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ДВЕ СТАТЬИ С.П. ШЕВЫРЁВА  
О КАРТОНАХ РАФАЭЛЯ 

 
Публикуемые статьи подготовлены для пятого тома издания 

«С.П. Шевырёв. Полное собрание литературно-критических тру-
дов: в 7 т.», выходящего под общей редакцией А.Н. Николюкина 
(СПб.: Росток), в который войдут работы за 1846–1854 гг. русского 
литературного критика, историка литературы, поэта, обществен-
ного деятеля славянофильских убеждений, ординарного профес-
сора и декана Московского университета, академика Петербург-
ской Академии наук Сергея Петровича Шевырёва (1806–1864). 

Трехлетнее пребывание С.П. Шевырёва в Италии (1829–1832) 
сформировало в нем глубоко личное восприятие памятников ис-
кусства этой страны. Поэт был потрясен глубиной слияния высо-
кого искусства с повседневностью: «В стране, где Апол(лон)  
Бельвед(ерский) и Вен(ера) Мед(ичи), все лучшие произведения 
древности и новых времен, как у нас Казанская и Иверская, – там  
и на произвед(ениях) мелочного изделия, на утвари житейской  
видите следы форм изящных, великими художниками усвоенных 
народу. Какой выигрыш для жизни эстетической! Здесь за чашкою 
чаю, за обедом можно учиться форм(ам) изящным! Здесь у про-
стого народа можно найти слепки с Аполлона и Венеры!»1. По ут-
верждению К.Ю. Лаппо-Данилевского, Шевырёв еще в России 
внутренне готовился к встрече с картинами Рафаэля, предчувст-
вовал впечатление от шедевров ренессансного мастера. А после 
внимательного изучения трудов немецкого историка искусств 

                                                 
1 Шевырёв С.П. Дневник. Запись от 11 июля 1829 г. РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 14. 

JI. 16, об. 
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И.И. Винкельмана стал противопоставлять Рафаэля Микеланджело, 
боготворя первого и воздавая должное, но с оговорками, второму. 
По мнению Шевырёва, история итальянского искусства нашла 
свое наивысшее воплощение именно в Рафаэле. Как в лекции 
«Изящные искусства в XVI веке», прочитанной Шевырёвым в 
1833 г. во время соискания степени адъюнкта в Московском уни-
верситете, так и в лекциях 1851 г. эта концепция осталась неиз-
менной. По мнению ученого, напряженность созданий Мике-
ланджело контрастирует с «величавым спокойствием» Рафаэля: 
«Драма Микель-Анжело в нем самом; он влагает свою внутреннюю 
тревогу, насильственно, в каждое из своих творений. Отсюда на-
пряженное состояние всех его лиц. В Рафаэле же самом нет драмы, 
а совершенное спокойствие художника, вполне развившего все 
свои силы. <…> Это величавое спокойствие художника, разлитое 
в целом на всех его произведениях, какое бы действие бурное они 
ни представляли, есть отражение его собственной души и в ней 
того идеала красоты, который он носил в груди своей и сознавал в 
себе спокойно»2. 

Между тем точку зрения Шевырёва разделяли не все знатоки 
искусства. Дискуссию вызвало и то, что «картоны» А.Д. Лухма-
нова были причислены Шевырёвым к подлинным произведениям 
Рафаэля. 

 
Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 44. С. 377–378; 

№ 45. С. 385–387. Подпись: С. Шевырёв. 

Рафаэлевские картоны, принадлежащие А.Д. Лухманову 

Рафаэлевские картоны, принадлежащие А.Д. Лухманову, дос-
тались ему по наследству от отца его Д.А. Лухманова, а им приоб-
ретены были в 1815 году у последней представительницы рода 
Ягужинских, девицы, жившей 104 года в своем селе, по дороге  
к Троицкой Лавре. Здесь лежали эти сокровища заброшенными в 
сарае. 

                                                 
2 Шевырёв С.П. Очерк истории живописи итальянской, сосредоточенной  

в Рафаэле и его произведениях // Публичные лекции о(рдинарных) профессоров 
Геймана, Рулье, Соловьёва, Грановского и Шевырёва. М., 1852. С. 94–95. 
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В изустных преданиях рода осталось, что эти картоны куп-
лены были Графом Ягужинским в Риме и с тех пор оставались в 
его роде. 

Они писаны на холстине, соковою, растительною краской, 
необыкновенно прочной, без всякой загрунтовки. Известно, что 
самый трудный род живописи, есть живопись al fresco, по сырой 
извести: она требует руки самого опытного художника, ибо на-
добно непременно окончить в течение дня все то, чтó заготовлено 
сырой извести. Поправлять можно, покамест известка еще сыра, 
но чуть она высохла, поправка становится невозможною: разве 
сломать известь и наложить другую. – Живопись по холстине со-
ковою краской еще труднее, ибо здесь никакая поправка уже  
невозможна: краска немедленно впивается в холстину, и как рука 
художника по ней взяла кистию, так уже неизменным останется 
сделанное. Это, так сказать, импровизация живописца, и на нее 
может решиться только гениальный художник, да и то на самой 
высшей поре своего развития, чтобы могло выйти что-нибудь дос-
тойное кисти. 

Величина картонов напоминает совершенно величину ков-
ров Ватиканских. Здесь нет только цоколей и придаточных фигур, 
имеющих современные отношения к событиям из жизни Папы 
Льва X: нам предстает одно главное содержание самих ковров, по-
священных изображению деяний Апостольских. 

Перейдем теперь к истории картонов Рафаэля. Вот чтó гово-
рит об них Вазари, современник Рафаэля, в его жизнеописании: 
«Папе Льву X захотелось выткать в городе Аррасе богатейшие 
ковры, из золота и шелка: для того Рафаэль сделал в настоящую 
форму и величину ковров картоны и все расписал красками своею 
собственною рукою, которые и были отправлены во Фландрию 
для того, чтобы по ним выткать ковры, а по окончании ковров, 
приехали в Рим»3. 

                                                 
3 «Perchè Raffaello fece in propria forma e grandezza tutti di sua mano i cartoni 

coloriti, i quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni, vennero a Roma». 
Здесь слово: vennero, по грамматическому смыслу, должно быть отнесено к кар-
тонам – и смысл выходит тот, что картоны вместе с коврами приехали в Рим. 
Пистолези, в описании Ватикана, должен был переставить запятую, чтобы извра-
тить смысл; он так читает: «I quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti, i 
panni vennero a Roma». Это явная натяжка, служащая только к тому, чтобы под-
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Кроме этого места, Вазари упоминает еще два раза о карто-
нах в жизнеописании двух учеников Рафаэля: Франческо Пенни 
(по прозванию il Fattore) и Джиованни да Удине. «Помогал много 
Рафаэлю, – говорит он о первом, – при живописании большей  
части картонов, для ковров Папской капеллы, и особенно во  
фризах». А о втором: «Живописал картоны для ковров, которые 
после были вытканы во Фландрии». 

Между этими словами и предыдущими, в которых сказано, 
что Рафаэль все картоны расписал красками своею рукою, есть,  
по-видимому, противоречие, но оно совершенно разрешится при 
дальнейшем исследовании. 

В приходо-расходных книгах строения храма Св. Петра, 
хранящихся в Риме в библиотеке рукописей фамилии Гиджи, зна-
чится, что в 1515 и в 1516 годах, выданы были Рафаэлю деньги из 
казны Папы Льва X за картоны или рисунки (per pagamento delli 
cartoni, о disegni si mandano in Fiandra)4 для ковров Аррасских.  
Вся сумма, выданная Рафаэлю, простиралась до 434 червонцев  
золотом. 

Из этих обстоятельств видно, что Рафаэль работал над этими 
картонами тогда уже, когда был на самой высшей степени своего 
развития, т.е. за 4 года до своей смерти. Замечательно выражение: 
cartoni о disegni (картоны или рисунки). Под именем картона 
здесь должно разуметь не один бумажный картон, но вообще ри-
сунок, как модель для исполнения. Катрмер де Кенси определяет 
картон такою же моделью для живописи, как модель глиняная для 
мраморного изваянья. Ясно, что для тканых ковров необходимо 
было написать модели на холстинах. 

Какая участь постигла картоны Рафаэлевы, после того как 
были вытканы ковры? Слова Вазари могли бы послужить доста-
точным свидетельством в пользу того, что они приехали в Рим 
вместе с коврами. Но никто из ученых не обратил на них внима-
ния: напротив, все уверены в том, что картоны остались на фабри-
ках Арраса. 

Можно ли предположить, однако, чтобы Папа Лев X, столько 
дороживший произведениями Рафаэля, позволил оставить кар-
                                                                                                           
твердить истину настоящего чтения, и смысл, который я придаю ему. – Прим. 
С.П. Шевырёва. 

4 Для оплаты картонов или рисунков отправляются во Фландрию (ит.). 
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тоны, собственность, по тому времени им ценно заплаченную, на 
фабриках Фландрии? Не следовало ли возвратить их и для того 
уже, чтобы по ним, как по образцам, поверить исполнение тканых 
ковров? Папа Лев X за ковры заплатил 70.000 скуди, на наши 
деньги около 350.000 р. ассигнац. – сумму огромную для первой 
четверти XVI столетия. Можно ли предположить, чтобы он сверх 
того оставил фабрикантам и картоны Рафаэлевы? – Возвратить их 
следовало и для другой надобности: еще при Льве X началось по-
вторение этих ковров и продолжалось при Клименте VII; их ткали 
уже в Италии, где заведены были подобные фабрики. Папы дарили 
их различным Государям, как наприм. Императору Максимилиану, 
Королю Генриху VIII, Курфирсту Саксонскому. Для этой цели, 
конечно, необходимы были Рафаэлевы образцы, ибо тканых ков-
ров Папа не позволил бы употребить на фабриках. 

Катръмеру де Кенси кажется вовсе невозможным, чтобы 
Папа Лев X пренебрег картонами Рафаэля и забыл их в Аррасе.  
Но держась того же мнения, что картоны остались на фабрике, он 
приписывает это пренебрежение не Льву X, а наследнику его, Ад-
риану VI, известному своим равнодушием к искусству, и для того 
предполагает, что ковры прибыли в Рим по смерти Льва при Папе 
Адриане. Но это мнение совершенно опровергнуто новейшими 
исследованиями: есть письмо Себастиано дель Пиомбо к Микель 
Анжело от 29-го Декабря 1519 года, в котором упомянуто, что 
ковры приехали уже из Фландрии. Парис де Грассис, Папский це-
ремониймейстер, в своем дневнике 1519 года говорит, что в день 
Св. Архидиакона Стефана Папа приказал убрать капеллу новыми 
превосходными и драгоценными Аррасскими коврами, которые 
всех привели в изумление. Вазари описывает это удивление так, 
как бы самое событие было современным Рафаэлю, и не понимает, 
как можно было с такою живостию выткать волосы, бороды, тело 
человеческое, воду, животных, строения: он называет их просто 
дивом, а не делом рук человеческих. 

Причина, почему все ученые, писавшие об этом предмете, 
утверждают, что картоны Рафаэлевы были оставлены на фабриках 
Арраса, заключается в семи картонах, находящихся в Гамптон-
куртском дворце около Лондона. Содержание их то же самое, что 
и Лухмановских. В 1630 году Рубенс нашел их на фабриках – и 
приобрел для Карла I, известного своею любовью к искусствам. 
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После трагической кончины этого Короля, когда все художествен-
ные произведения, ему принадлежавшие, решением Парламента в 
1649 году были проданы, – похититель Кромвель достиг того, что 
государство приобрело семь картонов Рафаэлевых за 300 фунтов 
стерлингов. При Карле II, Людовик XIV желал приобрести их, и 
посланник его Барильон получил на то согласие Короля; но тому 
воспротивился Государственный казначей Граф Денби, решитель-
ности которого Англия обязана, как говорят Англичане, сохране-
нием этого сокровища. Испытав многие перевороты, эти картоны 
теперь хранятся за стеклом в замке Гамптонкуртском, который 
топят и зимою, единственно для того, чтобы в лучшей целости со-
хранить картоны. 

Но в каком же состоянии они находятся? Все они разрезаны 
были на узкие полосы, по контурам проткнуты булавкою – и яв-
ным образом служили на фабрике для тканья частей, которые  
после сшивались или стачивались в одно целое. По свидетельству 
лучших знатоков искусства, Катрмера де Кенси и Пассавана, все 
они носят на себе следы кисти учеников Рафаэля, особенно Джу-
лио Романо, также Джиованни да Удине и Франческо Пенни. При-
помним здесь кстати слова Вазари, которые приведены выше, а 
именно, что последние два ученика помогали Рафаэлю в исполне-
нии картонов. 

Но как же согласить эти слова с другими словами Вазари, 
который говорит именно, что Рафаэль расписал картоны все своею 
рукою? – Ясно из всего предыдущего, что изготовлены были двоя-
кого рода картоны: одни на холстине, соковою краскою, сымпро-
визированы были рукою самого великого мастера, для того, чтобы 
дать ткачам идею общего впечатления, как должны быть вытканы 
ковры и как соблюден имеет быть общий тон колорита; другие  
же на бумажном картоне исполнены были отчасти Рафаэлем, – но 
более учениками его, под его наблюдением, по образцу холстин-
ных картонов. Отсюда объясняется в Гамптонкуртских картонах 
некоторое господство сероватых тонов в изображении тела чело-
веческого, обличающее, как замечают знатоки, след кисти Джулио 
Романо, употреблявшего во зло черную краску. В картонах Лух-
мановских, напротив, все телесное особенно живо и ярко, и обли-
чает кисть самого великого мастера. Рыба и журавли на берегу ис-
полнены на картоне Гамптонкуртском гораздо тщательнее, потому 
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что над ними трудился Джиованни да Удине, ученик Рафаэля, от-
личавшийся особенным искусством в изображении животных. Эти 
предметы не с такою подробностию исполнены на Лухмановской 
холстине. Должно думать, что Рафаэль тщательнее трудился над 
теми бумажными картонами, которые изображают сюжеты, на 
холстинных не столько удавшиеся, и обратно трудился менее над 
теми, которые удались ему особенно на холстине. Холстина с изо-
бражением Анании менее других удачна: картон же Гамптонкурт-
ский носит на себе наибольшие следы влияния руки Рафаэля. Хол-
стины с изображением исцеления хромого и проповеди Св. Павла 
Апостола в Афинах наиболее совершенны: на картонах Гамптон-
куртских эти сюжеты носят наибольшие следы учеников Рафаэля. 
Вообще замечают, что краски на сих последних не столь ясны и 
живы: совершенно обратное замечание должно отнести к Лухма-
новским картонам. На тех точнее обведен рисунок: это и понятно, 
потому что на холстине промокающей сделать это было невоз-
можно. На холстинах же ярче, очевиднее была краска – и Рафаэль 
рассчитывал более на эффект колорита. Здесь он не мог иначе ри-
совать, как кистию. Отсюда становится совершенно ясен смысл 
слов Вазари: Fece tutti di sua mano i cartoni coloriti (расписал все 
картоны красками своею рукою). Эта яркость красок на Лухманов-
ских картонах до сих пор изумительно сохранилась, несмотря на 
то, чтó они потерпели в подвалах у Ягужинских. Так, например, на 
Гамптонкуртском картоне, изображающем рыбную ловлю, риза 
Спасителя имела красный цвет, как это можно заметить по крас-
ному отражению ее в воде, которое еще сохранилось: теперь она 
уже совершенно побелела. На Лухмановской холстине она до сих 
пор сохранила самый яркий красный цвет. На Гамптонкуртском 
картоне: Паси овцы моя, равно как и на Ватиканском ковре, риза 
Спасителя, усеянная звездами, также вся побелела, а на Лухманов-
ском картоне она до сих пор розового цвета. Ясно отсюда, что на 
бумажных картонах не столько имелся в виду колорит, сколько 
отчетливый рисунок, а на холстинных импровизациях, напротив, 
Рафаэль всего более имел в виду эффект колорита. И в самом  
деле, многие лица до сих пор сохранили такую чудесную живость 
краски, что изумляют каждого своею жизнию и выражением. 

Если бы все вышеприведенные доказательства не были дос-
таточны для того, чтобы решить спорный вопрос в пользу ориги-
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нальности Лухмановских картонов, то надобно будет признать их 
за копии, сделанные в Риме с Римских ковров, как и признают не-
которые. Но есть неопровержимые исторические данные, которые 
противятся такому предположению. В 1527 году Ватиканские  
ковры достались в добычу войскам Карла V, при разграблении 
Рима. Тогда один из ковров, изображавший ослепление волхва Эл-
лимы, привлек корыстолюбие солдата – и так как на нижней его 
части были слова, вышитые цельным золотом, то вся эта нижняя 
часть была отодрана и, как думают, пошла на выжигу. Ее теперь на 
ковре Ватиканском нет. На картоне Лухмановском вся эта нижняя 
часть цела: с чего же она бы могла быть скопирована в Риме, когда 
еще с 1527 года она уже не существовала? 

В 1553 году Коннетабль Анн де Монморанси возвратил  
ковры Папе Юлию III. Это обстоятельство, описанное по-латыни, 
выткано было вместе с 1553 годом на двух коврах, изображающих 
проповедь Св. Апостола Павла в Афинах и чудесную ловлю рыбы. 
Над надписью, между двумя руками, покрытыми бронею и дер-
жащими мечи, находится герб рода Монморанси: два золотых орла 
в голубом поле. Если бы картоны были скопированы с ковров, то, 
конечно, и это обстоятельство было бы также снято в копии. Но 
ничего подобного на Лухмановских картонах мы не видим. 

Эти исторические факты не подлежат никакому опровер-
жению. Разве надобно будет признать, что копии сделаны до 
1527 года, т.е. самими учениками Рафаэля. Но я спрашиваю: воз-
можно ли так живо и верно списать с ковров? Как бы краски  
тканья ни были живы, во все уже тканый рисунок будет вял и не-
точен. Сымпровизировать такие живые копии с тканых ковров – 
предположение решительно невозможное. Да и к чему списывать 
на холстинах – с какою целью? 

Скажут: но каким же образом предположить можно, чтобы в 
Риме, в начале XVIII века, могли быть проданы картоны Рафаэля 
Графу Ягужинскому? – Если предполагают, что, в царствование 
Льва X, когда жил сам Рафаэль и когда живопись находилась на 
высшей степени процветания, могли быть забыты картоны Ра-
фаэля на ткацких фабриках Фландрии, – то в начале XVIII века 
пренебрежение к живописным импровизациям Рафаэля совер-
шенно понятно, когда вкус к живописи упал совершенно, когда 
самые залы, Рафаэлем расписанные, и ложи Ватикана находились 
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в крайнем пренебрежении. Только во второй половине XVIII века, 
и то к концу его, трудами и изучением Винкельмана, Рафаэля 
Менгса, и гением Кановы, восстановлен был истинный вкус, и 
кисть Рафаэля была снова понята и изучаема. Мудрено ли, что в 
первой четверти XVIII столетия, когда упадок вкуса достиг край-
ней степени, Граф Ягужинский мог где-нибудь в магазинах дворца 
Ватиканского приобрести через слуг Папских эти картоны, кото-
рые были преданы забвению? 

В этой статье я мог только собрать все исторические данные 
относительно Лухмановских картонов; что касается до вопроса о 
технике, решение его принадлежит, конечно, великим мастерам 
живописи. Не знаю, принял ли бы на себя это отважное решение 
хотя бы самый первый мастер кисти современной? – Припомню 
здесь кстати мнение живописца Тончи. Он был питомец эпохи 
возрождения. Он совершил свое образование в Риме под влиянием 
всего того нового движения, которое произведено было гениаль-
ными усилиями ученых в искусстве и художников. Тончи проси-
живал целые часы перед этими картонами, – и мнение его скло-
нялось решительно к тому, что это были произведения кисти  
Рафаэля. 

Повторяю в заключение: надобно помнить, что в этих хол-
стинах мы видим живописную импровизацию великого мастера. 
Здесь является для нас гений живописи во всем блеске его силы  
и развития, и с тем вместе явиться могут и все невыгоды, сопря-
женные с каждою импровизациею, какому бы мастеру, в каком  
бы то ни было роде искусства, она ни принадлежала. Если тайна 
живописи al fresco теперь известна весьма немногим художникам, 
то я спрашиваю: решился ли бы теперь кто-нибудь, из всех слав-
ных живописцев нашего времени без исключения, так импровизи-
ровать кистию по незагрунтованной холстине и если бы решился, 
то сумел ли бы достигнуть того живого действия, какого до сих 
пор достигают эти чудные холстины, за которыми, во всяком  
случае, должно признать, по самой меньшей мере, 325 лет сущест-
вования?5 

                                                 
5 Картоны, благодаря обязательности А.Д. Лухманова, вновь выставлены 

для любителей живописи в новом доме Университета, в большой зале. Лучшие 
три натянуты на подрамочниках и предстанут зрителям в самом ясном виде. По-



Две статьи С.П. Шевырёва о картонах Рафаэля 134

Комментарии 

Рафаэлевские картоны – рисунки итальянского живописца 
эпохи Высокого Возрождения Рафаэ́ля Са́нти (1483–1520), по ко-
торым ткались гобелены из шерсти, шелка, золота и серебра. 
Александр Дмитриевич Лухма́нов (1794–1865) – московский по-
четный гражданин, 1-й гильдии купец, жертвователь на ополчение 
1812 г., антиквар. 

…достались ему по наследству от отца его Д.А. Лухма- 
нова – Лухма́нов Дмитрий Александрович (1765–1841) – москов-
ский 1-й гильдии купец, коммерции советник; антиквар-букинист 
и нумизмат; потомственный почетный гражданин; известен также 
как деятель по снаряжению ополчения в 1812 г. Именем Лухма-
нова в 2004 г. названа улица рядом с селом Косино. В свою оче-
редь, по имени улицы названа в 2015 г. станция московского метро 
«Лухмановская». 

...у последней представительницы рода Ягужинских –  
Варвара Николаевна Салтыкова (Ягужинская) (1749–1843) – жена 
графа С.П. Ягужинского. 

…в своем селе по дороге к Троицкой Лавре – усадьба Сафа-
рино (ныне Софрино, Пушкинский район, Московская область) 
находилась на пути в Троице-Сергиеву лавру, была основана 
крымским купцом Иваном Сафариным в XVI в. В 1684 г. имение 
перешло во владение боярина Ф.П. Салтыкова; в начале XVIII в. 
принадлежало графу М.Г. Головкину; последней хозяйкой с конца 
XVIII в. до 1843 г. была племянница Е.И. Головкиной – В.Н. Ягу-
жинская (урожденная Салтыкова). В 1833 г. она освободила своих 
крестьян от крепостной зависимости, основываясь на Указе Алек-
сандра I о вольных хлебопашцах, передав им в пользование  
свои земли. 

Ягужинский (Ягушинский) Павел Иванович (1683–1736) – 
русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, 
первый в русской истории генерал-прокурор. 

Лев X (в миру – Джованни Медичи; 1475–1521) – папа рим-
ский с 1513 по 1521 г. Последний папа, не имевший священного 
сана на момент избрания. 
                                                                                                           
стараемся в следующем номере Ведомостей познакомить с содержанием карто-
нов. – Прим. С.П. Шевырёва. 
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…деяний Апостольских – Деяния святых апостолов – книга 
Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших вслед 
за евангельскими. Первая часть рассказывает о Вознесении, Пяти-
десятнице, создании Церкви и ее расширении, первых гонениях. 
Особое внимание уделено первому христианскому мученику – 
диакону Стефану – и обращению Савла (Павла). Вторая поло- 
вина Деяний апостолов посвящена миссионерской деятельности 
апостола Павла. 

Вазари Джорджо (Vasari; прозванный Аретино; 1511–1574) – 
итальянский живописец, архитектор и писатель. Автор «Жизне-
описаний прославленных живописцев, скульпторов и архитек-
торов» – собрания 178 биографий художников Италии эпохи Воз-
рождения, основоположник современного искусствознания. 

Аррас – город, расположенный в северной части Франции, 
получивший к XIV в. международную славу благодаря шерстяной 
промышленности. Гобелены из Арраса были известны в Италии 
под названием arrazi. 

Пистолези, в описании Ватикана – восьмитомное описание 
Ватикана, изданное в первой половине XIX в. Эразмо Пистолези 
(E. Pistolesi, Il Vaticano des critto ed illustrato, 1829–1838). 

Пенни Джанфранческо (Джованни) (Penni; 1494 – ок. 1528), 
прозванный иль-Фатторе (il Fattore – делец, труженик), – итальян-
ский живописец, ученик и помощник Рафаэля Санти. 

Джованни да Удине (Giovanni da Udine), также Джованни 
Нанни (Giovanni Nani / Nanni; 1487–1561) – итальянский живо-
писец, архитектор и декоратор. 

храм Св. Петра – католический собор, центральное и наи-
более крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая 
христианская церковь в мире, над созданием которой трудилось 
несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Ми-
келанджело, Бернини, Мадерна. 

…хранящихся в Риме в библиотеке рукописей фамилии 
Гиджи – в Ватиканской апостольской библиотеке хранится мно-
жество папских актов, например, около 4000 томов из собрания 
Ки́джи. 

Катрмер-де-Кенси Антуан-Кризостом (Quatremère de Quincy; 
1755–1849) – французский архитектор, философ, историк искус-
ства, литератор. 
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Климент VII (Clemens PP. VII; в миру Джулио Медичи, 
1478–1534) – папа римский с 1523 по 1534 г. 

Курфирсту Саксонскому – Фридрих III Мудрый (Friedrich 
der Weise; 1463–1525) – курфюрст Саксонский с 1486 г. 

Адриан VI (Hadrianus PP. VI; в миру Адриан Флоренсзоон 
Буйенсван; 1459–1523) – папа римский с1522 по 1523 г. 

Себастиано дель Пиомбо – Себастьяно Лучани (Sebastiano 
Luciani, 1485–1547), более известный как Себастьяно дель Лучани, – 
итальянский живописец эпохи Возрождения и раннего барокко. 

…в день Св. Архидиакона Стефана – Стефан Первомуче- 
ник – первый христианский мученик, происходивший из диаспоры 
евреев; был привлечен к суду Синедриона и побит камнями за 
христианскую проповедь в Иерусалиме около 33–36 гг. Основной 
источник сведений о служении и мученичестве святого Стефана – 
библейская Книга Деяний святых апостолов (главы 6–8). Память в 
православии празднуется 27 декабря (9 января) шестеричным бо-
гослужением; в католицизме – 26 декабря. 

Гамптонкуртском дворце около Лондона – Хэмптон-корт 
(Hampton Court) – дворцово-парковый ансамбль в Лондоне. Распо-
ложен на левом берегу реки Темзы, в районе Ричмонд-апон-Темс, 
в 18 км от центра города (до 1965 г. – графство Мидлсекс). По-
строен около 1514 г. для фаворита короля – кардинала Томаса 
Уолси, который в 1529 г. передал дворец в дар Генриху VIII. До-
страивался в барочном стиле архитектором К. Реном во второй 
половине XVII в. при Вильгельме III, мечтавшем превратить Хэмп-
тон-корт в английский Версаль. Служил королевской резиденцией 
до 1760 г. Находится под управлением фонда «Исторические Ко-
ролевские дворцы». Собрание антиквариата и картин Мантеньи, 
Рафаэля, Брейгеля Старшего. 

Карл I (Charles I; 1600–1649) – король Англии, Шотландии и 
Ирландии с 1625 г. Из династии Стюартов. Его политика абсо-
лютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и 
Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн 
Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен 
30 января 1649 г. в Лондоне. 

Кромвель Оливер (Cromwell; 1599–1658) – английский го-
сударственный деятель и полководец, вождь индепендентов,  
руководитель Английской революции, в 1643–1650 гг. – генерал-
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лейтенант парламентской армии, в 1650–1653 гг. – лорд-генерал, в 
1653–1658 гг. – лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. 

Карл II (Charles II; 1630–1685) – король Англии, Шотландии 
и Ирландии в 1660–1685 гг., старший сын Карла I и Генриетты 
Французской. 

Людовик XIV де Бурбо́н, получивший при рождении имя 
Луи-Дьёдонне («Богоданный»), также известный как «король-
солнце», также Людовик Великий (1638–1715) – король Франции и 
Наварры с 1643 по 1715 г. 

…посланник его Барильон – Поль Барильон д’Амонкур, мар-
киз де Бранж (1630–1691), был французским послом в Англии с 
1677 по 1688 г. 

Государственный казначей Граф Денби – Томас Осборн, 1-й 
герцог Лидский (Osborne, лорд Дэнби; 1632–1712) – английский 
политический деятель в период правления Карла II. 

Пассаван Иоганн Давид (Passavant; 1787–1861) – немецкий 
живописец, историк искусства. 

Джулио Романо (Giulio Romano, собственно Дж. Пиппи, 
1492–1546) – итальянский живописец и архитектор, ученик Ра-
фаэля, один из зачинателей и представителей искусства маньеризма. 

…в добычу войскам Карла V, при разграблении Рима – Раз-
грабление Рима 6 мая 1527 г. (Sacco di Roma) – ключевой эпизод 
войны Коньякской лиги, в ходе которого вышедшие из-под кон-
троля многонациональные войска императора Карла V взяли Веч-
ный город и разграбили его, а римский папа Климент VII оказался 
осажден в замке Святого Ангела. 

Анн I де Монморанси (Anne Ier de Montmorency; 1492–1567) – 
барон, 1-й герцог де Монморанси (1551), маршал Франции (1522), 
коннетабль Франции (1538), пэр Франции (1551). Французский 
военный и государственный деятель. 

Юлий III (Iulius PP. III; в миру Джованни Мария Чокки дель 
Монте, 1487–1555) – папа римский с 1550 по 1555 г. 

…трудами и изучением Винкельмана, Рафаэля Менгса, и ге-
нием Кановы, восстановлен был истинный вкус, и кисть Рафаэля – 
Винкельман Иоганн Иоахим (Winckelmann; 1717–1768) – немецкий 
историк искусства, основоположник научного изучения античного 
искусства и археологии, получивший прозвание «Отец искусство-
знания». В сентябре 1760 г. он писал из Рима в Париж хранителю 
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кабинета медали Людовика XIV Ж.-Ж. Бартелеми (1716–1795) о 
том, что, изучая коллекцию архитектурной графики Ф. фон Стоша 
и просматривая рисунки, он определил в них руку Рафаэля и свя-
зал эти рисунки с его проектом по восстановлению имперского 
Рима. 

Менгс Антон Рафаэль (Mengs; 1728–1779) – немецкий жи-
вописец эпохи неоклассицизма, друг И.И. Винкельмана. 

Канова Антонио (Canova; 1757–1822) – итальянский 
скульптор, наряду с датчанином Бертелем Торвальдсеном пред-
ставитель неоклассицизма в западноевропейской скульптуре. Соб-
рания работ Кановы находятся в парижском Лувре и в петербург-
ском Эрмитаже. 

Тончи Сальваторе (Николай Иванович Тончи; 1756–1844) – 
художник, график, музыкант, поэт и певец итальянского проис-
хождения, работавший в России. 

 
Рафаэлевские картоны ковров Ватиканских 

Статья 2 
 

Представив все исторические данные об Рафаэлевских кар-
тонах, принадлежащих А.Д. Лухманову, перейдем теперь к значе-
нию художественному и содержанию этих произведений. 

В Византийский церкви, еще в древности, существовал обы-
чай, в дни праздничные увешивать коврами или пеленами, с изо-
бражениями из Священной Истории Нового Завета, нижнюю часть 
стен того храма, где совершал служение Патриарх или Епископ. 
Папа Лев X, подражая этому обычаю древней Церкви, вознаме-
рился выткать подобные ковры в городе Аррасе, славившемся  
тогда своими фабриками, а картоны для ковров поручил Рафаэлю. 
Рафаэль, рассчитывая действие тканой живописи, написал картоны 
на незагрунтованной холстине, все своею рукою, как говорит  
Вазари, а для производства тканья вместе с учениками своими из-
готовил еще другие бумажные картоны, которые можно было раз-
резать, и по разрезным полосам производить тканье. Первые воз-
вратились в Рим вместе с коврами, вторые остались на фабриках 
Арраса. Всех картонов Рафаэль изготовил, как говорят, десять, для 
нижней части стен Сикстовой капеллы, и одиннадцатый для ее 
престола. Десять ковров, тканых по этим картонам, называются в 
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Риме Arazzi (по имени города Арраса, где тканы) di scuola vecchia 
(старой школы), в отличие от 12-ти ковров школы новой, которые 
тканы по картонам, писанным позднее Рафаэля, и которых сюжеты 
взяты уже из жизни Спасителя. 

Содержание Рафаэлевых картонов следующее. Пять ковров, 
назначенных для украшения храма по левую сторону Папского 
престола, изображали четыре события из жизни Апостола Петра,  
а именно: 1) Чудесную ловлю рыбы на озере Геннисаретском, 
2) Паси овцы Моя, 3) Исцеление хромого, 4) Смерть Анании, и 
5) Побиение первомученика Архидиакона Стефана. Пять же ков-
ров, находившихся по правую сторону Папского престола, изо-
бражали пять событий из жизни Апостола Павла, а именно: 1) Его 
обращение, 2) Ослепление волхва (Эллимы) в присутствии Про-
консула Сергия, обращенного через то в Христианскую веру, 
3) Апостолы Павел и Варнава в Листре, 4) Проповедь Апостола 
Павла в Ареопаге и 5) Павел Апостол в темнице, во время земле-
трясения. Одиннадцатый картон изображал Венчание Богоматери. 

Из этих 11-ти картонов, которые, как говорят, все писаны 
были Рафаэлем, сохранилось только 7, а именно: 1) Чудесная ловля 
рыбы на озере Генниссаретском, 2) Паси овцы Моя, 3) Исцеле- 
ние хромого Апостолами Петром и Иоанном, 4) Смерть Анании, 
5) Ослепление волхва (Эллимы) Апостолом Павлом, 6) Апостолы 
Павел и Варнава в Листре, 7) Проповедь Апостола Павла в Афин-
ском Ареопаге. Замечательно, что все эти семь картонов сохрани-
лись в двух экземплярах, на холстинах, принадлежащих А.Д. Лух-
манову, и на бумажном картоне, в экземплярах Гамптонкуртских. 
Замечу, что побиение первомученика Стефана и обращение Апо-
стола Павла, судя по гравированным рисункам, мне известным, не 
обличают такой высокой композиции, какая заметна в семи карто-
нах сохранившихся: эти два кажутся более произведениями уче-
ников Рафаэля. 

Семь сохранившихся картонов Рафаэля представляют самый 
высокий священно-драматический стиль исторической живописи, 
какого только могла достигнуть кисть величайшего из живописцев 
и какой после него уже не повторялся более. Чтобы убедиться в 
том, переслушаем мнения славных знатоков искусства, писавших 
об этом предмете. 



Две статьи С.П. Шевырёва о картонах Рафаэля 140

Катрмер де Кенси выражается об картонах такими словами: 
«Рафаэль живописал эти картоны в последние годы своей жизни, 
когда был во всем могуществе и возраста своего и гения. Если 
взглянем на эти произведения со стороны величия мыслей, силы 
рисунка, стиля, выражения, то увидим в них новый опыт того бес-
прерывного совершенствования, которое замечается в последова-
тельности всех его произведений. Здесь Рафаэль превзошел самого 
себя: эти композиции – венец созданий его кисти и всей живописи 
нового времени». 

Ланци в истории живописи Италиянской говорит: «В этих 
коврах искусство достигло самой высшей меты своей, и после них 
мир уже не видал ничего равно прекрасного. Всякой раз, как вы-
вешивались эти ковры на колоннаде Св. Петра, однажды в год,  
во время процессии Corpus Domini, надобно было видеть, с каким 
постоянно-свежим восторгом, с какою жадностию возвращался 
всегда народ к созерцанию этих произведений». 

Пассаван в своем классическом труде об Рафаэле так выра-
зился: «Вникая в общий характер изображений Рафаэлевых из 
деяний Апостольских, мы изумляемся, как величавому устроению 
целого в композиции, так и уменью проникать в дух и характер 
изображаемых людей. Эти лица не портреты, а между тем каждое 
из них носит в самом себе такую индивидуальную жизнь, которая 
отпечатлевается на нем истиною живого характера. Эти идеальные 
лица – не холодные, бессловесные академические формы: это лич-
ности, возведенные на самую высшую степень, освобожденные  
от всего случайного, создания великого художника. Одежды на-
писаны с неподражаемым искусством: сквозь движение складок 
видно движение самого тела; здесь блещет тот изящный смысл и 
то богатство мотивов, какие только принадлежат Рафаэлю. Вели-
чавое и с тем вместе самое простое, самое естественное исполне-
ние задачи, чистый и совершенный оттиск мысли или вещи, при 
употреблении средств самых простых и только что необходимых – 
вот то чтó составляет главное отличие исторического стиля, в 
строгом смысле этого слова. Рафаэль владел им в высочайшей  
степени. В сочинении ковров находим всю пластическую велича-
вость Джиотто, в сочетании с тем совершенством искусства, какого 
только достигло оно в Италии, в начале XVI столетия; чистоту 
вкуса, приобретенную через познание древних произведений, в 
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соединении с тою высшею духовною жизнию, которая свойст-
венна только христианскому искусству. Никогда художник глубже 
не проникал в тайны сердца человеческого и в отношения житей-
ские, никогда не достигал высшей нравственной степенности,  
более потрясающего драматического развития в своих произве-
дениях, как Рафаэль достигнул их в этих изображениях деяний 
Апостольских. При таком соединении всех высших требований 
образовательного искусства, справедливо утверждают, что ничья 
кисть, в роде чисто исторической живописи, не могла превзойти 
этих созданий Рафаэля». 

Еще до Пассавана, Платнер, Бунсен, Гергард и Рёстель, в их 
описании Рима, так выражались о коврах Рафаэлевых: «В этих 
произведениях мы видим Рафаэля на вершине его величия, отно-
сительно композиции и рисунка. Они бесспорно обнаруживают 
еще высший стиль, нежели его Ватиканские фрески, предметы ко-
торых не всегда допускали такое идеальное изображение, какое 
само собою заключалось в сюжетах, им избранных для ковров. 
Здесь не встречаются, как во фресках Ватикана, те черты из сред-
них веков, где характеристическое побеждает прекрасное, здесь 
нет портретов живых лиц; но все, по-видимому, помимо образцов 
действительной природы, без подготовки, без предварительного 
по ней изучения, все, говорю, проистекает из идеи художника, 
достигшего самой высшей степени развития. Здесь находим то 
пластическое величие, которому изумляемся еще в произведениях 
Тосканских художников из эпохи Джиотто, но уже на такой сте-
пени совершенства, какая доступна была одному новейшему ис-
кусству, – и это величие, чудесным образом, равно отражается на 
самых обыкновенных изображениях, на безобразных калеках и 
нищих, как и на тех лицах, которые блещут красотою, благородст-
вом, достоинством. Что в Сикстовой капелле пророки, то здесь 
Апостолы: изображение их неподражаемо отвечает идее их харак-
тера. Одежды их в живописи почитаются превосходнейшими об-
разцами для движения складок». 

Прибавим, кстати, еще и слова Франца Куглера, издавшего 
самую последнюю по времени историю живописи: в них слышен 
краткий отголосок всего предыдущего. «В изображении этих со-
бытий из жизни Апостолов, представляющих историю основания 
Церкви, обнаруживается не только особенное достоинство и вели-
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чие формы, в высшей степени ясное и гармоническое сочетание 
групп, но с тем вместе такая глубина и сила мысли, столь потря-
сающее, драматическое развитие событий, что в них, по-види-
мому, празднует высочайшее торжество свое род исторической 
живописи». 

Собрав мнения всех знатоков искусства о значении этих  
созданий Рафаэля в истории живописи, обратимся теперь к содер-
жанию их – и при этом будем держаться порядка самых событий 
Нового Завета. 

1. Чудесная ловля рыбы. (Ев. от Луки. Гл. 5.) Перед нами 
часть Геннисаретского озера. Птицы, летающие по нем во множе-
стве, три журавля, живо изображенные на берегу, раковины, водя-
ные растения, даль, уходящая водою в глубь картины, дают знать, 
что это озеро. Вдали видно селение и группы народу. Апостолы 
заняты тем простым, честным, смиренным рыбачьим промыслом, 
которым начали они земную жизнь свою и в котором застал их 
Божественный Учитель. После бесплодной всенощной ловли, тоня, 
Им приказанная, имела успех необычайной. Справа от зрителя, в 
одной из лодок, правит рулем величавый кормчий. Два Апостола, 
Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, нагнувшись над водою, жили-
стыми руками вытягивают, с трудом, невод, наполненный рыбою. 
Другая лодка погружается в воду под тяжестью ловитвы. Апостол 
Андрей, с простертыми руками, выражает изумление, благодар-
ность и благоговение к Учителю. Апостол Петр, в ужасе и умиле-
нии припадая к божественным коленам, лицом и всем телом как 
бы произносит слова: «Изыди от мене, яко муж грешен есмь, Гос-
поди». А вот, соответственно первому кормчему, сидит новый 
Кормчий мipa, только что окончивший проповедь свою толпам 
народа, сдвинувшим Его с земли на лодку, сидит, кроткий, боже-
ственный, исполненный любви, и видом и движением руки Своей 
внушает Петру веру, как бы произнося слова: «Не бойся, отныне 
будеши человеки ловя». И чудесная ловля рыбы пророчески зна-
менует, что так же чудесна будет великая, неизмеримая ловля че-
ловечества, к которой призывает простых рыбарей Спаситель. 

2. Паси овцы моя. (Ев. от Иоанна Гл. XXI.) А вот и они, уже 
готовые и вполне вооруженные ловцы человеков. Они собрались, 
все 11, перед воскресшим Спасителем. Божественный лик Его пре-
восходит всякое описание; язвы на руках, на ногах и на теле, и риза, 
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усеянная звездами, свидетельствуют о загробном Его шествии на 
земле по воскресении. Правою рукою указывает Он Петру Апо-
столу на стадо овец, выражая тем словá: «Паси овцы моя»; левою 
же на ключи, в руках у Апостола. Ключи здесь лишнее, ибо в этом 
месте Евангелия не говорится о ключах: это символ известного 
притязания Римской церкви на первенство. Петр Апостол, колено-
преклоненным положением своим, выражает как бы раскаяние в 
троекратном отречении своем от Учителя, троекратно изъявляя 
Ему любовь свою: ты веси яко люблю тя. Чрезвычайно разнооб-
разны лица Апостолов. Иоанн, весь исполненный любви, стремится 
к Спасителю. Из стоящих позади его Апостолов, в одном замечают 
как бы выражение сомнения, считая его Фомою, а в другом близь 
него стоящем смысл этих слов: можешь ли ты еще питать какое-
нибудь сомнение? Но я не вижу этого, а держусь той мысли, что 
Фома неверный стои́т позади всех и означен только волосами пе-
ред воскресшим Спасителем: ибо трудно бы было выразить живо-
писцу сомнение в такую минуту, когда и лик воскресшего и слова 
Его, ясно произносимые, противятся уже всякому сомнению, и 
когда самое сомнение Фомы удовлетворилось совершенно и раз-
решилось в полном славословии: Господь мой и Бог мой. Выцвел 
ландшафт на холстине, но прежде кругом цвела на ней вся при-
рода, как бы радуясь о воскресении своего Искупителя. Часть  
лодки, с рыбачьими сетьми, видная с боку, указывает на то звание, 
которое принадлежало первопризванным Апостолам, и связывает 
это изображение с предыдущим. 

3. Исцеление хромого в притворе храма Соломонова. (Дея-
ний Апост. Гл. 3.) Перед вами притвор Соломонова храма в Иеру-
салиме. Витые колонны напоминают ту мраморную колонну, ко-
торая была вывезена оттуда и до сих пор хранится в храме 
Св. Петра. Чудным рельефом передние колонны выступают перед 
вами по мере того, как вы в них вглядываетесь, а задние уходят в 
глубь, увлекая глаза перспективою. Лампады освещают глубину 
храма. В середине, между двух колонн, Апостолы Петр и Иоанн 
совершают чудо над хромым. Ап. Иоанн, как везде, исполнен 
любви и умиления; Ап. Петр строгим ликом своим выражает пол-
ную веру в то, что он для хромого будет орудием всеисцеляющего 
могущества Божия и как бы произносит слова: «Сребра и злата 
несть у мене; но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа На-
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зорея, востани и ходи». Хромой протянул руку для милостыни и 
поражен изумлением, что получает другое, еще высшее, чего не 
ожидал он. Группы народа, кругом предстоящего чуду, превос-
ходны, как вообще группы народа у Рафаэля. Чудный Римский 
профиль древнего седовласого старца, опершегося на костыль, вы-
дается из-за колонны, выражая разумное благоговение к чуду. 
Выше лицо человека в повязке исполнено умиления. Обнаженный 
мальчик тянет за пояс седого дедушку. Складки одежд у стоящих 
над мальчиком лиц превосходны. У последнего ряда колонн,  
справа от зрителя, высоко ценится в искусстве группа женщины с 
мальчиком: она несет на голове корзину с плодами в дар храму, а 
милый, с живыми глазками, нагой мальчик ее несет на палочке 
пару голубков: вглядитесь в них – они как живые, поднимают свои 
головки. Вдали еще женщина и мужчина уходят в глубь перспек-
тивы. На них надобно заметить жаркой колорит италиянского  
полудня. Налево от зрителя, воин между колоннами выражает 
изумление верующего, а другой за ним, напротив, насмешку и со-
мнение в том, что чудо совершится. Женщина вся, занятая своим 
грудным младенцем, случайно и рассеянно обратилась туда.  
А взгляните на ее ноги: оне идут к вам; оне живые. Это чудо коло-
рита и перспективы. И рядом с этими дивными ногами, еще без-
ногой, безобразный калека с жилистыми руками, в засаленном ра-
зодранном рубище, с котомкой за поясом, тянется к источнику 
благодати и спасения. Не правда ли, что здесь и самое увечье, и 
самое безобразие, при мысли о силе исцеляющей, сливается в це-
лом в один образ той красоты совершенной, которая в духе не 
иное что есть как благость и любовь? 

4. Смерть Анании. (Деяний Апост. Гл. 5.) Но сила благодати 
исцеляющей переходит в смертельную кару для того, кто солгал 
Духу Святому и утаил от цены проданного села. На возвышении 
стоит собор девяти Апостолов, как бы судей преступника, и 
Св. Петр изрекает за всех приговор: «Что яко положил еси в сердце 
твоем вещь сию? не человеком солгал еси, но Богу». Анания,  
стоявший на ступенях у ног Апостолов, опрокинут был этими сло-
вами. Корчи свели все его члены; горло поднялось безобразным 
зобом; глаза подкатились под лоб. Двое стоящих над ним говорят 
ему: поделом тебе; солгал ты Богу! – За ними женщина и мужчина 
из народа, навьючив на себя пожитки, смиренно несут их к ногам 
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Апостолов, а тут корыстолюбивая Сапфира, жена Анании, бес-
печно идет, считая деньги и не зная ни участи мужа, ни того что ее 
ожидает. На другой стороне изображен ужас в лице отступившего 
юноши, и вживе перед собою вы видите слова Деяний: «И бысть 
страх велик на всех слышащих сия». А выше Иоанн, Апостол  
любви, с другим товарищем, раскрывшим мешок с деньгами, раз-
дает милостыню бедным, которые теснятся у входа. 

5. Ослепление волхва. (Деяний Апост. гл. ХIII. ст. 6.) А вот 
другая кара Божия. Перед Проконсулом Сергием, при котором 
стоят два ликтора, Апостол Павел поражает внезапною слепотою 
Эллиму, т.е. волшебника, Иудеянина, лжепророка, по имени Ва-
риисуса, который противился проповеди Павла и Варнавы и ста-
рался отвратить Проконсула от веры. Величав и везде равен самому 
себе лик Апостола Павла. Волшебник, в красной уродливой Ев-
рейской одежде, осязает руками потьмы, для него еще новые.  
Глаза его как будто сию минуту закрылись вéками; уста что-то 
шепчут. Ему заглядывает в лицо изумленный сосед. Проконсул 
списан с древней медали, или лучше с древней статуи, и напоми-
нает несколько Ватиканского сидящего Тиверия. Группы народа и 
здесь прекрасны. Пленительно лицо женщины, и в чудной пер-
спективе уходят вдаль три лица, довольно равнодушные к собы-
тию. Один из ликторов холоден к чуду; другой, судя по лицу, уже 
будет Христианином. На подножии возвышения находится желтая 
Латинская надпись, объясняющая, что Проконсул Сергий прини-
мает Христианскую веру проповедью Савла. (Proconsul Sergius 
Paullus fidem christianam amplectitur Sauli praedicatione.) Замеча-
тельно, что никто из описателей картонов Гамптонкуртских не 
упоминает об этой надписи. Она на Ватиканском ковре была вы-
ткана цельным золотом и тем привлекла корыстолюбие солдат 
Карла V. Вот почему половина этого ковра, с 1527 года, в Вати-
кане не существует, след. Лухмановские холстины не могут быть 
никак признаны за копии с Ватиканских ковров. 

6. Апостолы Павел и Варнава в Листре. (Деяний Апост. 
гл. XIV. ст. 8.) Апостолы Павел и Варнава в городе Листре исце-
лили хромого. Народ, увидев чудо, признал их за богов: Варнаву 
за Юпитера, а Павла за Меркурия, потому что он был красноречив, 
и жрец вместе с народом пожелал совершить им жертвоприно-
шение. И вот оно здесь совершается перед вами, в сопровождении 
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всех своих языческих обрядов. Тупое, бессмысленное суеверие 
выражено в этом курносом, увенчанном виноградными листьями 
язычнике, который ведет круторогого барана на жертву и ни-
сколько не понимает гнева Апостолова. То же бессмысленное, 
одеревенелое суеверие видно в холодных лицах жрецов, тупо и 
хладнокровно предстоящих грубому обряду. Неистово занес об-
рядную секиру обнаженный закалатель над увенчанной цветоч-
ными вязями головою чудного, исполинского быка, быка, каких 
можно только видеть в Италии. Холодно стоят на коленах перед 
жертвою участники обряда. Но середи этих мертвых, глупых, гру-
бых лиц, выражающих одно пустое суеверие, вас привлекает к  
себе прекрасный, вдохновенный юноша с развевающимися воло-
сами: это молодой Христианин. Он бежит и протягивает руку, 
чтобы остановить бессмысленный удар суевера. А за ним исце-
ленный хромой сложил руки и благодарит своих спасителей: бо-
лезненное страдание еще не сошло с его лица, но он весь исполнен 
умиленной благодарности: исцеление в нем родило веру, и ожило 
ею лицо его середи мертвых лиц языческих. Костыли лежат на 
земле. На них устремился с изумлением нагнувшийся старик и как 
будто не верит глазам своим: не исцеленный, стоящий подле него, 
возбудил его участие, нет, его привлекают одни костыли: их  
привык он видеть вместо ног хромого, и теперь лежат они на  
земле, и не ходят, и в них нет уж ему нужды, и примеру старика 
следуют другие лица из народа, и также глядят на костыли, а не 
глядят на исцеленного. А там усердные ведут уже и другого быка 
на жертву... Живые народные лица! Статуи вокруг и статуя Мер-
курия свидетельствуют о том, что язычество, еще всею силою  
своею, тяготеет над этим городом. 

Поодаль oт грубых и бессмысленных языческих лиц стоят у 
языческого алтаря, где зажжен огонь, два прекрасных, белокурых, 
невинных ребенка. Один из них играет на двойной флейте, а дру-
гой держит ящичек с веществами, необходимыми для жертвы.  
В своем милом неведении прекрасны эти отроки: они как будто 
под охраною самих Апостолов; они, хотя и язычники, своею не-
винностию ближе всех к проповедникам слова Божия; в них уже 
видишь будущих Христиан. В негодовании, согласно словам Дея-
ний, терзает свои ризы Апостол Павел, а Варнава в ужасе молит 
Бога, чтобы отвратил этот соблазн. 
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7. Проповедь Апостола Павла в Ареопаге Афинском. (Гл. XVII. 
ст. 16.) Изящные храмы, красивые здания дают знать, что перед 
нами Афины, столько славные красотою своего зодчества. Муд-
рецы Афинские собрались в Ареопаг для того, чтобы послушать 
проповедника, который открывает им того неведомого Бога, чье 
капище видел он середи их храмов. Каждый по-своему слушает 
проповедь: Эпикуреец весь погрузился мыслию в себя, как телом  
в свою красивую одежду; Стоик оперся на свой костыль с видом и 
взглядом сомнения; Неоплатоник обнаруживает будто бы сочувст-
вие; другие не хотят и слушать, а завели свою собственную беседу, 
к которой совсем пристала одна легкомысленная женщина, а дру-
гая, благоразумнее, показывает говорящим, чтобы слушали пропо-
ведника. 

За ним стоит, в красном колпаке, с накинутой на плеча ман-
тией, держась за пояс пухлою рукою, человек тучный, видно не 
пренебрегавший сластями жизни, с выражением некоторого доб-
родушия, лицо современное Рафаэлю, один из тех полуязычников, 
из тех гуманистов-гастрономов, которыми любил окружать себя 
хлебосольный Папа Лев X, может быть сам кардинал Биббиена, а 
еще вернее и сам Лев X, с которым, судя по портрету, эта фигура 
имеет большое сходство. Важно слушают проповедь другие два 
лица. Но всех благоговейнее, всех искреннее стремится к Апос-
толу, с распростертыми руками, всходя по ступеням, Дионисий 
Ареопагит с женою своею Дамарью. 

Над всеми и над всем возвышается и господствует сам про-
поведник. Весь он сила, движение, вдохновение Божие. Одежда, 
его облекающая, отвечает величию его слова. Он простер руки ко 
храму того неведомого Бога, которого сейчас поведал. Из отвер-
стых уст его как будто раздается гром таких речей, перед кото-
рыми должна пасть и вся эта мудрость Эллинская, и все эти Афины 
с их языческим великолепием. Заключаю возвышенным ликом 
этого Апостола, который любила повторять кисть Рафаэля, оду-
шевленная может быть внушениями славного современного бого-
слова и друга его Иакова Садолета, который прославился в те вре-
мена толкованием своим на послания Апостола Павла. 

Такая благочестивая живопись не есть ли своего рода благо-
честивая проповедь, представляющая нам в очевидности те вели-
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кие события первоначальной Церкви, которыми на земле утверди-
лась истина Веры? 

Исторический род священной живописи давал средство ве-
ликому художнику соединять на своих картинах самые высокие  
и священные лики с теми изображениями, схваченными просто  
из человеческой жизни, в которых, рядом с небесною святынею, 
узнаем мы беспрерывно свою собственную природу, свои страсти, 
чувства, побуждения, словом, самих себя. 

 
* 
 
Почтим благодарностью память покойного Д.А. Лухманова, 

который извлек эти сокровища из пренебрежения и сохранил их. 
Поблагодарим сына его, Александра Дмитриевича, за то, что он 
дал Московскому обществу средства увидеть их и короче позна-
комиться с ними, и пожелаем, чтоб они навсегда остались с нами в 
нашем отечестве. 

Комментарии 

Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане. 
Построена в 1473–1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи по 
заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. 
Ныне Капелла – музей, памятник Возрождения, используемый 
также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают 
нового папу римского. 

Чудесную ловлю рыбы на озере Геннисаретском – Лк. 5, 1. 
Паси овцы Моя – Ин. 21, 15. 
Исцеление хромого – Деян. 3, 1–4. 
Смерть Анании – Деян. 5, 1–16. 
Стефан Первомученик – см. выше. 
Его обращение – эпизод, произошедший с Савлом (будущим 

апостолом Павлом) на пути из Иерусалима в Дамаск (Деян. 9, 3–7). 
Ослепление волхва (Эллимы) в присутствии Проконсула Сер-

гия, обращенного через то в Христианскую веру – пытавшийся 
отвратить Сергия Павла от веры волхв Елима (он же лжепророк 
Вариисус) был поражен слепотой (Деян. 13, 6–11). 
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Апостолы Павел и Варнава в Листре – эпизод об апостолах 
Павле и Варнаве, проповедующих христианство в языческом го-
роде Листре (Деян. 14, 7–17). 

Проповедь Апостола Павла в Ареопаге – речь апостола  
Павла в афинском ареопаге – проповедь языческому миру (Деян. 17, 
16–34). 

Павел Апостол в темнице, во время землетрясения – эпизод 
о заключении Павла и Силы в темницу, двери которой открылись 
из-за сильного землетрясения (Деян. 16, 23–39). 

Ланци Луиджи Антонио (Lanzi; 1732–1810) – итальянский 
аббат, богослов, историк искусства, литератор, археолог, исследо-
ватель и переводчик античной поэзии. 

…во время процессии Corpus Domini – праздник Тела и  
Крови Христовых, в католической церкви, отмечается в четверг, 
следующий за Днем Святой Троицы, т.е. на десятый день после 
Пятидесятницы, 60-й день после Пасхи. Иногда этот праздник на-
зывают также Корпус Кристи (Corpus Christi – Тело Христово) от 
латинского имени праздника. Имеет статус торжества, высшая 
степень в иерархии католических праздников. 

Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone; 1266 или 1267–
1337) – итальянский художник и архитектор, основоположник 
эпохи Проторенессанса. 

Платнер, Бунсен, Гергард и Рёстель, в их описании Рима – 
главное сочинение Платнера (Platner), Бунзена (Bunsen), Гергарда 
(Gerhard), Рёстеля (Röstell) и Урлихса (Urlichs) – описание города 
Рима. 1830–1845 (Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner,  
Carl Bunsen, Eduard Gerhard und Wilhelm Rostell, 1830: In der 
J.G. Gotta’schen Buchhandlung). 

Куглер Франц Теодор (Kugler; 1808–1858) – немецкий исто-
рик, историк искусства, поэт, драматург. Сочинение Ф. Куглера на 
русском языке «Руководство к истории живописи со времен Кон-
стантина Великого» (1869; 1870; 1872; 1874). 

…Ватиканского сидящего Тиверия – имеется в виду Сидя-
щая статуя Тиберия в образе Юпитера Капитолийского. Мрамор. 
Середина I в. н.э. Рим, Ватиканские музеи, Григорианский свет-
ский музей. 

Эпикуреец – последователь эпикуреизма (эпикурейства), фи-
лософского учения, исходящего из идей Эпикура и его последова-
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телей. Главным интересом для эпикурейцев является чувственный 
мир, поэтому их основной этический принцип – удовольствие. 

Стоик – последователь философии стоицизма, философского 
направления, согласно которому человек должен освободиться от 
страстей и влечений и жить, повинуясь разуму. 

Неоплатоник – последователь неоплатонизма, идеалисти-
ческого направления, опирающегося на терминологию Платона: 
«единое», «ум» (нус), «душа». 

Биббиена Бернардо Довици (Bibbiena; 1470–1520) – италь-
янский церковный деятель, кардинал и драматург. Был частным 
секретарем у кардинала Джованни Медичи, избранию которого в 
папы много способствовал. Лев X назначил его своим казначеем  
и затем в 1513 г. возвел в кардиналы. 

Дионисий Ареопагит – афинский мыслитель, христианский 
святой. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит  
был учеником ап. Павла (Деян. 17, 34) и первым епископом Афин. 
Согласно житию, он был послан апостолом Климентом во главе 
миссии проповедников в Галлию, где и погиб от гонений Домини-
циана около 96 г. 

Подготовка текста М.А. Бирюковой,  
вступительная заметка и комментарии К.А. Жульковой 

 


