) изображен в офицерском вицмундире лейбгвардии Гусарского полка.
И.К., С.Л.

53

Мундир офицерский
лейб-гвардии Семеновского полка,
принадлежавший императору
Александру I
Россия. 1817
Сукно, шелк, металлическая нить,
блестки, медь, шитье; штамповка,
золочение
Длина спинки 92,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11096

В обмундировании российской гвардии пик франкомании пришелся на 1817 год, когда вся
гвардейская пехота была переодета почти в полном соответствии с французским регламентом майора Бардена 1812 года. 12 мая 1817 года полкам гвардии Преображенскому, Семеновскому, Измайловскому и Егерскому были даны новые мундиры с лацканами, которые у первых трех
полков были красного цвета, а у последнего – светло-зеленые.
Заимствованные у французов цветные лацканы, украсившие гвардейские мундиры, настолько прижились
на них, что стали неотъемлемым характерным отличием пехотных полков российской гвардии не только
перед армейскими частями, но и перед армиями других европейских государств.
Император Александр I с 1797 года был шефом лейб-гвардии Семеновского полка и очень любил носить
полковой мундир, часто предпочитая его всем прочим. Мятеж Семеновского полка, произошедший в
1820 году, вызвал гнев и разочарование царя и послужил причиной того, что он все реже появлялся в семеновском мундире.
С.Л.

54

Мундир маршала Империи Ланна
Франция
Музей Армии
Инв. № 22829

Краткое описание маршальских мундиров содержится в двух императорских Указах (июль
и сентябрь 1804 года), которые так и не были напечатаны. Маршальский мундир описывается
в сравнении с мундиром дивизионного генерала, который уже был к тому времени предписан Уставом. Мундиры практически одинаковы, за исключением вышивки – на маршальском она на треть шире.
Жан Ланн родился в 1769 году, вступил добровольцем в армию в 1792 году, получил звание младшего лейтенанта в июне того же года, а уже в 1793 году стал бригадным генералом. В 1800 году он одержал победу
при Монтебелло (Италия) и в 1804 году стал маршалом Империи. Это единственный из маршалов, которому разрешено было обращаться к Наполеону Бонапарту на «ты». Маршал Ланн принял участие в битве при Аустерлице, разбил пруссаков под Заальфельдом (Пруссия, 1806), отличился в Испании, одержал за
пять дней 1809 года четыре победы в Германии.
М.А.
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Мундир генеральский,
принадлежавший императору
Александру I
Парижские мастерские (?)
1814–1815
Сукно, шелк, хлопчатобумажная
ткань, металлическая нить,
блестки, медь, шитье; золочение
Длина спинки 99,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11090

55

52

53
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В русской армии специальные генеральские мундиры впервые появились в 1745 году. С 1764 года
обозначением генеральского статуса служило металлическое шитье особого рисунка – «лавры изображающее», количество которого на мундире определялось чином. Цвет мундира
указывал на род войск. При императоре Павле I и в начале царствования Александра I генералы носили полковые или общеармейские мундиры, отличаясь от прочих офицеров лишь плюмажем по краям шляп.
В январе 1808 года вновь были введены специальные генеральские мундиры, воротники, обшлага и карманные клапаны которых были украшены несколько видоизмененным шитьем образца 1764 года.
Император Александр I с 1808 года в торжественных случаях часто надевал генеральский мундир, несколько экземпляров которого хранились в его гардеробе. Представленный на выставке мундир был выполнен французскими портными, скорее всего, во время пребывания императора в Париже в 1814 или 1815 году,
на что указывают некоторые особенности покроя и манера исполнения шитья. Золотое генеральское
шитье на мундире расположено так же, как на французских генеральских вицмундирах времен Империи.
С.Л.
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Ризенер, Анри Франсуа
Портрет В. Я. Ланского
Холст, масло. 66,5⫻56,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5752

Анри Франсуа Ризенер (1767–1828) учился у Ф.-А. Венсана и Ж. Л. Давида. Ризенер, известный прежде всего как мастер станкового и миниатюрного портрета, был сторонником неоклассического направления в живописи. Многократно выставлялся в парижском Салоне
(в 1793, 1799–1814, 1824 и 1827 годах). Работал в Париже, Варшаве, Санкт-Петербурге и Москве. В городах Российской империи писал портреты русской и польской знати, а также военных (преимущественно в период с 1816 по 1823 год).
Владимир Яковлевич Ланской второй (1800–1820), офицер лейб-гвардии Гусарского полка (2 февраля
1819 г. произведен в корнеты). Учитывая юный возраст изображенного на портрете и его раннюю смерть,
можно заключить, что картина написана около 1820 года.
А.Б.
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Мундир офицерский
лейб-гвардии Измайловского
полка, принадлежавший великому
князю Николаю Павловичу
Россия. 1812–1817
Сукно, стамед, полотно,
металлическая нить, блестки,
медь, шитье; золочение
Длина спинки 98,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11098

Офицерский мундир данного образца был введен в гвардейской пехоте в 1802 году в самом начале царствования Александра I. Суть перемены состояла в том, что на смену старым мундирам, покрой которых, при всех модных изменениях, еще сохранял в основном черты,
присущие кафтану XVIII столетия, пришли мундиры наиболее модного тогда «фрачного» покроя.
Первая война с наполеоновской Францией (1805–1807) повлекла за собой заимствование некоторых элементов мундира французских войск. Одним из них было введение эполет для обозначения офицерских чинов
в сентябре 1807 года, что вызвало реакцию в военной среде, усмотревшей в этом чуть ли не оскорбление
российской воинской чести. «В новых мундирах своих видели французскую ливрею, – писал Ф. Ф. Вигель, –
и с насмешливой досадой, поглядывая на новое украшение свое – на эполеты, говорили, что Наполеон у
всех русских офицеров сидит на плечах». С этого времени прежняя любовь к прусскому стилю в военной одежде в умах императора Александра I и его братьев Константина и Николая уступила место
франкомании.
Великий князь Николай Павлович еще при жизни отца был назначен шефом лейб-гвардии Измайловского
полка, мундир которого он чаще всего носил до вступления на престол. Представленный на выставке мундир Николай Павлович носил во время своего пребывания в Париже в мае 1814 года и летом 1815 года. В
этом же мундире он был на церемонии своего обручения с принцессой Шарлоттой Прусской 23 октября
1815 года.
Юность Николая Павловича проходила в наполеоновскую эпоху, что, несомненно, сыграло решающую роль
в формировании его вкусов. Юный Николай заполнял целые альбомы придуманными им для русской армии
рисунками мундиров, многое в которых напоминало мундиры наполеоновской армии. Вступив на престол,
он получил возможность реализовать некоторые из своих проектов. Одним из самых примечательных нововведений было формирование 2 октября 1827 года из нижних чинов гвардейских частей, отличившихся в
Отечественной войне 1812 года и кампаниях 1813–1814 годов, Роты Дворцовых Гренадер, в обмундировании которой воплотились французские симпатии Николая Павловича.
С.Л.
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Венгерка и доломан
полковника Марбо
Франция
Музей Армии
Инв. № 14937
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Ментик офицерский
лейб-гвардии Гусарского полка,
принадлежавший императору
Александру I
Россия. 1815
Сукно, стамед, шелк, мех,
металлическая нить, канительный
шнур, металлический сутаж, галун,
латунь; плетение, золочение
Длина спинки 56,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11094

Император Александр I впервые надел мундир лейб-гвардии Гусарского полка на Венском
конгрессе в 1815 году. С его стороны это был дипломатический жест – дань уважения к австрийскому императору Францу.
Гусарский мундир для российского императора был изготовлен по образцу австрийских гусарских мундиров того времени, отличавшихся от них расположением пуговиц на груди доломана и ментика, а также
некоторыми особенностями расшивки золотыми шнурами и галунами. В январе 1816 года гусарский мундир императора, в свою очередь, послужил образцом для новых мундиров офицеров лейб-гвардии Гусарского полка.
С.Л.
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Венгерка и жилет полковника
4-го гусарского полка
Франция. I Империя
Музей Армии
Инв. № Gb 310(d)

Это обмундирование, как и у полковника Марбо, характерно для униформы гусарских офицеров. Униформа почти полностью соответствует уставным требованиям, которые,
впрочем, трактовались довольно свободно, и отличается богатством и разнообразием
вплоть до мельчайших деталей. Мундир был использован художником Детайлем в качестве модели для одной из его картин.
М.А.
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57

Представленные венгерка и доломан были на полковнике 7-го Гусарского полка Марбо в июне 1815 года, во время битв при Линьи и Вавре.
М.А.
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Рихтер, Иоган Гейнрих
Портрет Евгения Богарне
Холст, масло. 132⫻102
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 7219
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Ташка
Франция, Париж. 1800–1805
Бронза, бархат, кожа, холст, сукно;
шитье золотой и серебряной
нитью, чеканка, гравировка,
золочение. 32⫻36
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6784

63

Лядунка
Франция, Париж. 1800–1810
Бронза, дерево; литье,
чеканка, шитье золотом,
гравировка, золочение
Длина 22; высота 11
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6342

61

Иоган Гейнрих Рихтер (1803–1845) учился в Париже у А.-Л. Жироде-Триозона и Ф. Жерара. Работал в Мюнхене. Путешествовал по Италии и Голландии. Писал исторические и
жанровые полотна, но известен, прежде всего, как портретист, исполнявший многочисленные заказы аристократии.
Евгений Богарне (1781–1824) – сын виконта Александра Богарне и Жозефины. Усыновлен Наполеоном Бонапартом после его брака с Жозефиной. С 1796 году – адъютант Наполеона, участник почти всех его
войн, в 1812 году командовал 4-м корпусом армии, вторгшейся в Россию. Вице-король Италии
(1805–1814). В 1806 году женился на дочери баварского короля, с 1814 года жил в Баварии. В 1817 году основал Лейхтенбергский герцогский дом. Изображен в генеральской форме времени Наполеона I, с лентой и
звездой ордена Почетного легиона и звездой итальянского ордена Железной Короны. В правой руке подзорная труба, в левой – сабля (хранится в Эрмитаже).
Картина написана в 1830-е годы, то есть после смерти Богарне. Для передачи портретного сходства художник использовал погрудный портрет Богарне, написанный с натуры в 1815 году придворным баварским
художником И. Штиллером. Хотя по набору аксессуаров картина напоминает героические портреты наполеоновской эпохи, ее композиция и эмоциональный строй очень близки романтизированному «Портрету
Шатобриана» (1810) учителя Рихтера – А.-Л. Жироде. Картинную галерею Лейхтенбергских, основанную
Богарне, унаследовала и перевезла в 1853 году из Мюнхена в Петербург старшая дочь Николая I великая
княгиня Мария Николаевна (с 1839 года жена сына Богарне – Максимилиана Лейхтенбергского).
Б.А.
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Ташка – характерный образец европейской воинской амуниции конца XVIII – начала XIX века; входила в состав комплекта формы офицеров легкой кавалерии. Особые достоинства
декора, а также происхождение позволяют предполагать, что ташка принадлежала
Евгению Богарне, который был генерал-полковником егерей Императорской гвардии.
Ю.М.

Лядунки подобного типа являлись одним из непременных атрибутов военной амуниции
конца XVIII – начала XIX века; использовались для хранения патронов. Лядунка – из собрания герцогов Лейхтенбергских, это позволяет предполагать, что она принадлежала
Евгению Богарне.
Ю.М.
64

Медаль «В память Отечественной
войны 1812 года» (дворянская)
Медальер К.-А. фон Леберехт
Санкт-Петербургский
Монетный двор
Россия. 1814–1823
Бронза; чеканка
Диаметр 2,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № РМ-2234

Об учреждении медали было объявлено Высочайшим Манифестом от 30 августа 1814 года по
случаю окончания войны. Это была особая награда для «благородного дворянства» за участие
в Отечественной войне 1812 года. Медаль имела те же изображения, что и серебряная, но чеканилась из темной бронзы; носили ее на владимирской ленте (черно-красно-черной). Медалью награждались
старейшины семейств, а иногда даже дети. В начале 1816 года право получения медали было распространено на старейших в роду женщин, а также на купцов, пожертвовавших на нужды войны не менее десятой
части капитала. Купцы носили медаль на анненской ленте (красной, с узкими желтыми кантами по краям).
После смерти награжденного медаль оставалась у потомков, хотя и без права ношения. В связи с празднованием 100-летия окончания войны 1812 года старшим в роду прямым потомкам (как мужчинам, так и
женщинам) по мужской линии, имеющим доказательство своего происхождения от награжденных в 1814
году и своего старшинства в роде, было разрешено носить дворянские и купеческие медали.
М.Д.
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Медаль «В память вступления
войск 19 марта 1814 года в Париж»
Медальер Ф. П. Толстой
Санкт-Петербургский
Монетный двор
Россия. 1826–1832
Серебро; чеканка
Диаметр 2,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-15954

Об учреждении медали «для победоносного войска» с датой вступления в Париж было объявлено Высочайшим Манифестом от 30 августа 1814 года; мыслилась она как награда для
всего воинства, а не только для частей, вступивших в Париж. Однако изготовление и раздача награды отодвинулись на 12 лет и происходили уже в царствование Николая I. В Указе Сената от
19 марта 1826 года о награждении медалями в память вступления армии в Париж сообщалось, что император «повелеть соизволил при составлении наградных списков учитывать, что право на ношение медали имеют все военные чины, бывшие в действующей армии в 1814 году по 19 марта, как во Франции, так
и в корпусах, в Польской армии или находившихся в частях для блокады крепостей». Были также даны
указания о порядке поиска лиц, ушедших в отставку или оставивших военную службу. В отношении этой
медали был издан еще один Указ – о прекращении после 1 мая 1832 года приема представлений о награждении. Изготовлено было 160 тысяч экземпляров медали, вручили около 150 тысяч. Медаль носили на соединенной андреевско-георгиевской ленте.
М.Д.
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Боровиковский Владимир Лукич
Портрет штаб-ротмистра
П. С. Масюкова
1817
Холст, масло. 81,5⫻61,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2619

Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825) – живописец, рисовальщик, миниатюрист,
иконописец. Портретист. В 1788 году приехал в Петербург, где обучался у Д. Г. Левицкого
и И.-Б. Лампи-старшего. С 1795 года академик Императорской Академии художеств.
С 1804 года участвовал в работе над иконостасом Казанского собора.
Павел Семенович Масюков (даты жизни неизвестны) изображен в парадном мундире офицера лейб-гвардии Гусарского полка с орденами св. Владимира 4-й степени с бантом, медалью «За 1812 год», медалью «За
взятие Парижа», дворянской медалью 1812 года, Кульмским крестом и наградной саблей «За храбрость»
с орденом св. Анны 3-й степени на крыже эфеса.
И.К., С.Л.
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Ризенер, Анри Франсуа
Портрет П. П. Лачинова
Холст, масло. 68,5⫻56,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5753

Петр Петрович Лачинов второй (1793–1822) – офицер лейб-гвардии Гусарского полка.
Картина написана, вероятно, около 1820 года. В ноябре 1821 года Лачинов вышел в отставку в чине полковника.
В «Портрете П. П. Лачинова» Ризенер создал яркий образ русского офицера, бесстрашие которого подчеркивается эффектно наброшенной на плечо тигровой шкурой.
А.Б.

68

Дезарно (старший) Август
Осипович
Атака конницы Уварова
под Бородином
1812
Холст, масло. 105⫻141
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2217

Август Осипович Дезарно (старший) (1788–1840) – французский живописец, гравер и литограф. Ученик А. Ж. Гро. В 1812 году, находясь в армии Наполеона, был ранен, взят в плен
и остался в России. Писал батальные сцены и портреты. В 1827 году получил звание академика Императорской Академии художеств.
Бородинское сражение состоялось 24 августа 1812 года в 110 километрах от Москвы. В сражении принимали участие 120 тысяч русских и 135 тысяч французов. Один из эпизодов этого сражения изображен на
картине Дезарно.
По приказанию М. И. Кутузова казачьи полки неожиданно зашли в тыл французов, в обход левого фланга, и обрушили удар на французскую пехоту. Это отвлекло силы Наполеона от направления главного удара на Бородинском поле. Возглавляли эту операцию генерал Ф. П. Уваров, который командовал
Кавалерийским корпусом 1-й Западной армии, генерал-лейтенант В. В. Орлов-Денисов, командовавший
лейб-гвардии Казачьим полком, и А. С. Чаликов – командир гвардейских улан. Они изображены на первом
плане в левой части картины. Справа – сражение русской конницы с французской пехотой. В глубине картины справа – ставка Наполеона, слева – окутанная пороховым дымом позиция русских войск.
А.П.
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Толстой Федор Петрович
Медальон «Народное ополчение»
Отлив по форме 1816 г.
Россия, Санкт-Петербург
1814–1836
Гипс, бронза. Диаметр 20,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРСк-151

70

Толстой Федор Петрович
Медальон «Освобождение
Москвы»
Россия, Санкт-Петербург
1814–1836
Отлив по форме 1819 г.
Диаметр 20,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРСк-153

Граф Федор Петрович Толстой – известный скульптор, художник,
рисовальщик, декоратор, автор балетов и повестей. Дядя писателя Льва
Толстого. Учился в Морском кадетском корпусе (1800–1802). В двадцать
лет граф круто изменил свою жизнь, расстался с военной карьерой и стал художником.
В 1806 году Толстой был определен на службу в Эрмитаж, в 1809 году избран почетным членом Академии
художеств, с 1828 по 1859 год – вице-президент Академии художеств. Почетный член Прусской (1822),
Австрийской (1836) и Флорентийской (1846) Академий художеств. К числу наиболее известных работ
относятся серии медальонов, посвященных Отечественной войне 1812 года, барельефы на сюжеты
«Одиссеи» Гомера (1810–1815), живописные портреты, графические иллюстрации, а также ряд
произведений монументальной скульптуры.
Л.Т.

71-78

Сюита из восьми камей
«Монархи и полководцы стран
антинаполеоновской коалиции»
Приписывается Дж. Каландрелли
Италия, Рим. 1820–1825
Сардоникс, золото
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ К 1123, К 1184, К 1182,
К 805, К 807, К 806, К 804, К 1183

67
68

69 -70
71 -78

71) Император российский Александр I, в профиль (вправо) 4,1 ⫻3,4;
72) Генерал-фельдмаршал князь Барклай-де-Толли, в профиль (влево) 4,0 ⫻3,5;
73) Фельдмаршал Гебгард Леберехт Блюхер, князь Вальштадтский, в профиль
(вправо) 4,0 ⫻3,5; 74) Король прусский Фридрих Вильгельм III, в профиль (влево) 4,0 ⫻3,4; 75) Принц-регент, впоследствии король английский Георг IV, в профиль (вправо) 4,0 ⫻3,6; 76) Фельдмаршал Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, в профиль (влево) 4,0 ⫻3,5; 77) Фельдмаршал князь Карл Филипп фон Шварценберг, в
профиль (вправо) 4,1 ⫻3,4; 78) Император австрийский Франц I, в профиль (влево) 4,1 ⫻3,4.
В настоящее время сюита воспринимается как единое целое, однако, судя по разнице во времени поступления камей в Эрмитаж, они составляют две серии: портреты четырех монархов и поступившие только
спустя пять лет – портреты военачальников. Можно полагать, что первая серия была заказана в 1820 году в связи с расширением «Священного союза» и пятилетней годовщиной окончательной победы коалиции
над Наполеоном. Второй заказ, вероятно, приуроченный к ее десятилетней годовщине и исходивший еще
от Александра I, заранее предусматривал воссоединие в музее обеих серий в единую сюиту. Все восемь камей, несомненно, принадлежат резцу одного художника, к сожалению, не оставившего на них своей подписи; в нашем распоряжении нет и каких-либо документальных свидетельств об авторстве сюиты.
Предполагаемая атрибуция, принадлежащая М. И. Максимовой, основана на известности итальянского
резчика как в высших европейских кругах, так и в России. Именно ему был заказан посмертный портрет
королевы Луизы, а вскоре после восшествия на российский престол императора Николая I заказаны и его
резные портреты (все три резных камня находились в личной собственности императрицы Александры
Федоровны и перешли в Эрмитаж в 1861 году по ее завещанию).
Ю.К.
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Письменный прибор
Россия, Санкт-Петербург
1820–1830
Малахит, мозаика,
бронза золоченая, хрусталь
24,2⫻30,3⫻18,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРКм-1076

В 1835 году на Меднорудянском руднике Н. Н. Демидова недалеко от Нижнего Тагила
была открыта громадная малахитовая жила в 250 тонн. Это позволило широко использовать малахит для изготовления крупных предметов и отделки интерьеров (например, в
Петербурге – Малахитовый зал в доме П. Н. Демидова на Большой Морской улице, Малахитовый зал
в Зимнем дворце, Исаакиевский собор, в Москве – Большой Кремлевский дворец и др.). Наиболее значительные в художественном отношении произведения из малахита созданы в первой половине XIX века,
получившей название – «малахитовая эпоха» в русском камнерезном искусстве. Изделия из малахита
выполнялись в технике так называемой «русской мозаики»: мастер распиливал кусок камня на небольшие
пластинки толщиной от 2 до 4 мм, тщательно подбирал их по рисунку, шлифовал, полировал и наклеивал на металлическую или каменную основу будущего изделия, искусно мастикуя швы между пластинками с помощью малахитовой крошки. Мастера-малахитчики обладали тонким художественным чутьем,
чувством формы и цвета, хорошо понимали природу камня. Художественный образ многих малахитовых
изделий дополняют детали из золоченой бронзы, придавая им особую торжественность. Малахитовые
изделия производились на императорских гранильных фабриках – Петергофской и Екатеринбургской.
Кроме того, в XIX веке в Петербурге существовали торгово-промышленные фирмы, делавшие малахитовые изделия на продажу и осуществлявшие посреднические операции, а также торговавшие продукцией
фабрик, такие как: «Английский магазин Никольс и Плинке», мастерская петербуржца французского
происхождения Александра Герена, «Голландский магазин Крюйса» и другие. В мастерской А. Герена нередко создавались произведения из малахита, украшенные золоченой бронзой, в том числе воинской
атрибутикой, с использованием проектных рисунков знаменитого французского бронзовщика и скульптора Пьера Филиппа Томира.
Л.Т.

80

Маршальский жезл
Франция, Париж. 1803–1804
Серебро, дерево, бархат; шитье
золотом, золочение, гравировка
Длина 48; диаметр 5,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 4915

На золотых ободках обоих жезлов – резные надписи DECUS PACIS
TERROR BELLI LOUIS NICOLAS DAVOUT. NOMME PAR L’EMPEREUR
NAPOLEON MARECHAL DE L’EMPIRE LE 29 FLOREAL AN 12 e («Прелесть мира, ужас войны. Луи-Никола Даву. Названный императором Наполеоном маршалом Империи
29 флореаля XII [18 мая 1804] года»).
Луи-Никола Даву, маршал Франции, один из главных сподвижников Наполеона (1770–1823). Командуя
кавалерией в Египетском походе, Даву обратил на себя внимание Бонапарта. 18 мая 1804 года Даву было
присвоено звание маршала, и, очевидно, тогда же был вручен ему маршальский жезл, ставший позднее
трофеем русских воинов.
В начале войны 1812 года Даву со своими войсками должен был помешать соединению армий Барклая-деТолли и Багратиона. При отступлении из Москвы Даву командовал арьергардными войсками, после поражения под Вязьмой его заменил Ней.
Маршальский жезл, находящийся ныне в Государственном Историческом музее, и знаки Почетного легиона 1-й степени нашел прапорщик Николай Карнович после бегства наполеоновских войск на Березине.
По повелению императора Александра I жезл был передан в Казанский собор в Петербурге. Позднее его
представили на юбилейной выставке, посвященной войне 1812 года, в составе экспонатов Военно-Исторического музея. До настоящего времени сохранилось более десяти подобных экземпляров.
Ю.М., Г.С.
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Жезл маршала Даву
Франция, Париж. 1804–1809
Золото, дерево, бархат, золотые
нити. 48,3⫻4,0⫻4,0
Государственный Исторический
музей
Инв. № 68257/9671 ОК 8319

82

Лефевр, Робер
Портрет генерала П. А. Чичерина
1814
Холст, масло. 73⫻60
(овал, вписанный в прямоугольник)
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5750

83

Знак ордена св. Георгия 3-й степени
Принадлежал генерал-майору
Я. П. Кульневу
Россия. Начало XIX в.
Золото, эмаль; штамповка,
горячая эмаль, роспись по эмали,
монтаж. 4,2⫻4,2
Государственный Исторический
музей
Инв. № 45608 КП ОН № 1579629

79

80 -81

82

Робер Лефевр (1755–1830) начал творческий путь как художник-самоучка и только в
1784 году поступил в мастерскую Жана-Батиста Реньо. Выставлялся в Салоне с 1791 по
1827 год. Был придворным портретистом Наполеона I, Людовика XVIII и Карла Х. В ранние
годы писал картины на мифологические и аллегорические темы, затем преимущественно портреты.
Генерал-майор Петр Александрович Чичерин второй (1778–1848) участвовал в сражениях под Аустерлицем (1805) и Фридландом (1807). Во время Отечественной войны 1812 года командовал лейб-гвардии Драгунским полком в армии Барклая-де-Толли. Участник военных кампаний 1813–1814 годов.
Портрет мог быть написан Лефевром в период между 20 апреля и 23 мая 1814 года, когда Чичерин находился со своим полком в Париже. Другой портрет Чичерина, исполненный в 1820-е годы в мастерской английского художника Джорджа Доу, также хранится в Эрмитаже и украшает Военную галерею 1812 года.
На портрете кисти Лефевра Чичерин изображен в общегенеральском парадном мундире со звездой и знаком ордена св. Владимира 2-й степени, со звездой ордена св. Анны 1-й степени с бриллиантами, со знаком
ордена св. Георгия 3-й степени, с серебряной медалью «В память отечественной войны», с Железным, или
Кульмским, крестом (Пруссия), со знаками орденов «За заслуги» (Pour le mérite) (Пруссия), Красного орла
2-й степени (Пруссия), со знаком военного ордена Максимилиана-Иосифа 2-й степени (Бавария).
Ордена определены В. М. Глинкой и Г. В. Вилинбаховым.
А.Б.

83

Награда экспонировалась на выставке, посвященной столетию Отечественной войны 1812 года, со следующей аннотацией: «Орден св. Георгия 3 степени, пожалованный Кульневу за
Шведскую кампанию. В 1812 г. 20 июля в сражении при Клястицах, будучи смертельно раненным, Кульнев сорвал с себя этот крест со словами: «чтоб не досталось неприятелю».
С.С.Л.
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Крылов Никифор Степанович
Портрет графа В. С. Апраксина
1829
Холст, масло. 118,0⫻98,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2477

85

Знак отличия кавалера ордена
Железной Короны,
принадлежавший Наполеону I
Мастер Ф.-Р. Нито. Франция. 1810
Золото, серебро, эмаль,
бриллианты, рубины, сапфиры
Длина 5,5; ширина 3,3
Музей Армии. Инв. № Ka 995.170

86

Лефевр, Робер
Портрет Филиппа Антуана д’Орнано
1814
Холст, масло. 73⫻60
Музей Армии. Инв. № 27805, Ea 761

87

Звезда ордена св. Анны 1-й степени
Принадлежала генерал-майору
Я. П. Кульневу
Россия. Начало XIX в.
Золото, серебро, эмаль; чеканка,
горячая эмаль, роспись по эмали,
монтаж. 8,3⫻8,3
Государственный Исторический
музей
Инв. № 93355 КП ОН № 787048

84

Никифор Степанович Крылов (1802–1831) – живописец и литограф. Портретист, автор
пейзажей и жанровых картин. С 1823 года первый воспитанник известного русского художника А. А. Венецианова. С 1825 года ученик Санкт-Петербургской Академии художеств,
пенсионер «Общества поощрения художников». В 1830 году первым из питомцев Венецианова был удостоен звания академика.
Владимир Степанович Апраксин (1796–1833) – флигель-адъютант и полковник лейб-гвардии Конного
полка. Участник военных кампаний 1812–1814 годов. В 1831 году произведен в генерал-майоры, с назначением в свиту Его Императорского Величества.
Апраксин изображен в форме лейб-гвардии Конного полка, с золотым аксельбантом и вензелем «Н I» под
короной на эполетах, указывающим на принадлежность к императорской свите. Об участии Апраксина в кампаниях 1812–1814 годов свидетельствуют ордена св. Анны и прусский орден «За заслуги»,
на кирасе – орден св. Владимира 4-й степени, медаль за взятие Парижа и Мальтийский крест; ниже
расположен черный с белой каймой Кульмский крест. На клинке палаша в медальонах, окруженных золотым орнаментом, – названия боев, в которых участвовал Апраксин. Перчатки с крагами и каска
с гребнем из черного конского волоса – принадлежность формы кирасирских полков, к которым относился Конногвардейский.
И.К.

85

Вскоре после коронации, став королем Италии, Наполеон Бонапарт учредил орден Железной Короны за заслуги перед итальянским королевством. Название ордена связано со старинной короной королей Ломбардии.
Знак отличия ордена был выполнен в 1810 году ювелиром Франсуа-Рено Нито по случаю бракосочетания
Императора с Марией-Луизой Австрийской.
М.А.
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Ветеран войн времен Империи, Филипп Антуан д’Орнано (1784–1863) принял участие во
всех крупных сражениях: в составе Великой Армии, в Испании и в России. Начав службу
в качестве драгуна, он в 1811 году получил звание генерала. В 1813 году, в Германии, д’Орнано занимал командные должности Императорской гвардии: сначала в драгунах, потом в кавалерии.
Во время обороны Парижа в 1814 году он командовал всеми войсками Императорской гвардии.
По окончании периода Реставрации д’Орнано вновь поступил на военную службу в качестве офицера
Генерального штаба, а затем, во времена Второй Республики, занялся политикой. Как сторонник нового императорского режима, он стал комендантом Дома Инвалидов. В 1861 году получил звание маршала Франции.
М.А.

88

Знак ордена св. Анны 1-й степени
Россия. Первая четверть XIX в.
Золото, серебро, эмаль, стразы,
стекло; штамповка, гравировка,
горячая эмаль, роспись по эмали,
монтаж. 6,5⫻6,5
Государственный Исторический
музей
Инв. № 93355 КП ОН № 981677

87

89

Лента ордена cв. Андрея
Первозванного чрезплечная
Россия. Начало XIX в.
Муар, бахрома; шитье
107,0⫻10,5
Государственный Исторический
музей
Инв. № 93357 КП ОН № 805100

Лента экспонировалась на выставке, посвященной столетию Отечественной войны
1812 года, со следующей аннотацией: «Лента св. Андрея Первозванного, бывшая в Бородинском сражении на князе и дарованная им в церковь села Бектышева на память о пребывании его в селе. Бахрома пришита впоследствии: из ленты была сделана закладка для Евангелия. Дар церкви
села Бектышева».
Надпись на ленте: «Сия лента прислана в с. Бектышево на память главнокомандующим князем П. И. Багратионом носившим ее на себе в день Бородинского сражения 1812 г.».
С.С.Л.

90

Знак на фуражку ратника
Санкт-Петербургского ополчения
Медальеры Алексеев и Бороздин
Санкт-Петербургский
Монетный двор
Россия. Август 1812
Латунь; штамповка. 6,7⫻6,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № РМ-2306

В документах Комитетов по созыву Московского, Ярославского и Нижегородского ополчений
содержится подробное описание одежды и головного убора ратников. Там, в частности, говорится, что на каждую фуражку должен быть прикреплен «выбитый из медной латуни крест
и внизу оного вензловое его императорского величества имя во знамение: за веру и царя». Очевидно, кресты
были гладкими, а вензель крепился отдельно. Петербургское ополчение возглавлял М. И. Кутузов, этот
крест иногда так и называют – «кутузовским».
М.Д.

Звезда экспонировалась на выставке, посвященной столетию Отечественной войны
1812 года, со следующей аннотацией: «Звезда Анны 1 степени за овладение после перехода
Ботнического залива м. Гриссельгам в 1809 г.».
С.С.Л.
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91-93

Серия тарелок, посвященная
победам французского оружия
в период наполеоновских войн
Мануфактура Даготи
Франция, Париж. 1804–1807
Фарфор; роспись надглазурная,
золочение, цировка
Московский Кремль
91

Тарелка декоративная
Диаметр 21,5
Инв. № Ф-285

92

Тарелка декоративная
Диаметр 22,0
Инв. № Ф-284

93

Тарелка декоративная
Диаметр 22,0
Инв. № Ф-283

91-93

Парижская фарфоровая мануфактура Даготи (Dagoty) была одним из
самых выдающихся частных предприятий Франции начала XIX века и
находилась под личным покровительством императрицы. Это обстоятельство было особо отмечено в марке. Так же и Севрская мануфактура отмечала свой статус императорского завода. Одной из «специализаций» предприятия был выпуск тематических серий декоративных
тарелок, посвященных самым разнообразным темам. Победоносные сражения французской армии, разумеется, не были обойдены вниманием.
91) На тарелку нанесены надписи: на лицевой стороне Combat de Lovers («Битва при Ловерсе»); на оборотной стороне – le Combat de Lovers a ete tres-brillant pour les Bavarois. Apres une vive resistance, Les Bavarois
Culbuterent L’ennemi, et firent six Cents prisoniers, prirent deux pieces de Canon et Semparerent de lous les forts
mais a l’attaque du dernier, le Lieutenant-General Deroi Commandant en Chef L’ armee Bavaroise, fut blesse d’un
Coup de pistolet («Битва при Ловерсе была блестяще проведена баварцами. После отчаянного сопротивления баварцы опрокинули неприятеля, взяли 600 военнопленных, две батареи пушек, но были атакованы.
Генерал-лейтенант Дюруа, командовавший баварской армией, был ранен выстрелом из пистолета»).
92) Надпись на тарелке: passage du pont du Lech, Commande par Le Prince Murat («переход моста через Лех,
под командованием принца Мюрата»).
93) Надпись на тарелке: Combat pres de Nuremberg Сommande par le prince Murat prise de 1500 Chariots
(«Битва при Нюрнберге под командованием принца Мюрата, со взятием 1500 возов»).
И.Г.

91

92

93

94

Картина на фарфоре
«Битва при Маренго»
Живописец Жак-Франсуа Свебах
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция. 1803
Фарфор; надглазурная роспись,
золочение. 79,0⫻62,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЗФ-22252

Жак-Франсуа Свебах (1769–1823) – французский живописец, рисовальщик и гравер. Был
главным художником на Севрской фарфоровой мануфактуре. В 1815–1820 годах работал
в Петербурге.
В течение всего правления Наполеона Бонапарта Севрская мануфактура была своеобразным летописцем
императора. Лучшие художники изображали на фарфоре главные события его жизни, будь то бракосочетание или победоносные сражения.
14 июня 1800 года при Маренго (вблизи города Алессандрия, Северная Италия) французские войска под командованием Наполеона Бонапарта разгромили армию австрийского фельдмаршала барона М. Меласа,
численно превосходившую их почти вдвое. Поражения вынудили Австрию принять условия Люневильского
мирного договора, резко усилившего политические позиции Франции.
В 1803 году Свебах впервые пишет на тарелке сцену из битвы при Маренго. В том же году художник расписывает большой овальный фарфоровый пласт с той же сценой решающего сражения франко-австрийской войны.
«Битва при Маренго» – прекрасный образец живописи на фарфоре, в которой севрские художники достигли особенно высокого мастерства. В центре композиции переходит в наступление французская пехота, слева – драгуны генерала Келлермана атакуют австрийские колонны, в группе всадников на переднем
плане изображен командующий битвой генерал Бонапарт. Величественная композиция, богатые светотеневые эффекты и тщательно прорисованные детали пейзажа характеризуют мастерство живописца.
После падения Империи Свебах был приглашен в Россию, где с 1815 года работал на Императорском фарфоровом заводе. Во Франции картина находилась во дворце императрицы Жозефины в Мальмезоне. Принц
Евгений Богарне увез ее в Баварию, затем герцог Максимилиан Лейхтенбергский перевез в Россию. Я.В.

95

Тарелка с изображением въезда
Александра I в Париж во главе
союзных войск через арку
Сен-Мартен 31 марта 1814 г.
Мануфактура Шольшера
Франция, Париж. 1814–1815
Твердый фарфор; роспись сепией,
золочение. Диаметр 23,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЗФ-20761

Пожалуй, после портретов Александра I въезд в Париж русского императора, прусского короля и главнокомандующего австрийской армии во главе войск был самым популярным сюжетом многочисленных гравюр и рисунков. «…Окна, крыши, тротуары, все было залито
движущейся массой, которая кричала, махала платками по мере нашего прохождения. От Пантенской
заставы мы ехали через Сен-Мартенское предместье, вдоль бульваров к Елисейским полям…» – вспоминал участник тех событий.
Учитывая невысокое качество росписи и простой декор, тарелки подобного рода интересны в качестве
своеобразной летописи важнейших моментов истории.
На обороте гравированная надпись: Josephine Lautz Rue de Malte fb. Du temple n 11 A Paris. Вверху под
стилизованным изображением въезда союзных войск в Париж надпись: Entreé de Sa Majesté Alexandre
premier Empereur de Toutes les russies dans la ville de Paris à 31 mars 1814. Внизу надпись: Geine sublime

94

95

la grande Armee à fixé le destin de la France, ton triomphe donne la paix, protége les arts, le commerce, et
Я.В.
les sciences. На борте изображения двуглавых орлов.
96

Тарелка с портретом
императора Александра I
Франция, Париж. 1814–1815
Твердый фарфор; полихромная
роспись, золочение, цировка
Диаметр 24,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЧ-9618

96

Графический прототип был выполнен придворным гравером С. Карделли по оригиналу русского художника И. Реихеля около 1813 года. В 1814 году эту гравюру часто повторяли как
в России, так и в Европе.
Надпись по ободу: Ton triomphe donne la paix, protége les arts, le commerce, et les sciences, возможно, является расширенным толкованием слов, произнесенных Александром I перед парижанами во время вступления
в Париж: «Je ne viens pas en ennemi. Je viens vous apporter la paix et le commerce» («Не врагом вступаю я
в стены ваши, а несу вам мир и торговлю»).
Белый бант, изображенный на левом рукаве костюма императора, носили в армиях союзников, начиная
с 1813 года, чтобы легко отличать свои войска (при всем многообразии мундиров того времени). Никакого
политического значения этот бант не имел, однако ввел в заблуждение некоторых французов, которые,
увидев белые повязки на русских мундирах, вообразили, что Европа вооружилась из-за Бурбонов.
Я.В.
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97-99

Серия тарелок с золочеными бортами и изображениями военных
Роспись по литографиям издания
«Императорская российская армия»
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
Конец 1820-х–1830-е
Фарфор; роспись надглазурная,
полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
97

98

99

Тарелка с изображением четырех
гренадеров Роты дворцовых
гренадер в тронном зале
императрицы Марии Федоровны
в Зимнем дворце
Роспись П. Щетинина. 1829
3,5⫻24,0
Инв. № ЭРФ-8965

97 -101

Первые серии военных тарелок появились в правление Александра I.
Интерес к военным сюжетам возрос в период наполеоновских войн и
после Отечественной войны 1812 года. Образцом для росписи служили
иллюстрированные издания с изображениями мундиров и снаряжения русской армии.
К числу наиболее ранних обычно относят серию с изображениями русских военных в мундирах александровского времени. Тарелки этой серии отличаются красными бортами с золочеными орнаментами и черным двуглавым орлом. Она датируется в современных каталогах 1816 годом.
Несколько больших серий военных тарелок было создано в правление императора Николая I. Одна из самых
масштабных серий расписана по иллюстрациям издания «Императорская российская армия» (1832–1844)
Золоченые борта тарелок украшены цированным орнаментом, составленным из чередующихся изображений: двуглавые орлы с лавровым венком, факелом и молниями в лапах, и композиции из лавровых веток с
предметами вооружения и снаряжения войск, изображенных в росписи.
П. Щетинин – живописец по фарфору. Родился в 1806 году, работал на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) во второй трети XIX века. Специализировался на пейзажной и фигурной живописи.
П. Савельев – живописец по фарфору. На ИФЗ работал в 1830–1850-х годах. Специализировался на сюжетной живописи. Расписывал вазы, тарелки с военными сюжетами и жанровыми сценами, копировал
на фарфоре картины Ванлоо, Жерара, Ладюрнера, Ван Остаде и других художников.

Тарелка с изображением морского
экипажа
Роспись П. Савельева. 1830
3,6⫻23,9
Инв. № ЭРФ-8969

Н. Корнилов – живописец по фарфору. Работал на ИФЗ во второй трети XIX века. Специализировался на
сюжетной, особенно батальной, живописи.

Тарелка с изображением двух
барабанщиков Роты дворцовых
гренадер в Галерее 1812 г.
в Зимнем дворце
Роспись Н. Корнилова. 1829
3,3⫻23,9
Инв. № ЭРФ-8966

Н. Яковлев – живописец по фарфору. Работал на ИФЗ во второй трети XIX века. Специализировался на
сюжетной росписи, расписывал тарелки с военными сюжетами, часы «Руанский собор».
Т.В.К.

С. Даладугин – живописец-копиист по фарфору эпохи Николая I. Специализировался на сюжетной живописи. В 1830–1840-х годах участвовал в росписи серий тарелок с военными сюжетами.

100-101

Серия тарелок с изображениями
военных времен императора
Николая I
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1830–1880
Фарфор; роспись надглазурная,
полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
100

Тарелка с изображением чинов
5-го Пехотного корпуса
Роспись С. Даладугина
1840
3,3⫻23,8
Инв. № ЭРФ-8962

101

Тарелка с изображением солдат
и офицеров 4-го Пехотного
корпуса и 10-й Пехотной дивизии
Роспись Н. Яковлева
1838
3,7⫻23,8
Инв. № ЭРФ-898
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102-106

Сервиз с портретами героев
войны 1812 г., чайный
и кофейный из семи предметов
Императорский фарфоровый
завод
Россия, Санкт-Петербург
1820–1825
Фарфор; роспись надглазурная,
монохромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
102

Сливочник
16,0⫻11,0⫻8,0
Инв. № ЭРФ-3193

103

Сахарница
8,9⫻9,5⫻9,0
Инв. № ЭРФ-3194

104

Чашка
7,6⫻10,0⫻7,6
Инв. № ЭРФ-3196

102 -106

102) В резерве портрет генерала П. И. Багратиона с гравюры
С. Карделли по рисунку Л. Сент-Обена; 103) В резерве портрет
генерала Я. П. Кульнева c гравюры С. Карделли; 104) В резерве
портрет И. Чернышева с гравюры С. Карделли; 105) В резервах портреты императора Александра I (a) и
императрицы Елизаветы Алексеевны (b); 106) В резервах портреты генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова (a) и генерала П. Х. Витгенштейна (b) с гравюр С. Карделли по рисунку Л. Сент-Обена.
Т.В.К.

105 a, b

Кофейник с крышкой
21,0⫻19,2⫻9,8
Инв. № ЭРФ-3192
106 a, b

Чайник с крышкой
16,3⫻18,2⫻11,0
Инв. № ЭРФ-3191

102

103

104

105 a

105 b

106 a

106 b

107

Бокал «Богиня Победа парит над
стилизованной картой Европы
с названиями городов и датами
побед»
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург. 1810-е
Бесцветный хрусталь с накладным
медальоном бесцветного стекла;
роспись, гранение, шлифовка,
золочение
Диаметр основания 6,6; высота 12,9
Государственный Исторический
музей
Инв. № 13708щ 3885 ст

108

Стакан с крышкой
с изображением Славы,
летящей над картой Европы
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург. 1810-е
Бесцветный хрусталь с накладным
медальоном бесцветного стекла;
роспись, гранение, шлифовка,
золочение. 13,5⫻10
Государственный Исторический
музей
Инв. № 13706щ 3762 ст

109

Стопа с надписью «Бородино
26 августа 1812»
на накладном медальоне
Автор формы и резного декора
художник А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное
стекло; выдувание, роспись
золотом, алмазная резьба,
шлифовка, полировка
13,7⫻6,6⫻6,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-436

110

Бокал с изображением
М. И. Голенищева-Кутузова
Никольско-Бахметевский
стекольный завод (?)
Россия, Пензенская губерния
1810-е
Бесцветное стекло; выдувание,
гравировка, шлифовка,
полировка. 21,0⫻9,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-440

107

108

110

Одним из старейших частных стекольных предприятий России был завод, принадлежавший на протяжении долгого времени семье дворян Бахметевых. Завод был основан в царствование Екатерины Великой в селе Никольском Пензенской губернии.
В начале XIX века при владельце Н. А. Бахметеве завод переживал период расцвета, когда его продукцию
поставляли даже для императора Александра I, а мастера завода проходили обучение в Санкт-Петербурге на Императорском Стеклянном заводе. Бахметев лично испытал все тяготы войны 1812 года, когда
была сожжена его усадьба и временно прекращено стекольное производство. В продукции НикольскоБахметевского завода долгое время была популярна тема, отражавшая события наполеоновских войн
и ее героев.
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813) – князь, великий русский полководец, генералфельдмаршал. Участвовал в русско-турецких войнах XVIII века, отличился при штурме Измаила,
в сражениях при Кагуле и Мачине. В 1805 году – главнокомандующий русской армией, действующей
против Наполеона I в Австрии. В 1811 году под Рущуком разбил турецкую армию; 8 августа 1812 года был назначен главнокомандующим всеми вооруженными силами России против армии Бонапарта.
После Бородинского сражения, разгрома главных сил противника на Березине и изгнания их за пределы
страны получил орден Георгия 1-й степени и титул князя Смоленского. Похоронен в Казанском соборе
в Санкт-Петербурге.
Т.М.
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Cтопа с портретом императора
Александра I на накладном
медальоне
Автор формы и резного декора
А. Бармин (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая треть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное
стекло; выдувание, роспись
эмалями, алмазная резьба,
шлифовка, полировка. 12,5⫻9,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3477
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Рюмка с изображением
монограммы «АI»
под императорской короной
и надписью «Париж взятъ
19 марта 1814» на медальоне
Автор формы и резного декора
художник А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветное и кобальтовое стекло;
выдувание, роспись золотом,
золочение, шлифовка, полировка
Высота 8,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3228

113

Кубок с крышкой
с надписью «Ликуй Москва!
въ Париж Россъ
взятъ 19 марта 1814»
Автор формы и резного декора
художник А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное
стекло; выдувание, роспись
золотом, алмазная резьба,
шлифовка, полировка. 20,0⫻11,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3226 (а, б)
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Тарелка с изображением
всадников в киверах и треуголке
(Император Александр I со свитой)
По рисунку Ж.- Ф. Свебаха
Мастер П. С. Неупокоев (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
1815–1820
Бесцветное стекло; выдувание,
роспись золотом, цировка,
шлифовка. 3,0⫻23,7⫻23,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-2371
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В 1730-х годах возник Петербургский Стеклянный завод, основанный для нужд Петербурга и Императорского Двора. Был передан Екатериной II в собственность князю
Г. А. Потемкину, а после его смерти в 1792 году завод был приобретен казной и с этого
времени стал именоваться Императорским Стеклянным заводом (ИСЗ). На заводе выполняли как монументально-декоративные произведения, так и разнообразные сервизы для императорских дворцов. Там же исполняли и памятные стеклянные изделия, отражавшие важнейшие события русской истории.
Т.М.
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Неупокоев Петр Саввич (1765–1830?) с конца XVIII века до 1830 года бессменно
руководил работой Мастерской живописи и золочения посуды Императорского
Стеклянного завода и лично выполнял роспись многих произведений, предназначенных для императора Александра I и его семьи.
Т.М.
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Блюдо подносное
Мастер А. Григорьев
Россия, Москва. 1814
Серебро; литье, чеканка,
канфарение, золочение
Диаметр 47,0
Московский Кремль
Инв. № МР-836

116

Ковш жалованный
Мастер И. Зайцев
Россия, Москва. 1804
Серебро, позолота, чернь; резьба,
литье. 11,0⫻20,5⫻10,4
Государственный Исторический
музей
Инв. № 39щ ОК 173

117

Кружка, поднесенная
графу А. С. Строганову
Россия, Санкт-Петербург. 1808
Серебро, позолота; литье,
чеканка, резьба
27,1⫻17,0⫻17,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4872
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Кружка
Мастер Г. Тилландер
Россия, Санкт-Петербург. 1806
Серебро, позолота; литье, резьба
Высота 19,0
Государственный Исторический
музей
Инв. № 5230щ ОК 3755
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Ковш жалованный
Россия, Москва. 1804
Серебро, позолота, чернь; резьба,
литье. 12,5⫻28,2⫻15,0
Государственный Исторический
музей
Инв. № 14126щ ОК 171

120

Кружка с вакхическими сценами
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть ХIХ в.
Серебро, позолота;
литье, штамповка. 14,1⫻13,1⫻9,6
Государственный Исторический
музей
Инв. № 69151 ОК 6407
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Кружка
Мастер П. А. Меллер
Россия, Санкт-Петербург. 1826
Серебро, позолота;
литье, штамповка. Высота 16,3
Государственный Исторический
музей
Инв. № 53054/124 ОК 3762
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В XVIII–XIX веках блюда, выполненные из драгоценного металла, фарфора, стекла,
дерева использовались для поднесения хлеба и соли по случаю коронации, торжественных встреч и юбилейных дат. В Оружейной палате хранятся блюда, поднесенные
Екатерине II, Александру I, Николаю I, Александру II, Николаю II.
Представленное блюдо было преподнесено жителями станицы Михайловской после победного похода русских войск во Францию и заключения мира знаменитому соотечественнику атаману казачьих войск генералу М. И. Платову. Об этом свидетельствует надпись, исполненная печатными буквами в четырех
овалах: «Тебе почтенный граф отец усердие наших», «сердец ты нам доставил славу и покой», «возвращение из французского похода», «1814 года от общества михайловской станицы».
Матвей Иванович Платов (1751–1818) – известный атаман донских казаков, генерал от кавалерии, поступил на службу с 13 лет. При Екатерине II командовал полком. Отличился во время штурма городов
Очакова и Измаила. Был награжден орденом св. Георгия 3-й степени и произведен в генерал-майоры.
В 1796 году Платов участвовал в войне с Персией и был награжден орденом св. Владимира 3-й степени
и саблей, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость». В 1801 году назначен войсковым атаманом
Войска Донского. Во время Отечественной войны командовал всеми казачьими войсками. Возведен в графское достоинство.
С.К.
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Кружка с крышкой была поднесена графу Александру Сергеевичу Строганову
(1733–1811), известному меценату и коллекционеру, в честь его 75-летия. Тулово высокой цилиндрической кружки украшено оттисками двух, выбитых в честь юбиляра,
медалей работы Карла Леберехта. Одна из них была поднесена в 1807 году от Академии художеств, президентом которой граф был с 1800 года; вторую он получил в 1808 году от благодарного дворянства
Санкт-Петербургской губернии, предводителем которого он был с 1784 года. Такие медали чеканились из
золота и серебра небольшими тиражами – около 50 экземпляров. Кружки, табакерки, стаканы, украшенные оттисками медалей, которые монетные дворы Москвы и Петербурга делали специально для ювелирных мастерских, вошли в моду со второй половины XVIII века.
Л.З.
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На стенках ковша между фигурными виньетками надпись: «БОЖИЮ МИЛОСТИЮ
МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКИЙ И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ ПОЖАЛОВАЛИ СИМЪ КОВШОМЪ ВОЙСКА ДОНСКОГО ВОЙСКОВОГО СТАРШИНУ ЗИМОВОЙ СТАНИЦЫ АТАМАНА АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВА
СЫНА МАКАРОВА ЗА ЕВО МНОГИЯ И ВЕРНЫЯ СЛУЖБЫ В МОСКВЕ 1804 ГОДА МАИЯ ДНЯ».
Ковш – древняя форма питьевого сосуда. Золотые и серебряные ковши появились на Руси в XIV веке и широко использовались для особого напитка – медовухи, которой было множество сортов.
С XVII века ковши стали использовать не столь утилитарно, а часто как царские «пожалования» – награды за различные заслуги. На жалованных ковшах обязательны были изображения государственного герба, вензеля или титула императора. Кроме того, на многих ковшах были также надписи, указывающие
имя и заслуги награжденного. Традиция царских пожалований ковшами сохранялась до 1917 года. В воспоминаниях начальника Министерства Императорского Двора А. А. Мосолова есть упоминание о подготовке путешествий императора Николая II. Кабинет Его Императорского Величества готовил различные
предметы для наград, подарков и пожалований. Как правило, «брали 32 сундука, наполненных портретами, ковшами, портсигарами из всех возможных металлов и на разные цены».
Г.С.
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Первые десятилетия ХIХ века стали началом становления российской ювелирной промышленности. Мастера-ювелиры осваивали первые механические приемы обработки
драгоценных металлов; появились вальцованный орнамент, штампованные изображения, которые накладывали на различные предметы. Представленная кружка относится именно к такому типу изделий.
Г.С.
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Основными центрами развития искусства в России начала XIX века оставались новая
и старая столицы. Санкт-Петербург, как и в XVIII веке, сохранял значение законодателя мод и стилистических направлений.
Расцвет керамической промышленности внес большие изменения в сервировку и убранство стола, отпала
практическая надобность в значительной части предметов обихода из драгоценных металлов. Утилитарные изделия – подсвечники, канделябры, ларцы, вазы и корзины для фруктов, бульотки, рюмочные передачи, кружки и другие – стали более декоративными.
В серебряных изделиях заметно пристрастие мастеров к гладким поверхностям, на которых выделялись рельефные медальоны с аллегорическими изображениями или скульптурные детали с образами античных героев.
Г.С.
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Парадная сабля в ножнах
Мастер И. Бушуев
Россия, Златоуст. 1824
Сталь, бронза, кость; ковка,
чеканка, резьба, гравировка,
воронение, золочение
Длина 103,5; длина клинка 81
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7626

Необычный вид сабли с эфесом из золоченой чеканной бронзы в виде двуглавого орла
и фигуры ангела с трубой и венком, а также общий характер убранства определяют
ее принадлежность к категории парадного клинкового оружия первой трети XIX века.
Более чем вероятно, что сабля, среди других образцов искусства Златоуста, была преподнесена императору Александру I при посещении этого уральского города в 1824 году.
Ю.М.
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Адам, Анри Альбер
Наполеон в горящей Москве
1840
Холст, масло. 96,0⫻128,0
Московский Кремль
Инв. № Ж-1989; 37384-ОХР

Анри Альбер Адам – мюнхенский живописец, специализировавшийся в батальном,
портретном, анималистическом и пейзажном жанрах. Был придворным художником
вице-короля Италии Евгения Богарне, приемного сына Императора Наполеона I.
Сопровождая французскую армию в походе на Россию в 1812 году, Адам вел дневник (впоследствии его воспоминания были опубликованы), делал зарисовки с натуры и эскизы маслом, которые затем использовал
в своих батальных композициях.
Картина относится к серии из шести полотен, посвященных важнейшим событиям Отечественной войны 1812 года и созданных для императора Николая I. В XIX веке полотна украшали царский кабинет московского Большого Кремлевского дворца.
Без малого пять недель, проведенных наполеоновской армией в Москве, стали поворотным моментом
в Отечественной войне 1812 года и полководческой карьере Наполеона. В письмах к императрице МарииЛуизе Наполеон писал: «Я не имел понятия об этом городе. Он так же велик, как и Париж. Здесь
1600 церквей и больше тысячи прекрасных дворцов, меблированных на французский лад с невероятной роскошью, несколько императорских дворцов, казармы, великолепные госпитали».
Однако покинутая жителями Москва встретила врага пламенем разгорающихся пожаров, вскоре истребивших жилье и продовольственные припасы, необходимые для зимнего отдыха армии. Обезлюдевший город, полный брошенными москвичами богатствами, разлагающе действовал на воинскую дисциплину. Попытки Наполеона спасти свой престиж, заключив договор о мире, были отвергнуты императором Александром I. Понимая, что дальнейшее пребывание в Москве превращается в ловушку, Наполеон приказал
с 18 октября начать отступление.
В.Ч.
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Орел знамени 25-го пехотного
линейного полка, образец 1804 г.
Франция
Масса 2,03 кг
Музей Армии
Инв. № Bd 55

18 мая 1804 года, после провозглашения Империи, Наполеон I принял решение сделать
ее символом благородный образ орла с распростертыми крыльями. 27 июля 1804 года
Император решает, что отныне бронзовый позолоченный орел должен венчать древки новых флагов и воинских стягов. Изображение орла было видно издалека, что должно было воодушевлять солдат. Солдаты императорской армии как бы становились наследниками римских легионеров.
Наполеон Бонапарт придавал большое значение церемонии вручения орлов всем полкам своей армии. Именно благодаря этой церемонии каждое подразделение Великой Армии присягало лично Императору.
Орлы были выполнены Пьером Филиппом Томиром, ювелиром Наполеона, из бронзы с позолотой на основании образца, вылепленного в 1804 году скульптором Антуаном Дени Шоде.
Орел весил примерно 2 кг, а это довольно много, если учесть еще вес древка и стяга. Он был 30 см в высоту
(с наконечником), имел максимальный размах крыльев 26 см и крепился на подставке размером 11 ⫻4 см.
На обратной стороне фигуры орла имелся рельефный номер полка. Каждый экземпляр орла был уникален,
поскольку после плавки все детали чеканили вручную.
Представленный орел нес службу в течение всей имперской эпохи, так как 25-й полк принимал участие во всех крупных сражениях армии Наполеона (Германия, Россия, оборона Парижа). 25-й пехотный
линейный полк, сформированный в 1803 году, ведет свою историю от полка, созданного в 1616 году в
городе Пуату. Последний же образован на основе подразделения, сформированного в 1585 году семьей
Шуазель-Прален.
М.А.
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Адам, Анри Альбер
Отступление Великой армии
(Наполеон на Березине)
1839
Холст, масло. 90,0⫻127,0
Московский Кремль
Инв. № Ж-1990; 37385-ОХР

Сын Евгения Богарне Максимилиан, женившись на старшей дочери русского императора Николая I великой княжне Марии Николаевне, остался жить в России. С 1839
по 1852 год Адам написал по заказу Максимилиана Лейхтенбергского, сына Евгения
Богарне, для украшения его петербургского, Мариинского, дворца 13 полотен, прославляющих военную доблесть и победы Евгения Богарне. В противоположность этим работам с их, по преимуществу, бравурноприподнятым настроением, в картинах, созданных для императора Николая I, Адам развивает тему
обреченности завоевательных планов французского Императора. В представленной картине художник
изображает реальные ужасы и тяготы войны, которые привели завоевательный поход Наполеона к
бесславному концу. Его заключительным событием стала переправа обессиленной наполеоновской армии
через реку Березину (26–29 ноября). В результате тяжелых боев на восточном берегу реки остались не
только артиллерия и обозы со взятой в Москве добычей, но и большая часть солдат. Это завершило гибель Великой армии, которая перестала существовать как угрожающая России организованная сила.
По воспоминаниям взятого в плен интенданта французской армии Пюибюска, в его беседе с фельдмаршалом М. И. Кутузовым последний сказал: «Бесспорно, у вас были прекрасные солдаты, но многие из них приходили умирать... под нашими пушками. Их мужество достойно было лучшей участи».
Несколько лет спустя на острове Святой Елены Наполеон, осмысляя причины поражения в кампании
1812 года, выскажет следующую мысль: «Нельзя не содрогаться при мысли о такой громаде, которую невозможно атаковать ни с боков, ни с тыла… Не это ли мифический Антей, с которым нельзя справиться иначе, как схватив его тело и задушив в объятьях? Но где найти Геркулеса?»
В.Ч.
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Верне, Орас
Инвалид, подающий прошение
Наполеону на параде гвардии
перед дворцом Тюильри в Париже
1838. Xолст, масло. 215⫻326
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5938

фрагмент

126

Орас Верне (1789–1863) – автор разнообразных композиций, представляющих военные кампании первой половины XIX века, принимал активное участие в создании
галереи баталий в Версале. Он работал почти во всех изобразительных жанрах: писал
портреты, картины на исторические, бытовые и библейские сюжеты, делал много литографий и рисунков. С 1828 по 1835 год занимал пост директора Французской академии в Риме.
Верне по крайней мере трижды приезжал в Россию (в 1836, 1838 и 1842–1843), где выполнил ряд заказов
императора Николая I.
Картину «Инвалид, подающий прошение Наполеону» Верне написал в июле 1838 года по заказу Николая I,
который оценил монументальное полотно в 25 тысяч ливров. Русский император не только сам предложил
художнику сюжет «Парад в Тюильри», но и попросил включить эпизод с инвалидом, подающим прошение
Наполеону. Существует предание о том, что Николай I сказал: «Эта картина останется в моем кабинете.
Я хочу всегда иметь перед глазами императорскую гвардию, потому что она могла нас разбить». (Ce tableau
restera dans mon cabinet. Je veux avoir toujours sous les yeux la garde imperiale, parce qu’elle a nu nous batre; см.:
Dayot 1898. P. 141; см. также: Ingamells J. The Wallace Collection. Catalogue of Pictures, vol. II: French
Nineteenth Century. London, 1986. P. 265, notes 1 and 4).
Сюжет «Парад в Тюильри» привлекал не только французских художников, но и писателей. Например,
Оноре де Бальзак в повести «Тридцатилетняя женщина» (1842) описывал Наполеона и один из парадов,
состоявшийся в апреле 1813 года. Хотя Бальзак, скорее всего, не видел картину Верне и даже гравюру с
нее, исполненную позднее (1842–1847), в сценах военного парада, воссозданных писателем и художником,
есть много общего, что свидетельствует об их исторической достоверности.
Орас Верне был не первым и не последним, кто изображал парад на площади «Карусель». До него эту
сцену рисовал, в частности, Ноде (см.: Dayot A. Napoléon raconté par l’image. Paris, 1985. P. 152). Ранее
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к сюжету обращался также Карл Верне (картина К. Верне была написана совместно с Ж.-Б. Изабе и
известна по гравюре, исполненной Меку; см.: Dayot 1985. P. 152), отец и учитель Ораса Верне. Позднее,
в 1862 году, шествие наполеоновской гвардии написал подражатель Ораса Верне, Ипполит Белланже
(луврское полотно И. Белланже запечатлело парад 1810 года; см.: Dayot 1985. P. 249). Однако Орасу Верне
удалось превзойти всех своих предшественников и последователей, создав лучшее произведение на сюжет
парада в Тюильри благодаря великолепному изображению наполеоновских генералов, гарцующих на лошадях, виртуозной передаче атрибутов военной формы и деталей архитектурного фона. Верне умело соединил на огромном полотне элементы батальной и бытовой живописи. Органичной частью композиции
является жанровая сцена в центре переднего плана. Между шеренгой гвардейцев и всадниками представлен одноглазый инвалид с двумя детьми. Позади этой трогательной группы, в правом нижнем углу композиции изображена собака, принадлежащая, вероятно, инвалиду.
У Ораса Верне, по словам Шарля Клемана, был словно «циркуль в глазу» (см.: Clément Ch. Géricault, étude
biographique et critique, avec catalogue raisonné de l’œuvre du maître. Paris, 1868. 2-eme edition). Поэтому изображение архитектуры приобретало в произведениях Верне значение исторического документа. На
картине сцена военного парада разворачивается в замкнутом пространстве, окруженном с трех сторон
архитектурными памятниками. Слева – основной корпус дворца Тюильри, который в свое время соединял
павильон Флоры с павильоном Марсан и не сохранился до наших дней (разрушен в мае 1871 года парижскими коммунарами). В центре – северное крыло дворца Тюильри, как бы продолжающее объем павильона
Марсан и завершающееся за триумфальной аркой (в этой части дворца сейчас располагается Музей декоративных искусств, входящий в комплекс зданий Лувра). Возведение северного крыла дворца началось в
1806 году и при жизни Наполеона не было завершено. На фоне строительных лесов видны две каменные
статуи («Силы» и «Правосудия»), предназначавшиеся для арки «Карусель», сооруженной в 1808 году. В
эрмитажной картине место этих статуй занимают так называемые кони Сан Марко, вывезенные из
Венеции после итальянского похода наполеоновской армии (эти античные бронзовые скульптуры были
возвращены в собор Сан Марко в 1815 году) (Ingamells 1986. P. 263).
Картина из Эрмитажа и ее уменьшенная версия из Лондона были первоначально исследованы В. Н. Березиной (1983) и Джоном Ингамеллсом (1986), бывшим директором Галереи Уоллес, где хранится гризайль
Ораса Верне на тот же сюжет (инв. № P 572: Napoléon reviewing the Guard in the place de Carrousel.
Холст, масло. 62⫻93,2). Однако необходимо учесть, что эти авторы не имели возможности анализировать
оригинал Верне. Так как эрмитажная картина до реставрации 1999 года находилась на валу, она менее изучена, чем лондонский вариант, и, более того, ошибочно считалась Дж. Ингамеллсом утраченной (Ingamells
1986. P. 265, notes 4 and 5). В. Н. Березина предполагала, что в Лондоне находится эскиз к эрмитажному
полотну, тогда как Дж. Ингамеллс вполне обоснованно говорил о гризайле для гравюры.
Литография Жозефа Жазе, законченная в 1847 году, называется «Последний парад» (полное название гравюры Жазе: La dernière revue / Napoléon mort à Ste Helene / La Garde morte à Waterloo). В гравюре Жазе,
как и в повести Бальзака, подразумевается 1813 год, когда в последний раз проводился подобный парад.
Сама дата вносила элегическое настроение: тоску по последним дням Империи и траурную ноту, поскольку к 1813 году некоторыx из изображенных на гравюре наполеоновских генералов уже не было в живых.
Фантазия художника допускала возможность присутствия на параде умерших генералов и гвардейцев
(Ingamells 1986. P. 265, note 3). Поэтому здесь следует допустить элемент сочиненности – отступления

Генералы, изображенные
на картине Ораса Верне
«Инвалид, подающий прошение
Наполеону на параде гвардии
перед дворцом Тюильри в
Париже»:
1. Дюрок
2. Ласаль
3. Ланн
4. Брюн
5. Мюрат
6. Ней
7. Богарнэ
8. Жюно
9. Бертье
10. Мортье
11. Дорсенн

от исторических реалий, или, скорее, предположить более раннее время действия, которое запечатлено
на картине Верне. Дж. Ингамеллс считал, что в ней показан один из парадов 1808–1809 годов, когда все
представленные художником персонажи были еще живы. Английский ученый достаточно убедительно
обосновал свою точку зрения также временем строительства архитектурных монументов (1806–1808),
изображенных Верне. Эрмитажная картина отличается от гризайля из Лондона и литографии Жазе
лишь названием, но идентична им по композиции.
На литографии Жазе перечислены фамилии четырнадцати наполеоновских маршалов и генералов, разделенных на четыре группы, а также двух гренадеров. На основе этой гравюры в каталоге Галереи Уоллес
была составлена схема, с помощью которой можно определить большинство персонажей и на эрмитажной картине. Правда, имеются расхождения между списком персонажей на литографии Жазе и на схеме
гризайля из Галереи Уоллес. Поэтому не только иконография, но и другие художественные компоненты
картины Верне нуждаются в дальнейшем изучении. Однако и сейчас имена более десяти героев данного
произведения отождествляются достаточно точно.
А.Б.
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Пистолеты-карабины (пара)
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж. 1802
Сталь, дерево, кость; ковка,
инкрустация, резьба, гравировка,
золочение. Длина 32,8; длина
ствола 20,3; калибр 13,2 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ З.О. 179, З.О. 869
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Пистолеты (пара)
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. Около 1810
Сталь, медь, серебро, дерево;
ковка, литье, чеканка, гравировка,
инкрустация. Длина 37,5; длина
ствола 24,0; калибр 12 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ З.О. 180, З.О. 998

129

Пистолет
Мастер М. Грунтов
Россия, Санкт-Петербург
Около 1815
Сталь, серебро, дерево; чеканка,
резьба, гравировка, таушировка,
золочение. Длина 37,5; длина
ствола 22; калибр 18 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 8407
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Пистолеты (пара), преподнесенные
князю Ф. В. Остен-Сакену
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. 1814
Сталь, дерево, серебро; ковка,
литье, чеканка, резьба,
гравировка, насечка золотом,
воронение, инкрустация,
золочение. Длина общая 39,8;
длина стволов 24,1; калибр 12 мм
Московский Кремль
Инв. № Ор-397/1-2
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Наградные пистолеты (пара),
подаренные генералу Луазону
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
мануфактура. Франция. 1803
Серебро, дерево, сталь, позолота
Длина 38,0
Музей Армии. Инв. № Ag 1

132

Дорожный гарнитур
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. 1810-е
Сталь, серебро, латунь, дерево,
рог, кость; ковка, чеканка,
таушировка, инкрустация, резьба,
гравировка. Длина 20,5; длина
ствола 10,5; калибр 12 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6569
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Подобные пистолеты использовали в качестве военного и охотничьего оружия. Пистолеты благодаря приставному прикладу, закрепленному в специальном гнезде на рукояти, могли быстро превращаться в небольшие карабины. На шейке рукояти одного из
пистолетов имеется такое гнездо, на рукояти другого на этом месте находится овальная вставка с
инициалом «ЕВ». Происхождение пистолетов из собрания герцога Н. Н. Лейхтенбергского и монограмма
«ЕВ» на щитке рукояти одного из них указывает на возможную принадлежность Евгению Богарне. М.З.

128

Пистолетная пара относится к категории ручного огнестрельного оружия с кремневыми замками. Необычно покрытие стволов: не традиционным синим, а серым воронением, очевидно, в подражание так называемой «дамасской» стали. В декоративном
оформлении пистолетов мастер применил один из своих излюбленных приемов – плоскую инкрустацию
гравированным серебром.
Николя-Ноэль Бутэ родился 3 августа 1761 года в семье оружейника Ноэля Бутэ. В 1788 году он женился на дочери королевского оружейника Дизанта, и по брачному контракту Дизант передал своему зятю
титул оружейника его величества с годовым доходом в 10 тысяч франков. В 1792 году Бутэ был назначен
художественным директором Версальской мануфактуры. На этой фабрике изготовлялось строевое оружие. Производство подарочного оружия сосредоточилось в специальной мастерской, которой и руководил
Бутэ. Между 1818 и 1831 годами он жил в Париже.
Ю.М., М.З.
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Во внешнем виде пистолета заметно влияние соответствующих французских образцов
конца XVIII – начала XIX века. Конфигурация ограненного ствола и рукояти, вставки
из чеканного резного серебра, а также оформление серебряного поддона головой Медузы
Горгоны – все это характерно для пистолетов французской работы наполеоновского времени.
Матвей Грунтов, по происхождению, скорее всего, немец (Matthaus Grundhoff), в начале XIX века служил
оружейным мастером в лейб-гвардии Преображенском полку, занимаясь также изготовлением огнестрельного оружия на заказ. Два охотничьих ружья, исполненные им для императора Александра I, пополнили собрание знаменитого Царскосельского Арсенала.
Ю.М.
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Пистолеты и ружье (см. 137) составляют гарнитур, которым был награжден
Ф. В. Остен-Сакен в 1814 году. В марте этого года союзные войска вступили в Париж;
Сенат лишил Наполеона престола; королевский престол занял Людовик XVIII.
Перед вступлением во Францию было издано воззвание императора Александра I к русским войскам: «...Неприятели, вступая в середину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь...
Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их,
понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку».
Генерал-губернатором Парижа был назначен русский генерал Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен,
награжденный многими орденами и, в частности, высшей наградой России – орденом св. Андрея Первозванного. Более двух месяцев находились союзные войска в оккупированном Париже. В конце мая 1814 года, после того как союзники заключили с Францией мир, Остен-Сакен сложил с себя звание генерал-губернатора.
В знак признательности представители городского правления преподнесли ему великолепный гарнитур оружия. В определении, на основании которого было поднесено оружие, в частности, сказано: «...Городовое
правление почитает обязанностью изъявить Генералу Сакену признательность за его благодеяния, оказанные жителям Парижа». В заключении Совет постановил: «Поднести Господину генералу барону Сакену
Шпагу, два пистолета и ружье Версальского изделия. Сверх того постановил: чтоб настоящее определение
поднесено было генералу депутацией, состоящей из господина Префекта, четырех Мэров или помощников и
четырех членов Городового Совета». В 1835 году весь гарнитур был передан в Оружейную палату.
Е.Я.
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С 1795 года Луазон был назначен бригадным генералом Рейнской армии; в 1799 году за
содействие Гельветической армии решением Андре Массена произведен в дивизионные
генералы. 19 сентября 1801 года Луазон принял командование 25-й Военной дивизией
и оставался на этой должности до августа 1803 года. Именно в этот период Первым Консулом и были ему
пожалованы пистолеты.
На гильошированной рукоятке надпись: «Первый Консул, во время посещения 25-й Военной дивизии, в год XI,
генералу Луазону».
М.А.
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Пистолеты вместе с необходимыми для стрельбы принадлежностями образуют дорожный гарнитур, который предназначался для самозащиты владельца во время путешествий. В комплект кроме пистолетов входят: шомпол с дозатором, шомпол-прибойник,
шомпол с разрядником, отвертка, муштель, игла-прочистка, масленка, стальной шомпол и футляр.
Согласно сохранившимся документам, этот великолепный гарнитур был подарен императору Николаю I
его матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, 30 августа 1826 года и позднее находился в собрании Царскосельского Арсенала.
М.З.
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Пистолеты (пара),
принадлежавшие Наполеону
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
оружейная мануфактура
Франция
Сталь, серебро, позолота, дерево
Длина 40; калибр 12 мм
Музей Армии
Инв. № Ca 19(1)

Эту пару пистолетов Наполеон взял с собой на остров Святой Елены. Пистолеты
упоминаются в его завещании, где он поручает генералу Бертрану передать оружие
своему приемному сыну. Генерал Бертран не смог выполнить это поручение и в
1840 году передал пистолеты королю Луи Филиппу.
М.А.
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Тромблон
Россия, Тула. Около 1801
Сталь, дерево, рог, бархат; ковка,
резьба, инкрустация золотом
и серебром, гравировка,
воронение, золочение
Длина 84,7; длина ствола 46,2;
диаметр канала
в дульной части 3,4
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 49
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Охотничий карабин
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. 1800–1804
Сталь, золото, серебро, дерево,
рог; ковка, резьба, гравировка,
литье, таушировка, воронение,
золочение, инкрустация
Длина 105,6; длина ствола 70,3;
калибр 15,5 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 41

Карабины подобного типа, снабженные кремневыми замками, широко применялись в
Европе второй половины XVIII – начала XIX века с охотничьими целями. Богатое и
разнообразное высокохудожественное оформление указывает на то, что он принадлежал лицу высокого социального положения и использовался во время придворной охоты. Создавая свое произведение, Николя-Ноэль Бутэ воплотил в его убранстве многие черты господствовавшего в
наполеоновскую эпоху стиля ампир. Умело используя эффектные материалы и декоративно-технические
приемы, выдающийся мастер внес достойный вклад в оружейное искусство Франции.
Ю.М.
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Дорожный карабин Наполеона I
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж. 1807
Общая длина 90; калибр 14 мм
Музей Армии
Инв. № М 639

Накладки на двуствольном карабине с вертикально расположенными воронеными
стволами выполнены из чеканного металла с гравировкой (цветы, камыши, собаки).
Вороненая спусковая скоба украшена изображениями орла и молний. На шейке
приклада – резное изображение головы дельфина. Ложе приклада украшено золотым изображением
императорского вензеля «N» и короной.
М.А.
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Тромблон – небольшое по размерам ружье с расширяющимся к концу стволом; принадлежит к распространенной категории европейского огнестрельного оружия с кремневыми замками конца XVIII – начала XIX века. В декоративном оформлении
тромблона использованы традиционные приемы, включая инкрустацию серебром – на деревянных
прикладе и ложе. Этот прием часто использовали мастера Тулы, которая на протяжении столетий была
ведущим центром оружейного дела в России.
Тульским мастерам было поручено создание парадного охотничьего гарнитура, в состав которого вместе
с ружьем, винтовкой и двумя пистолетами вошел и тромблон. Гарнитур был поднесен в 1801 году императору Александру I в связи с его вступлением на русский престол.
Ю.М.
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Ружье двуствольное
револьверного типа,
преподнесенное
князю Ф. В. Остен-Сакену
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. 1814
Сталь, дерево, серебро; ковка,
литье, чеканка, резьба,
гравировка, насечка золотом,
воронение, инкрустация,
золочение. Длина общая 97,6;
длина стволов 58,4; калибр 12 мм
Московский Кремль
Инв. № СВ-1429
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Дуэльный гарнитур
с кремневыми пистолетами
Виктора Леопольда Бертье
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж. 1803–1809
Сталь, золото, орех, рог, кожа;
воронение, инкрустация,
гравировка, литье
Длина общая 39,5;
длина стволов 22,3;
калибр 13 мм
Государственный Исторический
музей
Инв. № 80869/ 2213 ор.

Жан Лепаж, придворный оружейник Наполеона I, создавал оружие, предназначенное
для высших слоев общества, а также – подарочное. Наполеон часто преподносил произведения своего оружейника выдающимся военачальникам, иностранным государям
и принцам. Представленный гарнитур является образцом парадного оружия, подаренного Виктору Леопольду Бертье Первым Консулом Французской республики. Об этом свидетельствует надпись, выполненная
золотом на внутренней стороне коробки: LE PREMIER CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU
GÉNÉRAL LÉOPOLD BERTHIER («Первый Консул Французской республики генералу Леопольду Бертье»).
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Дуэльный гарнитур
с кремневыми пистолетами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. 1800–1805
Сталь, серебро, орех, рог, красное
дерево, бархат; воронение, литье,
золочение, насечка, гравировка,
чеканка
Длина общая 42; длина стволов 27;
калибр 12 мм
Государственный Исторический
музей
Инв. № 82200/ 2220 ор.

В комплект входят два пистолета, шомпол для заколачивания пули, молоточек, пулелейка и роговая пороховница с надписью BOUTET À VERSAILLES («Бутэ в Версале»), а также железная масленка, клещи для сжатия боевой пружины, высечка для
пыжей, отвертка, металлический шомпол для прочистки канала ствола, наконечники для шомпола (пыжовник, предназначавшийся для извлечения пыжа и пули, и вишер – для прочистки ствола).
Многие детали пистолетов повторяют французские образцы 1803–1804 годов, предназначенные для гвардейских офицеров. Морские мотивы в отделке пистолетов и принадлежностей позволяют предположить,
что данный гарнитур предназначался для подарка высокопоставленному морскому офицеру.
И.П.
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Дуэльный гарнитур
с кремневыми пистолетами
Мастер Н. Крапивинцов
Россия, Тула. 1820-е
Сталь, рог, дерево;
гравировка, резьба
Длина общая 36,5;
длина стволов 22,3; калибр 14 мм
Государственный Исторический
музей
Инв. № 22047щ/ 5881 ор.
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Виктор Леопольд Бертье (1770–1807) – младший брат маршала Луи Александра Бертье, начальника
штаба Наполеона с 1799 года и до отречения императора в Фонтенбло 6 апреля 1814 года. В. Л. Бертье
начал свою карьеру дворцовым гренадером в 1781 году и через семь лет получил чин лейтенанта. С 1796 по
1799 год В. Л. Бертье служил во французской армии в Италии. В 1805 году участвовал в сражении при Аустерлице, а в 1806 – в боях с прусскими войсками, занимая должность начальника штаба I корпуса
Ж. Б. Бернадота. С 1803 года В. Л. Бертье – бригадный генерал, а с 1805 – дивизионный генерал. И.П.
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Никита Крапивинцов принадлежал к семье потомственных оружейников. Его отец,
Яков Крапивинцов, известен как мастер инкрустации. В Туле Н. Крапивинцов владел
фабрикой по производству охотничьих ружей и сабель.
При изготовлении пистолетов мастер использовал технические новинки своего времени. Пистолеты имеют прицельные приспособления: регулируемую мушку и два целика – постоянный и откидной. В гарнитур
входят также шомпол с нарезным гнездом, пулелейка, тисочки, пороховая мерка, масленка, наконечники
для шомпола – для заколачивания пули в ствол, для прочистки канала ствола, для извлечения пыжа и пули, а также ершик для чистки ствола.
И.П.

137

139

140

138

141

Парадная сабля с ножнами
Мастерская (фабрика) Ланди
и Торре; мастер Паоло Ланди
Италия, Брешия. 1807
Сталь, дерево; ковка, чеканка,
ажурная резьба, гравировка
Длина 106; длина клинка 92
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1134 (а, б)

141

142

Офицерская сабля-фантазия
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
оружейная мануфактура
Франция
Сталь, черное дерево, перламутр
Общая длина 99
Музей Армии
Инв. № J 05 906

Эта исключительно элегантная офицерская сабля была выполнена на Версальской
мануфактуре, художественным директором которой был Бутэ (как об этом свидетельствует надпись на гарде). Неразветвленная гарда заканчивается дужкой с золочением по синему фону. В том месте, где дужка соединяется с головкой эфеса, она с делана в форме лилии.
Рукоять, из эбенового дерева с прожилками, снабжена прямоугольной перламутровой пластинкой с
золочеными гвоздиками. Клинок – с продольными углублениями по обеим сторонам. Ножны из вороненой
лакированной стали украшены растительным орнаментом и знаменами-трофеями.
М.А.
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Парадная сабля с ножнами
Россия, Тула. 1801–1805
Сталь, дерево, галюша; ковка,
гравировка, полировка,
травление, воронение
Длина 96; длина клинка 78,9
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7004 (а, б)
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Парадная сабля с ножнами
Франция, Клингенталь (клинок);
Франция, Версаль (оправа)
Около 1800
Сталь, серебро, ковка, чеканка,
гравировка, резьба
Длина 101,6; длина клинка 96,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1075
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Парадная сабля с ножнами
Мастер В. Н. Шаф и сыновья
Россия, Златоуст. 1823
Сталь, латунь, кость; травление,
гравировка, позолота, воронение
Длина 92; длина клинка 80
Государственный Исторический
музей
Инв. № 13762Щ/ 1101 ор.
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Сабля интересна прежде всего как редкий образец итальянского парадного клинкового
оружия наполеоновской эпохи, отмеченный высоким техническим и художественным
уровнем исполнения. Эфес украшен превосходной ажурной резьбой, напоминающей о
давних традициях использования этого эффектного приема в оружейном искусстве Италии. Однако элементы орнамента как на эфесе, так и на ножнах указывают и на влияние искусства французских оружейников эпохи Наполеона Бонапарта.
Учитывая надписи на ножнах, можно предположить, что сабля была создана для Евгения Богарне, который в 1805 году стал вице-королем Италии.
Ю.М.

142

Сабля принадлежала, скорее всего, офицеру легкой кавалерии. О ее парадном назначении свидетельствует богатое и разнообразное оформление.
Ю.М.

Сабля привлекает внимание, главным образом, своей принадлежностью к редкому виду воинской награды, о чем сообщает надпись на лицевой стороне ножен: Le 1 er Consul
au Cit Charles Prevost Liet. Du 5 reg. de dragons («Первый Консул – гражданину Шарлю
Прево, лейтенанту 5-го драгунского полка»).
Ю.М.

В 1815 году из Золингена в Златоуст приехал мастер В. Н. Шаф с сыном Людвигом.
Они были известными специалистами по украшению клинков золотыми, серебряными
надписями и рисунками. До конца 1817 года мастера были единственными в Златоусте художниками-оружейниками, работающими в традициях, сложившихся на их родине, в Золингене.
Представленная сабля – одна из лучших работ этих немецких мастеров.
Т.Ч.
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Офицерская сабля-фантазия
Франция. Консульство
Сталь, позолоченный металл
Длина клинка 80; общая длина 94
Музей Армии. Инв. № J 06 136
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Парадная сабля с ножнами
Мастер А. Тиллберг
Швеция, Стокгольм. Около 1815
Сталь, бронза, кожа, медь, жемчуг;
ковка, резьба, таушировка,
гравировка, воронение, золочение
Длина 96,2; длина клинка 81,1
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2812 (a, б)
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Изогнутый клинок снабжен углублениями с обеих сторон. Неразветвленная гарда
заканчивается дужкой с шишечкой. Кожаная рукоять с бороздками покрыта филигранной позолоченной медью. Головка эфеса выполнена в виде головы льва, держащего в
пасти стержень гарда. Ножны изготовлены из черной кожи, застежки – из позолоченной чеканной латуни
с орнаментальными рельефами на лицевой стороне. На обороте колпака надпись: Fournera, Fabqt d’armes
М.А.
blanches á Paris («Фурнера, парижский производитель холодного оружия»).
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В художественном оформлении сабли использованы приемы, традиционные для оружейного искусства Западной Европы, а также Ближнего Востока. Интересно отметить, что в богатое и разнообразное убранство своего произведения известный
шведский мастер Абрахам Тиллберг включил и изображение государственного герба России, поместив его
на оправе ножен. Объясняется это тем, что сабля предназначалась в качестве почетного подарка от
Ж.-Б. Бернадота – наследного принца шведского престола и будущего короля Швеции – русскому императору Александру I.
Ю.М.
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Парадная сабля с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1809
Сталь, серебро, рог, кожа; чеканка,
резьба, таушировка, золочение
Длина 102; длина клинка 83
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2818 (а, б)
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Парадная сабля с ножнами
Турция, Стамбул (клинок); Франция,
Париж (оправа). Начало XIX в.
Сталь, серебро, бронза, дерево,
кожа, цветной камень, шнур,
золотая канитель; ковка, чеканка,
резьба, инкрустация
Длина 102; длина клинка 83,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1127
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Парадная сабля с ножнами
Россия, Тула. Около 1810
Сталь, бронза, галюша, дерево;
ковка, гравировка, воронение
Длина 96; длина клинка 78,9
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7028

Сабля относится к категории русского клинкового оружия, находившегося на вооружении офицеров легкой кавалерии в первой четверти XIX века. На клинке сабли
вытравлен узор, имитирующий знаменитую булатную сталь; сочетание золоченой
оправы, оксидированной поверхности ножен и галюши (акульей кожи) на черене рукояти
свидетельствует о высоком мастерстве тульских оружейников.
Ю.М.
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Сабля примечательна во многих отношениях. Ее клинок, выкованный из отличной булатной стали, украшен по всей длине пространными арабскими надписями – цитатами из
Корана. Такой клинок весьма характерен для турецкого холодного оружия XVI–XVII веков. Он подписан именем одного из самых знаменитых турецких оружейников той эпохи Аль-Хаджи Сонкуром.
Возможно, сабля или только клинок оказались среди трофеев египетского похода Наполеона и позднее, по возвращении его из Африки, были переданы ювелиру для изготовления новой оправы. В отличие от Н.-Н. Бутэ,
автора сабли, принадлежавшей Евгению Богарне, М.-Г. Бьенне точнее воспроизвел турецкий прототип,
изменив только конфигурацию верхней части рукояти и оформив ее в виде головы орла, что, вероятно,
соответствовало вкусу владельца.
Сопоставляя надписи на этих саблях, можно предположить, что обе были с Императором в битве при
Маренго.
Ю.М.
Сабля отличается от традиционных вариантов парадного клинкового оружия наполеоновской эпохи и воспроизводит, с некоторыми изменениями, турецкий образец холодного оружия конца XVIII – начала XIX века, тем более, что она снабжена
подлинным турецким клинком. Оправа, судя по характеру и стилю орнаментации, а главное – по
пробирному клейму, исполнена парижским мастером.
По сохранившимся документам, сабля принадлежала приемному сыну Наполеона, Евгению Богарне, участвовавшему в знаменитой египетской экспедиции. Возможно, из этого похода он и привез в качестве
трофея клинок, позднее использованный парижским мастером для изготовления сабли.
Ю.М.
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Парадная сабля с ножнами
Мастер И. Бушуев
Россия, Златоуст. 1824
Сталь, бронза, дерево, кость,
бархат; ковка, литье, чеканка,
воронение, золочение, травление
Длина 96; длина клинка 81,2
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7029

Образец русского парадного клинкового оружия начала XIX века с изысканным и богатым оформлением. Внешний вид напоминает турецкое оружие второй половины
XVIII – первой трети XIX века, хотя и с некоторыми изменениями в конфигурации
клинка, эфеса и деталей оправы.
Автор этого великолепного произведения оружейного искусства – Иван Бушуев, лучший оружейный мастер
Златоуста первой трети XIX века. Завершенность форм, разнообразие отделки, а особенно мастерски исполненные миниатюрные гравюры на клинке позволяют причислить саблю к лучшим работам мастера.
Ю.М.
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Парадная сабля с ножнами
Королевская мануфактура
Италия, Неаполь. 1806–1807
Сталь, бронза, эбеновое дерево,
марказит; ковка, травление,
гравировка, таушировка, золочение
Длина 97; длина клинка 75
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6782 (а, б)

152
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Образец французского парадного клинкового оружия эпохи Наполеона Бонапарта.
В отделке несколько раз повторяется монограмма «JN» под императорской французской короной, указывающая на принадлежность сабли старшему брату Наполеона

Жозефу Бонапарту.
Декоративная отделка сабли типична для ампира. Особого внимания заслуживает оформление деталей
так называемым марказитом, искусно имитирующим бриллианты. В сочетании с резным эбеновым деревом на рукояти он придает сабле подчеркнуто нарядный вид.
Ю.М.
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Сабля командующего
бригадой Сулеса
Франция
Сталь, латунь, золото. Длина
сабли 95,5; длина ножен 103
Музей Армии
Инв. № Cc 46
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Сабля, принадлежавшая
Первому Консулу
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
оружейная мануфактура
Франция
Сталь, золото, черное дерево
Длина сабли 96; длина ножен 84,7
Музей Армии
Инв. № Ca 210
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Сабля парадная офицерская
легкокавалерийская с ножнами,
принадлежавшая Императору
Франции Наполеону Бонапарту
Мастер Н.-Н. Бутэ. Эфес, ножны и
общая монтировка – Версальская
оружейная мануфактура
Клинок – мануфактура Коло
Франция. Конец XVIII в.
Булатная сталь, серебро, дерево,
кожа, перламутр; литье, ковка,
чеканка, резьба, позолота,
серебряное шитье
Длина 98,2; длина клинка 84,5;
длина ножен 87,5
Государственный Исторический
музей
Инв. № 68257 ор. 9076/1-2
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Сабля генерала Бонапарта
Сталь, золото, серебро. Длина
сабли 108; длина ножен 101,8
Музей Армии
Инв. № Ca 12
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Сабля старшего офицера конных
гренадер императорской гвардии
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
оружейная мануфактура. Франция
Сталь, позолоченный металл,
дерево, кожа
Длина 114; длина клинка 93
Музей Армии
Инв. № Cc 104(5)
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Сабля старшего офицера конных
егерей императорской гвардии
Мастер Н.-Н. Бутэ. Версальская
оружейная мануфактура. Франция
Сталь, позолоченный металл,
дерево, кожа
Длина 104; длина клинка 81
Музей Армии
Инв. № J 998.3

153

Указом от 30 июля 1791 года были отменены все «внешние признаки сословных различий». В 1793 году Конвент принял решение о награждении «именным оружием» (саблей) одного из офицеров, который отличился в битве при Жемапе. Решение о вручении
наградного оружия принял Бонапарт во время итальянской кампании, а во времена Консульства Указом
от 4 нивоза VIII (1800) года наградное оружие было переименовано в почетное. Начиная с этого времени,
речь идет о самых настоящих личных наградах, вручение которых подтверждалось соответствующей
грамотой. В скором времени последовало учреждение ордена Почетного легиона.
Наградное оружие различалось в зависимости от совершенного деяния, ранга награждаемого, а также его
принадлежности к определенному роду войск. Изготовляли такое оружие на Национальной оружейной
мануфактуре в Версале.
На ножнах представленной сабли есть надпись: «Гражданину Сулесу, командиру бригады егерей консульской гвардии, от Первого Консула».
Командующий бригадой (полковник) Сулес отличился 14 июня 1800 года во время битвы при Маренго. 5 августа 1801 (17 термидора IX года) эта сабля была вручена ему в качестве награды Первым Консулом.
17 октября 1804 года Сулес получил звание бригадного генерала.
М.А.
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На клинке, рядом с эфесом, – надпись «Первому Консулу». Это позволяет сделать
предположение, что сабля была преподнесена Наполеону I.
М.А.

По легенде, сабля была подарена в конце 1799 года Первому Консулу Франции Наполеону Бонапарту за Египетский поход. Весной 1814 года низложенный Император вручил эту саблю русскому комиссару, участвовавшему в эскорте Наполеона на остров
Эльба, первому генерал-адъютанту графу П. А. Шувалову в благодарность за спасение его жизни по дороге в порт. В 1912 году представленная сабля экспонировалась на юбилейной выставке, посвященной столетию войны 1812 года, проходившей в Российском Историческом музее в Москве.
В январе 1918 года хранившаяся в имении Шуваловых сабля Наполеона попала в руки красноармейцев. Очевидно, сабля побывала в боях, поскольку именно в период Гражданской войны на эфесе был утрачен один из
серебряных киллонов.
И.М.
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Сабля, вероятно, была преподнесена Наполеону Бонапарту после одной из одержанных им побед. Император взял ее с собой на остров Святой Елены. 4 июня 1840 года
генерал Бертран передал оружие королю Луи Филиппу.
Сабля похожа на преподнесенную Александру I в начале XIX века королем Швеции (в настоящее время хранится в Государственном Эрмитаже).
М.А.
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Мастер Н.-Н. Бутэ получил официальный заказ на изготовление холодного оружия
для консульской гвардии в 1800 году. Модель гренадерской сабли отличается оригинальной оправой из литой латуни, украшенной в центре эфеса отличительным знаком
отборных войск – гранатой. Сабля предназначалась, в основном, для парадов, но ее можно было использовать и в бою.
Сабля принадлежала будущему маршалу Франции Жану Батисту Бесьеру, герцогу Истрийскому. Бесьер
начал службу в 1789 году, в чине капитана гренадер Национальной гвардии; затем был егерем в Пиренейском легионе (1792). В 1794 году он получил звание капитана 22-го конноегерского полка. Проходя службу
в Италии, Бесьер был назначен Бонапартом на должность командира роты разведки. В 1797 году он командовал эскадроном и принимал участие в египетском походе Наполеона. По возвращении во Францию
Бесьер участвовал в событиях «Восемнадцатого брюмера». В 1800 году, в качестве командира конных
гренадер консульской гвардии, он сражался при Маренго, в 1802 году стал генералом, в 1804 – маршалом.
1 мая 1813 года Бесьер погиб в Саксонии от прямого попадания ядра.
М.А.
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Сабля принадлежала генералу Клоду Этьену Гийо (1768–1837). Будучи капитаном
конных егерей консульской гвардии с 1802 года, он продолжил службу в гвардейской
кавалерии (1805–1807), сражался при Аустерлице и Эйлау. Получив в феврале
1807 года звание гвардии полковника, Гийо отправился вслед за Наполеоном в Испанию, где командовал
отрядом гвардейцев. В 1809 году он стал бригадным, затем (в 1811) дивизионным генералом. В 1812 году
генерал Гийо командовал гвардейскими егерями во время русской кампании. При Реставрации он стал полковником королевских кирасир, а затем присоединился к Наполеону во время «Ста дней». Был уволен с
военной службы в 1816 году.
М.А.
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Парадная шпага с ножнами
Франция, Версаль. 1800–1805
Сталь, бронза, дерево, бархат,
серебряная нить; ковка, чеканка,
гравировка, воронение, золочение,
шитье. Длина 91,0; длина клинка 72,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1122 (а, б)

Шпага относится к категории парадного клинкового оружия начала XIX века,
назначение которой подчеркивается внешним оформлением. Композиция на эфесе –
из золоченой чеканной бронзы; ножны отделаны светлой бархатной тканью и
серебряным шитьем; оправа ножен золоченая.
Ю.М.
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Церемониальный меч с ножнами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. Около 1800
Сталь, бронза, черное дерево;
ковка, чеканка, резьба, гравировка,
воронение, золочение
Длина 97,0; длина клинка 80,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1175 (а, б)
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Парадный меч с ножнами
Франция, Париж. 1800–1805
Сталь, бронза, дерево, перламутр,
кожа; ковка, литье, чеканка,
резьба, гравировка, золочение
Длина 89; длина клинка 70
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6783 (а, б)

Меч относится к редкой категории парадного оружия, введенной при Императоре
Наполеоне для высших должностных лиц. Очень высок художественный уровень исполнения меча. Великолепна орнаментация клинка; конфигурация меча отличается
плавностью и законченностью линий. Все вместе создает впечатление строгой торжественности парадного оружия.
Ю.М.
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Шпага, которую носил Император
Наполеон во время битвы
при Аустерлице
Мастер М. Г. Бьенне. Франция. 1805
Сталь, бронза, золото, кожа
Длина шпаги 87; длина ножен 77
Музей Армии. Инв. № Ca 03

Так называемую «шпагу Аустерлица» Наполеон называл «моя шпага». После битвы
при Аустерлице, в 1806 году, Наполеон приказал выгравировать под своими инициалами на оружии надпись: «Шпага, которую носил Наполеон во время битвы при Аустерлице». Перед смертью Наполеон передал шпагу генералу Бертрану с тем, чтобы тот вручил ее приемному
сыну Евгению Богарне. Генерал не смог выполнить это поручение и передал шпагу в 1840 году королю ЛуиФилиппу по случаю церемонии возвращения праха Наполеона Бонапарта в Париж.
М.А.
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Парадная шпага с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1809–1810
Сталь, серебро, дерево, кожа,
перламутр; ковка, чеканка,
гравировка, воронение,
таушировка, золочение
Длина 93,2; длина клинка 78,1
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2816 (а, б)

В художественном оформлении шпаги, предназначавшейся, судя по внешнему виду, в
качестве почетного подарка, особенно ярко проявилась характерная черта творчества М. Г. Бьенне – четкие по очертаниям, свободно размещенные орнаментальные
композиции, не перегруженные деталями. Взятые за основу элементы ампира варьируются, образуя легко читаемые рисунки, что в целом создает впечатление изысканности.
Ю.М.
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Шпага генерала Бонапарта
Сталь, слоновая кость, золоченая
латунь, кожа
Длина шпаги 85; длина ножен 75
Музей Армии. Инв. № Ca 12(1)
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Наполеон Бонапарт носил шпагу с 1800 по 1802 год, когда был Первым Консулом.
На одной из картин барона Реньо Бонапарт изображен с этой шпагой в Булонском
лагере.
М.А.
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Парадная шпага с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1809–1810
Сталь, серебро, дерево, перламутр,
кожа; ковка, чеканка, резьба,
гравировка, воронение, золочение
Длина 96; длина клинка 82
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2817
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Шпага, подобно многим другим образцам клинкового оружия, относится к категории парадного, и могла входить в число непременных элементов придворного костюма.
Ю.М.

159

Меч относится к сравнительно редкой, по числу сохранившихся экземпляров, категории французского парадного оружия первого десятилетия XIX века. Право на
ношение таких мечей имели представители высших военных кругов и гражданской
администрации.
Ю.М.
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Доска мемориальная
Мастер А. Фролов
Россия, Москва. 1815
Медь; литье, гравировка,
золочение. 68⫻53
Московский Кремль
Инв. № МР-9579
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Портупея
Франция, Париж. 1801–1805
Золото, эмаль, цветной камень
(сардоникс), кожа (сафьян); литье,
чеканка, резьба, гравировка
Длина 106,5; ширина 5,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7096
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Шпага с ножнами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. 1800–1810
Сталь, золото, бронза, лазурит,
перламутр; ковка, литье, чеканка,
резьба, гравировка, таушировка,
воронение, золочение
Длина 93; длина клинка 76
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7100 (а, б)

Портупея, предназначенная для ношения холодного оружия, судя по внешнему виду, относится к категории парадной амуниции. Декорировка пояса – с шитыми золотой нитью
изображениями корон и пчел – указывает на возможную принадлежность портупеи и,
соответственно, самого оружия одному из членов Императорского Дома при Наполеоне I.
Ю.М.
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Парадная шпага
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1805–1810
Сталь, золото, дерево, кожа;
ковка, чеканка, резьба,
гравировка, таушировка,
воронение
Длина 95; длина клинка 80,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7105

Среди непременных элементов орнаментации шпаги, отражающих традиционные
особенности стиля ампир, – фигура орла с перунами, пчелы, медальоны; присутствуют и необычные – например, изображение венецианского льва. Особый интерес представляет вензель «EN», который, вероятно, принадлежит Наполеону I (l’Empereur Napoleon).
Ю.М.
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Парадный палаш
Россия, Златоуст. 1820–1829
Сталь, медь, кожа; ковка, чеканка,
воронение, золочение
Длина 104; длина клинка 91,1
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6962

В начале XIX века палаш введен в качестве одного из вариантов вооружения драгунских и кирасирских полков русской армии. Композиция убранства клинка редко встречается на оружии Златоуста, так же как и надпись непосредственно связанная по
смыслу с окончанием Отечественной войны 1812 года.
Ю.М.
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Парадная сабля
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж (Версаль)
Около 1809
Сталь, серебро, бронза, золото,
кость, кожа; ковка, чеканка,
таушировка золотом, резьба,
гравировка, воронение, золочение
Длина 85; длина клинка 72
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2809

На клинке тауширована золотом надпись: Sabre, que portait l’Empereur a la bataille de
Lodi 21 Flor. An IV i de Castiglione 18 Thermid – D’Arcole 25,26,27 Brum. An V –
De Rivoli 27 Brum. An V – au Passage de Tagliamento 26 Pluv., a la Bataille de Marengo
26 Prair. An VIII («Сабля, которую носил император в битве при Лоди 21 флореаля года IV, при Кастильоне 18 термидора, при Арколе 25, 26, 27 брюмера год V, при Риволи 21 брюмера год V, при проходе Тальяменто, в битве при Маренго, 26 прэриаля год VIII»).
Сабля, несомненно, принадлежит к лучшим произведениям выдающегося оружейника Франции. Взяв за основу тип офицерской кавалерийской сабли, он оформил ее соответственно назначению и принадлежности в традициях и стиле Наполеона.
Ю.М.
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Медная золоченая доска с гравированным текстом Манифеста 1815 года – мемориальный памятник эпохи наполеоновских войн и создания коалиций европейских держав во главе с Россией и ее императором Александром I.
Европа в начале XIX столетия представляла собой военный лагерь, а возмутителем спокойствия была наполеоновская Франция. Для противодействия экспансии Наполеона правители европейских государств
пытались создавать коалиции (1805 и 1813); совместные документы членов коалиций публиковались
в журналах, газетах, а кроме того, тексты документов гравировались на металлических досках, которые прикрепляли на видном месте, их зачитывали в церквях во время богослужений.
Гибель армии Наполеона в России в 1812 году обусловила неизбежность конца его империи. Перейдя в январе 1813 года границу империи, российская армия за 15 месяцев освободила от наполеоновского владычества многие европейские государства. Александр I предложил добровольный союз монархов ради мира,
коллективной безопасности и стабильности. 26 сентября 1815 года в Париже состоялся конгресс, на котором был выработан Манифест Священного союза, под которым подписались: император Александр I,
император Австрийский – Франц, король Пруссии – Фридрих Вильгельм. Одна из строк Манифеста гласила: «…жить как братья – не во вражде и злобе, а в мире и любви. Да утвердится сей союз между всеми Державами – к общему их благу».
С.К.
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Шпага – одно из самых совершенных произведений выдающегося французского мастера конца XVIII – начала XIX века. Она украшена золотом и гармонично сочетающимися с ним лазуритом и малахитом. Применяя различные декоративно-технические
приемы, мастер создал поразительно изящные и гармоничные композиции. Непременные символы, традиционные для стиля ампир, – изображения орлов, пчел, звезд и львиных голов, – указывают на то, что
шпага, возможно, принадлежала кому-либо из окружения Императора Наполеона I.
Ю.М.
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Патерсен, Бенжамен
Стрелка Васильевского острова
от спуска к Неве
на Дворцовой набережной
1807
Бумага; гравюра очерком,
акварель. 47,3⫻66,1
Государственный Исторический
музей
Инв. № 55709 ДКА-10
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Бенжамен Патерсен (1750–1815) – живописец, акварелист и гравер. С 1765 года
ученик в цехе художников-живописцев Гетеборга. Около 1787 года приехал в Петербург, где прожил до конца жизни. До 1793 года работал как портретист и исторический живописец, затем обратился к городскому пейзажу, выполнив множество живописных, акварельных
и гравированных видов Петербурга. С 1798 года – действительный член Стокгольмской академии. Г.М.

173

Карл Петрович Беггров (1799–1875) – художник, акварелист и литограф. Портретист, жанрист, пейзажист. В 1818–1821 годах учился в Петербургской Академии
художеств. С 1825 по 1831 год работал как литограф в Главном Управлении путей сообщения. В 1832 году получил звание академика Петербургской Академии художеств. Один из самых одаренных пейзажистов Петербурга первой трети XIX века.
Елагин дворец (1818–1824) строился для императрицы Марии Федоровны (матери императора Александра I)
знаменитым русским архитектором К. И. Росси, который создал на острове великолепный парковый ансамбль.
Острова Петербурга со второй половины XVIII века стали одной из достопримечательностей города. Француженка баронесса де Сталь, посетившая Петербург в 1812 году, отмечала своеобразие и богатство загородных домов вельмож, расположенных на островах: «Надо посмотреть на их дачи, построенные на острове, образуемом Невою. Южные растения, благовония Востока, азиатские диваны украшают их жилища.
Огромные оранжереи, где зреют плоды всех стран, создают искусственный климат». Еще один французский
подданный Астольф де Кюстин писал в 1839 году: «Сегодня я совершил прогулку на острова. Нигде в мире я
не видел болота, столь искусно прикрытого цветами. Этот большой сад с виллами и коттеджами служит
для петербуржцев дачным местом, заселяющимся летом придворной знатью». Тот же Кюстин отмечал
красоту островов светлой петербургской ночью: «В начале одиннадцатого я возвращался с островов. В
этот час город имеет необычайный вид, прелесть которого трудно передать словами… Очарование – в магии туманных северных ночей, в их светлом сиянии, полном величавой поэзии».
Г.П.
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Беггров Карл Петрович
Парк возле служебного корпуса
Елагина дворца
1823
Бумага, гуашь. 38⫻50,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРР-6421
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Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Зимний дворец
и Дворцовую площадь от начала
Невского проспекта
По живописному оригиналу
Б. Патерсена (1801)
1804. Бумага, очерк, акварель
49,5⫻72,4 (оттиск); 70⫻95 (лист)
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20047

174

175

Мартынов Андрей Ефимович
Вид Невского проспекта
от набережной Фонтанки
в сторону Адмиралтейства
1809–1810
Бумага, акварель, тушь пером
60,7⫻86
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРР-5552

Андрей Ефимович Мартынов (1768–1826) – живописец, акварелист, рисовальщик,
гравер. Пейзажист. Учился в Академии художеств в 1773–1788 годах, в 1788–1794 годах пенсионер в Риме, где учился у Я. Ф. Геккерта. В 1795 году получил звание академика Петербургской Академии художеств. В 1808–1821 годах служил декоратором в Дирекции Императорских театров. С 1824 года жил в Италии, где и умер. Создал серии акварелей, гравюр и литографий с
видами городов и местностей России, пейзажей Прибалтики и Монголии.
На переднем плане слева изображен Аничков мост через Фонтанку (сооружен в 1782–1787), здание Кабинета (1803–1806, архитектор Дж. Кваренги), Аничков дворец, купол Казанского собора, здание Городской Думы с башней. Перспективу замыкает шпиль Адмиралтейства.
Астольф де Кюстин писал: «Набережные Петербурга относятся к числу самых прекрасных сооружений в
Европе, потому что их великолепие заключается в массивности и целесообразности постройки».
Г.П.

Габриэль I Людвиг Лори (1763–1840), Габриэль II Маттиас Лори (1784–1846) – швейцарские художники, акварелисты, граверы. Лори-отец участвовал в издании многочисленных видов Швейцарии, большинство которых сам раскрашивал. Сын Лори учился у
отца. В 1797–1805 годах они совместно работали по заказу швейцарского негоцианта Вальзера над созданием
гравированных серий видов русских городов – Петербурга и Москвы – по оригиналам других художников. Оба
подписывались, как правило, без инициалов, и отличить руку отца и сына практически невозможно. Гравюры
этой серии очень редки, так как большая часть, присланная в Москву, сгорела во время пожара 1812 года.
В центре изображен Зимний дворец, построенный в 1754–1762 годах архитектором В. В. Растрелли по
заказу императрицы Елизаветы Петровны. Слева, за земляными валами, виден корпус Адмиралтейства,
построенный архитектором И. К. Коробовым (ныне существующее здание Адмиралтейства перестроено
в 1806–1823 годах архитектором А. Д. Захаровым). Справа – угол дома Вольного экономического общества, учрежденного Екатериной Великой в 1765 году.
В глубине – жилая застройка Дворцовой площади XVIII века.
Г.М.
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Опиц, Георг-Эммануэль
Казаки в Лувре у статуи Аполлона
1814
Бумага, акварель. 36,7⫻28,7
Государственный Исторический
музей
Инв. № 55709 ДК-4640

177

Беггров Карл Петрович
Пантелеймоновский мост
1822
Бумага, литография, акварель
37,0⫻60,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-7525
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Кольман Карл Иванович
Вид Эрмитажного театра и арки
через Зимнюю канавку. 1820-е
Бумага, литография, акварель
28,0⫻41,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-6094

179

180

Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
С оригинала Б. Патерсена (1801)
Вид Михайловского замка с
набережной реки Фонтанки
Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 59⫻80,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-29287
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Большой парад на Дворцовой
площади. Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 46⫻73,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-17334
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Произведения искусств, собранные во времена Наполеона из многих стран как «военные
трофеи» и считавшиеся украшением французских музеев, по настоянию императора
Александра I остались в Париже. В мирном договоре 1814 года, подписанном союзниками с Францией, о возвращении культурных ценностей ничего не говорилось, в первую очередь, благодаря русскому царю. Он считал, что музейные коллекции, хотя и собранные с помощью французского оружия, будут
более доступны для всех жителей Европы, оставаясь в Париже. Русские не преминули воспользоваться возможностью познакомиться с шедеврами мировой культуры. Многие начинали свое знакомство с Парижем
с посещения музеев. Об этом свидетельствуют воспоминания и дневники русских офицеров.
«Я не был в состоянии судить о красоте картин и статуй, но невольным образом останавливался перед лучшими и восхищался ими. Видал знаменитого Аполлона Бельведерского и Венеру и множество древних статуй,
привезенных из Рима» (Записки Н. Н. Муравьева-Карского: 1814–1815 гг. // Русский архив. 1886).
Один из офицеров, после детального описания в своих воспоминаниях нескольких музеев, в том числе и Лувра, сделал неожиданную запись: «Повторяя многократно обзор этих драгоценностей, мы каждый раз изъявляли благодарность лику Наполеона, собравшего многое в Париж и для нас, приведенных им самим от страны северной на берега Сены» (1812 год: Воспоминания воинов русской армии. М., 1991).
В.Б., Е.И.
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Чугунный Цепной мост через реку Фонтанку был построен в 1824 году инженером
Г. Треттером по проекту архитектора П. С. Христинова. (В 1907 году разобран и
заменен ныне существующим). Назван по имени святого Пантелеймона, церковь во
имя которого находилась рядом, на правом берегу Фонтанки (видна в глубине справа).
Г.М.

Карл Иванович Кольман (1786–1846) – акварелист, гравер, литограф. Пейзажист,
жанрист. Учился в Мюнхене. С 1803 года жил и работал в Петербурге. В 1836 году –
академик акварельной живописи. Автор многочисленных акварельных видов Петербурга и его пригородов. На переднем плане изображен мост через Зимнюю канавку, соединяющую реку
Мойку с Невой. За мостом – здание Эрмитажного театра, возведенное по заказу императрицы Екатерины Великой в 1783–1787 годах архитектором Дж. Кваренги. Справа – угол здания Старого Эрмитажа,
строившегося архитектором Ю. М. Фельтеном в 1771–1787 годах и его же арка (1783) через Зимнюю канавку, соединяющая оба здания.
Г.М.
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На первом плане – набережная реки Фонтанки. В центре справа – Михайловский замок, построенный в 1780–1789 годах для императора Павла I архитекторами
В. Ф. Бренна и В. И. Баженовым. В глубине прямо – павильон при главном въезде в замок и подъемный мост. Слева – угол жилого дома.
Г.М.
На Дворцовой площади – выстроенные в каре войска. В центре на коне – император
Александр I со свитой генералов. Слева – ограничивающие Дворцовую площадь жилые
дома (1780-е, архитектор Ю. М. Фельтен), на месте которых в 1820-х годах архитектором К. И. Росси возведено здание Главного штаба. Прямо – Адмиралтейский бульвар, здание Адмиралтейства (заложено в 1704, архитектор И. К. Коробов), справа – угол Зимнего дворца (1754–1762,
архитектор Ф. Б. Растрелли).
Г.М.
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Беггров Карл Петрович
Вид Дворцовой набережной. 1826
Бумага, литография, акварель
42,5⫻54,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20221

Лист из серии видов Петербурга и его окрестностей, издававшейся в 1820–1826 годах Обществом поощрения художников. Изображены Дворцовая набережная и здания: Эрмитажного театра (1783–1787, архитектор Дж. Кваренги), Старого Эрмитажа (1771–1787, архитектор Ю. М. Фельтен), Малого Эрмитажа (1764–1775, архитектор
Ж.-Б. Валлен-Деламот) и Зимнего дворца (1754–1762, архитектор Ф. Б. Растрелли).
Г.М.

182

Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Петровскую площадь
и Исаакиевский наплавной мост
с набережной Васильевского
острова. Празднование 100-летия
Санкт-Петербурга
1804. Гравюра очерком, акварель
40,0⫻67,5
Государственный Исторический
музей
Инв. № 77397 л-4688

«16 мая, в день столетия… основания Санктпетербурга, совершено было в память и
признательность к Основателю сего града Петру Великому следующее торжество. В
9 часов утра войска, составляющие Санктпетербургский гарнизон… собраны и
расположены были под собственною Его Императорского Величества командою в окрестности зимняго
Дворца и на Исаакиевской площади… По окончании молебствия… все войска… выступили
церемониальным маршем по Английской набережной на Петровскую площадь. Поравнявшись против
монумента Петра Великого, Его Императорское Величество изволил ему салютовать, чему последовали
и все войска. Во все время марша их, государь Император, в знак особенного Своего уважения и Имяни
Преобразователя России и сходно правилам воинским, стоял близ монумента» (Санкт-Петербургские
ведомости. 1803. 22 мая. № 41).
И.Е.
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Гравюра Ф. Л. Дебюкура
с оригинала К. Верне
Русский офицер прощается
с парижанкой. 1814
Акватинта, акварель. 36,5⫻28
Государственный Эрмитаж
Инв. № 243374

184

Неизвестный гравер
первой четверти XIX в.
Торжественное вступление союзных
войск в Париж 19 марта 1814 года
1814
Офорт, акварель. 48,5⫻67,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-26612

183

Один из самых известных французских граверов конца XVIII – начала XIX века, наделенный острой наблюдательностью и тонким юмором, – Ф. Л. Дебюкур создал 577 эстампов, в числе которых немало гравюр с собственных композиций.
В первые десятилетия XIX века Дебюкур гравирует целый ряд жанровых композиций по оригиналам своего
друга Карла Верне. В 1814 году, когда русская армия вместе с войсками союзников вошла в Париж, большинство французов, измученных многолетними войнами и жаждавших мира любой ценой, радостно приветствовали победителей, тем более что последние были вполне лояльны по отношению к побежденным. Именно
тогда в среде французских обывателей родилась пословица: nos amis les ennemis («наши друзья враги»), иллюстрацией которой могут служить гравюры Дебюкура по рисункам К. Верне, изображающие представителей
союзных армий, в том числе русских, в Париже. Биваки союзных войск были разбиты прямо на Елисейских полях. Здесь, может быть, и подглядел художник трогательную сцену прощания влюбленных.
Л.И.
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Вступление союзных войск России, Австрии и Пруссии состоялось 19 марта 1814 года, на следующий день после штурма Парижа. Это было последнее сражение Отечественной войны 1812 года. Русские, австрийские и прусские солдаты квартировали в
столице Франции и ее окрестностях в течение двух с половиной месяцев.
Г.М.
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Патерсен, Бенжамен
Вид на Дворцовую набережную
от стрелки Васильевского острова
1799
Бумага, очерк, акварель. 50⫻64
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-27227
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Беггров Карл Петрович
Вид арки Главного штаба
от Дворцовой площади
1822
Бумага, литография, акварель
46⫻74,3 (оттиск)
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20032

Литография выполнена во время строительства административных зданий на
Дворцовой площади (1819–1829, архитектор К. И. Росси). Триумфальная арка соединяла возведенные здания Министерства иностранных дел и финансов (слева) и
Главного штаба (справа) и одновременно выводила с Дворцовой площади на Большую Морскую улицу и
Невский проспект.
Г.М.
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Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид Большого театра в Петербурге
Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 49,5⫻73,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-17337

В центре Театральной площади, называвшейся при Екатерине Великой Карусельной,
в 1775–1783 годах по проекту архитектора А. Ринальди был возведен Большой (Каменный) театр. Слева и справа от театра располагались круглые беседки; в них кучера, ожидавшие окончания спектакля, зимой могли разводить огонь и обогреваться. В 1802–1805 годах
Большой театр был перестроен архитектором Тома де Томоном. За театром справа – Никольский Морской собор (1753–1762, архитектор С. И. Чевакинский).
Г.М.
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Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Марсово поле
1804
Бумага, очерк, акварель. 55⫻43
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20049

В центре Марсова поля, на котором с XVIII века проводились военно-строевые учения, – Румянцевский обелиск, установленный в честь побед русской армии (1799, архитектор В. Ф. Бренна).
На заднем плане слева – Мраморный дворец (1768–1785, архитектор А. Ринальди), служебный корпус
Мраморного дворца (1780–1788, архитектор П. Е. Егоров), дома Н. И. Салтыкова (1784–1788, архитектор Дж. Кваренги) и И. И. Бецкого (1784, архитектор И. Е. Старов).
Г.М.
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Ческий Иван Васильевич
С рисунка М. И. Шотошникова
Вид Большого каскада с фонтаном
«Самсон» и Большого дворца
в Петергофе
1805–1806
Бумага, офорт, гравюра резцом,
акварель. 54,2⫻69,8 (оттиск)
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-6252

Иван Васильевич Ческий (1779/1780–1848) – гравер и рисовальщик. С 1791 года учился
в Академии художеств. С 1807 года – академик. Гравировал портреты, виды Петербурга и его окрестностей, листы к атласам путешествий Г. А. Сарычева и И. Ф. Крузенштерна, исполнил также огромное количество книжных иллюстраций и репродукционных гравюр.
Датировка листа сделана на основании изображения, зафиксировавшего один из периодов капитальной
реконструкции статуй Большого каскада: видны и старые скульптуры XVIII века, и вновь установленные
во время реконструкции.
Изображены: Большой дворец (1714–1732; 1745–1760-е, архитекторы Ж. Б. Леблон, И. Ф. Браунштейн,
Н. Микетти, М. Г. Земцов, Ф. Б. Растрелли и др.), перед ним – Большой каскад и Грот.
Г.М.

На первом плане изображена часть портика здания Биржи, строительство которой начал архитектор Дж. Кваренги в 1783 году; в начале 1800-х годов портик разобрали. За Невой (слева направо) – здания Эрмитажного театра (1783–1787, архитектор Дж. Кваренги), Старого Эрмитажа (1771–1787, архитектор Ю. М. Фельтен), Малого Эрмитажа (1764–1775, архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот) и Зимнего дворца (1754–1762, архитектор
Ф. Б. Растрелли).
Г.М.
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Монье, Жан Лоран
Портрет княжны
Елизаветы Борисовны Шаховcкой
1806
Холст, масло. 129,0⫻97,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1134

Жан Лоран Монье (1743/1744–1808) – живописец-портретист и миниатюрист.
Учился в Академии св. Луки в Париже. С 1788 года – член Парижской Академии.
Работал в Париже, с 1791 года – в Лондоне, затем в Гамбурге и с 1802 года – в Петербурге. С 1802 года – член и профессор Петербургской Академии художеств, где в 1806–1808 годах
вел портретный класс.
Елизавета Борисовна Шаховская (1773–1796) долго жила за границей и в 1792 году в Париже в возрасте девятнадцати лет была выдана замуж за знатного бельгийца, вдовца, принца д’Аренберга (1757–1795), деятельного участника нидерландской революции. В связи с этим событием Екатерина II распорядилась
«…Аренберга в Россию не впускать как участника в двух бунтах». Брак княжны с принцем д’Аренбергом,
от которого она имела дочь Екатерину (1792–1794), был расторгнут Синодом. После возвращения в Россию
в 1795 году княгиня влюбилась в своего однофамильца камер-юнкера князя Петра Федоровича Шаховского
(1773–1841) и против воли матери уехала с ним в его Вяземскую деревню, где они и обвенчались.
И.К.
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Зарянко Сергей Константинович
Перспективный вид
Фельдмаршальского зала
в Зимнем дворце
1836
Холст, масло. 81⫻109
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2437

Сергей Константинович Зарянко (1818–1870), приехав из провинции в Петербург, поступил к А. Г. Венецианову, который приводил своих учеников в Зимний дворец рисовать парадные залы императорской резиденции. Одновременно Зарянко поступил
и в Академию художеств. В 1836 году за «Перспективный вид Фельдмаршальского зала в Зимнем дворце»
получил малую серебряную медаль, в 1838 году – медаль за «Петровский зал в Зимнем дворце». С 1843 года – академик. Кроме видов интерьеров Зарянко писал портреты.
В 1830-х годах архитектор О. Монферран осуществлял перестройку ряда помещений в Зимнем дворце.
По его планам Фельдмаршальский зал был расширен и увеличен в высоту за счет комнат третьего этажа.
Это первый парадный зал на пути посетителей. В отличие от главной лестницы, оформленной в стиле барокко, зал был решен в духе позднего ампира. Свое название получил от расположенных на стенах портретов русских фельдмаршалов: А. В. Суворова, М. И. Кутузова, И. Ф. Паскевича и И. И. Дибича.
А.П.
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Кресло
По проекту Л. Руска (?)
Мастерские Императорской
шпалерной мануфактуры
Россия, Санкт-Петербург
1805–1806
Дерево; резьба, позолота,
обивка – шпалера. 99⫻74⫻59
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМб-1406

Луиджи Руска (1762–1822), швейцарец по происхождению, приехал в Петербург
в 1783 году; с 1802 года занял пост придворного архитектора. Был хорошо знаком
с последними достижениями французских мастеров-декораторов, в частности, знаменитых Ш. Персье и П.-Ф.-Л. Фонтэна.
Кресло входит в парадный интерьерный ансамбль, который состоял из четырех больших шпалер (три –
настенные, одна – напольная) и 26 предметов мебели (два дивана, шесть стульев, восемнадцать кресел)
со шпалерной обивкой. Получивший название «готлисового», комплект был изготовлен, вероятно, по замыслу Руски на Императорской шпалерной мануфактуре (1805–1806). Его заказчик, граф Д. А. Гурьев,
управляющий Кабинетом Его Императорского Величества, в 1806 году подарил гарнитур Александру I.
Гарнитур разместили в Минеральном зале Большого Эрмитажа, в 1808 году перенесли в одну из гостиных
Зимнего дворца. С постройкой Нового Эрмитажа часть мебели, которую обили темно-малиновым трипом, попала в Зал немецкой живописи. Первоначально гарнитур был двуцветным: темно-зеленый с позолотой. После реставрации 1881 года комплект разместили в Золотой гостиной Зимнего дворца.
Ансамбль является образцом русского ампира с характерной для него тематикой шпалер (сохранились две
из них – «Диана» и «Сатурн») и орнаментальными мотивами на спинках мебели: колчан с рожками (валторнами) символизирует охоту, орлиные крылья – императорскую власть, щит со стрелами – войну,
сноп с двумя серпами – мир. Типично французские опоры и подлокотники в виде крылатых львов-грифонов
в руках русских мастеров приобрели оригинальное «выражение» и резную отделку.
Из-за своей исключительной художественной ценности в 1931 году гарнитур распределили между тремя
Государственными российскими музеями: десять предметов остались в Эрмитаже, девять передали в
Русский музей, семь – в Третьяковскую галерею.
Н.Г.
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Кресло
По проекту А. А. Михайлова (?)
Россия, Санкт-Петербург
Около 1822
Дерево; золочение, резьба; обивка
подлинная – французский
(лионский?) шелк. 97⫻60⫻50
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМб-501/21

Андрей Алексеевич Михайлов (1773–1849) – выпускник Императорской Академии художеств, с 1814 года старший профессор архитектуры, затем ректор. Внес большой вклад
в застройку Петербурга (1810–1820-е), а также в подготовку профессиональных зодчих.
Кресло входит в парадный гостиный гарнитур, поступивший из бывшего особняка графа Бобринского.
Гарнитур стоял в одном из залов парадной анфилады. В 1822–1825 годах эти интерьеры по желанию хозяев были заново отделаны под руководством архитектора Михайлова.
В орнаментике кресла преобладают характерные для классицизма мотивы жемчужника, пальметок, листьев аканта, гирлянд из лавра, розеток и т. д. Его рационально-продуманная конструкция, прочная и
удобная, с мягкой, слегка изогнутой спинкой, украшена искусной, словно «прочеканенной», изящной резьбой. Контраст матового и полированного золочения придает деталям еще большую выразительность.
Прекрасно вписываются в композицию привезенные из Франции «штучные» (сделанные на заказ), шелковые обивки с традиционно ампирным рисунком.
Подобные по форме кресла получили чрезвычайно широкое распространение в русском мебельном искусстве первой трети XIX века. Известно немало их вариантов, сделанных из красного дерева, ореха или «простова» дерева, как правило, окрашенного в два цвета.
Н.Г
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Митуар, Бенуа Шарль
Портрет графини
Ю. П. Самойловой
Вторая половина 1820-х
Холст, масло. 103⫻83,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1191
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Часы каминные
«Минин и Пожарский»
Модель П. Ф. Томира по гравюре
с рисунка И. П. Мартоса (1808)
Канделябры парные
на шесть свечей
Модель П. Ф. Томира
Мастерская Томира
Франция, Париж. 1820-е
Золоченая бронза
72⫻54,5⫻25 (часы)
95⫻25⫻15 (канделябры)
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Э-914, Э-927, Э-928

Автор композиции часов – выдающийся скульптор Иван Петрович Мартос
(1754–1835). Скульптурная группа изображает Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, возглавивших в начале XVII века народное ополчение против польских интервентов. Впервые к образам национальных русских героев скульптор обратился в 1804 году и тогда же
представил свой проект Академии художеств. В 1808 году жители Нижнего Новгорода изъявили желание установить памятник Минину и Пожарскому в своем городе, и Академия художеств объявила конкурс на проект памятника, в котором победил Мартос. Однако монумент решено было поставить не
в Нижнем Новгороде, а в Москве. В 1811 году Мартос приступил к работе, и в 1818 году памятник был
торжественно открыт на Красной площади.
По-видимому, модель часов на основе проекта Мартоса и первые ее экземпляры заказал Томиру Николай
Никитич Демидов, по требованию которого 30 января 1820 года Карбонель (зять и компаньон Томира)
прислал обязательство выполнить шесть штук часов подобной модели.
Модель Томира повторяет, однако, не памятник, установленный в Москве, а его проект, существовавший в гравюре 1808 года, где фигура Пожарского дана в бóльшем развороте. Щит же с циферблатом часов расположен не наклонно, а вертикально. Гравюра была доступна Демидову, состоявшему в переписке
с Мартосом, и, вероятнее всего, предоставившему ее фирме Томира, в которой работали свои скульпторы-формовщики.
Следом за первым счетом Демидову следует другой, датированный 10 февраля 1820 года; на этот раз фирма Томира обязуется выполнить еще двое часов большой модели. В том же счете указывается пара канделябров с военными трофеями, на шесть рожков, закрепленных на связке копий и увенчанных фигуркой
Славы. Канделябры составили с часами каминный гарнитур.
Часовой механизм французского типа (de Paris), с восьмидневным заводом и ходом Клемента: с крючкообразным якорем и подвесом маятника на шелковой нити; со счетным колесом и колокольчиком, а также
с боем – для часов и получасов.
Ю.З.
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Часы каминные с механическим
органом («Аракчеевские»)
Мастер П.-В. Ледюр, архитектор
Ж.-Ж.-М. Гюве, художники Лами
и А. Е. Егоров, скульптор
Ж. А. Куригер, механик
Давренвиль, часовщик Гемон
Франция, Париж; Россия,
Санкт-Петербург. 1826–1828
Бронза; литье, чеканка,
золочение, патинирование;
дерево, сталь. 111⫻78⫻39
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМ-7532

Часы представляют собой воплощение творческих усилий целого ряда французских
мастеров и русских живописцев. Все они были подключены к работе А. А. Аракчеевым
(1769–1834), ближайшим сподвижником Александра I и его другом, лично разработавшим композицию и сложнейшую идейную программу этих уникальных часов с музыкальным автоматом. Движимый искренней привязанностью к императору, Аракчеев решил создать ему своеобразный
памятник. Часы изображают мавзолей, увенчанный бюстом Александра I. В фигуре воина с накинутым
плащом угадывается сам граф Аракчеев. Военные атрибуты, расположенные слева, были выполнены по
рисункам Лами, которого Аракчеев специально отправил в Москву для зарисовок русского вооружения во
время коронации Николая I.
На фронтоне корпуса помещены символы бренности – крылатые песочные часы, кедровый венок и коса. Четыре знака зодиака по углам циферблата олицетворяют главные события жизни Александра I: рождение
12 декабря 1777 года, восшествие на престол 11 марта 1801 года, бракосочетание 27 сентября 1793 года,
кончину 19 ноября 1825 года. Академиком исторической живописи А. Е. Егоровым была создана многофигурная композиция для барельефа на постаменте, аллегорически изображающая присоединение к Российскому государству Финляндии и царства Польского. Бой часов раздавался только один раз в сутки – в час
кончины Александра – в 10 часов 50 минут. В этот момент открывались дверцы саркофага с рельефным
портретом Александра I внутри. А при последнем ударе играла мелодия молитвы «Вечная память».
Это необычное произведение обошлось Аракчееву в 25 000 франков и находилось в гостиной его усадьбы
Грузино под Новгородом.
И.С.
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Бенуа Шарль Митуар (? – не ранее 1830) – французский живописец-портретист
и литограф. С 1801 года работал в России. Произведений Митуара в российских музеях чрезвычайно мало, а творчество практически не исследовано. В его портретах нет
таинственности, загадочности и отрешенности от окружающего мира, как в женских образах А. Гро,
П.-П. Прюдона или Ж. Л. Монье. Напротив, художник изображает элегантную светскую даму, в трактовке модели преобладает стремление к декоративности и орнаментальности. В этом Митуар, скорее,
последователь творчества Ф. Жерара. Для портрета Самойловой характерны предельная интенсивность
цвета, сильное и чистое звучание тонов, контрастность красочных сочетаний – черты, которые обычно
связывают с французской романтической школой.
Графиня Юлия Павловна Самойлова (1803–1875) была умна, образованна и отличалась независимым характером. Она унаследовала роскошные дворцы и виллы в Милане и его окрестностях. В 1825 году Юлия
Павловна вышла замуж за флигель-адъютанта графа Николая Александровича Самойлова, с которым
рассталась в 1842 году. Ее портрет работы Митуара является парным к портрету ее первого мужа Николая Александровича (Государственный Эрмитаж), что позволяет с уверенностью утверждать, что он
написан не ранее 1825 года. Выйдя замуж вторично за итальянского певца Пери (умер в 1846), она лишилась русского подданства и почти все оставшиеся годы жила за границей.
Ю.Г.
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Жерар, Франсуа
Портрет князя В. П. Кочубея
1809
Холст, масло. 66⫻55,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 4645

Франсуа Жерар (1770–1837) с 1784 года учился у скульптора О. Пажу, затем
с 1786 года – у Ж.-Л. Давида. В 1791–1793 годах работал в Риме, затем в Париже.
С 1795 года регулярно выставлялся в Салоне. Был назначен первым живописцем императрицы Жозефины, награжден орденом Почетного легиона. В годы Реставрации стал первым живописцем Людовика XVIII и получил от него титул барона. Во второй половине 1820-х годов писал портреты
короля Карла Х. Жерара прозвали «живописцем королей и королем живописцев».
Князь Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) – дипломат, государственный деятель; с 1802 по 1807
и с 1819 по 1823 годы – министр внутренних дел; с 1827 года – председатель Государственного совета;
незадолго до смерти был назначен государственным канцлером. Портрет исполнен в 1809 году. Парный
портрет жены Кочубея, Марии Васильевны, исполненный Жераром в том же году, хранится в ГМИИ.
Кочубей изображен с двумя звездами орденов св. Александра Невского (верхняя звезда ордена, полученного в 1797) и св. Владимира 2-й степени (получен в 1795). Несмотря на официальный характер портрета, модели придан романтический облик. Кочубей помещен на фоне неясного по очертаниям
пейзажа с деревом и облачным небом. Его седеющие волосы по моде тех лет имеют прическу en coup
de vent («в порыве ветра»).
А.Б.
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Канделябр (из пары)
на шесть свечей
По проекту К. И. Росси (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
1810 – начало 1820-х
Бесцветный хрусталь; выдувание,
резьба, шлифовка, гравировка;
бронза; литье, чеканка, золочение
97⫻32⫻32
Государственный Эрмитаж
Инв. № 2678

Пара канделябров из хрусталя и бронзы на шесть рожков завершаются бронзовыми женскими фигурами, олицетворяющими времена года: «Осень» и «Зима».
Эти и подобные им произведения происходят из убранства жилых помещений Зимнего дворца. Скорее всего, они были исполнены по рисунку зодчего Карла Ивановича Росси (1775–1849), принимавшего участие в отделке комнат главной императорской резиденции в Санкт-Петербурге.
Известно, что еще в 1806 году Росси исполнял по заказу Кабинета Его Императорского Величества рисунки для Императорского Стеклянного завода, в 1814–1819 годах архитектор состоял в штате этого
предприятия. Хотя рисунка Росси для этих канделябров не выявлено, сохранился рисунок канделябров,
имеющих близкое решение.
К. И. Росси много сотрудничал с архитектором И. И. Гальбергом, который разрабатывал мотивы бронзового декора для многочисленных предметов из хрусталя, создаваемых на Императорском Стеклянном
заводе по рисункам Росси.
Т.М.
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Парные канделябры в виде
римского военного трофея
Модель П. Ф. Томира
Франция, Париж
Первая четверть XIX в.
Золоченая бронза, зеленый мрамор
84,5⫻26,5⫻14,5
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Э-2049, Э-2050

Парные канделябры золоченой бронзы на пять рожков в виде римского военного трофея увенчаны фигуркой орла с перунами в лапе. В композиции использованы знаки и девиз ордена Почетного легиона, основанного Наполеоном I: орел с перуном в лапе, «H et P»
(Honneur et Patrie – «Честь и Родина»), медальон с профилем Наполеона. Волчица – символ города Рима.
Подобный декор мог возникнуть только до 1814 года. Оформление постамента канделябров приближает их
к модели часов с бюстом Наполеона, получивших название «История». Часы «История» были выполнены
Томиром и присланы во Флоренцию в 1812 году в числе декоративных бронз, предназначенных для Палаццо
Питти. В 1814 году, после восстановления власти герцога Тосканы Фердинанда III, в этих часах портрет
Наполеона был заменен портретом герцога. Также и в эрмитажных канделябрах в медальоне вместо наполеоновского «N» помещена «А» – начальная буква имени русского императора Александра I.
Ю.З.
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Консоль
Атрибутируется П. Ф. Томиру
Франция, Париж
Конец XVIII в.
Красное дерево, бронза, позолота,
мрамор. 96⫻162⫻51
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-20

Из Михайловского замка – резиденции Павла I в Петербурге, построенного архитектором В. Бренна, происходят несколько консолей из собрания Эрмитажа.
В 1798–1799 годах иностранные купцы по распоряжению Павла поставили многие
сотни предметов «из чужих краев» для декорировки этого замка. Среди них консоль красного дерева с мраморной столешницей.
Однако находились они там недолго. После убийства императора 12 марта 1801 года вещи из
Михайловского замка поступили на склады Императорского Кабинета, а затем многие из них попали в
Зимний дворец. Архивные документы и дворцовые описи свидетельствуют, что именно на рубеже
ХVIII–XIX веков из Парижа для Михайловского замка были привезены «девять больших консолей», одна из
них с подписью Томира и датой 1799 года, в том числе несколько консолей без клейм, которые
традиционно атрибутируются Томиру. Среди них и представленная консоль. В Эрмитаже сохранились
еще две такие же консоли.
Очевидно, что они созданы в период увлечения египетскими мотивами, связанный с походами Наполеона
в эту страну. Почти аналогичные ножки с египетскими головками на львиной лапе, правда, с более
дробной разработкой на сгибе, мы встречаем в консолях, созданных для Сан-Клу в самом начале XIX века
и атрибутированных М.-Э. Линьере (ныне хранятся в Гран-Трианоне и Мальмезоне) (Ledoux-Lebard,
1975, p. 77); в консоли из Будапешта с клеймом Линьере (Szabolcsi, 1964, p. 10, 34, 35, pl. 46, 477), столеконсоли из Венеции, связываемом с именем Адама Вейсвалера (Lemonnier, 1983, p. 93, 95), и столе на
четырех подобных ножках из коллекции Эрмитажа (инв. № Э 3034) и других. Как отмечает Ю. Зек,
модель ножек консоли близка проекту из альбома рисунков Томира, хранящегося в Эрмитаже (Зек, 1992,
с. 45). Она же находит, что пластическая проработка центрального рельефа характерна для работ
Томира. Рельефы, расположенные на углах эрмитажной консоли, аналогичны рельефам других консолей,
атрибутированных Томиру, также хранящихся в Эрмитаже (Каталог. 1984, кат. 30) и связанных с
поставками для Михайловского замка; ранее эти консоли связывались Дени Рошем с именем Жакоба
Демальте. Окончательная атрибуция эрмитажных консолей возможна только после того, как будут
обнаружены архивные документы о поставках мебели в Россию.
Т.Р.
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Консоль «черного дерева»
с лазуритовой столешницей
Консоль атрибутируется
фирме Г. Гамбса
Столешница – Петергофская
гранильная фабрика (?)
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Основа – сосна; фанеровка –
груша, тонированная под эбен;
бронза, лазурит, бумага, стекло,
зеркало; резьба, шлифовка,
полировка, литье, чеканка,
золочение, патинирование,
акварель
Высота 89,5;
135,0⫻63,0 (столешница)
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-5221

В Государственном Русском музее хранится портрет графа А. С. Строганова, написанный А. Г. Варнеком в 1814 году. На портрете изображен похожий стол-консоль.
Однако он не имеет акварельной вставки и при аналогичных формах передних ножек
формы задних ножек изменены. Строганов умер в 1811 году, но многие из предметов, дорогих и ценных для
графа, изображены художником. Не исключено, что это относится и к консоли. Вероятно, для убранства дома Строгановых фирмой Г. Гамбса были изготовлены несколько схожих консолей, две из которых
впоследствии попали в коллекцию Эрмитажа. Таким образом, датировать данные предметы можно
первым десятилетием XIX века (до 1811).
Считается, что две парные консоли из собраниия Эрмитажа исполнены по рисунку Тома де Томона
в 1795 году (Lepke R. Gallery, auction. Berlin, 1931, № 209). Исследователем изделий из цветного камня
В. К. Макаровым консоли были отнесены к работам Генриха Гамбса. В последующих публикациях
исследователи поддерживают упомянутые атрибуции, но датируют консоли началом XIX века.
Однако их русское происхождение может вызвать подозрение тем, что форма ножек и бронзовый
декор почти в точности повторяют ножки консолей из собрания Эрмитажа, которые считаются
работой П. Ф. Томира (инв. №№ Э.2735, Э 3033. Каталог. 1984. С. 29, № 30). В описи интерьеров
Эрмитажа, составленной около 1811 года, упоминается, что в 1805 году мастер Гамбс выполнял четыре
«отвода» (подставки) к двум консолям, приобретенным на бирже. В описании консолей узнаются
предметы, похожие на консоли Томира. Этот факт говорит о том, что Гамбс имел возможность
непосредственно заимствовать формы французской бронзы при изготовлении собственных произведений.
Тем не менее, ряд обстоятельств позволяют признать в данном случае авторство Г. Гамбса.
Так, царга консоли украшена прямоугольной вставкой с акварелью, имитирующей плакетки Дж. Веджвуда. В мебели Гамбса такой способ декора встречается неоднократно, например, в столике (1793),
украшенном акварельными медальонами с изображением фигурок в античном стиле из Павловского дворцамузея (А. М. Кучумов. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея.
Л., 1981. Илл. 13) и в столике с аналогичными вставками, находящемся в собрании Эрмитажа (инв. № Э 1342).
Повторение характерного приема убеждает в авторстве петербургского мастера.
Столешницы, набранные из пластинок великолепного бадахшанского лазурита, скорее всего, исполнены
мастерами Петергофской гранильной фабрики, хотя документальных подтверждений этому не
найдено.
Т.С.
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Ризенер, Анри Франсуа
Портрет Жозефины Фредерикс
1813
Холст, масло. 115⫻88
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5672

Жозефина Фредерикс (1780–1824) – француженка, известная в петербургских
придворных кругах благодаря своим многочисленным романам. У нее был сын от великого князя Константина Павловича (1808–1857). В 1820 году вышла замуж за полковника Александра Сергеевича Вейсса, адъютанта великого князя Константина Павловича.
А.Б.
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Чаша на треножнике
Екатеринбургская гранильная
фабрика; Колыванская
шлифовальная фабрика
Россия. 1813 и 1831
Родонит (орлец), коргонский
серо-фиолетовый порфир, бронза;
резьба, шлифовка, полировка,
литье, чеканка, золочение
Высота 110; диаметр чаши 53,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 6714

Это произведение – пример работы двух камнерезных центров России – Екатеринбургской гранильной (Урал) и Колыванской шлифовальной (Алтай) фабрик. В 1809 году было заказано две пары плоских, круглых, строгого силуэта, гладких чаш из
родонита, при этом весьма категорично оговаривалось: «…и как вещи сии назначаются… для Высочайшего Двора, то камень выбирать для сего самый лучший и красивейший». Со сроками окончания работ по изготовлению чаш, как свидетельствуют архивные документы, очень торопились. Одна пара изделий была
отправлена в Санкт-Петербург весной 1812 года, вторую задержали на некоторое время на фабрике.
Чаши, доставленные в столицу, в течение многих лет хранились при Кабинете Его Императорского Величества. Лишь в 1830 году было решено дополнить чаши бронзовыми подножиями. До нашего времени дошло несколько проектов подножий, выполненных архитектором И. И. Гальбергом, принимал участие
в разработке проекта и О. Монферран, однако все они были отклонены.
11 августа 1830 года утвердили проект Гальберга, который и был осуществлен с небольшими изменениями.
Это – высокий треножник с тонко проработанной орнаментальной бронзой на устойчивом пьедестале из
камня. Цоколи сначала предполагалось выточить из орлеца, однако изготовили их из серо-фиолетового коргонского порфира на Колыванской шлифовальной фабрике в 1830 – начале 1831 года. Благодаря исследованию архивных материалов удалось также установить, что бронза треножников поступила из мастерской
Фридриха Рехенберга, с конца XVIII века плодотворно работавшего в Санкт-Петербурге.
22 декабря 1831 года орлецовые чаши с бронзовыми треножниками и каменными цоколями были доставлены в Зимний дворец и подарены императрице.
Спустя шесть лет обе пары родонитовых чаш пострадали при пожаре Зимнего дворца. Исправления,
вставки-«заплаты» на наружной плоскости можно видеть на чаше и сегодня.
Н.М.
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Стол-геридон
Мастерская Братьев Жакоб
Столешница атрибутируется
мастерской Ф. Беллони
Франция, Париж. Начало XIX в.
Амбоиновое и черное дерево,
бронза, мрамор, мозаика,
разноцветные смальты. 93,5⫻72,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-552

Основатель мастерской Жакобов – Жорж Жакоб (1739–1814) в 1799 году передал свое предприятие сыновьям: Жоржу II (1768-1803) и Франсуа-Оноре-Жоржу
(1770–1841). Их мастерская под названием «Мастерская Братьев Жакоб» просуществовала до 1803 года на улице Мессле в Париже. Затем она перешла во владение брата Франсуа и стала называться «Жакоб Демальте и К о».
На столешнице в центре изображен орел в лавровом венке, по борту – символы четырех стихий (Феникс –
огонь, Телец – земля, Орел – воздух, Дельфин – вода), между ними маскароны четырех времен года.
Изготовление столешницы связывают с именем Франческо Беллони, римского художника, основавшего
в конце ХVIII века в Париже мастерскую по производству флорентийских и римских мозаик.
В 1801 году на Exposition des produits de l’Industrie Françaisе («Выставка предметов французской индустрии») «Братья Жакоб» представили круглый столик со столешницей мастерской Беллони, изготовленный в стиле столов-треножников, навеянных античным искусством. Форма столика-геридона, декор,
а также набор характерных для стиля ампир атрибутов, таких как фигурки орлов, шары, скрещенные
стрелы, свидетельствуют, что его следует датировать самым началом XIX века (до 1803 года – года переименования мастерской). Наличие букв «NP» в одном из медальонов на столешнице позволяет предположить, что столик был создан для Наполеона I.
В каталоге коллекции Жозефины в Мальмезоне упоминаются несколько столиков-геридонов со столешницами мастерской Беллони. Шевалье, автор исследования о Мальмезоне, связывает эрмитажный столик с
одним из семи столов «разного типа», украшавших спальню Жозефины. Однако приведенное в инвентарном списке после смерти Жозефины краткое описание столиков в спальне не дает полной уверенности в
том, что эрмитажный столик происходит именно из этого помещения (Chevallier, 1989, p. 164, pl. 261;
Grandjean, p. 100, 101). Скорее, о его появлении из Парижа и, очевидно, из Мальмезона свидетельствует
происхождение столика из коллекции герцогов Лейхтенбергских, так как известно, что сын Жозефины
Евгений Богарне вывез в 1815–1816 годax в Мюнхен часть наследства матери из Мальмезона. В Петербург стол попал через его сына Максимилиана, женившегося на дочери Николая I и переехавшего в русскую
столицу.
Т.Р.
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Неизвестный художник
первой четверти XIX в.
Портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны
Около 1825
Холст, масло. 86,8⫻59,5
Тип Дж. Доу
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-611
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Елизавета Алексеевна (1779–1825) – принцесса Мария-Луиза-Августа, дочь бадендурлахского маркграфа Карла-Людвига, в 1792 году стала невестой наследника российского престола, великого князя Александра Павловича. Свадьба состоялась
в 1793 году; приняв православие, принцесса получила имя Елизавета Алексеевна. После восшествия на престол в 1801 году Александра I императрица Елизавета Алексеевна много занималась благотворительностью; при ней было создано Патриотическое общество для облегчения участи вдов и сирот, а также
больных и раненых участников войны. В 1815 году она присутствовала на Венском конгрессе, а в 1825 году была рядом с умирающим императором в Таганроге.
На картине императрица изображена в парке Царского Села на фоне Камероновой галереи.
А.П.

206-207

206 -207

Малый коронационный костюм
Евгения Богарне (плащ и мундир)
По модели Ж.-Б. Изабе (?)
Мастерская придворного
вышивальщика Пико (?)
Франция. 1804–1805
Шелк, серебряные и золоченые
нити, канитель, блестки, вышивка
в технике глади. Длина 105,5
(мундир); длина 114 (плащ)
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Т-15456, Т-15455

Коронационный костюм был создан для приемного сына Наполеона I Евгения Богарне, получившего титул вице-короля
Италии 7 июня 1805 года, через несколько дней после коронации Императора Франции как короля Италии. Церемония коронации, подготовленная графом Сегюром,
проходила в Миланском соборе 26 мая 1805 года. Для коронационных одежд были выбраны зеленый и белый
цвета. На плаще вышиты звезды орденов Почетного легиона и Железной Короны.
На портретах художники А. Аппиани и Ф. Жерар запечатлели эти роскошные одеяния.
Сочетание элегантного покроя и виртуозного исполнения позволяет предположить, что костюм был исполнен в мастерской придворного вышивальщика Пико, который выполнял заказы по изготовлению
коронационных костюмов Наполеона I, используя модели, предложенные художником Ж.-Б. Изабе и
утвержденные самим Императором.
В Россию малый коронационный костюм попал как семейная реликвия вместе с первоклассной коллекцией оружия, которую привез младший сын Евгения Богарне – Максимилиан, герцог Лейхтенбергский,
женатый на дочери императора Николая I Марии Николаевне.
Костюм можно отнести к уникальным произведениям, в которых художественная ценность соединилась
с исторической.
Т.К.

208

Придворная униформа
Франция. Начало XIX в.
Шелк, золоченые нити, канитель,
блестки, фольга, вышивка
Длина 108,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Т-15457

209

Платье из палевого кашемира
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрт-8691

210

Шаль двустороннего ткачества,
полосатая
Мастерская Д. А. Колокольцова
Россия, Саратовская губерния,
Петровский уезд, деревня
Александровка. 1830–1840
Пуховая пряжа; ткачество
135⫻130
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-19134

При Наполеоне I французский Императорский Двор считался лучшим в Европе. В год
своей коронации (1804) Император утвердил новую парадную одежду и униформу, которая соответствовала бы тщательно разработанному церемониалу. Создание костюмов и их украшение стало делом государственной важности. Огромные счета за исполнение вышивок
подписывал сам министр иностранных дел Шарль Морис Талейран, который также был Первым Камергером Двора. К разработке моделей привлекали лучших придворных художников, выполнявших все заказы
по украшению интерьеров императорских дворцов – Ж.-Б. Изабе, Ш. Персье и П. Фонтена. Костюмы
мыслились как единое целое с роскошными декоративными отделками помещений, неотделимых от той
среды, для которой создавались. Военачальники стали придворными. Их одежды сверкали роскошными
отделками, а ордена были не только знаком отличия, но и деталью украшения парадных мундиров.
Костюмы создавали из бархата и шелковых тканей, использовали золотое и серебряное шитье, вышивку. Эти дорогие богатые материалы не только своей красотой оттеняли друг друга, но являлись и выражением могущества власти, ее прославления. Причем использование тканей, фасонов, деталей
туалетов было строго регламентировано. А вышивка никогда еще не несла на себе печать такой социальной значимости, как во времена Империи. Именно этим, видимо, объясняется ее особый расцвет
в эпоху ампира.
Т.К.

211

Придворный костюм (камзол)
Франция. Начало XIX в.
Шелк, шелковые нити, вышивка
Длина 110
Государственный Эрмитаж
Инв. № Т-15479

208

209

Платье с завышенной талией, большим овальным декольте. Рукава двойные: верхний – короткий, типа «фонарик», нижний – длинный, узкий. Юбка расклешена на
боках и густо собрана по спинке. По подолу три волана. Платье украшает вышивка сиреневым шелком гладью по воланам, на лифе и рукавах-«фонариках»; по декольте и низу рукава обшито кружевом блонды. Силуэт платья, отделка воланами по подолу были очень модными на рубеже
1810–1820-х годов. В близком к этому платье изображена прогуливающаяся женщина на картине
К. П. Беггрова «Вид арки Главного штаба от Дворцовой площади».
Т.Т.К.

211

Костюм явно принадлежал сановнику высшего ранга, на что указывает цветовая
гамма тканей и использование исключительно шелковых нитей.
Т.К.
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Куртейль, Никола де
Портрет А. П. Майлевской
с дочерью
1819–1820
Холст, масло. 89,0⫻67,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1114

212

213

Утреннее платье
Россия. 1800-е
Батист; вышивка гладью белой
нитью; сшито вручную
Длина спинки 117,0;
ширина подола 202,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-8593

Платье сшито вручную из белого батиста, отделка – вышивка белой гладью растительного орнамента. По пропорциям, характеру кроя – типичный образец платья
«неглиже» начала XIX века, созданного под влиянием французской моды, что было
характерно для женского костюма тех лет. Подобного рода работы исполнялись в помещичьих мастерских, где жили крепостные вышивальщицы, либо в мастерских при женских монастырях.
Т.Т.К.

214

Шарф двустороннего ткачества
Мастерская Н. А. Мерлиной
Россия, Нижегородская губерния
Первая четверть XIX в.
Пуховая пряжа; ткачество
232⫻58,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-16749

Шарфы и шали (см. 210) двустороннего ткачества представляют собою уникальные
работы из лучших сортов пуха коз и сайгаков, которые выполнялись только в России.
Их производили в нескольких крепостных мастерских на небольших станках в виде
отдельных полос, а затем сшивали тончайшими швами. Узор получался двусторонним, то есть одинаково четким и аккуратно исполненным как на лицевой, так и на изнаночной сторонах. Особой славой пользовались шарфы и шали мастерских Н. А. Мерлиной, а также Д. А. и С. А. Колокольцовых (братьев
Мерлиной); их изделия приобретались даже для императорской семьи и неоднократно отмечались на мануфактурных выставках высшими наградами. В начале XIX века красочные двусторонние шарфы и шали
стали обязательным дополнением праздничных дамских туалетов, костюмов для прогулок. Ценились
такие изделия очень дорого и стоили от 2000 до 4000 рублей. Их выполнение было длительным, трудоемким и требовало большого мастерства.
Е.Ю.М.

215

Мундирное платье
Россия, Санкт-Петербург
Около 1815
Шелк, тюль, белая шелковая
подкладка, бахрома, шнур;
сшито вручную. Высота 143
Государственный
музей-заповедник «Павловск»
Инв. № ЦХ-2765-II

В 1792 году был сформирован Гусарский полк Его Императорского Величества наследника цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Павел лично проводил смотры
и учения полка, которые происходили в присутствии членов великокняжеской семьи,
в том числе Марии Федоровны (1759–1828). После восшествия Павла на престол полк получил название
лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. В это время была введена новая парадная форма одежды,
включавшая малиновый доломан со шнурами на груди. После смерти Павла гусаров постоянно посылали
«для содержания внутренних караулов» во дворцы Санкт-Петербурга во время пребывания там вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Известно, что императрица ежегодно делала пожертвования в кассу полковой артели, посещала казармы офицеров и рядовых. Поэтому малиновый цвет платья и фасон со шнурами на груди выбраны не случайно: они придают платью сходство с парадной формой Гусарского полка. Это платье упоминается
в одном из архивных документов как «платье малиновое в коем Ее Величество изволила присутствовать
на смотре Польских войск в Варшаве в 1818 году. К оному перчатки и сапожки».
Н.В.
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Платье из полупрозрачной
шелковой ткани
в атласную полосу
Россия. 1820-е
Шелк; ручная работа
Длина спинки 117,0;
ширина подола 232,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-17121

216

Портрет считается парным портрету ее мужа А. М. Майлевского, однако разница в размерах картин позволяет предположить, что они были выполнены не одновременно.
И.К.

213
214

215

Довольно широкая юбка, уровень линии талии и пышные рукава-«фонарики» соответствуют новым тенденциям развития моды, характерным для костюма 1820-х годов.
По подолу оборка из ткани платья, заложенная мягкими складками.
Т.Т.К
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Тухаринов Ефим
Вид Ротонды в Зимнем дворце. 1834
Холст, масло. 104⫻81
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2434

217

Ротонда была создана в 1830-е годы по проекту архитектора Огюста Монферрана
в северо-восточной части Зимнего дворца. Круглый зал с куполом должен был соединять две анфилады жилых покоев. Красота оригинального замысла архитектора раскрывается благодаря удачно найденной художником точке зрения. Зритель как бы выходит из соседнего
зала и в проеме между двумя колоннами видит весь интерьер Ротонды: ниши с колоннами, аттик, купол
со световым окном, а также обитателей Зимнего дворца. Справа в центре группы из трех человек изображен В. А. Жуковский – известный русский поэт, друг Пушкина, воспитатель и учитель русского наследника престола великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Слева –
дети императора Николая I, великие князья в сопровождении воспитателя К. К. Мердера.
А.П.

218-219

Египетский сервиз
Роспись по рисункам Д. В. Денона
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция, Севр. 1806
Фарфор; надглазурная роспись
кобальтом и сепией, золочение
Государственный Эрмитаж
218

Сахарница
Высота 32,5
Инв. № ЗФ-14853

219

Мороженица
Высота 36,5
Инв. № ЗФ-14851

218-219

Источником сюжетов для росписи сервиза послужило «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту», (Voyage dans la
Basse et la Haute Egypte pendants les campagnes du général
Bonaparte), изданное в 1802 году участником Египетского похода Наполеона Бонапарта, дипломатом,
писателем и художником бароном Виваном-Домеником Деноном (1747–1825).
По решению директора Севрской фарфоровой мануфактуры Александра Броньяра в 1804 году были начаты работы над сервизом и настольным украшением к нему без официального заказа.
Благодаря фарфоровой основе севрским мастерам удалось придать гравюрам Денона теплые оттенки серого и коричневого цветов, характерные для природных материалов – известняка и гранита. Так, роспись
на мороженице, выполненная в тоне en gris sur fond grège («серого на фоне необработанного шелка»), создает имитацию подлинного барельефа в храме Карнак.
«Все вещи этого сервиза детально сделаны с памятников, ваз или иероглифических фигур, существующих
в Египте… Все золотые орнаменты на тарелках и на больших вещах, все иероглифы, выгравированные на
предметах настольного украшения, являются точными копиями с египетских иероглифов. Никакой из орнаментов не является придуманным», – писал Броньяр в сопроводительном письме к сервизу.
Броньяр и Денон, обсуждая вопросы, связанные с работой над сервизом, состояли в постоянной переписке.
В 1808 году требовательный директор императорских музеев Денон торопил Броньяра с окончанием работ, аргументируя свои требования тем, что император Наполеон I обещал императору Александру I
этот сервиз еще в 1805 году, после Аустерлица. В действительности распоряжение Наполеона подарить
Александру I Египетский сервиз датируется 18 сентября 1807 года, то есть после Тильзитского мира,
подписанного в июле 1807 года. Тогда русскому императору был подарен другой великолепный севрский сервиз – «Олимпийский», выполненный в античном стиле.
Можно предположить, что идея преподнести Александру I новый сервиз была вызвана тем живым интересом, который тот проявил во время одной из бесед с Наполеоном о Египте. «…Когда Наполеон рассказывал о своих первых победах, которые изумили мир, об Итальянских и Египетских походах, он отметил,
что рассказ о последнем, напоминающий роман, произвел на царя самое сильное впечатление».
2 октября 1808 года полностью готовый сервиз, состоящий приблизительно из 160 предметов, снабженный подробным планом по расстановке настольных украшений, прибыл в Тюильри для немедленной отправки в Санкт-Петербург. Таким образом, подарок был приурочен к Эрфуртскому конгрессу
(27 сентября – 14 октября 1808).
Я.В.
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Таpелка с видом Коннетабля
от Каменного моста в гоpоде
Гатчине близ Санкт-Петербурга
Роспись по гpавюpе И. Д. Телегина
C каpтины C. Ф. Щедpина
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1814–1825
Фаpфоp; печать монохpомная,
pоспись надглазypная
полихромная, позолота
3,4⫻23,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-918

Технику печати на фаpфоpе с медных досок разработал около 1753 года ирландский
гравер Джон Брукс. Печать с последующей раскраской пpименялась во второй половине XVIII века на изделиях Севрской мануфактуры. В России фаpфоp с печатными
изобpажениями начали делать на Императорском фарфоровом заводе после 1814 года. Hовая техника декоpа была освоена с помощью французского полковника виконта де Пюибюска, находившегося в плену в городе Могилеве. В 1814 году он предложил показать технику печати на фарфоре и полyчил в нагpадy
свободy и возможность веpнyться на pодинy. Для печатанья на фарфоровых изделиях была построена специальная мастерская, руководителем которой был назначен мастер составления красок и обжига Василий Никитич Воинов. Деятельность мастерской держалась в тайне. В новой технике декорировались
небольшие вазы и тарелки.
Наиболее удачна серия тарелок с видами Петербурга и пригородов, гpавиpованными с живописных оpигиналов C. Ф. Щедpина и дpyгих хyдожников. Боpта таpелок декоpиpованы цветными лентами и золочеными гиpляндами из листьев. В Эрмитаже хранится девятнадцать тарелок из этой серии, а также шесть
тарелок с аналогичными печатными видами, но с другой декорировкой бортов. В Эрмитаже и других музеях хранятся вазы, сервизы и другие предметы с печатным декором, исполнявшиеся на Императорском
фарфоровом заводе в течение всего XIX века.
Т.В.К.
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Солонка круглая
с медальонами расписной эмали
Мастер А. Ратьков
Россия, Москва. 1801
Золото, эмаль; литье, чеканка,
гравировка
Диаметр чаши 8,6; высота 16,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7481

Московский мастер Алексей Ратьков считался одним из лучших представителей цеха серебряного и черневого дела. Он является автором множества великолепных предметов, хранящихся в музейных коллекциях России.
Солонка относится к группе мемориальных предметов, которые, предположительно, были преподнесены
императору Александру I ко дню коронации.
О.К.

222

Солонка в форме круглой вазы
на трех фигурах двуглавых орлов
Мастер И. В. Кейбель
Россия, Санкт-Петербург. 1818–1825
Золото, серебро, эмаль; литье,
чеканка, гравировка
Высота 16,3; диаметр 8,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7488

В конце XVIII столетия из Германии в Санкт-Петербург переселился мастер Отто
Самуил Кейбель, в XIX веке продолжателем его дела стал сын Иоганн Вильгельм, использовавший то же именное клеймо, что и отец. Одна из ранних работ И. В. Кейбеля, хранящихся в Эрмитаже, – солонка, украшенная по пьедесталу фигурами орлов со щитом
с изображением Святого Георгия.
Известно, что солонки из эрмитажной коллекции чаще всего преподносились во время встречи дорогих
гостей хлебом-солью, например, в связи с визитом царя, или при отмене пошлины на какие-либо товары.
В архивных записях об одном подобном подарке говорится: «Поднесенное Государю Императору... золотое
блюдо и таковую же солонку... принять по записи в общий каталог... хранить в Эрмитаже, заказав под
оное сделать... стол».
О.К.

223

Солонка овальная
с двумя фигурами сидящих орлов
Россия, Санкт-Петербург. 1795–1801
Золото; полировка, чеканка,
гравировка, пунцирование
Высота 8,9;
диаметры чаши 7,6 и 9,1
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7483

В Эрмитаже хранятся произведения, которые, согласно легенде, были преподнесены
Александру I ко дню коронации. Цифра «I» в вензеле медальона «AI» исполнена не одновременно с изделием и в иной манере. Вероятно, солонка была изготовлена ранее,
а цифра добавлена в связи с коронацией в 1801 году.
О.К.
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Олимпийский сервиз
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция. 1804–1807
Московский Кремль
224

Тарелка с изображением Юноны,
Фетиды и младенца Вулкана
Фарфор; роспись надглазурная,
крытье, золочение. Диаметр 23,5
Инв. № Ф-199

225

Сахарница с крышкой
Фарфор; скульптурная моделировка,
роспись надглазурная, крытье,
золочение
Высота 24,0; диаметр корпуса 22,5
Инв. № Ф-218/1-2

226

Корзина для жасмина
Фарфор; роспись надглазурная,
скульптурная моделировка,
крытье, золочение
Диаметр 25,5; высота 20,5
Инв. № Ф-214

227

Передача бутылочная
Фарфор; роспись надглазурная,
скульптурная моделировка,
крытье, золочение
Высота 18,5
Инв. № Ф-178

228

Тарелка десертная с изображением
похищения Европы
Фарфор; роспись надглазурная,
крытье, золочение. Диаметр 23,3
Инв. № Ф-210

229

Тарелка десертная
с изображением Психеи
Фарфор; роспись надглазурная,
крытье, золочение. Диаметр 23,3
Инв. № Ф-211

224 -229

Сервиз выполнен на Севрской фарфоровой мануфактуре и является ярким примером стиля ампир. Сервиз включает 166 предметов, вместе с настольным украшением, 31 вазой для цветов
и чайным сервизом-кабаре на 12 персон, сервировавшимся на отдельном столике.
Выполненный по заказу Наполеона I в период с 1804 по 1807 год, сервиз был предназначен для празднования
бракосочетания его брата Жерома Бонапарта с принцессой Екатериной Вюртембергской, которое состоялось 23 августа 1807 года.
К созданию сервиза были привлечены лучшие мастера Севра под руководством Александра Броньяра. Живописные работы выполняли художники-керамисты М. В. Жакото, Ж. Жорже, А. А. Адам, Перрено,
Э.-Ш. Ле Ге, Тибо, Лагранж, Рено. Над декором корпусных предметов работали орнаменталисты и золотильщики П. Л. Мико, Ш.-М. П. Буатель, Д. Леве, Ш. Констан и др. Образцами для росписи послужили
работы знаменитых мастеров: Рафаэля, Давида, Энгра, Жироде, Лагрене, Прюдона, Джулио Романо, а
также помпеянские фрески; некоторые сюжеты являются оригинальным творчеством живописцев.
По своему назначению Олимпийский сервиз относится к сервизам десертным, которые обычно украшали
с особой пышностью. Наиболее интересны 69 десертных тарелок (три хранятся в музее Севрской мануфактуры), роспись которых обусловила название всего комплекта. Сюжеты, заимствованные из античной мифологии, посвящены Венере и Амуру, Юпитеру и Юноне, Амуру и Психее, Аполлону и музам,
любовным приключениям богов, материнской любви и ее радостям. Авторы сервиза рассматривали его как
свадебный дар. Традиция предполагала, что подобные произведения искусства должны передаваться по
наследству, поступая в приданое старших дочерей. Однако Олимпийскому сервизу была уготована иная
судьба.
Наполеон принял решение подарить сервиз императору Александру I в честь заключения Тильзитского мира. Во Франции этот дар оставался недолго. Выставленный во дворце Тюильри в конце августа 1807 года,
уже в сентябре он покинул родину и был перевезен в Россию. Недоверчивый российский император прокомментировал этот великолепный дар известной цитатой: «Timeo danaos et dona ferentes» («Боюсь данайцев, дары приносящих»), но сервиз, и с ним большая группа фарфоровых изделий, как Севрской
мануфактуры, так и других знаменитых французских фабрик, был принят. Так свадебный дар стал даром
дипломатическим.
В течение 25 лет сервиз находился в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а в 1832 году по указанию императора Николая I был отправлен в Москву. До 1881 года он хранился в Большом Кремлевском дворце, затем передан в Оружейную палату Московского Кремля.
И.Г.
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Гурьевский («Русский») сервиз
на 50 персон
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1809–1816, дополнения 1890–1899
Фарфор; цветное крытье, роспись
надглазурная полихромная,
позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
230

Тарелка с изображением
разносчиков обручей и корзин
С гравюры Х. Г. Гейслера
3,4⫻24,9
Инв. № ЭРФ-906

231

Бутылочная передача с видами
стрелки Васильевского острова
в Санкт-Петербурге и ворот
«Любезным моим сослуживцам»
в парке Царского Села
1890
20,5⫻20,0⫻24,0
Инв. № МЗИ-205

232

Ваза с фигурой девушки
По проекту С. С. Пименова
1890
20,0⫻22,0
Инв. № МЗИ-207

233

Ваза с фигурой орла
По проекту С. С. Пименова
1899
14,5⫻22,8
Инв. № МЗИ-206

234

Тарелка с изображением купчихи
Роспись с гравюры
Д.-А. Аткинсона «Купеческая жена»
3,2⫻24,3
Инв. № ЭРФ-905

235

Тарелка с видом морской террасы
перед дворцом Монплезир
со стороны Финского залива
С гравюры С. Ф. Галактионова
начала XIX в.
по картине С. Ф. Щедрина
3,2⫻24,0
Инв. № ЭРФ-9159

230 -235

Это самый совершенный и знаменитый из русских фарфоровых
сервизов эпохи классицизма. Первоначально его обозначали как
«Сервиз с изображением российских костюмов» или «Русский».
Замысел сервиза восходит к знаменитому Олимпийскому сервизу, исполненному на Севрской мануфактуре
и в 1807 году подаренному Наполеоном императору Александру I. Французский образец определил палитру,
тип декорирования и отдельные формы предметов сервиза. Подобно Олимпийскому, они декорированы золочеными орнаментами на коричнево-красном фоне. Формы бутылочной передачи и десертной вазы с фигурами четырех весталок также имеют французские прототипы.
Руководителем проекта был скульптор Степан Пименов (1784–1833), который придал сервизу национальные черты. Золоченые кариатиды в композициях десертных ваз работы Пименова обрели облик русских крестьянок.
Работы по изготовлению сервиза велись под наблюдением управляющего Кабинетом Его Императорского
Величества графа Д. А. Гурьева (1751–1825), по имени которого с 1824 года сервиз стали называть Гурьевским.
Исполняли проекты Пименова скульпторы Петр-Густав Мунстер, Александр Столетов, Сергей Морозов,
Филипп Субботин, Тимофей Захаров, Петр Андреев, Назар Козлов. В росписи сервиза также участвовал
талантливый живописец из Севра Анри Альбер Адам (1770–1820), работавший по контракту в Петербурге с 1808 по 1820 год.
Предметы Гурьевского сервиза украшены живописными миниатюрами, причем для росписи использовался
широчайший круг изобразительных источников. Это, в основном, серии гравюр и литографий, запечатлевших облик и обычаи народов России, виды городов и жанровые сцены.
Сервиз, рассчитанный на 50 персон, предназначался для Зимнего дворца и хранился в комнатах императрицы Елизаветы Алексеевны. В 1848 году сервиз, насчитывавший в то время 540 предметов, был передан
в Петергоф, где и поныне находится большая его часть.
Т.В.К.
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Энгр, Жан Огюст Доминик
Портрет графа Н. Д. Гурьева
Холст, масло. 107⫻86
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5678

236

Николай Дмитриевич Гурьев (1792–1849), сын министра финансов Д. А. Гурьева.
Участвовал в Отечественной войне 1812 года и в военных кампаниях 1813–1814 годов. В 1816 году был произведен в полковники, а в конце года вышел в отставку в чине
статского советника. В 1818 году вновь поступил на службу, получив звание флигель-адъютанта и место
в свите Александра I. В ноябре 1818 года подал в отставку и перешел на дипломатическую службу. С 1821 года занимал пост русского посланника в Гааге, Риме и Неаполе. Затем был статс-секретарем Министерства иностранных дел; имел чин тайного советника (с 1834).
Н. Д. Гурьев, совершая свадебное путешествие с молодой женой, приехал в Италию осенью 1820 года.
В Риме и Флоренции посещал мастерские художников и заказал ряд картин (Lapauze 1913. P. 214, note 1).
В частности, Гурьев приобрел картины Леопольда Робера и Ораса Верне, кисти Энгра. Судя по письму
Энгра, отправленному из Флоренции во Францию другу Ж.-Ф. Жилиберу и датированному 20 апреля
1821 года, портрет Гурьева был к этому времени закончен (назван художником лишь безымянным «русским вельможей»; Boyer d’Agen 1909. P. 69: un portrait que je viens de peindre d’un seigneur russe, isi).
Эрмитажная картина по своему композиционному построению продолжает линию, намеченную Энгром,
в частности, в портретах Гране (1807, Музей Гране, Экс-ан-Прованс) и Бартолини (1820, Лувр, Париж).
В ней сказалось увлечение художника итальянскими маньеристами XVI века, в особенности портретами
Понтормо и Бронзино. Пейзажный фон исполнен, возможно, при участии Гране (см.: Riopelle 1999–2000;
Halle 2000).
До 1910-х годов живописный портрет работы Энгра почти постоянно хранился в семейной коллекции
Гурьевых (Нарышкиных). Согласно Рео (Reau 1929. P. 32, № 134), в 1910-е годы картина принадлежала
Арнольду Селигманну.
А.Б.
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Парные вазы
со сценами из русской жизни
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1815–1825
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная, позолота, цировка,
смальта
Государственный Эрмитаж
237

Ваза «Крестьянская свадьба»
В прямоугольной рамке роспись
В. Ф. Мещерякова по картине
М. И. Теребенева «Крестьянская
свадьба» (1815)
60,0⫻23,0⫻18,5
Инв. № ЭРФ-5202

238

Ваза «Русская пляска»
Роспись С. А. Голова
59,2⫻22,0⫻18,0
Инв. № ЭРФ-5203

239

Ваза с жанровой сценой
Императорский фарфоровый
завод
Россия, Санкт-Петербург
Конец 1820-х
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная, позолота, цировка
37,8⫻15,5⫻13,4
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-5187

237 -238

Василий Федорович Мещеряков (1781 – после 1848) – живописец по фарфору. Обучался в гимназии при Императорском фарфоровом заводе под руководством А. А. Адама. С 1804 года –
рисовальщик, с 1808 – живописец, с 1818 – мастер фигурной живописи.
Голов Семен Афанасьевич (около 1783–1849) – живописец по фарфору. Происходил из потомственных
мастеров Императорского фарфорового завода, окончил гимназию при заводе, учился у французского художника А. А. Адама. В 1814 году был зачислен живописцем, с 1819 года стал мастером живописи.
Т.В.К.
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Сервиз Евгения Богарне
Мануфактура Диля и Герара
Франция, Париж. 1811–1813
Твердый фарфор; полихромная
роспись, роспись «en camee»,
золочение, матовое золочение,
цировка
Государственный Эрмитаж
240

Тарелка десертная с видом
Аничкова дворца
в Санкт-Петербурге
Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20116

241

Тарелка десертная
с видом Парижа
Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20102

242

Тарелка десертная
с видом Парижа
Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20100

243

Амур, играющий
на двойной флейте
Высота 17,5
Инв. № ЗФ-20119

244

Амур, затачивающий стрелу
Высота 18,5
Инв. № ЗФ-20114

245

Ваза для фруктов
в виде съемной чаши
на четырех кариатидах
Высота 59,5; диаметр чаши 45
В центре на подножии изображен
герб императрицы Жозефины
Инв. № ЗФ-14470

246

Ваза «Времена года»
По модели С. С. Пименова
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Фарфор; лепка, позолота
57,0⫻32,0⫻32,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ 6296 (а, б)

240 -245

Фарфоровая мануфактура Диля и Герара была основана
в 1781 году скульптором Кристофом Дилем и коммерсантом
Антуаном Гераром. В эпоху Империи мануфактура достигла
апогея своей славы, на выставке в Салоне в 1806 году ее изделия были удостоены золотых медалей, а производство Диля признали одним из лучших в Европе. В то время многочисленные торговые дома Москвы
и Санкт-Петербурга, занимавшиеся продажей художественного фарфора, стали наиболее выгодными
клиентами знаменитых парижских мануфактур. Наполеоновские войны вынудили императора Александра I издать Указ о запрещении ввоза в Россию французского фарфора. Однако на мануфактуре Диля и Герара так хорошо имитировали бронзу, что русская таможня не догадывалась о фарфоровом происхождении «бронзовых» вещей.
Около 1811 года императрица Жозефина заказала десертный полностью золоченый сервиз с живописью.
Ее сын принц Евгений Богарне заказал аналогичный, но с меньшим количеством предметов и без крупных
настольных украшений.
После смерти Жозефины в 1814 году, чтобы расплатиться с ее огромными долгами, Евгений был вынужден расстаться со многими произведениями искусства. В 1815 году он безуспешно пытался продать сервиз, принадлежавший матери, сохранив при этом свой. Оба сервиза он увез с собой в Мюнхен. Его сын, герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817–1852), женившись на дочери императора Николая I великой
княгине Марии Николаевне, привез оба сервиза в Россию.
В 1920 году они вместе с другими предметами поступили в Государственный Эрмитаж. По предположению Н. Казакевич, часть сервиза могла уйти через Музейный фонд на европейский рынок (Н. Казакевич.
2000. С. 94, 99).
Часть предметов декорированы цированным гербом Жозефины: одноглавый орел на фоне горностаевой
мантии, часть – вензелем Евгения Богарне в виде буквы «Е».
Круглая ваза для фруктов, кариатида и две вазы в форме ладьи выполняли и декоративную функцию, играя роль настольного украшения. Желание придать своим изделиям некоторое очарование XVIII века было характерно для мануфактуры Диля и Герара: расставленные на столе фигурки амуров должны были
смягчить строгость античных форм роскошного фарфорового ансамбля.
Тридцать четыре десертные тарелки, входящие в сервиз, расписаны историческими, жанровыми,
пейзажными сюжетами. Среди них много городских видов – Парижа, Лондона, Венеции. Одна тарелка (240) – с видом Петербурга. На обороте тарелки надпись: Vue du nouveau palais près la porte triomphale de Nitshki vers l’orient et une partie de la ville de St-Petersburg prise du côté de la Fontanka.
Роспись сделана с русской гравюры начала 50-х годов XVIII века. Nitsky – неправильное название Невского проспекта. Слева виден Аничков дворец, построенный архитектором М. Г. Земцовым. Вдали, с левой
стороны церковь Рождества Богородицы (архитектор М. Г. Земцов).
Роспись на тарелках, вероятнее всего, выполнена Жаном Луи Демарном (1744–1829) и Мартином
Дроллингом (1752–1817).
В настоящее время Эрмитаж владеет большей частью одного из самых значительных произведений Диля
и Герара, отдельные вещи этих сервизов имеются в Мальмезоне (B. Chevalier, 1994, p. 25–29).
Я.В.
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Золоченая ажурная корзина поддерживается четырьмя золочеными кариатидами –
аллегориями времен года. Внизу круглый постамент с поясами рельефных орнаментов.
В своих проектах Пименов нередко использовал композиционные приемы французских
мастеров (например ваза-корзина на кариатидах), появившиеся в Севре и на частных парижских заводах
(Диля и Герара) в начале XIX века.
Пименов Степан Степанович (1784–1833) – скульптор. С 1795 по 1803 год обучался в Академии художеств в Петербурге у М. И. Козловского и И. П. Прокофьева. В 1807 году получил звание академика за
статую святого Владимира. В 1809 году получил звание адъюнкт-профессора и до 1830 года преподавал
скульптуру в Академии художеств. Автор скульптурного декора Адмиралтейства, Михайловского дворца, Главного штаба, Казанского собора в Санкт-Петербурге, многих памятников и барельефов. С 15 июня 1809 года поступил на Императорский фарфоровый завод «для надзора по скульптурной части». Делал
модели скульптур, ваз с пластическим декором, люстр из фарфора и бронзы.
Т.В.К.
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Настольное украшение
Мастер Г. Ф. Помо
Россия, Санкт-Петербург. 1801
Серебро; позолота, литье,
чеканка, резьба. 29,5⫻33⫻16,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4862

Настольное украшение было поднесено императору Александру I санкт-петербургским купечеством на коронацию в 1801 году. Его венчают фигура амура, который держит горящий факел, символ процветания, и венок с инициалами Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны. С 1801 года настольное украшение хранилось в Зимнем дворце, а когда в
Императорском Эрмитаже была создана Галерея драгоценностей, экспонировалось там.
Л.З.
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Самовар из сервиза «Ампир»
Мастер Ж.-Б.-К. Одио
Франция, Париж. 1797–1809
Серебро; литье, ковка, штамповка,
золочение. Высота 41,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 8027

Самовар входит в чайно-кофейный сервиз работы известного парижского ювелира
наполеоновского времени Ж.-Б.-К. Одио. В Эрмитаже сохранилось семь предметов
из сервиза. Формы чайника, кофейника, сливочника и других предметов – лаконичны, изящны и восходят, в своей основе, к античным сосудам. Из античной мифологии заимствованы
также и рельефные фигуры богов, украшающие гладкие полированные поверхности сосудов. Серебряные
предметы работы Одио отличают сдержанность декора, благородство линий, присущие зрелому французскому ампиру.
М.Л.
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Самовар
Россия, Тула. Первая четверть XIX в.
Сталь, чугун, бронза золоченая;
литье, ковка, чеканка, полировка
65,0⫻37,0⫻34,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМ-2155

Начало производства оружия в Туле восходит к XVI веку, когда на местных рудах
стало развиваться ремесленное производство. В городе сложилось сословие мастероворужейников. В 1712 году Петр I создал здесь первый в России оружейный завод. Виртуозная работа с металлом, совершенство в отделке оружия и предметов домашнего обихода из стали
обусловили возникновение целого направления в русском декоративном искусстве ХVIII–ХIX веков. Внимание Екатерины Великой и мода на художественные изделия из стали способствовали стремительному
расцвету искусства тульских мастеров. Оружейное дело стало основой многочисленных местных промыслов. В начале ХIX века в произведениях из стали проявлялись все характерные признаки и мотивы французского ампира – строгость и четкость линий, акантовые листья, дубовые и лавровые гирлянды, а также маски сатиров, фигурки дельфинов, грифонов и т. д. В целом следуя общеевропейским традициям,
тульские мастера сумели создать собственный неповторимый стиль. Известные всему миру самовары,
светильники, шкатулки, чернильные приборы, зонтики, мебель, пряжки, печати были предметами роскоши, поражая особой пышностью и виртуозностью декоративных приемов.
Уже в конце ХVIII века наиболее ценные стальные изделия хранились в Кабинете редких вещей императорского Эрмитажа, а в ХIX столетии – в Галерее драгоценностей, чем фактически приравнивались к
уникальным ювелирным изделиям западно-европейских мастеров.
М.К.
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Бутылочная передача из сервиза
великого князя Михаила Павловича
Мастер Ш. Кайе
Франция, Париж
Золоченое серебро; литье,
штамповка, чеканка
Высота 22; диаметр 23
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 11652

Русский Императорский Двор неоднократно заказывал разнообразные серебряные
сервизы у знаменитых французских ювелиров. Бутылочная передача входит в состав
большого столового, десертного и чайно-кофейного сервиза. Сервиз был изготовлен известными парижскими мастерами наполеоновского времени Шарлем Кайе и Мартином Гийомом Бьенне,
которые создавали свои изделия по проектам архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена.
Монограмма «МП» под императорской короной свидетельствует о том, что сервиз принадлежал великому князю Михаилу Павловичу, сыну Павла I, и был, по-видимому, изготовлен по случаю его бракосочетания в 1824 году с Еленой Павловной Вюртембергской.
М.Л.
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Бутылочная передача
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Серебро; литье, чеканка,
гравировка, резьба. 29,3⫻26⫻17,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4835

Бутылочная передача и солонка (см. 256) входили в сервиз, подаренный князем
Б. Н. Юсуповым своей жене. Все предметы украшены головками лебедей, переданными достаточно натуралистично. В 1820-е годы этот французский мотив стал чрезвычайно модным и широко использовался петербургскими мастерами для украшения своих серебряных
изделий.
Л.З.
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Блюдо подносное
Мастер Ф. Кольб
Россия, Санкт-Петербург. 1817
Серебро; позолота, литье,
чеканка, резьба. Диаметр 63
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-5420

Блюдо было поднесено императору Александру I в 1817 году членами греческого общества во время его визита в Таганрог, крупнейший центр морской торговли на юге России; по борту – восемь накладок: с четырьмя видами Таганрога и изображением античных богов Юпитера, Цереры, Нептуна и Марса.
В зеркале блюда – вензель императора в сиянии и надпись: «ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ СЧАСТИЕ ИМЕЕМ ВСЕПОДДАНЕЙШЕ ПОДНЕСТИ ТАГАНРОГСКОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ СЕДЬМОГОНАДЕСЯТЬ ГОДА».
Л.З.
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Миска суповая
Мастер М. Ж. Г. Женю
Франция, Париж. 1796–1809
Серебро. 45,5⫻51,9⫻33,5
Государственный Исторический
музей
Инв. № 60724 ОК 5829

В 1804 году Мартин Гийом Бьенне, став «ювелиром Его Императорского Величества», собрал вокруг себя лучших мастеров своего времени, в том числе Мари Жозефа
Габриэля Женю. Однако фактически все заказы блистательного, пышного Двора Наполеона I исходили от императрицы Жозефины, поэтому можно считать Бьенне, Женю, Нодэна, Жиру
и других придворными ювелирами императрицы.
Жозефина (Мария-Роза) родилась на острове Мартиника в 1763 году в креольской семье. В 1780 году ее
привезли во Францию и выдали замуж за виконта Александра Богарне, от брака с которым родились сын
Евгений, впоследствии ставший вице-королем Италии и герцогом Лейхтенбергским, и дочь Гортензия,
будущая жена короля голландского Людовика Бонапарта и мать Наполеона III. Во время революции
виконт стал депутатом Учредительного собрания; в 1794 году был казнен. Жозефину ждала та же
участь, но ее спас переворот Термидора.
Став вдовой, она предалась довольно рассеянной жизни и сблизилась с могущественным членом
Директории Полем Баррасом, который на первых порах покровительствовал генералу Наполеону и свел с
ним свою любовницу.
В 1796 году она вышла замуж за Бонапарта. Несомненно, влияние Жозефины помогло неопытному в
политике Наполеону совершить государственный переворот, сделавший его единоличным правителем
Франции. В 1804 году Бонапарт объявил себя Императором, и в соборе Парижской Богоматери
состоялась пышная коронация Наполеона I, которую провел папа Пий VII. Бонапарт придал этой древней
церемонии несколько иной символический смысл. Приняв благословение папы, он собственноручно
возложил на себя императорскую корону, а на Жозефину – диадему.
С провозглашением Империи был официально учрежден Двор Наполеона I, который строился по образцу
Дворов последних Бурбонов с некоторыми изменениями в этикете, мундирах, иерархии должностей.
Местами проживания Императорского Двора стали Тюильри, Фонтенбло, Сен-Клу и другие, кроме
Версаля, который во время революции был превращен в музей и требовал длительного ремонта. По
сравнению с королевским Двором Людовика XVI, отличавшимся светским, непринужденным и семейным
характером, Императорский Двор был более чиновным, деловым и официальным.
Брак Наполеона с Жозефиной был бездетным, эта и некоторые другие причины привели к разводу,
состоявшемуся в 1809 году. За Жозефиной был сохранен титул императрицы. После развода она жила
вблизи Эвре, окруженная пышным прежним Двором.
Умерла Жозефина в 1814 году. В Мальмезоне, где она жила после падения Империи, ее дети воздвигли ей
памятник.
Г.С.

254-255, 258

Большая миска, соусник
и малая миска
из сервиза князя Юсупова
Мастерская П. М. Теннера
Россия, Санкт-Петербург
1825
Серебро; литье, чеканка,
гравировка, резьба, позолота
49⫻32⫻40 (большая миска);
16⫻22,5⫻14 (соусник);
16⫻35,5⫻24,5 (малая миска)
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ ЭРО-4827, 4828, 4829
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Солонка
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Серебро; литье, чеканка,
гравировка, резьба
7,3⫻11,9⫻5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4766

252

253

254 -255, 258

19 января 1825 года состоялась свадьба
князя Бориса Николаевича Юсупова
(1794–1849) и Зинаиды Ивановны Нарышкиной (1809–1893), одной из признанных красавиц Петербурга. В числе дорогих свадебных подарков был огромный серебряный сервиз, весивший несколько десятков пудов, с великолепными суповыми
мисками на поддонах. Их крышки венчала композиция «Амур и Психея» – миниатюрное повторение
произведения известного итальянского мастера Антонио Кановы. Сама скульптура, приобретенная
у Кановы в Риме, стала одним из шедевров художественного собрания Юсуповых. Фигурками амуров
украшено большинство предметов сервиза – крышки на блюдах, ручки соусников. В Эрмитаже хранится лишь часть этого сервиза.
Л.З.
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Подсвечники парные на одну
свечу в виде фигурок лебедей
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Серебро; литье, чеканка
14,1⫻19,3⫻8,4; 13,2⫻19,9⫻8,0
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ ЭРО-4837, 4838
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Парные подсвечники, вероятно, были изготовлены к свадьбе князя Бориса Николаевича Юсупова и Зинаиды Ивановны Нарышкиной и входили в состав парадного туалетного набора, заказанного Готгарду Фердинанду Штангу. Из-за большого объема заказа мастер вынужден был привлекать к работе и некоторых других петербургских ремесленников, поэтому на одном из подсвечников стоит не его клеймо.
Л.З.
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Ваза-компотьер на трех фигурах
Мастер Ж.-Б.-К. Одио
Франция, Париж. 1809–1819
Серебро; ковка, чеканка,
штамповка. Высота 30; диаметр 27
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 14183

Компотьер входит в десертный сервиз, в котором в настоящее время насчитывается четырнадцать предметов: соусник, рюмочные передачи, судки, солонки одинарные
и двойные и т. д. Сервиз отличается обилием мелкой пластики – почти все подставки предметов выполнены в виде детских фигурок с крыльями бабочек или женских фигур в античных одеяниях. Оригинальная особенность сервиза состоит в том, что почти все предметы очень невелики и форма некоторых весьма необычна для сервизов – например, маленькие вазы в виде кратеров.
Л.З.
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Чарка для вина
Франция, Париж. 1810–1814
Серебро; литье, чеканка. Диаметр 11
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 13315

Форма чарки восходит к старинным образцам, однако декор в виде змей, дубовых листьев и пчел относится ко времени Наполеона I. По краю чарки идет надпись: «esperance nationale 1810»; в донышко вмонтирована медаль с профильными портретами
Наполеона Бонапарта и Марии-Луизы Австрийской, а также женской фигурой у жертвенника на реверсе. Надпись по краю медали: Napoleon Emp. Roi. M. Louise D”autriche. P. Avril M. PCCCX Denon D. Медаль
работы медальера Д. Денона выпустили по случаю бракосочетания Наполеона и Марии-Луизы, а вскоре,
в память об этом событии, в качестве своеобразных подарков были созданы чарки.
М.Л.
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Чарка для вина
Франция, Париж. 1814
Серебро; литье, чеканка. Диаметр 10
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 13316
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В донышко чарки вставлена золотая монета достоинством сорок ливров с изображением Наполеона I и надписью: Napoleone Imperatore Re 1814, на реверсе: Regno
D’Italia 40 Livre.
М.Л.

262

Кувшин умывальный
Мастер П. Григорьев
Россия, Москва. 1825
Серебро; литье, чеканка
38⫻21,5⫻13
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4822

262

Кувшин с фигурной ручкой был создан одним из лучших русских мастеров серебряного
дела своего времени – Петром Григорьевым. Тулово мастер украсил чеканными фигурами лебедей около фонтана.
Л.З.
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Васильев Тимофей Алексеевич
Вид Казанского собора со стороны
Екатерининского канала
1810-е
Холст, масло. 67,0⫻91,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1679

Тимофей Алексеевич Васильев (1783–1838) – живописец, график, пейзажист.
В 1788–1803 годах – воспитанник Императорской Академии художеств. В 1807 году получил звание академика.
Екатерининский канал был прорыт для защиты города от наводнений по проекту Иллариона Матвеевича
Кутузова, отца выдающегося полководца Михаила Кутузова. Работы были закончены в 1790 году, и императрица Екатерина II, чьим именем был назван канал, пожаловала автору проекта золотую табакерку, усыпанную бриллиантами. Канал был отделан камнем и опоясан железной решеткой изящного рисунка. В 1800 году был объявлен конкурс на постройку на площади рядом с каналом собора в честь Казанской
иконы Божией Матери. Закладка храма по проекту А. Н. Воронихина состоялась в присутствии Александра I в 1810 году. 15 сентября 1811 года, в день десятилетия правления императора, собор был освящен
в присутствии всей императорской фамилии. Главная святыня собора – икона Казанской Божией Матери – находилась в иконостасе и считалась покровительницей династии Романовых.
На картине Васильева изображена набережная канала. На переднем плане видны фигурки торговцев
и разносчиков, гуляющие горожане. Справа – ограда с решеткой Ассигнационного банка, слева – жилые
дома и часть колоннады Казанского собора, завершающаяся монументальным аттиком.
А.П.

264

Васильев Тимофей Алексеевич
Невский проспект у Городской думы
1810-е
Холст, масло. 76,2⫻107,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1678

В центральной части Невского проспекта на пересечении его с Садовой улицей во времена Екатерины II был построен Большой гостиный двор, это место стало торговым
центром города. Рядом архитектор Луиджи Руска возвел еще одно торговое здание,
фасад которого украшал портик в дорическом стиле – он виден слева на картине. В центре возвышается многоярусная башня с часами, рядом с ней здание Городской думы (Ратуши), построенное
в 1799–1801 годах Джакомо Феррари.
На противоположной стороне Невского проспекта – католический костел святой Екатерины, возведенный по плану Жана-Батиста-Мишеля Валлена-Деламота архитектором Антонио Ринальди. Фасад костела соединяется с соседними домами высокой оградой с арочными проездами.
Теофиль Готье, посетивший Россию, писал: «Лессингу, автору «Натана Мудрого», понравился бы Невский
проспект, так как его идеи религиозной терпимости здесь прямо-таки претворены в жизнь, и самым либеральным образом. Буквально нет ни одного вероисповедания, какое не имело бы своего храма на этой широкой улице».
А.П.

259
260

263

264

259

260

261

270

262

263 →
264 →

Каталожные описания

Живопись
1
Энгр, Жан Огюст Доминик
Портрет Наполеона
на императорском троне
1806. Холст, масло. 259⫻162
Музей Армии
Инв. № Ea 89/1
2
Доу, Джордж
Портрет Александра I
Холст, масло. 238⫻152,3
Справа внизу, на камне, подпись:
Geo Dawe RA Pinxit
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 4467
8
Крендовский Евграф Федорович
Вид тронного зала императрицы
Марии Федоровны в Зимнем дворце
Около 1831
Холст, масло. 91,5⫻120
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2435
9
Верне, Карл
Наполеон на охоте в Компьенском лесу
Холст, масло. 131⫻162,5
Слева внизу подпись и дата: Сarle Vernet 1811
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5671
52
Куртейль, Никола де
Портрет обер-офицера
А. М. Майлевского
1815–1817
Холст, масло. 76,5⫻65,0
Подпись на эфесе:
De Courteille
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2665

66
Боровиковский Владимир Лукич
Портрет штаб-ротмистра П. С. Масюкова
1817. Холст, масло. 81,5⫻61,5
На обороте холста надпись: «Лейб-гвардии
гусарского полка штаб-ротмистр
Павел Семенович Масюков писанный
в Петербурге 1817 года Академии
советником Владимиром Боровиковским»
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2619
67
Ризенер, Анри Франсуа
Портрет П. П. Лачинова
Холст, масло. 68,5⫻56,0
Слева вверху подпись: Risener
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5753
68
Дезарно (старший) Август Осипович
Атака конницы Уварова под Бородином
1812
Холст, масло. 105⫻141
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2217
82
Лефевр, Робер
Портрет генерала П. А. Чичерина
1814
Холст, масло. 73⫻60 (овал, вписанный
в прямоугольник)
Справа, выше середины, подпись и дата:
Robert Lefèvre f t 1814
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5750
84
Крылов Никифор Степанович
Портрет графа В. С. Апраксина
1829
Холст, масло. 118,0⫻98,0
Справа в нижнем углу подпись: «1829 Крылов»
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрж-2477

125
Адам, Анри Альбер
Отступление Великой армии
(Наполеон на Березине)
1839
Холст, масло. 90,0⫻127,0
Московский Кремль
Инв. № Ж-1990; 37385-ОХР

205
Неизвестный художник
первой четверти XIX в.
Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны
Около 1825. Холст, масло. 86,8⫻59,5
Тип Дж. Доу
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-611

126
Верне, Орас
Инвалид, подающий прошение Наполеону
на параде гвардии перед дворцом Тюильри
в Париже
1838
Xолст, масло. 215⫻326
Справа внизу подпись и дата: H. Vernet 1838
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5938

212
Куртейль, Никола де
Портрет А. П. Майлевской с дочерью
1819–1820. Холст, масло. 89,0⫻67,0
В правом нижнем углу: De Courteille
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1114

190
Монье, Жан Лоран
Портрет княжны
Елизаветы Борисовны Шаховcкой
1806
Холст, масло. 129,0⫻97,0
Справа внизу подпись: J L Mosnier f. 1806
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1134
191
Зарянко Сергей Константинович
Перспективный вид Фельдмаршальского
зала в Зимнем дворце
1836
Холст, масло. 81⫻109
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2437
194
Митуар, Бенуа Шарль
Портрет графини Ю. П. Самойловой
Вторая половина 1820-х
Холст, масло. 103⫻83,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1191

56
Ризенер, Анри Франсуа
Портрет В. Я. Ланского
Холст, масло. 66,5⫻56,0
Слева вверху подпись: Riesener
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5752

86
Лефевр, Робер
Портрет Филиппа Антуана д’Орнано
1814
Холст, масло. 73⫻60
Музей Армии. Инв. № 27805, Ea 761

197
Жерар, Франсуа
Портрет князя В. П. Кочубея
1809
Холст, масло. 66⫻55,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 4645

61
Рихтер, Иоган Гейнрих
Портрет Евгения Богарне
Холст, масло. 132⫻102
Слева внизу подпись: Richter pinx
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 7219

123
Адам, Анри Альбер
Наполеон в горящей Москве
1840
Холст, масло. 96,0⫻128,0
Московский Кремль
Инв. № Ж-1989; 37384-ОХР

202
Ризенер, Анри Франсуа
Портрет Жозефины Фредерикс
1813
Холст, масло. 115⫻88
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5672
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217
Тухаринов Ефим
Вид Ротонды в Зимнем дворце. 1834
Холст, масло. 104⫻81
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-2434
236
Энгр, Жан Огюст Доминик
Портрет графа Н. Д. Гурьева
Холст, масло. 107⫻86
Слева внизу, на парапете, подпись и дата:
Ingres, Flor. 1821
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ 5678
263
Васильев Тимофей Алексеевич
Вид Казанского собора со стороны
Екатерининского канала
1810-е. Холст, масло. 67,0⫻91,5
Внизу подпись: «Васильевъ»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1679
264
Васильев Тимофей Алексеевич
Невский проспект у Городской думы
1810-е. Холст, масло. 76,2⫻107,5
Слева на цоколе портика монограмма: «Т.В.»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРЖ-1678

Графика
172
Патерсен, Бенжамен
Стрелка Васильевского острова от спуска
к Неве на Дворцовой набережной
1807
Бумага, гравюра очерком, акварель
47,3⫻66,1
Государственный Исторический музей
Инв. № 55709 ДКА-10

173
Беггров Карл Петрович
Парк возле служебного корпуса Елагина дворца
1823
Бумага, гуашь
38⫻50,3
Внизу справа подпись и дата: Nach der Natur
gemahlt von C. Beggrow 1823
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРР-6421
174
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Зимний дворец и Дворцовую
площадь от начала Невского проспекта
По живописному оригиналу
Б. Патерсена (1801)
1804
Бумага, очерк, акварель
49,5⫻72,4 (оттиск); 70⫻95 (лист)
Внизу слева подпись: Lory fils. 1084
(ошибочно, надо читать 1804)
На нижнем поле надпись: Vue du Palais
Imperial d’hiver et de ses environs, prise de
l’hotel Londre ‘Ehtrepris aux graix de Jean
Walser … avec Privilege de la Majeste
‘Emperiale Paul Premier
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20047
175
Мартынов Андрей Ефимович
Вид Невского проспекта от набережной
Фонтанки в сторону Адмиралтейства
1809–1810
Бумага, акварель, тушь пером
60,7⫻86
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРР-5552
176
Опиц, Георг-Эммануэль
Казаки в Лувре у статуи Аполлона
1814
Бумага, акварель
36,7⫻28,7
Государственный Исторический музей
Инв. № 55709 ДК-4640
177
Беггров Карл Петрович
Пантелеймоновский мост
1822
Бумага, литография, акварель
37,0⫻60,5
Внизу надписи: слева – Lessine sur la pierre
par Beggrow; справа – par. C: Traitteur
Ниже: Vue perspective du pont en chaines de
Panteleimon
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-7525
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178
Кольман Карл Иванович
Вид Эрмитажного театра и арки
через Зимнюю канавку
1820-е
Бумага, литография, акварель. 28,0⫻41,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-6094
179
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
С оригинала Б. Патерсена (1801)
Вид Михайловского замка с набережной
реки Фонтанки
Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 59⫻80,8
Внизу надпись:
Chateau S: Michel du cote du Jardin
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-29287
180
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Большой парад на Дворцовой площади
Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 46⫻73,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-17334
181
Беггров Карл Петрович
Вид Дворцовой набережной. 1826
Бумага, литография, акварель
42,5⫻54,6
Внизу: «Рис: съ натуры Сабату. Фигуры
Шифляръ. Рис: на камне К. Беггровъ»
Справа от руки надпись: «Илум
(иллюминировал): Карл Беггровъ. 1826»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20221
182
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Петровскую площадь и Исаакиевский
наплавной мост с набережной
Васильевского острова.
Празднование 100-летия Санкт-Петербурга
1804
Гравюра очерком, акварель. 40,0⫻67,5
Государственный Исторический музей
Инв. № 77397 л-4688
183
Гравюра Ф. Л. Дебюкура
с оригинала К. Верне
Русский офицер прощается с парижанкой
1814. Акватинта, акварель. 36,5⫻28
Государственный Эрмитаж
Инв. № 243374

184
Неизвестный гравер первой четверти XIX в.
Торжественное вступление союзных войск
в Париж 19 марта 1814 года
1814
Офорт, акварель. 48,5⫻67,5
Под изображением надпись: Einzug der
Verbundeten Machte in Paris den 31 Marz 1814 –
l’Entree ces Caalisees a Paris
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-26612
185
Патерсен, Бенжамен
Вид на Дворцовую набережную
от стрелки Васильевского острова
1799
Бумага, очерк, акварель. 50⫻64
Внизу слева: Peint par B. Peterssen
Справа: grave par le meme 1799
Ниже – герб Санкт-Петербурга и надпись:
Palais Imperial du cote de la Neva\ Dedie a Sa
Majeste l’Empereur et Autocrateur de toutes les
Russies
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-27227
186
Беггров Карл Петрович
Вид арки Главного штаба
от Дворцовой площади
1822
Бумага, литография, акварель
46⫻74,3 (оттиск)
Справа внизу: Charl Beggrow 1822
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20032
187
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид Большого театра в Петербурге
Начало 1800-х
Бумага, очерк, акварель. 49,5⫻73,5
Внизу надпись: Vue du grand Theatre en
pierre a St.Petersbourg \ Entrepis aux de Jean
Walser, Negociant de la premiere Classe a
Moscou; publie en 1799. Avre Previlege de la
Majeste Paul Premier-Empereur de toutes les
Russies
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-17337
188
Лори, Габриэль I Людвиг (отец)
Лори, Габриэль II Маттиас (сын)
Вид на Марсово поле
1804. Бумага, очерк, акварель. 55⫻43
Внизу справа: Lory fils. 1084
(ошибочно, надо читать 1804)
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-20049

189
Ческий Иван Васильевич
С рисунка М. И. Шотошникова
Вид Большого каскада с фонтаном «Самсон»
и Большого дворца в Петергофе
1805–1806
Бумага, офорт, гравюра резцом, акварель
54,2⫻69,8 (оттиск)
Внизу слева: «Рисовалъ М: Шотошников.
Гравировалъ Назначенный И: Ческiй» и
чернилами от руки: «Илюминировал
Г: Новиковъ». Справа: Dessine par
M: Schotoschnikof. Grave par I: Tcheski,
agrege de l’Academie Imperiale des Beaux Arts
Ниже: надписи и посвящение императору
Александру I на русском и французском языках
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРГ-6252

Книги, документы
13-14
Два тома издания «Le musee
francais, recueil complet des
tableaux, statues et bas-reliefs, qui composent
la collection nationale; avec l’explication
des sujets, et des discours historiques sur
la peinture, la sculpture et la gravure, par
S. C. Croze-Magnan,Visconti et Emeric David»
Франция, Париж
1803–1807
Серебро, бумага, кожа; чеканка, золочение
60⫻45,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № У 291/1,2
17
Письмо великого князя Александра
Павловича родителям
27 августа 1786 г.
Французский язык. 23⫻20
Государственный архив Российской Федерации
Инв. № Ф.728, Оп.1, Д.285, Л.163
18
Письмо великого князя Александра
Павловича родителям
11 октября 1788 г.
Французский язык. 25⫻20
Государственный архив Российской Федерации
Инв. № Ф.728, Оп.1, Д.285, Л.382
19
Письмо Наполеона I императору Александру I
о своей женитьбе на Марии-Луизе
Австрийской
3 апреля 1810 г.
Французский язык. 26,5⫻20
Государственный архив Российской Федерации
Инв. № Ф.860, Оп.1, Д.48, Лл. 1-2
(л. 2 – чистый)
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20
Подорожная генерал-майора
Михаила Федоровича Орлова на проезд
от Парижа до Копенгагена
16 (28) апреля 1814 г.
Русский, французский языки
34⫻22; разворот 44⫻34
Государственный архив Российской Федерации
Инв. № Ф.1711, Оп.1, Д.3, Лл. 1-2
21
Фрагменты воспоминаний
Михаила Федоровича Орлова
«Капитуляция Парижа в 1814 году»
Французский язык. Кожаный переплет
с заголовком позолоченным тиснением
38⫻23⫻1; разворот 46⫻36
Государственный архив Российской Федерации
Инв. № Ф.1711, Оп.1, Д.49, Лл. 1-36

Скульптура
69
Толстой Федор Петрович
Медальон «Народное ополчение»
Отлив по форме 1816 г.
Россия, Санкт-Петербург
1814–1836
Гипс, бронза
Диаметр 20,0
Внизу: «Изобрълъ и работалъ графъ
Феодоръ Толстой 1816»;
надпись: «Народное ополчение 1812»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРСк-151
70
Толстой Федор Петрович
Медальон «Освобождение Москвы»
Россия, Санкт-Петербург
1814–1836
Отлив по форме 1819 г.
Диаметр 20,0
Внизу: «Изобрълъ и работалъ графъ
Феодоръ Толстой 1819»;
надпись: «Освобождение Москвы 1812»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРСк-153

Камень
79
Письменный прибор
Россия, Санкт-Петербург
1820–1830
Малахит, мозаика, бронза золоченая,
хрусталь. 24,2⫻30,3⫻18,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРКм-1076

203
Чаша на треножнике
Екатеринбургская гранильная фабрика;
Колыванская шлифовальная фабрика
Россия
1813 и 1831
Родонит (орлец), коргонский серофиолетовый порфир, бронза; резьба,
шлифовка, полировка, литье, чеканка,
золочение
Высота 110; диаметр чаши 53,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 6714

Бронза
15
Колокольчик
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бронза; литье, оброн, канфарение, золочение
Высота 5,5; диаметр 5,3
Московский Кремль
Инв. № МР-8667
16
Пресс-папье из кабинетных вещей
императора Александра I
Работа по камню – Петербургская
гранильная фабрика, бронза – Казенная
бронзовая фабрика Академии художеств (?)
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Мрамор, бронза; литье, золочение
18⫻8,9⫻12,8
Московский Кремль
Инв. № ДК-1066
124
Орел знамени 25-го пехотного линейного
полка, образец 1804 г.
Франция
Масса 2,03 кг
Музей Армии
Инв. № Bd 55
195
Часы каминные «Минин и Пожарский»
Модель П. Ф. Томира по гравюре с рисунка
И. П. Мартоса (1808)
Канделябры парные на шесть свечей
Модель П. Ф. Томира
Мастерская Томира
Франция, Париж
1820-е
Золоченая бронза. 72⫻54,5⫻25 (часы);
95⫻25⫻15 (канделябры)
Подпись на плинтусе цоколя:
THOMIRE A PARIS
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Э-914, Э-927, Э-928

196
Часы каминные с механическим органом
(«Аракчеевские»)
Мастер П.-В. Ледюр, архитектор
Ж.-Ж.-М. Гюве, художники Лами
и А. Е. Егоров, скульптор Ж. А. Куригер,
механик Давренвиль, часовщик Гемон
Франция, Париж; Россия, Санкт-Петербург
1826–1828
Бронза; литье, чеканка, золочение,
патинирование; дерево, сталь
111⫻78⫻39
На цоколе: LEDURE A PARIS LE I SEPTEMBRE
1826; на рельефе: Couriguer, Sculpt.; на
музыкальном автомате: DAVRAINVILLE № 402
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМ-7532
199
Парные канделябры в виде римского
военного трофея
Модель П. Ф. Томира
Франция, Париж
Первая четверть XIX в.
Золоченая бронза, зеленый мрамор
84,5⫻26,5⫻14,5
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Э-2049, Э-2050

Мебель
3
Кресло тронное императора Александра I
Россия. 1800
Бархат, дуб, липа; резьба, левкас, золочение
135⫻96⫻63
Государственный Исторический музей
Инв. № 47744 ДП-1502
4
Тронное кресло Наполеона
Франция
Люксембургский дворец, коллекция Сената
Инв. № HC
192
Кресло
По проекту Л. Руска (?)
Мастерские Императорской шпалерной
мануфактуры
Россия, Санкт-Петербург. 1805–1806
Дерево; резьба, позолота,
обивка – шпалера. 99⫻74⫻59
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМб-1406
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193
Кресло
По проекту А. А. Михайлова (?)
Россия, Санкт-Петербург
Около 1822. Дерево; золочение, резьба;
обивка подлинная – французский
(лионский?) шелк. 97⫻60⫻50
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМб-501/21
200
Консоль
Атрибутируется П. Ф. Томиру
Франция, Париж
Конец XVIII в.
Красное дерево, бронза, позолота, мрамор
96⫻162⫻51
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-20
201
Консоль «черного дерева» с лазуритовой
столешницей
Консоль атрибутируется фирме Г. Гамбса
Столешница – Петергофская гранильная
фабрика (?)
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Основа – сосна; фанеровка – груша,
тонированная под эбен; бронза, лазурит,
бумага, стекло, зеркало; резьба, шлифовка,
полировка, литье, чеканка, золочение,
патинирование, акварель
Высота 89,5; 135,0⫻63,0 (столешница)
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-5221
204
Стол-геридон
Мастерская Братьев Жакоб
Столешница атрибутируется мастерской
Ф. Беллони
Франция, Париж. Начало XIX в.
Амбоиновое и черное дерево, бронза,
мрамор, мозаика, разноцветные смальты
93,5⫻72,0
Подпись: Jacob Freres Rue Meslee 76–77
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-552

Шпалеры
5-6
Шпалеры «Портрет Александра I»
и «Портрет императрицы Елизаветы
Алексеевны»
По картону Ван-Поля
Мануфактура гобеленов
Франция, Париж. 1812–1816
Шерсть, шелк, 10-12 нитей основы на 1 см
Государственный Эрмитаж

5
«Портрет Александра I». 103⫻90
Инв. № 15952
6
«Портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны». 110⫻97
Инв. № 15953

Фарфор
7
Ваза «Россия»
Декор Д. И. Моро, формовщик Ф. Давиньон
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1828
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная; бронза; позолота, цировка,
чеканка, золочение (оправа)
Высота 222
Надпись на основании: «Импер. фарф.
Заводъ въ 1828»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-7429
91-93
Серия тарелок, посвященная победам
французского оружия в период
наполеоновских войн
Мануфактура Даготи
Франция, Париж
1804–1807
Фарфор; роспись надглазурная, золочение,
цировка
Московский Кремль
91
Тарелка декоративная
Диаметр 21,5. Инв. № Ф-285
92
Тарелка декоративная
Диаметр 22,0. Инв. № Ф-284
93
Тарелка декоративная
Диаметр 22,0. Инв. № Ф-283
94
Картина на фарфоре «Битва при Маренго»
Живописец Жак-Франсуа Свебах
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция
1803
Фарфор; надглазурная роспись, золочение
79,0⫻62,0
Вверху монограмма «N.B.»;
в нижней части: Bataille de Marengo/ 25
prairial an VIII/ Manufacture Nationale de
Sèvres/ Swebach fecit
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЗФ-22252

95
Тарелка с изображением въезда Александра I
в Париж во главе союзных войск через арку
Сен-Мартен 31 марта 1814 г.
Мануфактура Шольшера
Франция, Париж. 1814–1815
Твердый фарфор; роспись сепией, золочение
Диаметр 23,8. Марка золотом: Schoelcher
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЗФ-20761
96
Тарелка с портретом императора Александра I
Франция, Париж. 1814–1815
Твердый фарфор; полихромная роспись,
золочение, цировка. Диаметр 24,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЧ-9618
97-99
Серия тарелок с золочеными бортами
и изображениями военных
Роспись по литографиям издания
«Императорская российская армия»
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
Конец 1820-х–1830-е
Фарфор; роспись надглазурная,
полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
97
Тарелка с изображением четырех
гренадеров Роты дворцовых гренадер
в тронном зале императрицы
Марии Федоровны в Зимнем дворце
Роспись П. Щетинина. 1829
3,5⫻24,0
Подпись: «П. Щетининъ»
Инв. № ЭРФ-8965
98
Тарелка с изображением морского экипажа
Роспись П. Савельева. 1830
3,6⫻23,9
Подпись: «П. Cавельевъ»
Инв. № ЭРФ-8969
99
Тарелка с изображением двух барабанщиков
Роты дворцовых гренадер в Галерее 1812 года
в Зимнем дворце
Роспись Н. Корнилова. 1829
3,3⫻23,9
Подпись: «Н. Корниловъ»
Инв. № ЭРФ-8966
100-101
Серия тарелок с изображениями военных
времен императора Николая I
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург. 1830–1880
Фарфор; роспись надглазурная,
полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
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100
Тарелка с изображением чинов
5-го Пехотного корпуса
Роспись С. Даладугина
1840
3,3⫻23,8
Подпись: «1841. С. Даладугинъ»
Инв. № ЭРФ-8962
101
Тарелка с изображением солдат и офицеров
4-го Пехотного корпуса
и 10-й Пехотной дивизии
Роспись Н. Яковлева
1838
3,7⫻23,8
Подпись: «1838. Н. Яковлевъ»
Инв. № ЭРФ-898
102-106
Сервиз с портретами героев войны 1812 года,
чайный и кофейный из семи предметов
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1820–1825
Фарфор; роспись надглазурная,
монохромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
102
Сливочник. 16,0⫻11,0⫻8,0
Знаки в массе: G. Инв. № ЭРФ-3193
103
Сахарница. 8,9⫻9,5⫻9,0
Знаки в массе: G. Инв. № ЭРФ-3194
104
Чашка. 7,6⫻10,0⫻7,6
Знаки в массе: G I. Инв. № ЭРФ-3196
105 a, b
Кофейник с крышкой. 21,0⫻19,2⫻9,8
Знак в массе: G. Инв. № ЭРФ-3192
106 a, b
Чайник с крышкой. 16,3⫻18,2⫻11,0
Знаки в массе: G. М К. Инв. № ЭРФ-3191
218-219
Египетский сервиз
Роспись по рисункам Д. В. Денона
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция, Севр
1806
Фарфор; надглазурная роспись кобальтом
и сепией, золочение
Марки: Manufacture Imperiale de Sèvres;
Pierre-Louis Micaud fils, V.D.;
надпись в тесте: Egyptien
Государственный Эрмитаж
218
Сахарница. Высота 32,5
Инв. № ЗФ-14853
219
Мороженица. Высота 36,5
Инв. № ЗФ-14851

220
Таpелка с видом Коннетабля
от Каменного моста в гоpоде Гатчине
близ Санкт-Петербурга
Роспись по гpавюpе И. Д. Телегина
c каpтины C. Ф. Щедpина
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург. 1814–1825
Фаpфоp; печать монохpомная, pоспись
надглазypная полихромная, позолота
3,4⫻23,8
Hадпись на обороте тарелки чеpной кpаской:
«Видъ тpиyмфальныхъ воpотъ Гоpода Гатчины»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-918
224-229
Олимпийский сервиз
Севрская фарфоровая мануфактура
Франция. 1804–1807
Московский Кремль
224
Тарелка с изображением Юноны, Фетиды
и младенца Вулкана
Фарфор; роспись надглазурная, крытье,
золочение
Диаметр 23,5
На обороте надпись по-французски:
VULCAIN precipite du Ciel et soigne par
THETIS («Вулкан, низвергнутый с небес и
заботящаяся Тетис») и подпись художника
Adam pinxt
Инв. № Ф-199
225
Сахарница с крышкой
Фарфор; скульптурная моделировка, роспись
надглазурная, крытье, золочение
Высота 24,0; диаметр корпуса 22,5
Инв. № Ф-218/1-2
226
Корзина для жасмина
Фарфор; роспись надглазурная, скульптурная
моделировка, крытье, золочение
Диаметр 25,5; высота 20,5
Инв. № Ф-214
227
Передача бутылочная
Фарфор; роспись надглазурная, скульптурная
моделировка, крытье, золочение
Высота 18,5
Инв. № Ф-178
228
Тарелка десертная с изображением
похищения Европы
Фарфор; роспись надглазурная, крытье,
золочение. Диаметр 23,3
На обороте надпись по-французски:
ENLEVEMENT d’EUROPE («Похищение
Европы») и подпись художника
Georget pinxt. d’apres lantique
(«по антикам писал Жорже»)
Инв. № Ф-210

229
Тарелка десертная с изображением Психеи
Фарфор; роспись надглазурная, крытье,
золочение. Диаметр 23,3
На обороте надпись по-французски:
PSYCHE abandonee («Психея покинутая»)
и подпись художника Adam pt.
Инв. № Ф-211
230-235
Гурьевский («Русский») сервиз на 50 персон
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1809–1816, дополнения 1890–1899
Фарфор; цветное крытье, роспись
надглазурная полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж
230
Тарелка с изображением разносчиков
обручей и корзин
С гравюры Х. Г. Гейслера
3,4⫻24,9. Марки нет. Знаки, тисненные в
массе: Р II. Надпись на обороте тарелки:
«Обручникъ и корзинщикъ»
Инв. № ЭРФ-906
231
Бутылочная передача с видами стрелки
Васильевского острова в Санкт-Петербурге
и ворот «Любезным моим сослуживцам»
в парке Царского Села
1890. 20,5⫻20,0⫻24,0
Марка зеленая подглазурная:
А III 90 под короной
Инв. № МЗИ-205
232
Ваза с фигурой девушки
По проекту С. С. Пименова
1890. 20,0⫻22,0
Марка зеленая подглазурная:
А III 90 под короной
Подпись, тисненная в массе:
«С. И.» – инициалы формовщика
Инв. № МЗИ-207
233
Ваза с фигурой орла
По проекту С. С. Пименова
1899
14,5⫻22,8
Марка зеленая подглазурная: Н II 1899 под
короной. Подпись, тисненная в массе:
«П. Ш.» – инициалы скульптора-формовщика
П. В. Шмакова
Инв. № МЗИ-206
234
Тарелка с изображением купчихи
Роспись с гравюры
Д.-А. Аткинсона «Купеческая жена»
3,2⫻24,3
Марки нет. Знаки, тисненные в массе: Р II
Надпись на обороте тарелки:
«Купеческая жена»
Инв. № ЭРФ-905
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235
Тарелка с видом морской террасы
перед дворцом Монплезир
со стороны Финского залива
С гравюры С. Ф. Галактионова начала XIX в.
по картине С. Ф. Щедрина
3,2⫻24,0
Марки нет. Знак, тисненный в массе: 7
Надпись на обороте тарелки: Vue du Palais
de Mon-Plaisir, dans le Jardin de Peterhoff
Инв. № ЭРФ-9159
237-238
Парные вазы со сценами из русской жизни
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург. 1815–1825
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная, позолота, цировка, смальта
Государственный Эрмитаж
237
Ваза «Крестьянская свадьба»
В прямоугольной рамке роспись
В. Ф. Мещерякова по картине М. И. Теребенева
«Крестьянская свадьба» (1815)
60,0⫻23,0⫻18,5
Подпись коричневая: «В:Мещерековъ»
В массе: G S – инициалы составителя массы
Ф. Зейферта
Инв. № ЭРФ-5202
238
Ваза «Русская пляска»
Роспись С. А. Голова
59,2⫻22,0⫻18,0
Подпись: «С. Головъ». Знаки в массе: S
Инв. № ЭРФ-5203
239
Ваза с жанровой сценой
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
Конец 1820-х
Фарфор; роспись надглазурная, полихромная,
позолота, цировка. 37,8⫻15,5⫻13,4
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ-5187
240-245
Сервиз Евгения Богарне
Мануфактура Диля и Герара
Франция, Париж. 1811–1813
Твердый фарфор; полихромная роспись,
роспись «en camee», золочение, матовое
золочение, цировка
Государственный Эрмитаж
240
Тарелка десертная с видом Аничкова дворца
в Санкт-Петербурге. Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20116
241
Тарелка десертная с видом Парижа
Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20102

242
Тарелка десертная с видом Парижа
Диаметр 24
Инв. № ЗФ-20100
243
Амур, играющий на двойной флейте
Высота 17,5
Инв. № ЗФ-20119
244
Амур, затачивающий стрелу
Высота 18,5
Инв. № ЗФ-20114
245
Ваза для фруктов в виде съемной чаши
на четырех кариатидах
Высота 59,5; диаметр чаши 45
В центре на подножии изображен герб
императрицы Жозефины
Инв. № ЗФ-14470
246
Ваза «Времена года»
По модели С. С. Пименова
Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург
1820-е
Фарфор; лепка, позолота
57,0⫻32,0⫻32,0
Знаки в массе: G. П; золотом: 2
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРФ 6296 (а, б)

Стекло
107
Стакан с крышкой с изображением Славы,
летящей над картой Европы
Императорский Стеклянный завод
Россия
1810-е
Бесцветный хрусталь с накладным
медальоном бесцветного стекла; роспись,
гранение, шлифовка, золочение
13,5⫻10
Государственный Исторический музей
Инв. № 13706щ 3762 ст
108
Бокал «Богиня Победа парит
над стилизованной картой Европы
с названиями городов и датами побед»
Императорский Стеклянный завод
Россия
1810-е
Бесцветный хрусталь с накладным
медальоном бесцветного стекла; роспись,
гранение, шлифовка, золочение
Диаметр основания 6,6; высота 12,9
Государственный Исторический музей
Инв. № 13708щ 3885 ст

109
Стопа с надписью «Бородино 26 августа 1812»
на накладном медальоне
Автор формы и резного декора художник
А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное стекло;
выдувание, роспись золотом, алмазная
резьба, шлифовка, полировка
13,7⫻6,6⫻6,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-436
110
Бокал с изображением
М. И. Голенищева-Кутузова
Никольско-Бахметевский стекольный завод (?)
Россия, Пензенская губерния
1810-е
Бесцветное стекло; выдувание, гравировка,
шлифовка, полировка
21,0⫻9,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-440
111
Cтопа с портретом императора Александра I
на накладном медальоне
Автор формы и разного декора А. Бармин (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая треть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное стекло;
выдувание, роспись эмалями, алмазная
резьба, шлифовка, полировка
12,5⫻9,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3477
112
Рюмка с изображением монограммы «АI»
под императорской короной и надписью
«Париж взятъ 19 марта 1814» на медальоне
Автор формы и резного декора художник
А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветное и кобальтовое стекло;
выдувание, роспись золотом, золочение,
шлифовка, полировка
Высота 8,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3228

324

113
Кубок с крышкой с надписью «Ликуй Москва!
въ Париж Россъ взятъ 19 марта 1814»
Автор формы и резного декора художник
А. Бармин
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть XIX в.
Бесцветный хрусталь, молочное стекло;
выдувание, роспись золотом, алмазная
резьба, шлифовка, полировка. 20,0⫻11,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-3226 (а, б)
114
Тарелка с изображением всадников
в киверах и треуголке
(Император Александр I со свитой)
По рисунку Ж.- Ф. Свебаха
Мастер П. С. Неупокоев (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
1815–1820
Бесцветное стекло; выдувание, роспись
золотом, цировка, шлифовка
3,0⫻23,7⫻23,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРС-2371
198
Канделябр (из пары)
на шесть свечей
По проекту К. И. Росси (?)
Императорский Стеклянный завод
Россия, Санкт-Петербург
1810 – начало 1820-х
Бесцветный хрусталь; выдувание, резьба,
шлифовка, гравировка; бронза; литье,
чеканка, золочение. 97⫻32⫻32
Государственный Эрмитаж
Инв. № 2678

Металл
166
Доска мемориальная
Мастер А. Фролов
Россия, Москва. 1815
Медь; литье, гравировка, золочение
68⫻53
Московский Кремль
Инв. № МР-9579
249
Самовар
Россия, Тула. Первая четверть XIX в.
Сталь, чугун, бронза золоченая; литье, ковка,
чеканка, полировка. 65,0⫻37,0⫻34,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРМ-2155

Серебро
22-24
Литургический прибор из походной церкви
императора Александра I в оригинальном
сундуке красного дерева (14 предметов)
Мастер А. Гедлунд
Россия, Санкт-Петербург
1812
Серебро, эмаль, медь, бумага; позолота,
литье, резьба, гравировка
Клейма: HEDLUND, АН – мастера, А. Я. –
пробирного мастера Александра Яшинова
(Яшинкова), городское Петербурга,
84 – проба серебра
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-8765–8778
23
Евангелие. 5,3⫻20,4⫻17
24
Крест напрестольный. 36,3⫻22,5
25-28
Причастный прибор
Мастер М. Г. Бьенне
Серебро; литье, чеканка, гравировка,
золочение
Франция, Париж
1814
Клейма: Парижа 1819–1838 гг.,
мастера Мартина Гийома Бьенне
Государственный Эрмитаж
25-26
Тарели. Диаметр 19,0
Инв. №№ Э 14801, Э 14802
27
Звездица. Высота 6,3. Инв. № Э 14804
28
Потир. Высота 36,3. Инв. № Э 14800
115
Блюдо подносное
Мастер А. Григорьев
Россия, Москва. 1814
Серебро; литье, чеканка, канфарение,
золочение
Диаметр 47,0
Московский Кремль
Инв. № МР-836
116
Ковш жалованный
Мастер И. Зайцев
Россия, Москва. 1804
Серебро, позолота, чернь; резьба, литье
11,0⫻20,5⫻10,4
Клейма: И. З., 84, А. Я. – пробирного
мастера Петербурга с 1795 по 1826 гг.
Александра Ильича Яшинкова (Яшинова)
Государственный Исторический музей
Инв. № 39щ ОК 173

117
Кружка, поднесенная графу А. С. Строганову
Россия, Санкт-Петербург
1808
Серебро, позолота; литье, чеканка, резьба
27,1⫻17,0⫻17,0
Клейма: А. Я. – пробирного мастера
Александра Яшинова (Яшинкова), городское
Петербурга, 84
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4872
118
Кружка
Мастер Г. Тилландер
Россия, Санкт-Петербург
1806
Серебро, позолота; литье, резьба
Высота 19,0
Клейма: герб Петербурга 1806, А. Я. –
пробирного мастера Петербурга, с 1795 по
1826 гг. Александра Ильича Яшинкова
(Яшинова), GT, 84
Государственный Исторический музей
Инв. № 5230щ ОК 3755
119
Ковш жалованный
Россия, Москва
1804
Серебро, позолота, чернь; резьба, литье
12,5⫻28,2⫻15,0
Клейма: 84, герб Москвы, 1. В 1804,
сбитое «А»
Государственный Исторический музей
Инв. № 14126щ ОК 171
120
Кружка с вакхическими сценами
Россия, Санкт-Петербург
Первая четверть ХIХ в.
Серебро, позолота; литье, штамповка
14,1⫻13,1⫻9,6
Клейма: А. Я. – пробирного мастера
Петербурга с 1795 по 1826 гг. Александра
Ильича Яшинкова (Яшинова), 84,
герб Петербурга
Государственный Исторический музей
Инв. № 69151 ОК 6407
121
Кружка
Мастер П. А. Меллер
Россия, Санкт-Петербург
1826
Серебро, позолота; литье, штамповка
Высота 16,3
Клейма: МК 1826 – пробирного мастера
с 1825 по 1838 гг. Карпинского Михаила
Михайловича, герб Петербурга, 84, Р. М.
Государственный Исторический музей
Инв. № 53054/124 ОК 3762

325

247
Настольное украшение
Мастер Г. Ф. Помо
Россия, Санкт-Петербург
1801
Серебро; позолота, литье, чеканка, резьба
29,5⫻33⫻16,5
Клейма: Pomo – мастера, А. Я. – пробирного
мастера Александра Яшинова (Яшинкова),
городское Петербурга с датой 1801, 84
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4862
248
Самовар из сервиза «Ампир»
Мастер Ж.-Б.-К. Одио
Франция, Париж
1797–1809
Серебро; литье, ковка, штамповка,
золочение
Высота 41,5
Клейма: Парижа 1797–1809 гг., мастера
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 8027
250
Бутылочная передача из сервиза великого
князя Михаила Павловича
Мастер Ш. Кайе
Франция, Париж
Золоченое серебро; литье, штамповка, чеканка
Высота 22; диаметр 23
Клейма: Парижа 1819 и 1839 гг., мастера
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 11652
251
Бутылочная передача
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург
1820-е
Серебро; литье, чеканка, гравировка, резьба
29,3⫻26⫻17,7
Клейма: STANG – мастера, городское
Петербурга, 84
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4835
252
Блюдо подносное
Мастер Ф. Кольб
Россия, Санкт-Петербург
1817
Серебро; позолота, литье, чеканка, резьба
Диаметр 63
Клейма: KOLB – мастера, А. Я. – пробирного
мастера Александра Яшинова (Яшинкова),
городское Петербурга с датой 1817
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-5420

253
Миска суповая
Мастер М. Ж. Г. Женю
Франция, Париж. 1796–1809
Серебро. 45,5⫻51,9⫻33,5
Государственный Исторический музей
Инв. № 60724 ОК 5829
254-255, 258
Большая миска, соусник и малая миска
из сервиза князя Юсупова
Мастерская П. М. Теннера
Россия, Санкт-Петербург. 1825
Серебро; литье, чеканка, гравировка, резьба,
позолота. 49⫻32⫻40 (большая миска);
16⫻22,5⫻14 (соусник);
16⫻35,5⫻24,5 (малая миска)
Клейма: TENNER – мастерской, А. Я. –
пробирного мастера Александра Яшинова
(Яшинкова), городское Петербурга, 84
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ ЭРО-4827, 4828, 4829
256
Солонка
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Серебро; литье, чеканка, гравировка, резьба
7,3⫻11,9⫻5. Клейма: STANG – мастера,
городское Петербурга, 84
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4766
257
Подсвечники парные на одну свечу
в виде фигурок лебедей
Мастер Г. Ф. Штанг
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Серебро; литье, чеканка. 14,1⫻19,3⫻8,4;
13,2⫻19,9⫻8,0. Клейма: GF.ST, AHB, А. Я. –
пробирного мастера Александра Яшинова
(Яшинкова), городское Петербурга
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ ЭРО-4837, 4838
259
Ваза-компотьер на трех фигурах
Мастер Ж.-Б.-К. Одио
Франция, Париж. 1809–1819
Серебро; ковка, чеканка, штамповка
Высота 30; диаметр 27
Клейма: Парижа 1809–1819 гг., мастера
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 14183
260
Чарка для вина
Франция, Париж. 1810–1814
Серебро; литье, чеканка. Диаметр 11
Клейма: Парижа 1810–1819 гг.
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 13315

261
Чарка для вина
Франция, Париж. 1814
Серебро; литье, чеканка. Диаметр 10
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э. 13316
262
Кувшин умывальный
Мастер П. Григорьев
Россия, Москва. 1825
Серебро; литье, чеканка. 38⫻21,5⫻13
Клейма: ПГ – мастера, НД – пробирного
мастера Н. Дубровина, городское Москвы
с датой 1825
Надпись на дне: «В Александро-Невскую
лавру Николая, Виктора, Дмитрия и
Григория Васильчиковых 1 июня 1878»
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРО-4822

Ювелирное искусство
10
Евреинов Дмитрий Иванович
Портрет императора Александра I
Россия, Санкт-Петербург. 1802–1804
Рама – мастерская П. Ажи (?)
Медь, бронза; эмаль, литье, золочение
28,3⫻18,9; 14⫻11 (миниатюра)
Московский Кремль
Инв. № МР-9065
41
Табакерка золотая с портретом
императрицы Жозефины
в центре крышки
Мастер П.-А. Монтабан
Франция, Париж
Золото, эмаль, стекло, черепаховый
панцирь; чеканка, пунцирование,
миниатюра гуашью и акварелью на кости
1,3⫻7,6⫻5,7
Клейма: РАМ – мастера Пьера-Андре
Монтабана, гарантийное для золотых
изделий Парижа 1798–1809 гг.
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-17188
42
Табакерка с портретом Наполеона
Мастер А. Лефер
Миниатюра Ж.-Б. Изабе
Франция, Париж. Около 1810
Черепаховый панцирь, золото, бумага;
роспись, резьба
2,3⫻8,6⫻5,0
Клеймо Парижа 1798–1809 гг., сбитое
мастера с буквой «L». Подпись: Isabey
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-17021
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43
Табакерка с медалью с изображением
Петра I и Александра I
Медаль мастера К.-А. фон Леберехта
Россия, Санкт-Петербург. 1810-е
Серебро; золочение, гравировка
Высота 3,1; диаметр 10,2
Подпись медальера: c de Leberecht F.
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-16655
44
Табакерка медная овальная с крышкой на
шарнире и миниатюрным портретом
Наполеона I
Западная Европа. Начало XIX в.
Медные сплавы, кость, стекло; чеканка,
роспись. 3,1⫻9,6⫻7,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-15710
45
Табакерка
Неизвестный мастер
Медаль мастера И. Шилова
Россия, Санкт-Петербург. 1814
Папье-маше, стекло, лак, медь; золочение,
гравировка
Высота 2,5; диаметр 9,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-11547
46
Медальон
Мастер Ж. Жеслен
Франция, Париж. 1814
Грушевое дерево, золото, перламутр; резьба,
гравировка, плетение. Диаметр 8,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-2736
47
Коробочка в виде шляпы Наполеона
Россия (?); Франция (?)
Первая половина XIX в.
Рог, медь; резьба
Высота 4,0; диаметр 7,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7001
48
Табакерка с портретами Наполеона,
Жозефины и Евгения Богарне
Медали мастера Ж. Л. Лефера
(из серии на смерть Наполеона I, 1821)
Франция, Париж
Золото, стекло, черепаховый панцирь;
литье, чеканка
2,1⫻8,8⫻5,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-4981

49
Медальон с прядью волос
Россия, Санкт-Петербург
Около 1825
Золото, серебро, бриллианты, эмаль, стекло,
волосы; чеканка, гравировка. Диаметр 4,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-4686
50
Перстень с вензелем Александра I
Россия, Санкт-Петербург
Начало XIX в.
Золото, серебро, бриллианты, алмазы,
эмаль; чеканка, полировка. 2,2⫻3,4
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-294
51
Перстень с портретом Александра I
Россия, Санкт-Петербург. 1825–1826
Золото, эмаль; полировка, роспись
Диаметр 2,6
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-6710
71-78
Сюита из восьми камей
«Монархи и полководцы стран
антинаполеоновской коалиции»
Приписывается Дж. Каландрелли
Италия, Рим. 1820–1825
Сардоникс, золото
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ К 1123, К 1184, К 1182,
К 805, К 807, К 806, К 804, К 1183
221
Солонка круглая
с медальонами расписной эмали
Мастер А. Ратьков
Россия, Москва. 1801
Золото, эмаль; литье, чеканка, гравировка
Диаметр чаши 8,6; высота 16,3
Клейма: Москвы 1801 г., 84 – пробы,
АР – мастера, ТК – пробирного мастера
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7481
222
Солонка в форме круглой вазы на трех
фигурах двуглавых орлов
Мастер И. В. Кейбель
Россия, Санкт-Петербург. 1818–1825
Золото, серебро, эмаль; литье, чеканка,
гравировка
Высота 16,3; диаметр 8,6
Клейма: Петербурга, 84 – пробы,
Keibel – мастера, КК – неизвестного мастера
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7488

223
Солонка овальная
с двумя фигурами сидящих орлов
Россия, Санкт-Петербург. 1795–1801
Золото; полировка, чеканка, гравировка,
пунцирование. Высота 8,9; диаметры чаши
7,6 и 9,1. Клейма: Петербурга, 84 – пробы,
А. Я. – пробирного мастера Александра
Яшинова (Яшинкова); на дне пунктиром:
П N 26
Государственный Эрмитаж
Инв. № Э-7483

Награды
29
Медаль «В память Отечественной войны
1812 года»
Принадлежала Александру I
Медальер К.-А. фон Леберехт
Санкт-Петербургский Монетный двор
Россия. 1813–1819
Серебро; чеканка. Диаметр 2,3
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4954
30
Звезда ордена св. Андрея Первозванного,
соединенная со знаком английского ордена
Подвязки
Принадлежала Александру I
Россия. Первая четверть ХIХ в.
Серебро, золото, эмаль; штамповка, чеканка,
эмалирование, роспись по эмали. 8,0⫻8,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4927
31
Крест ордена св. Андрея Первозванного
Россия, Санкт-Петербург
Первая половина XIX в.
Золото; гильошировка, штамповка,
гравировка, эмаль. Высота 9,0; ширина 5,3
Московский Кремль
Инв. № ОМ-2429
32-33
Орден св. Равноапостольного
князя Владимира
Принадлежал императору Александру I
Россия. Конец XVIII в.
Московский Кремль
32
Крест 1-й степени ордена св. Владимира
Золото; штамповка, эмаль. Диаметр 6,0
Инв. № ОМ-2242
33
Звезда ордена св. Владимира
Золото, серебро; ковка, эмаль, золочение
Диаметр 10,8
Инв. № ОМ-2265
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34
Звезда ордена Белого орла
Принадлежала Александру I
Россия, Царство Польское
Начало XIX в.
Серебро, эмаль; штамповка, чеканка,
золочение, эмалирование, монтировка
7,4⫻7,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-4934
35
Звезда Большого Орла
ордена Почетного легиона,
принадлежавшая Наполеону I
Серебро, блестки, золотое шитье
Диаметр регалии 8,0
Музей Армии
Инв. № Ca 5
36
Цепь ордена Почетного легиона,
принадлежавшая Наполеону I
Мастер М. Г. Бьенне
Франция. Около 1807
Золото, серебро, эмаль
Длина цепи примерно 40;
орденский знак 11,0⫻8,0
Музей Армии
Инв. № Ca 4
37-38
Орден св. Лазаря
и Кармельской Божьей Матери
Принадлежал императору Александру I
Франция. Конец XVIII в.
Московский Кремль
37
Крест ордена св. Лазаря
и Кармельской Божьей Матери
Золото; литье, гильошировка, эмаль,
гравировка
Высота 5,5; ширина 3,3
Инв. № ОМ-2688
38
Звезда ордена св. Лазаря
и Кармельской Божьей Матери
Серебро, фольга, мишура, блестки, бумага;
шитье, литье, гравировка. Диаметр 6,2
Инв. № ОМ-2689
39
Медаль на посещение императором
Александром I Парижского монетного двора
в 1814 г.
Медальеры Андрие, Денон
Парижский монетный двор
Франция. Начало XIX в.
Медь; чеканка. Диаметр 4,1
Московский Кремль
Инв. № ОМ-1722

40
Медаль в честь императора
Александра I (1814)
Автор императрица Мария Федоровна
Россия. Начало XIX в.
Серебро; чеканка. Диаметр 6,6
Московский Кремль
Инв. № ОМ-269
64
Медаль «В память Отечественной войны
1812 года» (дворянская)
Медальер К.-А. фон Леберехт
Санкт-Петербургский Монетный двор. Россия
1814–1823. Бронза; чеканка. Диаметр 2,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № РМ-2234
65
Медаль «В память вступления войск
19 марта 1814 года в Париж»
Медальер Ф. П. Толстой
Санкт-Петербургский Монетный двор. Россия
1826–1832. Серебро; чеканка. Диаметр 2,8
Государственный Эрмитаж
Инв. № ИО-15954
83
Знак ордена св. Георгия 3-й степени
Принадлежал генерал-майору Я. П. Кульневу
Россия. Начало XIX в.
Золото, эмаль; штамповка, горячая эмаль,
роспись по эмали, монтаж. 4,2⫻4,2
Государственный Исторический музей
Инв. № 45608 КП ОН № 1579629
85
Знак отличия кавалера ордена Железной
Короны, принадлежавший Наполеону I
Мастер Ф.-Р. Нито
Франция. 1810
Золото, серебро, эмаль, бриллианты,
рубины, сапфиры. Длина 5,5; ширина 3,3
Музей Армии. Инв. № Ka 995.170
87
Звезда ордена св. Анны 1-й степени
Принадлежала генерал-майору Я. П. Кульневу
Россия. Начало XIX в.
Золото, серебро, эмаль; чеканка, горячая
эмаль, роспись по эмали, монтаж. 8,3⫻8,3
Государственный Исторический музей
Инв. № 93355 КП ОН № 787048
88
Знак ордена св. Анны 1-й степени
Россия. Первая четверть XIX в.
Золото, серебро, эмаль, стразы, стекло;
штамповка, гравировка, горячая эмаль,
роспись по эмали, монтаж. 6,5⫻6,5
Государственный Исторический музей
Инв. № 93355 КП ОН № 981677

89
Лента ордена cв. Андрея Первозванного
чрезплечная
Россия. Начало XIX в.
Муар, бахрома; шитье. 107,0⫻10,5
Государственный Исторический музей
Инв. № 93357 КП ОН № 805100
90
Знак на фуражку ратника
Санкт-Петербургского ополчения
Медальеры Алексеев и Бороздин
Санкт-Петербургский Монетный двор. Россия
Август 1812. Латунь; штамповка. 6,7⫻6,7
Государственный Эрмитаж
Инв. № РМ-2306

Оружие
122
Парадная сабля в ножнах
Мастер И. Бушуев
Россия, Златоуст. 1824
Сталь, бронза, кость; ковка, чеканка, резьба,
гравировка, воронение, золочение
Длина 103,5; длина клинка 81
На обухе клинка, у основания надпись
курсивом: «И. Бушуев. Златоуст, 1824 года»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7626
127
Пистолеты-карабины (пара)
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж. 1802
Сталь, дерево, кость; ковка, инкрустация,
резьба, гравировка, золочение
Длина 32,8; длина ствола 20,3; калибр 13,2 мм
На замочных досках снаружи помещена
надпись: Le Page a Paris («Лепаж в Париже»)
изнутри выгравирована дата «1802»
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ З.О. 179, З.О. 869
128
Пистолеты (пара)
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль. Около 1810
Сталь, медь, серебро, дерево; ковка, литье,
чеканка, гравировка, инкрустация
Длина 37,5; длина ствола 24,0; калибр 12 мм
На верхней грани ствола – надпись курсивом:
Manuf re Imperiale a Versailles
(«императорская мануфактура в Версале»)
и «192». У основания ствола трижды выбито
клеймо оружейника – Boutet. На замочной
доске надпись: Boutet a Versaille. На приборе
выбито клеймо оружейника – «N.B.» и
парижские пробирные клейма 1798–1809 гг.
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ З.О. 180, З.О. 998
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129
Пистолет
Мастер М. Грунтов
Россия, Санкт-Петербург
Около 1815
Сталь, серебро, дерево; чеканка, резьба,
гравировка, таушировка, золочение
Длина 37,5; длина ствола 22; калибр 18 мм
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 8407

133
Пистолеты (пара),
принадлежавшие Наполеону
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская оружейная мануфактура
Франция
Сталь, серебро, позолота, дерево
Длина 40; калибр 12 мм
Музей Армии
Инв. № Ca 19(1)

130
Пистолеты (пара), преподнесенные
князю Ф. В. Остен-Сакену
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль
1814
Сталь, дерево, серебро; ковка, литье,
чеканка, резьба, гравировка, насечка
золотом, воронение, инкрустация,
золочение. Длина общая 39,8;
длина стволов 24,1; калибр 12 мм
На замочных досках выгравировано: Boutet
et Fils Versailles. На приборе выбиты клейма:
именное мастера Бутэ в виде пистолета
с буквами «NB» в ромбе; набор ювелирных
клейм: пробирное в виде петуха в
шестиугольнике, гарантийные в виде мужской
головы в овале и в виде ликторской связки
Московский Кремль
Инв. № Ор-397/1-2

134
Тромблон
Россия, Тула
Около 1801
Сталь, дерево, рог, бархат; ковка, резьба,
инкрустация золотом и серебром,
гравировка, воронение, золочение
Длина 84,7; длина ствола 46,2;
диаметр канала в дульной части 3,4
На ложе инкрустирован вензель «АI»
(императора Александра I)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 49

131
Наградные пистолеты (пара),
подаренные генералу Луазону
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская мануфактура
Франция
1803
Серебро, дерево, сталь, позолота
Длина 38,0
Музей Армии
Инв. № Ag 1
132
Дорожный гарнитур
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. 1810-е
Сталь, серебро, латунь, дерево, рог, кость;
ковка, чеканка, таушировка, инкрустация,
резьба, гравировка
Длина 20,5; длина ствола 10,5; калибр 12 мм
У основания стволов выбиты личные клейма
оружейника – трижды повторенные
инициалы «NB» в круге и надпись: Boutet
На боковых гранях выгравировано курсивом:
Boutet Directeur Artiste Manufacture a
Versailles («Бутэ, директор-художник,
мануфактура в Версале»). На замочных
досках выгравировано: Boutet Directeur Artiste
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6569

135
Охотничий карабин
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль
1800–1804
Сталь, золото, серебро, дерево, рог; ковка,
резьба, гравировка, литье, таушировка,
воронение, золочение, инкрустация
Длина 105,6; длина ствола 70,3;
калибр 15,5 мм
Клейма пробирные: департамента
Нижняя Сена 1798–1809 гг. и ювелира –
в ромбе под звездой инициалы «J.M.»
На замочной доске изнутри выгравирована
надпись: Boutet Directeur Artiste («Бутэ,
директор-художник»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 41
136
Дорожный карабин Наполеона I
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж
1807
Общая длина 90; калибр 14 мм
Музей Армии
Инв. № М 639

137
Ружье двуствольное револьверного типа,
преподнесенное князю Ф. В. Остен-Сакену
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль
1814
Сталь, дерево, серебро; ковка, литье,
чеканка, резьба, гравировка, насечка
золотом, воронение, инкрустация, золочение
Длина общая 97,6;
длина стволов 58,4; калибр 12 мм
На замочной доске выгравировано: Boutet et
Fils Versailles. На приборе выбиты клейма:
именное мастера Бутэ в виде пистолета
с буквами «NB» в ромбе; набор ювелирных
клейм – пробирное в виде петуха в
шестиугольнике, гарантийные в виде мужской
головы в овале и в виде ликторской связки
Московский Кремль
Инв. № СВ-1429
138
Дуэльный гарнитур с кремневыми
пистолетами Виктора Леопольда Бертье
Мастер Ж. Лепаж
Франция, Париж
1803–1809
Сталь, золото, орех, рог, кожа; воронение,
инкрустация, гравировка, литье
Длина общая 39,5; длина стволов 22,3;
калибр 13 мм
Государственный Исторический музей
Инв. № 80869/ 2213 ор.
139
Дуэльный гарнитур
с кремневыми пистолетами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Версаль
1800–1805
Сталь, серебро, орех, рог, красное дерево,
бархат; воронение, литье, золочение,
насечка, гравировка, чеканка
Длина общая 42; длина стволов 27;
калибр 12 мм
Государственный Исторический музей
Инв. № 82200/ 2220 ор.
140
Дуэльный гарнитур
с кремневыми пистолетами
Мастер Н. Крапивинцов
Россия, Тула
1820-е
Сталь, рог, дерево; гравировка, резьба
Длина общая 36,5; длина стволов 22,3;
калибр 14 мм
Государственный Исторический музей
Инв. № 22047щ/ 5881 ор.
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141
Парадная сабля с ножнами
Мастерская (фабрика) Ланди и Торре;
мастер Паоло Ланди
Италия, Брешия. 1807
Сталь, дерево; ковка, чеканка, ажурная резьба,
гравировка
Длина 106; длина клинка 92
На клинке у основания выгравирована
надпись: Paolo Landi Fecit Brescia Fabbrica
Landi e Torre. С внутренней стороны выбиты
инициалы «PL» (Paolo Landi). В верхней части
ножен на лицевой стороне выгравирована
надпись: A.S.A.S. Il Prencipe Eugenio; на
внутренней – P. Landi in Brescia 1807
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1134 (а, б)
142
Офицерская сабля-фантазия
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская оружейная мануфактура
Франция
Сталь, черное дерево, перламутр
Общая длина 99
Музей Армии
Инв. № J 05 906
143
Парадная сабля с ножнами
Россия, Тула. 1801–1805
Сталь, дерево, галюша; ковка, гравировка,
полировка, травление, воронение
Длина 96; длина клинка 78,9
На одной стороне клинка, у основания
выгравирован вензель «AI» под короной;
на обухе – надпись «Тула»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7004 (а, б)
144
Парадная сабля с ножнами
Франция, Клингенталь (клинок)
Франция, Версаль (оправа)
Около 1800
Сталь, серебро, ковка, чеканка, гравировка,
резьба
Длина 101,6; длина клинка 96,6
На эфесе выбиты инициалы: «М» и «А(?)Т»;
на тупой стороне клинка у основания
выгравирована надпись: М:F ture de
Klingenthal, Coulaux Freres Entrep
(«Мануфактура в Клингентале, предприятие
братьев Коло»)
На гарде инициалы «J.M», «J.B», «A»
На внутренней стороне ножен
выгравирована надпись:
Manuf ture a Versailles
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1075

145
Парадная сабля с ножнами
Мастер В. Н. Шаф и сыновья
Россия, Златоуст
1823
Сталь, латунь, кость; травление, гравировка,
позолота, воронение
Длина 92; длина клинка 80
Государственный Исторический музей
Инв. № 13762Щ/ 1101 ор.
146
Офицерская сабля-фантазия
Франция. Консульство
Сталь, позолоченный металл
Длина клинка 80; общая длина 94
На внутренней части эфеса надпись:
Fournera, Fabqt d’armes blanches à Paris
Музей Армии
Инв. № J 06 136
147
Парадная сабля с ножнами
Мастер А. Тиллберг
Швеция, Стокгольм
Около 1815
Сталь, бронза, кожа, медь, жемчуг; ковка,
резьба, таушировка, гравировка, воронение,
золочение
Длина 96,2; длина клинка 81,1
На внутренней стороне ножен
выгравирована надпись: Abr. Tillberg,
Fourbisseur de la Cour a Stokholm
(«Абр. Тиллберг, придворный полировщик
в Стокгольме»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2812 (а, б)
148
Парадная сабля с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж
1809
Сталь, серебро, рог, кожа; чеканка, резьба,
таушировка, золочение
Длина 102; длина клинка 83
На оправе выбиты парижские пробирные
знаки 1798–1809 и 1809–1819 гг. На оправе
выбито личное клеймо ювелира (буква «B»
с двумя точками в ромбе). В верхней части
оправы выгравирована надпись курсивом:
Biennais, orfeure du Premier Consul («Бьенне,
золотых дел мастер Первого Консула»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2818 (а, б)

149
Парадная сабля с ножнами
Турция, Стамбул (клинок);
Франция, Париж (оправа)
Начало XIX в.
Сталь, серебро, бронза, дерево, кожа,
цветной камень, шнур, золотая канитель;
ковка, чеканка, резьба, инкрустация
Длина 102; длина клинка 83,5
На оправе выбито парижское пробирное
клеймо 1798–1809 гг. На клинке: арабские
надписи, включая подпись мастера –
«Хаджи Сонкур»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1127
150
Парадная сабля с ножнами
Россия, Тула. Около 1810
Сталь, бронза, галюша, дерево; ковка,
гравировка, воронение
Длина 96; длина клинка 78,9
На одной стороне клинка, у основания
выгравирован вензель «AI» под короной;
с другой выгравирована надпись «Тула»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7028
151
Парадная сабля с ножнами
Мастер И. Бушуев
Россия, Златоуст. 1824
Сталь, бронза, дерево, кость, бархат; ковка,
литье, чеканка, воронение, золочение,
травление. Длина 96; длина клинка 81,2
На обухе клинка выгравирована надпись
курсивом: «И. Бушуевъ. Златоуст 1824 года»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7029
152
Парадная сабля с ножнами
Королевская мануфактура
Италия, Неаполь. 1806–1807
Сталь, бронза, эбеновое дерево, марказит;
ковка, травление, гравировка, таушировка,
золочение. Длина 97; длина клинка 75
На внутренней стороне клинка надпись:
Manuf re Royale de Naples («Королевская
мануфактура Неаполя»); на внешней –
монограмма «JN» под короной. Она же
повторена и на внешней стороне ножен
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6782 (а, б)
153
Сабля командующего бригадой Сулеса
Франция
Сталь, латунь, золото
Длина сабли 95,5; длина ножен 103
Музей Армии
Инв. № Cc 46
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Сабля, принадлежавшая Первому Консулу
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская оружейная мануфактура. Франция
Сталь, золото, черное дерево
Длина сабли 96; длина ножен 84,7
Музей Армии
Инв. № Ca 210
155
Сабля парадная офицерская
легкокавалерийская с ножнами,
принадлежавшая Императору Франции
Наполеону Бонапарту
Мастер Н.-Н. Бутэ. Эфес, ножны и общая
монтировка – Версальская оружейная
мануфактура
Клинок – мануфактура Коло
Франция. Конец XVIII в.
Булатная сталь, серебро, дерево, кожа,
перламутр; литье, ковка, чеканка, резьба,
позолота, серебряное шитье. Длина 98,2;
длина клинка 84,5; длина ножен 87,5
Государственный Исторический музей
Инв. № 68257 ор. 9076/1-2
156
Сабля генерала Бонапарта
Сталь, золото, серебро
Длина сабли 108; длина ножен 101,8
Музей Армии
Инв. № Ca 12
157
Сабля старшего офицера конных гренадер
императорской гвардии
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская оружейная мануфактура. Франция
Сталь, позолоченный металл, дерево, кожа
Длина 114; длина клинка 93
Музей Армии
Инв. № Cc 104(5)
158
Сабля старшего офицера конных егерей
императорской гвардии
Мастер Н.-Н. Бутэ
Версальская оружейная мануфактура. Франция
Сталь, позолоченный металл, дерево, кожа
Длина 104; длина клинка 81
Музей Армии
Инв. № J 998.3
159
Парадная шпага с ножнами
Франция, Версаль. 1800–1805
Сталь, бронза, дерево, бархат, серебряная
нить; ковка, чеканка, гравировка,
воронение, золочение, шитье
Длина 91,0; длина клинка 72,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1122 (а, б)

160
Церемониальный меч с ножнами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. Около 1800
Сталь, бронза, черное дерево; ковка, чеканка,
резьба, гравировка, воронение, золочение
Длина 97,0; длина клинка 80,3
На оборотной стороне клинка
выгравирована надпись: Klingenthal
В нижней части перекрестья эфеса
выгравирована надпись: Manuf re a Versailles
Boutet Directeur Artiste («Мануфактура в
Версале, Бутэ, директор-художник»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 1175 (а, б)
161
Парадный меч с ножнами
Франция, Париж. 1800–1805
Сталь, бронза, дерево, перламутр, кожа;
ковка, литье, чеканка, резьба, гравировка,
золочение
Длина 89; длина клинка 70
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6783 (а, б)
162
Шпага, которую носил Император Наполеон
во время битвы при Аустерлице
Мастер М. Г. Бьенне
Франция. 1805
Сталь, бронза, золото, кожа
Длина шпаги 87; длина ножен 77
Музей Армии
Инв. № Ca 03
163
Парадная шпага с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1809–1810
Сталь, серебро, дерево, кожа, перламутр;
ковка, чеканка, гравировка, воронение,
таушировка, золочение
Длина 93,2; длина клинка 78,1
На оправе ножен изнутри выгравирована
надпись курсивом: Biennais («Бьенне»); там
же выбито парижское пробирное клеймо
1809–1819 гг.
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2816 (а, б)
164
Шпага генерала Бонапарта
Сталь, слоновая кость, золоченая латунь,
кожа
Длина шпаги 85; длина ножен 75
Музей Армии
Инв. № Ca 12(1)

165
Парадная шпага с ножнами
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1809–1810
Сталь, серебро, дерево, перламутр, кожа;
ковка, чеканка, резьба, гравировка,
воронение, золочение
Длина 96; длина клинка 82
На клинке – инициалы «N.B.»
На внутренней стороне ножен
выгравирована надпись курсивом: Biennais
orf. re de l.s.m.m. Imp les et Royales a Paris
(«Бьенне, ювелир их Императорских и
Королевских величеств, в Париже»)
На внутренней стороне оправы ножен
выбито парижское пробирное клеймо
1809–1819 гг.
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2817
168
Шпага с ножнами
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж. 1800–1810
Сталь, золото, бронза, лазурит, перламутр;
ковка, литье, чеканка, резьба, гравировка,
таушировка, воронение, золочение
Длина 93; длина клинка 76
На верхней части ножен выгравировано:
Manufacture a Versailles. Entrepr e Boutet
(«Мануфактура в Версале. Предприятие Бутэ»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7100 (а, б)
169
Парадная шпага
Мастер М. Г. Бьенне
Франция, Париж. 1805–1810
Сталь, золото, дерево, кожа; ковка, чеканка,
резьба, гравировка, таушировка, воронение
Длина 95; длина клинка 80,5
У основания клинка – вензель «EN»
На обратной стороне щитка эфеса
выгравировано: Biennais, Orfevre de Sa
Majeste l’Empereur et Roi («Бьенне, ювелир
Его Величества Императора и Короля»)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7105
170
Парадный палаш
Россия, Златоуст. 1820–1829
Сталь, медь, кожа; ковка, чеканка,
воронение, золочение
Длина 104; длина клинка 91,1
На клинке надпись: «Александр –
миротворец». На обухе, у основания надпись
курсивом: «Златоуст»
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6962
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Парадная сабля
Мастер Н.-Н. Бутэ
Франция, Париж (Версаль)
Около 1809
Сталь, серебро, бронза, золото, кость, кожа;
ковка, чеканка, таушировка золотом, резьба,
гравировка, воронение, золочение
Длина 85; длина клинка 72
На оправе выбиты парижские пробирные
клейма 1798–1809 гг. и клеймо ювелира
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 2809

Парадная амуниция
62
Ташка
Франция, Париж
1800–1805
Бронза, бархат, кожа, холст, сукно; шитье
золотой и серебряной нитью, чеканка,
гравировка, золочение
32⫻36
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6784
63
Лядунка
Франция, Париж
1800–1810
Бронза, дерево; литье, чеканка, шитье
золотом, гравировка, золочение
Длина 22; высота 11
На корпусе выбиты парижские пробирные
клейма 1798–1809 гг. (изображение петуха в
восьмиугольнике)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 6342
80
Маршальский жезл
Франция, Париж
1803–1804
Серебро, дерево, бархат; шитье золотом,
золочение, гравировка
Длина 48; диаметр 5,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 4915
81
Жезл маршала Даву
Франция, Париж
1804–1809
Золото, дерево, бархат, золотые нити
48,3⫻4,0⫻4,0
Государственный Исторический музей
Инв. № 68257/9671 ОК 8319

Библиография

167
Портупея
Франция, Париж. 1801–1805
Золото, эмаль, цветной камень (сардоникс),
кожа (сафьян); литье, чеканка, резьба,
гравировка. Длина 106,5; ширина 5,5
На резной пластине пряжки вырезаны буквы
SPQR. На оправе – парижские пробирные
клейма 1798–1804 гг. и личное клеймо
ювелира (буква «B» в ромбе)
Государственный Эрмитаж
Инв. № З.О. 7096

Костюм
11
Мундир из коронационной униформы
императора Александра I
Россия. 1801
Сукно, поплин, холст, золотные нити,
блестки, фольга, металл; ткачество, шитье
Длина 100; ширина плеч 36; длина рукава 77
Московский Кремль
Инв. № ТК-3020
12
Форма дивизионного генерала, которую
Бонапарт носил в Маренго 14 июня 1800 г.
Франция. 1798
Сукно
Музей Армии
Инв. № Сa 14
53
Мундир офицерский
лейб-гвардии Семеновского полка,
принадлежавший императору Александру I
Россия. 1817
Сукно, шелк, металлическая нить, блестки,
медь; шитье, штамповка, золочение
Длина спинки 92,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11096
54
Мундир маршала Империи Ланна
Франция
Музей Армии
Инв. № 22829
55
Мундир генеральский, принадлежавший
императору Александру I
Парижские мастерские (?)
1814–1815
Сукно, шелк, хлопчатобумажная ткань,
металлическая нить, блестки, медь, шитье;
золочение
Длина спинки 99,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11090

57
Мундир офицерский
лейб-гвардии Измайловского полка,
принадлежавший великому князю
Николаю Павловичу
Россия. 1812–1817
Сукно, стамед, полотно, металлическая нить,
блестки, медь, шитье; золочение
Длина спинки 98,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11098
58
Венгерка и доломан полковника Марбо
Франция
Музей Армии
Инв. № 14937
59
Ментик офицерский
лейб-гвардии Гусарского полка,
принадлежавший императору Александру I
Россия. 1815
Сукно, стамед, шелк, мех, металлическая
нить, канительный шнур, металлический
сутаж, галун, латунь; плетение, золочение
Длина спинки 56,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-11094
60
Венгерка и жилет полковника
4-го гусарского полка
Франция. I Империя
Музей Армии
Инв. № Gb 310(d)
206-207
Малый коронационный костюм
Евгения Богарне (плащ и мундир)
По модели Ж.-Б. Изабе (?)
Мастерская придворного вышивальщика
Пико (?)
Франция. 1804–1805
Шелк, серебряные и золоченые нити,
канитель, блестки, вышивка в технике глади
Длина 105,5 (мундир); длина 114 (плащ)
Государственный Эрмитаж
Инв. №№ Т-15456, Т-15455
208
Придворная униформа
Франция. Начало XIX в.
Шелк, золоченые нити, канитель, блестки,
фольга, вышивка. Длина 108,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № Т-15457
209
Платье из палевого кашемира
Государственный Эрмитаж
Инв. № Эрт-8691
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210
Шаль двустороннего ткачества, полосатая
Мастерская Д. А. Колокольцова
Россия, Саратовская губерния, Петровский
уезд, деревня Александровка. 1830–1840
Пуховая пряжа; ткачество. 135⫻130
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-19134
211
Придворный костюм (камзол)
Франция. Начало XIX в.
Шелк, шелковые нити, вышивка
Длина 110
Государственный Эрмитаж
Инв. № Т-15479
213
Утреннее платье
Россия. 1800-е
Батист; вышивка гладью белой нитью;
сшито вручную
Длина спинки 117,0;
ширина подола 202,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-8593
214
Шарф двустороннего ткачества
Мастерская Н. А. Мерлиной
Россия, Нижегородская губерния
Первая четверть XIX в.
Пуховая пряжа; ткачество
232⫻58,5
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-16749
215
Мундирное платье
Россия, Санкт-Петербург
Около 1815
Шелк, тюль, белая шелковая подкладка,
бахрома, шнур; сшито вручную
Высота 143
Государственный Музей-заповедник
«Павловск»
Инв. № ЦХ-2765-II
216
Платье из полупрозрачной шелковой ткани
в атласную полосу
Россия. 1820-е
Шелк; ручная работа
Длина спинки 117,0; ширина подола 232,0
Государственный Эрмитаж
Инв. № ЭРТ-17121
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